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факультет химических технологий, кафедра неорганической химии,
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РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТ В СИСТЕМЕ
«PtCl4ДИНАТРИЕВЫЙ КОМПЛЕКС 4,6-ДИНИТРО-1-ОКСОБЕНЗ[6,5-С]-2,1,3ОКСАДИАЗОЛДИОЛ-5,7 H2O»
В работе представлены результаты определения в растворе количества возможных
факторов в системе «PtCl4динатриевый комплекс 4,6-динитро-1-оксобенз[6,5-c]-2,1,3оксадиазолдиола-5,7 H2O», выполненные методом главных компонент при помощи
абстрактного факторного анализа. Обработка спектральных данных и все вычисления
выполнялись в программном пакете Matlab. Полученные результаты могут служить
основой для построения модели химического равновесия комплексообразования в растворе.
Ключевые
слова:
динатриевый
комплекс
4,6-динитро-1-оксобенз[6,5-c]-2,1,3оксадиазолдиола-5,7, тетрахлорид платины, комплексообразование, абстрактный
факторный анализ.
Актуальной задачей современной координационной химии является разработка новых
соединений с ценными химическими свойствами для их практического использования. 4,6динитро-1-оксобенз[6,5-c]-2,1,3-оксади-азолдиол-5,7 (L1) и комплексы на его основе
проявляют широкий спектр биологической активности [1-3]. Комплексные соединения (L1) с
платиновыми металлами интересны с точки зрения исследований противоопухолевой
активности, поскольку известно, что (L1) обладает низкой токсичностью (3-4 класс). (L1) и
его более устойчивый комплекс с ионами натрия(I) – динатриевый комплекс 4,6-динитро-1оксобенз[6,5-c]-2,1,3-оксадиазолдиол-5,7 (L) являются полифункциональными лигандами.
Поэтому при комплексообразовании возможно большое количество изомеров (по месту
координации) для комплексных форм в растворе на его основе, которые могут обладать
схожими физико-химическими характеристиками. Последнее может отрицательно
сказываться на их идентификации. Определение количества участников реакции, а,
следовательно, возможное число комплексных форм в растворе может быть выполнено при
помощи абстрактного факторного анализа (Abstract Factor Analysis, AFA)
разработанного Эдмундом Малиновски для обработки данных спектральных измерений
[4-7].
Экспериментальная часть
Исходные
вещества.
В
качестве
исходных
реагентов
при
изучении
комплексообразования в водной среде использовали (L), синтезированный согласно [3],
тетрахлорид платины (I) марки «х.ч». L очищали перекристаллизацией из воды, затем
обезвоживали при комнатной температуре над CaCl2 непосредственно перед
использованием. Чистота определялась по температуре плавления (290 С) и данным ИК
спектра.
Методика эксперимента. Для определения количества участников реакции изучены
равновесия в системах «тетрахлорокомплексы платины(IV) - L» методом насыщения с
помощью электронной спектроскопии совместно с методом математического
моделирования. Одновременно проводилось измерение рН и электропроводности каждого
равновесного раствора.
Исследовались две экспериментальные серии растворов. В серии А концентрация I
оставалась постоянной (0,47*10-4 моль/л); концентрацию L варьировали в пределах
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(0,23÷1,40)*10-4 моль/л так, что получено 9 растворов со следующими значениями
отношения CL/CI: 0,50; 0,80; 1,00; 1,20; 1,50; 1,81; 2,00; 2,50; 3,00. В серии Б концентрация L
оставалась постоянной (0,93*10-4 моль/л); концентрацию I варьировали в пределах
(0,48÷12,83)*10-4 моль/л так, что получено 16 растворов в которых первоначально отношение
CI/CL варьировалось с шагом 0,5. Начиная с раствора, где CI/CL=5,0, отношение CI/CL
варьировалось с шагом 1.
Электронные спектры растворов комплексов записывали на спектрофотометре Perkin
Elmer Lambda 35 в кюветах толщиной 1 см в диапазоне длин волн 250-600 нм и шагом 1 нм.
Методика расчетов. Из набора спектров, полученных для серии экспериментальных
данных, формировали матрицу строк [D] (ns × nw), каждая строка которой представляет
собой спектр отдельного раствора. Для случая идеальных экспериментальных данных ([D*]),
не осложнѐнных различного рода шумами и погрешностями, значение оптической плотности
в каждой точке d*ij определяется линейной комбинацией факторов. Каждый фактор
представляет собой вклад оптической плотности реагентов и продуктов реакции (D1, D2, …,
Dnc) в i-м растворе на j-й длине волны (Dn = f(s,w), где s – номер раствора, w – длина волны):
d*ij = D1 + D2 + … + Dnc
(1).
Светопоглощение раствора может быть описано законом Бугера-Ламберта-Бера:
Dλ = С·ελ·l
(2),
где Dλ – оптическая плотность на длине волны λ, С – концентрация, ελ – коэффициент
светопоглощения (экстинкции) на длине волны λ, l – длина оптического пути, который в
матричной форме для рассматриваемой системы может быть записан формулой (при условии
l = 1 см.):
[D] = [C]·[S]
(3).
Матрица концентраций [C] (ns×nc) показывает, какова концентрация каждого из
участников реакции в каждом растворе. Количество еѐ строк соответствует количеству
растворов данной серии, каждый столбец соответствует одному из участников реакции. В
каждой строке матрицы спектров [S] (nc×nw) содержится спектр одного из участников
реакции в виде коэффициентов экстинкции.
Определение количества участников реакции выполнялось с помощью AFA.
Непосредственно определение количества факторов выполняется в результате
диагонализации ковариантной матрицы, где собственные значения ковариантной матрицы,
точнее их количество, позволяет определить количество участников равновесия.
Согласно теории ошибок в факторном анализе [4] все факторы можно разделить на две
группы. Первая – это группа основных факторов. Помимо значащих факторов содержит так
же ошибки, которые не могут быть отделены (Imbedded Error, IE) при помощи AFA.
Вторая – это группа ошибочных факторов. Метод заключается в нахождении количества
значащих факторов при анализе собственных значений. В простейшем случае для этого
визуальному анализу подвергают графическую зависимость собственных значений от
количества факторов.
Определение группы значащих факторов может быть выполнено на основе анализа
собственных значений в теории ошибок. Первый критерий - это «реальная» ошибка (Real
Error, RE):
i  ns

RE  RSD 

 EV

i  n 1

i

,
ns  (nw  n)
которая фактически представляет собой вклад стандартного отклонения (Residual
Standard Deviation, RSD) в экспериментальные данные. По определению RE характеризует
величину ошибки, которая отличает идеальные экспериментальные данные, от полученных в
действительности. Следующий критерий называется включѐнная ошибка (Imbedded Error,
IE):
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i  ns

IE 

n   EVi
i  n 1

).
ns  nw  (nw  n)
Она вычисляется на основе RE и указывает на величину ошибки, которая не может быть
извлечена из экспериментальных данных в ходе факторного анализа, следовательно, IE<RE.
В противоположном случае, факторный анализ не корректен для изучаемого набора данных.
Когда неотделяемые ошибки носят случайный характер, первый минимум IE указывает на
количество значащих факторов. Если явного минимума не наблюдается, можно сделать
вывод о присутствии систематических погрешностей. Следующий критерий - извлекаемая
ошибка (Extracted Error, XE):
i  ns

XE 

 EV

i  n 1

i

),
ns  nw
Не позволяет определить количество значащих факторов. XE показывает величину
ошибки, которая удаляется в результате факторного анализа из экспериментальных данных.
Следуя определению, XE <RE. В противном случае (как и для IE) факторный анализ не
применим к изучаемым данным. Все три критерия взаимосвязаны между собой, и в
соответствии с мнемонической диаграммой, подчиняются правилу Пифагора
- ( RE 2  IE 2  XE 2 ), что является ещѐ одним показателем корректности факторного
анализа, применительно к рассматриваемым экспериментальным данным. Малиновски также
вывел эмпирическую индикаторную функцию (IND), вычисляемую на основе RE:
RE
( IND 
).
ns  n2
Когда ошибки носят случайный характер, IND уменьшается по мере увеличения
количества значащих факторов, подвергнутых анализу. Минимум указывает на полное
количество значащих факторов. Наличие большого количества ошибок, сопоставимого с
количеством экспериментальных данных, может приводить к появлению дополнительного
минимума, что затрудняет точное определение основной группы собственных значений.
Если матрица [D] составлена из случайных данных, IND возрастает.
Несмотря на эмпирический характер, индикаторная функция является высокоточным
критерием. Другой точный критерий, разработанный Малиновски, называется уменьшенные
собственные значения (Reduced Eigenvalues, REV):
EVn
).
REV 
ns  n  1nw  n  1
Определение с его помощью количества значащих факторов заключается в нахождении
точки излома, в которой меняется наклон линейной зависимости. Общий вид графика для
REV аналогичен графической зависимости собственных значений, с той разницей, что REV
по величине должны быть на несколько порядков ниже соответствующих EV. Также было
установлено, что значения REV, соответствующие ошибочным собственным значениям
пропорциональны квадрату RE:
REV  l  RE 2 .
Коэффициент пропорциональности l для данной матрицы [D], является величиной
постоянной. Что является ещѐ одним критерием факторного анализа. Последний критерий это определение ранга матрицы методом среднего абсолютного отклонения (Determation of
rank by medium absolute deviation, DRMAD). Если главное собственное значение попадает
в группу ошибочных, то рассчитанное для них RE будет существенно больше истинного RE.
Это можно определить при помощи среднего абсолютного отклонения (Medium absolute
deviation, MAD), описываемого выражением
MAD  median xi  medianxi  .
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Проверка отклоняющегося значения (x0) определяется согласно критерию уравнения:
x0  medianxi  / MAD  5 .
Детальное описание алгоритма даѐтся в [3]. В качестве результатов тест выдаѐт
утвердительный или отрицательный ответ относительно каждого собственного значения.
Первое из них, для которого получен утвердительный ответ и является границей основных
компонентов. Таким образом, по совокупности критериев результаты AFA позволяют
определить общее количество участников равновесия.
Обсуждение результатов
Информация о влиянии спектров исходных веществ важна при определении количества
индивидуальных химических соединений, находящихся в исследуемой системе. Поэтому
AFA выполнен для нескольких вариантов матрицы Y растворов серии А, отличающиеся
между собой различным сочетанием спектров растворов исходных веществ
0
[аквахлорокомплексов платины(IV), L]. YPtA
– матрица, составленная из спектров растворов
Pt
L
серии А, но не содержащая спектров исходных реагентов. В матрицах YPtA
и YPtA
, кроме

1
спектров растворов присутствует спектр одного из исходных реагентов. YPtA
– матрица, где в
экспериментальных данных присутствуют спектры обоих исходных веществ.
В таблицах 1-4 представлены результаты AFA выше указанных вариантов матрицы Y.
Значения RE, IE и XE для любого количества факторов в серии А для рассматриваемых
матриц, подчиняются правилу Пифагора. Величина RE, рассчитанная для растворов серии А,
всегда больше, чем IE и XE по отдельности, что указывает на корректность результатов AFA
и возможности их применения для установления модели комплексообразования.
Рассчитанная
экспериментальная
ошибка
RE
становится
сопоставимой
с
инструментальной погрешностью прибора (RE<0.001) для пяти значащих факторов (RE =
0
68.9·10-5) в случае матрицы YPtA
. Но DRMAD-тест показывает наличие четырѐх значащих
факторов, а индикаторная функция имеет минимальное значение при n=5 (IND=4.31·10-5).
Если обычно минимум IND функции имеет вид не точечного значения, а на порядок меньше
ближайшего окружения, то в этом случае носит уширенный характер (n=4÷7) близких по
величине значений, что указывает на наличие избыточной ошибки в каждой точке
экспериментальных данных. Вследствие чего, утверждать, что IND функция имеет
минимальное значение при n=5 не совсем корректно. Так, зависимость критерия IE не имеет
минимума, убывает по мере увеличения количества факторов. Это указывает на наличие
систематических ошибок в экспериментальных данных и находится в хорошем согласии с
видом IND зависимости.
Таким образом, количество значащих факторов за счѐт наличия неизвлекаемых
систематических ошибок, может быть (как минимум) на единицу меньше (n=4), чем
определяемый по критериям RE и IND. На это указывает начало области минимума IND
функции, который совпадает с началом области положительных результатов DRMAD-теста
(n=4).
При помощи анализа ошибок в факторном анализе также можно выбрать количество
0
главных факторов, корректно описывающих исследуемую систему. Для матрицы YPtA
в
случае n=4 рассчитанная экспериментальная ошибка начинает незначительно превышать
погрешность измерений прибора (RE=141.6·10-5). Неизвлекаемая ошибка на порядок ниже
RE (IE=15.8·10-5). Если рассмотреть пять факторов, то, как и было отмечено ранее, уровень
RE находится в пределах допустимой погрешности измерений прибора. А вот уровень IE
снижается всего лишь до 8.43·10-5, что в приближение равно 10-4. В обоих случаях значение
XE (68.5·10-5) отличается от RE (68.9·10-5) в приближении лишь в шестом знаке, что говорит
о высокой степени извлечения случайных шумов в результате факторного анализа. Если n=4,
то систематическая ошибка проявляется как высокий уровень помех, а при n=5 как
неизвлекаемый при помощи AFA вклад в оптическую плотность, т.е. как ещѐ один фактор.
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Таким образом, имеем четыре главных фактора и один фактор, представляющим собой
систематическую ошибку.
Для дальнейшей корректной интерпретации экспериментальных данных требуется
выяснить природу систематических погрешностей. Возможно, систематические погрешности
обусловлены химизмом исследуемой системы. Поэтому проверим, как влияет присутствие
спектров чистых исходных соединений на уровень ошибок в матрице. Рассмотрим
Pt
результаты AFA для матрицы YPtA
, представленные в табл.2.
0
IND функция имеет, как и для рассмотренной ранее матрицы YPtA
, уширенный диапазон в
интервале n=5÷8 с наименьшим значением при n=7, равным 3.23·105. Значения IE
постепенно уменьшаются по мере роста n. Таким образом, появление в матрице
экспериментальных данных спектра (I) не освобождает данные от систематических
погрешностей.
DRMAD-тест обнаруживает семь значащих факторов, а величина RE сопоставима с
экспериментальной ошибкой для шести факторов (RE=52.7·10-5). Увеличение определяемого
количества факторов по различным критериям в результате появления спектра одного из
исходных соединений, скорее всего, указывает, что в исследуемых растворах (I) в свободном
виде не содержится. С учѐтом количества значащих факторов, определѐнных для матрицы
0
Pt
, количество их для матрицы YPtA
должно быть, как минимум пять, но не превышать семи.
YPtA
Проанализируем различные типы ошибок для указанных случаев. Сразу следует отметить,
что XE показывает хорошую степень очистки экспериментальных данных от случайных
помех (разница между RE и XE практически в шестом знаке).
Выравнивание разницы между IE и RE-критериями в диапазоне 5-7 факторов может быть
связано с наличием спектра раствора комплексообразователя в чистом виде. Данный эффект
более отчѐтливо прослеживается как снижение уровня RE-критерия. Так первое REзначение, подходящее под уровень погрешности измерений прибора (при n=6) меньше на ~
0
0,0001 А, чем аналогичное значение RE для матрицы YPtA
при n=5. Завышенное значение RE
Pt
равное 131.8·10-5 (n=5, текущая матрица YPtA
) также на 10-4 А меньше аналогичного
0
завышенного значения RE=141.6·10-5 (n=4 для матрицы YPtA
). Семь факторов для
Pt
рассматриваемого набора данных YPtA
избыточны из-за уровня рассчитанной погрешности
измерений, которая ниже экспериментально определѐнной погрешности измерений прибора
(RE=29.1·10-5), т.е. седьмой фактор будет включать в себя также шумы, связанные с
инструментальной погрешностью измерений. Шесть значащих факторов выглядят наиболее
вероятно по большинству критериев, однако, с учѐтом систематических погрешностей более
достоверен вариант с пятью главными факторами и одним – ошибочным, в пользу которого
Pt
указывает минимум IND функции для матрицы YPtA
, который также начинается с n=5.
L
Появление спектра исходного L (табл.3) в матрице YPtA
приводит к результатам AFA,
Pt
аналогичным для матрицы YPtA
, с лучшей согласованностью результатов, сходящихся на
шести значащих факторах (RE, IND, DRMAD).
Pt
Однако уровень ошибок проявляется немного хуже, чем для матрицы YPtA
. Это является
результатом схожести спектра чистого лиганда со спектрами исследуемых растворов. Как и в
предыдущем случае, систематические погрешности обнаруживаются по уширенному
минимуму IND-функции (n=5÷8) и постепенно убывающим значениям неизвлекаемой
ошибки, по мере увеличения количества факторов. Увеличение на единицу количества
значащих факторов при добавлении спектра лиганда должно быть следствием того, что L в
чистом виде не должен содержаться в исследуемой системе. Однако, учитывая его избыток,
это маловероятно. Можно предположить, что некоторое количество свободного L будет
содержаться при его значительном избытке над комплексообразователем. Увеличение же,
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количества факторов в таком случае связано с теми различиями спектров комплексных форм
и лиганда, которые не могут быть компенсированы присутствием малых доз свободного L.
Наличие отрицательного результата DRMAD-теста для семи факторов при
положительном результате для шести факторов указывает на сложные экспериментальные
данные для данного типа анализа. Во всех рассмотренных данных набора первое
утвердительное значение DRMAD совпадает с минимальным значением IND-функции,
которое, однако, не соответствует реальному количеству значащих факторов. Из чего можно
заключить, что для рассматриваемой системы DRMAD-тест не позволяет выявить
количество главных факторов. С другой стороны, он может определять размер основной
группы, состоящей из главных факторов и факторов, связанных с систематическими
погрешностями, которые не могут быть отделены от экспериментальных данных при
помощи AFA.
Когда вместе с экспериментальными данными присутствуют спектры обоих исходных
1
реагентов (матрица YPtA
), количество значащих факторов возрастает по сравнению с
матрицами данных, содержащими спектр только одного из исходных соединений (табл.4).
DRMAD-тест показывает наличие восьми значащих факторов, где также имеет минимум
индикаторной функции (IND=2.49·10-5). Как и в предыдущих случаях, IND-функция имеет
уширенный минимум в области n=6÷9, а значения IE убывают по мере увеличения n, т.е.
систематические погрешности сохраняются и в данном наборе спектров. Присутствие
спектральной информации сразу обо всех исходных соединениях снижает уровень шумов:
первое значение рассчитанной экспериментальной ошибки, укладывающееся в пределы
экспериментальной погрешности измерений прибора (RE=50.3·10-5 при n=7) меньше, чем
для всех рассмотренных случаев. Аналогично дело обстоит с величиной RE для ситуации с
чуть завышенной ошибкой, когда количество факторов на единицу меньше (RE=129.3·10-5
при n=6), чем требуется по данному критерию. В целом, ситуация с критериями ошибок
Pt
аналогична случаю с матрицей YPtA
: появление спектра (I), существенно отличающегося от
спектров исследуемых растворов серии А, оказывает большее влияние на снижение уровня
ошибок, чем появление спектра L более схожего со спектрами исследуемого набора
растворов.
Для количества факторов, критерий RE которых определяет значащим (для
рассматриваемой матрицы n=7) IE=7.10·10-5, что ближе по значению для случая с матрицей
Pt
, чем для наборов данных, не содержащих спектр исходного комплексообразователя.
YPtA
1
Соответственно, для набора YPtA
справедливы рассуждения и выводы, верные для матрицы
Pt
, основываясь на которых принимаем, что количество n=6. Ещѐ один дополнительный
YPtA
(седьмой) рассматривается как фактор, обусловленный систематическими погрешностями.
В заключении AFA экспериментальных данных серии А проведѐм анализ сингулярных
значений в их графическом представлении на логарифмированной шкале (Рис. 1а, 1б).
0
1
Для матриц YPtA
и YPtA
вид зависимостей сингулярных значений показывает наличие трѐх
групп факторов (Рис. 1а). Когда в матрице экспериментальных данных присутствует спектр
Pt
L
только одного из исходных компонентов YPtA
или YPtA
, зависимость не имеет чѐткого излома,
что затрудняет определение количества значащих факторов (Рис. 1б).
0
В самом начале зависимости расположены главные факторы (n = 3 - для YPtA
и n = 4 - для
1
), их можно распознать по острому углу наклона к оси значений. В конце зависимости
YPtA
отмечается группа ошибочных факторов – три в обоих случаях (Рис. 1а). За группой главных
0
1
факторов наблюдается «ступенька» в диапазоне n=3-4 ( YPtA
) и n=4-5 ( YPtA
). Далее происходит
незначительное изменение угла наклона зависимости. Это позволяет указать, что в данных
факторах содержатся систематические погрешности и неотделимые ошибки. По итогам
анализа сингулярных значений мы сталкиваемся с проблемой несоответствия количества
определѐнных графически факторов количеству, определѐнному при анализе ошибок в AFA
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0
1
0
для матриц YPtA
и YPtA
. Интересно отметить, что четвѐртый фактор матрицы YPtA
и пятый
1
фактор матрицы YPtA
в графическом представлении относятся к «ступеньке». Возможно, что
этот фактор соответствует L, который может содержаться в свободном виде в
незначительном количестве в растворах с его большим избытком. Из-за схожести спектра
лиганда со спектрами комплексных форм, анализ сингулярных значений не позволяет
выявить данный фактор как значимый, в отличие от анализа по RE, IE и XE критериям.
С учѐтом представленных рассуждений можно сделать следующие выводы о количестве и
характере основных факторов в экспериментальных данных серии А. Три фактора,
0
обнаруженные по анализу сингулярных значений для матрицы YPtA
соответствуют

1
продуктам комплексообразования. Четвѐртый фактор, появляющийся в YPtA
, связан с (I),
который отсутствует в свободном виде в изучаемой системе. Пятый фактор - это свободный
L, присутствующий в растворах с большим избытком лиганда. Шестой фактор,
определѐнный при численном AFA, соответствует систематическим погрешностям.
Спектральные данные в исследуемой системе с избытком (I) (серия Б) обозначены
0
следующим образом: YPtB
– матрица, составленная из спектров растворов серии В, но не
Pt
L
содержащая спектров чистых исходных веществ; матрицы YPtB
и YPtB
, где помимо спектров
1
растворов серии Б присутствует спектр одного из исходных реагентов; YPtB
– среди
экспериментальных данных присутствуют спектры (I) и L.
Для рассмотренной ранее серии экспериментальных данных А результаты AFA
обнаружили наличие систематических ошибок. По этой причине рассмотрение AFA для
серии Б, результаты анализа представлены в табл. 5-8, начнем с анализа индикаторной
функции и неизвлекаемой ошибки. Для всех вариантов матрицы YPtB IND функция имеет
уширенный минимум, а значения IE-критерия уменьшаются также по мере увеличения
количества факторов. Таким образом, в наборе серии Б, как и для экспериментальных
данных серии А, присутствуют ошибочные факторы систематического характера. Далее, при
анализе результатов AFA будем руководствоваться рассуждениями, приведенными в
предыдущем параграфе. В частности, учитывая систематические ошибки в
экспериментальных данных, количество значащих факторов, определяемое при помощи RE,
должно быть как минимум на единицу меньше, чем предполагается. Начало минимума IND
функции может показывать количество значащих факторов без систематических ошибок.
0
В случае матрицы YPtB
(табл.5) RE-критерий предполагает десять факторов, где величина
IE того же порядка, что и RE. Начало минимума IND функции (n=4) близко к результату
DRMAD-теста (n=3). Из этого можно предположить, что DRMAD в данном случае может
быть более точным, чем для серии А. В диапазоне n=4÷9 значение IE (66.7÷20.1·105) всегда
на порядок ниже, чем RE (559.2÷119.3·105), а для n=3 (IE=100.4·105) вновь становится того
же порядка, что и RE (940.1·105). С учѐтом этого соотношения, а также результата IND
функции, четыре фактора можно рассматривать как главные.
Pt
Добавление спектра (I) к экспериментальным данным (матрица YPtB
) увеличивает
количество значащих факторов (табл.6). Первоначально по RE-критерию определяется
одиннадцать факторов, а DRMAD-тест и начало минимума IND функции сходятся на пяти.
Если n=11, то величина IE (13.1·10-5) того же порядка, что и RE (70.7·10-5). По аналогии с
0
Pt
результатами AFA для матрицы YPtB
, при n=5 значение IE (68.1·10-5) для матрицы YPtB
по
-5
величине ещѐ на порядок ниже RE (520.6·10 ), а при n=4 порядок их величины сравнивается
(IE =109.7·10-5 и RE=919.3·10-5). Следовательно, получаем пять значащих факторов.
L
Добавление спектра L ( YPtB
) в экспериментальные данные не существенно изменяет

0
результаты AFA в сравнении с результатами для матрицы YPtB
(табл. 7). DRMAD-тест
обнаруживает четыре фактора, уширенный минимум IND-функции начинается примерно
при 4-5 факторах. RE предполагает десять факторов, но, как и для выше рассмотренных
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других наборов экспериментальных данных, мы руководствуемся результатами DRMADтеста и количеством факторов, которое соответствует началу уширенного минимума INDфункции. Взяв четыре фактора, видно, что в этом случае рассчитанная экспериментальная
ошибка (RE=537.9·105) еще на порядок выше по величине неизвлекаемой ошибки
(IE=64.2·105).
1
Результаты факторного анализа для матрицы YPtB
(табл. 8) схожи с результатами анализа
Pt
матрицы YPtB
. По всей видимости, здесь сказывается влияние спектра (I). DRMAD-тест и
начало минимума IND-функции сходятся на пяти факторах. По RE-критерию первоначально
обнаруживается одиннадцать факторов. С учетом уровня IE относительно уровня RE, пять
факторов взято в качестве главной группы.
Соотнося количество главных факторов с наличием спектров исходных соединений в
матрице экспериментальных данных видно, что спектр чистого лиганда не оказывает
влияния на их количество. Следовательно, L в чистом виде присутствует в составе
изучаемой системы. Увеличение количества факторов на единицу при появлении спектра (I)
указывает на отсутствие данного соединения в чистом виде в исследуемой системе, что
противоречит составу растворов исследуемой серии Б со значительным избытком исходного
комплексообразователя над лигандом, которые должны указывать на наличие свободных
аквахлорокомплексов платины(VI). Это явление можно объяснить только тем, что растворы
из серии А, применявшийся для снятия спектра, содержат комплексные формы,
отсутствующие в растворах серии Б. Об этом также может свидетельствовать высокий
уровень ошибок по RE и IE-критериям. Так для 4-5 значащих факторов, определяемых по
совокупности всех критериев, уровень RE от 5 до 9 раз выше, чем уровень
экспериментальной погрешности измерений прибора. В противном случае (определение
количества факторов при погрешности измерений сопоставимой с таковой у прибора),
определяется 10-11 значащих факторов. Следовательно, избыточные факторы могут быть
связаны с наличием нескольких комплексных форм аквахлорокомплекса платины(IV),
содержащихся в небольшом количестве в различном соотношении в разных растворах, что и
может приводить к кажущемуся эффекту наличия ошибок. Кроме того, такие ошибки имеют
систематический характер, на что указывают значения IE и IND. Учитывая способность (I)
выступать окислителем органических соединений, более вероятно, что избыточные факторы
помимо различных комплексных форм платины обусловлены минорными продуктами
окисления лиганда.
В завершении абстрактного факторного анализа спектральных данных серии Б следует
проанализировать графическую зависимость сингулярных значений от количества факторов
(рис. 2а, 2б). Здесь схожесть результатов AFA как между матрицами, не содержащими
0
L
Pt
спектр комплексообразователя ( YPtB
и YPtB
), так и между матрицами, содержащими его ( YPtB

1
и YPtB
), проявляется более отчѐтливо совпадением соответствующих зависимостей между
собой. Во всех случаях ясно прослеживается три главных фактора, в самом начале графика.
Угол наклона зависимостей меняется постепенно и несколько последующих факторов можно
отнести к промежуточной группе, включающей в себя ошибочные факторы. Ранее (табл.7)
было отмечено, что появление спектра L не сказывается на изменении количества главных
факторов, т.е. четвѐртый фактор – это лиганд. Появление спектра комплексообразователя в
Pt
1
случае матриц YPtB
и YPtB
, приводит к смещению факторов с n более 4 в сторону больших
значений n=12-13 (рис. 2а, 2б), когда в отсутствие его спектра n=11. При этом размер группы
промежуточных факторов увеличивается и находится в диапазоне n=4-8, когда в отсутствие
0
L
спектра I ( YPtB
и YPtB
) только n=4-6.
Это может быть следствием того, что появление спектра (I) способствует выявлению
большего количества различных комплексных форм платины (IV) в растворе, так как мы
непосредственно не можем определить эти формы и их количество, для простоты на данном
этапе обработки экспериментальных данных будем считать их одним фактором. Итог
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абстрактного факторного анализа данных серии Б: три фактора, соответствующие продуктам
комплексообразования, один – L, и один – сумма всех аквахлорокомплексов платины(VI).
Таким образом, абстрактный факторный анализ дает информацию о количестве возможных
факторов или значимых компонентов в растворе, но не информацию о самих комплексных
формах и их структуре.
0
Таблица 1 - Результаты AFA спектральных данных для матрицы YPtA
из серии А
RE·105
IE·105 XE·105
IND·105 REV
DRMAD
1
1154.3
6128.9
432.8
6121.3
95.8
31.99·10-2
0
-4
2
11.88
721.3
62.4
719.5
14.7
37.11·10
0
-3
-5
3
97.98·10
445.3
44.5
443.6
12.4
3.51·10
0
4
43.37·10-3
141.6
15.8
140.9
5.67
1.82·10-5
1
-3
-6
5
3.23·10
68.9
8.43
68.5
4.31
1.63·10
1
6
3.97·10-4
54.8
7.24
54.4
6.09
2.51·10-7
1
-4
-7
7
2.83·10
30.5
4.31
30.3
7.64
2.38·10
1
-5
-8
8
5.58·10
21.2
3.18
21.0
21.2
7.08·10
9
1.77·10-5
4.50·10-8
Pt
Таблица 2 - Результаты AFA спектральных данных для матрицы YPtA из серии А
n
EV
RE·105 IE·105 XE·105
IND·105
REV
DRMAD
-2
1
1177.1
6551.9
462.7
6543.8
80.9
29.35·10
0
-4
2
14.86
1373.0
118.8
1369.6
21.5
41.26·10
0
3
49.06·10-2
631.7
63.1
629.4
12.9
15.4·10-5
0
-2
-5
4
7.90·10
368.0
41.1
366.2
10.2
2.83·10
0
5
2.89·10-2
131.8
16.1
131.0
5.27
1.21·10-5
0
-2
-6
6
0.30·10
52.7
6.96
52.3
3.29
1.52·10
0
-4
-7
7
3.39·10
29.1
4.11
28.8
3.23
2.15·10
1
8
5.90·10-5
22.9
3.42
22.6
5.71
4.99·10-8
1
9
2.35·10-5
21.2
3.34
20.9
21.2
2.99·10-8
10
1.76·10-5
4.48·10-8
L
Таблица 3 - Результаты AFA спектральных данных для матрицы YPtA из серии А
n

EV

RE·105 IE·105 XE·105
IND·105
REV
DRMAD
-2
1
1290.2
7161.1
505.7
7152.1
88.4
32.18·10
0
2
16.94
2182.7
188.8
2177.2
34.1
47.06·10-4
0
-4
3
1.42
600.2
59.9
598.0
12.3
4.45·10
0
-3
-5
4
79.16·10
298.5
33.3
297.0
8.29
2.84·10
0
5
17.78·10-3
131.7
16.1
130.8
5.27
7.47·10-6
0
-4
-6
6
29.05·10
57.8
7.63
57.3
3.61
1.47·10
1
7
3.46·10-4
39.1
5.53
38.8
4.35
2.19·10-7
0
-4
-7
8
1.45·10
21.3
3.19
21.1
5.33
1.23·10
1
9
1.89·10-5
20.7
3.27
20.5
27.0
2.40·10-8
-5
-8
10
1.68·10
4.29·10
1
Таблица 4 - Результаты AFA спектральных данных для матрицы YPtA из серии А
n

EV

n

EV
1
2
3
4
5
6
7

RE·105 IE·105 XE·105
IND·105 REV
DRMAD
-2
1312.7 7443.1
525.7
7433.8
74.4
29.76·10
0
19.79 2570.1
222.3
2563.7
31.7
4.95·10-3
0
-3
2.18
757.4
75.6
754.6
11.8
0.61·10
0
83.91·10-3
596.1
66.6
593.1
12.2
2.64·10-5
0
-3
-5
78.93·10
288.7
35.3
286.9
8.02
2.84·10
0
-3
-6
16.51·10
129.3
17.1
128.3
5.17
6.95·10
0
2.90·10-3
50.3
7.10
49.8
3.14
1.47·10-6
0
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8
3.39·10-4
22.4
3.36
22.2
2.49
2.15·10-7
9
2.43·10-5
21.2
3.34
20.9
5.29
2.06·10-8
-5
10
1.80·10
20.9
3.46
20.6
20.9
2.30·10-8
11
1.71·10-5
4.36·10-8
0
Таблица 5 - Результаты AFA спектральных данных для матрицы YPtB
из серии Б

1
1
-

EV·103
RE·105
IE·105
XE·105
IND·105
REV
DRMAD
-2
1
1616000
15395 1162.1
15373
127.2
38.37·10
0
2
75740
6667.2
616.4
6648.2
66.7
19.67·10-3
0
-4
3
15240
940.1
100.4
936.0
11.6
43.66·10
1
4
189.96
559.2
66.7
556.0
8.74
6.07·10-5
1
-5
5
49.45
392.8
51.4
390.0
1.78·10
1
8.02
-6
6
17.27
311.6
44.0
308.9
8.66
7.13·10
1
7
11.50
223.5
33.7
221.3
8.94
5.56·10-6
1
-6
8
4.52
172.4
27.6
170.4
10.8
2.63·10
1
9
2.62
119.3
20.1
117.7
13.3
1.91·10-6
1
-6
10
1.12
70.6
12.5
69.6
17.7
1.09·10
1
11
0.34
3·10-11 6·10-12
3·10-11
3·10-11
5·10-7
12
3·10-26
9·10-32
Pt
Таблица 6 - Результаты AFA спектральных данных для матрицы YPtB из серии Б
n

EV·103
RE·105
IE·105
XE·105
IND·105
REV
DRMAD
1
1692800
14983
1131
14962
104.1
37.10·10-2
0
-3
2
76070
6889.7
637.0
6870.1
56.9
18.11·10
0
-4
3
17490
1454.8
155.3
1448.5
14.5
45.55·10
0
4
472.59
919.3
109.7
914.0
11.3
1.36·10-4
0
-5
5
188.88
520.6
68.1
516.9
8.13
6.05·10
1
6
47.13
339.9
48.0
337.0
6.94
1.70·10-5
1
-6
7
15.82
241.9
36.5
239.5
6.72
6.55·10
1
8
5.23
199.9
32.0
197.6
8.00
2.53·10-6
1
-6
9
4.17
139.9
23.6
138.1
8.74
2.43·10
1
-6
10
1.58
103.5
18.3
102.0
11.5
1.16·10
1
11
0.76
70.7
13.1
69.6
17.7
7.39·10-7
1
-11
-12
-11
-11
-7
12
0.34
3·10
6·10
3·10
3·10
5·10
13
3·10-26
10·10-32
L
Таблица 7 - Результаты AFA спектральных данных для матрицы YPtB из серии Б
n

n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

EV·103
RE·105
IE·105
XE·105
IND·105
REV
DRMAD
-2
1635800
15121 1141.4
15099
105.0
35.85·10
0
78460
6764.8
625.4
6745.5
55.9
18.68·10-3
0
-4
17290
897.6
95.8
893.7
8.98
45.03·10
0
-5
190
537.9
64.2
534.9
6.64
5.46·10
1
51.60
374.3
48.9
371.6
5.85
1.65·10-5
1
-6
17.38
297.6
42.0
295.1
6.07
6.28·10
1
11.65
217.3
32.8
215.1
6.04
4.82·10-6
1
-6
4.52
174.5
27.9
172.5
6.98
2.19·10
1
3.07
125.4
21.2
123.8
7.84
1.79·10-6
1
-7
1.28
92.4
16.4
91.1
10.3
9.33·10
1
-7
0.59
64.4
11.9
63.4
16.1
5.79·10
1
0.28
2·10-11 5·10-12
2·10-11
2·10-11
4·10-7
2·10-26
6·10-32
-
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Таблица 8 - Результаты AFA спектральных данных для матрицы YPtB
из серии Б

EV·103
RE·105
IE·105
XE·105
IND·105
REV
DRMAD
1712500
14760 1114.2
14739
87.3
34.85·10-2
0
-3
78680
6987
646.0
6967.1
48.5
17.29·10
0
19700
1394.9
148.9
1389.0
11.5
47.04·10-4
0
-5
477.45
877.9
104.8
872.9
8.78
12.5·10
0
-5
188.97
501.9
65.6
498.4
6.20
5.45·10
1
49.22
325.5
46.0
322.7
5.09
1.58·10-5
1
-6
15.84
235.9
35.6
233.5
4.81
5.74·10
1
5.53
195.5
31.3
193.3
5.43
2.30·10-6
1
-6
4.37
143.0
24.1
141.2
5.72
2.12·10
1
1.81
111.2
19.7
109.6
6.95
1.06·10-6
1
-7
0.88
88.8
16.4
87.4
9.87
6.47·10
1
-7
0.53
63.3
12.2
62.2
15.8
5.22·10
1
0.27
2·10-11 5·10-12
2·10-11
2·10-11
4.00·10-7
2·10-26
5.56·10-32
-

n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

log10(SV)

log10(SV)

1

1

0

0

-1

-1

-2

-2

-3

-3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
n
n
а)
б)
Рис. 1 - Графическое представление зависимости сингулярных значений от количества факторов
0
1
Pt
L
для матрицы экспериментальных данных серии А: (а) YPtA
– (●); YPtA
– (○); (б) YPtA
– (●); YPtA
– (○)

log10(EV)
4

4

2

2

0

0

-2

-2

-4
0

2

4

6

n

8

10 12 14

log10(EV)

-4
0

2

4

6

8

10 12 14

n

(а)
(б)
Рис. 2 - Графическое представление зависимости сингулярных значений от количества факторов
0
1
Pt
для матрицы экспериментальных данных серии Б : (а) - (●) – YPtВ
; (○) – YPtВ
; (б) - (●) – YPtВ
;
L
(○) – YPtВ
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КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ
С ПОСЛЕДЕЙСТВИЕМ
Данная статья посвящена развитию математического аппарата, позволяющего
осуществлять общий и прикладной системный анализ устойчивости систем управления с
последействием, включающий новые аналитические методы и численные алгоритмы
решения задач исследования устойчивости по первому нелинейному приближению и задач
робастной устойчивости для этих систем. Качественные аналитические методы
исследования систем дифференциальных уравнений с последействием были развиты в
трудах зарубежных и российских математиков. Целью данного исследования является
решение проблемы разработки и развития аналитических, качественных и вычислительных
методов общего и прикладного системного анализа динамики управляемых систем с
последействием для обеспечения динамической безопасности этих систем и более точного
прогнозирования из функционирования.
Ключевые слова: нелинейное приближение, выпуклый анализ, теория устойчивости,
дифференциальное уравнение, динамика управляемых систем, закон управления.
Введение
Рассмотрим способы представления произвольных скалярных и векторных управлений,
принадлежащих пространству функций суммируемых с квадратом, в виде разложения по
некоторой системе базовых функций и вопросы существования и единственности этих
представлений. Приведем необходимые и достаточные условия линейной независимости
скалярных и векторных функций и рассмотрим некоторые системы этих функций. Эти
результаты обобщены на случай бесконечного интервала времени с целью решения задач
непрерывной стабилизации.
Для квазилинейных динамических систем с последействием, удовлетворяющих
неудерживающим связям, предлагаются методы построения решений этих краевых задач. В
случае линейных систем без последействия приведены необходимые и достаточные условия
существования решений краевых задач, и они даны в аналитической форме. Для
квазилинейных систем даются условия существования решений, удовлетворяющих
квазилинейным краевым условиям неудерживающего типа, и предложены итерационные
методы их построения.
Постановка задачи
Рассмотрим множество вещественных скалярных функций bi (t ) , (i  1,..., n) , суммируемых
с квадратом на промежутке [0, T ], bi (t )  L2 [0, T ] .
Определение 1. Будем говорить, что функции bi (t ), (i  1,..., n) линейно независимы на
промежутке [t1 , t 2 ]  [0, T ] , если из условия
n

 ci bi (t )  0

i 1
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- некоторые вещественные постоянные, вытекает, что

Введем в рассмотрение векторную функцию B(t )  (b1 (t ),...,bn (t ))* и матрицу
t2

A  A(t1 , t 2 )   B(t ) B * (t )dt ,
t1

где * - означает знак транспонирования.
Очевидно, что матрица A(t1 , t 2 ) является симметричной, то есть A* (t1 , t 2 )  A(t1 , t 2 ) а, как
известно, у симметричной матрицы все собственные числа  вещественны. В этом нетрудно
убедиться. Действительно, если X - собственный вектор, а  собственное число матрицы A ,
то справедливы следующие эквивалентные равенства
AX  X , X * A*  X * A  X * , X * A  X * A  X * A   X * ,

где  и X * комплексно сопряженные величины к величинам  и X . Далее используя эти
равенства можно написать соотношения [1]:
 || X || 2   X * X  X * AX  X *X  X * X   || X || 2 .
Откуда непосредственно следует, что    .
Определение 2. Симметричная матрица A называется положительно определенной, если
для любого вещественного вектора C  0 квадратичная форма, порожденная этой матрицей,
принимает положительные значения C * AC  0 .
Нетрудно видеть, что у положительно определенной матрицы A все еѐ собственные числа
 - положительны, так как для еѐ собственного вектора X соответствующего собственному
числу  , справедливо неравенство
X *AX  X *X   || X || 2  0 .
Определение 3. Векторные функции Bi (t ) называются линейно независимыми в
промежутке [t1 , t 2 ]  [0, T ] , если из условия
n

 ci Bi (t )  0 при всех

i 1

t [t1 , t 2 ]

следует, что все вещественные постоянные ci  0, (i  1,..., n) .
Справедливы теорема:
Теорема. Для того чтобы непрерывные функции bi (t ), (i  1,..., n) были линейно
независимы на промежутке [0, T ] необходимо и достаточно, чтобы матрица A(t1 , t 2 ) была
положительно определенной на некотором промежутке [t1 , t 2 ]  [0, T ] .
Доказательство. Необходимость. Пусть функции bi (t ) линейно независимы, тогда для
любого вещественного вектора C  0 выполняется неравенство B * (t ) C  0 хотя бы для
одного значения t  t [t1 , t 2 ] . В силу непрерывности функции B * (t )C

в некоторой

окрестности этой точки выполняется неравенство B * (t ) C  0 , то есть функция сохраняет
знак. Отсюда вытекает, что
t2

t2

t1

t1

C * A(t1 , t 2 )C   C * B(t ) B * (t )Cdt   ( B *C ) 2 dt  0 ,

так как ( B (t )C )  0 в некоторой окрестности точки t . В силу произвола выбора
вещественного вектора C  0 из этого неравенства следует то, что матрица A(t1 , t 2 ) положительно определенная. Заметим здесь, что положительная определенность матрицы
A(t1 , t 2 ) эквивалентна положительной определенности матрицы A(0, T ) при [t1 , t 2 ]  [0, T ] .
Достаточность. Пусть матрица A(t1 , t 2 ) - положительно определенная. Предположим,
что функции bi (t ) - линейно зависимы на промежутке [t1 , t 2 ] , тогда существует
*

2
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вещественный вектор C  0 такой, что B * (t ) C  0 для всех t [t1 , t 2 ] . Следовательно,
справедливо равенство
t2

t2

t1

t1

C * A(t1 , t 2 )C   C * B(t ) B * (t )Cdt   ( B *C ) 2 dt  0 .

Полученное равенство противоречит положительной определенности матрицы A(t1 , t 2 ) .
Таким образом, функции bi (t ) - линейно независимы на промежутке [t1 , t 2 ] , а тем более и на
промежутке [0, T ] . Теорема доказана.
Замечание. Если все собственные числа i симметричной матрицы A положительны, то
она является положительно определенной и для любого вещественного вектора C  0
справедливы неравенства
 || C || 2  C * AC   || C || 2 ,   max i ,   min i .
Известно, что симметричная матрица имеет n - линейно независимых, ортогональных
единичных собственных векторов C1 ,...,C n [2]. Разложим любой вещественный вектор C  0
по этому базису C  1C1   2 C2  ...   n Cn . Отсюда вытекает равенство
C * AC  (1C1  ...   n Cn , 11C1  ...  n 1C1 )  112  ...  n n2 ,

где в круглых скобках стоит скалярное произведение векторов.
Из этого равенства при учете того, что i  0 , следует искомое неравенство.
Рассмотрим теперь вещественные векторные функции B1 (t ),..., Bn (t ) , заданные на
промежутке [0, T ] , размерности r , Bi (t )  (b1i (t ),....,bri (t ))* , (i  1,..., n) .
Введем в рассмотрение матрицу B(t ) , столбцами которой являются векторные функции
Bi (t ) , и матрицу A(t1 , t 2 )
t2

B(t )  ( B1 (t ),..., Bn (t )), A(t1 , t 2 )   B * (t ) B(t )dt .
t1

Выводы
В данной статье приведены необходимые и достаточные условия линейной независимости
скалярных и векторных функций на конечном промежутке времени, доказанные В.И.
Зубовым. Эти результаты обобщены на случай бесконечного интервала времени с целью
решения задач непрерывной стабилизации программного движения.
Для представления стабилизирующих управлений в виде прямой суммы подпространства
некоторых базовых функций и его ортогонального дополнения изучены свойства этих
базовых функций. Необходимые и достаточные условия линейной независимости этих
функций сформулированы в виде теорем.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (пр. № 10-08-000624).
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СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНОЙ ПЛАСТИНЫ,
ЛЕЖАЩЕЙ НА ДЕФОРМИРУЕМОМ ОСНОВАНИИ, ДВА КРАЯ КОТОРОЙ
ШАРНИРНО ОПЕРТЫ, А ДВА ДРУГИХ ЖЕСТКО ЗАКРЕПЛЕНЫ
Представлено решение уравнения собственных колебаний трансверсально-изотропной
пластины два края, которой шарнирно оперты, а два других жестко закреплены, лежащей
на деформируемом основании. Задача решается методом декомпозиций, получено
частотное уравнение для определения собственных поперечных колебаний пластины.
Ключевые слова: трансверсально-изотропная пластинка, собственные колебания,
шарнирное закрепление, жесткое закрепление.
Пластина в недеформируемом состоянии занимает область
0  x  l1;0  y  l2 ;h  z  h
Приближенное уравнение поперечных колебаний имеет вид [2]:
(1)
 2W
 4W
2
A1 2  A2 4  A3 2 W  A4 2W  P(W )  0,
t
t
t
где W – поперечное смещение точек срединной плоскости пластины,  – оператор Лапласа,
W
 3W
W
P(W )  A5
 A6 3  A7 
t
t
t – отпор среды основания или реакция основания,



1
1
A1   ; A2   2 A33
 3 A44



1
A4  2 A33
A11 A33  A132
1
S  A44
R;
 –
где

 hb ; A    2  2 A
2

3

 hb ; A
2

плотность

5







1
2
1 1
11 A33  3 A13  A11 A33 A33 A44



hb ;
2

(2)



S
S
h2
S
1
1
1
 ; A6 

1 A44
 3 A33
; A7  4  A11 A33
;
2h
2h
2
2h

материала

пластины

без

предварительного

напряжения,

( 2)
(1)
h – полутолщина пластины, b – скорость поперечной волны, R  A44
N 2(2) 2 –
 ( 2) A44
оператор, где индексом «1» обозначены параметры пластины, а индексом «2» параметры
основания [1].
A11  A13  ...  Anm
– коэффициенты трансверсальной-изотропии;
Граничные условия для данной задачи имеют вид [3,4]:
 2W
W
 0; x  0, l1
(3)
x 2
W
W
 0; y  0, l 2
y
Будем искать решение уравнения в следующем виде [3,4]:
(4)
 bt 
W x, y, t   W x, y exp   
 h
1
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где   частота собственных колебаний пластины.
Тогда уравнение (1) примет вид:





W x, y  2  B1  B2  0
2
1 
 b 
 b  
B1 
 A3    A7   ;
A4 
 h 
 h  
2
4
3
1   b 
 b 
 b 
 b  
B2 
A1    A2    A5    A6  
A4   h 
 h 
 h 
 h  
где
Введем безразмерные координаты и функции прогиба [3,4]:
l1

x



y

;

l2



(6)

(7)

;

W  x, y   V  ,  

l1

4

;

4
Запишем уравнение (5) в новых координатах:
2
4
4
  4
 l12  2

l1 
4
 2 
4 
2 l1


V  ,   4  2 2



B



B
 0;
1 2
2
2
2
4 
2
2
2 
4






















(5)

(8)

l1
;
l2

где
В соответствии с методом декомпозиций сформулируем три вспомогательные задачи [3]:
(9)
V
 4V1
V1  1  0
 f1  ,  
4
  0, 


1.
(10)
4
V 2
4  V2

 f 2  ,   V 2 
0
  0, 
 4

(11)
2.
3.

2
 2 4
l1
 B1 2
2
 2  2



f i  ,   



 a 

i
n ,m

4
2
 2

l1 
2 
 2  
  B2 4 V3  f1  f 2  0;
 2 
 
 

sin n sin m 

где
Будем приближенно полагать в заданных точках пластины [3]:
1
V1  V2 ;V3  V1  V2 
2
i 
a
где n ,m произвольные постоянные, i  1,2
n ,m 1

Общее решение вспомогательных задач будем искать в виде [3]:

a 1
3
2
V1  ,     n,4m sin n  sin m    1     2     3     4  ;
6
2
n ,m1 n

(12)

(13)

an2,m
3
2
V2  ,     4 4 sin n  sin m  
1   
 2    3     4  ;
6
2
n ,m1  m


     

где i
и i
произвольные функции
Удовлетворяя общее решение граничным условиям и учитывая вспомогательные задачи,
определим все произвольные функции

 i   и i   :
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При   0
 2     4    0
При   
 1     3    0

(14)
(15)

Таким образом, для V1  ,   получим
 a 1
V1  ,     n,4m sin n sin m 
n , m 1 n
при   0

 4    0

2 



 3     

a n ,m

n ,m 1

 4 m3

при   

1    

 2   

2

2





n ,m1



n , m 1

4

m

an2,m



4

m

(17)
(18)

sin n 

an2,m



6

(16)

3





(19)

sin n   1  1
3



m

sin n   1  2
m

(20)



Таким образом, для V2  ,   получим

an2,m
1

3
2
m

 1m  2   
V2  ,     4 3 sin n  sin m   2  1  1 


n ,m 1  m
m










Рассмотрим систему (11),(12) при n, m  1 :
1
2 

c11a11  c12a11  0

1
2 

c21a11  c22a11  0
l2
l4
c11   B1 1 2 1   2  B2 1 4   2  1
2
2
где



(22)




l4 1    1 
2 1   
2
c12  B1 2 2  1   2 1    B2 1 4 4 1    2   1    1
   4 

2  
2   4   
c21  1
1  
c22   4 1  
  4
Нетривиальное решение (22) приводит к частотному уравнению вида
d1 4  d 2 3  d3 2  d 4  d5  0
где
l12

(21)

(23)
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4

A l 4    b 
d 2   6 41 4 1   
A4    4  h 

3

(24)

2
  1 1    1 1 
l12    b 
d3 
 A3   1       A1 2 2 1   
A4 2 2    2 2  4  2  
   4  h 
l12  A7  1 1 3   
l12    b 
d4 


1


A


1   

5
A4 2 2  2  2  2  4 
 2 2  4  h 

l12

d5 

1 
 
1 
2
 1  1  2   1    1
2 
4   

 

Полученные в данной работе результаты могут быть использованы для решения
актуальных прикладных задач.
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НОВЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАСЧЕТНЫХ ДВИЖЕНИЙ
В настоящей статье рассматривается вопрос о поведении решений систем
дифференциальных уравнений в окрестности некоторых движений, которые могут быть
точными решениями этих систем, а могут и не быть таковыми. В последнем случае такие
движения называются расчетными. Для систем стабилизации программного движения
x  0 , являющегося расчетным движением этих систем, приводятся достаточные условия
возникновения в окрестности точки x  0 автоколебаний, т.е. замкнутых, ограниченных,
асимптотически устойчивых по Ляпунову инвариантных множеств.
Ключевые слова: оптимизация, периодическое движение, линейная стабилизация,
динамическая система.
Постановка задачи
Исследуем из всего множества систем только автономные системы. Выпишем здесь ещѐ
раз изученную систему, в которой осуществляется стабилизация движений в окрестности
желаемого режима посредством использования релейного управления с пространственным
запаздыванием (гистерезисом):
dx
(1)
 Ax  bu,    * x ,
dt
где x  ( x1 ,..., xn )*  En - вектор фазовых координат; A - постоянная вещественная n  n матрица системы; b  En ;   En - постоянные вещественные векторы коэффициентов
усиления; скалярная величина  - сигнал обратной связи; u - управление, задаваемое

следующим образом:
 1,   l ,
u  f ( )  
 1,   l.

Здесь параметр l  0 , а f ( ) - релейная гистерезисная функция.
Так как система (1) автономна, то из периодичности решения x(t , x0 ,  ) следует
периодичность с тем же периодом решения x(t , x( , x0 ,  ), f ( ( ,  0 ,  ))) для любого   0 .
При наличии переключений сдвигом по величине t всегда можно добиться того, чтобы для
периодического решения x(t , x0 ,  ) выполнялись равенства  0  1,   1 . Заметим, что
периодическое решение системы (1) на любом отрезке времени длиной в период имеет
постоянное четное число переключений.
Определение. Периодическое решение x(t , x0 ,1) ( 0  l ) системы (1) назовем
периодическим с двумя переключениями, если существуют такие константы  1  0, 2  0 , что
моментами переключения решения x(t , x0 ,1) являются числа  1 kT и (k  1)T , где
T   1   2 , k  0,1,... , причем x(T , x0 ,1)  x0 .
Выведем условия, при выполнении которых в системе (1) возникает периодическое
движение с переключениями.
Теорема. Пусть в системе (1) все собственные числа матрицы A имеют отрицательные
действительные части и выполняется неравенство
* A 1b  l .
(2)
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Тогда в системе (1) существует периодическое решение с двумя переключениями,
располагающееся в некоторой ограниченной области фазового пространства E n .
Доказательство. Покажем, что при наложенных на систему (1) условиях у любого
решения x(t , x0 ,  ) этой системы при t  0 имеется целая последовательность переключений.
В самом деле, так как все собственные числа матрицы A имеют отрицательные
действительные части, то для решений x(t , x0 ,1), x(t , x0 ,1) соответственно систем
dx
 Ax  b,
dt

dx
 Ax  b
dt

при t   справедливы следующие предельные соотношения:
 (t ,  0 ,1)  * A1b,  (t ,  0 ,1)  * A1b ,
 (t ,  0 ,  )  * x(t , x0 ,  ), 0  * x0 ,   1 . Поскольку для решений
x(t , x0 ,1), x(t , x0 ,1) системы (1) в силу определения 1 предполагается выполнение неравенств
 0  l ,  0  l и функция  (t ,  0 ,  ) непрерывна по t при t  0 , то из условия (2) вытекает
наличие для решения x(t , x0 ,  ) первого переключения. Эти рассуждения можно продолжить
и для всех моментов времени, следующих за моментом первого переключения. Для этого
момент первого переключения необходимо принять за начальный. Таким образом, у решения
x(t , x0 ,  ) системы (1) при t  0 существует бесконечная последовательность переключений.
Пусть D - постоянная симметричная n  n - матрица, являющаяся решением матричного
уравнения Ляпунова
A* D  DA   E . Тогда квадратичная форма V  V ( x)  x * Dx
положительно определенная и еѐ полная производная по t в силу системы (1) имеет вид

где

обозначено

dV
 x * ( A* D  DA) x  2 x * dbf ( )  2 x * Dbf ( ) || x || 2 .
dt

Отсюда получаем, что справедливо неравенство
dV
 a || x ||  || x || 2 ,
dt
где a  2 || Db || , и, следовательно, при || x || a
dV
0.
dt
Обозначим через Q множество n  мерных векторов, задаваемое неравенством V ( x)  q ,
где q  maxV ( x) . Покажем, что множество Q инвариантно, т.е. при всех x0  Q,   1 и для
||x||a

любых t  0 справедливо соотношение x(t , x0 , )  Q . Действительно, предположив
противное, получим такие x' En , t   0,    1 , что x' Q, x(t ' , x' ,  ' )  Q и поэтому
выполняются неравенства
v(0)  V ( x' )  q, v(t ' )  V ( x(t ' , x' ,  ' ))  q ,
где v(t )  V ( x(t , x' ,  ' )) . Поскольку функция v(t ) непрерывна по t при всех t  0 , то
существует такой момент t 0 [0, t ' ) , что справедливы соотношения v(t 0 )  q, v(t )  q при всех
t  (t 0 , t ' ) . Возьмем произвольное t  (t 0 , t ' ] . Справедливо неравенство || x(t , x' ,  ' ) || a , ибо в
противном случае (|| x(t , x' ,  ' ) || a) выполняется соотношение
v(t )  maxV ( x)  q ,
||x||a

что противоречит условию v(t )  q . Так как
v 

dV
, || x(t , x' ,  ' ) || a ,
dt

то выполняется неравенство v(t )  0 , а значит, и неравенство
t

v(t )  v(t 0 )   v( )d  v(t 0 )  q ,
t0
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что противоречит условию v(t )  q . Полученное противоречие доказывает инвариантность
множества Q .
Так как всякое решение системы (1) имеет при t  0 переключения, то любая
содержащаяся в Q траектория решения этой системы имеет общие точки с
гиперплоскостями в пространстве E n , задаваемыми уравнениями * x  l . Следовательно,
непусты множества
S1  Q  {x : x  En , * x  l}, S 2  Q  {x : x  En , * x  l} .
Будем всюду в дальнейшем считать, что траектория решения системы (1) в момент
переключения пересекает соответствующие гиперплоскости. Пусть
а
x0  S1 ,
t1  t1 ( x0 ), t 2  t 2 ( x0 ) - моменты первого и второго переключений решения x(t , x0 ,1), 0  t1  t 2 .
Поскольку
при
всех
справедливо
соотношение
то
t 0
x(t , x0 ,1)  Q ,
x(t1 , x0 ,1)  S 2 , x(t 2 , x0 ,1)  S1 . Тогда оператор Z ( x0 )  x(t 2 ( x0 ), x0 ,1) переводит множество S1 в
себя. Заметим, что множество S1 гомеоморфно (n  1) - мерному шару. Заданный в S1
оператор Z ( x0 ) является непрерывным. именно, для решений x(t , x0 ,1), x(t , x0 ' ,1) , где x0 ' S1 ,
величина || Z ( x0 )  Z ( x0 ' ) || может быть сделана сколь угодно малой выбором достаточно
малого значения || x0  x0 ' || . Таким образом, непрерывный оператор Z ( x0 ) переводит
гомеоморфное (n  1) - мерному шару множество S1 в себя. Следовательно, по теореме БоляБрауэра

получаем,

что

в

такой

вектор

x *  S1 ,

x(t1 ( x' ), x ,1)  S 2 , x(t 2 ( x ), x ,1)  x ,

что

Z ( x' )  x' .

Следовательно,

поэтому решение x(t , x ,1) системы (1) является
периодическим с двумя переключениями. Теорема доказана.
Выводы
В статье рассматривается вопрос о стабилизации программного движения с помощью
релейного управления. Такая стабилизация происходит за счет возникновения автоколебания
в малой окрестности заданного программного движения. Автоколебание определяется как
замкнутое, ограниченное и инвариантное для движений рассматриваемой системы
множество, которое является асимптотически устойчивым по Ляпунову. Поскольку
рассматривается система в отклонениях от стабилизируемого программного режима, то
расчетным для изучаемой системы является движение x  0 . В данной статье выводятся
условия, при выполнении которых в достаточно малой окрестности точки x  0 возникает
автоколебание исследуемой системы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (пр. № 10-08-000624).
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НОВЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
В данной статье предложен новый вычислительный метод исследования устойчивости
систем, применимый к системам большой размерности, основанный на существенном
развитии известного в теории автоматического управления метода В.И. Зубова сведения
задачи об устойчивости системы к задаче дискретной устойчивости (которая
вычислительно проще) специально построенной системы. Автору удалось модифицировать
вышеуказанный метод, избавив его от двух существенных недостатков – необходимости
обращения специально построенной матрицы и невозможности его применения, когда хотя
бы одно из собственных чисел исходной системы равно единице.
Ключевые слова: устойчивость, поиск, исследование, проблема,
дифференциальное уравнение, комплексная переменная, собственное число.

матрица,

Введение
В историю математики компьютерной эры весьма заметным образом вошли работы
Анатолия Алексеевича Карацубы1.
Проблема оценки количества битовых операций, достаточного для вычисления
произведения двух-значных чисел, или проблема роста функции сложности умножения
M (n) при n   является нетривиальной проблемой теории быстрых вычислений.
Перемножение двух n -значных целых чисел методом «в столбик» сводится к сложению
n n  значных чисел. Поэтому для сложности этого так называемого «наивного» метода
имеем оценку сверху:
M (n)  O(n 2 ) .
В 1956 году А.Н. Колмогоров сформулировал гипотезу, что нижняя оценка для M (n) при
любом методе умножения есть также величина порядка n 2 (так называемая «гипотеза n 2 »
Колмогорова). На правдоподобность гипотезы указывал тот факт, что метод умножения «в
столбик» известен не менее четырех тысячелетий (например, этим методом пользовались
шумеры), и если бы был более быстрый метод умножения, то он, вероятно, уже был бы
найден. Однако, в 1960 году А.А. Карацуба [1] нашел новый метод умножения двух
n  значных чисел с оценкой сложности
M (n)  O(n log 2 3 )

и тем самым опроверг «гипотезу n 2 » [2].
Впоследствии метод Карацубы был обобщен другими важными примерами (метод
двоичного разбиения, двоичный поиск, метод бисекции и др.)
Постановка задачи
Определение 1. Матрица A размерности n  n называется устойчивой, если все ее
собственные числа i (i  1, , n) имеют отрицательные действительные части.
Напомним, что собственными числами i матрицы A называются корни ее
характеристического уравнения
Карацуба Анатолий Алексеевич (1937-2008) знаменитый российский математик. Профессор МГУ
им. М.В. Ломоносова. Создатель современной компьютерной арифметики (умножение Карацубы)
1
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det( A  E )  0 .

Устойчивые, согласно определению 1, матрицы
линеаризованные системы дифференциальных уравнений

определяют

линейные

(1)
или

X  AX

у которых тривиальное решение X  0 является асимптотически устойчивым [3].
С точки зрения теории функций комплексной переменной в случае, если матрица является
устойчивой, говорят, что ее собственные числа находятся в левой полуплоскости
комплексного переменного  .
Определение 2. Матрица A размерности n  n называется дискретно устойчивой, если
модули всех ее собственных чисел i (i  1,..., n) меньше единицы.
В теории автоматического управления известен метод В.И. Зубова [4], решения вопроса
об устойчивости матрицы, который заключается в следующем.
В теории функции комплексного переменного изучается дробно-линейное преобразование
 1
(2)

 1
которое отображает левую полуплоскость комплексного переменного  ( Re   0 ) на
единичный круг комплексного переменного  (|  | 1) .
Сделаем замену (2) в уравнении (1), корни этого уравнения (1) перейдут в корни
уравнения
 1
det( A  E
)0
(3)
 1
Умножим обе части последнего уравнения на (   1) n . По свойствам определителя имеем,
(4)
det( A  E   ( E  A))  0
Умножая обе части этого выражения на
det((E  A) 1 ) .
Получаем
det(B  E )  0
где
(5)
B  ( E  A) 1 ( E  A)
Таким образом, задача об устойчивости матрицы A свелась к задаче дискретной
устойчивости матрицы B [5].
Весь ход проведенных преобразований доказывает следующее
Утверждение. Матрица A устойчива тогда и только тогда, когда матрица B ,
определяемая формулой (5) дискретно устойчива.
Для применения метода, изложенного выше, требуется обращение матрицы ( E  A) , кроме
того этот метод, очевидно, не работает, когда хотя бы одно из собственных чисел исходной
матрицы равно единице, т.е. матрица ( E  A) , является вырожденной.
Построим метод, не требующий обращения матрицы ( E  A) , а также работающий в
случае произвольной матрицы A , т.е. ликвидируем недостатки метода, изложенного ранее.
Заметим, что справедливо формальное выражение
( E  A) 1  E  A  A 2  ...  i0 Ai
(6)
Если матрица A является дискретно устойчивой, то ряд (6) сходится. В этом случае этот
ряд может быть применен в практических целях, но, заметим, в этом случае лучше
использовать бесконечное произведение




i 0

k 0

k

 Ai   ( E  A 2 ) .
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Конечной сумме ряда отвечает соответствующее конечное произведение, причем число
сомножителей равняется примерно логарифму числа слагаемых – это очень важно для
практических вычислений. Обозначим




i 0

k 0

 Ai   ( E  A 2k )  C

Тогда из формулы (5) имеем
(7)
B  2C  E
Теперь, собственно, можно изложить и весь алгоритм метода:
1. По исходной матрице строим соответствующую ей дискретно устойчивую матрицу A ,
используя алгоритм быстрого умножения матриц.
2. По матрице A , используя также алгоритм быстрого умножения матриц, строим
матрицу C .
3. По формуле (7) строим матрицу B и проверяем ее на дискретную устойчивость, также
используя алгоритм быстрого матричного умножения. В случае дискретной устойчивости –
исходная матрица устойчива, в обратном случае – неустойчива.
При компьютерной реализации данного алгоритма, естественно не требуется считать
бесконечные суммы или произведения, требуется это делать только в пределах желаемой
точности.
Выводы
В данной работе удалось расширить сферу применения новых алгоритмов матричной
арифметики на проблему устойчивости матриц большой размерности.
В процессе работы удалось построить новый метод решения вопроса об устойчивости
систем большой размерности путем модифицирования известного метода решения вопроса
об устойчивости (метод В.И. Зубова), избавив его от недостатков, заключавшихся в
необходимости обращения специальной матрицы и случая, когда одно из собственных чисел
исходной матрицы равно единице – в этом случае метод В.И. Зубова был неприменим.
Изложенный алгоритм может применяться в будущем используя более новые методы
матричной арифметики, над которыми работают математики.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (пр. № 10-08-000624).
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МЕТОД ПРИБЛИЖЕННОГО ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В данной статье разработан метод приближенного построения оптимального
управления для линейной неоднородной системы второго порядка с периодическими
коэффициентами в предположении, что постоянно действующие возмущения стремятся
по экспоненциальному закону к нулю при t   . В статье построена вспомогательная
система с кусочно-постоянной матрицей, для которой находится оптимальное
стабилизирующее управление. Дано обоснование того, что найденное управление может
быть принято за сколь угодно точное оптимальное управление исходной системы.
Ключевые слова: дифференциальное уравнение, функционал, переменная, бесконечно
малый высший предел, частная производная, предельный переход, периодическая матрица,
оптимальная стабилизация.
Введение
Имеется практический способ решения задачи оптимальной стабилизации [1], [5],
который заключается в переходе от задачи об оптимальной стабилизации к так называемой
вспомогательной задаче. В условиях вспомогательной задачи функционал рассматривается
на конечном промежутке. Следовательно, вспомогательную задачу можно решать так, как
это решается в работах [1], [3]. Здесь будем следовать работе [1]. Приведем формулировку
вспомогательной задачи и теорему о предельном переходе.
Построение оптимального управления для линейной неоднородной управляемой
системы второго порядка с периодической матрицей
Рассмотрим систему
 x  y

 y   p(t ) x  q(t )v  f (t )

(1)

или, в матричной форме, систему
X  AX  BU  F (t ) ,

(2)

где
1
 0
 0 
 x
 0
 0 
, B  
, X   , U    , F (t )  
 .
A  
  p(t ) 0 
 q(t ) 
 y
v
 f (t ) 
Будем предполагать, что p(t ) и q(t )   периодические непрерывные функции. Функция

f (t ) непрерывна и при t   стремится к нулю, причем так, что | f (t ) | Me  t при всех t  0 ,
где  и M - некоторые положительные величины.

Для системы (1) рассмотрим задачу об оптимальной стабилизации при условии, что вдоль
траектории этой системы минимизируется интеграл (функционал)


J [v]   ( x 2  y 2  v 2 )dt .

(3)

0

Разобьем промежуток [0,  ] точками 0  t 0  t1    t m1  t m   на m частей, и пусть
hk  t k 1  t k . Заменим в системе (1) матрицу A(t ) кусочно-постоянной матрицей
A* (t )  Ak при t k  t  t k 1

(k  0,1, , m  1) ,
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tk 1

 B(t )dt .

tk

Таким образом, на каждом промежутке t k  t  t k 1 получим систему с постоянными
коэффициентами
(4)
x  Ak x  Bk u  f (t ) ,
 0

где Ak  
  pk

1
0
 0
, Bk   , u    ,
0
v
 qk 
pk 

1
hk

tk 1



p(t )dt, q k 

tk

1
hk

tk 1

 q(t )dt .

tk

Введем в рассмотрение матрицу
 0 qk 
 .
K k  {Bk , Ak Bk }  
 qk 0 
При qk  0 rang K k  2 . На каждом промежутке [t k , t k 1 ) будем подбирать управляющее

воздействие таким образом, чтобы Re  ( Ak  Bk Ck )  0 (k  0,1,..., m  1; j  1,2) . На каждом
отрезке t [t k , t k 1 ] будем решать вспомогательную задачу оптимальной стабилизации.
В качестве критерия оптимальности выберем функционал
J [u ] 

tk 1



( x12  x 22  u 2 )dt  V (t k 1 , x1 (t k 1 ), x 2 (t k 1 )) .

tk

Таких отрезков счетное число, т.е. [ p, ( p  1)], p  0,1,2,... . Проведем решение задачи
оптимальной стабилизации (2) – (3) на промежутке [0,  ] , т.е. для p  0 . Задача (2)-(3) при
p  1,2,... решается аналогичным образом, что и для p  0 .
Для определения функции Ляпунова для системы (4), получим систему уравнений
V
 V V
2
2
02
 t  x x 2  x ( p k x1  q k v  f (t ))  x1  x 2  v  0,

1
2


V
q
 2v 0  0.
 k x 2

(5)

Рассмотрим дифференциальное уравнение возмущенного движения
dx
 f (t , x, u ), f (t , t , u )  0 ,
dt
где векторные функции f (t , x, u) : J   G  R r определены в области
t  t 0 , || x || H ,    u  

(6)

(7)
и удовлетворяет условиям существования и единственности решений при любых начальных
данных из области (7).
Требуется управление u(t , x) выбрать так, чтобы нулевое решение системы (6) было
асимптотически устойчивым и, кроме того, функционал


J [u ]    (t , x, u )dt

(8)

t0

принимал наименьшее возможное значение.
Здесь  (t , x, u) является определенно – положительной функцией. Функционал (8)
определяет качество переходного процесса. Управляющее воздействие (управление),
решающее указанную задачу, будем называть оптимальным и будем обозначать: u 0  u 0 (t , x) .
Справедлива
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Теорема 1. Предположим, что для системы (6) существует определенно-положительная
функция V (t , x) , допускающая бесконечно малый высший предел и векторная функция
u 0 (t , x) такие, что выполняются в области (7) условия:

а) функция  (t , x)   (t , x, u 0 (t , x)) является определенно-положительной;
б)

справедливо

L(t , x, u 0 (t , x))  0 ,

равенство

где

V
 ( grad xV (t , x), f (t , x, u ))   (t , x, u ) ;
t
в) при u(t , x) отличном от u 0 (t , x) L(t , x, u(t , x))  0 , то векторная функция u 0 (t , x) разрешает

L(t , x, u ) 

задачу

об

оптимальной

стабилизации



и

при



V (t 0 , x0 )    (t , x(t , u 0 (), u 0 [t ])dt  min   (t , x(t ), u 0 (), u 0 [t ])dt .
k

t0

этом

выполняется

Здесь

равенство

u 0 [t ]  u 0 (t , x(t , u()) ,

а

tk

x(t )  x(t , t 0 , u 0 ()) есть решение системы (1) при управлении u 0  u 0 (t , k ) . Функция L(t , x, u)

называется функцией Беллмана [1].
Из условий б) и в) следует, что для решения задачи об оптимальной стабилизации
системы (6) достаточно построить функции V (t , x) и u 0  u 0 (t , x) , удовлетворяющие условию
min L(t , x, u 0 (t , x))  0 .

Из этого уравнения находим уравнения в частных производных
 V
0
0
 t  ( grad xV (t , x), X (t , x, u ))   (t , x, u )  0,

u
0
 grad V (t , x)  X (t , x, u )  grad  (t , x, u 0 )  0.
x
u

u

из которых определяется оптимальное управление u 0  u 0 (t , x) .
Вспомогательная задача отличается от задачи оптимальной стабилизации тем, что
качество переходного процесса x(t )  ( x1 (t ),..., xn (t )) оценивается функционалом
T

J (u )    (t , x, u )dt  V (T , x(T )) .

(9)

t0

Здесь T - заданное конечное число,  (t , x, u) - непрерывная функция переменных x1 ,..., xn
и t в области (7), имеющая непрерывные частные производные по переменным u j ;W ( x) непрерывная функция переменных x s (s  1, n; j  1, r ) .
Справедлива теорема.
Теорема 2. Если для системы (6) существуют функции V (t , x) и u 0j (t , x) ( j  1, r ) такие, что
выполняются условия 1) – 3), то управление u 0 (t , x)  (u10 (t , x),...,u r0 (t , x)) является
оптимальным, и при этом минимальное значение функционала J [u ] (9) равно V ( x0 , t 0 ) , т.е.
T

V ( x0 , t 0 )    ( x(t , u 0 ()), u 0 [t ], t )dt  W ( x(T , u 0 ()) 
t0
T

min{   (t , x(t , u ()))dt  W ( x(T , u ())},
u

t0

где u [t ]  u(t , x(t , u())) .
Приведем известную теорему о предельном переходе [1] от вспомогательной задачи к
задаче об оптимальной стабилизации для случая линейных управляемых систем.
Пусть дана система
0
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dx
(10)
 Ax  bu .
dt
Требуется подобрать управление u 0 ( x) так, чтобы нулевое решение системы (10) было

асимптотически устойчивым и, кроме того, функционал качества переходного процесса


J [u ]    ( x, u )dt
0

принимал наименьшее возможное значение. Здесь  ( x, u) есть определенно – положительная
квадратичная форма.
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ОСОБЕННОСТИ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
В МНОГОСЛОЙНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ Ni-Zn ФЕРРИТА, ЦТС
В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА
Предложен метод создания магнитоэлектрических многослойных керамических
гетероструктур, и на его основе была изготовлена серия образцов прямоугольной формы.
Максимальное значение коэффициента МЭ-преобразования E=35 В/(см∙Э) наблюдается
при частоте пьезомеханического резонанса f=144 кГц на 11-слойном образце прямоугольной
формы в постоянном магнитном поле НDC=84 Э и возбуждающем НAC=2,5 Э.
Ключевые слова:
гетероструктура.

магнитоэлектрический

эффект,

многослойная

керамическая

В последние годы показано, что слоистым композитным структурам, состоящим из
чередующихся пьезоэлектрических и магнитострикционных слоев, свойственен гигантский
магнитоэлектрический (МЭ) эффект, намного превышающий эффект в однофазных
материалах [1–3].
В настоящей работе предложен новый метод создания структур с МЭ эффектом на основе
слоев NZFO и PZT, который позволяет устранить падение напряжения на диэлектрических
слоях магнитострикцинной керамики, а так же позволяет соединить слои пьезокерамики
электрически последовательно, что в свою очередь, увеличивает эффективность
использования композита. В работе приводятся результаты исследований полевых, частотноамплитудных, температурных зависимостей МЭ коэффициента по напряжению для серии
образцов, изготовленных по разработанной технологии.
В качестве объектов исследований были выбраны двух, трех, пяти и одиннадцатислойные
образцы
керамических
гетероструктур.
В
качестве
пьезоэлектрического
и
магнитострикционного материалов были использованы пластины пьезокерамики ЦТС-46 и
пластины
никель-цинкового
феррита
состава
Ni0,8Zn0,2Fe2O4,
соответсвенно.
Гетероструктуры состояли из (n+1) слоев пьезокерамики (размеры прямоугольных пластин
1890.13 мм) и n ферритовых слоев с такими же размерами (n =1,2,5).
Созданные композиционные керамические гетеросруктуры могут рассматриваться как
батареи последовательно соединенных конденсаторов из пьезоэлектрической керамики.
Каждый пьезоэлемент батареи механически жестко соединен с керамическими
магнитоактивными материалами - магнитострикционными ферритами, а вся, в целом,
композиционная гетероструктура механически монолитна.
Число
слоев
выбрано
с
учетом
получения
максимальной
величины
магнитоэлектрического отклика от гетероструктуры и технических параметров, требуемых
для датчиков измерения магнитных полей. В качестве материала для образования сильной
механической связи между слоями использовался электропроводящий эпоксидный клей
CW2460.
Для обеспечения электрического контакта между слоями пьезокерамики на поверхность
ферритовых пластинок были нанесены серебряные электроды.
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Разработанный метод формирования (компактирования) гетероструктур позволяет
устранить падение напряжения на диэлектрических слоях магнитострикцинной керамики,
благодаря созданию проводящего слоя на поверхности пластинок ферритов. Это, в свою
очередь,
увеличивает
эффективность
использования
созданных
многослойных
гетероструктур в качестве основы для магнитоэлектрических преобразователей.
На рис. 1 представлены зависимости
амплитуды переменного напряжения,
генерируемого на обкладках образцов
гетероструктур. Измерения выполнены
при
постоянном
магнитном
поле
HDC=84
Э,
которое
отвечает
максимальному МЭ-отклику.
Амплитудное значение переменного
магнитного поля сохранялось постоянным
во всем интервале частот и составляло
2,5 Э. Из графиков видно, что при
изменении частоты внешнего переменного
магнитного поля наблюдаются резонансы
магнитоэлектрического отклика. Это
обусловлено возбуждением собственных
Рис. 1 - Зависимости МЭ-напряжения от акустических колебаний в структуре, что
частоты переменного поля
приводит к резонансному возрастанию
амплитуды деформаций и, как следствие,
к увеличению МЭ сигнала [4]. Были определены частоты основных пьезомеханических
резонансов для всех образцов.
Для интерпретации частотного поведения МЭ отклика были рассчитаны частоты первых и
вторых гармоник планарных мод колебаний для образцов [5]:

fr 

n
2l

1
,
 s11

где l - длина образца;   vm  m  v p  p - средняя плотность гетероструктуры (vm, vp объемные доли магнитной и пьезоэлектрической фазы); s11 - обратный коэффициент
m
s11
 s11p
упругости s11 
m ; n - номер гармоники.
vm  s11p  v p  s11

Рис. 2 - Зависимости частоты первой и второй
гармоник планарных мод колебаний от
количества слоев

Параметры материалов, используемые
при
расчете:
5010
кг/м3,
-12
2
s11 =6.5×10
м /Н для Ni-Zn феррита; и
3
7500 кг/м , s11 =14×10-12 м2/Н, для ЦТС46.
Результаты сравнения теоретических
расчетов и экспериментальных данных для
частот первых и вторых гармоник
планарных мод колебаний всех образцов
гетероструктур представлены на рис. 2.
Исследовано
влияние
постоянного
магнитного поля на магнитоэлектрический
отклик 11-слойного образца прямоугольной
формы,
для
которого
получены
максимальные
значения
магнитоэлектрического коэффициента по
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напряжению (рис. 3). Измерения выполнены вблизи электромеханического резонанса на
частоте 144 кГц при амплитуде переменного поля 2,5 Э.
Экстремальный характер полевой зависимости магнитоэлектрического отклика на
гетероструктуре объясняется тем, что величина напряжения на обкладках образца
пропорциональна "магнитострикционной" восприимчивости (крутизне кривой H)), что в
свою очередь сопровождается максимальными деформациями магнитоактивных слоев в
переменном возбуждающем поле.
Проведенные измерения полевых и
частотных
зависимостей
магнитоэлектрического отклика на
прямоугольных
образцах
многослойных
керамических
гетероструктур позволили рассчитать
основные
характеристики,
необходимые
для
оценки
эффективности
использования
разработанных композитов в качестве
основы для магнитоэлектрических
преобразователей.
Максимальное
значение
коэффициента
МЭпреобразования
E=35 В/(см∙Э)
при
частоте
Рис.3 - Полевая зависимость коэффициента МЭ- наблюдается
резонанса
преобразования (1), продольной магнитострикции пьезомеханического
Ni-Zn феррита (2) и магнитострикционной f=144 кГц на 11-слойном образце,
НDC=84 Э,
возбуждающее
поле
восприимчивости (3)
НAC=2,5
Э.
Достигнутая
чувствительность по постоянному полю - 3,5×10-2 Э, по переменному полю - 8×10-3 Э,
диапазон рабочих постоянных полей до 1200 Э, диапазон рабочих переменных полей до
600 Э.
Работа выполнена при поддержке программы Министерства образования и науки РФ
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы.
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О ПРИМЕНЕНИИ ТЕОРЕМЫ СРАВНЕНИЯ ДЛЯ ПРИБЛИЖЕННОЙ ОЦЕНКИ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИ НЕЛИНЕЙНЫХ ПРОЦЕССАХ
ПЕРЕНОСА
Численные методы решения не всегда дают правильный результат при решении
нелинейных уравнений. Поэтому часто необходимо оценить правильность решения, исходя
из физических соображений. Однако гораздо удобнее сделать эту оценку, если знать
интервал возможных значений искомой величины. Это позволяет теорема сравнения,
позволяющая получить приближенные формулы, которые могут быть также использованы
при инженерных расчетах.
Ключевые слова: потенциал, теорема сравнения, нелинейность.
Задачи определения нестационарных потенциалов, таких как температура Т, давление
упругой жидкости р, концентрация аэрозолей в сплошной среде n представляют
значительные трудности, если учесть нелинейность процессов.
Дело в том, что эти задачи могут быть объединены в один класс, в связи с тем, что
нестационарные поля описываются общим уравнением, а именно, уравнением
теплопроводности.
Зная распределение потенциала можно найти потоки по формулам:
q  kgradT , где k – коэффициент теплопроводности (закон Фурье);
k
q   gradp , где k – коэффициент проницаемости пористой среды, а μ – динамический

коэффициент вязкости (закон Дарси),
q  Dgrad n , где D – коэффициент диффузии (закон Фика).
Решения уравнения теплопроводности в случае постоянных параметров переноса и при
различных граничных условиях хорошо известны [1]. Они записываются в виде бесконечных
рядов, если рассматриваются задачи в ограниченном объеме, и с помощью интеграла
ошибок, если рассматривается полубесконечная область.
Также широко используются численные методы решения уравнения теплопроводности
[2].
Однако, если изменение потенциала происходит в большой области значений, то
физические параметры, в частности те, о которых говорилось выше, ответственные за
процессы, становятся зависимыми от значений потенциалов, и уравнение теплопроводности
становится нелинейным.
Обычно при расчетах берутся средние значения параметров в заданном интервале
значений потенциалов (температуры, давления, концентрации). Однако такое приближение
иногда оказывается достаточно грубым. Представляет интерес поиск приближенного
решения, которое позволит определить интервал возможных значений потенциала. Для
инженерной оценки такая постановка задачи имеет большое практическое значение.
Рассмотрим приближенное решение с использованием теоремы сравнения [3].
Математическая формулировка задачи состоит в следующем: требуется решить
дифференциальное уравнение
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,
(1)

k 

t x 
x 
где безразмерный потенциал, определяемый отношением потенциала к его значению на
T  p n 
границе:  
 , .
Tc  pc n c 
Найдем значение потенциала в полубесконечной среде. Решение такой задачи имеет
смысл, например, в случае прогревания или охлаждения грунта, диффузии частиц с
поверхности в большом объеме и т.д.
Граничные условия имеют вид:  x 0  1,  t 0   x   0.
k0
.
1  
Перейдем к новой неизвестной функции   ln 1    .
Тогда уравнение (1) преобразится к виду:
k 0  2  
,

e x 2
t
решаемое при условиях
 x 0  ln 1     A <0,

Рассмотрим в качестве первой зависимости k    

(2)

 t 0   x   0 .
Отметим, что согласно теореме сравнения  не может быть больше нуля и меньше А, то
есть искомая функция А <  <0.
Итак, задача сводится к решению двух уравнений
2u
u
k1 21  1
x
t
(3)
2
 u 2 u 2
k2

x 2
t
при одинаковых граничных и начальных условиях:
u1 x 0  u 2 x 0  C1
u1 x   u 2

x 

 u1 t 0  u 2 t 0  C2

Если k 2 > k1 и C 2 > C1 , то кривая зависимости u1 от координаты будет находиться выше

кривой зависимости u 2  x  в любой момент времени.
Решение уравнений (3) имеют вид:
u1  ln 1    1  erf 1  





u 2  ln 1   1  erf  ,
где  

x
.
2 k0t

Теперь можно утверждать, что  (x,t) будет находиться в области u1  x, t  и u 2  x, t  .
Сделав обратное преобразование, находим область изменения   x, t  .
Расчеты показывают, что во многих случаях кривые зависимости
u  x, t   u 2  x, t 
u пр  x, t   1
(4)
2
или u пр  x, t   u1  x, t   u 2  x, t 
(5)
достаточно хорошо совпадают с точным решением.

Научно-технический вестник Поволжья №5 2013

Физико-математические науки

На рис. 1 показаны результаты расчетов при использовании теоремы сравнения и
вариационного метода.

Рис. 1. - Зависимость () в случае зависимости
k0
. 1 -   0,8 ; 2 -   0,98
k  
1  
Пунктирные линии – результаты, рассчитанные по приближенным формулам,
полученным при решении уравнения (1) вариационным методом.
Мы видим, что расхождение решений уменьшается при уменьшении безразмерного
параметра  .
Рассмотрим другую зависимость параметра переноса, которая чаще всего встречается на
практике:
k     k 0 1    .
Сделаем замену   1    .
Тогда относительно Н имеем уравнение
2

k0 

 2  

x 2
t

(6)

при условиях
2
 x 0  1    ,

 t 0   x   1.
Взяв максимальное и минимальное значение k 0  , получим область возможных
значений  , сделав обратное преобразование, найдем 1 и  2 и соответственно область
возможных значений  (х, t).
Расчеты показывают, что в данном случае будет лучше совпадать с точным решением
среднеарифметическое значение
u  x, t   u 2  x, t 
u пр  x, t   1
.
2
Заметим, что решения уравнений (3) и (6) могут быть найдены численными или
приближенными методами. При этом можно пользоваться для расчетов стандартными
программами.
При решении вариационным методом (Бубнова-Галеркина) решение уравнения (6) имеет
вид:
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1
 ( )   1 
,
 2 10 M  



1 3
 .
3 5
Отметим еще раз, что подобный метод окажется весьма удобным для инженерных
расчетов.
где М =
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИКИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗДАНИЙ: ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГИКИ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНЫХ СХЕМ
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
В статье автор ставит задачу привлечь внимание специалистов-строителей к проблеме
применения логики релейно-контактных схем А-класса, созданной выдающимся русским
физиком и математиком В.И.Шестаковым, в сфере проектирования систем
жизнеобеспечения зданий и сооружений. Автор показывает, как посредством решений,
которые опираются на законы формальной логики, можно оптимизировать электрические
схемы.
Ключевые слова: В.И.Шестаков, логическая формализация, булева алгебра, техническая
модель логики, релейно-контактные схемы класса А, интерпретация булевой алгебры на
контактных схемах.
В качестве возможной интерпретации выводов пропозициональной логики большую
известность получила модель релейных схем, состоящих из соединенных проводниками
контактов переключателей. Данные схемы — один из видов электрических схем,
рассматриваемых в теории электрических цепей и автоматов.
Сегодня проблема анализа и синтеза электронных схем для приборов и подсистем,
входящих, к примеру, в жизнеобеспечение умного городского дома приобрела особенную
актуальность. Параллельная работа сегментов системы, управление ими из единого центра
суть те характеристики, которые остро востребованы при проведении мероприятий по
организации городского энергетического хозяйства. Автору настоящей статьи
представляется, что методы логического анализа и синтеза релейно-контактных схем
должны найти широкое применение при создании электронных схем в мегагородах
будущего. Фантазии архитекторов рисуют технологически оснащенные, свернутые в
невероятной высоты и глубины «меганебоскребы» кибергорода. Электронные схемы,
гораздо более сложные, чем релейно-контактные или мостиковые, выступавшие в качестве
предмета исследования на заре кибернетической эры, — обеспечат работу систем
жизнеобеспечения, бесперебойное функционирование данных систем в автоматическом
режиме в городах будущего, таких, например, как города-небоскребы, города-воронки,
города-«кукурузные початки» и другие модернистские модели будущих мегаполисов, где
требуется компактность решений. В основе схем, при помощи которых может
осуществляться частичная или полная автоматизация управления многочисленными
объектами не только электросетевого, но и водопроводно-канализационного хозяйства,
лежит логика релейно-контактных электрических цепей, разработанная американским
ученым Клодом Шенноном и отечественным логиком В.И. Шестаковым [5, с. 532 -549], [6],
[7, с. 713 - 723].
Релейные схемы, состоящие из соединенных проводниками контактов переключателей,
используются как модель алгебры логики, разработанной в XIX веке Джорджем Булем. Ряд
авторов отдает приоритет в применении электрических цепей для интерпретации законов
булевой алгебры Шестакову, при том, что на Западе чаще называется имя его американского
коллеги К. Шеннона (подробно см. [2, с. 25—72]).
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Контакты, которые используются в рассматриваемых Шестаковым и Шенноном схемах,
могут быть размыкающими и замыкающими: что соответствует отрицательным и
утвердительным суждениям в языке пропозициональной логики. Замыкающий контакт в
нерабочем состоянии размыкает цепь, в рабочем — замыкает ее. Размыкающий контакт
действует ровно противоположным образом. Переключатель-контакт может находиться
только в двух состояниях: проводимость или непроводимость. Это состояние есть аналог
истинностно-ложного значения переменных в логике исчисления высказываний.
Замыкающие контакты интерпретируются как сами пропозициональные переменные.
Размыкающий контакт есть отрицание пропозициональной переменной (определение других
операций см. ниже). В булевой алгебре и в логике исчисления высказываний формула может
принимать значение истина или ложь. Аналогичным этому будет состояние контакта, т.е.
срабатывание, происходящее от внешнего воздействия на переключатель—реле. Другими
словами, ток в цепи, действуя на нее в целом, размыкает или замыкает контакты. Исходя из
сказанного, легко определить все операции, которые предусмотрены в булевой алгебре. Это
отрицание, дизъюнкция и конъюнкция. Дизъюнкция понимается как параллельное, а
конъюнкция — как последовательное соединение контактов или комплексов контактов,
объединенных проводниками.
Схемы контактов переключателей могут быть записаны в виде формул. И наоборот,
формулы пропозициональной теории могут быть записаны в виде схем контактов
переключателей. В интерпретации Шестакова — Шеннона каждому из пятнадцати
постулатов булевой алгебры соответствует правильно построенная релейно-контактная
схема. Исходные постулаты алгебры Джорджа Буля приводит Б.В.Бирюков в книге «Жар
холодных числ и пафос бесстрастной логики» [1, с.56—57]. Поэтому мы адресуем читателя к
данной работе этого отечественного логика и будем в наших преобразованиях опираться на
изложенные в ней постулаты.
Для представления формул булевой алгебры в виде релейно-контактных схем А-класса
необходимо вспомнить индуктивное определение равенства, которое дается в рамках этой
алгебры. «Если Ф и Х—формулы, то Ф=Х—равенство» [1, с.55].
Для того, чтобы показать, как при помощи релейных схем можно представить modus
tollens, т.е. отрицательный модус условно-категорического умозаключения, необходимо
импликации, входящие в его формулу, представить в виде дизъюнкций. Тогда:
(1) ((ХФ) & Ф)  Х
(2) ((ХФ) & Ф) Х из (1) по правилу представления импликации в виде дизъюнкции
(3) ((ХФ) & Ф) Х из (2) по правилу представления импликации в виде дизъюнкции
(4) ((ХФ) Ф) Х из (3) по Второму закону Де Моргана
(5) ((Х&Ф) Ф) Х из (4) по Первому закону Де Моргана
Высказывание ((Х&Ф) Ф) Х эквивалентно формуле условно-категорического
силлогизма modus tollens.
Если в цепи подан ток, то схема, соответствующая формуле (5), будет работать.
Работающей ее делает параллельное соединение размыкающего и замыкающего контактов.
Представленная выше цепь может быть оптимизирована, оставлен только замыкающий
контакт при преобразовании формулы (1) путем применения правила дистрибутивности
конъюнкции относительно дизъюнкции, отбрасывания дизъюнкции, закона ассоциативности
дизъюнкции:
(5) ((Х&Ф) Ф) Х
(6) ((Х Ф) &(Ф Ф)) Х из (5) по правилу дистрибутивности конъюнкции
относительно дизъюнкции;
(7) (Х Ф)  Х из (6) по Второму правилу отбрасывания
(8) (ФХ)  Х из (7) по закону коммутативности дизъюнкции
(9) Ф Х Х) из (8) по правилу ассоциативности дизъюнкции
(10) Ф из (10) по Второму правилу отбрасывания
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Подведем итог. Использование технической модели Шестакова-Шеннона в целях
оптимизации электрических схем в строительстве требует своей дальнейшей разработки.
При этом следует иметь в виду, что указанная техническая модель одна из многих вариаций
на тему использования пропозициональной логики, или булевой алгебры [3, с.45]. А
последнее обстоятельство говорит о необходимости более детального знакомства
строителей-практиков, специалистов в области монтажа электросетей с возможностями
математической логики. Именно данную задачу ставил перед собой автор настоящей статьи.
Необходимо сказать, что обращение к проблемам применения логики при проектировании
и градостроительстве уже происходит. В качестве примера подобного обращения можно
назвать совместную работу Т.Филлис и М.Ю.Слесарева, в которой используется логика
нечетких множеств А. Лотфи-заде для экспертизы строительства портовых сооружений на
шельфе Ганы. Привлечение логики нечетких множеств дает новые возможности оценки
развития экономической и социальной сфер этого государства [4, c.255—258].
Однако гораздо перспективнее, чем логика нечетких множеств, на взгляд автора, будет
использование традиционных подходов в этой науке, образец которых был дан Шенноном и
Шестаковым.
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МЕТОД РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ МАСШТАБНОЙ ФУНКЦИИ
СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ
Рассмотрен метод расчета параметров масштабной функции свободной энергии в
физических переменных, в рамках которого все нелинейные параметры этой функции
определяются как универсальные величины, с точностью до универсальности критических
индексов.
Ключевые слова: критические индексы, масштабная функция.
При описании критической области жидкости широкое распространение получили
масштабные уравнения состояния [1, 6], основанные на масштабной гипотезе и в
асимптотической окрестности критической точки имеющие форму, предложенную
Вайдомом:

   

1

h x ,

(1)

где  – приведенный химический потенциал;  =    c  / c ;  – плотность;
1/
– масштабная
c – критическая плотность; h  x  – масштабная функция  ; x   / 
переменная;   T  Tc  / Tc ; T – абсолютная температура; Tc – критическая температура;
 и  – критические индексы.
Структура выражения (1) определена с точностью до вида функции h  x  . При выборе

структуры h  x  обычно используются соображения, сформулированные Гриффитсом, одно
из которых заключается в том, что на критической изохоре разложение масштабной функции
химического потенциала по степеням x должно иметь следующий вид (с точностью до
постоянных коэффициентов:
(2)
h  x    x   x 2  x 4  ...
Условию (2) удовлетворяют масштабные функции в параметрической форме, которые
входят в получившие наиболее широкое распространение уравнение состояния СкофилдаЛитстера-Хо (ЛМ), уравнение Литстера-Хо, а также уравнение Мигдала. Заметим, что как
имеющая наиболее простую структуру, ЛМ получила широкое распространение при
описании асимптотической окрестности критической точки.
Вместе с тем нет строгого термодинамического обоснования зависимости (2). Поэтому,
хотя масштабные уравнения состояния в физических переменных и не удовлетворяют
соотношению (2), в последнее время предпринят ряд попыток разработать функцию h  x  в
переменных плотность-температура, не уступающую по точности ЛМ. В первую очередь,
такой интерес к масштабным функциям в физических переменных обусловлен тем, что
именно в переменных   T достигнуты наибольшие успехи при построении
широкодиапазонных и единых уравнений состояния, удовлетворяющих масштабной
гипотезе [3, 7]. Возможные пути решения данной задачи и обсуждаются в данной работе.
В [5] эта задача решается на основе феноменологической теории Мигдала, в результате
получено масштабное уравнение:
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 x  x1   *3   1  x  x1 2



.

В окрестности критической изохоры масштабная функция h( x) :

 2
,
h  x   A  x  x1   *3  x  x1 





(3)

(4)

рассчитанная на основе (3), может быть представлена в окрестности критической изохоры в
виде следующего разложения по степеням x :
(5)
h  x    Ax   x1Ax 1  O  A .
Как следует из (4), характер поведения функции (3) существенно отличается от (2). Кроме
того, использование функции (4) при построении широкодиапазонных уравнений состояния
затруднено тем, что в этом случае в расчетные формулы, например, для изохорной
теплоемкости и скорости звука входят интегралы от дифференциальных биномов.
В работах [2, 4] при построении как масштабных, так и широкодиапазонных уравнений
состояния использована масштабная функция a( x) свободной энергии Гельмгольца F  , T 
в виде зависимости:
2

2

a( x)  A1  x  x1 
 A2  x  x2 
где x1 , x2 , x1 A1 , A2 , B1 , C – постоянные.



 B1  x  x3   C ,

(6)

Установим такие значения параметров функции (5), чтобы она наиболее полно передавала
масштабные функции линейной модели:

2
(7)
 = r  1   ,





Связь между значениями плотности и температуры с независимыми переменными
линейной модели устанавливается равенствами   r 1  2 и   kr  .





Для определения коэффициентов A1 , A2 и B1 воспользуемся разложением масштабных
функций в ряд вблизи критической изохоры по степеням масштабной переменной x при
x   (при этом   0 ). В результате, на основе равенств
f ( x) x  fl () 1 и h( x) x  hl () 1
(8)
получим следующие соотношения:

A1  

ak 1

x
a
, A2   1 A1 , B1 
.
x2
2k
2b21 1   

(9)

Входящие в равенства масштабные функции изохорной теплоемкости f ( x) , fl ( x) и
масштабные функции химического потенциала h( x) , hl ( x) рассчитаны соответственно на
основе (5) и (6).
Постоянную C в (6) найдем из условия h  x   x0   0 , обеспечивая тем самым
выполнение требования равенства химических потенциалов на паровой и жидкостной ветвях
линии фазового равновесия.
Для определения нелинейных параметров x1 , x2 , x3 воспользуемся системой равенств:

h  x  0   hl    1/ b  , f  x   x0   fl    1 , f  x  0   fl    1/ b  .

(10)
Подставим в равенства (10) соответствующие масштабные функции и, произведя замену
xi  i  x0 ( i 1,2,3 ), получим систему уравнений:





1
k k 
1  
 3 2  1  1 
2
k
b 2  b 
1    b2
k1



,

(11)
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1  2
k k 
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 1  1
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k1
b 2  b 
1    b2
k1


1    2b 
    1 k11
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k1  b2  1 ;

,



2
2

 10
 110   22  220  120
1

1





где



 1 
1
1  k 

1

3  30
 30
 1    1 
2k1
b  b2   b 

1     2    1 ,

1      1 ,

(12)

 

(13)



,

i 0  i  1 ,

i  1 3,

b    2   1  2   ,   1 2 .
Решая систему уравнений (11)–(13), получим следующие значения искомых параметров:
1  2.82243 ; 2  14.68240 ; 3  5.78070 . Значения параметров i определяются
только критическими индексами. В данном случае   0.112 и   1.24 . Остальные
критические индексы рассчитаны из равенств Гриффитса: 2       ,      .
Масштабная функция (6) с рассчитанными на основе (11)-(13) параметрами описывает
термическую спинодаль  p    0 и, в соответствии с гипотезой Бенедека, линию
T

псевдокритических точек [8]:  T s   0    p   0 .
T
T
Из рис. 1 видно, что только для масштабной функции изотермической сжимаемости



f z ( x)    h  x   x /   h'  x 



1

максимальное отклонение от линейной модели составляет

1.2%. Таким образом, масштабная функция (6) с параметрами, рассчитанными по
предложенной методике (11)–(13), не уступает ЛМ и может быть рекомендована для расчета
сингулярных составляющих масштабных и широкодиапазонных уравнений состояния.
Существенным преимуществом функции (6) перед масштабными функциями типа (4)
является то, что расчетные формулы для всех термодинамических величин включают в себя
только (6) и ее производные, то есть не содержат интегралов от дифференциальных биномов.

y, %
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Рис. 1 – Относительные отклонения масштабных функций f ( x) , h  x  ,
соответствующих функций линейной модели
1 – y  f  x ; 2 – y  h x ; 3 – y  fz  x
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СЛОЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ
В СРЕДЕ ADAMS-EASY5
Создана и реализована в пакетах MSC.ADAMS, MSC.EASY5 трехмерная динамическая
гидромеханическая модель транспортно-грузовой платформы специального назначения.
Даны рекомендации по выбору параметров расчетной схемы для краевых задач подобного
класса.
Ключевые слова: Adams, Easy5, гидравлика, механика, динамика, прочность.
В ряде современных программных комплексов для виртуального моделирования сложных
машин и механизмов, таких как UM, MSC.ADAMS, LMS.Motion, Euler учѐт параметров
гидрооборудования описывается в основном, упрощѐнными уравнениями. В данной работе
рассмотрен подход, когда каждая часть модели (гидрооборудование, деформируемые тела,
механическая система) строится в предназначенном для этого пакете, имеющем наиболее
полный функционал, с последующим их объединением на базе специального интерфейса.
В качестве инструмента для расчета гидравлической системы выбран специализированный
пакет визуального программирования MSC.EASY5 [1], максимально адаптированный к
взаимодействию с MSC.Adams [2], отвечающем за механическую часть агрегата.
Разработчиком предусмотрена полная совместимость модулей Easy5 с моделями из Patran,
Adams для совместного расчета и всестороннего исследования функционирования изделий
на различных режимах работы в различных условиях эксплуатации. В частности, в статье [3]
подобная схема применена для моделирования противооткатного устройства.
Целью данной работы является разработка и оценка методики совместного
моделирования динамики сложного многокомпонентного изделия на примере транспортноперегрузочной машины специального назначения для определения силовых и
кинематических параметров узлов и деталей, параметров гидропривода крана-манипулятора
и прочностных параметров одного из узлов.
Описание компонентов гидравлической и динамической моделей. Гидравлическая
схема EASY5 представлена на рисунке 1. На рисунке обозначено: HP - ручной насос;
P - аксиально-поршневой насос; T - бак с фильтром; FC - регулятор расхода;
SV - предохранительный клапан; A1 - поворотный винтовой гидроцилиндр;
C1, C2, C3 - гидроцилиндр подъема; C4 - гидроцилиндр поступательного движения;
KO1 - KO5 - дроссель с обратным клапаном; DV1, DV2 - распределительный клапан
(гидрораспределитель); DVC - сдвоенный гидрозамок; VC - обратный клапан.
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Рисунок 1. - Модель гидропривода, выполненная в EASY5
Динамическая модель состоит из следующих компонентов: грунт; шасси; рама с навесным
оборудованием; заряжающее устройство; кран-манипулятор. В ней используются следующие
кинематические связи: вращательный шарнир, поступательный шарнир, вращательнопоступательный (цилиндрический) шарнир, сферический шарнир, винтовое соединение,
жесткое соединение, шарнир Гука/универсальный шарнир, зубчатое зацепление, ременная
или цепная передача.
Виртуальный прототип исследуемой конструкции, созданный в MSC.Adams, показан на
рисунке 2.

Рисунок 2 - Транспортно-заряжающая машина в начальном положении
Математическая постановка задачи. Система дифференциальных уравнений,
описывающая механическую часть модели, состоящую из nb твѐрдых тел, имеет вид [2]:
T
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- вектор размерностью n=6·nb, полностью

определяющий положение и ориентацию каждого тела в системе; r   p, e  ; p - вектор
координат центра масс; e - вектор ориентации; v , u - векторы поступательных и угловых
T
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скоростей соответственно; G  
  B JBu угловой момент; K  v М v   J 
2
2
 u 
- кинетическая энергия тела; M – обобщѐнная матрица масс; J – обобщѐнный тензор
инерции относительно локальных систем координат;

   1, 1,

,  m  – вектор
T

множителей Лагранжа; F , М - векторы внешних сил и моментов соответственно;
D - точка приложения внешней нагрузки. Общее количество деталей исследуемой
конструкции nb  243.
Для деформируемых линейно-упругих твердых тел, включенных в механическую модель,
в MSC.Adams используется упрощенная схема расчета НДС "Felxible Bodies", основанная на
предварительном конечно-элементном расчете заданного числа собственных форм. При этом
система уравнений в наиболее общей форме имеет вид [4]:
T

d  dL  dL dF  d  
(2)



  Q  0;   0,
dt  d   d  d   d  
где L  T   , где T - кинетическая энергия тела, Π - потенциальная; F - функция
энергии диссипации;  - граничные условия в виде ограничений перемещений;
 - множители Лагранжа;  - обобщенные координаты; Q - обобщенные силы (в
проекциях на обобщенные координаты).
Математическая модель гидравлической системы исследуемой конструкции основана на
теории одномерных течений, описана в [5] и не приводится в данной статье из-за
ограниченности объема. При решении задачи динамики все три типа моделей объединяются
в единую систему уравнений.
Результаты расчета. Исследовалась динамика системы при выполнении операции
погрузки спец. изделия с земли на заряжающее устройство. Процесс включает этапы
подъема всеми гидроцилиндрами, поворота стрелы, выдвижения цилиндра C4 и опускания
цилиндром C1 (рис. 2). Модель транспортно-заряжающей машины в начальном рабочем
положении представлена на рисунке 2. При расчете интерфейс между MSC.Adams и
MSC.Easy5 осуществлялся с помощью Adams/Controls. Для предварительной верификации и
определения начального положения конструкции применялся тип расчета Initial Conditions
Simulation, для основной стадии - Dynamic Simulation с переменным шагом по времени. Для
определения наиболее опасного варианта нагружения были исследованы различные режимы
работы крана, в частности, повороты стрелы при разных вылетах штоков гидроцилиндров.
Время расчета одного варианта - 4-6 часов на компьютере с процессором Sandy Bridge QuadCore 4.4GHz. Экстремальным с точки зрения прочности конструкции оказался вариант
поворота стрелы при угле наклона 0º в момент установки поршня гидроцилиндра С1 в
крайнее положение. Распределение во времени давлений рабочей жидкости для данного
варианта в поршневых полостях подъемных исполнительных гидроцилиндров C1-C4 (см.
рис. 1) показано на рисунке 3, а.
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а

б
Рисунок 3. Расчетные зависимости от времени: а - давления рабочей жидкости в
гидроцилиндрах, б - силы в креплении штока гидроцилиндра C2
На графике видны как низкочастотные колебания реактивных давлений, обусловленные
маятниковыми колебаниями груза (интервал с 5-ой до 15-ой секунды), так и
высокочастотные, связанные с упругостью элементов подвески. Аналогичная картина
колебаний наблюдается для сил в штоке С2 (рис. 3, б). Максимальное значение силы в 12 т
достигается на последнем этапе погрузки. В численную модель был встроен наиболее
нагруженный объект металлоконструкции - второй горизонтальный сегмент крана (S на рис.
2), сгенерированный по технологии Flexible Bodies со степенью дискретизации в 25896
элементов. На рисунке 4 показано поле эквивалентных по Мизесу напряжений. Как видно из
рисунка, максимальное их значение составляет 182 МПа.

Рисунок 4 - Эквивалентные напряжения в сегменте S
Обсуждение результатов. Таким образом, успешно реализована динамическая модель
агрегата с раздельной схематизацией механической и гидравлической систем в пакетах
ADAMS и Easy5 и последующим объединением посредством интерфейса Adams/Controls,
включающая упругие трехмерные объекты типа Flexible Bodies. Не приведенное в работе
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сравнение с результатами натурных испытаний подтвердило высокую точность полученных
данных. В то же время, к недостаткам такого подхода следует отнести значительные затраты
вычислительных ресурсов. Для повышения эффективности подобных расчетов
рекомендуется предварительный отбор наиболее опасных расчетных случаев проводить на
упрощенной модели, не включающей элементы подвески платформы и трехмерные упругие
объекты. Кроме того, окончательный анализ прочности следует проводить в
специализированных CAE - пакетах (Patran, ANSYS) со сгущением сетки в зонах
концентрации и учетом нелинейных свойств материала.
Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» при финансовой поддержке
Министерства образования и науки РФ (договор № 02.G25.31.0068 от 23.05.2013 г. в
составе мероприятия по реализации постановления Правительства РФ № 218)
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ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПВХ-ПЛАСТИКАТОВ
Проведено экспериментальное исследование характеристик ПВХ-пластикатов на
термомеханическом и термогравиметрическом анализаторах.
Ключевые слова: ПВХ-пластикат, термический анализ.
ПВХ-пластикаты широко применяются для изготовления изоляции и оболочек силовых
кабелей, накладываемых на экструзионном оборудовании. При этом следует отметить, что
технологичность и эксплуатационные характеристики даже одной и той же марки полимера
могут существенно зависеть не только от производителя материала, но и от партии.
Термический анализ был проведен для ПВХ-пластикатов марок:
1. ИТ-105 Б/С, партия № 245, изготовитель ООО «Проминвест Пластик» ТУ У24.130989828-001-2001.
2. ИТ-105 Б/С, партия № 248, изготовитель ООО «Проминвест Пластик» ТУ У24.130989828-001-2001
3. ИТ-105 Б/С, партия № 332, изготовитель ООО «Башпласт» ТУ 2246-002-79658004-2008
Определение термомеханических свойств образцов ПВХ-пластикатов производилось на
приборе DMA Q800 TA Instruments методом пенетрации, при котором образец подвергался
воздействию постоянной механической нагрузки в условиях нагрева. По глубине
проникновения (смещения) цилиндрического наконечника в образец оценивалась твердость
исследуемых материалов в зависимости от температуры. Для испытаний были подготовлены
образцы с плоскопараллельными гранями. Величина механической нагрузки при испытаниях
составляла 0,1 Н, скорость нагрева – 10°С/мин.
Данные, полученные при проведении исследований термомеханических свойств образцов
ПВХ-пластикатов приведены на рис. 1. Из рисунка видно, что образец производства
ООО «Башпласт» практически во всем диапазоне изменения температуры имеет меньшую
глубину проникновения цилиндрического наконечника, по сравнению с образцами
производства ООО «Проминвест Пластик», что свидетельствует о более высокой твердости
материала. Например, при температуре 97°С смещение цилиндрического наконечника для
образца производства ООО «Башпласт» на 28,5% меньше чем для образцов производства
ООО «Проминвест Пластик», а при температуре 135°С – на 21%. Расхождение данных для
образцов ООО «Проминвест Пластик» не превышает 11%.
При термогравиметрическом анализе на приборе TGA Q50 TA Instruments проводился
нагрев исследуемых полимеров, и регистрировалось изменение массы образцов. По величине
снижения массы проводилась оценка процентного содержания составляющих полимерной
композиции. Для испытаний были подготовлены образцы одинаковой массы. Скорость
нагрева составляла 20°С/мин.
Данные, полученные при проведении исследований на термогравиметрическом
анализаторе образцов ПВХ-пластикатов приведены на рисунках 2 – 5. В интервале
температур от 280°С до 300°С наблюдается наибольшее падение массы образцов (около 59%
от общей массы). Для ПВХ-пластиката марки ИТ-105 количество смолы составляет около
(57–60)%. Таким образом можно предположить, что в указанном диапазоне изменения
температур происходит разложение смолы. Из сравнения зависимостей снижения массы от
температуры для исследуемых образцов (см. рис. 5) видно, что ПВХ-пластикат производства
ООО «Башпласт» более термостабилен – разложение начинается при более высокой
температуре. Предположительно это может быть связано с более высокой молекулярной
массой смолы.

59

Научно-технический вестник Поволжья №5 2013

Физико-математические науки

0

Смещение (µm)

-100

-200

-300

–––––––
––––
––––– ·

-400
20

40

60

80

100

PVC_Bashplast_332
PVC_Prominvest_245
PVC_Prominvest_248

120

Температура (°C)

140
Universal V4.7A TA Instruments

Рис. 1. Зависимость глубины проникновения цилиндрического наконечника в образец от
температуры
В интервале температуры от 435°С до 535°С для образцов производства
ООО «Проминвест Пластик» происходит снижение массы приблизительно на 25%, а для
образца производства ООО «Башпласт» падение массы на 26,5% происходит в диапазоне
температуры от 460°С до 560°С. Это может быть связано с разложением пластификаторов,
доля которых для ПВХ-пластикатов марки ИТ-105 составляет около 30%. Следует отметить,
что смещение температурного диапазона на 25°С между образцами разных производителей
может быть связано с использованием разных пластификаторов.
Несгораемый
остаток при температуре 685°С Файл:
дляC:...\Prettl\PVC_Prominvest_245.001
образцов производства
Образец: PVC_Prominvest_245
Размер:
11.2470
mg
Оператор:
PSTU
TGA
ООО «Проминвест Пластик» составляет около 16%, а для ООО «Башпласт» – 11,6%, что
Метод: Ramp
Дата:: 22-Феб-2013 14:06
Прибор: TGA Q50 V20.13 Build 39
дополнительно указывает на разный состав.
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Рис. 2. Зависимость снижения массы от температуры для образца производства
ООО «Проминвест Пластик» партия № 245
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Файл: C:...\Prettl\PVC_Prominvest_248.001
Оператор: PSTU
Дата:: 22-Феб-2013 15:18
Прибор: TGA Q50 V20.13 Build 39

TGA

Размер: 12.1190 mg
Метод: Ramp
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Файл: C:...\Prettl\PVC_Bashplast_332.001

12.1950 mg
Оператор:
PSTU образца производства
TGAтемпературы
Рис. 3.Размер:
Зависимость
снижения массы от
для
Метод: Ramp
Дата:: 22-Феб-2013 16:18
Прибор: TGA Q50 V20.13 Build 39
ООО «Проминвест Пластик» партия № 248
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Рис. 4. Зависимость снижения массы от температуры для образца производства
ООО «Башпласт»
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Рис. 5. Зависимость снижения массы от температуры для исследуемых образцов
Таким образом, исследуемые ПВХ-пластикаты марки ИТ-105 Б/С разных производителей
отличаются по составу и термомеханическим свойствам, что может оказывать влияние на их
технологичность. В связи с этим при переходе на материалы другого производителя может
возникать необходимость в корректировке технологического режима переработки, например,
в изменении температурного профиля цилиндра экструдера и формующего инструмента.
Однако существует вероятность того, что для некоторых материалов одной и той же марки
корректировка технологического режима не позволит достичь требуемого качества готовой
продукции.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №13-08-96034p-Урал_а)
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ВОЗДЕЙСТВИЕ БЕСКОНЕЧНО-ТОНКОЙ НИТИ ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ
НА КЛИНОВИДНОЕ КРЫЛО В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ
В работе представлена картина в линейной постановке рассматриваемых возмущений
локально в области отраженной характеристики. В частности, найдено силовое
воздействие на обтекаемое тело от источника энерговыделения. Также найдена
зависимость силового воздействия от числа Маха набегающего потока и угла раствора
клина.
Ключевые слова. Источник энерговыделения, обтекание, сверхзвуковой полет, силовое
воздействие, возмущения, клин.
Одной из важных проблем аэродинамики является исследование обтекания крыла
сверхзвуковым потоком газа с подводом тепла вблизи внешней поверхности тела [9].
Появление в потоке газа области тепловыделения приводит к возмущению параметров
потока. Если источник тепловыделения находится вблизи поверхности обтекаемого тела, эти
возмущения могут изменять величину аэродинамических характеристик и влиять на полет
тела путем уменьшения или увеличения коэффициента сопротивления [1]. А также создавать
некоторую силу, действующую на тело и крутящий момент. Таким образом, возникает
отклонение от траектории движения тела, по сравнению с траекторией при обтекании
невозмущенным потоком газа.
Особенностью задачи обтекания слабых источников энерговыделения [4], [5] является то,
что решения, полученные от различных источников можно складывать. А это означает, что
если нужно найти оптимальное воздействие источника на тело при фиксированной общей
мощности энерговыделения, то такой источник должен быть точечным. Энергия, полученная
потоком от источника энерговыделения невелика по сравнению с кинетической энергией
потока (такой источник будем называть слабым [5]), т. е.
где
--- характерный приток тепла в единицу времени на единицу объема (предполагается, что
--- заранее известная функция, зависящая от координат расположения источника.
Воздействие параметров газов на процесс поглощения энергии не учитывается).
Постановка задачи. Основные предположения. Рассматривается стационарное
сверхзвуковое обтекание тела при наличии области энерговыделения между поверхностью
тела и ударной волной. В задаче делаются следующие предположения: обтекающий газ
является невязким, сжимаемым, нетеплопроводным; источник считается точечным и слабым,
то есть создаваемые возмущения намного меньше газодинамических параметров основного
течения; ударная волна является присоединенной; обтекание - установившееся.
Исследуется возмущение давления, которое действует на поверхность тела по
отраженным от ударной волны характеристикам и по характеристикам, вдоль которых
распространяются начальные возмущения. Исследование проводилось только для случая,
когда источник энерговыделения находится между обтекаемым телом и ударной волной.
Отметим, что решение для любого источника энерговыделения можно найти следующим
образом: найти фундаментальное решение для точечного источника, а потом набором
соответствующих фундаментальных решений обеспечить воздействие источника.
Система уравнений. Движение описывается системой:
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Здесь функции давления, плотности и скорости являются функциями декартовых
координат
и ρ --- давление и плотность газа, γ --- его удельная теплоемкость.
Для
--- функции плотности мощности энерговыделения выполняется соотношение:
, где --- характерный размер источника энерговыделения, --- скорость потока,
набегающего на источник энергии.
Граничные условия. На ударной волне выполнены соотношения Ренкина-Гюгонио [2]
(Параметры набегающего потока предполагаются известными (
) и
однородными.):
[
]
[
]
[

]

[ ]
Здесь
--- нормальная составляющая скорости, тангенциальная составляющая
скорости, давление. На поверхности тела выполнены условия непротекания:
Рассматривается однородный линейный случай решения общей задачи.
Про воздействии бесконечно-тонкой нити энерговыделения, поток возмущается слабой
неоднородностью и исходная квазилинейная задача сводится к линейной.
Система уравнений. Источник --- точечный. Это означает, что к параметрам (в
постановке без источника энерговыделения) --- углу набегающего потока и числу Маха
набегающего потока --- прибавляются только координаты положения источника. Но так как
задача не имеет линейного размера, то дополнительным параметром берется смещение по ,
обозначенное через .
Источник энерговыделения
создает малые возмущения в течении газа, т. е.
. При таком предположении система уравнений газовой динамики
линеаризуется [6]. Опуская штрихи в уравнениях, вводя потенциал скорости
(
)(а потенциал существует, так как отсутствует завихренности в
потоке), получаем:
где
Решение задачи. Точечный источник же представляется в виде двух смещенных
бесконечно-тонких нитей. Но сначала задача решалась для одной бесконечно-тонкой нити
энерговыделения, расположенной по потоку, а потом результат можно применить для
нужного вида.
Общее решение задачи Коши имеет вид:
где
.
√
∫
∫
√

Граничные условия на поверхности тела реализовались с помощью фиктивного
источника. Перед этим рассматривается вспомогательная задача: найти влияние,
оказываемое источником энерговыделения на плоскость тела и его распределение вдоль
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линии
Точечный источник, расположенный в точке
помощью дельта-функции Дирака:

, можно записать с

.
Задача линейна, тогда любой источник энерговыделения можно представить набором
элементарных дельта-функций, которую представим как производную от θ-функции:
{
В результате потенциал будет иметь вид:
где --- некоторая константа, с
граничным условием непротекания на поверхности тела. Здесь система координат выбрана
так, что касательные компоненты потенциала на теле будут складываться, а нормальные --компенсировать друг друга, что обеспечит выполнение граничного условия. Силовое
воздействие на плоскость будет выражаться
,
.
Воспользуемся этим результатом, чтобы получить решение для точечного источника:
̃
, где ε--- бесконечно малая величина. Таким образом, силовое
воздействие так же, как и источник, будет представляться в виде дельта-функции.
Граничные условия на ударной волне достигаются за счет условия нормали возмущенной
поверхности: | |
, здесь
--- малые изменения углов,
описывающие расположение поверхности ударной волны. Тогда получим:
где
. (2)
Соотношение (2) представляет собой линеаризованные граничные условия. Их реализация
производится с помощью того же фиктивного источника. В данной работе он представляется
в предельном случае - аппроксимацией с помощью точечного, линейного источников и
диполя.
После всех вычислений (в данной статье они не приводятся из-за массивности) силовое
воздействие, оказываемое отраженной характеристикой на поверхность крыла, будет
выглядеть так:
(3) где
.
Это еcть результат точного решения волнового уравнения, полученного из уравнений
газовой динамики для факела и диполя.
Выводы. Заключение. Основные выводы можно разделить на несколько подпунктов,
что для локальной области --- около точки прихода первой характеристики:
1. Силовое воздействие
создаваемое "отраженными" возмущениями, не зависит от
месторасположения источника относительно ударной волны и поверхности тела.
2. В ходе вычислений было показано, что силовое воздействие, создаваемое точечным
источником и диполем, является точечным, нераспределенным.
3. Анализируя график, изображенный на рис. 1, можно сказать следующее:
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Рис.1. Зависимость отношения силовых воздействий от угла набегающего потока при
различных числах Маха.
3.1. С увеличением угла раствора обтекаемого клина отношение силовых воздействий
⁄ , возникающих от "прямых" и "отраженных" возмущений, при возрастании
увеличивается. При этом, при углах , равных
при больших числах Маха
⁄
отношение
достигает максимума. При увеличении угла обтекаемого клина Χ
отношение возмущений сначала увеличивается, потом достигает максимума и падает;
3.2. Зависимость от числа Маха набегающего потока наблюдается такая: с увеличением
числа Маха максимум отношения ⁄ увеличивается и достигается значения ⁄
при
. А при
отношение возмущений отрицательно, что свидетельствует о
том, что ударная волна может "переворачивать" приходящие на нее возмущения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации, в рамках выполнения государственного задания ФГБОУ ВПО
«МГСУ» проект № 7.5383.2011.
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ПРИБЛИЖЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА
Приводятся примеры приближенного решения некоторых задач тепломассопереноса и
указываются преимущества и необходимость получения приближенных решений в
некоторых случаях. Показана эффективность приближенных методов для решения
сложных систем уравнений.
Ключевые слова: теплопроводность, диффузия, фильтрация, приближенные решения,
уравнение теплопроводности.
К проблемам тепло-массопереноса относятся задачи определения температурных полей,
полей влажности, а также задачи гидродинамики и диффузии, фильтрации 1, 2 .
Решения этих задач сводится, как правило, к решениям уравнения теплопроводности  2 ,
поэтому полученные решения являются универсальными и могут использоваться при
анализе разных физических процессов.
Уравнение для потенциала φ в общем виде имеет вид 3 :

(1)
 k  (v)  q  r, t  ,
t
где первое слагаемое в правой части уравнения учитывает молекулярную составляющую, а
второе слагаемое конвективную составляющую переноса, q(r , t ) – распределение источников
по объему.
В связи с развитием численных методов решения  4,5 , позволяющих моделировать
физические процессы, а также решать уравнение (1) при наличии сложных граничных
условий, в неоднородных средах, в случаях фазовых превращений, аналитические методы
решения практически не используются.
Действительно точное решение часто получить практически невозможно, но есть
приближенные методы решения, которые позволяют найти простые формулы, с помощью
которых можно сделать оценочные расчеты, проанализировать качественные
закономерности, а кроме этого, что особенно важно, проверить правильность решения,
полученного численным методом.
Приведем некоторые примеры.
Рассмотрим задачу определения распределения концентрации частиц при стационарном
движении жидкости (воздуха) вдоль плоской пластины при наличии как молекулярного, так
и конвективного переноса вещества [7] .
Сложность решения этой задачи заключается в необходимости решения системы
уравнений
u
u
1 2u x
ux x  uy x 
X
Y Re Y 2
u x u y

0
X Y
n
n
1  2n
ux
 uy

X
Y Pe Y 2
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u – скорость жидкости вдоль пластины, n – концентрация примеси, Re, Pe – числа
Рейнольдса и Пекле.
Решаем задачу приближенно интегральным методом Кармана  6 .
Сравнивая первое и третье уравнения системы (1) можно сделать вывод, что в частном
случае равенств чисел Рейнольдса и Пекле распределение скорости и концентрации в
пограничном слое [8] будут одинаковы, однако кинематический коэффициент вязкости
воздуха 5 существенно больше коэффициента диффузии [8].
Интегральное уравнение Кармана для пограничного слоя  6 , полученное на основе
законов динамики запишем:
h
d
(2)
(v  v x )v x dy  x ,
dx 0
Представив решение в виде полинома третьей степени, записывается приближенное
решение и затем определяется  .
Для диффузионного пограничного слоя, считая, что в пограничном слое нет
дополнительных источников, частиц имеем
д

 n 
 n v x dy  D   .
 y  y 0
0
Для решения уравнения (4) зададим граничные условия:
n
n = 0 при у = 0; n  n 0 ,
 0 при y   .
y
Для концентрации частиц запишем уравнение:
n
n
 2n
vx
 vy
D 2 .
x
y
y
Граничное условие для границы воздух-пластина имеет вид:
2n
 0 при y  0 .
y2
Приближенное решение ищем в виде полинома третьей степени и получаем
d
dx

 n

0

n 3 y  1 y 
    
n 0 2  д  2  д 

(4)

(5)

3

(6)

Тогда уравнение (5) имеет вид:
2
3
d   д  3 n0
n 0 v0

= D .
20
dx    2 д

Обозначив отношения толщины диффузионного слоя к толщине гидродинамического

пограничного слоя буквой k = д , имеем

d
dk
D
k 3  2k 22
 10 .
dx
dx
v0
В результате интегрирования написанного уравнения получим выражение для
коэффициент k
D
k3 .

Если ввести безразмерный параметр аналогичный числу Прандтля, то имеем
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д
1
.
3

Pr
Толщина диффузионного пограничного слоя определяется выражением

1
x
д  3
3
4, 64
.
v0
Pr
Pr
Рассмотрим еще один пример о применении приближенного метода к расчету полей
давления при взаимодействии двух горизонтальных пластов при плоско-параллельном
течении упругой жидкости [9,10].
В данном случае давление в пластах находятся при решении системы уравнений
 2 p1
1 p1
   p1  p 2  
2
x
1 t
,
(6)
 2 p2
1 p 2
   p 2  p1  
x 2
2 t
где p1, p2 – давления в верхнем и нижнем пластах, ﬡ1 и ﬡ2 – коэффициенты пьезопроводности.
Рассмотрим решение при условиях
p1 x 0  p 2 x 0  pн

p1 x L  p 2 x L  p t 0  p0
В уравнения (6) подставляем поочередно максимальное и минимальное значения разности
давлений, то есть
pн  p0 и 0
Тогда для каждого уравнения получаем два уравнения
 2 u i
1 u i


p

p



н
0
x 2
i t
(7)
2 

 ui
1 u i

2
x
i t
где i = 1,2.
На основании теоремы сравнения 3 запишем

u i  x, t   pi  x, t   u i  x, t  .
Приближенные решения распределения давления можно найти как среднее
арифметическое граничных значений.
Аналогичные задачи решались и численными методами, при этом сравнение показало
достаточно хорошее совпадение результатов расчетов.
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ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ НА
МАССОПЕРЕНОС УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В СИСТЕМЕ ГАЗ-ЖИДКОСТЬ
Приведены результаты исследования массопереноса СО2 в системе газ-жидкость в
присутствии частиц образцов активированного угля (АУ) с различными физикохимическими характеристиками. Показано, что способность частиц АУ ускорять
массоперенос СО2 возрастает с увеличением удельного объѐма макропор и уменьшением
размера частиц. Определены зависимости коэффициента усиления массопереноса СО2 (Е)
от концентрации частиц АУ в жидкой фазе и скорости перемешивания суспензии.
Установлено, что максимальное значение коэффициента Е=3.1 достигается в
присутствии частиц макропористого АУ марки БАУ-А фракции 10-40 мкм в концентрации
600 мг/л и величине критерия Re=1300.
Ключевые слова: массоперенос газ-жидкость, активированный уголь, углекислый газ.
Абсорбция СО2 широко применяется в химической промышленности и рассматриваются
как перспективный способ его удаления из выбросов, образующихся при сгорании топлив. В
качестве абсорбентов СО2 используются водные растворы алканоламинов или карбонатов
щелочных металлов [1]. При этом относительно медленный межфазный транспорт СО2
сопровождается быстрой химической реакцией в объѐме жидкой фазы, и скорость всего
процесса определяется интенсивностью транспорта СО2 через границу раздела фаз газжидкость [2]. Барботаж и (или) усиление перемешивания газовой и жидкой фаз часто
оказываются недостаточно эффективными для перевода процесса в кинетических режим [3],
и для интенсификации межфазного транспорта СО2 необходимы новые подходы. В качестве
одного из наиболее перспективных способов повышения скорости массопереноса в системах
газ-жидкость рассматривается применение активаторов межфазного транспорта (АМТ) –
тонкодисперсных твердых веществ, усиливающих массоперенос через пограничный слой
жидкости [4]. Одним из наиболее эффективных АМТ для СО2 является активированный
уголь (АУ) [2]. Однако образцы АУ, полученные из различных материалов, могут
существенно различаться своими свойствами [5]. Данные, позволяющие проследить
взаимосвязь физико-химических характеристик АУ и его способности усиливать межфазный
транспорт СО2, к настоящему времени отсутствуют, что не позволяет проводить
целенаправленный выбор образцов АУ для использования в качестве АМТ. Недостаточно
данных о влиянии на массопереноса СО2 концентрации дисперсной фазы и
гидродинамических условий. Поэтому настоящая работа посвящена изучение влияния на
интенсификацию массопереноса СО2 в системе газ – жидкость физико-химических
характеристик частиц АУ (размер, текстура), а также их концентрации в суспензии и
гидродинамических условий.
В качестве объектов исследования были выбраны АУ производства ОАО «Сорбент»
(г. Пермь, Россия) двух марок (БАУ-А и АГ-3), различающихся своими физико-химическими
характеристиками (таблица). Средний размер частиц АУ после размола определяли с
помощью оптического микроскопа Axiostar plus (Carl Zeiss, Германия), суммарный объѐм
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пор АУ по ГОСТ 17219-71. Текстурные характеристики АУ исследовали на приборе
Sorbi-MS (ЗАО «Мета», Россия). При проведении экспериментов использовали модельную
систему газ-жидкость, где газ - газовоздушная смесь с начальной мольной долей СO2 0.15 и
жидкость - дистиллированная вода. Применяли поверхностный абсорбер с мешалкой, объѐм
суспензии составлял 50 мл. Концентрацию частиц АУ в водной фазе варьировали в
диапазоне 0.1-1.5 г/л. В качестве характеристики интенсивности массопереноса СO2 в
водную фазу использовали объемный коэффициент массопередачи (KLa), который
определяли динамическим методом [6]. Концентрацию СО2 в газовой фазе регистрировали с
использованием ИК-датчика K-33 BLG (CO2Meter Inc., США). Зависимость концентрации
СО2 в газовой фазе от времени обрабатывали с использованием уравнения:
(1)
( А /( А  1)) ln x0 /(( A  1) x  Ax 0 )  K L a  t , A  VG H / VL RT ,
где x0, x  соответственно начальная и текущая мольные доли СО2 в газовой фазе; t – время,
с; VG, VL – соответственно объемы газовой и жидкой фаз в абсорбере; Н – константа Генри,
(Па·м3)/моль; R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К); Т – температура, К.
В соответствии с уравнением (1) тангенс угла наклона прямой в координатах
( А /( А  1)) ln x0 /(( A  1) x  Ax 0 )  t соответствует величине KLa.
Эксперименты проводили при температуре 250.5С и скорости перемешивания
80-500 об/мин. В качестве характеристики гидродинамических условий в абсорбере
использовали критерий Рейнольдса (Re) [7].
Влияние частиц АУ на транспорт СO2 в водную фазу оценивали на основе коэффициента
усиления массопереноса:
(2)
E  K L а / K L а0 ,
где KLa, KLa0 - соответственно объѐмные коэффициенты массопередачи СO2 в водную фазу в
присутствии и отсутствии частиц АУ.
Влияние текстурных характеристик частиц АУ на их способность усиливать
массоперенос СО2. Основное сопротивление абсорбции СО2 водной фазой сосредоточено в
пограничном слое жидкости [8]. Диффузионный поток абсорбируемого вещества в
гомогенную водную фазу (в отсутствии частиц) в соответствии с моделью обновления
поверхности можно выразить следующим уравнением [8]:
DL *
J0  2
(C L  C L ) ,
(3)



где DL - коэффициент молекулярной диффузии О2 в водной фазе;  - время контакта
элементов поверхности жидкости с газовой фазой; С L , С L* - соответственно текущая и
равновесная с газовой фазой концентрация СО2 в водной фазе.
Введение в гомогенную водную фазу частиц АУ приводит к изменению интенсивности
межфазного массопереноса за счѐт появления дополнительного диффузионного потока
абсорбируемого газа (JS), обеспечиваемого его переносом с участием частиц АУ. Этот
диффузионный поток можно описать в рамках представлений о «челночном» механизме
усиления массопереноса [6]. В ходе реализации «челночного» механизма можно выделить
ряд стадий: обратимое кратковременное прикрепление частиц АУ к поверхности раздела фаз
газ-жидкость за счѐт действия капиллярной силы прилипания (стадия 1); поглощение
прикреплѐнными частицами CO2, растворѐнного в пограничном слое жидкости (стадия 2);
отрыв частиц АУ от поверхности раздела фаз газ-жидкость и перенос их в основной объѐм
жидкой фазы за счѐт действия сил потока перемешиваемой жидкости (стадия 3); десорбция
поглощѐнного CO2 из частиц АУ в основном объѐме жидкости (стадия 4).
Текстурные характеристики частиц АУ (таблица) могут влиять на скорость двух стадий
«челночного» переноса: поглощение и выделение CO2 частицами АУ (стадии 2 и 4).
Как показано в работе [10], сорбция растворѐнного в воде газа частицами АУ происходит
в две стадии: быстрое начальное поглощение, связанное с сорбцией в макропорах, и
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последующее медленное достижение равновесия за счѐт сорбции в микропорах,
осложнѐнное малыми размерами и извилистостью этих пор.
Таблица - Влияние текстурных характеристик частиц образцов АУ на их способность
усиливать массоперенос CO2
Активированный S, м2/г V ,
Распределение пор по размерам,
Е
уголь
% от суммарного объѐма
см3/г
макропоры мезопоры микропоры
БАУ-А
561
1.66
80
6
14
2.8
АГ-3
1192
0.82
2
22
76
2.4
Примечание: S – удельная поверхность; V - удельный суммарный объем пор;
Е - коэффициент усиления массопереноса CО2 (концентрация частиц АУ 0.6 г/л, фракция
10-40 мкм, Re=2600).
Данные по изучению кинетики адсорбции на активированном угле СО 2, растворѐнного в
воде, в литературе отсутствуют, однако, известно, что даже при адсорбции СО 2 на АУ из
газовой фазы, в которой коэффициент молекулярной диффузии СО 2 выше в 7.8·103 раз [8],
чем в воде, процесс лимитируется скоростью диффузии в порах. Отсюда, можно ожидать,
что эффективный коэффициент диффузии внутри частиц АУ ( DS ) будет возрастать с
увеличением доли в нѐм удельного объѐма макропор. Увеличение DS должно вызывать
повышение эффективности реализации «челночного» переноса газа за счѐт повышения
скорости сорбции и десорбции СО2 (стадии 2 и 4) в соответствии с уравнением:
dCS 60 DS *
(4)

(CS  CS ) ,
dt
d P2
где С S - усреднѐнная по объѐму концентрация СО2 в частице, моль/л; d Р - диаметр частицы,
м; C S* - концентрация СО2 в твѐрдой фазе у поверхности частицы, равновесная с его
концентрацией в жидкой фазе, контактирующей с поверхностью частицы, моль/л.
Эта зависимость соответствует результатам проведѐнного эксперимента: коэффициент Е,
действительно, повышается с увеличением удельного объѐма макропор в частицах АУ.
Именно у макропористого АУ марки БАУ-А способность к усилению массопереноса СО2
выше, чем у микропористого АГ-3 (таблица).
Влияние размера частиц АУ на межфазный массоперенос СО2. На частицу,
находящуюся в пограничном слое, в условиях перемешивания жидкости действуют
капиллярная сила прилипания ( Fadh ), сила Архимеда ( Farh ), сила тяжести ( Fgrav ) и сила
потока перемешиваемой жидкости ( F flow ), стремящаяся оторвать частицу от поверхности
раздела фаз газ-жидкость.
Сила Fadh может быть выражена следующим уравнением [9]:
Fadh  d P sin  sin(   ) ,
(5)
где φ – угол погружения частицы в жидкую фазу;  - краевой угол смачивания поверхности
частицы.
Разность сил Farh и Fgrav представляет собой вес частицы в жидкости:

1
(6)
Q  Fgrav  Farh  d P3 g (  S   L ) ,
6
где g - ускорение свободного падения;  S ,  L - соответственно плотности частиц и жидкой
фазы.
Сила потока жидкости ( F flow ), действующая на частицу, может быть выражена
следующим уравнением [7]:
d 2  w 2
F flow   P L
,
(7)
8

73

74

Научно-технический вестник Поволжья №5 2013

Химические науки

где  - коэффициент сопротивления жидкости; w – скорость движения жидкости
относительно частицы.
С одной стороны, уменьшение размера частиц приводит к снижению силы Fadh
(уравнение (5)), что должно замедлять стадию 1 «челночного» переноса и оказывать
отрицательный эффект на усиление транспорта СО2. Однако, с другой стороны, с
уменьшением размера частиц происходит снижение сил Q и F flow (уравнения (6) и (7)), что
может напротив вызывать повышение скорости стадии 1 и положительно влиять на
эффективность массопереноса СО2. Анализ уравнений (5), (6) и (7) показывает, что с
уменьшением d P силы Q и F flow уменьшаются пропорционально d P3 и d P2 , соответственно.
Однако сила Fadh снижается пропорционально d P . В соответствии с этим, можно
предполагать, что способность частиц концентрироваться в пограничном слое и
воздействовать на массоперенос с уменьшением их размера будет повышаться. Как
показывают экспериментальные данные (рис. 1), уменьшение размер частиц, действительно,
приводит к возрастанию коэффициента Е.
Е 3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
100 200 300 400 500
Средний размер частиц, мкм

Рис. 1 - Зависимость коэффициента Е от среднего размера частиц АУ марки БАУ-А
(концентрация частиц 0.6 г/л, Re=2600)
Влияние гидродинамических условий на массоперенос СО2 в присутствии частиц
АУ. В соответствии с уравнением (7) повышение скорости перемешивания приводит к
увеличению силы F flow и это способствует снижению скорости процесса прикрепления
частиц к поверхности раздела фаз газ-жидкость (стадия 1) и соответствующему снижению
коэффициента Е. Но увеличение интенсивности перемешивания вызывает также повышение
скорости переноса частиц между поверхностью раздела фаз газ-жидкость и основным
объѐмом жидкости (стадия 3), что напротив должно приводить к повышению эффективности
«челночного» переноса СО2 и соответствующему росту величины коэффициента Е.
Противоположное влияние интенсивности перемешивания на скорость двух стадий
«челночного» переноса может привести к появлению максимума на кривой, выражающей
зависимость коэффициента Е от Re. Полученные экспериментальные данные показывают,
что, действительно, при увеличении Re в интервале 375-1300 происходит небольшое
увеличение коэффициента Е, однако дальнейшее повышение интенсивности перемешивания
(Re=1300÷6500) вызывает снижение его величины до Е=1.6 (рис. 2).
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Рис. 2 - Зависимость коэффициента Е от критерия Re в присутствии частиц АУ марки
БАУ-А (концентрация 0.6 г/л, фракция 10-40 мкм)
Влияние концентрации частиц АУ на массоперенос СО2. Увеличение концентрации
частиц АУ в основном объѐме жидкой фазы, как можно предполагать, должно приводить к
повышению вероятности их столкновений с поверхностью раздела фаз газ-жидкость и
соответствующему росту скорости их прикрепления к этой поверхности (стадия 1),
соответственно должен увеличиться коэффициент Е. В действительности на зависимости
коэффициента Е от концентрации частиц АУ в жидкой фазе наблюдается максимум.
Появление спада после максимума можно объяснить увеличением эффективной вязкости
суспензии с повышением содержания в ней твѐрдой фазы [11], что приводит к замедлению
межфазного транспорта.
Е
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2,5

2,0

1,5

1,0
0,0

0,5
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2,0

Концентрация частиц, г/л

Рис. 3 - Зависимость коэффициента Е от концентрации частиц АУ марки БАУ-А
(фракция 10-40 мкм, Re=2600)
В целом результаты проведенного исследования показывают, что способность частиц АУ
ускорять массоперенос СО2 повышается с ростом удельный объѐма макропор и
дисперсности, что позволяет целенаправленно выбирать образцы АУ с максимальной
эффективностью усиления массопереноса СО2. Определены оптимальные в отношении
усиления массопереноса СО2 значения концентрации частиц АУ в жидкой фазе и
гидродинамические условия. Установлено, что максимальное значение коэффициента
усиление массопереноса СО2 (Е=3.1) достигается в присутствии частиц АУ марки БАУ-А
фракции 10-40 мкм, их концентрации 600 мг/л и Re=1300.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ ПИРАЗОЛОНОВОГО КРАСИТЕЛЯ АМИНОН
МЕТОДОМ ИК ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТРИИ
В статье рассмотрено применение ИК Фурье-спектрометрии для идентификации
трифенилметановых органических красителей, содержащих пиразолоновые фрагменты.
Представлены волновые числа, характеризующие колебания структурных единиц
пиразолонового красителя Аминона.
Ключевые слова: пиразолоновый краситель Аминон, инфракрасные спектры поглощения,
волновое число, валентные колебания, деформационные колебания.
Трифенилметановые красители широко применяются в аналитической практике в
качестве кислотно-основных и комплексонометрических индикаторов, для экстракционнофотометрического определения ионов металлов [1, 2]. Это обусловлено их высокой
прочностью, чувствительностью и селективностью. При этом в литературе приводятся, в
основном, данные, характеризующие спектральные свойства красителей в видимой области
спектра. В тоже время в инфракрасных спектрах поглощения сосредоточена богатая
информация о структуре и свойствах красителей.
В настоящей работе в качестве объекта исследования выбрана аммонийная соль бис-(4диметиламинофенил)-4'-(1'-п-сульфофенил-3'-метилпиразолон-5'-ил) – карбинола (I).

(CH3)2N
CH3
N

HO C

N

SO3NH4

O
(CH3)2N
I
Это соединение, известное под названием «Аминон», является наиболее чувствительным
и селективным реактивом для количественного экстракционно-фотометрического
определения малых количеств алифатических аминов в различных объектах [3], для
экстракционно-фотометрического определения соединений урана в биологических объектах
[4]. По своей природе Аминон относится к классу триарилметановых органических
красителей, содержащих пиразолоновые фрагменты.
При обычных условиях Аминон представляет собой порошок темно-коричневого цвета,
хорошо растворим в воде с образованием растворов, окрашенных в интенсивный малиновокрасный цвет.
Синтез Аминона проводился по известной методике [5] путѐм конденсации тетраметилп,п'-диаминобензофенона (кетона Михлера) (II) с 1-п-сульфофенил-3-метил-пиразолоном-5
(III) в присутствии хлорокиси фосфора с последующей обработкой полученного плава
раствором аммиака:
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Очистку Аминона проводили методами экстракции и переосаждения. Испытания
синтезированного реактива на пригодность, проведѐнные с использованием проб хлорида
калия, обработанных раствором алифатических аминов, показали хорошую корреляцию с
образцом сравнения.
Спектральные характеристики Аминона в видимой области спектра подробно описаны в
[3]. Для получения более полной информации о спектральных свойствах и строении
Аминона, были измерены спектры в инфракрасной области, в том числе и исходных
веществ, из которых был осуществлѐн синтез Аминона. Регистрация ИК спектров
проводилась на ИК Фурье-спектрометре ФСМ 1201 в виде таблеток с бромидом калия в
диапазоне волновых чисел 400 – 4000 см-1.
В ИК спектре кетона Михлера (II) (рис. 1) присутствуют характеристические полосы 1480,
1444 см-1, отвечающие колебаниям ароматического кольца [6].
Полосы 1209, 1065 и 1007 см-1 отвечают за плоские деформационные колебания связи
С–Н в 1,4-замещѐнных бензола, а полосы 816 и 829 см-1 отвечают неплоским
деформационным колебаниям связи С–Н в 1,4-замещѐнных бензола. Валентным колебаниям
связи С–Н отвечают полосы 3047, 3088 см-1.
Колебаниям карбонильной группы соответствует интенсивная полоса 1602 см -1, причѐм
положение полосы сдвинуто в сторону меньших волновых чисел в результате действия
диметиламино-групп, находящихся в пара-положении к карбонильной группе. При
рассмотрении валентных колебания связи C–N диметиламино-группы возможны два случая:
валентные колебания связи Cаром–N и Салиф–N.

Рис. 1 – ИК спектр кетона Михлера (KBr)
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В нашем случае первым соответствуют полосы 1287, 1321 см-1, а вторым – полосы 1209,
1234 см-1.
ИК спектр соединения (III) приведѐн на рис. 2.

Рис. 2 – ИК спектр 1-п-сульфофенил-3-метил-пиразолона-5 (KBr)
В спектре присутствуют полосы 1471, 1503 см-1, отвечающие колебаниям ароматического
кольца. Деформационные колебания связи
С–Н метильной группы характеризуются
полосой 1405 см-1. Полосы 1011, 1024 см-1 отвечают за плоские деформационные колебания
связи С–Н в 1,4-замещѐнных бензола. Полоса 1558 см-1 отвечает колебаниям связи C=N
пиразолонового цикла.
Присутствие в соединении (III) сульфогруппы подтверждается полосами 1195, 1217 и
1240 см-1 (асимметричные колебания SO2), 1039 см-1 (симметричные колебания SO2) и рядом
полос в области 600-650 см-1 (615, 627, 644 см-1), отвечающих за валентные колебания связи
S–O.
Анализ ИК спектра соединения (III) показал, что полоса, характеризующая колебания
группы С=О пиразолонового кольца, смещена в сторону меньших волновых чисел и
проявляется при 1605 см-1. Это может быть вызвано влиянием атомов азота.
При переходе от исходных соединений (II) и (III) к Аминону (I) в ИК спектре
наблюдаются изменения, связанные с появлением новых связей и групп атомов (рис 3).

Рис. 3 – ИК спектр Аминона (KBr)
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Так, появляется полоса 1176 см-1, отвечающая за колебания гидрокси-группы, связанной с
третичным (в данном случае – метановым) атомом углерода. В спектре появляются полосы
3174 и 1401 см-1, отнесѐнные к колебаниям иона аммония. Полосы, отвечающие за колебания
ароматических колец, проявляются при 1442, 1483 см-1.
Наличие сульфогруппы подтверждается полосами 1232 см-1 (асимметричные колебания
SO2), 1034, 1066 см-1 (симметричные колебания SO2) и рядом полос в области 600-650 см-1
(616, 631 см-1), отвечающих за валентные колебания связи S–O.
Как и в случае соединения (III) полоса, характеризующая колебания группы
С=О пиразолонового кольца, смещена в сторону меньших волновых чисел и проявляется при
1599 см-1.
Аминон представляет собой аммонийную соль карбинольного соединения, которая в
присутствии кислот дегидратируется с образованием красителя в виде катиона [7]. При
обработке Аминона соляной кислотой благодаря наличию в молекуле сульфогруппы
образуется биполярный ион (IV):
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ИК спектры соединений (III) и (IV) близки между собой, что говорит об их генетическом
родстве (рис. 4). Вместе с тем наблюдаются и некоторые изменения. Так, меняется характер
полос в области 3000-3500 см-1, что может быть связано с отсутствием в молекуле (IV) ионов
аммония и наложением валентных колебаний атомов водорода. В ИК спектре соединения
(IV) появляются полосы 2359, 2362 см-1, отвечающие за колебания C=N+ [6].
Таким образом, в работе был проведѐн анализ ИК спектров кетона Михлера,
1-п-сульфофенил-3-метил-пиразолона-5, Аминона и продукта его взаимодействия с соляной
кислотой. Полученные результаты могут быть использованы для изучения процесса
комплексообразования Аминона с различными соединениями и ионами и расширить области
его применения.
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Рис. 4 – ИК спектр соединения (IV) (KBr)
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ МАЛЫХ СОДЕРЖАНИЙ ГАЗОВ
В рамках научной работы автор затрагивает вопросы происхождения углеводородов в
байкальском складчато-глыбовом комплексе пород Варангер-Тимана [1]. В соответствии с
целями изучался компонентный состав сорбированных данными породами углеводородов.
Результаты термической газовой хроматографии были использованы для теоретических
изысканий путѐм внедрения показательных коэффициентов, которые получили название
«коэффициентов превращения нефти». Т.о. мы получили возможность дополнить методику
изучения миграции УВ-флюидов в породах.
Ключевые слова: термогазохроматография, коэффициенты превращения нефти, генезис
углеводородов.
Особенность метода термогазохроматографии по сравнению с остальными подобными
методами лежит в выполнении задачи по выделению сорбированных газов из пород. Как
известно, при стандартном пиролизе из породы выделяются все газы, заключенные в ней.
Для углеводородов интересуемой нас серии С1-С5 температурные интервалы пиролиза
колеблются от 80°С до 220°С. Таким образом, нагревание образцов до необходимой
температуры позволяет высвободить нужные для анализа газы. При этом необходимо
соблюдение условий плавного нагревания и равномерного газоотделения. Эти проблемы
были успешно решены специалистами ухтинского филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Наличие результатов хроматографического анализа в значениях объѐмного процента и
массовой доли вполне удовлетворяло требованиям производственных заказчиков. Однако
отсутствие необходимых нам коэффициентов не давало возможности использовать
полученные результаты анализа для теоретических изысканий. Для решения проблемы
потребовалась оценочная система, состоящая из определѐнных коэффициентов и их
соотношений. В качестве подобной системы предлагаются следующие коэффициенты:
1. ∑СnH2n+2/∑CnH2n – отношение суммы предельных углеводородов к сумме
соответствующих непредельных, без учѐта содержаний метана и пентанов. Это самый
очевидный критерий, позволяющий оценить активность процессов деструкции УВ при их
восходящей миграции. Вычисляется по формуле:
∑СnH2n+2/∑CnH2n = (C2H6+C3H8+iC4H10+nC4H10) / (C2H4+C3H6+C4H8) (1)
Процесс восходящей миграции вызван разницей в барических условиях (максимальные
давления в нижних горизонтах, минимальные – в верхних приповерхностных), это верно как
для биогенной, так и для абиогенной гипотез происхождения нефти. При вертикальной,
восходящей миграции разница давлений будет огромной, что естественным образом
приведѐт к разрушению длинных цепочек тяжѐлых УВ. Избыток непредельных УВ является
своеобразным маркером этого процесса, однозначно указывая на разрушение, проходящее в
условиях недостатка атомарного водорода. Чем крупнее масштабы процессов деструкции,
тем большее количество непредельных углеводородов будет найдено при анализе, и тем
меньше будет значение коэффициента [2]. При горизонтальной миграции изменения в
составе углеводородных флюидов будут незначительны, так как термобарические условия
будут меняться в незначительных пределах. Следовательно, предлагаемый коэффициент
будет увеличиваться в большую сторону. Наличие выраженных пиков содержания олефинов
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на хроматограммах возможно лишь при восходящей миграции, таким образом, если сумма
всех предельных газов окажется меньше суммы непредельных УВ, то восходящий ток имеет
место быть.
Предлагаются следующие числовые значения коэффициента:
 >1 – сумма предельных УВ больше, т.е. газы являются реликтовыми, относящимися к
давно сформированной залежи, не имеющей свежего подтока вещества в силу разных
причин;
 0,01<x<1 – сумма предельных УВ меньше, т.е. газы являются пришлыми,
свидетельствующими о наличии миграционного подтока;
 <0,01 – сумма непредельных УВ многократно больше, т.е. изучаемые газы имеют
отношение к наиболее «свежему» восходящему миграционному подтоку, являясь его частью.
Ранее подобные коэффициенты объяснялись следующим образом: наличие непредельных
УВ было детектором уплотнѐнных пород [Методика…, ТП НИЦ, Ухта, 2000 г.].
Разуплотнѐнные породы содержали преимущественно предельные УВ. Однако с набором
соответствующей научной базы, эти выводы были поставлены под сомнение. В качестве
примера стоит привести известнейшее Штокмановское месторождение, находящееся в
разуплотнѐнных породах, но имеющее пики содержаний непредельных УВ в своѐм
компонентном составе. А приуроченность его северной окраины к глубинному разлому
может указывать на восходящий характер миграции УВ-флюида.
2. CН4/∑C2+ – отношение содержания метана к сумме содержаний остальных
предельных углеводородов с длиной цепи в 2 и более атомов углерода. Расчѐтная формула:
CН4/∑C2+ = CH4 / (C2H6 + C3H8 + C4H10 + C5H12)
(2)
Критерий базируется на соображении о роли метана в процессе миграции и накопления
УВ [3]. Т.к. метан является своеобразной реакционной единицей в подобных процессах,
резонно предположить, что избыток метана тесно связан с процессами деструкции УВ, что,
как правило, и происходит в процессах вертикальной миграции. Данные, изложенные в
литературе, позволяют предложить следующие числовые рамки коэффициента:
 >0,5 – содержание метана больше, т.е. наличие газов является результатом
относительно недавнего процесса деструкции «свежего» мигрирующего флюида;
 <0,5 – содержание предельных УВ с большей длиной цепи преобладает, т.е. газы
некоторое время уже не связаны с миграционным подтоком.
Относительно этого коэффициента стоит сделать оговорку – применение его при поиске
месторождений не рекомендуемо, т.к. состав месторождений сильно варьирует (газы, нефть).
При его использовании важно понимать, что состав флюида сильно зависит от состава
пород, через которые осуществлялась миграция, а также от времени самого процесса
накопления.
3. ∑Ci/∑Cn – отношение суммы изомеров бутана и пентана к сумме этих УВ с
нормальной цепью.
∑Ci/∑Cn = (iC4H10+iC5H12) / (nC4H10+nC5H12)
(3)
Явление изомеризации всегда сопровождается повышенным давлением, в результате
которого углеродная цепь, компенсируя нагрузки, меняет строение. Т.о., наличие изомеров
говорит нам о повышении давления в пласте, что может быть симптомом задержки флюида в
процессе миграции. В определѐнных условиях это может являться признаком начала
формирования углеводородной залежи. В совокупности с первым коэффициентом таковой
даѐт возможность определить сравнительный возраст флюида. При повышенном содержании
изомеров и пиках непредельных УВ вывод очевиден – имеет место очень молодой флюид,
попавший в условия накопления, т.е. залежь на ранних этапах формирования.
Предлагаются такие цифровые рамки для третьего коэффициента:
 >1 – в составе преобладают изомеры, т.е. флюид находится в пределах зоны
расположения сформированной залежи УВ;
 >0,25 – изомеров УВ достаточно много, т.е. газы относятся к месту задержки,
имеющему повышенное давление в связи с наличием подтока вещества;
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 <0,25 – нормальных УВ заметно больше, т.е. общие содержания газов являются
стабильными, не связанными с избыточным напорным фронтом. В совокупности с малым
вторым коэффициентом может интерпретироваться как более древний флюид.
Данные коэффициенты позволяют более полно и детально оценить генезис УВ-флюида,
позволяют заметить определѐнные тенденции к накоплению залежи, опишут условия еѐ
существования. Полученные коэффициенты были применены для результатов
хроматографии для образцов пород байкальского фундамента с разных территорий:
полуостровов Рыбачий, Средний, Канин, а так же с Северного, Среднего и Южного Тимана.
В основу исследования легли ранее полученные данные о наличии в метаморфизованных
породах неизменѐнных битумоидов [4]. Для пилотного исследования были отобраны 6
образцов: 4 с района полуостровов Средний и Рыбачий (143/1к, 2к/14, 2к/5, 31/1), и 2 образца
(N1, N3) с Курьинской площади (южная часть Троицко-Печорского района). Первые
представляют собой габбро-норит, черный сланец, образец серого кварцита и серый
доломитовый мрамор с включениями кальцита. Образцы, отобранные с Курьинского
поднятия, представляют собой серые серицит-хлоритовые сланцы. Результаты
термогазохроматографии показаны на рисунке 1. Мы выделили следующие закономерности:
- одинаковый характер кривой содержаний УВ в породах для всех образцов
свидетельствует о сходной природе происхождения данных УВ;
- содержание алкенов С2Н4, С3Н6 и С4Н8 является доминирующим, а остальные
углеводороды серии содержатся в относительно небольшом количестве, что является
прямым указанием их миграционного происхождения;
- содержание метана в породе по отношению к содержанию остальных УВ невелико, для
образцов с Курьинского поднятия наблюдается заметные пики;
- для образцов с полуострова Средний установлены относительно повышенные
содержания изо-пентана и н-пентана.
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Рис. 1 – Распределение углеводородов серии С1-С5 в образцах пилотного исследования
(в %)
Для
проверки
и
подтверждения
выводов
были
проведены
дальнейшие
хроматографические исследования образцов с разных точек байкальского фундамента
Варангер-Тиманского пояса (в районах полуостровов Средний, Рыбачий, Канин, а также
Тиманского кряжа) [5]. Полученные результаты полностью совпали с результатом пилотного
исследования. В соответствии с ними можно сделать следующие выводы:
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- эпигенетический характер УВ подтверждѐн для всех образцов, включая и плотные, и
разуплотнѐнные породы. Содержания непредельных УВ во всех образцах многократно
превышают содержания остальных УВ, включая и метан;
- в целом схожий характер графиков содержаний УВ в породах для всех образцов
подтверждает общую природу происхождения сорбированных УВ;
- для большинства образцов заметен небольшой пик содержания метана, что
свидетельствует о текущей деструкции УВ;
- обращает на себя внимание сравнительно несколько меньшие содержания этилена к
остальным непредельным УВ. Возможно, это признак связи с более глубинными ТУВ, т.е.
исходными источниками для распада стали углеводороды с длиной цепи в 6 и более атомов
углерода.
При анализе данных с различными коэффициентами получены следующие значения:
1. Значения ∑СnH2n+2/∑CnH2n колеблются от 0,05 до 0,0036. В соответствии с
предлагаемой интерпретацией изучаемые газы имеют отношение к «свежему»
миграционному току.
2. Показатели CН4/∑C2+ колеблются в диапазоне от 0,62 до 8,95, что однозначно
доказывает протекающие процессы деструкции более тяжѐлых «пришлых» УВ.
3. Значения коэффициента ∑Ci/∑Cn лишь для некоторых образцов с полуострова
Рыбачий и Южного Тимана указывают на наличие зоны накопления флюида. В целом же
параметр варьирует от 0,08 до 0,49.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что УВ-флюид, содержащийся в байкалидах
Варангер-Тиманского пояса, однозначно имеет связь с каким-либо более глубинным
источником, возможно даже ювенильно-мантийного характера.
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МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ СЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В работе представлен метод последовательной оптимизации сложных конструкций. Он
основан на определении наиболее опасных элементов конструкции, оказывающих
наибольшее влияние на напряженное состояние всей конструкции. Один или несколько
опасных элементов оптимизируются отдельно, а затем выполняется оптимизация всей
конструкции, содержащей эти оптимальные опасные элементы. Исследования проводятся
при упругом и упруго-пластическом состояниях конструкции.
Ключевые слова: конструкция,
деформированное состояние.
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Проблема проектирования сложных конструкций, состоящих из оболочек разной
геометрической формы, заключается в поиске оптимального варианта. Непосредственная
оптимизация всей конструкции с использованием современных компьютерных систем типа
NASTRAN, ANSYS, COSMOS [1-3] часто не приводит к положительному результату. Это
объясняется различным влиянием элементов, составляющих конструкцию, на ее
напряженно-деформированное состояние.
К сложным однослойным оболочечным конструкциям относится корпус, представленный
на рис. 1.

Рис. 1– Геометрическая модель исследуемого корпуса
Сложность конструкции определяют: оболочечные элементы различных геометрических
форм и сложные системы нагружения. Элементы конструкции выполнены из титановых и
стальных сплавов. На корпус действуют осевые растягивающие и сжимающие силы,
крутящие и изгибающие моменты.
Предлагаемый метод основан на декомпозиции конструкции, проведении
последовательной оптимизации и анализе расчетных и экспериментальных исследований.
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Декомпозиция конструкции заключается в выделении одного или нескольких опасных
элементов конструкции на основе упругого расчета напряженно-деформированного
состояния всей конструкции. Критерием декомпозиции является определяющее влияние
элемента конструкции на прочность всей конструкции.
Последовательная оптимизация выполняется по следующей методике. Оптимизируется
опасный элемент, у которого граничными условиями являются перемещения, полученные
при расчете всей конструкции. Затем оптимизируется вся конструкция, содержащая
оптимальный опасный элемент. По результатам расчетов выбирается следующий опасный
элемент конструкции, оказывающий значительное влияние на прочность всей конструкции.
Выполняется оптимизация конструкции с этим оптимальным элементом и т.д. Процесс
последовательной оптимизации заканчивается после исследования всех выбранных
элементов конструкции.
Расчеты проводятся с использованием оптимизационных подсистем, находящихся в
составе CAE-систем: NASTRAN, ANSYS, COSMOS и др.
Анализ расчетных и экспериментальных данных позволяет провести оценку расчетных
исследований.
Исследования, использующие этот метод, показывают, что с увеличением количества
итераций происходит приближение локального минимума к глобальному.
Метод реализован при оптимизации корпуса, показанного на рис. 1. Наибольшие
эквивалентные напряжения возникают в трубках и на наружной поверхности оболочки
корпуса над местами соединения с трубками.
Проводится расчет конструкции корпуса. Определяются средние численные значения
перемещений на концах трубок в глобальной системе координат. Связь между
перемещениями в глобальной и локальной системах координат определяется зависимостями:
(1)
u x  u xg

u y  u yg cos   u zg sin 
u z  u zg cos   u yg sin 
где u x , u y , u z - перемещения, соответственно, для локальной системы координат X , Y , Z ;

u xg , u yg , u zg - перемещения, соответственно, для глобальной системы координат X g , Yg , Z g ; 
- угол между системами координат.
Из соотношений (1) находятся численные значения перемещений в локальной системе
координат. Перемещения в локальной системе координат имеют значения:
- в месте соединения со шпангоутом: u x  1.3 10 3 м , u y  0.15 10 3 м ,

u z  0.04 10 3 м ;
- в месте соединения с оболочкой: u x  0.3 10 3 м , u y  0.21 10 3 м , u z  0.02 10 3 м .
Анализ упругого напряженно-деформированного состояния показывает, что в трубках
имеется сложное напряженно-деформированное состояние, что видно на рис. 2. Оно
проявляется в изгибе самой трубки (1–до деформации, 2–деформированная трубка) и
деформациях в месте 3 соединения со шпангоутом и месте 4 соединения с оболочкой
корпуса.
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Рис. 2–Деформации и эквивалентные напряжения в трубке
Следующим этапом оптимизации конструкции корпуса является поиск оптимального
варианта трубок. По длине трубка разбивалась на три равных участка. Считается, что на
каждом участке толщина трубки постоянна. В качестве переменных проектирования
выбраны длины и толщины на участках постоянной толщины. Получено, что оптимальная
толщина среднего участка равна 4 мм, а двух крайних – 5 мм. Общий выигрыш по массе всех
трубок корпуса составил 1.6 кг. Эта величина незначительна по сравнению с массой всего
корпуса. Поэтому было принято решение выбрать толщину 5 мм, так как это повышает
качество технологического процесса изготовления трубок.
Проведен расчет напряженно-деформированного состояния основания корпуса с
оптимальными трубками. По сравнению с неоптимальной конструкцией достигнуто
значительное снижение напряжений в трубках и наблюдается общая тенденция снижения
напряжений во всей конструкции. На наружной поверхности оболочки в местах над
соединениями с трубками исчезло местное возмущение напряжений.
Выполнена оптимизация следующего опасного элемента конструкции – оболочки
корпуса. Расчеты показали, что конструкция выполнена так, что практически нет резерва
существенного снижения массы в упругой области.
Проведена оптимизация конструкции корпуса с оптимальными трубками и оболочкой в
упруго-пластической области. В качестве переменных проектирования выбраны: толщина
hшп шпангоута и толщина hоб оболочки. Диапазоны изменения этих параметров:

hшп  10...3 мм и hоб  6...2 мм . Ограничениями задачи выбраны следующие условия:
максимальное перемещение в конструкции не должно превышать 3 мм; оптимизация в
упруго-пластической области проводится с использованием диаграмм растяжения
материалов элементов конструкции корпуса.
Расчеты показали, что конструкция основания корпуса имеет минимальную массу при
толщине шпангоута hшп  4 мм и толщине оболочки hоб  5 мм . Снижение массы
конструкции корпуса составляет величину 11,6%. При этом в месте соединения стержней с
оболочкой присутствуют упруго-пластические деформации, а остальные части конструкции
находятся в области упругих деформаций.
На рис. 3 показано распределение упруго-пластических эквивалентных напряжений в
оптимальной конструкции.
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Рис. 3- Упруго-пластические эквивалентные напряжения в оптимальном корпусе
Наибольшие эквивалентные напряжения в местах соединения стержней с оболочкой
составляют величину  э  9,152  108 н / м 2 . При решении упругой задачи соответствующие
напряжения были равны  э  11,64  108 н / м 2 , т.е. удалось снизить напряжения на 21,4%.
ВЫВОДЫ
1. Разработан метод последовательной оптимизации сложных конструкций.
2. Проведена оптимизация сложной корпуса в упруго-пластической области поведения
материалов элементов конструкции. Масса корпуса снижена на 11,6%. По сравнению с
упругой задачей, максимальные эквивалентные напряжения снижены на 21,4%.
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РАСЧЕТ ЗАКЛЕПОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КОЛЕСА
ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА
В работе представлена методика решения задач деформирования элементов
конструкции центробежного компрессора при сложном силовом нагружении. Отмечено,
что разрушение заклепок в данном типе компрессоров происходит в местах концентрации
напряжений, на основе вычислительного эксперимента оптимизирована форма заклепки.
Ключевые слова: концентрация напряжений, метод конечных элементов.
В процессе работы рабочее колесо центробежного компрессора испытывает нагрузки,
вызванные инерциальными и газодинамическими силами, а также силами, порожденными
издержками технологического процесса клепки. Колесо воспринимает эти силы всем своим
объемом и поверхностями лопаток, покрывного и основного диска. Взаимная передача
нагрузок, приходящихся на покрывной и основной диск, происходит через заклепочное
соединение. На рисунке 1 изображена заклепка с приложенными к ней нагрузками,
возникающими в процессе работы.
Различная изгибная жесткость основного и покрывного диска вызывает различную их
деформацию. Величины усилий, которые воспринимает заклепка, могут принимать
различные значения, а их характер распределения по длине заклепочного шва, зависит от
геометрии колеса. Заклепочное соединение моделируется граничными условиями "равности
перемещений" в узлах элементов, которые геометрически совпадающих с пересечением оси
заклепки и плоскостью среза заклепки.
Динамические силы, действующие на поверхности колеса сложны по своей природе, а их
значение и направление воздействия зависят от множества факторов, таких как: наличие в
газовой среде жидкой фазы и их взаимное соотношение, режимы работы компрессора
(производительность, степень повышения давления и др.)
По способу воздействия газодинамические силы можно подразделить на статические и
динамические. Существует хорошо отлаженная методика расчета статической составляющей
сил от воздействия среды. Расчет же динамической составляющей требует применения более
современных моделей, основанных на конечно-разностном или другом методе,
позволяющем рассматривать движения среды в пространстве и времени. На рисунке 1 также
изображены возможные направление действия газодинамических сил, воздействующих на
заклепочное соединение.

Научно-технический вестник Поволжья №5 2013

Технические науки

Рис. 1- Нагрузки, действующие на
Рис. 2- Опасные сечения в заклепке
заклепку
На рисунке 2 изображены наиболее опасные сечения, которые являются определяющими.
Сечение А является наиболее нагруженным по следующим причинам: переход из
цилиндрической части в коническую с малым радиусом является концентратором
напряжений. Сечение Б является нагруженным как растягивающими силами, так и
срезающими. Вследствие чего, в сечении действуют как растягивающие, так и срезающие
напряжения. В стержневой (средней) части заклепки напряжения обуславливаются чистым
растяжением и не являются определяющими.
Такого типа расчеты обычно проводятся на основе конечно-элементной методики [1-5].
Разрушение заклепки произошло по сечению А (рисунок 3) в зоне концентрации
напряжений. Характер излома на заклепке квалифицируется как хрупкий. Это
свидетельствует о применении в качестве заклепок хрупкого материала или разрушения,
протекающего с большой скоростью (взрыв, удар и т.д.).
Как показали расчеты, уровень напряжений в сечении А является значительно большим,
чем в других сечениях. Поэтому вероятность разрушения по сечению А является
максимальной. Это подтверждается и характером разрушений на рабочих колесах (рисунок
3).
Сечение Б является нагруженным как растягивающими силами, гак и срезающими.
Вследствие чего, в сечении действуют как растягивающие, так и срезающие напряжения.
Разрушающими напряжениями будут эквивалентные напряжения.
В стержневой (средней) части заклепки напряжения обуславливаются чистым
растяжением и не являются определяющими
В процессе клепки заклепка испытывает термическое воздействие для придания
пластичности материала с целью формирования замыкающих головок. При остывании
заклепки происходит сжатие заклепки, что в свою очередь приводит к возникновению
внутренних стягивающих усилий. Значения самих усилий теоретически определить
практически невозможно, поскольку моделирование процесса пластических деформаций
относится к нелинейному классу задач. В таких задачах очень важно правильное задание
граничных условий и корректное моделирование процессов, происходящих в металле при
его остывании, что само по себе сложно. Значения внутренних усилий зависят от
характеристик применяемого материала, температуры и прессовых усилий, длины заклепки,
качества прижатия стыкуемых деталей и ряд других субъективных условий. Поэтому в
данном случае, более правильным будет применение экспериментальной модели.
Характер напряжений, которые испытывает заклепка в процессе эксплуатации,
обуславливается нагрузками указанными выше. А их значение, ее геометрическими
характеристиками. В зависимости от качества изготовления отверстия (радиуса притупления
кромки перехода от цилиндрической части заклепки в коническую, низкое качество
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поверхности) под закладную головку коэффициент концентрации может изменять свое
значение от 4 до 7 (рисунок 4).

Рис. 3- Фото, отрыв головок заклепок на
роторе нагнетателя

Рис. 4- Результаты исследования
коэффициента концентрации напряжений
в зависимости от формы заклепки

Особенность заклепочного соединения, используемого в конструкции рабочих колес
центробежного компрессора, заключается в работе заклепок в условиях, изначально
несвойственных для такого соединения. Основная задача любого клепаного соединения воспринимать только срезающие усилия. В нашем же случае, заклепка испытывает
значительные растягивающие усилия. Поэтому и отношение к такому виду соединения
должно быть обоснованным.
Результаты расчета показывают, что для повышения качества клепки и получения
стабильных прочностных показателей необходимо изменить геометрию замыкающей
головки с целью снижения концентраций напряжения. Лучше всего изменить форму
заклепки на форму, как это представлено на рисунке 4-м, при этом коэффициент
концентрации К=1,2.
Особенность заклепочного соединения, используемого в конструкции рабочих колес
центробежного компрессора, заключается в работе заклепок в условиях, изначально
несвойственных для такого соединения. Основная задача любого клепаного соединения воспринимать только срезающие усилия. В нашем же случае, заклепка испытывает
значительные растягивающие усилия. Поэтому и отношение к такому виду соединения
должно быть обоснованным. Но необходимо помнить, что клепанное колеса, по своим
прочностным характеристикам, всегда будет уступать сварному или паяному аналогу.
Применять клепаное соединение можно только при четкой оговоренности о режимах работы
компрессора.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научных
проектов № 12-01-00955, № 12-01-97026, № 12-01-31212, № 13-97057, № 13-01-97058.
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РАСЧЕТ ДЕФОРМИРОВАНИЯ РОТОРА ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА
В ПРОЦЕССЕ ЕГО НАСАДКИ НА ВАЛ
В работе представлена методика решения задач геометрически нелинейного
деформирования взаимодействующих между собой элементов конструкций, с учетом их
контактного взаимодействия. В качестве примера приведен расчет насадки ротора
центробежного компрессора на вал с натягом.
Ключевые
слова:
геометрически
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взаимодействие, метод конечных элементов.

деформирование,

контактное

В роторе центробежного компрессора применяются различные способы соединения
колеса с валом. Наиболее распространенные из них это шпоночное, шлицевое, соединение
посредством натяга и комбинированное. В данной работе рассматривается соединение с
натягом. Цель работы является моделирование процесса насадки ротора компрессора на вал
с учетом возможных геометрических отклонений на контактирующих поверхностях, а также
оценка при напряженно-деформированного состояния ротора.
Для обеспечения неподвижности соединения рабочего колеса компрессора с валом в
конструкцию закладывается необходимый диаметральный натяг. Средние контактные
давления на поверхности вала, с учетом ослабления натяга от центробежных сил, должны
быть такими, чтобы силы трения превышали внешние сдвигающие силы. Определяющими
внешними сдвиговыми нагрузками для конструкции являются крутящий момент и осевая
сила. За допускаемое предельное значение напряжений принимается наименьшее значение
предела текучести материалов вала и колеса. Напряжения сжатия в зоне контакта вала с
колесом критерием не является.
Под действием центробежных сил происходит ослабление натяга в соединении. Ввиду
сложной геометрии колеса и ее переменной жесткости в радиальном направлении, как
правило, существенное уменьшение натяга происходит на пояске со стороны
противоположной горловине. Для обеспечения неподвижности соединения колеса с валом на
рабочей частоте вращения приходится увеличивать диаметральный натяг. При этом расчеты
показывают, что в неподвижном соединении контактные напряжения могут доходить до
значения предела текучести материала колеса, т.е. на валу, в зоне контакта, возникают
пластические деформации.
В рамках работы рассмотрена расчетная модель, когда контактные напряжения имеют
различные по величине значения в окружном направлении, т.е. учитывалось неравномерное
сжатие вала от натяга за счет изготовления контактирующих поверхностей с максимально
возможными отклонениями, указанными в конструкторской документации.
На практике сопряжение поверхностей никогда не бывает стопроцентным. Для
конкретной тестовой задачи с имитатором колеса, учет неравномерного обжатия вала в
окружном направлении был смоделирован следующим образом: натяг задавался по двум
секторам на каждом пояске, расположенным на угле 180° относительно друг друга.
Результаты расчета показаны на рисунке 1. Максимальный прогиб вала тестовой модели
составил 0,01 мм.

Научно-технический вестник Поволжья №5 2013

Технические науки

Рис. 1. Изолинии интенсивности напряжений в соединении диска с валом при
диаметральном натяге 120 мкм
С практической точки зрения, незначительный изгиб вала после насадки колес, не должен
вызывать серьезных опасений за нормальную работу ротора в целом. Во время работы
происходит ослабление натяга вплоть до раскрытия одного из поясков, в результате чего
обязательно произойдет перераспределение контактных напряжений, которое может вновь
вызвать изгиб ротора и привести к повышению вибрации.
В качестве конкретного примера, иллюстрирующего влияние переменного натяга,
рассмотрен ротор для нагнетателя, в процессе производства которого был отмечен факт
изменения геометрии вала после насадки колес. Материал колес: предел текучести материала
- 835 МПа, модуль упругости – 2х105 МПа, плотность - 7800 кг/м3. Материал вала: предел
текучести материала - 735 МПа, модуль упругости – 2х105 МПа, плотность - 7800 кг/м3.
Диапазон диаметрального натяга с учетом допусков - (250-300) мкм. Конечно-элементная
сетка модели показана на рисунке 2. Расчет проводился на основе методики, представленной
в [1-3].
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Рис. 2- Конечно-элементная сетка расчетной области

Рис. 3. Радиальные напряжения (МПа) при переменном натяге (250-300 мкм) ротора
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Рис. 4- Радиальные напряжения (МПа) при переменном натяге (250-300 мкм) ротора
(фрагмент).
На рисунках 3 и 4 представлены радиальные напряжения ротора (МПА) при переменном
натяге (250-300 мкм). Необходимо отметить, что допуск на цилиндричность 0,005 мм задан
только на участках вала в зоне расположения уплотнений. На посадочных поверхностях вала
и колес этих требований нет. В данном примере принимаем, что соединение выполнено с
размерами, допускающими переменный натяг в окружном направлении в пределах от 250 до
300 мкм.
Максимальный натяг 300 мкм и минимальный натяг 250 мкм задавались на секторах,
обеспечивающих максимально возможный изгибающий момент на валу. На рисунке 2
представлены радиальные напряжения вала при переменном натяге (250-300) мкм.
Максимальный прогиб вала составляет 0,0013 мм при допустимом значении по чертежу 0.01мм.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научных
проектов № 12-01-00955, № 12-01-97026, № 12-01-31212, № 13-97057, № 13-01-97058.
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О СТАБИЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА1
В работе представлено исследование задачи стабилизации программного движения
летательного аппарата, как твердого тела переменной массы, получены управляющие
воздействия, стабилизирующие движение летательного аппарата, а также приведены
результаты численного моделирования, показывающие корректность полученных
результатов.
Ключевые слова: устойчивость, стабилизация, летательный аппарат, функция
Ляпунова.
Для летательного аппарата, моделируемого в виде твердого тела переменной массы,
рассмотрим задачу о стабилизации его программного поступательно-вращательного
движения, в котором его центр инерции движется с заданной скоростью vc t  , а аппарат
имеет постоянную ориентацию относительно заданной неинерциальной системы координат.
Пусть O есть инерциальная система координат, Cxyz есть система координат с
началом, совпадающим в каждый момент времени с центром инерции аппарата, оси которой
Cx , Cy и Cz имеют неизменные направления в теле, C – система координат,
вращающаяся относительно O с заданной угловой скоростью  t   1 t , 2 t , 3 t  .
Динамические уравнения движения аппарата в системе координат Cxyz имеют
следующий вид
dv
d
(1)
m c  m t   vc   F  R, I
   I   M F  M R ,
dt
dt
где v c и  , соответственно, абсолютная скорость центра инерции и угловая скорость тела;
m – масса тела; I – тензор инерции тела в осях Cxyz ; F и R – равнодействующие внешних
и реактивных сил, приложенных к телу; M F и M R – моменты этих сил относительно центра
инерции C ( x  y  – векторное произведение).
Пусть задан произвольный ограниченный режим движения
v  vcp ,    p t   1p , 2p , 3p  ,
T

получаемый, согласно (1), при программном управлении R  R p t  и
определяемых равенствами
dv p
R p t   m c  m  vc   F v v p t ,   p t 
c
c
dt
p
d
M Rp t   I
 m  I   M F v v p t ,   p t  .
c
c
dt

M R  M Rp t  ,

(2)

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации, соглашение 14.В37.21.0373 «Развитие методов и алгоритмов исследования задач об
управлении нелинейными механическими системами и компьютерное моделирование управляемого
движения системы тел».
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Уравнения возмущенного движения в возмущениях x  v  vcp t  , y     p t  в
соответствии с (1) и (2) представимы в виде:
dx
m  m y  x   m y  vcp  m  p t   x  X st ,
dt
dy
(3)
I
 y  Iy  y  I p t    p t   Iy  M st ,
dt
где X st и M st есть искомые стабилизирующие сила и момент, включающие в себя
воздействия внешних сил.
Угловое положение тела будем определять при помощи параметров Родрига-Гамильтона
0 , 1 , 2 , 3  , задающих положения Cxyz относительно C .
Кинематические уравнения вращательного движения тела в этих параметрах будут иметь
следующий вид:



 



20  1 y1  2 y2  3 y3
21  0 y1  2 y3  23p  3 y2  22p
22  0 y2  3 y1  21p  1 y3  23p
23  0 y3  1 y2  22p  2 y1  21p .
Совпадению базисов Cxyz и C соответствует кватернион    1, 0, 0, 0 .

















(4)

Поставленную задачу можно рассматривать как задачу синтеза управляющих воздействий
X st и Yst , обеспечивающих равномерную асимптотическую устойчивость положения
равновесия системы (3) и (4)
x  0, y  0, 1  2  3  0, 0  1
(5)
Построением функции Ляпунова на основании теоремы из [2] показано, что такая задача
решается в виде мгновенных управляющих воздействий
T
(6)
X st  At x, Yst  Bt y  ct  ,   1 , 2 , 3  , 0  c0  ct   c1
где A, B  R   R 33 есть непрерывные, ограниченные, специально подобранные матрицы,

c : R   R  – непрерывная ограниченная функция.
Проведено численное моделирование процесса стабилизации движения твердого тела
переменной массы, с тензором инерции
 2.2  e 2t
0
0 


 2t
I 
0
2.4  e
0 

0
3  e 2t 

в программном движении с поступательной скоростью v  vcp  2; 0; 0 м/с и угловой
скоростью    p t   0.5; 0; 0 рад/с. О сходимости процесса можно судить по результатам
численного моделирования, представленным на рисунках 1 – 2.
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Рис 1. Процесс стабилизации по относительной поступательной скорости.

Рис. 2. Процесс стабилизации по относительной угловой скорости.
В соответствие с методами работы [4], задача приведения летательного аппарата в
заданное программное движение решается также ограниченными управляющими
воздействиями релейного типа
 X st i  i  signxi , Yst i  bi  sign( yi  k i ), i  1,3 .
Результаты работы [3] позволяют решить задачу о стабилизации и управлениями вида





t

Y  Qt x   Pt , x d ,
0

t

M  C t    S t ,   d .
t0

Методы работы [1] позволяют также учесть упругие свойства летательного аппарата и
процесс действия на него аэродинамических сил.
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ОБ УПРАВЛЕНИИ ДВУЗВЕННЫМ МАНИПУЛЯТОРОМ С ПРИВОДОМ1
Представлена модель управления двузвенным манипулятором, обеспечивающего
стабилизацию спектра его программных движений. Новизна модели состоит в реализации
нестационарных движений при учете динамики приводов при немалых возмущениях.
Управление математически обосновано в соответствии с методом векторной функции
Ляпунова. Представлены численные результаты, полученные на основе разработанной
математической модели.
Ключевые слова: манипулятор, привод, стабилизация, функция Ляпунова.
Рассмотрим манипулятор, моделируемый в виде механической системы, состоящей из
неподвижного основания G0 и двух абсолютно жестких звеньев G1 , G2 . Элементы
конструкции соединены между собой двумя цилиндрическими шарнирами O1 , O2 таким
образом, что оба звена могут совершать движения только в горизонтальной плоскости под
действием приводов, приложенных в этих шарнирах.
Уравнения Лагранжа, описывающие движение данной системы, имеют вид:
a11q1  a12q2  2m2l1l2 sin q2q1q2  m2l1l2 sin q2q22  M1 ,

a12q1  a22q2  m2l1l2 sin q2q12  M 2 ,
a11  m2l12  I1  I 2  2m2l1lg 2 cos q2 ,

(1)

a12  I 2  m2l1lg 2 cos q2 ,
a22  I 2
Здесь введены следующие обозначения: q1 - угол
поворота звена G1 относительно основания G0 ; q2 угол между прямыми O1O2 и O2C2 , характеризующий
положение звена G2 относительно звена G1 ( C2 центр масс звена G2 ); l1 - длина отрезка O1O2 ; l2 длина отрезка O2C2 ; m2 - масса звена G2 ; I i - момент
инерции i -го звена относительно оси шарнира Oi ; M i ,

Qi - моменты, создаваемые приводами и прочими
силами в шарнирах Oi .
Будем считать, что приводы управляются
некоторыми воздействиями Li в соответствии с
Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации, соглашение 14.В37.21.0373 «Развитие методов и алгоритмов исследования задач об
управлении нелинейными механическими системами и компьютерное моделирование управляемого
движения системы тел».
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уравнениями

dM i
 Li
dt

(2)

Рассматривается задача построения структуры обратной связи в виде зависимости
Li  Li (t , q, q, M ) таким образом, чтобы каждое программное движение системы (q1 (t ), q2 (t ))
являлось бы асимптотически устойчивым.
Продемонстрируем решение этой задачи для случая положения равновесия системы
(3)
q1  q2  0 , q1  q2  0 , M1  M 2  0
Покажем, что такая задача решается управлением приводами со следующим видом
обратной связи.
q
q
(4)
L1   M1  k1 (q1  1 sin 1 ) , L2   M 2  k2 (q2   2 sin 2 )
4
4
где k1 , k 2 , 1 ,  2  0 есть некоторые постоянные, определяемые из условия стабилизации
положения равновесия (3).
Для нахождения этих условий применим метод векторных функций Ляпунова[1], в
соответствии с методикой их построения, представленной в [2,3].
Векторную функцию Ляпунова возьмем в виде
q
q
V1  c1 sin 2 1  c2 sin 2 2 , c1 , c2  0
4
4

V2  a11 (q1  1 sin
V3 

p11 ( M1  k1 (q1  1 sin

q1 2
q
q
q
)  2a12 (q1  1 sin 1 )(q2   2 sin 2 )  a22 (q2   2 sin 2 ) 2
4
4
4
4

q1 2
q
q
q
))  2 p12 (M1  k1 (q1  1 sin 1 ))(M 2  k2 (q2  2 sin 2 ))  p22 (M1  k1 (q2  2 sin 2 )) 2
4
4
4
4

a11  0 , a11a22  a12  0 , p11  0 , p11 p22  p12  0
2

Для производной функции V1 в силу (1),(2),(4) при q1   , q2   находим оценку

1
q
q
q
q
(c1 sin 1 cos 1  q1  c2 sin 2 cos 1 q2 ) 
4V1
4
4
4
4
1
q
q
q
q

(c1 sin 1 cos 1 (q1  1 sin 1   2 sin 1 ) 
4V1
4
4
4
4
q
q
q
q
c2 sin 2 cos 2 (q2   2 sin 2   2 sin 2 )) 
4
4
4
4
1
q
q
q
q

( c1 sin 2 1  c2 sin 2 2 * c1 (q1  1 sin 1 )2  c2 (q2   2 sin 2 )2 
4V1
4
4
4
4
V1 

2
q
q
(c11 sin 2 1  c2  2 sin 2 2 )) 
2
4
4
1 max
2
AC ,
 1V1   2V2 , 1 
min( c1 1 , c2 ,  2 ) ,  2 
4
8
max
где AC - наибольшее характеристическое значение матрицы c  diag (c1 , c2 ) на пучке
матриц A  A(q) .


Для производной от функции V2 в силу (1),(2),(4) имеем более сложную оценку.
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1
q
q
q
((q1  1 sin 1 )(( M1  k1 (q1  1 sin 1 ))  k1 (q1  1 sin 1 ) 
V2
4
4
4
1
q
q
1
q
q
 a11 2 cos 1 (q1  1 sin 1 )  a1112 cos 1 sin 1 
4
4
4
4
4
4
q
q
2m2l1l2 sin q2 (q2   2 sin 2  2 sin 2 )2 ) 
4
4
q
q
q
(q2   2 sin 2 )( M 2  k2 (q2  2 sin 2 )  k2 (q2  2 sin 1 ) 
4
4
4
1
q
q
1
q
q
 a12  2 cos 2 (q2   2 sin 2 )  a22  22 cos 2 sin 2 
4
4
4
4
4
4
q
q
m2l1l2 sin q2 (q1  1 sin 1  1 sin 1 ) 2 
4
4

V2 

  1V1   2V2   3V3  21V12  22V22  23V32 ,
1
p
1
,  3  amax max
 1  max ,  2 
4
min
min

где

21 , 22 , 23 зависят от параметров системы и управления.

Для производной функции V3 более сложными вычислениями получим оценку

V3  V1  V2  V3  31V12  32V22  33V32
2
2
( a12  a22 ) 1 ,
1 
(a11  a12 ) 1 ,  2 
min
min

 3  k  2((a11  a12 )1  ( a12  a22 )2 ) , k  min(k1, k2 ) ,
где 3i  0 - некоторые коэффициенты, выражаемые через параметры ki ,  i .
Стабилизация движения (3) согласно теореме об асимптотической устойчивости из [1] в
самой общей постановке может определяться системой
y1  1 y1   2 y2 ,
y2   1 y1   2 y2   3 y3   31 y12  22 y22  23 y32 ,

y3  1 y1  2 y2  3 y3  31 y12  32 y22  33 y32
При малых возмущениях стабилизация находится из асимптотической устойчивости
линейной системой
y1  1 y1   2 y2 , y2   1 y1   2 y2   3 y3 , y3  1 y1  2 y2  3 y3
Ниже представлены результаты численного моделирования процесса стабилизации
положения при следующих численных значениях 1  1 , k1  5 , 1  6 , 2  1 , k2  4 ,  2  7 ,

q10  0,5 , q2  0,8 , q10  0,6 , q20  0,8 , M10  0,9 , M 20  0,7 , 20  0,7 , l1  1 м , lg 2  0.5 м ,
I1  I 2  3.33 кг * м3 , m2  10 кг .

Научно-технический вестник Поволжья №5 2013

Технические науки

Рис. 1
Численное моделирование проведено посредством специально разработанного
программного комплекса на базе Matlab в соответствии с общим алгоритмом из [3].
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технологий, кафедра информационной безопасности и теории управления,
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ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ДВИЖЕНИЕМ МНОГОЗВЕННОГО
МАНИПУЛЯТОРА НА ПОДВИЖНОМ ОСНОВАНИИ1
В работе рассматривается задача управления пространственным движением
многозвенного манипулятора на подвижном основании. Манипулятор моделируется в виде
системы связанных твердых тел. Разработан алгоритм построения релейного управления,
обеспечивающего нелокальную стабилизацию спектра его программных движений.
Ключевые слова: математическое моделирование, управление движением, стабилизация,
манипулятор, система связанных твердых тел.
Исследуем задачу управления движением манипулятора, моделируемого в виде системы
связанных твердых тел с ведущим телом, совершающим заданное движение. Принимается,
что система формируется в виде структуры открытого дерева с шарнирами, такими, что
кинематические связи, реализуемые в шарнирах, являются идеальными, голономными и
стационарными. При этом существует некоторое основание, связанное с одним из тел
системы, движение которого относительно инерциального пространства задается некоторой
функцией времени [4].
Движение такой системы твердых тел согласно принципу Даламбера описывается
матричным уравнением
(1)
 r '   F  U  mr    '  M  M U  I   V  W  0,



где

m  diag(m1 , m2 ,..., mn )

обобщенный



- диагональная матрица масс системы,

радиус-вектор

тел

системы,

I  diag( I1 , I 2 ,..., I n )

r  (r1 , r2 ,..., rn )'

-

матрица

с

квазидиагональными матрицами тензоров инерции тел, F , U , M , M U - соответствующие
обобщенные векторы действующих и управляющих сил и моментов, V  (V1 ,V2 ,...,Vn )' ,
Vi  i  Iii ,  W - возможная работа, совершаемая в шарнирах системы, (') - операция
транспонирования.
Выберем в качестве переменных, определяющих положение манипулятора вектор
относительных перемещений тел системы Z  (Z1 , Z 2 ,..., Z n )' и промежуточный вектор

квазикоординат   (1 ,  2 ,...,  n ) , отвечающих угловой скорости  .
Для многих манипуляторов переменные  и z являются независимыми. Соответственно
из (1) получаем следующие равенства [1]:







 '  C  Z  T  F  U  mT '  C  Z     mT ' z   m  M  M U  I   V  S  Y   0

 

'





 z T F  U  mT  C  Z     mT z  m  X  0
'

'

'

(2)

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации, соглашение 14.В37.21.0373 «Развитие методов и алгоритмов исследования задач об
управлении нелинейными механическими системами и компьютерное моделирование управляемого
движения системы тел».
1
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где C - матрица векторов, определяющих положение барицентров тел, T - матрица
инцидентности для системы.
В случае шаровых шарниров, вариации  также независимы, и из (2) имеем следующие
уравнения:

 C  Z T  m C  Z   T   I   C  Z T  m C  Z  T z 
  C  Z T  F   C  Z T  U   C  Z T    M  M  V  S  Y  0,
'

'

'

'

(3)

U

в которой матрица при  является невырожденной.
Будем полагать, что относительные перемещения системы могут быть различного
характера, соответственно выражаются через некоторые параметры:
 sa   sa1 , sa 2 , sa 3  в случае свободного перемещения;
 sa   sa1 , sa 2  в случае, когда шарнир позволяет перемещения вдоль плоскости;
 sa  sa1  ea когда возможно прямолинейное перемещение.
Таким образом, можем считать в общем виде

Z a  Z a ( sa ).
Отсюда имеем следующие выражения для Z a , Z a ,  Z a :
'

'

'

2 '
 Z a 
 Z a 
 Z a 
T   Za 
Z a  
 sa , Z a  
 sa  sa 
 sa , Z a  
 sa .

s

s

s

s

s
 a
 a
 a a
 a 

Подставляя эти выражения в (2) и (3), получаем следующую полную совокупность
уравнений движения моделируемой системы

 Z
 s


'

 
'  Z 
'
 T  mT  s  s  mT  C  Z    
 


   Z 
 Z
 mT '  s ' 

m


F

U




 s
'

  s s  
2


 X  0.


 C  Z  T  m  C  Z   T   I    C  Z T  m  C  Z  T
'

(4)

'

'

'



2 '
  Z '

'  Z 

s

s
s
   C  Z T  F   C  Z T  U 


  s 


s

s





(5)

  C  Z  T    M  M U  V  S  Y  0.

К полученным уравнениям следует добавить кинематические уравнения вращательного
движения в углах Эйлера или Крылова, в параметрах Родрига-Гамильтона.
Построим алгоритм управления движением манипулятора в виде системы твердых тел,
связанных между собой и с ведущим телом шаровыми шарнирами с использованием углов
Крылова-Брайнта [4].
В этих углах угловая ориентация связанного с телом базиса e

(k )

представляется в виде
( k 1)

последовательности трех поворотов, в начале которых этот базис совпадает с базисом e
(k )
(k )
предыдущего по отсчету тела. Первый поворот на угол 1 выполняется вокруг оси e1 1 .
Он приводит к вспомогательному базису e

( k0 )

. Второй поворот на угол

2( k ) вокруг оси

e2 ( k0 ) приводит к базису e ( k1 ) . Третий поворот на угол 3( k ) вокруг оси e3( k1 ) сообщает
связанному с k –ым телом базису его окончательную ориентацию e

(k )

.
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Матрица направляющих косинусов, связывающая e
 ( k 1), k

 cos 2( k ) cos 3( k )

   cos 2( k ) sin 3( k )

sin 2( k )


( k 1)

cos 1( k ) sin 2( k )  sin 1( k ) sin 2( k ) cos 3( k )
cos 1( k ) cos 2( k )  sin 1( k ) sin 2( k ) sin 3( k )
 sin 1( k ) cos 2( k )

Для условий скорости 

иe

(k )

имеет следующий вид [4]

sin 1( k ) sin 3( k )  cos 1( k ) sin 2( k ) cos3( k ) 

sin 1( k ) cos 3( k )  cos1( k ) sin  2( k ) sin 3( k ) 

cos 1( k ) cos 2( k )


(k )

k -го тела соответственно будут иметь место выражения
  1( k )e1( k 1)  2( k )e2( k1 )  3( k )e3( k )
(k )

или


(k )

 cos 2( k ) cos 3( k )

  k ( k ) ,  k    cos 2( k ) sin 3( k )

sin 2( k )


sin 3( k )
cos 3( k )
0

0

0
1 

Разрешая их относительно 1 , 2 , 3 , находим соответствующие кинематические
уравнения
 ( k ) cos 3( k )
sin 3( k )




 ky
kx
 1
(k )
(k )
cos

cos

2
2

 (k )
(k )
(k )
(6)
2  sin 3  kx  cos 3  ky
 (k )
(k )
(k )
(k )
(k )
3   cos 3 tg2  kx  sin 3 tg2  ky   kz

Совокупность уравнений (4), (5), (6) представляет собой полную совокупность уравнений,
описывающих управление движения манипулятора, связанного с телом, совершающим
заданное движение. Алгоритм управления может быть построен в соответствии с методами,
представленными в работах [2, 3].
Проведем такое построение для программного движения системы, задаваемого в
относительных переменных равенствами
(7)
s  0, s  0,   0,   0.
В абсолютной системе координат система движения как единая с ведущим телом по
закону
(k )

(k )

(k )

  0 , r    CT  1n  r01n   C0T  .
T

Положим
*k   k sin ( k ) ,

T

sin   sin 
(k )

T

(k )
1

(8)

,sin 2( k ) ,sin 3( k )  .

В соответствии с [4] найдем выражения абсолютных угловых скоростей

 *  T T *  01n ,
Положим в (4) и (5)

   
* T

*
1

,..., n* .

U   B1  s  Fs  , MU   B2    *  ,

(9)

где F  diag( F1 , F2 ,..., Fn ) и Fk положительно определены, '   1 ,  2 ,...,  n  , U  sign(uk ) .
Для производной функции
'





'
'
1  Z   Z  1
V  Z
T  m Z
T      *  I   C  Z  T  m  C  Z  T '    * 
2  s   s  2
при соответствующем выборе матриц B1 , B2 и F можно найти оценку

V  v1    *  v2 s  Fs  0.
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Применяя результаты из [2, 3] находим, что релейное управление (9) решает задачу о
стабилизации движений (7)-(8).
В работе также разработан алгоритм построения управления (9) с учетом его реализации,
обоснованной в [5].
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СПОСОБ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
В работе представлен алгоритм обработки термомеханических кривых для определения
температур переходов полимера. Проведено сравнение авторского метода испытаний
трехточечным изгибом с известным методом крутильных колебаний. Показана сходимость
результатов.
Ключевые слова: термомеханические свойства, температура перехода, полимер, методы
испытаний.
В настоящее время полимерные композиционные материалы (ПКМ) широко
распространены в различных отраслях техники, где их применяют в качестве узлов или
деталей, воспринимающих при различных температурах механические нагрузки [1].
Композит имеет наиболее высокие механические характеристики в стеклообразном
состоянии, а во время нагревания, при переходе матрицы из стеклообразного в
высокоэластическое состояние, сопротивление композиционного материала прилагаемым
внешним нагрузкам значительно снижается. Для определения предельных температур
эксплуатации необходимо контролировать термомеханические свойства полимера. Проблема
точного определения температур переходов связана с тем, что термомеханические кривые,
как правило, не имеют четко выраженных точек перехода, пригодных для идентификации.
Контроль в лабораторных условиях проводят различными методами, например,
известным методом крутильных колебаний, однако для массового производства нужны
простые, надежные и недорогие методы и установки. В связи с этим в лаборатории ООО
«Бийский завод стеклопластиков» разработан метод измерения температуры стеклования
образцов с помощью трехточечного поперечного изгиба [2, 3]. Сущность метода заключается
в нагружении образца, установленного в термокамере (рис. 1а), изгибающей поперечной
нагрузкой, и нагреве с заданным темпом роста температуры. По мере нагрева происходит
изменение жесткости образца, вызванное размягчением связующего, и соответственно
снижение нагрузки. При регистрации нагрузки и температуры получают термомеханическую
кривую.
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1 – термометр сопротивления ЭЧП-21;
2 – термокамера; 3 – образец; 4 – тяга;
5 – датчик силы; 6 – талреп

1 – образец; 2 – зажимы;
3 - термокамера; 4 – инерционная
деталь; 5 – торсионы;
6 – рамка обхвата
а
б
Рис. 1 - Схемы лабораторных установок для определения термомеханических
характеристик композиционных материалов методами:
а) трехточечного изгиба; б) свободных крутильных колебаний
В качестве эталона для сравнения использовали метод динамического механического
анализа при нагружении образцов свободными крутильными колебаниями (рис. 1б). Этот
метод разработан в Алтайском государственном университете Старцевым О.В.,
Филистовичем Д.В., достаточно хорошо изучен и опубликован в ряде работ [4-6].
Суть метода заключается в следующем: в исследуемом образце с помощью обратного
крутильного маятника возбуждаются крутильные колебания. После устранения
вынуждающей силы система маятник-образец начинает совершать затухающие колебания,
измерив частоту и коэффициент затухания которых, можно вычислить значение
динамического модуля сдвига и тангенса угла динамических потерь материала образца при
заданной температуре. Для получения соответствующих температурных зависимостей этих
параметров проводится цикл измерений для одного образца при разных температурах.
При обработке полученных термомеханических кривых выделяют три точки: точка 1
определяет температуру начала перехода полимерной матрицы Тнп из стеклообразного
состояния в высокоэластическое состояние; точка 3 определяет наиболее интенсивную
стадию перехода связующего из стеклообразного в высокоэластическое состояние
(температура стеклования Тс); между точками 1 и 3 расположена точка 2, которую называют
точкой α-перехода (определяют температуру α-перехода Тα).
Алгоритм анализа термомеханической диаграммы Для поиска положения точек 1, 2 и
3 и их интерпретации, воспользуемся методом дифференциальной спектроскопии,
используемым в динамическом механическом анализе и линейной дилатометрии [2] с
реализацией следующего алгоритма.
Шаг 1. Преобразование термомеханической кривой к стандартной форме –
«сигмоиду» Так как, термомеханическая кривая имеет S-образную форму, то в качестве
единой модели для описания естественно выбрать S-образную функцию зависимости Y от Т,
приняв ее в качестве стандартной функции. К таким функциям относится, например,
функция (1), называемая «сигмоидом».

111

Научно-технический вестник Поволжья №5 2013

Технические науки

b

Y a

(1)



 1  exp  T  c  

d  


Преобразуем кривую следующим образом. Используя множество точек, расположенных в
первой зоне термомеханической кривой, но достаточно удаленных от ее границ найдем,
например, методом наименьших квадратов, уравнение Y=b·T+a прямой, аппроксимирующий
ее, где a и b – эмпирические константы. Разделив все значения Yi термомеханической кривой
на соответствующие значения двучлена b·Ti+a, получим новый массив [Y1i,Ti], верхняя ветвь
которого стремится к горизонтальной асимптоте Y1=1 и может быть хорошо
аппроксимирована «сигмоидом». Примеры отображения массива для рассмотренного на рис.
2 стеклопластика [Y1i,Ti] приведены на рис. 2.
1,2

1,2

аппроксимация
сигмоидом

1,0

G1, безразм.

Р1, безразм.
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а – Поперечный изгиб
б – Крутильные колебания
Рис. 2 – Преобразованные термомеханические кривые
Шаг 2. Определение характеристических точек «сигмоида» Для определения
эмпирических констант, входящих в уравнение «сигмоида», аппроксимирующего верхнюю
часть преобразованной термомеханической кривой, воспользуемся готовыми программными
продуктами, например, «Table Curve Windows v. 1.10», который позволяющий вычислить, в
том числе, и константы «сигмоида», находящегося в перечне аппроксимирующих функций
под номером 8011. Аппроксимация экспериментальных данных «сигмоидом» показана на
рис. 2 в виде сплошных линий. Видно хорошее соответствие между аппроксимирующей
кривой и экспериментальными точками в анализируемом диапазоне температур.
Шаг 3. Дифференциальная спектроскопия аппроксимирующей
кривой.
В соответствии с алгоритмами, разработанными в [2], для определения характеристических
точек на аппроксимирующей функции («сигмоиде»), найдем первые dY1/dT и вторые d2Y1/dT2
ее производные по температуре. Результаты дифференцирования в виде отображений
двумерных массивов [dY1/dT;Т] и [d2Y1/dT2;Т] (спектрограмм) показаны на рис. 3 и 4.

а – Поперечный изгиб
б – Крутильные колебания
Рис. 3 – Зависимость первой производной dY1/dT от температуры

Научно-технический вестник Поволжья №5 2013

Технические науки

а – Поперечный изгиб
б – Крутильные колебания
Рис. 4 – Зависимость второй производной d2Y1/dT2 от температуры
Шаг 4. Определение температуры стеклования Тс и температуры α-перехода Тα
За температуру стеклования, Тс, как это общепринято, будем считать температуру в точке
перегиба термомеханической кривой, соответствующую минимальному значению (dY1/dT)min
на спектрограмме первых производных «сигмоида» (см. рис. 3). Для приведенных в качестве
примеров экспериментов значения Тс составили 177 °С и 164 °С для кривых (а) и (б),
соответственно.
За температуру α-перехода Тα примем температуру, соответствующую минимальному
значению (d2Y1/dT2)min на спектрограмме вторых производных «сигмоида» (см. рис.3).
Значения Тα составили 157 °С и 150 °С для кривых (а) и (б), соответственно.
Шаг 5. Определение температуры начала термомеханического перехода Тнп.
За температуру начала термомеханического перехода, Тнп, примем температуру,
соответствующую абсциссе центра «О» окружности (см рис. 3б), одновременно касающейся
преобразованной термомеханической кривой в точке α-перехода и верхней асимптоты Y1=1
«сигмоида» (1), вычисляемую по выражению (2)

  1 Y1   cos()
,
Тнп  Т  
  1 sin() 



где  

(2)


 dY 
 arctg 1  ;
2
 dT 

Y1α и (dY1/dT)α– значения функции Y1 и ее первой производной в точке α-перехода.
Полученные в результате вычислений значения Тнп составили 117 °С и 124 °С для кривых
(а) и (б), соответственно. Из рис. 2 видно, что полученные расчетным методом значения Тнп
не противоречат интуитивному представлению о месте нахождения точки начала
«размораживания» полимерной матрицы.
Выводы Разработанный алгоритм анализа и обработки результатов термомеханических
испытаний, позволяет при помощи объективных процедур вычислить координаты
характеристических точек: начала перехода,
α-перехода и стеклования на
термомеханических кривых. Он может быть использован в качестве основы для разработки
методик, предназначенных для определения характеристик теплостойкости композиционных
материалов. Приведенные конкретные примеры реализации предложенного алгоритма
подтверждают сделанное заключение.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ШАРОВОЙ ПОДВИЖНОЙ НАСАДКИ
В ТРЕХФАЗНОМ ПСЕВДООЖИЖЕНОМ СЛОЕ
Исследована шаровая подвижная насадка различной массы, размера и плотности,
присутствие которой способствует интенсивному перемешиванию газожидкостного
потока. Сформулированы основные концепции организации движения подвижной насадки.
Предложено оценивать эффективность аппарата по степени заполнения насадкой
рабочего объема в статическом состоянии.
Ключевые слова: трехфазное псевдоожижение,
газожидкостная структура, плотнейшая упаковка.

шаровая

подвижная

насадка,

Присутствие в рабочей зоне абсорберов с подвижной насадкой насадочных тел различной
массы, размера и плотности способствует интенсивному перемешиванию газожидкостного
потока [3]. Возникает проблема выбора оптимального соотношения размеров элементов
подвижной насадки и их количества.
В качестве критерия в такой задаче выбора предлагается рассматривать степень
заполнения подвижной насадкой в статическом состоянии рабочего объѐма абсорбера.
Идеальной является шаровая упаковка, сложенная жесткими равновеликими сферами,
касающимися друг друга и плотнейшим образом заполняющая пространство. Такую
шаровую упаковку образуют параллельные равноудаленные слои равновеликих шаров,
плотно примыкающих друг к другу. Каждый шар верхнего слоя находится в «треугольной»
лунке, образованной тремя такими же шарами нижнего слоя, и касается их, т.е. имеет в своем
слое шесть ближайших соседей – таких же шаров, которых он касается. Число
«треугольных» лунок в слое вдвое больше числа шаров, где фрагмент «шарового» слоя,
выделенный гексагоном, содержит три шара и шесть лунок. Верхний последующий слой
обязательно смещен по отношению к нижнему слою, поскольку шары верхнего слоя
находятся над лунками нижнего слоя. Возможны двухслойная гексагональная и трѐхслойная
кубическая плотнейшие шаровые упаковки.
Промежутки, замкнутые между равновеликими шарами двух соседних слоев в
плотнейшей шаровой упаковке, представляют собой пустоты. Тетраэдрическая пустота
заключена между четырьмя касающимися друг друга равновеликими шарами, центры
которых расположены, как вершины тетраэдра. Октаэдрическая пустота заключена между
шестью равновеликими шарами, центры которых расположены, как вершины тетраэдра. Как
тетраэдрические, так и октаэдрические пустоты могут быть полностью или частично
заполнены шарами другого размера (в отличие от шаров, слагающих плотнейшую шаровую
упаковку).
Шаровая укладка из равновеликих шаров, образующая плотнейшую шаровую упаковку,
сама по себе занимает 74,05% объема. При этом остальные 25,95% объема (тетраэдрические
и октаэдрические пустоты) могут быть использованы для размещения шаров меньшего
размера.
В тетраэдрическую пустоту можно вписать шарик радиусом 0,22R, где R - радиус шаров, а
в октаэдрическую пустоту можно – шарик радиусом 0,41R. На N шаров любой плотнейшей
шаровой упаковки приходится N октаэдрических пустот и 2N тетраэдрических пустот. Таким
образом, получаем соотношения размеров D1 / D2  4,545 и количества шаров
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N D1 / N D 2  1/ 3 . Объѐм пустот (доля свободного объѐма) при этом сокращается до 12,57%.
Поставим целью достижение минимальной доли свободного объѐма (порозности) слоя
шаровой насадки в статическом состоянии [1]. Рассмотрим в качестве базового слоя смесь
шаров диаметром D1 и диаметром D2 , при D1 > D2 . Порозность  x слоя бинарной смеси
шаров можно рассчитать по формулам, приведенным в [3]: для слоя, обогащѐнного мелкими
шарами, имеем:  x  1 

x  1

1  1

X V 1   м  к 

n

1  2
, а для слоя, обогащѐнного мелкими шарами:
1  X V   X V 1   2 

, где X V – доля объѐма, занимаемая крупными шарами;  2 и 1 –

порозности однородного слоя соответственно одних только мелких шаров и слоя крупных
шаров,

к  3 1 

рассчитанные

1 X
XV

V

на

основе

истиного

объѐма;

 м  D2 D1 n

и

 1 - коэффициенты, соответственно, указывающие на влияние отношения

размеров двух шаров и на степерь их перемешивания (n – коэффициент формы – для
сферической n = 1/2 и для неправильной формы n=1/3);   f к D2 D1  здесь

f к - параметр, который принимает значение f к = 1 для D2 D1 = 0,5 и f к = 1,2 для D2 D1
= 0,25, а также f к = 1,4 для D2 D1 = 0,125. Физический смысл  заключается в том, при
добавлении крупных шаров к слою мелких шаров, крупным шарам для контактирования с
мелкими шарами требуется некоторое дополнительное по сравнению с их истиным объѐмом
пространство  .
Математическая формулировка задачи оптимального соотношения количества крупных и
мелких насадочных тел принимает следующий вид:

 x, опт ( X V ) 



1  2
.
min  x  1 
1  X V   X V 1   2  0 1; 0 X 1
X V ,D2 D1 
V
2

Рассмотрим процесс перемешивания подвижной шаровой насадки различного диаметра.
Известно, что при перемешивании твѐрдых шаров состав получаемой смеси подчиняется
статистическим законам. При сильно различающихся диаметрах шаров становится
существенным их взаимопроникновение. Мелкие шары могут самопроизвольно
просачиваться через слой крупных, если их диаметр D2 составляет меньше 0,1547 диаметра

D1 крупных. В исследовании проникновения мелких шаров диаметром D2 через слои

крупных сфер [2] рассматривали безразмерную скорость взаимопроникновения u /  gD1 

12

,

где u – средняя скорость движения проникающего шарика, D1 – диаметр сферической
насадки, g – ускорение свободного падения. Найдено, что u зависит от коэффициента 
(отношения скорости разделения к скорости смешения) и мало зависит от D2 / D1 . При этом
перемешивание твѐрдых шаров может быть охарактеризовано критерием Пекле (Pe),
который по существу не зависит ни от  , ни от D2 / D1 .
Исследуем взаимопроникновение шаров в предположении, что проникающие шарики
являются достаточно малыми. Для простоты примем  = 0. При этом движение мелких
шаров состоит в качении их по поверхности элемента крупной насадки, свободном падении
и т.п. Сделаем числовые оценки скорости проникновения шаров.
Предположим, что шарик находится на плоской поверхности длиной d, наклоненной под
углом  к горизонту. Пусть шарику первоначально сообщается импульс, достаточный для
того, чтобы начать движение. При движении шарика по поверхности его потенциальная
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энергия равна возрастанию энергии его поступательного и вращательного движения.
Следовательно, в момент времени t, когда шарик пройдѐт расстояние l, удовлетворяется
2

1  dl  1
уравнение mgl sin   m   I2 , где dl dt и  – соответственно, мгновенные
2  dt  2
скорости поступательного и вращательного движения; m – масса шарика; I  kmD2 / 4 –
момент инерции (коэффициент k зависит от упаковки шариков и равен 0,4 для сплошных
однородных сфер). Зная предварительно мгновенную скорость поступательного движения
2

12

dl  10

  gl sin   можно
dt  7


определить

время

качения

шарика

по

поверхности:

12

 2  8d 
t  
 . За это время шарик перемещается в вертикальном направлении на
g
sin




расстояние d sin  и в горизонтальном направлении на расстояние d cos .
Структуру насадочных тел можно представить множеством поверхностей одинаковой
длины d в направлении движения шариков. Вероятность наклона поверхностей к горизонту
под углом от в до   d равна sin d 0     2 . При такой модели насадочных тел
возможны две модели переноса: 1) каждая поверхность непосредственно прилегает к другой,
в связи с этим исключается свободный полѐт шаров; 2) имеются промежутки между
поверхностями и свободный полѐт шаров.
Среднюю скорость проникновения шарика можно определить, зная время нахождения его
в слое и пройденное за это время расстояние. Когда шарик пройдет n поверхностей, среднее
время

нахождения

его

в

слое

будет:

Tm 

2


0

12

 2  8d 

 n sin d .
g
sin




Откуда

12

d 
Tm  2,005n  . Определим расстояние, пройденное шариком по вертикали:
g
2
u
Z m   nd sin 2 d  0,7854. При этом
 0,3917. При наличии промежутка
12


gd
0
между поверхностями шарик свободно падает на расстояние d 1  sin  . Отношение
времени свободного падения ко времени пребывания шарика на поверхности зависит от в.
Можно показать, что это отношение никогда не превышает 0,33. При игнорировании
времени свободного падения найдено

u
 0,4988.
gd 1 2

Другой подход заключается в предположении, что длина поверхностей распределена
случайно. Если предположить, что доля поверхностей с длиной l до l+dl равна dl d (d –
максимальная длина поверхности), то среднее время, проведѐнное шарами на сравнительно
2d

12

 2  8d  dl
sin d .

большом количестве поверхностей, ыразится уравнением Tm    
d
0 0  g sin  
2d
dl 2
nd
Среднее расстояние, пройденное шариком по вертикали: Z m    nl sin d 
.
d
8
0 0
u
Из этих уравнений определена средняя скорость проникновения
 0,2937.
gd 1 2
Из приведѐнных уравнений видно, что скорость шариков в малой степени зависит от
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принятой модели движения (от наличия или отсутствия свободного полѐта). Выполнена
экспериментальная проверка динамического распределения шаров по пустотам, которая
показывает удовлетворительное их размещение в процессе псевдоожижения.
Выполненные оценки и эксперименты на физической модели позволяют сделать вывод о
том, что заполнение рабочей зоны абсорбера с псевдоожиженной насадкой, например, двумя
сортами насадки, отличающейся размером, целесообразно. Взаимное проникновение
насадочных тел обеспечит равномерное распределение всех насадочных тел по объѐму зоны
псевдоожижения и за счѐт соударения насадочных тел различной массы достигается более
интенсивное перемешивание взаимодействующих фаз.
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СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЙ РАДАР ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЖИВЫХ ОБЪЕКТОВ
ЗА ОПТИЧЕСКИ НЕПРОЗРАЧНЫМИ ПРЕГРАДАМИ
В работе представлен сверхширокополосный (СШП) радар для обнаружения живых
объектов за оптически непрозрачными преградами. Произведен обзор существующих
запреградных радаров. Намечены пути дальнейшего развития технологии обнаружения
живых объектов.
Ключевые слова: сверхширокополосные системы, обнаружение живых объектов,
оптически непрозрачные преграды.
Введение
В настоящее время использование сверхширокополосных радаров для обнаружения и
наблюдения живых объектов является одним из наиболее перспективных направлений
развития применения СШП технологии [1]. Отдельное внимание уделяется разработке
устройств позволяющих производить обнаружение живых объектов за оптически
непрозрачными преградами – стенами, завалами строительных конструкций и проч. так
называемых «запреградных» радаров. Основной интерес подобные радары представляют при
проведении контртеррористических операций, но могут также использоваться в поисковоспасательных операциях при ликвидации последствий катастроф.
Текущее состояние
В данный момент на рынке представлено довольно большое количество запреградных
радаров как зарубежных, так и отечественных разработчиков: РО-400СН1 [2], Xaver [3],
Prism 200 [4],
В целом существующие разработки можно разделить на два типа – радары, использующие
сверхкороткие импульсные сигналы которые, как правило, являются модификациями
подповерхностных радаров и радары, использующие в качестве зондирующих
радиоимпульсные сигналы.
Радары с видеоимпульсными сигналами теоретически имеют меньшие затухания в
материале преград (т.е. лучшую проникающую способность), однако сильнее подвержены
отражению от металлических структур железобетонных конструкций [2]. Помимо этого
обнаружение живых объектов в видеоимпульсных радарах, производится на основе анализа
изменения дальностной радиолокационной картины, что требует сложного программноматематического обеспечения и опытного оператора. Массо-габаритные характеристики
видеоимпульсных радаров зачастую значительны и обусловлены необходимостью
использования разнесенных приемной и передающих антенн.
Радары с радиоимпульсным сигналами позволяют упростить конструкцию и обработку
радара, но в тоже время требуют взвешенного выбора значения несущей частоты,
основанного на превалирующем материале и типе строительных конструкций в местах
применения запреградных радаров. Так приборы линейки Xaver имеющие рабочие частоты в
диапазоне 3-10 ГГц, могут оказаться неэффективными в условиях России [2]. При этом не
стоит забывать о желательной скрытности работы радара, что подразумевает под собой
достаточно широкий спектр зондирующего сигнала, который может искажаться из-за
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дисперсионного затухания в материале преград. Помимо прочего радиоимпульсные радары
используют при обнаружении эффект Доплера, что учитывая чувствительность современных
фазовых детекторов, позволяет значительно повысить надежность обнаружения.
В последнее время наблюдается общая тенденция по увеличению количества
разрешаемых измерений наблюдаемого радаром пространства. Это достигается за счет
применения дополнительных антенн и специальных алгоритмов сканирования и обработки.
Несомненно, кажется привлекательным иметь возможность отображать трехмерную картину
помещения за преградой, но это влечет за собой усложнение конструкции и значительное
увеличение габаритов, а, следовательно, утерю портативности и удобства обслуживания
радара, что в реальных условиях может приводить к ухудшению эффективности работы
спецгрупп. Вариантом решения данной проблемы, возможно, станет использование
нескольких «простых» СШП радаров объеденных при помощи радиоканала в
многопозиционную систему, с последующей выдачей информации на пульт оператора.
Сверхширокополосный радар TWIR
Учитывая многолетний опыт разработки запреградных радаров, а также общение с
заинтересованными лицами из силовых ведомств, специалистами НИЦ СШП МАИ был
разработан ряд требований которыми, должен обладь сверхширокополосный радар для
обнаружения живых объектов:
- минимальные масса и габариты, позволяющие работать «с одной руки» и носить радар,
как элемент экипировки
- простота использования;
- возможность обнаружения живого объекта, как по перемещению, так и по дыханию;
- относительна узкая диаграмма направленности антенны, исключающая попадание
оператора и рядом стоящих людей в зону действия радара;
- использование в качестве источника электропитания широко распространенных
«бытовых» элементов.
Тактико-технические характеристики разработанного СШП радара TWIR (Through Wall
Image Radar) представлены в таблице.
Использование одной печатной антенной решетки, работающей и на прием, и на передачу,
позволило значительно снизить габариты и массу радара. Внешний вид применяемой в
радаре антенной решетки показан на рисунке 1.
Требование к простоте использования подразумевало работу радара сразу после
включения без каких-либо калибровок и регулировок, а интерпретация отображаемой
информации должна была быть понятна неподготовленному оператору. Так на передней
панели радара имеются три кнопки (рис. 3), «ВКЛ» - включения, «ЯРК» - регулировки
яркости подсвета экрана, «РЕЖ» - смена режима отображения. В текущей реализации в
радаре используются два режима отображения: секторный, когда в зависимости от наличия
или отсутствия цели сектор закрашивается соответствующим цветом (рис. 2 а), и режим
1.5D, в котором происходит непрерывная развертка результатов зондирования, причем ось
ординат соответствует дальностям, ось абсцисс - времени, а цвет элемента – вероятности
обнаружения цели (рис. 2 б). При необходимости информация может пересылаться на
внешнее устройство по беспроводному интерфейсу «Bluetooth». Питание радара
осуществляется от четырех элементов AA.
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Рис. 1- Печатная антенная решетка СШП радара
Таблица – Тактико-технические характеристики радара «TWIR»
Характеристика
Значение
Несущая частота зондирующего сигнала, ГГц
3.5
Ширина полосы радиоканала, МГц
> 500
Пиковая мощность зондирующего сигнала, Вт
≤ 0.5
Диапазон рабочих дальностей обнаружения, м
0.3÷10
Разрешение по дальности, м
0.3
Ширина диаграммы направленности антенной
30
решетки в угломестной плоскости, град
Ширина диаграммы направленности антенно решетки
60
в азимутальной плоскости, град
Время обнаружения движущегося человека, с
1.0 – 1.5
Время обнаружения неподвижного человека, с
3.0 - 3.5
Габаритные размеры, мм
41.5x118.0x180.5
Масса, г
850
Время непрерывной работы, ч
не менее 2

Рис. 2- Варианты отображения информации о цели
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Рис. 3- Внешний вид СШП радара TWIR
Основываясь на сложившейся к настоящему моменту ситуации, можно сделать
предположение, что в дальнейшем основное внимание в разработке СШП радаров будет
уделено созданию и улучшению алгоритмов обнаружения и идентификации, в том числе с
получением физиологической информации (частоте пульса и ритма дыхания) о цели, а также
построению мобильных многопозиционных радиолокационных систем.
Работа, в результате которой были получены представленные результаты, проводилась
при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в
рамках государственного контракта №07.524.11.4011.
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СШП РАДИОЛОКАЦИЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ АЭРОПОРТА
В работе рассматривается СШП радиолокация, как средство обеспечения охраны
периметра и объектов на территории аэропорта. Также кратко рассматривается
устройство и принцип работы одного такого СШП радиолокатора.
Ключевые слова: СШП радар, охрана, аэропорт.
Современная безопасность аэропорта обеспечивается рядом комплексных мер и процедур.
К основным мероприятиям относятся:
- создание контролируемых и охраняемых зон аэропорта;
- обеспечение безопасности воздушных судов и объектов инфраструктуры;
- организация досмотра пассажиров и вещей.
Сверхширокополосная (СШП) радиолокация может быть применена по двум из трех
представленных направлений обеспечения авиационной безопасности:
-охрана контролируемых и охраняемых зон аэропорта;
-охрана воздушных судов и объектов инфраструктуры.
Технологические возможности СШП радиолокации позволяют осуществлять охрану
территории, обеспечивая высокую вероятность обнаружения нежелательного проникновения
в контролируемую зону. В основе данного метода охраны лежит обнаружение движения в
зоне наблюдения. СШП радиолокатор излучат электромагнитный сигнал наносекундной
длительности, и позволяет обеспечить высокую чувствительность системы, благодаря чему
СШП радар может улавливать малейшие движения, вплоть до движения грудной клетки [4],
осуществляемого при дыхании и сердцебиении неподвижного человека.
СШП радиолокатор может быть установлен, как для охраны помещений (ангаров,
складских помещений, служебных комнат), так и для охраны периметра, зон рабочих
секторов курсовых и глиссадных радиомаяков, объектов управления воздушным движением,
радио и светотехнического оборудования обеспечения полетов, топливных хранилищ.
Использование СШП радиолокаторов для охраны определяется их основным тактическим
преимуществом – одной приемо-передающей позицией, в отличии от распространѐнных
охранных систем, работающих на «просвет». Помимо этого СШП радиолокаторы позволяют
определять дальность до живого объекта и его скорость, а также, что немаловажно низкий
уровень электромагнитного излучения в широкой полосе частот, что значительно усложняет
возможность подавления зондирующего сигнала.
Решающей особенность СШП радиолокаторов является то, что они не создают помех для
работы навигационного оборудования, связи, и других коммуникаций т.к. работа ведется в
полосе частот от 3 до 10 ГГц, что гарантирует отсутствие помех на основных частотах
работы других устройств. Это соответствует приложению № 16 к решению ГКРЧ от 7 мая
2007 г. № 07-20-03-001 и приложению к решению ГКРЧ от 15 декабря 2009 г. № 09-05-02.
Сверхширокополосные беспроводные устройства имеют наиболее благоприятные условия
(-57 дБм/МГц) для работы без ограничения в закрытых помещениях в диапазоне частот 33753950 МГц.
В ходе выполнения Московским авиационным институтом опытно-конструкторской
работы по теме «Создание ряда высокоточных аппаратно-программных комплексов для
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дистанционного обнаружения и наблюдения живых объектов в интересах медицины, охраны
и безопасности» в рамках государственного контракта №07.524.11.4011 был разработан ряд
СШП радиолокаторов. Разработанные радиолокаторы могут быть использованы для
наблюдения живых объектов за оптически непрозрачными преградами, охраны помещений,
дистанционный и бесконтактный контроль ритма сердцебиения и дыхания, контроль
психофизического состояния человека.
Рассматриваемый далее радиолокатор Рис.1 предназначен для обнаружения и наблюдения
живых объектов в интересах охраны внешнего периметра охраняемых объектов.

Рис.1- СШП радиолокатор для обнаружения и наблюдения живых объектов
Предлагаемый СШП радиолокатор реализован по гомодинной квадратурной схеме [4].
Аппаратно можно выделить три основных функциональных блока: антенна, субблок СВЧ и
субблок обработки.
Антенна конструктивно выполнена в виде печатной антенной решетки (АР). У данной АР
узкая ширина диаграммы направленности (ДН) в угломестной плоскости (Таблица 1), что
сделано для уменьшения влияния отражений от подстилающей поверхности, а также
улучшения энергетических характеристик. Ширина ДН в азимутальной плоскости (Таблица
1), наоборот, выбрана достаточно широкой для обеспечения возможно большего перекрытия
охраняемой площади.
Субблок СВЧ обеспечивает формирование зондирующих и опорных сигналов, управление
антенным переключателем, стробирование и бланкирование приемника, оцифровку
напряжений квадратурных каналов. Техническими особенностями субблока СВЧ являются
применение нониусной (каскадной) схемы включения перестраиваемых линий задержек,
возможность использования аналогового когерентного накопления реализованного на
устройстве выборки и хранения, а также использование управляемого аттенюатора,
обеспечивающего выравнивание энергетических потенциалов при работе по разным
элементам дальности, т.е. расширение динамического диапазона радиолокатора.
Субблок обработки осуществляет операции синхронизации субблока СВЧ, производит
принятие решения об обнаружении объекта, выдачу тревожных сигналов по интерфейсу в
соответствии с RS485 или по USB, а также формирует вторичные напряжения для питания
субблока СВЧ. Предусмотрена возможность управления радиолокатором от внешнего
устройства обработки и отображения информации.
Питание радиолокатора осуществляется через импульсный источник питания от
промышленной сети ~200 В 50 Гц. Опционально возможна установка резервного
аккумулятора.
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В
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1
приведены
основные
дальнедистанционного СШП радиолокатора.
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характеристики

Таблица 1. Тактико-технические характеристики СШП радиолокатора
п/п
Характеристика
Значение
1
Несущая частота зондирующего сигнала [1], ГГц
3.5
2
Ширина полосы радиоканала [1], МГц
> 500
3
Пиковая мощность зондирующего сигнала [3], Вт
≤ 0.5
4
Средняя мощность зондирующего сигнала [3], мВт
≤0.313
5
Диапазон рабочих дальностей обнаружения [1], м
1÷100
6
Разрешение по дальности [1], м
1
Ширина диаграммы направленности АР в
7
6
угломестной плоскости [3], град
Ширина диаграммы направленности АР в
8
90
азимутальной плоскости [3], град
9
Скорость передвижения живого объекта [2], м/с
0.1÷ 5
10 Вероятность правильного обнаружения [2]
0.95
11 Вероятность ложных тревог [2]
0.01
12 Перекрываемая площадь, м2
7854
В радиолокаторе реализовано несколько режимов работы, основными из которых
являются: режим непрерывного сканирования и барьерный режим.
В режиме непрерывного сканирования производиться постоянное сканирование по всем
элементам дальности, однако, данный режим не всегда удобен, например, если необходимо
обеспечить санкционированное передвижение внутри охраняемого периметра без выдачи
сигналов тревоги или если в область наблюдения радиолокатора попадают местные
динамические помехи – кусты, деревья и т.д. В этих случаях можно использовать барьерный
режим, в котором на заданных дальностях выставляются барьеры – контрольные зоны
произвольной ширины, пересечение или нахождение в которых воспринимается как
тревожное событие. Помимо этого применение барьерного режима позволяет значительно
увеличить качество обнаружения за счет увеличения частоты зондирования элементов
дальности, соответствующих контрольным зонам.
СШП технология имеет широкий спектр применения и может быть использована не
только в области охраны, но и в областях связи, медицины и навигации.
Работа, в результате которой были получены представленные результаты, проводилась
при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в
рамках государственного контракта №07.524.11.4011.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИБРОДИАГНОСТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ОМСД-02 В РЕМОНТНОМ ЛОКОМОТИВНОМ ДЕПО
В статье выполнен анализ использования вибродиагностического комплекса ОМСД-02,
также рассмотрены основные преимущества при использовании комплекса.
Ключевые слова: депо, электровоз, вибродиагностика, комплекс, использование, анализ.
Сегодня большое внимание уделяется технической диагностике, которая позволяет
выявлять дефекты в узлах локомотивов на ранних стадиях развития [1]. В целом же
назначение диагностики – это повышение надежности и ресурса узлов и агрегатов
локомотивов [2, 3].
В ремонтном локомотивном депо Красноуфимск-Уральский диагностика локомотивов
производится на ремонтных стойлах в трех цехах: ТР-3, ТР-2 и ТР-1. Следовательно,
создаются разные условия при проведении диагностических испытаний электровозов. На
сегодняшний день парк электровозов ВЛ80С и ЭП1М составляет 250 электровозов. В
среднем за сутки проходят диагностические испытания 4–5 локомотивов [4–7].
При таких условиях, для полного диагностирования при проведении плановых ремонтов,
а также для осуществления контроля за работоспособностью деталей электровозов и анализа
их работы [8, 9] предполагается использовать систему диагностики ОМСД-02. В таблице
приведены результаты применения комплекса вибродиагностики ОМСД-02 в ремонтном
депо в 2012 г.
Таблица 1
Результаты применения комплекса вибродиагностики ОМСД-02
Критические
С заменой /
Наименование дефекта
дефекты
ревизией узла
Бой вала (муфты)
62
2 / 24
Неоднородный радиальный натяг
10
–/1
Перекос наружного кольца
13
–/–
Износ наружного кольца
25
3/4
Раковины (трещины) на наружном кольце
30
–/4
Износ внутреннего кольца
18
2 /4
Раковины (трещины) на внутреннем кольце
39
–/6
Износ тел качения и сепаратора
41
3 / 14
Раковины, сколы на телах качения
18
–/6
Неуравновешенность ротора
0
–/–
Дефекты узлов крепления
5
–/4
Дефекты смазки
28
– / 28
Дефекты муфты
–
–/–
Не идентифицированный дефект
195
– / 70
Итого критических дефектов
483
–
заменено/ревизия
–
10 / 165
Подтвердилось
–
9 / 139
Не подтвердилось
–
1 / 26
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Количество колесно-моторных блоков, прошедших диагностику
Общее количество КМБ
3065
10 / 165
Общее количество моторно-якорных
7026
5 / 95
подшипников
Общее количество буксовых подшипников
7026
5 / 57
Подтвердилось
–
9 / 165
Не подтвердилось
–
1 / 26
За период с 01.01.2012 по 31.12.2012 гг. комплексом вибродиагностики ОМСД-02 было
проверено 3065 колесно-моторных блоков электровозов переменного тока ВЛ80С и ЭП1М.
Из них с серьезными дефектами – 483, с рекомендациями на замену смазки – 28, с
рекомендациями на ревизию узла – 165, с рекомендациями на замену подшипника – 10.
На основании результатов диагностирования было разобрано 10 колесно-моторных
блоков для ревизии подшипниковых узлов. Из них 9 – подтвердили неисправность
подшипниковых узлов, а 1 – не подтвердил [10–13].
На рис. 1 и 2 представлены диаграммы использования комплекса вибродиагностики
ОМСД-02 за 2012 г.

Рис. 1. Дефекты обнаруженные комплексом ОМСД-02

Рис. 2. Обнаруженные дефекты с рекомендациями на замену/ревизию
Таким образом, использование комплекса ОМСД-02 при диагностировании колесномоторного блока обеспечивает высокую вероятность обнаружения скрытых дефектов [14–
16].
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Внедрение комплексных систем диагностирования подвижного состава дает возможность
перехода на ремонт с учетом технического состояния узлов и деталей электровозов [17–20].
Применение виброаккустического комплекса ОМСД-02 позволяет:
1) сократить объем работ при постановке локомотива на ремонт редукторно-буксовых
узлов электроподвижного состава (подшипников качения и зубчатых передач), снизить
затраты на производство текущих ремонтов и технического обслуживания [21, 22];
2) увеличить межремонтные пробеги между текущими ремонтами за счет повышения
качества ремонта (только при использовании комплекса систем диагностирования) [23];
3) выявлять дефекты на ранней стадии их развития в процессе эксплуатации в работе
редукторно-буксовых узлов локомотивов [3]. За счет этого гарантированно исключаются
случаи отказов локомотивов в пути следования и снижаются затраты на выполнение
неплановых ремонтов;
4) повысить уровень безопасности движения.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОРНОЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ-5308
Спроектировано стартер-генераторное устройство для грузового автомобиля КАМАЗ5308. Разработана конструкция и компоновка устройства на автомобиле. Определены
основные элементы бортовой сети со стартер-генераторным устройством.
Ключевые слова: стартер-генераторное
электрическая машина.

устройство;

вентильно-индукторная

На большинстве современных автомобилей системы пуска и электроснабжения имеют две
независимые электрические машины - синхронный электрогенератор и стартер на основе
электродвигателя постоянного тока. За многие годы существования данные устройства не
претерпели значительных изменений. В последнее время наблюдается широкое внедрение
электроприводов в различные системы автомобилей: охлаждения, вентиляции,
кондиционирования, усилителей рулевого управления, управления подачей топлива и т.д..
Это
приводит
к
постоянному
росту
энергопотребления
вспомогательного
электрооборудования. Однако выходная мощность генератора автомобиля ограничивается
предельными нагрузочными свойствами клиноременной передачи, а также еѐ надежностью и
сроком службы. К тому же, обычная конструкция стартера с муфтой свободного хода и
тяговым реле по своему ресурсу перестает удовлетворять современным требованиям.
Решением вопроса по увеличению мощности одновременно с увеличением ресурса
генератора является использование стартер-генераторного устройства (СГУ) на основе
вентильно-индукторной электрической машины. СГУ может быть установлено
непосредственно на коленчатый вал двигателя, что позволит увеличить надежность системы
за счет отказа от большого числа изнашиваемых частей.
При работе в стартерном режиме СГУ позволяет отказаться от маховика, а также
реализовать систему "стоп-старт", благодаря чему запуск двигателя происходит быстрее и с
меньшим уровнем шумов и экономится топливо во время кратковременных остановок
автомобиля.
СГУ в режиме генератора также может использоваться как электромагнитный тормоз при
реализации режима рекуперативного торможения. Это позволит преобразовать часть
кинетической энергии автомобиля в электрическую для последующего применения.
Для грузовых автомобилей установка СГУ дает больше преимуществ, по сравнению с
легковыми автомобилями. Это обусловлено большими массогабаритными параметрами
раздельной пуско-генераторной системы грузовых автомобилей, большими напряжениями
бортовой сети.
При проектировании СГУ первичными исходными данными являются характеристики
силового агрегата и бортовой электрической сети. Грузовой автомобиль КАМАЗ-5308
оснащен двигателем Cummins 6ISBe285 (рядный, 6 цилиндровый, с максимальным
крутящим моментом 970 Н∙м, рабочий объѐм 6,7 л) и 16-ступенчатой механической коробкой
передач модели ZF-ECOMID 16S109. Номинальное напряжение бортовой сети автомобиля
24 В.
Электромеханическая часть СГУ устанавливается между двигателем и муфтой сцепления,
при этом ось ротора является продолжением оси коленчатого вала двигателя, что избавляет
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конструкцию от зубчатых или клиноременных передач. Ротор выполняет также роль
маховика. При этом повышенное внимание должно уделяться пульсациям вращающего
момента ротора, так как они могут вызвать появление нежелательных шумов и вибраций
коленчатого вала. Пульсации вращающего момента зависят в основном от количества фаз
электрической машины, от числа зубцов статора и ротора. Поэтому при проектировании
СГУ необходимо уменьшить амплитуды вибраций и, соответственно, повысить их частоты.
Оптимальным вариантом, обеспечивающим приемлемый уровень шумов и вибраций при
условии простоты конструкции и оптимальных массогабаритных показателях, является
трехфазная обмотка СГУ.
Из анализа теоретических сведений [1, 2] следует, что предпочтительным при
проектировании данного СГУ будет вариант с соотношением с соотношением зубцов
статора и ротора 12/14. Такой вариант обеспечивает сравнительно небольшие значения
фазного тока и частоты в основных режимах работы СГУ. С учетом требований по
уменьшению пульсаций вращающего момента и возможных размеров электрической
машины получаем СГУ с числом зубцов на статоре -24, а на роторе - 28.
В процессе расчета СГУ [3] с помощью программного комплекса «ELCUT» получены
изображения распределений силовых линий магнитного поля в положении зубец-паз и
зубец-зубец (рис. 1).
Для упрощения конструкции и уменьшения массы СГУ выполняется встроенным в картер
двигателя (рис. 2). При этом СГУ не имеет собственного корпуса и подшипниковых узлов.
Воздушный зазор между статором и ротором обеспечивается конструкцией элементов ДВС.
Для обеспечения эффективного теплоотведения от магнитопровода статора в СГУ
предусмотрена рубашка охлаждения, соединенная с системой охлаждения ДВС. При этом
степень защиты СГУ в сборе с ДВС и коробкой передач - IP54.

Рис. 1 - Распределение силовых линий магнитного поля в положениях:
а – зубец – паз; б – зубец – зубец.
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Рис. 2 - Компоновка СГУ с силовым агрегатом.
Если рассматривать схему бортовой сети автомобиля оснащенного СГУ (рис. 3), то в ней
схематично можно выделить три части [4], отличающиеся от классической схемы: стартергенераторное устройство, силовой преобразователь тока и блок управления силовым
преобразователем тока.

Рис. 3 - Структурная схема бортовой сети автомобиля с СГУ.
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Силовой преобразователь включает в себя автономный инвертор, который выполняет
функции коммутатора, подключающий и отключающий фазы электрической машины от
источника питания по определенному алгоритму. Алгоритм управления инвертором
определяется режимом работы СГУ и реализуется электронным блоком управления.
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ЭНТРОПИЙНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ РЕКТИФИКАЦИОННЫХ
КОЛОНН
В работе представлена иерархическая модель процесса многокомпонентной
ректификации в сложных колоннах, построенная с использованием энтропийного метода
моделирования. Составлен и реализован алгоритм решения. Произведено сравнение
результатов расчета по разработанной и классической потарелочной моделям.
Ключевые слова: многокомпонентная ректификация, сложная колонна, формализм
Джейнса, принцип максимальной энтропии, энтропийная модель.
При
математическом
моделировании
ректификационных
колонн
широкое
распространение получили методики Льюса-Матесона [1] и Тиле-Геддеса [2].
Эффективность использования этих методик может быть повышена при корректировке
уравнений моделей [3] и алгоритмов их решения [4]. Такие модели, нередко называемые
―потарелочными‖, позволяют получить концентрационные и температурные профили по
высоте колонны. Модели отличаются высокой степенью детализации, которая, однако,
может оказаться избыточной при решении некоторых задач, например, задач оптимального
управления. Кроме этого, при решении уравнений моделей не всегда гарантируется
сходимость вычислительного алгоритма [5].
В настоящей статье рассматриваются вопросы применения для расчета сложных
ректификационных колонн положений системного анализа и энтропийного метода
моделирования [6]. Под сложными понимаются колонны с произвольным числом вводов
питания и отборов продуктов разделения, колонны со стриппинг-секциями и др.
Рассматривается ректификация смесей близких к идеальным.
Энтропийный метод моделирования, основанный на использовании принципа
максимальной энтропии [7], позволяет получить наиболее правдоподобные результаты
моделирования на основе достоверной, но всегда неполной информации. В качестве
критерия правдоподобия выступает информационная энтропия: максимуму энтропии при
соответствующих ограничениях отвечает наиболее правдоподобный (вероятный) ответ на
поставленную задачу. Теория энтропийного моделирования процесса ректификации
наиболее полно описана в [8].
При моделировании сложная ректификационная колонна рассматривается как
разделительная система с многоуровневой структурой, подсистемами которой являются
секции колонны. Секция – это часть колонны, находящаяся между местами ввода питания
и/или отбора продуктовых потоков. Теоретически количество секций может изменяться от
двух (обычная ректификационная колонна с одним вводом питания и двумя отборами
продуктов) до значения, равного числу тарелок в колонне.
Рассмотрим более детально узел ввода сырья или отбора продукта (рис. 1). Сырьѐ
подаѐтся между
j-ой и (j+1)-ой секциями с мольным расходом Fj и мольными
концентрациями компонентов zi,j, где i – номер компонента ( i  1, m ), в парожидкостном
состоянии с долей испаренности eFj. Далее жидкостной поток сырья в количестве (1-eFj)Fj
смешивается с потоком жидкости Lj, поступающим из верхней j-ой секции, с
концентрациями xri,j, образуя поток Lj+1 с концентрациями xsi,j+1. А паровой поток в
количестве eFj·Fj смешивается с потоком пара Vj+1, поступающим из нижней j+1-ой секции, с
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концентрациями ysi,j+1, образуя поток Vj с концентрациями yri,j. В общем случае в этом же
узле из потоков пара Vj+1 и жидкости Lj отбирается боковой продукт с расходом Dj+1 и долей
испаренности eDj+1.
Lj
Vj

Fj

x ri , j

y ri , j

e Fj

e Dj  1

D j 1

xi , j

zi, j
x si , j  1

y si , j  1

Lj1

Vj 1

Рис. 1 – Узел ввода сырья или отбора продуктового потока
Для узла ввода сырья или отбора продуктового потока можно составить уравнения общего
и покомпонентного материального баланса по жидкой и паровой фазам
Fj (1  eFj )  L j  L j 1  D j 1 (1  eDj 1 ),
(1)

F j eFj  V j 1  V j  D j 1eDj 1 ,

(2)

x fi , j Fj (1  eFj )  xri, j L j  xsi, j 1 L j 1  xi , j 1 D j 1 (1  eDj 1 ),

(3)

y fi , j Fj eFj  ysi, j 1V j 1  yri, jV j  xi , j 1D j 1eDj 1.

(4)

Разделим величины расходов потоков на суммарное количество сырья и получим
относительные величины:

lj 

Lj

F

, vj 
j

Vj

F

, j 
j

Dj

F

,  Fj 
j

Fj
.
 Fj

С использованием этих соотношений уравнения (1) и (2) принимают вид

(1  eFj )  l j  l j 1   j 1 (1  eDj 1 ),
eFj  v j 1  v j   j 1eDj 1.

(5)
(6)

Выразив lj+1 и vj из уравнений (5), (6), получаем рекуррентные соотношения для расчета
паровых и жидкостных потоков по колонне

l j 1  (1  eFj )  l j   j 1 (1  eDj 1 ),

(7)

v j  eFj  v j 1   j 1eDj 1.

(8)

Для конечных секций колонны начальные потоки

верхняя секция нижняя секция
Рис. 2 – Структура потоков в конечных секциях колонны определяются из уравнений

l1  R   1 ,

(9)
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vm1  lm1   m .

(10)

Перепишем (3) и (4), используя относительные расходы

x fi , j (1  eFj )  xri, j l j  xsi, j 1l j 1  xi , j 1 j 1 (1  eDj 1 ),

y fi , j eFj  ysi, j 1v j 1  yri, j v j  xi , j 1 j 1eDj 1.

(11)
(12)

Далее выведем уравнения для расчета распределения концентраций компонентов потоков,
входящих в j-ую секцию (рис. 3).

Lj , xsi, j

Vj , ysi, j

j
Lj , xri, j

V j , yri , j

Рис. 3 – Потоки j-ой секции колонны
Из уравнения (11) имеем

xsi, j 1 

1
l j 1

( x fi , j (1  eFj )  xri, j (l j   j 1 (1  eDj 1 ))).

(13)

Применив выражение (13) для j-ой секции и выразив yri,j из уравнения (12), получаем

xsi, j 

1
( x fi , j 1 (1  eFj 1 )  xri, j 1 (l j 1   j (1  eDj ))),
lj

yri, j 

1
( y fi , j eFj  ysi, j 1 (v j 1   j 1eDj 1 )).
vj

(14)
(15)

Для определения концентраций компонентов в выходных потоках j-ой секции используем
уравнения для расчета наиболее вероятных составов выходных потоков простой
ректификационной колонны [9] и алгоритм их решения, предложенный в [10].
Для поверочной постановки задачи уравнения имеют вид
zi
zi
xi 
, xi_ 
(16),(17)
,


 i 
 i 

 y   x 





x
y



гр



 гр 




где zi, xi , xi – концентрации i-го компонента в питании, дистилляте и кубовом продукте,
соответственно, εy, εx – относительные отборы дистиллята и кубового продукта, αi –
коэффициент относительной летучести i-го компонента, αгр – коэффициент относительной


летучести гипотетического граничного компонента ( xгр  xгр  zгр ), λ – множитель
Лагранжа в условной экстремальной задаче (минимальное число теоретических ступеней
контакта).
Из рис. 3 видно, что входными потоками в j-ую секцию колонны являются потоки Vj+1 и
Lj. Объединяя эти потоки в один условный поток питания F, получаем уравнения для
определения концентраций zi, а так же расходов и концентраций компонентов в выходных
потоках
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L j  xsi, j  V j  yri, j
Lj Vj

V
,
L V

,

y si  xi ,

(18)

xri  xi .

(19-22)

С учетом зависимостей (18)-(22) выражения (16) и (17) можно использовать для расчета
составов выходных потоков секции. Значение переменной αгр находится при решении
любого из двух уравнений относительно этой переменной
(23,24)
 xi  1.
 xi  1,
Общий вид структуры сложной ректификационной колонны изображен на рис. 4.

Рис. 4 - Общий вид структуры системы
Для расчета необходимы следующие исходные данные: относительные расходы питания
εFj и отборов продуктов разделения εj, состав потоков питания zi,j, доли испаренности для
каждого потока питания eFj и продукта разделения eDj, высота секций λj, флегмовое число R.
Последовательность расчета сложной ректификационной колонны такова.
1. По известным zi,j и eFj с помощью уравнения однократного испарения определяются
составы фаз питаний колонны xfi,j и yfi,j.
2. Вычисляются значения потоков lj и vj в колонне по уравнениям (7)-(10).
3. Используя модель наиболее вероятного распределения концентраций компонентов в
продуктовых потоках многопродуктовой системы [11, 12], находятся начальные
приближения матриц промежуточных концентраций xs, ys, xr, yr. Расчет начинается с нижней
(m-1) секции.
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4. Рассчитываются все секции по уравнениям (14)-(24) вплоть до верхней. Причем в
качестве концентраций входных потоков постепенно, вместо данных начального
приближения используются результаты, полученные при расчете предыдущей секции.
5. При достижении верхней секции направление расчета изменяется.
6. После полного обхода всех секций вычисляется невязка между предыдущими и
текущими значениями концентраций.
7. Расчет продолжается с пункта 4 до тех пор, пока значение невязки не окажется меньше
необходимой точности.
Результатом расчета являются значения концентраций компонентов в выходных потоках
колонны, а так же концентраций компонентов в потоках, входящих или выходящих из
секций. Разработанный алгоритм был реализован с помощью средств программирования
прикладного пакета MATLAB.
В работе проведено сравнение результатов моделирования сложной ректификационной
колонны по предлагаемой модели и ―потарелочной‖ модели [13]. В моделях используется
полный конденсатор, питание колонны – жидкость при температуре кипения (eFj=0), отборы
из колонны – в жидкой фазе (eDj=0). Количество теоретических тарелок 15. Параметры
разделяемой смеси z1=0.2; z2=0.35; z3=0.3; z4=0.15; αi=5–i ( i  1,4 ).
Были выполнены три варианта расчета.
Первый вариант расчета: простая колонна – одно питание, два отбора; флегмовое число
R=2.5; ε1=0.4, ε2=0.6.
Второй вариант расчета: сложная колонна – одно питание, три отбора; питание подается
на 5 тарелку снизу (здесь и далее счет тарелок идет снизу), промежуточный отбор с 10-ой
тарелки; флегмовое число R=5; ε1=0.2, ε2=0.2, ε3=0.6.
Третий вариант расчета: сложная колонна – одно питание, четыре отбора; питание
подается на 4 тарелку, промежуточные отборы с 8 и 12 тарелок; флегмовое число R=6;
ε1=0.2, ε2=0.35, ε3=0.3, ε4=0.15.
Результаты расчетов с точностью 10-6 представлены в таблицах 1,2,3.
Таблица 1 – Результаты первого варианта расчета
Модель потарелочная
Модель энтропийная
№ компонента
Дистиллят
Куб
Дистиллят
Куб
1
0.451922
0.032052
0.443942
0.037372
2
0.490323
0.256451
0.500449
0.249690
3
0.057612
0.461592
0.055431
0.463056
4
0.000144
0.249904
0.000178
0.249882
Таблица 2 – Результаты второго варианта расчета
Модель потарелочная
№ компонента
Отбор
Дистиллят
Куб
(10 т.)
1
0.568700
0.280271
0.050343
2
0.408619
0.548645
0.264245
3
0.022666
0.167967
0.436456
4
0.000016
0.003117
0.248956

Модель энтропийная
Отбор
Дистиллят
Куб
(10 т.)
0.536348 0.306122 0.052514
0.429834 0.554660 0.255165
0.033761 0.137566 0.442891
0.000057 0.001652 0.249430
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Таблица 3 – Результаты третьего варианта расчета
Модель потарелочная
Модель энтропийная
№
Отбор Отбор
компонента Дистиллят Отбор Отбор
Куб Дистиллят
(12 т.)
(8 т.)
(12 т.)
(8 т.)

Куб

1

0.447762 0.222814 0.123146 0.003348 0.451118 0.260483 0.085651 0.011027

2

0.453812 0.468156 0.328158 0.026236 0.446231 0.475061 0.317294 0.047873

3

0.098154 0.302927 0.464102 0.180368 0.101991 0.257191 0.500676 0.181348

4

0.000273 0.006102 0.084593 0.790049 0.000660 0.007265 0.096379 0.759752

Анализ таблиц показывает сопоставимость полученных результатов, что говорит о
хороших прогностических свойствах модели.
Иерархическая последовательность расчета сложных ректификационных колонн
позволяет получить математическую модель, в которой потарелочный расчет заменяется на
―посекционный‖. Так как в практических случаях число секций намного меньше числа
тарелок, то такая модель обладает большим быстродействием, лучшей сходимостью
вычислительного алгоритма. К тому же здесь требуется меньшее количество информации
для определения начального приближения. Поэтому такая модель может быть пригодной для
решения задач оптимизации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
НА ОСНОВЕ СИНТЕЗА ТЕКСТУР
Предлагается новый подход к сжатию изображений на основе реконструкции, который
заключается в удалении квадратных блоков пикселей на изображении фиксированного
размера с последующим кодированием оставшихся блоков методом JPEG. Декодер
выполняет процедуру декодирования JPEG с последующим восстановлением удаленных
блоков. В качестве метода восстановления изображений используется метод
реконструкции на основе текстурного анализа.
Ключевые слова: сжатие, реконструкция, интерполяции, ошибка реконструкции.
В настоящее время системы обработки изображений находят применение во многих
областях науки и техники. Полученная видеоинформация в большинстве случаев проходит
многоэтапную процедуру обработки. Задача эффективного сжатия данных всегда была
одной из самых актуальных, а с развитием компьютерной, цифровой техники и Интернет она
приобрела еще большее значение.
Целью работы является исследование возможности сжатия двумерных сигналов на основе
реконструкции статических изображений и их программная реализация в информационнотелекоммуникационных системах.
Предлагается использовать новый подход к сжатию изображений, который заключается в
предварительном удалении блоков на изображении с однородными участками с
последующей их реконструкцией. Общая блок-схема основных этапов алгоритма
представлена на рисунке 1. Кодер включает в себя два блока: блок удаления однородных
блоков и блок ДКП преобразования; декодер состоит из блоков: блок обратного ДКП и блок
реконструкции удаленных блоков.

Рис. 1 – Блок-схема основных этапов метода
В кодере на первом шаге изображение разбивается на блоки размером 8 на 8 пикселей.
Далее для каждого блока вычисляется мера контраста, которая используется как мера оценки
однородности области. На втором шаге для изображения применяется сжатие с помощью
ДКП преобразования.
В декодере применяется обратное ДКП преобразование. Далее изображение с удаленными
блоками восстанавливается с помощью метода реконструкции изображений [1, 2].
Для удаления блоков используется процедура поиска квазистационарных блоков. Для чего
используется описание текстуры с помощью моментов гистограммы интенсивностей
элементов изображения. Пусть L - случайная величина, которая определяет дискретную
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интенсивность изображения, H ( L(i, j )) - соответствующие значения гистограммы. Известно,
что n -й момент L(i, j ) относительно среднего значения определяется формулой:
(1)
 n ( L)   ( L(i, j )  L ) 2 H ( L(i, j ))
( i , j )W

где L - среднее значение яркостей элементов локальной окрестности W .
Из выражения (1) следует, что 0  1 , а 1  0 . Второй момент, который называется
дисперсией и обозначается как  2 ( L) , служит для описания текстуры. Он является также
мерой контраста интенсивности и применяется для описания однородности поверхностей. В
некоторых работах в качестве меры контраста текстуры предлагается использовать
следующее выражение [3]:
1
(2)
C (i, j )  1 
1  k 2 ( L)
где  2 ( L) - дисперсия в окрестности n  m , k=0,8 - коэффициент нормирования.
После этапа удаления для остальных блоков применяется дискретное косинусное
преобразование (ДКП). ДКП представляет изображение в виде суммы гармоник с различной
амплитудой и частотой и является основой международного стандарта, который
используется в алгоритме сжатия изображений с потерями JPEG.
В декодере для восстановления удаленных блоков предлагается использовать метод
восстановления значений пикселей изображений на основе текстурного анализа [4]. Данный
метод заключается в поиске самоподобных областей на изображении и копировании их в
область с отсутствующими пикселями. Данный метод позволяет корректно восстанавливать
потерянные блоки, не размывая структуру изображения [5,6].
В работе оценка эффективности качества обработки изображений проводится на основе
статистических критериев и субъективного визуального критерия сравнения [7].
Критерием эффективности оценки полезной составляющей, в зависимости от постановки
решаемой задачи, может выступать значение среднеквадратического отклонения разности
между оценкой полезного сигнала и еѐ истиной моделью:

 S
N

 ош 

M

i, j

 S i, j

i 1 j 1

N M

2
, i  1, N , j  1, M .

(3)

Далее приводятся некоторые примеры обработки и значения погрешностей для метода
реконструкции изображений. Исследование эффективности проводятся на тестовых
изображениях, где отсутствующие пиксели находятся на однородных участках текстурных
областей.
На рисунке 2 представлен пример восстановления изображения «Цветные камни», а на
рисунке 3 пример восстановления фрагмента изображения «Перцы» (а – исходное
изображение; б – изображение с отсутствующими блоками пикселей; в – изображение,
восстановленное методом реконструкции).

Рис. 2 - Восстановление изображения Цветные камни

141

142

Научно-технический вестник Поволжья №5 2013

Технические науки

Рис. 3 - Восстановление фрагмента изображения Перец
Анализ результатов обработки показывает, что предлагаемый метод позволяет
синтезировать текстуру с одновременным восстановлением структуры изображения, при
этом метод является робастным к размеру, форме, геометрическим особенностям области
восстановления. Стоит отметить, что количество удаленных пикселей составляет примерно
30% от их общего количества. Отсутствующие блоки находятся на участках со сложной
текстурой, при этом предложенный метод не приводит к размытию текстуры при
восстановлении больших областей с потерянными пикселями.
В таблице 1 представлены значения погрешностей обработки и процент удаленных
пиксели для предложенного метода реконструкции изображений при наилучших значениях
параметров обработки для рассмотренных тестовых изображений.
Таблица 1 – Зависимость погрешности обработки для различных изображений
Цветные камни
Перцы

Процент удаленных пикселей, %
18
31

 ош

1,73
2,23

В заключении можно сделать следующие выводы.
Предлагается новый подход к сжатию изображений на основе метода реконструкции,
который состоит из процедуры удаления квадратных блоков пикселей на изображении
фиксированного размера с последующим кодированием оставшихся блоков методом JPEG. В
качестве метода восстановления изображений выбран метод реконструкции на основе
текстурного анализа. Данный метод заключается в поиске самоподобных областей на
изображении и копировании их в область с отсутствующими пикселями. Сжатие в
предлагаемом подходе происходит за счет уменьшения количества блоков изображения, для
которых используется JPEG. Показана эффективность подхода на нескольких примерах при
восстановлении блоков с пикселями на изображении. Предложенный метод позволяет
правильно восстанавливать как большие, так и мелкие детали изображения.
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ЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ
ОТ НАЧАЛЬНОЙ ДО КОНЕЧНОЙ ФАЗЫ
В статье предложен логический метод прогнозирования развития ситуации,
представлены формальные описания задачи предсказания траектории и соответствующей
ей задачи дедуктивного логического вывода. Применение метода проиллюстрировано на
примере с использованием исчисления высказываний.
Ключевые слова: прогнозирование развития ситуации, фаза развития ситуации, схема
логического вывода, предсказание траектории, общий прогноз.
Прогнозирование представляет собой процесс выработки научно-обоснованных суждений
о возможных состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях и сроках его
существования. Существует большое число подходов и методов решения этой задачи.
Важное место среди них занимает логическое прогнозирование [2]. Перспективным
подходом при построении методов логического прогнозирования является использование
моделирования рассуждений [1].
Постановка задачи
Задача прогнозирования формулируется как задача предсказания траекторий (траектории)
развития ситуации от начальной до конечной фазы. Формальное описание задачи P0
определяется следующим образом: P0=<mC,mS,n,k,r>, где mC – множество новых событий; mS
– множество текущих событий и ситуаций с отношениями между ними; n – начальная, а k –
конечная фаза (состояние) развития ситуации; r – множество результатов прогнозирования,
которое может содержать схему прогнозирования S, а также прогнозируемые в следующий
момент времени фазы (состояния) m1 и последовательности фаз (состояний) mL[2].
Описание развития ситуаций с помощью исчисления высказываний и исчисления
предикатов позволяет перейти к формальной постановке задачи прогнозирования как задачи
логического вывода [2]. Формальное описание задачи D0 дедуктивного логического вывода
заключения d: x→y (здесь x представляет начальную, а y – конечную фазы развития
ситуации), соответствующей задаче логического прогнозирования P0, можно представить
следующим образом: D0=<MF[t],MP,d,R>, где MF[t] – множество фактов, поступивших на
шаге t (предполагается, что MF[t] и MP образуют непротиворечивое множество,
первоначально t=0 и MF[0]=); MP – множество текущих фактов и правил; d – заключение; R
– множество результатов логического вывода, содержащее: схему логического вывода S
(используемую в качестве схемы прогнозирования), литералы высказываний (фаз,
состояний), непосредственно следующих из фактов текущего шага M1 и последовательности
литералов высказываний (фаз, состояний) ML.
Все посылки и заключение представляются в виде дизъюнктов. Прогноз осуществим, если
успешен дедуктивный логический вывод: x,MF[t],MPy или MF[t],MPd, где d=xy.
Логический метод прогнозирования развития ситуации
В процессе логического прогнозирования развития ситуаций от начальной до конечной
фазы используется метод логического вывода заключений с построением схемы логического
вывода [3].
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Схема описывается множеством литералов с параметрами: S={L(j,k); L A, j,k N}, где L
– литерал из множества A различных литералов, используемых в посылках; N – номер
посылки (дизъюнкта). Параметр j называется левым и является номером посылки, из
вершины которой на схеме выходит дуга, помеченная литералом L, а k – правым номером,
определяющим посылку, в вершину которой она входит.
Для оценки успешности прогноза выделяются множества следующих видов литералов
схемы логического вывода: m+ – прогнозировались и подтвердились; m- – прогнозировались
и на данном шаге не подтвердились.
Кроме того, построенная первоначально схема S сохраняется, а выделенные в ней ветви
вывода на каждом шаге в случае успешного прогноза сокращаются путем исключения из
описания ветвей литералов, совпадающих с новыми поступившими фактами. При этом
образуются последовательности описаний ветвей схемы, которые превращаются в пустые
множества после удаления литералов, соответствющих конечной фазе развития ситуации.
Условия завершения процесса прогнозирования определяет признак P:
P=0 – завершен успешно;
P=1 – завершен неудачно в связи с неуспешностью логического вывода;
P=2 – завершен неудачно в связи с поступлением факта, который не был спрогнозирован;
P=3 – завершен в связи с прекращением поступления новых фактов.
В процессе прогнозирования выполняются следующие действия.
1. Решается задача дедуктивного логического вывода MF[t],MPd. Если вывод
завершается неудачно, то принимается P=1 и выполняется п. 8. В противном случае строится
схема успешного логического вывода S. По схеме для заключения d формируются ветви
логического вывода: G[0]={g1[0],…,gk[0],…,gK[0]}, где G[0] – семейство множеств
литералов, в котором множество литералов gk[0], описывает k-ю ветвь вывода,
представляющую первоначально определенный долгосрочный прогоз.
2. Определяется общий прогноз на первый шаг, представляющий собой множество
литералов mX антецедента заключения d, к которому добавляются литералы фактов mF из
множества S: M1[0]=mXmF. Формируются прогнозы по каждой ветви M1k[0]=M1[0]gk[0]
(k=1,…,K).
3. Принимается множество MF[t] новых поступивших фактов. Если во множетсве M F[t]
есть факт, который не был спрогнозирован: MF[t]-Ml[t-1], то прогнозирование
завершается неудачно. В этом случае принимается P=2 и выполняется п. 8, иначе –
следующий пункт.
4. Проверяется успешность прогноза по каждой ветви и в целом.
А) Проверка условия успешности прогноза по ветви. По каждой ветви gk[t-1] (k=1,…K)
выполняется сравнение литералов множества фактов M F[t] и множества литералов,
спрогнозированных по данной ветви ранее M1k[t-1]. Прогноз по k-й ветви считается
успешным, если хотя бы один из предсказанных на предыдущем шаге литералов ветви
совпадает с литералом хотя бы одного поступившего факта: m+k[t]=MF[t]M1k[t-1] и все
литералы поступивших фактов содержатся во множестве литералов ветви: M F[t]-gk[t-1]=.
Множества gk[t-1] литералов ветвей, по которым прогноз не был успешным, исключаются из
семейства G[t]. Если в результате будут исключены все ветви (G[t]=), то принимается P=2
и выполняется п. 8, иначе анализируется успешность прогноза в целом.
Б) Проверка условия успешности прогноза в целом. Прогноз в целом считается
успешным,
если
все
поступившие
факты
были
спрогнозированы:
MF[t](m+1[t]…m+K[t])=. Если условие не выполняется, то принимается P=2 и выполняется п.
8, иначе – следующий пункт.
5. Определяются прогнозируемые высказывания (состояния, фазы ситуации) Ml[t],
которые ожидаются на следующем шаге.
Формируется прогноз на следующий шаг по каждой ветви, на основе множества
литералов Nlk[t]. Литерал L(j,x) ветви gk[t-1] включается во множество Nlk[t] если
выполняются два условия: а) левый номер j литерала L(j,x) совпадает с правым номером
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литерала L(y,j) множества m+k[t]; б) в ветви gk[t-1] нет литерала L(y,j) который не входит во
множество m+k[t], но имеет правый номер j, совпадающий с левым номером литерала L(j,x).
Окончательный прогноз по каждой ветви Mlk[t] формируется путем добавления к
полученному множеству Nlk[t] множества литералов m-k[t] предыдущего прогноза, которые
не были подтверждены поступившими новыми фактами: Mlk[t]=Nlk[1]m-k[t], m-k[t]=Mlk[t-1]MF[t] (k=1,…,K). Общий прогноз на следующий шаг определяется путем объединения
прогнозов по всем ветвям: Ml[t]=Ml1[t]…Mlk[t]…MlK[t].
6. Корректируются долгосрочные прогнозы. Формируются новые множества литералов
ветвей. Для каждой ветви литералы множества m+k[t] (литералы прогнозировались и
подтвердились) исключаются из множества литералов ветви: gk[t]=gk[t-1]-m+k[t]. Если при
исключении литералов окажется, что gk[t]=, то прогнозирование по k-й ветви считается
завершенным и множество литералов gk[t] исключается из семейства G[t]. При этом в
семействе множеств G[0] множество gk[0], которое описывает исходную ветвь
долгосрочного прогноза, подтвердившегося в процессе развития ситуации, отмечается
символом «+»:gk+[0]. Если gk[t]=, то принимается P=0 (прогнозирование успешно
завершается) и осуществляется переход к п. 8, иначе – к следующему пункту.
7. Осуществляется переход к следующему шагу. Значение шага t увеличивается на
единицу и проверяется поступление новых фактов MF[t]. Если новых фактов нет, то
принимается P=3 (процесс прогнозирования завершен в связи с прекращением поступления
новых фактов) и осуществляется переход к п. 8, иначе – к п. 3.
8. Конец. Прогнозирование завершается.
Переход в методе к следующему шагу соответствует переходу ситуации в новую фазу.
При этом происходит сравнение ранее спрогнозированной фазы и фактически наступившей.
В случае их несовпадения прогноз на последующее развитие ситуации может быть выполнен
с помощью нового логического вывода, учитывающего факты, которые не были
спрогнозированы, но поступили.
Пример логического прогнозирования
Рассмотрим прогнозирование на примере задачи, для представления знаний в которой
используется исчисление высказываний. Предположим, что формальное описание задачи
логического вывода имеет следующий вид D0=<MF,MP,d,R>. Исходное множество фактов
MF[0]=. Исходное множество посылок (MP):
1) ABC;
2) 1D;
3) CDE;
4) EL;
5) 1P;
6) LRT;
7) MPN;
8) 1S;
9) RU;
10) TW;
11) NV;
12) SUX;
13) VWY;
14) XZ.
При представлении посылок в виде дизъюнктов, литералы которых содержат параметры,
получаем:
D1=A(+,1)B(+,1)C(1,+); D2=D(2,+); D3=C(+,3)D(+,3)E(3,+);
D4=E(+,4)L(4,+); D5=P(5,+); D6=L(+,6)R(6,+)T(6,+);
D7=M(+,7)P(+,7)N(7,+); D8=S(8,+); D9=R(+,9)U(9,+);
D10=T(+,10)W(10,+); D11=N(+,11)V(11,+);
D12=S(+,12)U(+,12)X(12,+); D13=V(+,13)W(+,13)Y(13,+);
D14=X(+,14)Z(14,+).
Выводимое заключение d: 15) ABMZY. При представлении заключения в виде
дизъюнкта,
литералы
которого
содержат
параметры,
получаем:
d=A(15,+)B(15,+)M(15,+)Z(+,15)Y(+,15).
Множество решений R={S,M1,ML}. Первоначально t=0.
В процессе прогнозирования выполняются следующие действия.
Шаг 1.
1. Решается задача дедуктивного логического вывода M F[t-1],MPd [3]. Поскольку вывод
успешен, то строится схема логического вывода S (рисунок 1). Схема описывается
множеством литералов с параметрами
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S0={A(15,1),B(15,1),M(15,7),P(5,7),Y(13,15),Z(14,15),C(1,3),D(2,3),W(10,13),
N(7,11),V(11,13),X(12,14),S(8,12),E(3,4),T(6,10),U(9,12),L(4,6),R(6,9)}.
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Рис. 1 – Схема логического вывода
По схеме для заключения d формируются ветви логического вывода: G[0]={g1[0],g2[0]},
где g1[0]={A,C,B,E,D,L,R,U,X,Z,S}, g2[0]={A,C,B,E,D,L,T, W,Y,V,N,M,P} (здесь и далее для
краткости у литералов опускаются параметры, которые в случае необходимости, всегда
могут быть восстановлены).
2. Определяется общий прогноз на первый шаг, представляющий собой множество
литералов mX={A(15,1),B(15,1),M(15,7)} антецедента заключения d, к которому добавляются
литералы фактов mF={P(5,7),D(2,3), S(8,12)} из множества S0: M1[0]=mXmF. Таким образом,
M1[0]={A,B,M,P,D,S} (табл. строка 0). Формируются прогнозы по каждой ветви
M1k[0]=M1[0]gk[0] (k=1,2). M11[0]={A,B,D,S}. M12[0]={A,B,M,P,D}.
3. Принимается множество новых фактов. Предположим, что MF[1]={A,B,M}. Поскольку
во множетсве MF[1] нет фактов, которые не были спрогнозированы: MF[1]-Ml[0]=, то
выполняется следующий пункт.
4. Проверяется успешность прогноза по каждой ветви и в целом.
А) Для ветви g1[0] получаем: m+1[1]=MF[1]M11[0]={A,B}, MF[1]-g1[0]={M}.
Поскольку есть литерал (M) поступившего факта, отсутствующий во множестве литералов
ветви g1[0], то прогноз по первой ветви не является успешным. Ветвь исключается из
семейства G[1]. Для ветви g2[0] получаем: m+2[1]=MF[1]M12[0]={A,B,M} и MF[1]g2[0]=. Таким образом, прогноз по данной ветви является успешным.
Б) В целом прогноз успешный, так как MF[1]-(m+1[1]m+2[1])=.
5. Определяются прогнозируемые высказывания (состояния, фазы ситуации) Ml[t],
которые ожидаются на следующем шаге.
Формируется прогноз на следующий шаг по второй ветви. Литералы ветви
2
g [0]={A(15,1),C(1,3),B(15,1),E(3,4),D(2,3),L(4,6),T(6,10),W(10,13),
Y(13,15),V(11,13),N(7,11),M(15,7),P(5,7)}, левые номера которых совпадают с правыми
номерами литералов m+2[1]={A(15,1),B(15,1),M(15,7)}, образуют основу прогноза на
следующий шаг: Nl2[1]={C(1,3),N(7,11)}.
Окончательный прогноз по ветви Ml2[1] формируется путем добавления к полученному
множеству Nl2[1] множества литералов m-2[1]={P(5,7),D(2,3)} предыдущего прогноза,
которые не были подтверждены поступившими новыми фактами: Ml2[1]=Nl2[1]m2
[1]={C(1,3),N(7,11),D(2,3),P(5,7)}. Общий прогноз Ml[1] на следующий шаг определяется
путем объединения прогнозов по всем ветвям. В данном случае Ml[1]=Ml2[1] (табл. строка 1).
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Таблица – Прогноз по шагам
Номер
Поступившие
Прогноз на
шага, t
факты, MF[t]
следующий шаг, M1[t]
0
{A,B,M,P,D,S}
1
2
3
4
5
6
7

{A,B,M}
{C,D,P}
{N,E}
{L,V}
{T}
{W}
{Y}

{C,N,D,P}
{E,N}
{L,V}
{T}
{W}
{Y}
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Общий
прогноз, ML[t]
{A,C,B,E,D,L,R,U,X,Z,S},
{A,C,B,E,D,L,T,W,Y,V,N,M,P}
{C,E,D,L,T,W,Y,V,N,P}
{E,L,T,W,Y,V,N}
{L,T,W,Y,V}
{T,W,Y}
{W,Y}
{Y}


6. Корректируются долгосрочные прогнозы. Формируются новые множества литералов
ветвей. Для второй ветви литералы множества m+2[1] (литералы прогнозировались и
подтвердились) исключаются из множества литералов ветви: M L[1]=g2[1]=g2[0]m+2[1]={C,E,D,L,T,W,Y,V,N,P} (табл. строка 1). Поскольку g2[1], то осуществляется
переход к следующему пункту.
7. Осуществляется переход к следующему шагу. G[1]={g2[1]}, t=2 и проверяется
поступление новых фактов MF[2]. Выполняется п. 3 следующего шага прогнозирования.
Шаг 2.
Принимается множество новых фактов. Предположим, что MF[2]={C,D,P}. Поскольку во
множетсве MF[2] нет фактов, которые не были спрогнозированы: MF[2]-Ml[1]=, то
выполняется следующий пункт.
3. Проверяется успешность прогноза по каждой ветви и в целом.
А) Для ветви g2[1] получаем: m+2[2]=MF[2]M12[1]={C,D,P} и MF[2]-g2[1]=. Таким
образом, прогноз по данной ветви является успешным.
Б) В целом прогноз успешный, так как MF[2]-m+2[2]=.
4. Определяются прогнозируемые высказывания (состояния, фазы ситуации) Ml[2],
которые ожидаются на следующем шаге.
Формируется прогноз на следующий шаг по второй ветви. Литералы Nl2[2] ветви g2[1], с
использованием m+2[2]={C(1,3),D(2,3),P(5,7)}, образуют основу прогноза на следующий шаг:
Nl2[2]={E(3,4),N(7,11)}.
Окончательный прогноз по ветви Ml2[2] формируется путем добавления к полученному
множеству Nl2[2] множества литералов m-2[2] предыдущего прогноза, которые не были
подтверждены поступившими новыми фактами. Таким образом, M l2[2]=Nl2[2]m2
[1]={E(3,4),N(7,11)}. Общий прогноз Ml[2] на следующий шаг определяется путем
объединения прогнозов по всем ветвям. В данном случае Ml[2]=Ml2[2] (табл. строка 2).
5. Корректируются долгосрочные прогнозы. Формируются новые множества литералов
ветвей: g2[2]=g2[1]-m+2[2]={E,L,T,W,Y,V,N} (табл. строка 2).
6. Осуществляется переход к следующему шагу. Принимается G[2]={g2[2]}, значение
шага t=3 и проверяется поступление новых фактов MF[3]. Выполняется п.3 следующего шага
прогнозирования.
Шаг 3.
3. Принимается множество новых фактов. Предположим, что MF[3]={E,N}. Т.к. MF[3]l
M [2]=, то выполняется следующий пункт.
4. Проверяется успешность прогноза по каждой ветви и в целом.
А) Для ветви g2[2] получаем: m+2[3]=MF[3]M12[2]={N,E} и MF[3]-g2[2]=. Таким
образом, прогноз по данной ветви является успешным.
Б) Прогноз в целом успешный, так как MF[3]-m+2[3]=.
5. Определяются прогнозируемые высказывания Ml[3], которые ожидаются на
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следующем шаге. Формируется прогноз на следующий шаг по второй ветви:
Nl2[3]={L(4,6),V(11,13)} и окончательный прогноз по ветви. Поскольку m-2[3]=, то
Ml2[3]=Nl2[3]={L(4,6),V(11,13)}. Общий прогноз Ml[3]=Ml2[3] (табл. строка 3).
6. Корректируются долгосрочные прогнозы. Формируются новые множества литералов
ветвей: g2[3]=g2[2]-m+2[3]={L,T,W,Y,V} (табл. строка 3).
7. Осуществляется переход к следующему шагу: t=4, проверяется поступление новых
фактов MF[4]. Выполняется п.3 следующего шага прогнозирования.
Шаг 4.
3. Принимается множество новых фактов, пусть MF[4]={L,V}. Т.к. MF[4]-Ml[3]=, то
выполняется следующий пункт.
4. Проверяется успешность прогноза по каждой ветви и в целом.
А) Для ветви g2[3] получаем: m+2[4]=MF[4]M12[3]={L,V} и MF[4]-g2[3]=. Таким
образом, прогноз по данной ветви является успешным.
Б) Прогноз в целом успешный, так как MF[4]-m+2[4]=.
5. Определяются прогнозируемые высказывания Ml[4] следующего шага. Формируется
прогноз на следующий шаг по второй ветви Nl2[4]={T(6,10)}. Литерал Y(13,15) не
включается
во
множество
Nl2[4],
так
как
в
ветви
2
g [3]={L(4,6),T(6,10),W(10,13),Y(13,15),V(11,13)} присутствует литерал W(10,13), который
не входит в m+2[4]={L(4,6),V(11,13)}, но имеет правый номер (13), совпадающий с левым
номером литерала Y(13,15).
Окончательный прогноз по ветви Ml2[4]=Nl2[4]={T(6,10)}. Общий прогноз Ml[4]=Ml2[4]
(табл. строка 4).
6. Корректируются долгосрочные прогнозы: g2[4]=g2[3]-m+2[4]={T,W,Y} (табл. строка 4).
7. Переход к следующему шагу: t=5, проверяется MF[5]. Выполняется п.3 следующего
шага прогнозирования.
Шаг 5.
3. Принимается множество новых фактов, пусть MF[5]={T}, т.к. MF[5]-Ml[4]= 
выполняется следующий пункт.
4. Проверяется успешность прогноза по каждой ветви и в целом.
А) Прогноз для ветви g2[4] является успешным, т.к.: m+2[5]=MF[5]M12[4]={T} и
MF[5]-g2[4]=.
Б) Прогноз в целом тоже успешный, т.к. MF[5]-m+2[5]=, поэтому выполняется
следующий пункт.
5. Определяются прогнозируемые высказывания Ml[5] следующего шага. Формируется
прогноз по второй ветви: т.к. m+2[5]={T(6,10)}, то Nl2[5]={W(10,13)}. Окончательный
прогноз по ветви  Ml2[5]=Nl2[5]={W(10,13)}. Общий прогноз  Ml[5] =Ml2[5] (табл. строка
5).
6. Формируются новые множества литералов ветвей: g2[5]=g2[4]-m+2[5]={W,Y} (табл.
строка 5).
7. Осуществляется переход к следующему шагу (t=6). Выполняется п. 3 следующего шага
прогнозирования.
Шаг 6.
3. Принимается множество новых фактов, пусть MF[6]={W}.
4. Проверяется успешность прогноза по каждой ветви и в целом.
А) Прогноз для ветви g2[5] успешен, т.к. m+2[6]=MF[6]M12[5]={W} и MF[6]-g2[5]=.
Б) В целом Прогноз успешный, т.к. MF[6]-m+2[6] =
5. Определяются прогнозируемые высказывания
Ml[6]. Формируется прогноз на
следующий шаг по второй ветви g2[5], поскольку m+2[6]={W(10,13)}, следовательно,
Nl2[6]={Y(13,15)}. Окончательный прогноз по ветви: Ml2[6]=Nl2[6]={Y(13,15)}. Общий
прогноз: Ml[6]=Ml2[6] (табл. строка 6).
6. Корректируются долгосрочные прогнозы. g2[6]=g2[5]-m+2[6]={Y} (табл. строка 6).
7. Осуществляется переход к следующему шагу (t=7).
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Шаг 7.
3. Принимается множество новых фактов, допустим MF[7]={Y}.
4. Проверяется успешность прогноза по каждой ветви и в целом.
А) Для ветви g2[6] получаем: m+2[7]=MF[7]M12[6]={Y} и MF[7]-g2[6]=. Прогноз по
данной ветви является успешным.
Б) Прогноз в целом успешный, т.к. MF[7]-m+2[7]=.
5. Определяются прогнозируемые высказывания Ml[7]. Формируется прогноз на
следующий шаг по второй ветви. Литералов Nl2[7] ветви g2[6] для m+2[7]={Y(13,15)} нет
(Nl2[7]=). Окончательный прогноз по ветви: Ml2[7]=Nl2[7]=. Общий прогноз:
Ml[7]=Ml2[7]= (табл. строка 7).
6. Корректируются долгосрочные прогнозы. Формируются новые множества литералов
ветвей. Поскольку при исключении литералов оказалось, что g2[7]=, то прогнозирование по
второй ветви считается завершенным и множество литералов g2[7] исключается из семейства
G[7]. При этом в семействе множеств G[0] множество g2[0], которое описывает исходную
ветвь долгосрочного прогноза, подтвердившегося в процессе развития ситуации, отмечается
символом «+»: g2+[0]. Поскольку g2[7]=, то принимается P=0 (прогнозирование успешно
завершается) и осуществляется переход к п. 8.
8. Конец. Прогнозирование завершается.
В рассмотренном примере пронозирование развития ситуации оказалось успешным и
соответствовало варианту, описываемому второй ветвью логического вывода. Прогноз
события, представленного высказыванием S, соответствовал развитию ситуации по первой
ветви, но не подтвердился. События, представленные высказываниями D и P, наступили
позднее, чем прогнозировались, однако это не повлияло на успешность прогноза в целом.
Заключение
Предлагаемый метод прогнозирования позволяет предсказать и проследить траектории
развития ситуаций от начальной до конечной фазы, исходя из поступающих в систему
фактов, соответствующих событиям, происходящим в реальности. Метод может быть
использован в любой сфере человеческой деятельности, которую можно описать с помощью
логического представления, что особенно актуально в условиях неопределенности и риска,
когда ошибки могут стоить больших затрат ресурсов и времени.
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ПОВОРОТНОЙ ЛОПАТКИ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Рассмотрены вопросы конструкции, статической и усталостной прочности поворотной
лопатки, изготовленной с применением композиционного материала.
Ключевые слова: композиционный материал, поворотная лопатка, термомеханические и
усталостные испытания.
В настоящее время улучшение характеристик авиационных двигателей (АД) во многом
связано с разработкой и внедрением в конструкцию композиционных материалов (КМ) [1].
КМ обладают рядом уникальных механических свойств, отличающихся от свойств
традиционных конструкционных материалов (алюминиевых и титановых сплавов), –
высокая удельная прочность, сопротивление усталости и коррозии [2] – и открывают
широкие возможности для совершенствования существующих и разрабатываемых
конструкций двигателей. В первую очередь КМ находят применение в двигателях военного
назначения, обеспечивая снижение массы и увеличение удельных показателей, несмотря на
некоторое удорожание изделия.
Целесообразным является применение КМ в так называемой «холодной» части двигателя
с умеренными рабочими температурами деталей воздушного тракта. В ОАО «НПО «Сатурн»
создана «композиционная» поворотная лопатка (закрылок) входного направляющего
аппарата (ВНА) компрессора низкого давления (КНД) перспективного двигателя. На первом
этапе использования КМ конструкцию обстановки (корпуса, посадочные места) закрылка не
изменяли с целью сохранения взаимозаменяемости исходного «титанового» и
«композиционного» закрылков.
Закрылок, изготовленный с применением КМ, показан на рис. 1 и состоит из верхней
цапфы, стержня с нижней цапфой и пера. Материал верхней цапфы – сплав ВТ6,
«композиционной» части – однонаправленный углепластик марки КМУ-3л.

Рис. 1 – Закрылок: 1 – верхняя цапфа, 2 – стержень, 3 – перо, 4 – нижняя цапфа
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В Центре экспериментальной механики ПНИПУ (г. Пермь) проведены исследования
несущей способности, циклического ресурса и процессов деформирования и разрушения в
условиях реализации температурно-силового нагружения «композиционного» закрылка с
использованием оснастки, имитирующей условия работы. Термомеханические испытания
выполнены на универсальной двухосевой электродинамической испытательной системе
Instron ElectroPuls E10000 при температурах –60 °С, +22 °С (комнатная) и +180 °С с плавным
увеличением крутящего момента со скоростью 5 Н·м/с до момента разрушения закрылка.
Результаты представлены на графике (рис. 2) в координатах Мкр – φ, где Мкр – крутящий
момент, Н·м, φ – угол поворота цапфы, °. Разрушение закрылков начиналось с
растрескивания композитной части и ее отслоения от металлической, что сопровождалось
срывами нагрузки на диаграмме нагружения. Отмечено разрушение металлической части в
месте изменения ее геометрии. На рис. 6, а показаны закрылки после испытаний.

Рис. 2 – Диаграммы нагружения закрылков при испытаниях по
определению несущей способности при различных температурах:
1 – температура –60 °С; 2 – температура +22 °С; 3 – температура +180 °С
Следует указать, что максимальный расчетный (соответствующий наиболее
нагруженному полетному режиму) крутящий момент, действующий на верхнюю цапфу,
составляет 6.7 Н·м. Таким образом, учитывая рис. 2, минимальный запас прочности до
полного разрушения составляет не менее 8.
Там же проведены испытания по определению циклического ресурса «композиционного»
закрылка по заданным режимам термомеханического нагружения:
- Режим № 1. Программа испытаний состояла из 18 этапов. На каждом этапе закрылок
подвергался нагреву до +180 °С (с выдержкой), циклическому нагружению (1000 циклов)
(рис. 3, а), охлаждению до –60 °С (с выдержкой) без нагрузки; Ммакс=6.7 Н·м.
- Режим № 2 предусматривал 1000 циклов нагружения (рис. 3, б) при температуре
+180 °С; 3Ммакс=20.1 Н·м.
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а)
б)
Рис. 3 – Циклограмма нагружения закрылка: а) на режиме № 1; б) на режиме № 2
На рис. 4 и 5 представлены зависимости крутящего момента от угла поворота цапфы на
10-м, 100-м и 1000-м циклах нагружения для режимов 1 и 2 соответственно. В ходе
испытаний произошло расслоение в месте сопряжения композиционной и металлической
частей (рис. 6, б), при этом закрылки не потеряли способность сопротивляться нагрузкам.

Рис. 4 – Зависимость крутящего момента от угла поворота цапфы закрылка на этапе
испытаний № 18 (10-й, 100-й и 1000-й цикл нагружения)

Рис. 5 – Зависимость крутящего момента от угла поворота цапфы закрылка
(10-й, 100-й и 1000-й цикл нагружения)
Затем в отделе экспериментальной прочности «НПО «Сатурн» проведены усталостные
испытания «композиционного» закрылка с закреплением за цилиндрическую часть цапфы.
Испытания проведены на электродинамическом вибростенде TV 51010/LS-230 с
использованием аттестованного измерительного оборудования.
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При уровне напряжений 88 МПа (9 кгс/мм2) и числе циклов 4·105 собственная частота
закрылков начала снижаться, что говорит о начале разрушения. Место разрушения показано
на рис. 6, в. Как видно из рисунка, разрушение произошло по границе титана и композита.
Следующий этап использования композиционных материалов предусматривает создание
специальных конструкций с уходом от «слабых» мест первого этапа выявленных, главным
образом, в ходе усталостных испытаний. Возможны следующие принципиальные
конструктивные решения: первое – в металле выполняются только контактные поверхности
закрылка, а именно цилиндрические цапфы; второе – соединение металла и композита
осуществляется с помощью хомута, т.е. обжимаемый – композит, обжимающий – металл.
В обоих вариантах минимизируется «количество» металла в конструкции закрылка.
Результаты предварительных усталостных испытаний закрылков, выполненных по первому
варианту, показали целесообразность такого соединения металлической и композиционной
частей: при уровне напряжений 245 МПа (25 кгс/мм2) конструкция выдержала 2·107 циклов
без разрушения.

Рис. 6 – Фотографии закрылка после:
а) испытаний на максимальный крутящий момент;
б) испытаний по определению циклического ресурса;
в) усталостных испытаний
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РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПИЛОТА,
ПРОХОДЯЩЕГО ТРЕНИРОВКИ НА АВИАТРЕНАЖЕРЕ
В статье рассмотрена возможность встраивания в авиационный тренажер - кабину
самолета СШП радиолокационной системы для оценки функционального состояния
стажеровпри прохождении испытаний. Рассмотрены особенности задачи оценки
физиологического состояния человека, приведены существующие методы оценки.
Предложено использование СШП радиолокатора для дистанционной бесконтактной
скрытной оценки состояния пилота.
Ключевые слова: сверхширокополосный (СШП) радиолокатор, биорадиолокация,
психофизиологическое состояние, частота сердечных сокращений (ЧСС).
Значительные колебания уровня жизненной активности человека (спокойное или
напряженное бодрствование, сон и др.) представляют собой одну из важных проблем
психофизиологии. В то же время эта проблема имеет междисциплинарный характер.
В центре ее находится представление об особом явлении, которое именуется
функциональным состояниям (ФС). Это понятие широко используется в физиологии,
психологии, эргономике. Поэтому знание физиологических механизмов, ответственных за
функциональные состояния организма человека, имеет очень важное практическое значение
Способность человека к выполнению конкретной деятельности в рамках заданных
временных
лимитов
и
параметров
эффективности
определяет
содержание
работоспособности как основной составляющей надежности человека. При рассмотрении
работоспособности как сложного многопланового явления, для ее оценки применяется
комплексный подход, при котором используются самочувствия человека и
психофизиологические показатели состояния систем и функций организма, которые входят в
качестве обеспечивающих и оперативных компонентов в функциональную систему
деятельности.
В
качестве
психофизиологических
показателей
используются
преимущественно ЧСС, ЭПГ, ЭМГ, ЭОГ, КГРидр.
Сложные условия профессиональной деятельности человека в полете, использование и
эксплуатация современных технических средств и оборудования на орбитальных станциях
требуют постоянного совершенствования системы медико-психологического контроля
состояния здоровья членов экипажей и психофизиологической надежности [3]. Способность
человека к выполнению конкретной деятельности в рамках заданных временных лимитов и
параметров эффективности определяет содержание работоспособности как основной
составляющей надежности человека.
Существующие методы оценки психофизиологического состояния человека: медицинское
обследование
(электрокардиография;
электроэнцефалография;
электромиография;
фотоплетизмография; кожно-гальваническая реакция и др.) и тестирование (собеседование,
анкетирование, семантика языка, анализ почерка, психологические тесты и др.) [4]. Данные
методы оценки состояния обладают рядом недостатков, в том числе наличие проводных
контактов при медицинском обследовании, что ограничивает применимость оборудования и
часто приводит к искажениям в измеренных показателях из-за «эффекта белого халата».
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Бесконтактная оценка физиологического состояния [1] испытуемого позволяет избавиться
от ряда перечисленных недостатков. К достоинствам метода бесконтактной оценки
психофизиологического состояния можно отнести: 1 - использование радиолокатора для
бесконтактного и дистанционного измерения ЧСС испытуемого; 2 - скрытное наблюдение за
испытуемым; 3 - возможность наблюдения за испытуемым в процессе выполнения им
тестовых задач на летном тренажере (в динамике); 4 - применение алгоритмов
автоматической диагностики позволяющих дать количественную оценку реакции организма
на изменение внешней обстановки в условных единицах (баллах) по 10-бальной шкале.
Пример кабины-тренажера для тренировок
пилотов приведен на рисунке 1, где также указано
возможное расположение СШП радиолокатора.
Для
оценки
состояние
человека,
выполняющего тренировочные полеты, кабинатренажер
оснащается
радиолокатором.
Радиолокатор
позволяет
бесконтактно
регистрировать движение, частоту дыхания и
частоту
сердечных
сокращений
человека.
Оснащение
летного
тренажера
радиолокационной
Рис. 1- Тренажер с примерным
системой
позволит
производить
оценку
расположением радиолокатора.
психофизиологического состояния пилота при
выполнении тренировочных полетов, имитирующих работу бортовых систем воздушного
судна, динамику полета и внештатные ситуации. Данные, получаемые с помощью
радиолокационной системы, позволят специалистам определить готовность пилота к
принятию верных решений в экстремальных условиях полета.
На рисунке 2 представлен малогабаритный
СШП радиолокатор БРЛ-1.5, который может
быть встроен в панель приборов кабины для
регистрации данных. Радар не заметен пилоту,
проходящему тренировки, что позволяет
провести независимые измерения. Радиолокатор
способен измерять ЧСС и ритм дыхания на
дальности от 0,5 м до 1,5 м и автоматизировано
выдавать количественную оценку состояния
испытуемого.
На рисунке 3 показана форма сигналов,
получаемых с радиолокатора, по которым
Рис. 2- СШП радиолокатор БРЛ-1.5.
измеряются ритмы дыхания и
сердцебиения для последующего
использования в алгоритмах оценки
состояния испытуемого.
Изучение
вариабельности
сердечного ритма с выделением
дыхательных и не дыхательных
компонентов
является
принципиальным
новым
методологическим
подходом
к
оценке функционального состояния
Рис. 3- СигналыСШП радиолокатора БРЛ-1.5.
[6]. При
оценке результатов
математического ритма сердца речь идет о характеристике состояния регуляторных систем,
обусловленных приспособительными (адаптивными) реакциями организма [5]. При
различных заболеваниях могут быть выявлены однотипные изменения математикостатистических показателей.
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Наряду с оценкой отдельных элементов системы управления определяется и
интегральный критерий – показатель активности регуляторных систем (ПАРС) [2].
Функциональные состояния, то есть те состояния, по которым проводится диагностика,
делятся на 4 группы: 1 - норма (ПАРС: его модуль = 0-4, отрицательное значение ≤3,
положительное значение 1); 2 - функциональное напряжение (ПАРС: его модуль = 3-6,
отрицательное значение 1, положительное значение ≤5); 3 - перенапряжение (ПАРС: его
модуль = 6-8, отрицательное значение ≤2,положительное значение ≤6); 4 - истощение
(астенизация) (ПАРС: его модуль = 8-10, отрицательное значение ≤3, положительное
значение ≤7).
Данная шкала оценок предусматривает взаимоперехватывающиеся значения ПАРС при
переходе от состояния к состоянию, с возможностью их дифференцировки по значениям
отрицательных или положительных координат.
Для определения ПАРСавыделены следующие критерии:
 суммарный эффект регуляции. Используется общепризнанный клинический подход к
условию выделения по частоте пульса нормо- бради- и тахикардии: выраженная тахикардия
(+2), умеренная тахикардия (+1), нормокардия (0), умеренная брадикардия (-1), выраженная
брадикадия (+2).
 Функция автоматизма. Для классификации нарушений ритма выделяют стабильный
ритм (+2), выраженную синусовую аритмию (+1), умеренную синусовую аритмию (0),
нарушение автоматизма умеренное (-1), нарушение автоматизма выраженное (-2).
 Вегетативный гомеостаз. Выделяют выраженное (+2) и умеренное (+1) преобладание
СНС (симпатическая нервная система), вегетативный гомеостаз сохранен (0), умеренное (-1)
и выраженное (-2) преобладание ПСНС (парасимпатическая нервная система).
 Устойчивость регуляции. Ее подразделяют на дисрегуляцию с преобладанием СНС
(+2), дисрегуляцию центрального типа (+1), устойчивую регуляцию (0), переходныйпроцесс
(-1), дисрегуляцию с преобладанием ПСНС (-2).
 Активность подкорковых нервных центров(активность ПНЦ). Классифицируют
выраженное усиление активности ПНЦ (+2), умеренное усиление активности ПНЦ (+1),
нормальная активность ПНЦ (0), умеренное ослабление активности ПНЦ (-1), выраженное
ослабление активности ПНЦ (-2).
По этим критериям обрабатывают полученные данные радиолокатора, в результате чего
можно построить график, пример которого приведен на рисунке 4.
Суммируя модули каждого значения
параметров, получаем ПАРС = 1, что
соответствует ФС – НОРМА.
Предложенный метод бесконтактной и
дистанционной
оценки
психофизиологического состояния пилота,
проходящего тренировочные тесты на летном
тренажере,
позволяет
дополнить
ряд
существующих методик и повысить качество
тестирования.
Для
подтверждения
эффективности метода бесконтактной оценки
психофизиологического состояния требуется
Рис. 4- График обработанных данных.
набор
дополнительных
статистических
данных и их обработка, а также сравнение с результатами, полученными посредством
отработанных на практике методик.
Работа, в результате которой были получены представленные результаты, проводилась
при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в
рамках государственного контракта №07.524.11.4011.
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
КОЛИЧЕСТВА ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПУНКТОВ
В данной статье сравниваются схемы газоснабжения жилой застройки с различным
числом регуляторных пунктов. С целью выявления экономически более выгодной схемы
газоснабжения по критерию минимальной стоимости строительства производится анализ
затрачиваемых капитальных вложений.
Ключевые слова: схема газоснабжения, газораспределительная сеть, ГРП, ШРП,
капитальные затраты на строительство газораспределительных сетей.
Преимущественное применение в настоящее время получили двухступенчатые системы
газораспределения, в которых газ среднего или высокого давления подается на
газорегуляторные пункты, где давление снижается до 3-5 КПа, после чего газ поступает в
газопроводы низкого давления[1]. Специфика работы такой системы газораспределения
заключается в том, что по сети среднего или высокого давления газ поступает к
промышленным объектам, а посредством сети низкого давления обеспечивается
газоснабжение мелких коммунально-бытовых предприятий и бытовое потребление
населением.
Доля крупных потребителей составляет около 85%, а на долю коммунально-бытового
хозяйства и жилого фонда, приходится в среднем 10-12% (из них на долю населения - 3-5%).
Такой дисбаланс потребления газа обуславливает ситуацию, когда при дефиците газа в
зимнее время, особенно в период максимального газопотребления, растет неустойчивость
газоснабжения бытовых потребителей ввиду неприемлемых отклонений давления газа перед
газорегуляторным пунктом.
Стабильное давление газа перед аппаратами у потребителей и повышение пропускной
способности систем газораспределения достигается повышением давления в
газораспределительных сетях, либо реконструкцией сетей путем прокладки дополнительных
газопроводов среднего или высокого давления.
Наиболее корректным при проведении технико-экономических расчетов в качестве
критерия эффективности инвестиций в газораспределительные системы следует принимать
срок их окупаемости, так как он позволяет одновременно учитывать затраты на капитально
строительство (К), эксплуатационные расходы (Э), стоимость приобретаемого у поставщика
газа (С), тарифы для различных групп потребителей (Т). Однако при отсутствии части
данных приемлемые результаты возможно получить, принимая в качестве критерия
оптимизации сумму всех затрат, связанных со строительством объектов газоснабжения (К).
Стоимость строительства системы газораспределения включает в себя затраты на
сооружение:
 сети среднего/ высокого давления;
 газорегуляторных пунктов;
 сети низкого давления.
В общем виде она может быть представлена формулой:
ср
низк
К  К тр
 К р.п.  Ктр
(1)
Затраты на сооружение газораспределительной системы условно можно разделить на 3
группы:
I.
проведение земляных работ;
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монтажные работы и пуско-наладочные мероприятия;
материалы и оборудование.
Зависимость стоимости прокладки стального газопровода низкого давления от диаметра
выглядит следующим образом[2]:
(2)
K  d   1, 63d 2  0, 21d  0,33
где: К(d) - стоимость прокладки (млн. руб./100п.м.);
d – диаметр трубопровода в метрах.
Для упрощения расчетных операций пересчет капитальных затрат на прокладку стального
низк
газопровода среднего (высокого) давления ( К тр
) будет осуществляться добавлением
II.
III.

средней величины затрат на дополнительное диагностирование для всего диапазона
типоразмеров трубопроводов (47’000 руб./100 п.м.):
ср
низк
(млн.руб./100 п. м.).(3)
Ктр
 К тр
 d   0,047
Стоимость строительства газораспределительных сетей из полиэтиленовых труб не
зависит от категории давления и может быть найдена по формуле[2]:
(4)
K  d   0,97d  0, 22
Решение задач подобного класса рассмотрим на примере конструирования
газораспределительной сети для проектируемого жилого микрорайона, располагаемого в
ближайших окрестностях города Тулы.
Проектная численность населения составляет – 55 879 человек. По типу застройки
микрорайон разделен на 2 района. Первый район застроен многоэтажными зданиями,
оборудованными централизованным теплоснабжением, 2-й застроен средневысотными
зданиями. Общее потребление газа для района застройки 72 705 тыс. м3/год (из них 7 382
тыс. м3/год – потребление в сети низкого давления, а расчетное часовое потребление этой
сетью составляет 2 839 м3/ч.). В данной работе исследованию подлежали только сети низкого
давления.
Рассмотрены варианты схем системы газораспределения (рисунок 1) с количеством
регуляторных пунктов от 1 до 12. Регуляторные пункты устанавливаются в узлах
газораспределительной системы согласно данным таблицы 1.

Рис.1 Конфигурация газораспределительной сети низкого давления с нанесенной
нумерацией узловых точек.
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Таблица 1.

Кол-во
ГРП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Узловые точки установки
газорегуляторных пунктов
44
16, 22
11, 17, 29
11, 18, 23, 35
10, 18, 44, 31, 43
1, 16, 18, 23, 31, 43
1, 13, 18, 44, 25, 32, 37
1, 13, 14, 20, 23, 32, 35, 43
1, 13, 14, 19, 44, 22, 34, 28, 39
7, 9, 13, 15, 19, 44, 22, 34, 28, 39
7, 9, 13, 15, 19, 44, 22, 34, 28, 36, 42
5, 9, 13, 14, 18, 20, 44, 22, 34, 28, 36, 42

После проведения гидравлических расчетов и последующего определения стоимости
прокладки
трубопроводов
получим
зависимость
стоимости
строительства
газораспределительных сетей от переменного количества ГРП (рис. 2).

Рис.2 - Стоимость строительства газораспределительной сети из ПЭ и Ст. трубопроводов
при потреблении газа на плиты и переменном числе ГРП.
Приведенный пример наглядно демонстрирует, что увеличение количества регуляторных
пунктов
позитивно
сказывается
на
снижении
стоимости
строительства
газораспределительных сетей низкого давления. Так же существенным в борьбе со
снижением сметной стоимости строительства является применение полиэтиленовых
трубопроводов. Однако, помимо всех технических проблем, необходимо рассмотреть
организационно-нормативный вопрос о возможности изменения верхней границы величины
низкого давления с 0,005 МПа[3] до 0,1 МПа при классификации газопроводов, что также
позволит экономить денежные средства при сохранении надежности и безопасности
снабжения газом потребителей на достаточном уровне.
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СИНТЕЗ ТРЕХМЕРНЫХ СЦЕН ПО ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АПРИОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 13-07-97523
В работе рассматривается задача синтеза трехмерных сцен по видеоизображениям.
Трехмерная реконструкция основана на использовании байесовского подхода. При синтезе
используется априорная информация о реконструируемых объектах. Для нахождения
однозначного решения при реконструкции применяется оптимизация. Представлены
результаты работы алгоритма.
Ключевые слова: трехмерные сцены, видеоизображения, априорная информация.
Синтез пространственной информации на основе изображений является важной задачей в
компьютерном зрении. В работе рассматриваются вопросы трехмерной реконструкции с
использованием априорной информации о реконструируемых объектах. Предлагаемый
подход к реконструкции можно использовать в следующих областях: системы человекомашинного взаимодействия, автоматизированное проектирование и концептуальный дизайн,
визуальный контроль технологических процессов, медицинская диагностика, системы
автономной навигации, системы антропометрии и биометрии, 3D-видео, симуляторы и
компьютерные игры.
Предлагаемый подход является пассивным оптическим методом трехмерной
реконструкции. Пассивные оптические методы трехмерной реконструкции включают в себя
обработку двумерных изображений. К пассивным оптическим методам относятся [2, 3]:
реконструкция по стереоизображениям (shape from stereo), реконструкция по закраске
изображения (shape from shading), реконструкция по текстуре (shape from texture),
реконструкция по фокусировке (shape from focus), реконструкция по контуру (shape from
contour), реконструкция по перемещению (shape from motion). В работе рассматривается
подход к реконструкции на основе одного изображения.
Вопросы синтеза и анализа пространственной информации на основе пассивных
оптических методов в настоящее время изучены недостаточно. Использование
компьютерного зрения ограничено следующими факторами: наличие шумовых и оптических
эффектов, изменяющийся текстурированный фон, эффекты резкой смены освещения,
взаимное перекрытие объектов [8]. Кроме того, при реализации систем существуют
неопределенности, связанные с выделением информативных признаков объекта, так как
каждое изображение не обладает полнотой информации о свойствах реконструируемого
объекта. Поэтому для реализации подхода необходимо использовать заранее
предопределенную информацию о структуре сцены и условиях получения изображения [4,
,5, 6, 9]. Таким образом, процесс синтеза трехмерных данных, представленный в работе,
основан на распознавании объектов на видеоизображениях.
Математическая модель реконструируемых объектов
В работе представлен процесс реконструкции на примере синтеза модели зданий. Сам
процесс автоматической реконструкции требует решения задач обнаружения объекта и
восстановления его трехмерной формы.
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Модель реконструируемого объекта содержит следующие параметры  , определяющие
тип, форму и текстуру поверхности. Вектор   {n p , L , S ,T } содержит следующие
параметры: n p – количество примитивов, содержащихся на поверхности;  L – тип
примитива на поверхности объекта;  S – форма примитива,  T – текстура объекта.
Определив параметры  , можно выполнить реконструкцию заранее определенных
объектов по видеоизображениям. Таким образом, необходимо найти максимальное значение
апостериорной вероятности P(M | DI ) :
P(M | DI )  P( D | MI ) P(MI )  P( D | M L ST I ) P(T |  L MI ) P( S |  L MI ) P( L | MI ) ,
где D – данные (изображение);
M – реконструируемая модель;
 – вектор параметров модели M ;
I – априорная информация (калибровка камеры);
P( L | MI ) – условная вероятность появления примитива определенного типа.
Определяется особенностями модели. Может задаваться на основе экспертных оценок;
P( S |  L MI ) – условная вероятность формы примитива;
P(T |  L MI ) – условная вероятность текстурных параметров;
P( D | M L ST I ) – вероятность получить данные D при условии, что имеется полное
описание модели.
Значение вероятности P( D | MI ) зависит от параметров текстуры. Параметры текстуры
представлены значениями интенсивностей изображения на поверхности модели.
Вероятность определяется на основе того, что значение каждого текстурного параметра i(g )
искажается шумом  с нормальным распределением: i( g j )  i( g )   , где i( g j ) - проекция
i(g ) на изображение j .
Предполагая, что ошибка в каждом пикселе независима, значение вероятности
вычисляется следующим образом [7]:
P( D | MI )  
g

i

1

  2



e

( i ( g j )i ( g )) 2
2 2

,

где   – среднеквадратическое отклонение.
Синтез трехмерной модели объекта
Синтез трехмерной модели является трудной задачей из-за большого числа параметров,
которые необходимо оценить. Параметры примитивов определяются на основе метода
Монте-Карло по схеме марковской цепи (MCMC – Markov Chain Monte Carlo) [1].
Используется реверсивный алгоритм переходов Монте-Карло по схеме марковской цепи
(Reversible Jump MCMC). Алгоритм позволяет за один шаг существенно изменить текущую
конфигурацию модели. Возможны следующие переходы для получения лучшей
конфигурации модели: добавление примитива, удаление примитива, модификация
параметров примитива (положение, размер, масштаб) и т.д.
Параметры типа и формы примитива формируются следующим образом. Для нахождения
апостериорного максимума (MAP – maximum a posteriori) итеративно определяются
параметры каждого примитива. Значения каждого параметра отбирают только, если MAPоценка выше предшествующего значения.
Функция правдоподобия для примитива имеет следующий вид [7]:
P( D | Ti  Si  Li MI )
,
LS 
_
i i
i
P( D | T  S  L MI )
_

где  Li – параметр типа примитива, кроме типа параметра  Li .
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Выбор примитивов, которые следует включить в модель, рассматривается как проверка
гипотез. Функция правдоподобия для модели имеет следующий вид [7]:
P( D |  i MI )
,
LiM 
P( D | M 0 I )
где M o - модель, не содержащая примитивы
В результате был осуществлен синтез простейшей трехмерной модели здания. Модель
включает в себя такие примитивы, как крыша, окна, двери, стены.

а)
б)
в)
Рис 1. – Синтез трехмерной модели по изображению: а) исходное изображение,
б) выделенные примитивы на изображении, в) синтезированная трехмерная модель
Следует отметить, что реконструкция выполнена при благоприятных условиях, что редко
бывает в действительности. В работе реализован синтез модели, состоящей из небольшого
количества простых примитивов. Рассматривалась плоскость объекта, параллельная
плоскости экрана. Сцена хорошо освещена, на изображении видны четкие границы объектов,
отсутствуют тени, нет взаимных перекрытий между элементами сцены. В дальнейшем
планируется проводить исследования, направленные на преодоление рассматриваемых
особенностей наблюдения.
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МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЕ В ЧАСТИЦАХ ТВЕРДОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
СВАРОЧНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ И
КРАТКОВРЕМЕННЫХ ПИРОГЕННЫХ ПРОЦЕССАХ СВАРКИ
В статье рассматривается процесс минералообразования в твердых составляющих
сварочных
аэрозолей.
Установлено,
что
последовательность
процессов
минералообразования в частицах ТССА в ходе высокотемпературных и кратковременных
пирогенных процессов при сварке, определяются четырьмя факторами: составом
электродного покрытия; большой площадью активной поверхности частиц и их высокой
каталитической способностью; кратковременностью пирометаморфического воздействия
(порядка нескольких секунд); особенностью аэродинамических условий, способствующих не
полноте цикла для некоторых частиц.
Ключевые слова: Петрургия, сварка, сварочные аэрозоли, твердая составляющая
сварочных аэрозолей, пирогенные процессы.
Известно [1-2], что механизм образования сварочных аэрозолей (СА) предполагает два
варианта последовательности: «испарение – конденсация – окисление» и «испарение –
окисление – конденсация». Эти последовательности образования СА указывают на характер
процессов, но не раскрывают их сути. Подробное изучение твердой составляющей
сварочных аэрозолей (ТССА) в контексте данных последовательностей, подразумевает, что
каждый из указанных процессов сопровождается структурными преобразованиями.
Основным источником материала для образования ТССА служат материалы электродного
покрытия [3-5], основные компоненты которого представлены минеральными соединениями,
это означает, что структурные преобразования в нем будут иметь характер
минералообразования, аналогичные процессы хорошо изучены в равновесных условиях.
Однако, исследований посвященных аналогичным процессам при высокотемпературных
(Т=100-2000°С) и кратковременных (t <5 с) пирогенных процессах в условиях
неравновесных конденсированных систем при сварке не достаточно для полного понимания
минералообразования в ТССА.
Целью настоящей работы является представление последовательности процессов
минералообразования в частицах ТССА в ходе высокотемпературных и кратковременных
пирогенных процессов при сварке.
ТССА – это прежде всего часть дисперсной неравновесной системы сварочного аэрозоля,
в которой вещество находится сразу в трех состояниях [6-9]:
 твердая составляющая сварочных аэрозолей (ТССА) представлена мелкодисперсными
частицами, образованными в результате разбрызгивания металлического и шлакового
расплавов или микроразрушений в зоне термического удара дугой, а так же представлены
продуктами кристаллизации жидкого аэрозоля;
 жидкая фаза аэрозоли, представляет собой конденсат образовавшихся при сварке
паров, которые в основном представлены водой, растворившей в себе небольшое количество
кислот и солей, входящих в состав электродного покрытия;
 газообразная составляющая сварочных аэрозолей (ГССА) представлена газообразными
продуктами реакций окисления и разложения компонентов покрытия.
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В рамках данного исследования ГССА является дисперсионной средой и рассматривается
с точки зрения характеристики среды, то есть восстановительная или окислительная, а ТССА
дисперсной фазой – непосредственным объектом исследования, а жидкая составляющая,
рассматривается как промежуточное состояние ТССА.
Минералообразование ТССА, может реализовываться по трем механизмам [10]:
- твердофазный, предполагает образование пылевидных частиц из компонентов обмазки
электрода обедненных железом, к таковым относятся периклаз, кварц, гематит и алюминаты
Са;
- жидкотвердофазное фазообразование происходит в присутствии некоторого количества
расплава в ходе реакций взаимодействия «жидкое – твердое», это и оплавление частиц
силикатной составляющей покрытия, и образование аморфных продуктов реакции;
- жидкофазное фазообразование происходит при полном расплавлении исходных
компонентов, как правило, такой механизм реализуется с теми компонентами, в которых
достаточно высокое содержание железа, поскольку оно способствует снижению температуры
плавления и увеличивает реакционную способность.
По своей сути сварочные аэрозоли и процесс минералообразования их твердой
составляющей можно представить аналогичным образованию пирокластических продуктов
вулканической активности [11].
Процесс минералообразования в ТССА можно разделить на две стадии: первичную и
вторичную. Первичная подразумевает термическое разложение, испарение и оплавление
материала аэрозоли, а так же реакции между образованными продуктами этих процессов,
вторичные конденсацию, затвердевание и взаимодействие продуктов первичных процессов.
В качестве метода идентификации процессов минералообразования использовался метод
термического анализа. В данном исследовании использовалась установка STA 449C Jupiter
для нагрева на высоких скоростях, оснащенная газоанализатором, для оценки летучих
продуктов реакций. В качестве материала – источника ТССА был использованы образцы
электродного покрытия основного и кислого типа, минеральный состав которых представлен
в табл. 1.
Таблица 1
Состав покрытий электродов, подвергнутых термическому анализу
Тип покрытия
электрода

Состав покрытия

основное
покрытие

Покрытие состоит из карбонатов щелочно-земельных металлов: плавикового шпата, кварца,
мрамора, рутила. Раскислителями с основным покрытием являются: ферросилиций,
ферротитан, ферромарганец, ферроалюминий и другие. А в качестве связующих используют
жидкие стекла: натриевое, калиево-натриевое, натриево-калиевое.
кислое покрытие Покрытие состоит из значительного количества оксидов железа, марганца и самых
разнообразных силикатов с высоким процентным содержанием SiO2. Покрытие таких
электродов обладает достаточно высоким окислительным потенциалом. В составе покрытия
могут также присутствовать титановый концентрат, либо ильменит. Ферромарганец,
обычно, является раскислителем. Для газовой защиты в состав покрытия вводят
специальную электродную целлюлозу.

Полученные в результате исследования термограммы (рис. 1) указывают на то, что первые
изменения в электродном покрытии происходят в интервале низких температур до 100 °С,
эти изменения сопровождаются незначительными колебаниями потери массы без фиксации
каких-либо других изменений в поглощении теплоты.
Они обусловлены первичной дегидратацией и выгоранием некоторых органических
соединений, что подтверждает пунктирная линия на термограмме характеризующая
выделение летучих, например:
2AlOOH→ Al2O3+ H2O
(1)
Последующие изменения зафиксированы при температуре 400-600°С, им соответствуют
более значительные потери массы, а так же первые пики, свидетельствующие о поглощении
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теплоты. Данному интервалу температур соответствуют твердофазные процессы
термического разложения, сопровождающиеся с локализацией минералов, иными словами
сложные минеральные комплексы разлагаются по принципу отделения кислых минералов от
основных с частичным оплавлением или переходом в вязкое состояние выделением паров
воды, углекислых газов и ряда летучих на основе кремния, фтора и фосфора. Например:
Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2→
СaSiO3+Mg2[SiO4]+ FeSiO2 + Fe2[SiO4] +H2O+СO2
(2)

Рис. 1. Термограммы полученные при скорости нагрева и охлаждения 300 0С/мин:
а – при нагреве, б – при охлаждении; 1 – линия тепловых эффектов,
2 – линия изменения массы, 3 – линия фиксации выделения летучих
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Логично предположить, что следующим этапом будет уже процесс жидкофазного
характера. Однако, следует учесть, что мелкодисперсные частицы, образовавшиеся в
результате твердофазных реакций обладают повышенной химической активностью, а
именно склонностью к физической и химической абсорбции [12]. Следовательно, между
твердофазной и жидкофазной стадией минералообразования будет существовать
накопительная абсорбционная стадия, она может не только повлиять на морфологию и
состав частиц, но и на температуру плавления.
Один из обязательных компонентов электродного покрытия является фторид кальция
(плавиковый шпат CaF2), при разложение, этот компонент выделяет фтор, который и будет
частично адсорбироваться на мелкодисперсных алюмосиликатных частицах, а это приводит
к тому, что кремнекислородные связи деполимеризуются, что в итоге и приводит к
снижению температуры плавления частиц силикатного и алюмосиликатного характера,
которые образовались в результате минеральной локализации.
На этом этапе создаются условия для снижения температуры плавления и для кислых и
для основных составляющих. Для кислых за счет локализации увеличивается концентрация
ионов железа, для основных сказывается влияние деполимеризации кремнекислородных
связей.
Кроме того, на данной стадии происходит диссоциация карбонатов (3-8), с активным
выделением газовой фазы (см. линию 3 на рис. 1) и вещества СаО и некоторой доли MgO:
CaMg(CO3)2 → СaO + MgO + 2CO2
FeCO3→ FeO+ CO2
FeOтв +CO  Feтв +CO2
FeOтв +Н2  Feтв +Н2О
3Fe2O3+CO=2Fe3O4+CO2
Fe3O4+4CO=3Fe+4CO2

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

В интервале 600-900°С характерны реакции между расплавленными и твердыми
компонентами. Твердые частицы на данном этапе представлены крупными частицами,
оставшимися после разложения компонентов покрытия, жидкая фаза каплями расплава двух
видов - силикатные и железистые (основные и кислые). Взаимодействие таких компонентов
аэрозоли позволяет получить часть многослойных аэрозольных частиц, за счет
обволакивания твердых частиц каплями расплава или наоборот за счет осаждения на
поверхность крупных расплавленных капель более мелких твердых частиц.
Все процессы при температуре выше 900°С имеют уже жидкофазный характер, исходя из
состава электродных покрытий и свариваемого металла, можно предположить, что
расплавы, участвующие в жидкофазном минералообразовании могут быть двух типов:
насыщенные кремнекислородными ионными группами и насыщенные катионами железа
разной валентности. Состав наиболее низкотемпературных выплавок соответствует
эвтектическим жидкостям в системах SiO2-Al2O,-K2O(±FeO, CaO) и SiO2-FeO-Al2O3CaO(±MgO, K2O) [13].
Поскольку в результате продолжающихся реакций дисперсионная среда сварочной
аэрозоли содержит продукты окисления углерода, создаются благоприятные
восстановительные условия и ионы железа Fe3+ в количестве, достаточном для связывания в
магнетит и магнезиоферрит, выводит избыточное железо из системы посредством осаждения
твердых фаз Fe-шпинелидов:
Fe2O3+Fe= (Fe3+, Fe2+)Fe3+2O4
(9)
2+
FeO+ Fe2O3+ MgO = Mg Fe 3 O4
(10)
Очевидно, что жидкофазный синтез сопровождается ликвацией расплавов с образованием
самостоятельных ферритных и железосиликатных жидкостей.
Согласно полученных данных, газовая фаза выделившаяся при нагреве образца содержит
малую долю сульфидов и паров водорода (оксид серы, пары воды, фосфористый водород,
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сероводород, фторид кремния), более точно состав определить не удалось, поскольку
количество летучих, выделившихся при нагреве было крайне мало. В результате нагрева
суммарная потеря веса образца составила 3,05%, из которых на долю летучих пришлось
0,98% от общей массы образца.
Дальнейшие процессы представляют собой жидкофазные реакции реакциями между
расплавами и по сути уже являются процессами вторичными (то есть теми, которые
соответствуют охлаждению).
По сути, все расплавы, которые образуются в облаке сварочной аэрозоли представляют,
собой твердые пересыщенные растворы, которые при высоких скоростях охлаждения будут
склонны к формированию аморфных стекол сложного состава. Тем не менее известно [1417], что некоторые частицы ТССА имеют кристаллическое строение, что указывает либо на
кристаллизацию, протекающую в материале ТССА в следствии релаксационных процессов
после охлаждения, либо взаимодействие компонентов силикатных и железистых расплавов.
Для ТССА это будет означать раздельное нахождение «магнитных шариков» и глобул
силикатного стекла. Причем и те и другие частицы не теряют своей способности к
адсорбции.
Из капель расплавов высокой вязкости, а именно силикатных и алюмосиликатных,
способных выдержать давление захваченного газового пузырька, формируются полые
микросферы с тонкими стенками. Это дает основание предполагать, что силикатные
микросферы должны быть типичны для ТССА. Высокожелезистые силикатные расплавы
обладают низкой вязкостью. Истечение газа из них облегчено, поэтому захват газовых
пузырей и образование полых толстостенных микросфер в данном случае происходит
значительно реже. При закалке таких расплавов зачастую формируются сплошные
микросферы с переменным содержанием Fe-шпинелидов, гематита, магнетита, вюстита и
пирротина и низкокремниевых Fe-Ca стекол.
Сварочные аэрозоли по завершению минералообразующих процессов являются
многокомпонентными оксидными системами, причем одна часть частиц ТССА имеет
алюмосиликатный состав, а другая железистый. Одна из основных физико-химических
особенностей систем на основе двуокиси кремния - резкая неаддитивность как физикохимических, так и каталитических свойств исходных оксидов и их смесей. Такие оксиды как
SiO2, Al2O3, MgO и многие другие практически не обладают собственной каталитической
активностью, в то время как данные по изучению каталитических свойств образованных из
них смесей указывают [18-21] на высокую активность. Каталитическая активность связана
также с тем, что они имеют кислотные свойства, аналогичные свойствам твердых кислот.
Активность катализаторов такого рода пропорциональна числу кислотных центров на
поверхности, и активность одной функциональной группы не зависит от концентрации
кислотных центров других групп оксидов на поверхности. Таким образом, характерной
особенностью систем на основе двуокиси кремния являются кислотные свойства
поверхности, обусловленные замещением атомов кремния в тетраэдре [SiO] на атомы металлов Al+3 с образованием групп, в которых атом металла находится в пониженной
координации.
Следовательно, капли силикатного расплава притягивают к своей поверхности более
мелкие капли и твердые частицы, а так же активные газы. В результате образуются частицы
со сложной морфологей, слоистым составом и неоднородным строением.
Рассмотренные процессы минералообразования не учитывают газодинамических и
аэродинамических условий протекания процессов, а это имеет значительное влияние на
процесс. Прежде всего это основная причина того, что весь цикл минералообразования
проходят не все частицы, для них одна из стадий при температурах ниже плавления уже
является завершающей.
Таким образом, последовательность процессов минералообразования в частицах ТССА в
ходе высокотемпературных и кратковременных пирогенных процессов при сварке,
определяются четырьмя факторами:
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- составом электродного покрытия;
- большой площадью активной поверхности частиц и их высокой каталитической
способностью;
- кратковременностью пирометаморфического воздействия (порядка нескольких секунд);
- особенностью аэродинамических условий, способствующих не полноте цикла для
некоторых частиц.
Преобразования минеральных примесей начинаются с термического разрушения всех
исходных кристаллических фаз и перехода слагающих их катионов в активированное
состояние. Данное обстоятельство в сочетании с высокой температурой в системе
обеспечивает интенсивное протекание реакций минералообразования и плавления за
короткий период нахождения в дисперсионной среде аэрозоли. Вслед за реакциями
разложения карбонатов и локализации минералов, происходят превращения, приводящие к
разделению силикатных и железистых составляющих. Жидкофазные реакции приводят к
образованию двух расплавов, а именно силикатного и железистого, причем оба расплава
взаимодействуют с дисперсной средой и между собой.
Частицы, образованные в результате разнообразных реакций имеют обширную активную
поверхность, которая зачастую имеет поверхностные свойства твердых кислот, что приводит
к активному катализу и взаимодействию частиц, химическим реакциям и слипанию, именно
поэтому минералообразование протекает активно несмотря на то, что многие компоненты не
являются активными реагентами.
Движение капель расплавов происходят столь стремительно, что их затвердевание
значительно опережает процесс кристаллизации. Равновесное состояние в данном случае не
достигается, и конечным продуктом являются закаленные микросферы стекловидной фазы с
переменным содержанием минеральных кристаллитов.
Поскольку поведение каждой частицы ТССА индивидуально и определяется локальными
физико-химическими и аэродинамическими условиями, фактически каждая отдельная капля
расплава ТССА (а затем и возникающая из нее микросфера) может иметь индивидуальные
особенности валового и микрохимического состава, внешней морфологии и внутреннего
строения. Именно это обстоятельство ответственно за достаточно широкие вариации
основных физико-химических характеристик микросфер.
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ГЕОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ДОМЕННОГО И ФЕРРОВАНАДИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВ ЧУСОВСКОГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА С ЦЕЛЬЮ ЭЛЕКТРОДУГОВОГО
ПЕТРУРГИЧЕСКОГО РЕЦИКЛИНГА
В статье представлены результаты геохимического исследования наиболее крупного
техногенного источника силикатного сырья, анализ химического и минерального состава
доменных и феррованадиевых шлаков из отвалов ОАО «ЧМЗ» позволяет дать
положительную оценку перспектив использования с целью их электродугового
петрургического рециклинга и получения ликвидных продуктов технологического передела.
Ключевые слова: Петрургия, рециклинг, вторичная металлургия, каменное литье,
силикатный расплав, минеральное сырье, техногенное сырье, доменный шлак.
Металлургическое производство обладает большим количеством разнообразных
техногенных образований, среди которых наибольшую долю составляют шлаки [1-4]. Так,
например, выход доменного шлака на российских предприятиях составляет от 368
до 472,6 кг/т чугуна [5].
До последнего времени доменные шлаки и шлаки ферросплавных производств в полном
объеме не перерабатывали и отвозили на специальные территории, то есть в отвалы, где
хранились десятки и более лет [6]. Такая технологическая ситуация, может быть
охарактеризована поговоркой – «нет худа, без добра», ведь она привела к образованию
техногенных объектов, потенциальных месторождений, запасы которых стали соизмеримы
по объемам и содержанию с природными месторождениями полезных ископаемых [7].
Конкурентные преимущества техногенных месторождений перед природными очевидны
[8], однако, они остаются незамеченными для металлургии. Зачастую, содержание
потенциально полезных компонентов отвалов остается неизвестным, ни по номенклатуре
компонентов, неясно распределение концентраций по поверхности и по глубине, по
отдельным слоям, по морфологии отдельных частиц металлической и неметаллической фазы
и т.д. Минералого-химическая характеристика таких отвалов на предмет наличия в них
полезных компонентов позволяет обеспечить прогноз возможных способов их
промышленного освоения на основе новых подходов. Объектом исследования являются
шлаковые отвалы доменного и феррованадиевого производств ОАО «Чусовской
металлургический завод» (ООО «ЧМЗ»).
Цель настоящей работы - представить прогнозную оценку состава доменных и
феррованадиевых шлаков из техногенных образований
ОАО «ЧМЗ» и определить
возможность
электродугового
петрургического
рециклинга
с
получением
термоизоляционных и износостойких изделий соответственно из волокон и литых
синтетических минеральных сплавов, дополнительного извлечения металлических сплавов
железа в виде нелегированного передельного чугуна.
Шлаковые отвалы расположены в северо-восточной части территории предприятия
ООО «ЧМЗ» в г. Чусовой. Основная часть отвалов находится в 80 м от моста через реку
Усьву. Насыпи отвалов расположены вдоль технологических железнодорожных путей в
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непосредственной
близости
от
реки.
Транспортировка
шлака
производится
железнодорожным транспортом на шлаковозах. Протяженность отвалов составляет около
2 км, площадь около 98 га (рис. 1). Четко организованных границ хранения шлаков
доменного и феррованадиевого производств нет, однако, границы преимущественного
распределения шлаков этих производств ярко выражены. Светлые участки на снимке
соответствуют расположению шлаков феррованадиевого производства, а темные участки –
шлакам доменного производства. На снимке так же можно заметить участки скопления
темных «пятен» на поверхности «белых» отвалов.

Рис. 1. Схема расположения скважин для оценки состава доменных и ферровандиевых
шлаков на отвалах ОАО «ЧМЗ»
В техногенных условиях под воздействием экзогенных факторов преобразуется
вещественный состав техногенных образований [20]. Обычно происходит вынос
неустойчивых к процессам физического и химического выветривания химических
элементов. Однако интенсивность процесса выноса и преобразования отвалов зависит от их
минералого-петрографического состава и рассматривается как процесс техногеогенеза [21].
Ситуация развития процессов техногеогенеза рассмотрена на примере отвалов ОАО «ЧМЗ».
Минералого-петрографическая характеристика шлаков ОАО «ЧМЗ» неоднократно
рассматривалась в работах разных лет [9-13]. Так оксидно-минеральный состав доменных
шлаков и шлаков феррованадиевого производства после их выхода представлены в табл. 1 и
2 с учетом годов соответственного выхода [14]. В представленных сведениях полностью
отсутствуют данные по содержанию в шлаках металлических сплавов на основе железа.
Таблица 1
Оксидный и минеральный состав доменного шлака
Оксидный состав, % масс.

36,50

10,30

2,60

30,78

9,57

10,25

1,14

75-98

отв.

34,30

14,50

0,80

30,40

10,10

9,90

1,25

15

MgO

гран.

CaO

Mk

Fe2O3
+FeO

Прочие

Содерж.
стекла, %

Al2O3

Вид
шлака

SiO2
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Минеральный состав
кристаллической фазы,
%мас.
мелилит
55
монтичеллит
15
мервенит
10
геланит
10
псевдоволластонит
10
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Таблица 2

Оксидный и минеральный состав феррованадиевого шлака

1980 г.

31,8

15,0

33,0

14,8

0,8

0,70

0,58

-

-

3,20

1,30

с 1996 г.

26,2

9,2

56,1

6,8

0,6

0,50

-

0,20

1,8

1,00

2,05

Минералы шлака

m0

S

SiO2

V 2O 5

12,4

TiO2

50,0

Cr2O3

5,0

MnO

24,5

CaO

до 1949 г.

2,0
+
2,5

Al2O3

Fe2O3+
FeO

Содержание оксидов, % масс.
MgO

Феррованадиевый
шлак ОАО
«ЧМЗ»

0,68

-

0,04

1,1

0,48

2,15

Двухкальциевый
силикат до 80%(-C2S
- до 50%, -C2S - до
30%, монтичелит до
8%)
Двухкальциевый
силикат до 60%,
мелинит до 15%,
геленит
Двухкальциевый
силикат до 65%,
ранкинит до 15%,
мелинит

Оценка вертикального распределения концентраций основных компонентов шлаков (SiO2,
CaO, MnO, TiO2, V2O5 и Fe), как основы их металлической составляющей проведена на
глубину. Опробованы 5-метровые интервалы керна буровых скважин на глубину до 15-20 м.
На рис.1 представлена схема расположения скважин на отвалах ОАО «ЧМЗ». Результаты
изучения химического состава поинтервальных проб керна представлены в табл. 3.
Анализ данных табл. 3 позволил выявить некоторые общие закономерности: достаточно
равномерное распределение содержания SiO2 (25-35% мас.), Al2O3 (5–15% мас.), MnO (0,5–
1,5% мас.), сумма Fe2O3+FeO (0,5 – 2,5% мас.), MgO (6-12% масс.), TiO2 (1-2,5% масс). вне
зависимости от глубины опробования.
Таблица 3
Содержание и распределение основных компонентов феррованадиевого и доменного
производств по мощности
№ скважины

Глубина, м

Вид и содержание компонента, % масс.
CaO

Fe

TiO2

MnO

V2O5

SiO2

Al2O3

MgO

FeO+
Fe2O3

1-5

0-5

35-45

1-5

1-2,5

0,5-1,5

0,5-2

25-35

5-15

6-12

0,5-2,5

Отвалы ферро-

5-10

25-50

1-5

1-2,5

0,5-1,5

0,5-2

25-35

5-15

6-12

0,5-2,5

ванадиевого

10-15

48-50

1-5

1-2,5

0,5-1,5

0,5-2

25-35

5-15

6-12

0,5-2,5

производства

15-20

37-43

1-5

1-2,5

0,5-1,5

0,5-2

25-35

5-15

6-12

0,5-2,5

6-10

0-5

3-12

5-17

1-2,5

0,5-1,5

0,5-2

25-35

5-15

6-12

0,5-2,5

Отвалы ферро-

5-10

3-12

30-37

1-2,5

0,5-1,5

0,5-2

25-35

5-15

6-12

0,5-2,5

10-15

3-12

24-33

1-2,5

0,5-1,5

0,5-2

25-35

5-15

6-12

0,5-2,5

11-15

0-5

2-6

30-38

1-2,5

0,5-1,5

0,5-2

25-35

5-15

6-12

0,5-2,5

Отвалы

5-10

2-6

35-43

1-2,5

0,5-1,5

0,5-2

25-35

5-15

6-12

0,5-2,5

10-15

2-6

34-40

1-2,5

0,5-1,5

0,5-2

25-35

5-15

6-12

0,5-2,5

ванадиевого
производства

доменного
производства
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В зависимости от интервала опробования содержание CaO в отвалах феррованадиевого
производства (светлые участки на рис. 1, скважины 1-5) колеблется на поверхности в
диапазоне от 35-45 %; в интервале 5-10 м от 25 до 50% масс. , на глубине 10-15 м от 48 до
50% масс. и на 15-20 м от 37 до 43% масс.. Для TiO2, MnO, V2O5 уровень концентрации в
зависимости от глубины практически не изменен и составляет соответственно 1-2,5; 0,5-1,5
и 0,5-2 % масс. Содержание Fe в керне этих скважин незначительное и мало меняется по
мощности отложений от 1 до 5 % масс.
Однако, как показывает исследования топографических снимков, полученных по системе
ГЛОНАСС и исследования материала керна скважин 6-10, на участках «белых» отвалов
присутствуют области темных «пятен». Для последних характерно высокое содержание Fe
от 5-37% масс. и крайне низкое содержанием CaO – 3-12% масс. Данные по TiO2, MnO, V2O5
остались неизменными. Неравномерное распределение концентрации железа и оксида
кальция в этих участках свидетельствует о смешении шлаков феррованадиевого
производства с шлаками доменного производства. Эту особенность следует учитывать при
возможной организации рециклинга этой части отвалов ОАО «ЧМЗ».
На отвалах доменного производства скважин 11-15 (табл. 3) были проведены аналогичные
исследования. Содержание Fe в керне этих скважин стабильно высокое и составляет на
поверхности от 30 до 38 % масс., на глубине 5-10 м 35-43% масс., на глубине 10-15 м 34-40%
масс. Содержание CaO колеблется в диапазоне от 2-6 % масс. и не изменяется по мощности
отвала. Уровень концентрации TiO2, MnO, V2O5 на поверхности и по мощности отвала
практически не изменяется. Эти данные свидетельствуют о том, что отвалы доменных
шлаков обладают высокой степенью однородности.
Ранее [15] подробно рассматривалась силикатно-оксидная составляющая отвалов. При
исследовании образцов доменного шлака ОАО «ЧМЗ» обнаружены псевдоволластонит,
мелилиты, монтичеллит, мервенит, геланит, пироксены, ильменит и стекло-фаза. При
исследовании феррованадиевого шлака обнаружены двухкальциевый силикат, мелинит,
геленит и ранкинит. Мелилит выделяется в виде скелетных звездообразных выделений.
Стекло-фаза достаточно темного цвета, что указывает на повышенное содержание в ней
оксидов железа. Присутствие ильменита вызвано наличием в шлаке оксида титана. Наличие
развитых кристаллов в шлаках указывает на их высокую кристаллизационную способность.
Присутствие пироксенов показывает способность шлаковых расплавов образовывать
равномерный по минералогическому составу материал, что свидетельствует о пригодности
силикатной основы к петрургической обработке [16].
При визуальном осмотре кернов, установлено наличие точечного загрязнения шлаков
технологическим «мусором», а именно обломками футеровки, крупными слитками
передельного чугуна, образовавшихся в донных частях шлаковозов и т.д. Эти данные не
были отражены в табл. 3 при анализе состава материала кернов.
Наиболее подробно исследовали морфологию и распределение по фракциям частиц
металлической основы Fe в отвалах шлаков доменного производства. Установлено, что
железо в отвалах присутствует в виде вкраплений размером от 5 до 35 мкм, основная часть
47% представлена вкраплениями 10-15 мкм (рис. 2).
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Рис. 2. Соотношение частиц различных фракций металлической составляющей отвалов
С целью возможного электродугового петрургического рециклинга шлаковых отвалов
доменного и феррованадиевого производств ОАО «ЧМЗ» с учетом имеющегося опыта
лабораторных [6] и промышленных [8] исследований можно утверждать, что шлаки отвалов
феррованадиевого производства можно использовать, как модификаторы кристаллизации
шлаколитых изделий. Шлаки отвалов доменного производства следует разделять и выделять
металлическую и неметаллическую составляющие [17-19]. Их использование возможно для
дополнительного получения легированного передельного чугуна из металлической
составляющей, шлаколитых и волоконных изделий из силикатной составляющей.
Таким образом, анализ химического и минерального состава доменных и
феррованадиевых шлаков из отвалов ОАО «ЧМЗ» позволяет дать положительную оценку
перспектив использования с целью их электродугового петрургического рециклинга и
получения ликвидных продуктов технологического передела.
Основные выводы по работе сводятся к следующему:
- изменение химического состава шлаков сразу после выхода и после хранения в отвалах
не происходит. Это свидетельствует о гипергенной устойчивости шлакового материала,
низкой подвижности оксидов из минеральных образований техногенного сырья.
Существенных экзогенных преобразований химического состава не происходит; шлаки в
экзогенных условиях за короткий период времени накопления не образуют гидроидных и
иных соединений и не изменяют первичный химический состав;
- отвалы доменного производства содержат большое количество металлического железа в
виде микрочастиц легированного передельного чугуна размером от 5 до 35 мкм, основная
часть 47% представлена частицами размером 10-15 мкм.;
-отвалы доменных шлаков содержат (% масс.): SiO2 25-35; Al2O3 5 -15; MnO 0,5-1,5;
Fe2O3+FeO 0,5-2,5; TiO2 1-2,5; MgO 6-12; V2O5 0,5-2; СaO 2-6; Fe 24-40;
- отвалы феррванадиевых шлаков содержат (% масс.): SiO2 25-35; Al2O3 5 -15; MnO 0,51,5; Fe2O3+FeO 0,5-2,5; TiO2 1-2,5; MgO 6-12; V2O5 0,5-2; СaO 25-50; Fe 1-5;
- определены перспективы промышленного использования отвалов. Шлаки доменного
производства целесообразно подвергать электродуговому петрургическому рециклингу с
целью извлечения металла и силикатной основы. В первом случае это позволит
дополнительно увеличивать выход металла после доменного процесса и переработки
отвальных шлаков, а во втором случае - использовать силикатный расплав для переработки
на литые изделия и волокно;
- шлаки отвалов феррованадиевого производства целесообразно использовать в качестве
модификаторов для улучшения кристаллизации расплава при электродуговом
петрургическом рециклинге;
- в настоящем и будущем следует четко осуществлять раздельное складирование шлаков
доменного и феррованадиевого производства;
- перспективный объем сырья для электродугового петрургического рециклинга отвалов
доменного производства составляет – 14,7 млн. м3, при переработке всего этого объема
позволит получить до 10,58 тыс. т металлической части шлака представленной
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легированным передельным чугуном и 17,04 тыс. т силикатной части для производства
шлаколитых и волоконных изделий.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТЕЙ
КОНТАКТИРУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
В статье предлагается алгоритм генерации микрорельефа
вычислительной модели электрофрикционного взаимодействия,
математическое описание и результат моделирования.
Ключевые слова: скользящий
микрорельеф поверхности.
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В работе [1] обоснована актуальность задач по совершенствованию методов
моделирования электрофрикционного взаимодействия (ЭФВ), решение которых позволит
повысить эффективность проектирования узлов скользящего токосъема (УСТ) контактных
электрических машин, улучшить качество работы УСТ и повысить надежность уже
эксплуатируемых агрегатов. В данной статье предложен алгоритм генерации шероховатой
поверхности микрорельефа контактирующих деталей (КД) с заданными характеристиками.
Основные алгоритмы вычислительной модели ЭФВ в скользящем электрическом контакте
(СК) описаны в работах [1–4]. Согласно предлагаемой модели микрорельефы поверхностей
КД представляются в виде регулярной сетки с шагом x по оси X и y по осу Y. С каждым
узлом сетки связано значение высоты микрорельефа в данной точке поверхности.
В процессе изготовления и при эксплуатации КД на их поверхности формируются
неровности, которые определяют микрорельеф поверхности. Принято различать четыре вида
отклонений от правильной геометрической формы: макроотклонения, волнистость,
шероховатость и субшероховатость [5].
Формирование микрорельефов двух взаимодействующих шероховатых поверхностей в
процессе трения с передачей электрического тока через контакт происходит в результате
совместного действия множества факторов, из которых выделим следующие группы:
механические, электрические, тепловые, химические. Ведущую роль в формировании
волнистости играют механические факторы. Деформации и разрушения микронеровностей
сопровождаются электроэрозионными и термопластическими процессами, происходят
окислительные и восстановительные реакции. В результате микрорельеф приобретает с
течением времени установившиеся статистические характеристики. Главное отличие
аксиальных и тангенциальных микронеровностей заключается в вытянутости последних
вдоль направления скольжения в контактной паре.
Если процесс генерации шероховатости носит исключительно стохастический характер,
то при формировании волнистости можно выделить ряд детерминированных факторов,
влияющих на геометрические характеристики аксиального и тангенциального профилей.
Собственные колебания динамической системы «щетка – контактная жесткость» составляют
десятки килогерц. Так при массе щетки m  100 г и контактной жесткости k  20 МН м
резонансная частота, упрощенно определенная по формуле f 

1
2

k
, составит 89 кГц .
m

Колебания на данной частоте имеют наибольшую амплитуду и вызывают достаточно
большие переменные усилия, приложенные к контактным поверхностям. В результате
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длительного действия описанных колебаний на поверхности токосъемника образуется
соответствующая волнистость с длиной волны  

v
, где v – линейная скорость
f

перемещения поверхности токосъемника. Для токосъемников турбогенераторов длина волны
будет составлять сотые доли миллиметра. К основным факторам возникновения аксиальной
волнистости относятся: установка щеток с разнесением в направлении оси вращения
токосъемника и угловые колебания щеток. При поворотных колебаниях также возникают
резонансные явления, которые приводят к появлению значительных динамических усилий в
краевых областях СК. Частоты данных колебаний, как показывают вычисления, примерно в
два раза ниже, чем радиальных.
Для угловых колебаний следует принимать во внимание движения в двух плоскостях –
пересекающей ось вращения и перпендикулярной данной оси. Их частоты можно
ориентировочно принять равными половине частоты радиальных колебаний. Колебаниями
вокруг радиальной оси щетки можно пренебречь, т.к. они практически не участвуют в
формировании волнистости и имеют малые амплитуды.
На разных этапах разработки модели ЭФВ использовались способы моделирования
микрорельефов поверхностей с использованием случайных процессов, например теория
фракталов [6, 7], полигармонических функций и др. Рассмотрим алгоритм формирования
профиля контактной поверхности, построенный на основе функции отсчетов Котельникова
[8]:

i


sin  2 f
 k 
N
A ,
Wi   
k
i
k 1
2 f   k
N
где i  1 N – отсчеты случайного процесса; k  1 M – точки локализации процесса,
т.е. точки процесса, в которых значения определяются случайными значениями вектора A ;
f – верхняя частота в спектре случайного процесса; A – вектор случайных значений,
M

распределенных по заданному закону.
Подбор верхней граничной частоты f и закона распределения значений случайного
вектора A позволяют получать поверхности с заданными параметрами волнистости и
шероховатости. Так как источниками формирования волнистости выступает несколько
основных факторов, то формула для моделирования микрорельефа поверхности имеет вид:



i
j
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x
где i  1 N и j  1 N
– отсчеты случайного процесса по осям X и Y; n  1C
x
– факторы, влияющие на формирование волнистости микрорельефа; k  1 M n
и
k  1 M n y  – точки локализации процесса для n -го фактора; f n x  и f n y  – верхние
x
y
частоты для n -го фактора; An – матрица M n  M n случайных значений для n -го
x
y
фактора, распределенных по заданному закону; R – матрица N  N
случайных
значений, распределенных по заданному закону, для формирования шероховатости. При
заполнении матриц An и R оптимальным является использование нормального закона
распределения с нулевым математическим ожиданием и стандартным отклонением,
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пропорциональным среднеквадратическому отклонению волнистости профиля для каждого
фактора и шероховатости.
На рисунках 1 и 2 приведены результат моделирования микрорельефа поверхности с
использованием предложенной формулы в среде Mathcad. В первом примере учитывается
влияние трех факторов с различными частотами по осям X и У.

Рис. 1 – Микрорельеф поверхности с учетом трех факторов
Во втором примере учитывается влияние только двух факторов с частотами,
совпадающими с первым примером, и в два раза увеличено значение среднеквадратического
отклонения для шероховатости.

Рис. 2 – Микрорельеф поверхности с учетом двух факторов
Результаты моделирования показывают, что предложенный алгоритм подходит для
использования в модели электрофрикционного взаимодействия, позволяет генерировать
реалистичные микрорельефы поверхностей контактирующих деталей и учитывать различные
факторы, влияющие на их формирование.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ СТОЛКНОВЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ
В данной статье рассмотрен метод компьютерного моделирования движения
наночастиц с использованием октодеревьев. Представлены результаты работы программы
по моделированию движения наночастиц с учетом возможных столкновений.
Ключевые слова: наночастицы, октодеревья, столкновение наночастиц.
Исследования в области нанотехнологий идут в нескольких различных направлениях.
Наиболее развитым можно считать направление, связанное с созданием новых материалов,
технология производства которых использует нанотехнологии. Часть этих разработок носит
рекламный характер, часть относится к принципиально важным, например, создание
полупроводниковых чипов или повышение точности обработки оптических материалов [1,
2].
Кроме создания новых материалов идут работы в области моделирования взаимодействия
наночастиц. Создание такой модели требует адаптации имеющихся или разработки новых
математических моделей. Основная трудность заключается в том, что переход от
макроуровня, для которого существуют хорошо зарекомендовавшие себя подходы, к
наноуровню требуется разработка принципиально новых моделей, учитывающих
особенности законов, действующих в микромире, включая наноуровень. Существующие
модели не в полной мере удовлетворяют исследователей. Часть из них, являющихся
наследниками макромоделей, не могут с достаточной достоверностью описать поведение
нанообъектов, другая часть, основывающаяся на уравнении Шрѐдингера, сложна для
реализации системы, состоящей из большого числа частиц, кроме того, такая модель будет
плохо обусловлена.
Одной из основных задач в области нанотехнологий является моделирование
взаимодействия нескольких наноструктур. В частности — попарное столкновение. В
существующих работах, посвященных этой теме, поведение динамики наночастиц
рассматривается с точки зрения молекулярной физики. Но при большом числе объектов,
моделирование их взаимодействия становится достаточно трудоемким, ввиду сложности
вычислительных алгоритмов.
В статье рассматривается модель столкновения наночастиц, использующая подходы,
требующие относительно небольших вычислительных ресурсов при ведении расчетов.
Существует несколько вычислительных схем, позволяющих снизить затраты при анализе
взаимодействия нескольких частиц. Первый путь наиболее простой, но наименее наглядный,
состоит в применении метода Монте-Карло [3]. При использовании данного метода расчет
состояния системы достаточно прост с точки зрения требовательности к вычислительным
ресурсам, но в качестве главного недостатка метода Монте-Карло выступает отсутствие
связи состояния системы с моментом времени.
Метод молекулярной динамики [4, 5] дает возможность рассматривать поведение системы
в зависимости от времени. При этом подходе требуется выбрать схему рассмотрения
столкновения частиц, наименее трудоемкую с точки зрения вычислительных ресурсов.
Среди таких схем можно выделить наиболее ресурсоемкую, при которой рассматривается
возможность столкновения каждой частицы с каждой в произвольный момент времени.
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Очевидно, что такая схема будет наиболее требовательной к вычислительным ресурсам,
кроме того, создание для нее достаточно эффективного параллельного алгоритма расчета
достаточно проблематично в силу необходимого обмена информацией между процессорами
системы.
Второй подход состоит в применении некоторой дискретизации процесса, а именно,
введение в рассмотрение некоторого кванта времени, в пределах которого столкновение
частиц рассматривается лишь в его конце. В этом случае в период, отведенный на текущий
квант времени, возможное столкновение частиц не рассматривается, а все расчеты,
связанные с возможным столкновением частиц рассматривается перед переходом к
следующему кванту времени. Такой подход для достаточно крупных квантов времени
позволяет значительно сократить вычислительные затраты, но сильно снизить их точность и
адекватность.
При постановке во главу угла скорости вычислений в условиях ограниченности ресурсов
можно ограничиться случаем, когда каждая частица представлена геометрическим телом
соответствующей формы (в данном случае нанотрубка рассматривается как цилиндр). При
этом частицы движутся прямолинейно и с постоянной скоростью. Предполагается, что все
они одинаковой массы и размеров. Взаимодействие между частицами может быть двух
видов: упругое столкновение и слияние. В первом случае частицы сталкиваются как
материальные точки и их скорости меняются по закону сохранения импульса. Во втором
случае нанотрубки объединяются в одну. Объединение происходит при столкновении трубок
торцами, то есть когда их оси практически совпадают.
Следующей задачей является обработка большого числа объектов. Будем считать, что
столкновения происходят только попарные. Требуется определить и обработать все
возникающие столкновения на интервале времени t=[0, T]. Две частицы p i и pj считаем
столкнувшимися, если расстояние rij = |ri — rj| между ними меньше фиксированной величины
rmin.
Простейшим вариантом алгоритма является разбиение интервала времени на отрезки
длиной dt [0, dt, 2dt, … kdt] и проверка полным перебором всех пар pi, pj на столкновения.
Сложность алгоритма O(n2), что при большом количестве частиц требует значительных
вычислительных ресурсов.
Для снижения сложности алгоритма была предложена идея разделения пространства на
области с проверкой на возможность столкновения только для тех частиц, которые находятся
в одной области. Одним из возможных вариантов реализации такого подхода является
использование октодеревьев в трехмерном пространстве. Октодерево — вид древовидной
структуры, в которой у каждого внутреннего узла есть до восьми потомков. Пространство в
данном случае представляется разделенном на кубы, где каждый куб соответствует
некоторому узлу октодерева. При этом все кубы, соответствующие дочерним узлам одного
узла дерева целиком содержатся внутри соответствующего куба [6].
Представим каждый узел дерева структурой со следующими полями: l — глубина узла, ci,
i=0..7 — дочерние узлы. В каждом узле будет хранится список частиц, координаты которых
содержатся внутри соответствующего куба.
Таким образом, разбив пространство до уровня m, можно для каждой частицы определить
ее координаты в октантах: pi:{0, oct1, … octm}, где octi – соответствующий порядковый номер
дочернего узла на i-ом уровне дерева.
При моделировании движения наночастиц в качестве кандидатов на возможное
столкновение рассматриваются только объекты, имеющие одинаковые координаты в
октантах, а именно, находящиеся в одном узле последнего уровня дерева. При таком подходе
достигается две цели. Во-первых, движение частиц, находящихся в одном узле можно вести
с использованием другого шага по времени. Во-вторых, можно использовать уравнения,
учитывающие взаимную близость рассматриваемых частиц. При этом достигается снижение
нагрузки на вычислительное устройство, связанное с уменьшением количества объектовкандидатов на столкновение. При большом количестве равномерно распределенных по
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пространству частиц сложность алгоритма грубо можно оценить как O(n/M), где n — число
частиц, M — число узлов последнего уровня дерева, n/M — среднее количество частиц в
одном октанте.
Для визуализации результатов было создано программное обеспечение, разработанное с
использованием JRE 1.7, распараллеливание вычислительных схем не использовалось.
Расчеты проводились на компьютере следующей конфигурации: Intel Core i7-3517U, DDR3
1600 MHz SDRAM 4GB, Integrated Intel HD Graphics 4000, операционная система Ubuntu
13.04. На рисунке 1 приведен вид рабочего окна программы.

Рис. 1 – Демонстрация работы программы
При обработке движения 100 частиц скорость анимации составляет 60 кадров в секунду.
При этом было инициализировано октодерево глубины 4. На рисунке выделены узлы, в
которых обнаружено столкновение частиц.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
НА СТАНКАХ С ЧПУ
Рассмотрен опыт применения оптической измерительной системы ATOS III XL для
межоперационного и окончательного контроля. Описана методика измерения. Даны
рекомендации по использованию данного оборудования для контроля деталей сложной
формы.
Ключевые слова: оптическая измерительная система, контроль, геометрия.
В связи с широким внедрением многоосевой обработки на станках с ЧПУ, стало
возможным изготовление деталей сложной геометрии с одного установа. В процессе отладки
управляющей программы и в процессе изготовления детали возникает необходимость
промежуточного, межоперационного контроля как отдельных размеров, так и всей
геометрии обрабатываемой заготовки.
Традиционный способ решения данной проблемы заключается в использовании ручного
измерительного инструмента, что в ряде случаев не позволяет обеспечить необходимую
точность получаемых результатов. На современных станках применяются системы Renishaw
и их аналоги, позволяющие выполнять операции контроля размеров обрабатываемой
заготовки непосредственно на станке используя контактные датчики [1]. Перечисленным
способам контроля присущ общий недостаток, связанный с высокой дискретностью
измерений (по локальным точкам) [2]. Для получения достоверных результатов необходимы
значительные временные затраты на выполнение операции, приводящие к увеличению
времени отработки технологии изготовления детали на дорогостоящем оборудовании [3].
В данной статье представлена методика выполнения межоперационного контроля в
процессе изготовления детали сложной формы. При этом, исключаются погрешности,
связанные с повторным базированием детали, так как контроль производится на
закрепленной в станке детали. Основной задачей такого контроля является раннее выявление
отклонений формируемой поверхности детали от эталонной, заданной математической
моделью, позволяющее скорректировать режим обработки и получить годную деталь.
Методика основана на использовании технологии оптического сканирования физических
объектов и сопоставлении их с исходными математическими моделями. Новизна методики
заключается в разработке использовании промежуточных моделей форм деталей, для
последующего их сравнения с полученной формой детали в станке путем оптического
сканирования.
Предлагаемая методика заключается в следующем. Технологический процесс разбивается
на группы операций, после выполнения которых производится контроль геометрии. При
технологическом проектировании создаются математические модели промежуточных форм
изготавливаемой детали. При проектировании заготовок учитываются места для нанесения
маркерных точек для привязки формируемых поверхностей детали. Кроме того, при
написании управляющей программы обработки детали вводятся дополнительные операции
позиционирования детали для обеспечения сканирования и последующего контроля
заданных поверхностей.
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Методика разрабатывалась на станке Nakamura-Tome Super NTJX с использованием
оптической измерительной системе ATOS III XL при изготовлении детали сложной формы.
Оптическая измерительная система ATOS III XL, позволяет решать следующие задачи:
1. Оцифровка и измерение объектов: оцифровка геометрически сложных объектов;
получение контрольных сечений и проведение измерений.
2. Контроль качества изготовления деталей: сравнение результатов оцифровки с
математической моделью или с эталонным образцом и получение результатов в виде
цветовой картины отклонений поверхности, сечений, выносок отклонений в сечениях,
контрольных точках; выявление дефектов, анализ износа и деформаций; проверка точности
сборки узлов, инспекционный контроль; анализ усадки выплавляемых моделей и литых
металлических деталей.

Рис. 1. Оптическая измерительная система ATOS III XL со станком
Nakamura-Tome Super NTJX
Принцип измерений с помощью системы ATOS III XL (рис. 2) заключается в следующем:
на поверхность объекта проецируется интерференционный растр и производится фиксация
изображения двумя цифровыми камерами. Расчет трехмерных координат каждой точки
поверхности выполняется с использованием специализированного программного
обеспечения на основе параметров уравнений оптических преобразований.

Рис. 2. Принцип работы ATOS III XL
Результаты апробации методики:
1. Маркировка заготовки. Для получения детали сложной формы использовалась
заготовка цилиндрической формы Ø60мм длиной 160мм. В зоне технологических прибылей
с определенным шагом наносятся контрольные маркеры.
По заранее сформированным управляющим программам производится обработка деталей
по группам операций. После каждой группы операций производится сканирование
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полученной геометрии детали. Определяются трехмерные координаты маркеров.
Программное обеспечение измерительной системы производит полный компьютерный
расчет, проверку и редактирование результатов вычислений. Назначается система координат.
Трехмерные координаты контрольных маркеров экспортируются в систему ATOS III XL.
Производится оцифровка поверхности детали (рис. 3).

Рис. 3. Оцифровка части поверхности детали
После полной оцифровки детали производится полигонизация, в результате чего
создается модель детали.
2. Производится анализ отклонений размеров физического объекта от промежуточных
CAD-моделей. Программное обеспечение системы ATOS III XL позволяет на основе
полученных данных построить карту отклонений размеров (рис. 4).

Рис. 4. Карта отклонений
3. На основе анализа карты отклонений устанавливаются дефекты управляющих
программ. Приведенная методика позволяет корректировать технологический процесс
изготовления детали с целью получения годной детали, путем введения корректоров на
положение инструмента. Это значительно ускоряет процесс отработки изготовления детали.
Заключение
До последнего времени при контроле деталей наиболее распространенным был способ,
основанный на сравнении величин контрольных размеров, заданных конструктором. При
производстве деталей сложной формы межоперационный контроль универсальными или
специальными средствами измерения не гарантирует качества изготовления всей
поверхности, определяющей функциональность детали. Возникает необходимость контроля
детали по всей поверхности. Данную задачу можно решать с помощью оптических
измерительных систем. Они позволяют выявлять отклонения геометрии детали по каждой
поверхности в процессе ее изготовления не снимая со станка. В связи с этим, такие
измерительные системы могут эффективно использоваться для межоперационного контроля
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геометрии обрабатываемой детали, обеспечивая получение высоких технологических
показателей.
Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» при финансовой поддержке
Министерства образования и науки РФ (договор № 02.G25.31.0068 от 23.05.2013 г.
в составе мероприятия по реализации постановления Правительства РФ № 218)
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПОЧТОВЫХ СООБЩЕНИЙ
В работе решается задача создания системы спам-фильтрации. Описывается
технология сбора и анализа данных для формирования базы знаний на основе нечеткой
нейронной сети. Представлен фрагмент сформированной базы знаний и результаты оценки
ее классифицирующей способности. Предлагается структура мягкой экспертной системы
для фильтрации электронных почтовых сообщений.
Ключевые слова: нечеткая нейронная сеть, интеллектуальный анализ данных, база
знаний, экспертная система, спам-фильтрация.
В настоящее время актуальной задачей в области информационной безопасности является
совершенствование известных и разработка новых методов и алгоритмов защиты. Одним из
направлений исследований здесь является создание интеллектуальных систем защиты
информации, в частности, экспертных систем. Данные системы находят широкое
применение для решения многих практических задач, одной из которых является фильтрация
электронных почтовых сообщений.
Имеются различные методы и алгоритмы спам-фильтрации [3,5-7], большинство из
которых основывается на использовании баз данных выявленных «спамовых» писем. Однако
распространители нежелательных сообщений применяют автоматические средства
модификации их содержания, что делает использование таких подходов малоэффективным.
Поэтому актуальна разработка такого средства фильтрации, которое обеспечивало бы
идентификацию не только полных двойников выявленных ранее «спамовых» писем, но и
способного к обобщению – на основании сформированной базы знаний предсказывать новые
виды нежелательных почтовых сообщений. Такой подход может быть реализован в рамках
создания мягких экспертных систем с механизмом адаптации базы знаний к изменяющимся
условиям решаемой задачи [4].
Задача фильтрации электронных почтовых сообщений сводится к классификации писем
на два класса: «спам» и «не спам». Математическую постановку данной задачи можно
записать следующим образом: необходимо построить такое отображение X→Y, чтобы на
каждый входной сигнал Х находилось соответствующее ему выходное значение Y.
В решаемой задаче входной сигнал X – это набор значений параметров электронного письма
(входной образ), а выходное значение Y – класс письма («спам», «не спам»).
С целью сбора исходных данных было написано приложение, которое подключалось к
электронному почтовому ящику и выделяло из входящих сообщений значения следующих
параметров:
- длина темы сообщения (subject length);
- количество составных частей письма (multipart count);
- количество строк письма (count of line);
- количество цифр (count of digits);
- количество ссылок (URL count);
- количество пустых строк (empty lines);
- количество цветов (color count).
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В почтовом ящике письма заранее были разделены на два каталога: «спам» и «не спам».
Значение параметра «спам» для писем первого каталога было «true», а для второго «false».
Для получения данных был использован электронный почтовый ящик сервиса Gmail. Объем
выборки составил 168 записей, из которых 151 использована для построения базы знаний
спам-классификации, а остальные 17 – для тестирования и оценки ее классифицирующей
способности.
Формирование базы знаний осуществлялось на основе разработки и обучения нечеткой
нейронной сети [1] – инструмента для анализа накопленных данных и поиска в них нечеткопродукционных правил [2]. В результате обучения сети сформирована база знаний из 32
значимых правил, фрагмент которой представлен на рисунке 1.

Рис. 1 – Фрагмент сформированной базы знаний
Для оценки классифицирующей способности базы знаний использована тестовая выборка
данных. В таблице представлены результаты классификации на обучающем и тестовом
множествах.
Таблица – Результаты классификации
Количество ошибок классификации на
Количество (процент) ошибок классификации
тестовой выборке
на обучающей выборке (объем выборки 151)
(объем выборки 17)
До обучения
После
(после инициализации)
обучения
0
7 (4,64 %)
4 (2,65 %)
Как видно из представленной таблицы, сформированная база знаний успешно
классифицировала все 17 тестовых образов, что говорит о ее способности к обобщению.
Можно сделать вывод, что полученная модель спам-классификации является адекватной и
может быть использована для фильтрации электронных почтовых сообщений.
Предложенная технология формирования базы знаний может быть использована при
создании мягких экспертных диагностических систем. На рисунке 2 представлена возможная
структурная схема экспертной системы фильтрации электронных почтовых сообщений.
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Рис. 2 – Структура экспертной системы спам-фильтрации
Базовые компоненты системы, указанные на схеме, включают модуль формирования базы
знаний, работа которого основана на обучении нечеткой нейронной сети, и модуль нечеткого
логического вывода, обрабатывающего входные данные и сообщающего решение задачи.
Процесс формирования базы знаний производится в автоматизированном режиме с участием
эксперта, задающего параметры структуры и обучения нейронной сети. Обработка входных
образов может быть реализована путем передачи аргументов при вызове встроенных
функций из некоторого связующего звена – плагина почтового сервера или клиента. Данное
звено должно обладать возможностью выделять параметры писем и передать их значения на
вход системы, а затем, исходя из результата классификации, выполнить то или иное действие
по фильтрации: пропустить или блокировать электронное почтовое сообщение. Подобная
схема может быть применена как к целому сервису, так и к отдельному электронному
почтовому ящику.
Функционирующая таким образом экспертная система является адаптивной, так как в
случае неверного распознавания очередного электронного сообщения информация о
правильной классификации поступает в базу данных и система либо корректирует веса
правил с учетом информации о новом входном образе, либо переобучается на обновленной
выборке для формирования новой базы знаний.
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МЕТОД ИНТЕГРАЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ
Предложен метод тестирования двух типов взаимодействия классов: агрегация и
использование, - позволяющий автоматически генерировать тестовые сценарии на основе
исходного кода программы.
Ключевые слова: класс, тестирование, поток данных, символьное выполнение,
автоматизация.
Тестирование является дорогим и трудоемким этапом проектирования программного
обеспечения (ПО). Разработка новых эффективных методов тестирования ПО является
актуальной задачей.
В объектно-ориентированном (ОО) ПО основным элементом является класс.
Существующие методы тестирования классов основаны либо на спецификации состояний
класса [1], либо на анализе потока данных [2].
К сожалению, часто нам приходится тестировать ПО, спецификация которого
неполноценна или даже отсутствует.
Данная статья посвящена задаче интеграционного тестирования ОО ПО – задаче
тестирования взаимодействия классов. Существуют различные виды связей между классами.
В статье рассматривается «агрегация» классов и «использование». «Агрегация» между
классами А и В означает, что объект класса А может включать в себе один или более
объектов класса В. В таком случае, состояние объекта А зависит от состояния объекта
(объектов) класса В. Вид взаимодействия «использование» между двумя классами означает,
что методы класса А имеют как минимум одну локальную переменную или один параметр в
качестве объекта класса В.
Предлагаемый метод состоит из двух основных этапов:
1. Генерация тестовых спецификаций:
1) Упорядочивание классов;
2) Анализ потока данных между классами.
2. Генерация тестовых сценариев.
1) Межклассовое символьное выполнение;
2) Дедуктивый процесс построения тестового сценария.
Рассмотрим подробно применение предложенного метода тестирования на программном
комплексе NAT Gateway (Number Address Translation). NAT Gateway выполняет адаптацию
между системами OSS (Operations Support System) и NAT-SCP (Number Address Translation Service Control Point), использующими разные сетевые протоколы передачи данных.
Упорядочивание классов. Сначала анализируются простые классы, которые содержатся в
других классах или используются другими классами. Здесь определяется последовательность
классов, основанная на связях «агрегация» и «использование» между классами. Такие связи
над всем рядом классов С определяет направленный граф, вершины которого – классы, ветви
между вершинами представляют связи, «агрегацию» или «использование».
Первые классы в последовательности - это классы, которые соответствуют листьям в
графе, чьи состояния не зависят от других классов. Их переменные-члены являются
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скалярными. К таким классам применяется техника тестирования классов обособленно [3].
На рис. 1 изображен направленный ациклический граф связей между классами:

Рис. 1 - Граф связей между классами
Анализ потока данных между классами. ―Определение-использование‖ (def-use)
ассоциация – это тройка (d, u, v), в которой d и u являются операторами, v – переменная. d
определяет v, u использует v, и существует путь от d к u, в котором нет другого определения
v. Для вычисления def-use ассоциаций внутри класса используется метод Харолда и
Розермела [4]. С целью выполнить межклассовый анализ потока данных, этот метод должен
быть адаптирован.
Перед анализом класса С, необходимо суммировать информацию для ряда классов S, от
которых зависит прямо или косвенно состояние класса С. Рассмотрим пример на рис. 2. Мы
не можем оценить эффект оператора 5. Он может содержать определение mBroker,
использование mBroker или и то и другое, в зависимости от семантики метода
NatBrokerIf::shutdown. Анализ оператора 5 требует в первую очередь анализа класса
NatBrokerIf. Аналогично для опертора 1. Без анализа класса Connection (косвенная
зависимость через класс NatBrokerIf) мы не знаем, что происходит с объектом mConnectionC.

Рис. 2 - Агрегация классов
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В результате получаем ряд def-use ассоциаций. Для каждой ассоциации первый метод
содержит определение состояния объекта, второй метод содержит использование состояния
объекта.
После символьного выполнения мы получаем условия прохождения путей, и взаимосвязи
между входными и выходными данными метода по отношению к рассматриваемому пути.
Генерация тестовых сценариев. Последний шаг метода заключается в генерации
последовательностей вызовов методов, которые выполняют каждую def-use ассоциацию и
удовлетворяют следующим условиям:
 Начинаться с вызова конструктора класса С.
 Содержать вызов метода md, выполняющего оператор d.
 Содержать вызов метода mu, выполняющего оператор u.
 Последовательность методов между md и mu не может содержать выполнение какоголибо другого оператора, прямо или косвенно определяющего переменную v.
Последовательность методов строится в реверсном порядке, начиная с метода mu и
применяя ряд обратно-связанных дедукций. Первая цель дедуктивного процесса – добавить в
дерево вершину, соответствующую методу md. Вторая цель – добавить вершину,
представляющую конструктор класса, в поддерево с корнем md.
Дедуктивный процесс может остановиться по трем причинам: 1) обе цели достигнуты –
построение последовательности вызовов методов успешно завершено; 2) дерево не может
быть далее расширено, т.е. данная def-use ассоциация не выполнима; 3) глубина дерева
достигает заданной границы до того, как дедуктивный процесс закончится.
Для анализа эффективности предложенного метода в тестируемый код специально были
вставлены ошибки пяти видов: 1) неправильное определение переменной-члена класса;
2) переменная-член класса не определяется прямым или косвенным путем; 3) переменнаячлен класса определяется некорректно; 4) переменная-член класса не проверяется;
5) переменная-член класса содержит неправильное значение.
После первого запуска системы, выполняющей предложенный метод, были выявлены 6
ошибок из 10. В первую очередь были выявлены ошибки в классах Connection, GlobalTittle,
NatBrokerIf. Ошибки в классах NatConfig и NatBroker не были выявлены из-за наличия
ошибок в классах, которые являются их членами, поэтому некоторые пути потока данных не
были выполнены.
После исправления первых 6 ошибок система была перезапущена. При втором запуске
были раскрыты оставшиеся 4 ошибки.
Таблица 1 показывает для каждого класса число ассоциаций, сгенерированных
анализатором
потока
данных,
число
ассоциаций,
покрытых
тестовыми
последовательностями вызовов методов, и суммарное время выполнения.
Таблица 1 - Статистика тестирования
Класс

Количество defuse ассоциаций

NatBroker
NatBrokerIf
Connection
MessageListener
NatConfig
NatAddress
GlobalTitle
NatUser
NatClient
Total

360
18
25
32
720
41
4
9
24
1233

Количество
покрытых def-use
ассоциаций
292
18
25
32
412
40
4
9
24
856

Время
выполнения, сек
1456
<1
2
2
2609
3
<1
<1
2
4075
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Эксперименты показывают эффективность предложенного метода:
1) в первую очередь тестируются классы, являющиеся листьями в графе связей между
классами;
2) генерируется достаточное количество тестовых сценариев, способных раскрыть все
ошибки;
3) не требуется никаких спецификаций по коду программы, чтобы гарантировать
соответствие ей генерируемых тестовых сценариев;
4) все этапы предложенного метода могут быть автоматизированы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ПЕЧАТНЫХ УЗЛОВ
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ТЕПЛОСТОКАМИ
В статье предлагается модель для анализа тепловых режимов печатных узлов с
кондуктивными теплостоками разнообразного конструктивного исполнения основанная на
учете элементов конструкции и сред теплообмена.
Ключевые слова: тепловой режим, печатный узел, металлический теплосток,
тепловыделяющий элемент, конечно-разностный метод, уравнения баланса.
В последнее время в РЭС все шире применяются кондуктивные теплостоки, чаще всего в
виде тепловых шин или металлических оснований. Это вызвано в первую очередь
тенденцией к уплотнению конструкций, когда применение других способов отвода теплоты
может быть затруднено или неэкономично. Часто задача расчета и анализа теплового режима
таких конструкций не может быть решена приемлемым образом с помощью методик,
реализованных в известных программных комплексах так как допущения о равномерности
свойств несущего основания, принятые в одних моделях, или допущения об изотермичности
отдельных элементов конструкции, принятые в других, не могут хорошо срабатывать при
определенных формах шин. Поэтому необходима новая методика, которая обеспечила бы
достаточно высокую точность расчетов, универсальность в отношении выбора параметров
шин, а также удобство использования.
В РЭС наибольшее применение находят системы обеспечения тепловых режимов (СОТР)
с использованием комбинированного способа охлаждения: металлический теплоотвод
осуществляет кондуктивным путем передачу теплоты от тепловыделяющего элемента или
функционального узла, смонтированного на коммутационной плате, к радиатору,
установленному на лицевой панели блока, тепловая энергия от которого передается
конвекцией и излучением окружающей среде. Радиатор в этой тепловой модели может
отсутствовать, когда отвод теплоты производится по периметру платы на стенки корпуса или
когда ставится задача только снижения градиентов температур по плате с целью обеспечения
равных по величине скоростей передачи информации по каналам. Кроме указанного
основного механизма отвода теплоты через шины всегда присутствует внешний теплообмен,
который обычно содержит следующие составляющие: принудительная или естественная
конвекция - теплообмен с обтекающим плату воздухом, теплопередача через воздушные
прослойки между соседними платами и стенками блока кондукцией и излучением,
кондуктивная теплопередача от печатного узла к корпусу через элементы механического
контакта и электросоединители. В каждом конкретном случае эти составляющие по-разному
участвуют в переносе теплоты, поэтому при разработке модели необходимо обеспечить
возможность учета каждой из них. Что касается различных конструктивных особенностей
объекта расчета, то целесообразно рассмотреть отдельно каждый элемент конструкции и
определить для него возможные, наиболее часто встречающиеся варианты исполнения и
компоновки:
 платы. Ограничимся рассмотрением плат с односторонним размещением элементов,
которые могут иметь различные габариты, толщину металлизации и основы, вертикальную
или горизонтальную ориентацию. Могут быть металлизированные отверстия для штыревых
выводов. В стенках корпуса платы фиксируются с помощью направляющих или иным
способом.
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 Шины. Изготавливаются из меди, алюминиевых сплавов с высоким коэффициентом
теплопроводности. Конструктивно-технологические параметры могут варьироваться в
зависимости от типа и ориентации охлаждаемых элементов, их количества, требований по
обеспечению теплового режима. Крепиться шины к плате могут на клею или винтах через
электроизоляционную прокладку.
 Радиаторы. Радиаторы располагаются на лицевой панели блока, прибора и могут
иметь различные габариты, форму, наиболее распространенное крепление шин к радиатору винтовыми соединениями с теплопроводной пастой.
 Тепловыделяющие элементы. ИЭТ и микросборки могут иметь продольную и
поперечную ориентацию (при размещении на коммутационной плате), различную степень
черноты поверхностей корпуса, располагаться на шине или на плате. Выводы планарные или
штыревые. С шиной элементы контактируют через клеевую или иную прокладку.
При разработке тепловой модели примем следующие допущения [1]:
 тепловыделяющие элементы и радиатор представляют собой тела с изотермической
поверхностью и усредненной по объему температурой;
 группа выводов с каждой стороны корпуса интегральных схем и микросборок
рассматривается как сплошная пластина с эквивалентной поверхностью теплоотдачи в среду;
 вводится коэффициент эффективной теплопроводности платы, в котором учитывается
теплопроводность основы и металлизации с двух сторон;
 температурное поле шины считается двумерным из-за высокой теплопроводности
материала и относительно малой толщины, а поле выводов - одномерным, платы трехмерным; расположение на плате ИЭТ через прокладки, воздушные прослойки должно
учитываться соответствующим сопротивлением в модели; элементы через воздушную среду
между собой теплотой практически не обмениваются.
Тепловая модель включает также среды, с которыми печатный узел находится в
теплообмене. Всего определяется шесть сред: воздух с одной и другой стороны платы;
поверхности корпуса или соседних узлов, с которыми находится в теплообмене плата с
основных поверхностей; поверхность корпуса, с которой контактируют торцы платы;
наружная среда. Вводится 12 коэффициентов теплоотдачи:
и
– лучистый и
конвективный с лицевой стороны платы;
и
– лучистый и конвективный с обратной
стороны платы;
,
,
,
– эквивалентные с четырех торцов;
и
– лучистый и
конвективный в области с отличными от других областей основных поверхностей платы
условиями теплообмена; эквивалентный коэффициент с поверхности, занятой разъемом –
;
– конвективный с поверхности выводов (в ряде случаев он может значительно
превосходить
).
Пусть тепловая модель печатного узла состоит из N тел: плата, шины (одна или
несколько), радиатор, тепловыделяющие элементы. Тогда тепловые процессы, про
исходящие в этой системе тел, в стационарном случае будет описываться системой из N
уравнений теплопроводности типа
)(
( )))
( )
(1)
( (
а также соответствующими граничными условиями:
∫

∫

(

)

(

)
,

где

краткая запись координат;
номера тел в системе;
номера сред;

(2)
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( ) пространственное распределение источников энергии в k-m теле;
( ) теплопроводность k-гo тела;
тепловая проводимость между k-m телом и j - й средой;
тепловая проводимость между k-m и l-m телом;
и
– средне поверхностные перегревы поверхностей
и
участвующих во
взаимном теплообмене.
Система уравнений (1), (2) является достаточно общей математической моделью объекта.
В допущениях тепловой модели было принято считать поле шины двумерным, выводов одномерным, а также ограничиться средними значениями температур элементов и
радиатора. Для этого используем операторы усреднения по координате или объему:
( ( ))

∫

( )

(3)

( ) некоторая функция, над которой производится операция усреднения;
объем k-гo тела.
Уравнение типа (3) должны быть записаны для каждого из тел системы, таким образом,
получаем
уравнений,
где N – число тепловыделяющих элементов;
2N – число элементов, моделирующих выводы;
2 – плата и радиатор;
L – число теплостоков.
Решить такую систему даже при малых значениях N и L можно только численным
методом. В данном случае за основу был взят интегроинтерполяционный метод (метод
баланса), являющийся разновидностью конечно-разностных методов [2]. Кратко поясним его
суть. Дифференциальное уравнение теплопроводности получается из уравнения баланса
энергии для некоторого малого объема при стягивании его к нулю, в предположении
существования непрерывных производных, входящих в уравнение. Поскольку в конечноразностных методах всегда от непрерывной среды переходят к ее дискретной модели,
упомянутый малый объем не стягивают в нулевой, а оставляют некоторого конечного
размера. Таким образом, вся расчетная область может быть разбита на конечное число
объемов в предположении, что свойства каждого объема постоянны в его пределах. В
конечно-разностных методах принято пользоваться не понятием «малого объема», а
понятием «узла». Узел – это точка в геометрическом центре или на границе объема, в
которой и вычисляется температура. В интервале между узлами в пределах одного тела
температура считается изменяющейся по линейному закону. Совокупность узлов в объекте
расчета называется узловой сеткой. Система уравнений баланса для узловой сетки в общем
виде выглядит так:
∑
(
) ∑
(
)
(4)
{
где

Здесь М – число узлов в сетке;
мощность тепловыделений в l-м узле;
тепловая проводимость от l-го узла к i-му;
перегрев l-го узла;
Nc – число сред;
тепловая проводимость от l-го узла к j-й среде.
Предположение о постоянстве свойств каждого объема в его пределах накладывает
ограничение на правило разбиения при требовании сохранения геометрических параметров
модели, поэтому в общем случае выбирается неравномерный шаг разбиения.
Для нахождения температур в узлах необходимо составить и решить систему уравнений
(4). Такая система легко преобразуется к матричному виду, удобному для программного
решения,
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где А – квадратная матрица коэффициентов размера
;
одностолбцовая матрица искомых перегревов.
одностолбцовая матрица свободных членов.
Представленная модель является достаточно точной, подробной и может быть
использована для анализа тепловых режимов печатных узлов с кондуктивными
теплостоками разнообразного конструктивного исполнения.
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О СПОСОБЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ
СВОЙСТВ НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Предлагается экспериментальный способ определения нелинейной теплопроводности и
теплоемкости неконсолидированных материалов. Предложена принципиальная схема
установки, позволяющей решить указанную задачу, построена математическая модель ее
работы. Приведен пример использования математической модели для определения
нелинейных тепловых свойств неконсолидированного материала.
Ключевые слова: тепловые свойства, неконсолидированные материалы, обратная
краевая задача, нелинейная теплопроводность, нелинейная теплоемкость.
Под неконсолидированным материалом понимается система, состоящая из твердых
частиц произвольной формы, находящихся в непосредственном контакте. Пространство
между частицами может быть заполнено газом или жидкостью.
Проблема определения тепловых свойств неконсолидированных материалов имеет место
в строительной, пищевой, нефтяной и других областях промышленности, связанных с
процессами теплопереноса. В частности, точное знание отмеченных выше свойств
необходимо для проектирования тепловых методов разработки месторождений тяжелых
нефтей [1], тепловых методов очистки нефтяных скважин [2].
Существующие методики [1], [3] определения тепловых
свойств различных материалов не всегда удается применить к
неконсолидированным материалам. В частности, достоверное
измерение
теплопроводности
и
теплоемкости
битумонасыщенного керна (песчаника), представляющего
собой дисперсную массу, осложняется необходимостью
моделирования условий естественного залегания пластов:
давление, температура, характер насыщения.
Для решения указанной задачи в Альметьевском нефтяном
институте разрабатывается специальная установка (Рис. 1).
Установка представляет собой полую цилиндрическую
матрицу высотой L , внутренним радиусом r1 и внешним
радиусом r2 . На внешней поверхности матрицы установлены
нагреватели мощностью W . Образец материала с
неизвестными
нелинейными
тепловыми
свойствами,
Рис. 1– Схематическое
зависящими от температуры и давления, помещают в
изображение установки:
матрицу. С помощью поршня в матрице создается давление
1 - температурные датчики;
P , соответствующее пластовому давлению залегания
2 – матрица; 3 – образец;
4 – нагреватель
образца. В установку встроены температурные датчики,
расположенные в точках rd 1 и rd 2 .
Постановка задачи. Процесс переноса тепла в установке описывается следующей
системой уравнений в цилиндрических координатах [4]
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Переменные с индексом «1» относятся к образцу, переменные с индексом «2» – к матрице.
3
Здесь c1,2 , 1,2 , 1,2 – теплоемкость, Дж  кг  K  , плотность, кг м и теплопроводность,

Вт  м  K  ; 1,2  r ,  – температура; r – радиальная координата;  – время. Параметры
c1 1  и 1 1  являются неизвестными, зависят от температуры при определенном
давлении P и требуют определения.

Перейдем в системе (1) – (6) к безразмерным переменным. Выберем характерные
*
масштабы: пространственный r2 , временной  0 , температурный   0 , а также для

c10  c1 0 

теплоемкости

a10 

0
1

a2 

2

и

теплопроводности

0
1



1

0 

образца.

Обозначим

0

 r22 a2 , где

 c   – характерная температуропроводность образца. Примем 
0
1

1

 c2 2  – температуропроводность матрицы. Общее время эксперимента обозначим

 *.

Характерная температура определяется из решения задачи теплообмена в однородном
ограниченном цилиндре кругового сечения с заданным постоянным тепловым потоком на
границе и при больших временах имеет вид





 *  0  W *  c2 2 Lr22 . Обозначим

r
  0
 * *
r
t  , t  , x  , x1,d 1,d 2  1,d 1,d 2 , T1,2  1,2*
,
0
0
r2
r2
  0
c
C1  10 , 1 
c1

a10
1
, Ka  , K 
0
a2
1

Учитывая обозначения (7) и используя свойства
коэффициентами [3], перепишем систему (1) – (6) в виде

C  x, T 

0
1

(7)

.

2

уравнений

с

T  x, t  1  
T  x, t  

 x  x,T 
 ,0  x  1, t  0 ,
t
x x 
x 

t  0 : T  x,0   0 ,

t  0, x  0 : x

T  x, t 
 0,
x

разрывными

(8)
(9)
(10)
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T  x, t 
 1.
x
 K 1 T  , x  x1
K a , x  x1
.
,   x, T   
1, x  x1
t  0, x  1:


 K C1 T 

1, x  x1

Здесь C  x, T   

Прямая задача (8) – (11) решается
численно
с
помощью
явно-неявной
разностной схемы [5] на равномерной по
времени и неравномерной по пространству
сетке. Разностная схема на каждом
временном слое представляет собой СЛАУ с
трехдиагональной
матрицей,
которая
решается с помощью метода правой
прогонки.
Частный
случай.
Аналитическое
решение прямой задачи (8) – (11) возможно
в случае, когда тепловые свойств образца
являются постоянными и не зависят от
температуры ( 1  const , c1  const ), а
также при предположении справедливости
для
установки
регулярного
режима
теплообмена II рода. В работе [6] приведено
решение в указанном случае

(11)

Рис. 2– Сравнение численного (пунктирная
линия) и аналитического решения при  *  20

a t  x 2  4 K a   p ln( x1 )  x12 1  1 K a  4  C  ,0  x  x1
 

T  x, t   
2



a t  x 4  p ln( x)  C  , x1  x  1,
где

205

C  a  p 2 ln( x1 )   6 px12  4 p  1 16  x12   x12 2  p  8  ,
2
1
1
a
, p   0.5,  
 1.
2
1  x1 ( K K a  1)
a
Ka

(12)

(13)
(14)

Расчеты показывают, что за время наступления регулярного режима II рода можно
принять t*  10 . При t  t* формулы (12) – (14) достаточно точно представляют решение
системы (8) – (11), при этом относительная погрешность не превышает 1 %.
Подтверждением этого факта являются результаты сравнения численного и аналитического
решения при 1  const , c1  const (Рис. 2).
Постановка обратной задачи. Для определения неизвестных безразмерных функций
C1 T  и 1 T  воспользуемся результатами замеров температуры, полученных с двух
j

j

температурных датчиков, помещенных в точки xd 1 и xd 2 . Замеры температуры Td 1 и Td 2
осуществляются в моменты времени t j ,

j  1..Nt , где N t – количество замеров,

Tdj1,d 2  dj1,d 2  0   *  0  – безразмерная температура замеров. Искомые функции

C1 T  и 1 T  должны быть подобраны так, чтобы решение задачи (8) – (11), а конкретно

значения T xd 1 , t j





соответственно.

Данная





j

j

и T xd 2 , t j , были близки к результатам замеров Td 1 и Td 2
задача

определения

неизвестных

коэффициентов
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дифференциального уравнения параболического типа по дискретному набору точек
относится к классу математически некорректных обратных задач [7].
Квазирешение обратной задачи (8) – (11) определим как функции C1 T  и 1 T  ,
минимизирующие функционал

 T x , t ; C ;   T j  2  
1
  d 1 j 1 1  d 1  
  C1 , 1  
(15)
  inf ,

2 Nt j 1  T x , t ; C ;   T j  2 
   d2 j 1 1 d2  
где T xd 1, t j ; C1; 1 и T xd 2 , t j ; C1; 1 – след решения прямой задачи (8) – (11) с
Nt









тепловыми параметрами образца C1 T  и 1 T  .
Единственное решение вариационной задачи (15) может существовать лишь на
компактном классе корректности M p [7]. Функции из класса корректности M p

определяются конечным набором параметров p   pk  , k  1..N p . Пусть набор параметров

pc   pck  определяет функцию C1 T  ; p   p

общий вектор параметров

k

 – определяет функцию 1 T  . Тогда



p   pm   pc1 ,..., pcN p , p 1,..., p

Np

 , m  1..2N .
p

Тогда квазирешением обратной задачи (15) будут являться функции C1p  C1 T ; p   M p
и 1p  1 T ; p   M p , однозначно определяемые вектором параметров p , а сама задача
(15) примет вид

 T x , t ; C p ;  p  T j  2  
1
  d 1 j 1 1  d 1  
  p 
(16)
  min .

2 Nt j 1  T x , t ; C p ;  p  T j  2  p1 ,.., p2 N p
   d2 j 1 1  d2  
В качестве класса корректности M p будем использовать класс кубических сплайнов,
Nt

поэтому искомые функции C1 и 1 представим кубическими сплайнами на отрезке
T [0,1] . Узлы сплайна определим как
p

p

Tkp   k  1 hp , hp  1  N p  1 , k  1..N p ,

(17)

где N p – количество узлов сплайна, h p – расстояние между узлами сплайна. Тогда вектор
параметров p определим через значения функций 1 T  и C1 T  в узлах сплайна:



  , m  1..2N .

 

p   pm   C1 T1 p  ,..., C1 TNpp , 1 T1 p  ,..., 1 TNpp

p

Для минимизации функционала (16) будем использовать метод Левенберга-Марквардта
[8], дающий наилучшую сходимость для функций квадратичного вида. В данном методе
точки строятся по закону:
n 1

 

 p    H p


1

 

E   p  , n  1 ,

где индекс n в скобках означает номер итерации, H – матрица Гессе, E – единичная
n
матрица,  – вектор градиента,
– последовательность положительных чисел,
p

n

n



n

n
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 n
обеспечивающих положительную определенность матрицы  H p


E  . Значение n

0
 104 .
выбирается стандартным способом, в качестве начального значения берется
Для вычисления m -ой компоненты вектора градиента  продифференцируем задачу
(16) по параметру pm , m  1..2 N p . Для вычисления компонент матрицы Гессе


n

продифференцируем полученное выражение для вектора градиента по параметру

pl ,

l  1..2 N p . При этом полученные в результате дифференцирования компоненты T pm и
 2T  pmpl  имеют сложную структуру, поэтому будем вычислять их приближенно,
используя метод конечных разностей.
Пример. В качестве образца для проведения эксперимента использовался песчаник
нефтенасыщенный Ромашкинского месторождения Республики Татарстан. Для указанного
образца плотность 1  2600кг м , теплоемкость и теплопроводность при атмосферном
давлении с повышением температуры изменяются по законам, представленным в [6].
3

 237Вт  м  К  ,
2  2698.9кг м3 ,
с2  880Дж  кг  К  , r1  0.025 м , r2 =0.01 м , L  0.15 м . Мощность нагревателя

Параметры

алюминиевой

матрицы:

2

W  100 Вт , начальная температура 0  20 o C , время эксперимента  *  20 мин .
(0)
В качестве характерной теплопроводности и теплоемкости приняты 1  2 Вт  м  К  ,
c1(0)  800 Дж  кг  К  . Параметризация функций теплопроводности и теплоемкости
осуществляется с помощью N p  4 узлов сплайна.

В случае использования для определении тепловых свойств образца данных с одного
датчика, расположенного в стенке матрицы, предполагается знание теплового потока на
внешней стенке матрицы. Это возможно, если полностью отсутствует теплообмен с
окружающей средой. Как привило, исключить теплообмен затруднительно, поэтому
тепловой поток на стенке матрицы становится неизвестной величиной. Эксперименты с
одним температурным датчиком не дают адекватных решений, не обеспечивается
единственность решения. Данная проблема решается использованием данных о температуре
со второго датчика.
В случае использования данных с двух температурных датчиков, помещенных во
внешнюю стенку матрицы ( rd 1  0.015 м , rd 2  0.02 м ), необходимо обеспечивать
o

высокую точность измерений порядка 0.001 C , т.к. разность температур в точках
o

размещения датчиков не будет превышать 0.02 C . Данный недостаток решается, если
поместить один температурный датчик в центр образца. Поэтому в эксперименте будем
использовать два температурных датчика, помещенных в образец и матрицу ( rd 1  0 ,

rd 2  0.02 м ).
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Рис. 3– Сравнение точной (сплошная
линия) и вычисленной теплопроводности
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Рис. 4– Сравнение точной (сплошная
линия) и вычисленной теплоемкости

Сравнение вычисленной и точной теплопроводности и теплоемкости (Рис. 3, 4)
показывает работоспособность предлагаемого алгоритма. При использовании замеров
температуры с двух датчиков (в матрице и образце) обеспечивается существование и
единственность решения, а также высокая скорость сходимости метода ЛевенбергаМарквардта. Увеличение количества узлов сплайнов N p , определяющих 1 T  и C1 T  ,
позволяет получить более точные решения.
Выводы. Полученная компьютерная модель с высокой степенью достоверности
позволяет определить нелинейные тепловые свойства неконсолидированных материалов при
наличии данных об изменении температуры матрицы и образца с течением времени.
Численная реализация обратной задачи исключает ее зависимость от вида прямой задачи,
что позволяет применять алгоритм для более широкого класса задач теплопереноса.
Кроме того, результаты данной работы могут послужить основой для разработки
автоматизированной системы определения тепловых свойств неконсолидированных
материалов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЧИСТКИ ГАЗА И ГАЗОКОНДЕНСАТА
ШЕЛЬФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ГИДРАТОВ В ТРУБОПРОВОДЕ
В работе предложена к рассмотрению возможность проведения низкотемпературной
сепарации с использованием морской воды в качестве охлаждающего агента, как
достаточного элемента промысловой подготовки газа и газоконденсата для обеспечения
нормальной работы газопровода в безгидратном режиме. В ходе исследования были
определены границы применимости данного способа, проведен расчет режима газопровода
с учетом режима сепарации при колебаниях температуры воды, а также была
предусмотрена возможность модернизации предлагаемой схемы в случае потери
эффективности.
Ключевые слова: очистка газа, подготовка газоконденсата, фазовое равновесие,
образование гидратов, низкотемпературная сепарация.
В настоящее время природный газ занимает всѐ больше места в мировом энергетическом
балансе. Интенсивно осваиваются и разрабатываются шельфовые месторождения газа и
газоконденсата.
Для успешного развития газовой промышленности наряду с совершенствованием
разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений большое значение
имеет дальнейшее развитие методов подготовки газа к транспортировке. Особенно остро
стоят вопросы подготовки газа для транспортировки его по газопроводам большой
протяженности. Из газа, подаваемого в газопроводы, должны быть полностью удалены
твердые и жидкие примеси. Газ необходимо очистить от паров воды и тяжелых
углеводородов, чтобы исключить их конденсацию при снижении температуры и давления в
газопроводе, т.е. предотвратить образование гидратов и образование конденсата.
Гидраты газов представляют собой твердые соединения (клатраты), в которых молекулы
газа при определенных давлениях и температурах заполняют структурные пустоты
кристаллической решетки, образованной молекулами воды с помощью прочной водородной
связи. Молекулы воды в подобных соединениях называют «молекулами-хозяевами», а
молекулы газа – «гостями». К гидратообразующим молекулам относят метан, этан, пропан,
изобутан, бутан, а также некоторые неуглеводородные компоненты, такие как двуокись
углерода и сероводород.
Начало процесса образования газовых гидратов определяется составом газа, состоянием
воды, внешним давлением и температурой. Когда температура и давление соответствуют
области гидратообразования, происходит рост гидратов, пока имеются вода и легкие
углеводороды.
Рассмотрение возможности образования гидратов при разработке глубоководных газовых
и газоконденсатных месторождений достаточно актуально, поскольку окружающие
температуры обычно составляют примерно 0С , т.е. при нормальных рабочих давлениях
они соответствуют области гидратообразования. По исследованию условий образования
гидратов при t  0C проведено недостаточно работ. Это связано со сложностью
постановки экспериментальных работ, требующих тонкой регулировки предварительного
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насыщения газа, соответствующего заданной, отрицательной величине точки росы паров
воды в газе. Экономический ущерб вызванный закупоркой эксплуатационной системы,
может быть значительным из-за необходимости использования вспомогательного
оборудования и/или простоя в добыче. Таким образом, предотвращение гидратообразования
и удаление гидратных пробок относятся к важным параметрам проектирования при
разработке глубоководных месторождений.
На сегодняшний день различают 6 принципиально различных способов предотвращения
гидратообразования:
 ввод термодинамических ингибиторов;
 применение ингибиторов гидратообразования в малых дозах;
 проведение операций при низком давлении;
 удаление воды;
 термоизоляция;
 активный подогрев.
Апробированный и широко применяющийся на практике метод применения
термодинамических ингибиторов не теряет своего значения для глубоководных условий и
больших расстояний. Этот метод находит применение в большинстве проектов разработки
газовых месторождений с подводной фонтанной арматурой скважин. Однако,
применительно к будущим проектам разработки другие методы могут оказаться более
рентабельными.
В ходе исследования было отмечено, что, среди существующих технологий промысловой
подготовки газа на шельфе к дальнейшему транспорту, активно развиваются два
направления: подводная подготовка (сепарация) газа и газоконденсата наряду с разработкой
новых видов ингибиторов гидратообразования (подобная система развивается, например, на
месторождении Тролль, Норвегия) и развитие высокоскоростных низкотемпературных
сепараторов, работа которых основана на принципе сопла Ловаля (разрабатывается
компанией Twister BV, апробация которых проводилась на месторождениях компании Shell).
Для промысловой подготовки газа газоконденсатных месторождений и для заводской
подготовки нефтяного газа применяют в основном процессы низкотемпературной сепарации
(НТС) или конденсации (НТК). Однако данное утверждение справедливо для промыслов,
находящихся на суше. Весь процесс НТС сводится к охлаждению природного газа с
последующим разделением газоконденсатной смеси в сепараторе на жидкую и газовую
фазы.
Для предотвращения образования гидратов в процессе сепарации используются
ингибиторы гидратообразования (гликоли или метанол). Впрыск ингибитора
предусматривается в точках, где температура газа ниже температуры гидратообразования,
т.е. в поток газа перед теплообменником и перед холодильником. Количество ингибитора
рассчитывают исходя из его концентрации и обеспечения безгидратного режима.
В работе предложена к рассмотрению возможность проведения низкотемпературной
сепарации с использованием морской воды в качестве охлаждающего агента, как
достаточного элемента промысловой подготовки газа и газоконденсата для обеспечения
нормальной работы газопровода в безгидратном режиме при последующем транспорте по
нему очищенного газа.
Практическая значимость результатов работы состоит в определении границ
применимости данного метода, полезных при проектировочных расчетах систем подготовки
газа и газоконденсата.
Первоочередной задачей является определение состава и условий газа на входе в
трубопровод, т.е. после проведения очистки и подготовки. Для этого необходимо определить
метод расчета парожидкостного равновесия для определения фаз жидкости и газа. Из
множества методов расчета парожидкостного равновесия пластовых смесей в инженерных
расчетах и в проектировании процессов промысловой подготовки природного газа в
настоящее время рекомендуются к использованию лишь два:
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 метод, основанный на применении принципа давления схождения;
 метод расчета по уравнению состояния.
Объясняется это тем, что для этих методов разработаны и апробированы способы
вычисления используемых в расчетах парожидкостного равновесия. Кроме того, точность
расчета параметров парожидкостного равновесия газоконденсатных смесей с помощью этих
методов соответствует точности технических расчетов.
Наиболее простым методом является метод, основанный на использовании принципа
давления схождения. Он применим для смесей, состоящих из углеводородов парафинового
ряда, а также сероводорода, углекислого газа и азота. Однако он имеет ряд ограничений:
концентрация каждого неуглеводородного компонента в смеси не должна превышать 5%,
суммарная концентрация неуглеводородных компонентов должна быть не выше 10%. Более
того, не получены коэффициенты распределения ароматических и нафтеновых
углеводородов в области давлений и температур, встречаемых при промысловой обработке
газа. Все это ограничивает применение метода.
Метод расчета парожидкостного равновесия по уравнению состояния лишен этих
ограничений и более универсален. Однако он сложнее первого метода и требует большего
времени расчетов [1] Но ввиду его универсальности в дальнейших расчетах мы исходили из
этого метода.
В качестве основного уравнения состояния системы в термодинамическом пакете потока
было выбрано уравнение состояния Пенга-Робинсона.

p

R T
a

,
V  b V  (V  b)  b  (V  b)

где

p – давление, МПа;
V  VM – молярный объем, м3/моль;
T – температура, К;
R – универсальная (молярная) газовая постоянная, R  8314 Дж /( моль  К ) ;
a – коэффициент, учитывающий действие межмолекулярных сил притяжения,
Н  м 4  К / моль 2 ;
b – коэффициент, учитывающий (как принято считать) действие межмолекулярных сил

отталкивания или, так называемый, эффективный молекулярный объем, который, согласно
теоретическим расчетам Ван-дер-Ваальса, должен в четыре раза превышать действительный
объем молекул, м3/моль.
Данное уравнение состояния рекомендуется применять для расчета задач, относящихся к
нефтеперерабатывающей, газовой и нефтехимической промышленности.
Апробация уравнения состояния Пенга-Робинсона проводилась на примере
искусственных бинарных и многокомпонентных смесей, а также нескольких природных
углеводородных смесей [2].
В соответствии с [2] можно заключить, что было получено хорошее совпадение расчетных
и экспериментальных значений параметров парожидкостного равновесия.
После определения метода расчета фазового равновесия и определения всех необходимых
параметров исходного потока необходимо было создать адекватную технологическую схему,
отвечающую поставленным задачам. Технологическая схема установки представлена на
рисунке 1, а проведенный расчет характеристик потоков по заданной схеме в таблице 1.
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Паровая фаза

Температура, С

Давление, кПа

Мольный расход,
кгмоль/ч

Массовый расход,
кг/ч

Расход жидкости,
м3/ч

V-100 – сепаратор вертикальный; V-101 – сепаратор вертикальный низкотемпературный;
Е-100 – теплообменник; Е-101 – охлаждающая установка
Рисунок 1 – Принципиальная схема установки НТС
Таблица 1 – Конечные результаты расчетов технологической схемы НТС
Наименование
потока
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1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5
6
7
«feed»
0,91231
9
10000
33235,44
716628,9
2005,8480
1
1
9
10000
30320,95
560000,2
1724,3250
2
0
9
10000
2914,49
156628,7
281,5229
4
1
4
9790
30246,06
556489,6
1717,6510
5
0,99862
1,3
9930
30320,95
560000,2
1724,3250
6
0,99753
-3
9860
30320,95
560000,2
1724,3250
7
0
-3
9860
74,8916
3510,587
6,673977
8
0,00937
8,6
9860
2989,39
160139,3
288,1969
3
1
-3
9860
30246,06
556489,6
1717,6510
Для оценки оптимального значения температуры потока 6 и определения конечных
параметров потока 4 был произведен пересчет системы, где переменной явилась температура
потока 6. Указанная температура была взята в пределе  10C;2C  с шагом в один
градус. Результаты модельных расчетов приведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Оценка влияния температуры при НТС на данные выходного потока
Температура
Температура
Температура
№ состояния
Паровая фаза
потока 6, С
потока 4, С
точки росы, С
1
2
3
4
5
1
-10
4
-15,0925
1,000000
2
-9
4
-13,3133
1,000000
1
2
3
4
5
3
-8
4
-13,3133
1,000000
4
-7
4
-11,8111
1,000000
5
-6
4
-9,15065
1,000000
6
-5
4
-7,92181
1,000000
7
-4
4
-6,72653
1,000000
8
-3
4
-5,55767
1,000000
9
-2
4
-4,42236
1,000000
10
-1
4
-3,30125
0,999998
11
0
4
-2,18981
0,999858
12
+1
4
-1,09783
0,999711
13
+2
4
-0,01106
0,999558
Поскольку охлаждающим агентом в условиях шельфа наиболее разумно использовать
морскую воду, то диапазон рассматриваемых температур изменится на следующий
 4C;2C , а значит для оценки свойств потока 4 следует рассматривать таблицу с
результатами только с состояния 7 до состояния 9, так как в следующем состоянии мы
теряем абсолютную паровую фазу и с дальнейшим повышением температуры значение
жидкой фазы растет. Из указанных выше состояний для дальнейших расчетов было выбрано
состояние 8. Рабочий диапазон системы наиболее очевиден при графической интерпретации
данных на рисунке 2.

1 – паровая фаза; 2 – температура точки росы
Рисунок 2 – Выбор диапазона температур охладителя
Для дальнейшего анализа эффективности данного метода расчет был проведен для потока
прошедшего НТС, т.е. выходящего с установки, и для потока, прошедшего только очистку
(выходящего с первого сепаратора). Далее был расчитан режим газопровода, т.е.
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распределение давления и температуры вдоль трубопровода. Расчет проводился методом
прямой интерполяции с точностью расчета 5%.
Для определения условий начала образования гидратов построим совмещенные графики
распределения температуры потока газа вдоль начального участка газопровода длиной 0,5
км, так как именно на этом участке начальная температура газа падает до значений
температуры окружающей среды и графика точки росы.
В соответствии с [3], в газопроводах могут начать образовываться гидраты при
температуре газа равной температуре равновесного состояния «газ-гидрат». Но необходимо
учесть то, что данное утверждение верно только в случае, если температура газа будет также
ниже температуры точки росы, т.е. при создании условий для конденсации капельной влаги в
газопроводе. В связи с этим было принято решение произвести расчет температуры точки
росы в наихудших условиях и принять ее как константу на всей протяженности
трубопровода, поскольку температура точки росы будет максимальной при наибольшем
давлении газа, при снижении давления точка росы будет понижаться. Таким образом, мы
пришли к выводу, что достаточно рассчитать величину точки росы в начальном сечении
трубопровода, где давление потока будет максимальным.
Выяснив максимальное значение температуры точки росы, строим совмещенный график
температур.

1 – распределение температуры газа вдоль трубопровода; 2 – распределение температуры
точки росы вдоль трубопровода; 3 – температура окружающей среды
Рисунок 3 – Совмещенный график распределения температур вдоль начального участка
трубопровода для потока 4
Как видно из рисунка 3 минимальная температура газа в газопроводе выше, чем
максимальная температура точки росы, т.е. не создаются условия образования гидратов, что
позволяет использовать как превентивную меру в меньшем количестве или не использовать
вообще ингибиторы гидратообразования. Данная результат возможен всилу того, что
температура окружающей среды постоянна и находится в пределах  4;2C .
Рассмотрим теперь условия образования гидратов в потоке 1. Аналогично предыдущему
случаю, находим максимальное значение точки росы, принимаем его постоянным на
протяжении всего трубопровода и строим совмещенный график распределения температур.
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1 – распределение температуры газа вдоль трубопровода; 2 – распределение температуры
точки росы вдоль трубопровода; 3 – температура окружающей среды
Рисунок 4 – Совмещенный график распределения температур вдоль начального участка
трубопровода для потока 1
Как видно из рисунка 4 начальная и минимальная температуры газа в газопроводе ниже,
чем максимальная температура точки росы, т.е. создаются благоприятные условия
образования гидратов, а значит при простой сепарации газа и газоконденсата, как способа
подготовки продукта к дальнейшему транспорту, следует предусматривать дополнительные
методы предотвращения образования гидратов, например, ввод ингибиторов
гидратообразования в поток газа.
Выводы
В результате проведенного исследования были определены границы применимости
способа низкотемпературной сепарации с использованием морской воды в качестве
охлаждающего агента. Однако следует отметить, что значение нижней границы
применимости обусловлено нижним среднестатистическим значением температуры морской
воды, в то время как значение верхней границы применимости индивидуально для каждого
месторождения и зависит от состава газа или газоконденсата.
Предложенная схема подготовки газа и газоконденсата низкотемпературной сепарацией с
использованием морской воды в качестве охлаждающего агента, как достаточного элемента
промысловой подготовки газа и газоконденсата для обеспечения нормальной работы
газопровода в безгидратном режиме в результате моделирования осуществима. Применение
предложенного метода позволит использовать доступный охладитель и исключить
образование гидратов в полости трубопровода без использования дополнительных методов
предотвращения гидратов.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРМ ОПЕРАТОРА-ДИАГНОСТА С
ПРИМЕНЕНИЕМ КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ
РЕМОНТЕ АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ
В данной статье представлены результаты формирования оригинального программного
обеспечения автоматизированного рабочего места оператора-диагноста в подсистеме
оценки технического состояния и определения объемов и номенклатуры ремонтных
воздействий с использованием искусственной нейронной сети при централизованном
ремонте агрегатов автомобилей по техническому состоянию.
Ключевые слова: дефекты агрегатов, двигатели ЯМЗ, ремонт “по состоянию”,
искусственная нейронная сеть.
Предположим, что число и состав технологических процессов или комплексов ремонтных
работ (КРР) по данной конкретной модели агрегатов автомобилей, ремонтируемых на АРП,
реализующем ЦРТС, заранее известно и представляет собой множество K={Ki: i = 1,2, …, K}.
При этом, множество возможных комбинаций ошибок распознавания технического
состояния ремонтируемых изделий и распределения их по КРР может иметь конечный
состав, представленный для нашего случая в таблице 1.
Таблица 1-Возможные комбинации ошибок распознавания и маршрутизации на этапе
предремонтного диагностирования агрегатов автомобилей
Номер
Наличие (+) или отсутствие (-) ошибок
комбиОшибки распознавания
Ошибки
нации
маршрутизации
1-го рода α
2-го рода β
ошибок
(назначения КРР)
(ложный дефект)
(пропуск дефекта)
1
нет
нет
нет
2
есть
нет
нет
3
есть
есть
нет
4
есть
нет
есть
5
нет
есть
нет
6
нет
есть
есть
7
нет
нет
есть
8
есть
есть
есть
Формирование оригинального программного обеспечения (ПО) осуществлялось согласно
алгоритмам, приведенным в работе [1, см. рис. 2.6, 2.8, 2.9, 2.10] и разработанным для
решения задач настоящего исследования на языке программирования Delphi в одноименной
среде разработки версии 7.0. Данное ПО (рис.1) представляет собой автоматизированное
рабочее место (АРМ), работа с которым позволяет оператору-диагносту планомерно
повышать профессиональную квалификацию.
В укрупненном виде АРМ выполнен в виде трех взаимосвязанных модулей:
1. ―Модуль работы с базами данных‖ – модуль просмотра баз данных, которые
формируются для решения поставленных задач.
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База данных DB1 содержит параметры агрегатов, которые используются в качестве
входных векторов при нейросетевом подходе в вопросе выявления дефектов различных
узлов агрегатов.

Рис. 1-Главное окно АРМ для распределения агрегатов по комплексам ремонтных работ
База данных DB2, формируется по результатам работы алгоритма в виде прямоугольной
матрицы с размерностью m×n, где m – число строк, равное числу контролируемых агрегатов;
n – число столбцов, равное суммарному количеству выявляемых дефектов по всем узлам
рассматриваемого агрегата.
База данных DB3 является результатом работы алгоритма и содержит в себе выходную
информацию о полученных параметрах и ошибках при обучении ИНС.
2. ―Модуль нового проекта‖ – модуль, отвечающий за пошаговое построение ИНС под
текущие задачи исследования, делится на два подмодуля:
 решение задачи выявления дефектов агрегатов;
 решение задачи распределения агрегатов по технологическим маршрутам ремонта.
3. ―Модуль восстановления проекта‖ – восстановление сеанса раннее созданного проекта
для продолжения работы с ним.
На рис. 2 представлена внутренняя организация и взаимодействие между модулями
разработанного автоматизированного рабочего места.
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Рис. 2-Организация и взаимодействие между модулями автоматизированного рабочего
места оператора-диагноста
Разработанное ПО в виде АРМ мастера-диагноста подсистемы предремонтного
диагностирования было внедрено в практику работы Центральной базы производственного
обслуживания и ремонта спецтранспорта и навесного оборудования (ЦБПО ПРНС и НО)
ОАО «Сургутнефтегаз», где организован участок ремонта двигателей ЯМЗ по техническому
состоянию. Функционирование данного участка направлено на глубокую специализацию
ремонтных работ и систематическое внедрение прогрессивных технологических процессов
ремонта агрегатов автомобилей. В совокупности это способствует повышению
производительности труда, сокращению времени простоя агрегатов в ремонте, ускорению
оборачиваемости оборотных средств и повышению рентабельности производства.
На централизованном участке ЦБПО ПРНС и НО, который обслуживает около 50
основных
предприятий,
эксплуатирующих
транспортную
и
специальную
нефтегазопромысловую технику, производится весь комплекс работ по ЦРТС двигателей
ЯМЗ-238 [2]:
 предремонтное диагностирование двигателей;
 разборочные работы с заменой дефектных деталей;
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 приремонтное диагностирование частично разобранных двигателей;
 сборочные работы;
 приемочное диагностирование и контроль готовой продукции.
Проведенные с 2008 по 2011 годы с использованием производственной базы ЦБПО ПРНС
и НО экспериментальные исследования по внедрению результатов настоящих исследований
позволили определить параметры и сформировать методику сравнительной экономической
эффективности предлагаемых проектно-технологических решений.
Расчет стоимостных характеристик технологических маршрутов ремонта (комплексов
ремонтных работ) производится по формуле:

орг N  кдо
ош. р. 
Ck  C
   Ci
 Сiош.1  Сiош.2  Сi
,
k


i 1

(1)

где Сiкдо – затраты на выполнение контрольно-диагностических операций по i-му

ош.1 – потери, связанные с возникновением ошибок 1-го рода; С ош.2 –
двигателю; Сi
i
ош.р.
потери, связанные с возникновением ошибок 2-го рода; Сi
– потери, связанные с
орг
неверным назначением технологического маршрута ремонта; Сk
– обобщенные затраты
на организацию рабочих мест по всем комплексам ремонтных работ.
Принимая за основу уже существующие в ЦБПО ПРНС и НО комплексы ремонтных
работ [3], оставляем их состав без изменений. Тогда формула (1) в расчете на один двигатель
будет иметь следующее выражение:

ош. р.
Ck  Ciкдо  Сiош.1  Сiош.2  Сi

(2)

Считаем затраты на контрольно-диагностические операции (КДО) обязательной и
неизменной частью расходов, что позволяет исключить составляющих формулу (2) ошибок
ош.р.
Сiош.1 , Сiош.2 и Сi
. Тогда сумма потерь из-за данных ошибок даст нам искомый
экономический эффект:

ош. р.
Ck  Сiош.1  Сiош.2  Сi

(3)

Усредняя значения ошибок, и подставляя их в формулу (3) согласно данным
эксперимента, получаем снижение затрат на ремонт одного двигатель, на этапе
предремонтного диагностирования которого были допущены ошибки 1-го и 2-го рода, а
также, как следствие - ошибка маршрутизации:

Ck  4194,42  4407  6921,83  15523,25 руб.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ
СЛАБОГО ГЛИНИСТОГО ОСНОВАНИЯ, УСИЛЕННОГО ПЕСЧАНОЙ
АРМИРОВАННОЙ ПОДУШКОЙ С КРИВОЛИНЕЙНОЙ ПОДОШВОЙ
В статье представлены результаты исследования работы площадных фундаментов,
возводимых на слабых глинистых грунтах с усилением основания песчаной подушкой,
армированной по контуру геосинтетическим материалом.
Ключевые слова: фундамент, слабый глинистый грунт, песчаная подушка армированная
геосеткой.
Территория Тюменской области характеризуется распространением слабых глинистых
грунтов, что осложняет строительство малоэтажных зданий и приводит к удорожанию
строительства. В данных условиях возникает необходимость в разработке новых методов
увеличения несущей способности грунтового основания. В данной работе предлагается
устройство песчаной подушки с криволинейной подошвой, армированной по контуру
геосинтетическим материалом. Армирующий элемент подушки стесняет поперечные
деформации песчаного грунта, тем самым снижая осадку штампа. Криволинейная подошва
песчаной подушки обеспечивает более равномерное распределение напряжений в слабом
глинистом основании, включение в работу большего объѐма грунта и более эффективную
работу армирующего элемента.
Для изучения деформируемости грунтового основания использовался метод
«фотофиксации». Суть его заключается в формировании на боковой поверхности грунта
сетки из марок, расположенных за прозрачной стенкой. Далее фиксируется начальное
положение марок при помощи фотосъѐмки, а затем на каждой ступени нагружения
производится фотофиксация. После проведения эксперимента фотографии попарно
обрабатываются в программах по обработке цифровых изображений, в результате чего
получаются значения перемещений частиц грунта.
Экспериментальная установка представляла собой грунтовый лоток в виде отсеченной
диаметральной плоскостью половины цилиндра. Диаметральная стенка лотка выполнена из
прозрачного оргстекла, что позволяет осуществлять визуальный и инструментальный
контроль за деформациями основания. Высота лотка 800мм, диаметр 980мм. Загружение
штампов выполнялось ступенчато статической нагрузкой при помощи консольно-рычажной
системы (рис. 1).
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Рис. 1- Экспериментальная установка

Плотность грунта ρ, г/см3

Коэффициент пористости
e, д.ед.

Степень влажности Sr,
д. ед.

Влажность естественная
w, д.ед

0,16

0,63-0,69

1,76-1,84

0,8-0,89

0,9-0,96

0,290,30

Удельное сцепление c,
МПа

Показатель текучести Il
д.ед.

4,3-5,7

Угол внутреннего трения
φ, ˚

Число пластичности Ip,
д.ед.

В качестве грунтового основания использовался суглинок нарушенной структуры,
который послойно укладывался в лоток. Физико-механические характеристики грунта
приведены в табл. 1.
Таблица 1 - Физико-механические характеристики грунта
Модуль деформации E,
МПа
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15,2-19 0,017-0,020

Размеры штампов в плане представляли прямоугольник с шириной 100мм, и длиной
250мм.
Исследования проводились на моделях грунта без усиления основания и с усилением
песчаной армированной подушкой с криволинейной подошвой. Форма песчаной подушки
формировалась в виде отсеченного эллипса, глубиной равной ширине штампа (100мм).
Ширина песчаной подушки формировалась из условия еѐ заведения за грань штампа на
70мм. Общий вид моделей представлен на рис. 2.
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Рис. 2- Модели грунтового основания
а – штамп на глинистом основании; б – штамп на песчаной армированной подушке с
криволинейной подошвой; 1 – жесткий плоский штамп; 2 – слабое глинистое основание;
3 – песок средней крупности; 4 – геосетка.
В качестве армирующего элемента использовался геосинтетический материал ССП 30/30
(геосетка). Технические характеристики геосетки приведены в табл. 2.
Таблица 2- Технические характеристики геосетки
Прочность на разрыв, кН/м
Размер
Марка
Ширина
Длина
ячейки,
Вдоль
геосетки
рулона, см рулона, м
Поперек (уток)
мм
(основа)
ССП 30/3030
30
2,5
150
100
2,5(150)
На рис. 3 приведены графики "осадка-нагрузка" для обоих вариантов основания.

1

2

Рис. 3- Графики "осадка-нагрузка"
1- штамп на глинистом основании, усиленном песчаной армированной подушкой с
криволинейной подошвой; 2- штамп на глинистом основании.
Из анализа графиков видно что осадка штампа на неподкреплѐнном основании нарастает
намного быстрее осадки штампа на основании, усиленном песчаной армированной
подушкой с криволинейной подошвой. Разница осадок штампов на первых ступенях
составляет 10%. При нагрузке 50 кПа наблюдается заметное увеличение разности осадок
между штампами, что свидетельствует о включении в работу армирующего элемента.
По экспериментальным данным были построены изолинии вертикальных и
горизонтальных перемещений при нагрузке 150кПа.

223

Научно-технический вестник Поволжья №5 2013
а)

Технические науки

б)
0

0

12
8

6

8

- 200

0

6

- 250

- 50

- 50

- 100

- 100

- 150

- 150

- 200

- 200

- 250

- 250

5
6

14

12

- 150

10

20 14
16
10

- 50
- 100

0

3

24 16

4

224

- 50

3.5
2.5

2

4

- 100

1.5

3

- 150

1
2

- 200
- 250

1

- 300

- 300

4

2

- 350
- 400

3

- 450
- 500
мм- 300 - 250 - 200 - 150 - 100

- 50

0

50

100

150

200

250

- 300

- 300

- 350

- 350

- 350

- 400

- 400

- 400

- 450

- 450

- 450

- 500
300

- 500
мм- 300 - 250 - 200 - 150 - 100

- 50

0

50

100

150

200

250

- 500
300

Рис. 4- Изолинии перемещений
а- вертикальные; б- горизонтальные.
(слева – неподкреплѐнное основание; справа – усиленное основание)
На основании полученных экспериментальных результатов можно сделать следующий
выводы:
- зона распространения вертикальных перемещений на усиленном основании принимает
«луковидное» очертание, что говорит о включении в работу грунта, расположенного по всей
криволинейной поверхности подушки;
- у штампа на усиленном основании максимальные горизонтальные перемещения
находятся в теле песчаной армированной подушки, что приводит к уменьшению их
абсолютных значений;
- глубина распространения зон горизонтальных деформаций грунта для штампа на
неподкреплѐнном основании составляет 2,8b, для усиленного основания – 1,7b;
- криволинейная опорная поверхность песчаной подушки позволила увеличить диапазон
линейной работы грунтового основания и уменьшить осадку штампа в 2,5 раза.
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РАЗРАБОТКА МНОГОЗНАЧНОГО НАИВНОГО БАЙЕСОВСКОГО
КЛАССИФИКАТОРА НА ОСНОВЕ ПОРОГОВОЙ ОЦЕНКИ
В работе предлагается четыре метода адаптации порогового значения для
многозначного
наивного
байесовского
классификатора.
Производится
оценка
эффективности предлагаемых модификаций по сравнению со стандартным
трансформационным
подходом.
Показано
существенное
повышение
качества
классификации при использовании динамического порога.
Ключевые слова: классификация текстов, наивный байесовский классификатор,
многозначная классификация.
Большинство алгоритмов классификации являются однозначными (однотемными, singlelabel). Это означает, что для каждого объекта такие классификаторы определяют только
один, наиболее подходящий класс
из множества доступных. Для широкого спектра задач
требуется выполнять более общую задачу, а именно определить множество классов
*
+, к которым относится предъявленный объект, причѐм
. Подобная
классификация называется многозначной (многотемной, multi-label) [6].
В настоящее время можно выделить пять подходов к созданию многозначных
классификаторов [5; 6]:
Адаптационные методы (algorithm adaptation methods), заключающиеся в изменении
модели классификатора или метода выбора признаков [4].
Методы бинарного соответствия (binary relevance, BR), в основе которых лежит
преобразование исходного многозначного классификатора в
бинарных классификаторов
( — число классов).
Методы попарного соответствия (pairwise classification, PW), в которых бинарные
классификаторы строятся для каждой пары классов (всего —
(
)
классификаторов) [1].
Методы комбинации тем (label combination, LC), в которых строится новый
классификатор с количеством классов
для всех возможных сочетаний исходных
классов.
Пороговые методы (ranking and threshold, RT), заключающиеся в оценке выходных
значений
исходного многоклассового классификатора и выборе некоторого порога .
Тогда результатом классификации будет множество
*
+.
Методы BR, PW и LC называются трансформационными методами. Их основной
недостаток заключается в вычислительной сложности получаемых моделей, что затрудняет
их применение для задач с большим числом классов.
Несмотря на очевидность и простоту, подход на основе пороговой оценки редко
рассматривается в специальной литературе из-за ненадѐжности статических порогов (т. е.
постоянных порогов, задаваемых извне) [5].
В настоящей работе предлагается и исследуется ряд методов динамического вычисления
пороговых значений. Целью исследования являлась оценка эффективности пороговых
классификаторов по сравнению со сравнимыми по сложности трансформационными.
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Рассмотрим вектор выходных значений документа . В общем случае, в зависимости от
модели классификатора он не является нормированным, т. е. значения его компонентов
могут быть больше 1. Для задач бинарной классификации этот вектор имеет длину 2 и
рассматривается как вектор значений случайной величины, поэтому нормированные
значения будут равны:
(
), при этом: ∑
.
Аналогичный метод, применѐнный к многозначному классификатору, будем называть
нормированием по общей сумме (далее — NSum):
∑
Для определения результирующих классов многозначного классификатора вводится порог
, тогда:
*
+.
С увеличением количества классов среднее значение
становится меньше, поэтому
использование статического порога становится затруднительным.
Для решения этой проблемы можно либо использовать другие подходы к нормировке .
Мы рассмотрим два метода:
1. Нормированием по минимальному и максимальному значениям (далее — NMinMax)
назовѐм метод, основанный на формуле:
2. Нормированием по медиане (далее — NMean) назовѐм метод, основанный на формуле:
( )
( ) — медианное значение .
где
В качестве альтернативы методам нормировки можно вычислять значение
во время
работы алгоритма.
Для этого выстроим значения
по возрастанию, полученный ряд обозначим
:
(
— количество классов). Определим индекс компоненты вектора,
соответствующей максимуму разности между соседними значениями:
(
)
Тогда динамический порог может быть вычислен как среднее значение:
Такой метод вычисления порога назовѐм методом максимального подъѐма (далее —
DMaxUp).
Для определения наиболее эффективного подхода к построению многозначного
классификатора был проведѐн вычислительный эксперимент. В эксперименте оценивались
предложенные модификации по сравнению с методом бинарного соответствия (BR). Другие
трансформационные методы не рассматривались из-за их вычислительной сложности для
задач с большим числом классов.
В качестве экспериментальных данных была использована выборка новостных сообщений
с сайта "Российской газеты" (www.rg.ru) за период 1 января по 30 апреля 2013 года,
собранная и обработанная специально созданным программным комплексом. Каждое
сообщение было предписано одной или нескольким тематикам. После первоначальной
фильтрации выборка состояла из 2289 сообщений и 33 тематики; 60 % сообщений
использовались для обучения классификаторов, 40 % — для тестирования.
В качестве исходного классификатора выступал наивный байесовский классификатор,
обучаемый согласно модели Бернулли [2, c. 272]. В классификации участвовали 500
наиболее релевантных признаков, оцененных по методу взаимной информации.
Существует как минимум 16 стандартных методов оценки эффективности многозначных
классификаторов [3]. Из них для оценки результатов эксперимента были выбраны
следующие (таблица 1).
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Таблица 1 — Оценки эффективности многозначных классификаторов
Название оценки
Формула
Функция потерь Хэмминга
(Hamming loss)

( )

∑

Точность
(precision)

( )

∑

Полнота
(recall)

( )

∑

F-мера
(F-measure)
Аккуратность
(accuracy)
Точное соответствие
(exact match)

( )
( )
( )

∑
∑
∑ (

)

В приведѐнных формулах — множество действительных классов, к которым относится
документ ;
— множество результирующих классов, приписанных документу
классификатором; — число документов в тестовой выборке,
— общее число классов,
(
) — функция, возвращающая 1, если множества и равны, и 0 в противном случае.
Результаты эксперимента представлены в таблице 2.
Таблица 2 — Результаты оценки эффективности классификации.
HL
Pr
Re
F
A
Ex
BR
0,0429
0,3430
0,4461
0,3593
0,3205
0,2238
NSum
0,0565
0,5130
0,6383
0,5327
0,4733
0,3242
NMinMax
0,0603
0,5105
0,6452
0,5312
0,4718
0,3253
NMean
0,0603
0,5105
0,6452
0,5312
0,4718
0,3253
DMaxUp
0,0346
0,5691
0,5210
0,5303
0,5028
0,4247
Результаты показывают, что метод бинарного соответствия (BR) обладает наименьшей
эффективностью из исследованных подходов. Использование нормировок на основе общей
суммы (NSum), минимального и максимального значений (NMinMax) и медианы при
применении статического порога дают примерно одинаковые результаты. Оценка на основе
наибольшего подъѐма (DMaxUp) в целом даѐт лучшие результаты из исследованных
алгоритмов, существенный выигрыш по количеству точных соответствий (Ex), а также
обладает лучшей сбалансированностью.
Таким образом, представленные методы нормирования результатов и оценки пороговых
значений превосходят по качеству базовые трансформационные методы, основанные на
бинарном соответствии.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СПИРТОЭФИРНОГО КОНЦЕНТРАТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ
БУТИЛОВЫХ СПИРТОВ МЕТОДОМ РЕКТИФИКАЦИИ
Приведены результаты исследований по идентификации компонентов, входящих в
состав спирто-эфирного концентрата, образующегося в результате гидрирования эфирных
фракций - побочного продукта ЗАО «Сибур-Химпром». Показана возможность выделения
бутиловых спиртов из спирто-эфирного концентрата методом ректификации.
Ключевые слова: бутиловые спирты, ректификация, гидрирование.
Бутиловые спирты, выпускаемые нефтехимической промышленностью, в том числе и
ЗАО «Сибур-Химпром» находят широкое применение в различных отраслях
промышленности.
При производстве продуктов нефтехимии образуются побочные продукты – эфирные
фракции, которые в настоящее время подвергают гидрированию [1, 2], в результате чего в их
составе образуются бутиловые спирты. Однако, получаемый катализат гидрирования
содержит в своем составе достаточно широкий спектр веществ и выделение из него целевых
компонентов весьма трудоемкая задача. В связи с этим для опрделения возможности
дальнейшего направления переработки требуется первоначально максимально возможно
идентифицировать соединения входящие в состав гидрированных побочных продутов
(спирто-эфирный концентрат).
Объектом исследования в ходе выполнения работы выступал образец спирто-эфирного
концентрата (СЭК) (обезвоженная гидрированная эфирная фракция колонн К-702 и К-703
производства 2-этилгексановой кислоты), полученный в ЗАО «Сибур-Химпром».
Разгонку СЭК на узкие фракции (1-10оС) проводили с использованием установки четкой
ректификации 36-100 производства В/R Instruments при атмосферном давлении и флегмовом
числе 99.
Анализ СЭК и выделенных фракций проводили с использованием хроматомассспектрометра Varian на капиллярной колонке длиной 30 м в режиме программирования
температур. Содержание компонентов рассчитывали методом нормализации, в зависимости
от площади пиков. Неизвестные компоненты идентифицировали по библиотеке массспектров.
Результаты разгонки СЭК на узкие фракции и данные по содержанию в этих фракциях
бутиловых спиртов представлены в табл. 1 и 2. В табл.2 компоненты помеченные (*)
определены по библиотеке масс-спектров с вероятностью более 50%.
Как видно из полученных данных наибольшие концентрации бутиловых спиртов
наблюдаются во фракциях: для изобутилового спирта 107-109 оС (49,1 мас.%); для нбутилового спирта 116,4-117,1оС (86,9 мас.%).
Недостаточно высокая концентрация как изобутилового, так и н-бутилового спиртов в
соответствующих фракциях, по-видимому, связана с образованием азеотропных смесей с
другими компонентами, входящими в состав СЭК. В случае изобутанола помимо этого его
низкое содержание в дистилляте обусловлено и небольшим его количеством в исходном
СЭК.
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Таблица 1 – Разгонка СЭК на узкие фракции
Температура
Выход, мас.%
выкипания
фракции
с накоплением
фракции, оС
65-105,1
1,07
1,07
107,1
0,56
1,62
109,1
2,54
4,16
111,0
1,34
5,50
112,7
0,34
5,84
114,3
1,78
7,62
116,4
12,19
19,81
117,1
41,95
61,76
120,0
3,91
65,67
140,0
1,41
67,08
150,0
1,65
68,73
160,0
14,30
83,03
Остаток
16,1
99,13
Потери
0,87
100,0
Итого:
100,0
100,0

Анализ данных по составу выделенных узких фракций (табл.2) показал так же, что во
фракциях содержащих изобутиловый и н-бутиловый спирт присутствуют в значительных
количествах их простые эфиры, имеющие более высокие температуры кипения. Так
изобутиловый эфир находится во фракциях 101-112оС в количествах от 9 до 15 мас.%,
бутиловый эфир во фракциях 115-120 оС в количествах от 4 до 7 мас.%. Таким образом,
можно судить об образовании азеотропных смесей между бутиловыми спиртами и их
эфирами. Действительно в литературе [3] имеются данные о парожидкостном равновесии
системы н-бутиловый спирт - бутиловый эфир, согласно которым они образуют азеотропную
смесь с температурой кипения 117,44оС при содержании бутанола 87,54 мас.%.
Таким образом, на основании проведенных исследований можно заключить, что
выделение спиртов из состава СЭК методом простой ректификации возможно только в
совокупности с их простыми эфирами.
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СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ
В КРОВЕНОСНЫХ СОСУДАХ ЧЕЛОВЕКА
В работе представлены результаты изучения возможности применения копланарной
полосковой линии для регистрации низкоамплитудных колебаний границы раздела сред, в
частности для регистрации пульсовой волны в кровеносных сосудах человека.
Ключевые слова: копланарная
распространения пульсовой волны.

полосковая

линия,

пульсовая

волна,

скорость

Введение
Эффект отражения электромагнитных волн от границы раздела сред активно используется
в радиолокации, когда необходимо определить местоположение объекта. Также известно
применение радиолокаторов для определения параметров живых объектов. Поскольку
разница между диэлектрической проницаемостью воздуха и, например, телом человека
значительная, то возможно отражение электромагнитных волн от границы воздух-тело. По
отраженным электромагнитным волнам от человека в целом можно получать информацию о
траектории его перемещения, в том числе за оптически непрозрачными препятствиями [1].
По отраженным электромагнитным волнам от грудной клетки человека, совершающей
возвратно-поступательные движения при дыхании и сердцебиении, можно оценить частоту
дыхания и частоту сердечных сокращений [2]. Оценка ритма дыхания и сердцебиения
посредством радиолокации, в отличие от существующих методов, например ЭКГ, способ
бесконтактный,
что
является
несомненным
преимуществом.
Радиолокаторы,
предназначенные для контроля параметров живых объектов, обладают очень высокой
чувствительностью, и позволяю регистрировать движение с очень маленькой амплитудой,
например биение сердца, на расстоянии более нескольких десятков сантиметров от тела
человека [3].
В медицинской практике в настоящее время существует потребность в бесконтактных
методах регистрации пульсовой волны, в кровеносных артериях человека, предназначенных
для диагностики состояния сосудов. Особенность процесса регистрации колебаний
поверхности кожи, вызванных пульсацией кровеносного сосуда, состоит в том, что
регистрация колебаний стенки сосуда должна проходить в отсутствии механического
воздействия на поверхность кожи, так как это может привести к снижению объективности
получаемых результатов. Использование радиолокационных методов, обеспечивающих
бесконтактную регистрацию перемещения поверхности кожи, предполагает наличие
антенны в качестве излучающего элемента, это не приемлемо в виду того, что площадь
поверхностной пульсации артерии на теле человека составляет единицы миллиметров. В
этом случае, радиолокатор вынужден работать либо в ближней зоне, где еще не
сформирована диаграмма направленности, либо на расстоянии в дальней зоне, но с антенной
относительно больших размеров, имеющей ширину диаграммы направленности, которая
обеспечивает покрытие площади, соответствующей области пульсации.
Регистрация колебаний поверхности тела живого объекта
Для осуществления возможности регистрации пульсовой волны предлагается
использовать не антенну, как это принято в радиолокации, а копланарную полосковую
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линию, связывающую передающую часть и приемную часть радиолокатора. Конструкция
копланарной полосковой линии представлена на рисунке 1.

Рис. 1 - Копланарная полосковая линия.
Копланарная линия обеспечивает концентрацию электромагнитного поля вблизи границы
диэлектрик-воздух [4].На рисунке 1 схематично изображено, что часть силовых линий
концентрируется в диэлектрике FR-4 (ɛ = 4.6) между печатным проводником и опорным
слоем на поверхности диэлектрика, и часть в воздухе (ɛ = 1).
Расположение человеческого тела (ɛкожи ≈ 31) вблизи копланарной линии приводит к
потере энергии электромагнитной волны и, следовательно, к падению уровня сигнала на
выходе копланарной линии. Помимо падения уровня сигнала, изменение диэлектрической
проницаемости пространства вблизи копланарной линии приводит к изменению
электрической длины линии, в результате чего возникает фазовая задержка, это видно из
формулы (1). Разность фаз, обусловленную изменением ε для гармонического сигнала,
можно найти из формулы (2).
2   L  
(1)
,

где
L - длина копланарной линии;
- длина волны;
ε - диэлектрическая проницаемость.
2    L  1 2    L   2 2    L  (  1   2 )
,
 



(2)

где
ε 1 – начальная диэлектрическая проницаемость;
ε 2 – конечная диэлектрическая проницаемость.
Для того чтобы выделить изменения амплитуды и фазы сигнала, при воздействии на него
пульсовой волны, используется второй (опорный) канал.
Из формулы (3) видно, что сигнал на выходе детектора будет представлять разность
постоянной составляющей, зависящей от фазовой задержки и амплитуды сигнала в
копланарной линии относительно опорного канала, и гармоники удвоенной частоты.
Выделив полезную постоянную составляющую, получаем сигнал пропорциональный
наполняемости кровеносного сосуда человека.
E1  sin(t   )  E 2  sin(t ) 

E1  E 2
[cos(t    t )  cos(t    t )] 
2

E1  E 2
E1  E 2
E1  E 2

[cos( )  cos(2t   )] 
cos( ) 
cos(2t   ) ,
2
2
2

где
ω – круговая частота сигнала;
υ – фазовая задержка;
Е1 – амплитуда сигнала в первом канале;

(3)
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Е2 – амплитуда сигнала во втором канале.
При расположении датчика на теле человека происходит первичный фазовый сдвиг,
относительно которого под воздействием пульсовой волны происходит дополнительное
изменение фазы. Фильтр низких частот, расположенный после детектора, позволяет
избавиться от гармоники удвоенной частоты и паразитных высокочастотных гармоник.
Практическая реализация
В Научно-исследовательском центре сверхширокополосных технологий Московского
авиационного института (НИЦ СШП МАИ) разработан прибор, в состав которого входят
два датчика с чувствительным элементом в виде копланарной полосковой линии,
позволяющие регистрировать пульсовую волну в артериях человека. На прибор получен
патент №126257 с приоритетом от 3 сентября 2012г. Внешний вид прибора представлен на
рисунке 2.

Рис. 2 - Внешний вид прибора для измерения скорости распространения пульсовой волны.
На основании данных, регистрируемых датчиками, прибор позволяет производить оценку
скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) в кровеносных сосудах человека. СРПВ
является одним из наиболее показательных параметров, который используется в
медицинской практике, при ранней диагностике состояния сердечно-сосудистой системы
человека.
Классическим, в медицинской практике, считается метод определения времени
распространения пульсовой волны между сонной артерией и бедренной артерией [5]. По
времени запаздывания между пульсовыми волнами в сонной и бедренной артерии можно
судить о состоянии (жесткости) основных сосудов сердечно-сосудистой системы. Принцип
измерения представлен на рисунке 3.
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Сонная
артерия

Бедренная
артерия

СРПВ = Расстояние (∂d), см / Временная задержка (∂t), с

Рис. 3 - Принцип измерения скорости распространения пульсовой волны по кровеносным
сосудам человека.
Разработанный прибор позволяет без контакта с кожей, в том числе через одежду,
измерять поверхностную пульсацию сосудистой стенки сонной и бедренной артерий.
Датчики, входящие в состав прибора, работают в СВЧ диапазоне и обладают высокой
фазовой чувствительностью, обеспечивающей возможность регистрации низкоамплитудной
пульсации сосудов. Особенности запатентованной конструкции каждого датчика позволяют
не оказывать давления на стенку сосуда в точке регистрации пульсовой волны, что позволяет
повысить объективность получаемых результатов. Прибор прост в использовании и не
требует много времени для обучения медицинского персонала. Эргономические особенности
прибора и простота программного обеспечения позволяют проводить скрининговые
обследования пациентов с меньшими временными затратами в сравнении с существующими
аналогами.
На рисунке 4 представлен результат регистрации пульсовой волны в сонной артерии и
пульсовой волны в бедренной артерии.

Рис. 4 - Графики пульсовых волн в сонной и бедренной артериях.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ
ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА НА ПОЛЕ КОПЛАНАРНОЙ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ
В работе представлены результаты моделирования в программе CST Microwave Studio
воздействия поверхностных тканей человека на поле копланарной линии передачи, которая
является чувствительным элементом бесконтактных датчиков пульса.
Ключевые слова: копланарная полосковая линия, влияние материалов на поле копланарной
полосковой линии, датчик на основе копланарной полосковой линии.
Введение
В данной статье рассматривается компьютерное моделирование процессов, происходящих
в копланарной линии (КЛ) передачи при воздействии на ее поле поверхностных тканей
человека. Результаты исследования дают представление о возможности использования КЛ в
качестве чувствительного элемента датчика, позволяющего производить регистрацию
пульсаций поверхности тела человека, обусловленных движением стенки кровеносного
сосуда.
В настоящее время в медицине является актуальной разработка новых методов и средств
диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, т.к. риск подобных заболеваний очень
велик, и средний возраст людей, подверженных этому риску, интенсивно снижается. При
заблаговременном выявлении паталогических изменений и назначении соответствующих
профилактических мероприятий возможно снизить риск появления и развития серьезных
заболеваний.
Датчики на основе копланарной линии передачи дают возможность разрабатывать
приборы, позволяющие производить скрининговую неинвазивную диагностику состояния
кровеносных сосудов человека.
Копланарная линия передачи и ее особенности
Известно, что силовые линии электрического поля в КЛ распространяются между
центральным и боковыми проводниками, а электромагнитное поле сконцентрировано в
пространстве, окружающем линию [1]. При использовании КЛ в качестве проводника любое
воздействие на поле линии вносит помехи в выходной сигнал и является паразитным.
Внесение в поле линии материала с ɛ большей, чем у воздуха, создавая вблизи линии
границу раздела сред, позволяет оказать воздействие на амплитуду и фазу выходного
сигнала КЛ. Влияние на фазу оказывается за счет того, что длина электромагнитной волны в
среде в  раз меньше длины волны в вакууме [2], а влияние на амплитуду – за счет
отражения и преломления электромагнитных волн на границе раздела сред с различными ԑ, а
также частичного поглощения внесенным материалом [3].
В результате выполнения теоретического расчета, описывающего работу датчика через
интерференцию сигнала, проходящего в КЛ, и рабочего излучения линии, отраженного от
тела, не было получено приемлемого описания процессов, происходящих в КЛ при внесении
в ее поле поверхностных тканей человека.
Для комплексного описания процесса взаимодействия поля КЛ и воздействующей на него
многослойной структуры, было решено выполнить компьютерное моделирование. Оно было
выполнено в программе CST Microwave Studio, в которой реализован метод конечных
интегралов (FIT) - достаточно общий подход, который сначала описывает уравнения
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Максвелла на пространственной сетке, с учетом закона сохранения энергии, а затем по ним
формирует систему дифференциальных уравнений, таких как волновое уравнение или
уравнение Пуассона [4].
Исходные данные к моделированию
В целях исследования влияния однородного биологического материала или многослойной
биологической структуры на выходной сигнал КЛ была проведена серия экспериментов на
компьютерной модели, представленной на рисунке 1. В модели были заданы габаритные
параметры исследуемой структуры и диэлектрическая проницаемость материала каждого ее
элемента.

Рис. 1 - Модель копланарной линии
В копланарную линию подавался Гауссовский импульс длительностью 2,4 нс с
радиочастотным заполнением частотой 5780 МГц и размахом от -1 до 1 В. Оценивались
амплитуда и временная задержка сигнала при воздействии тканей на КЛ. Для исключения
влияния поверхностных тканей на сигнальные порты и для максимального приближения
модели к реальной используемой линии сигнал на КЛ подавался посредством
микрополосковой линии.
Влияние диэлектрической проницаемости вносимого материала на амплитуду и
задержку выходного сигнала КЛ
Для изучения механизма воздействия вносимого материала на поле и выходной сигнал КЛ
была проведена серия экспериментов, в процессе которых в компьютерной модели
последовательно изменялась диэлектрическая проницаемость воздействующего материала в
диапазоне 1-60. На рисунке 2а показано изменение временной задержки сигнала на выходе
КЛ, а на рисунке 2б – изменение относительной амплитуды выходного сигнала при
увеличении ɛ вносимого материала.

а)
б)
Рис. 2 - а) изменение временной задержки сигнала на выходе КЛ;
б) изменение относительной амплитуды выходного сигнала при увеличении ɛ вносимого
материала
Влияние вносимого материала на распределение Е-поля КЛ показано на примере
приближения
слоя
с
заданным
значением
диэлектрической
проницаемости,
соответствующим коже человека (ԑ=31.29), к линии на 1мм. По мере приближения слоя кожи
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к КЛ силовые линии электрического поля все больше взаимодействуют с вносимым
материалом, вызывая перераспределение Е-поля. Таким образом, поверхностные ткани
становятся также средой распространения сигнала, оказывая влияние на фазу и амплитуду, и
сигнал перестает распространяться только посредством КЛ.

Рис. 3 - Влияние воздушного зазора на распределение E-поля
Анализ глубины проникновения мощности излучения для различных частот и
структур слоев
Условимся для моделирования, что ткани вблизи кровеносных сосудов (места
приложения датчика) имеют заданную толщину: 1мм ─ воздушный зазор, 1мм ─ кожа, 2мм
─ жир, 1мм ─ кровь.
Результаты произведенного моделирования приведены на рисунке 4. На рисунке 4а
показано, как падает мощность излучения на разных частотах по мере проникновения вглубь
тканей. На рисунке 4б показано распределение мощности для тех же слоев, но добавляя их
по одному.

а)
б)
Рис 4. а) падение мощности излучения на разных частотах по мере проникновения вглубь
тканей; б) распределение мощности при добавлении поочередно каждого слоя на частоте
5780 МГц
Из представленных зависимостей можно сделать вывод, что многослойные структуры
всегда необходимо рассматривать в совокупности, так как перераспределение излучения в
результате добавления слоя к группе неоднозначно изменяет спектральные характеристики,
определяющие проводимое тканями излучение, коэффициенты его отражения и
пропускания.
Вывод
По результатам моделирования изменения толщины каждого отдельного слоя в
многослойной структуре можно сделать вывод, что наибольшее влияние на амплитуду и
фазу выходного сигнала оказало изменение толщины слоя воздуха (что означает изменение
положения поверхностных тканей относительно КЛ), а также слоя кожи.
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Проходящая пульсовая волна вызывает пульсацию кровеносного сосуда, который,
расширяясь, приближает слой кожи к КЛ, что приводит к изменению параметров сигнала,
проходящего в линии. А если учесть, что увеличение диэлектрической проницаемости среды
распространения поля практически линейно влияет на фазовый сдвиг и амплитуду
выходного сигнала, то можно сделать вывод, что использование КЛ в качестве
чувствительного элемента датчика позволяет регистрировать максимально приближенную к
реальной форму пульсовой волны.
Работа, в результате которой были получены представленные результаты, проводилась
при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в
рамках государственного контракта №07.524.11.4011.
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УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ
В НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЕ С ПАРАФИНОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ
ПРИ АВАРИЙНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ НЕФТЕНАСОСА
Представлены результаты моделирования температурного поля в нефтяной скважине
при остановке погружного нефтенасоса. Определена мощность, которую нужно
установить в греющем кабеле для исключения его перегрева.
Ключевые слова: нефтяная скважина, парафиновые отложения, греющий кабель.
Борьба с асфальто-смоло-парафиновыми отложениями (АСПО) при добыче нефти
остается актуальной и в настоящее время практически для всех регионов России. Наиболее
эффективным методом не только для удаления отложений, но и для профилактики их
образования, является тепловой метод с использованием греющего кабеля. При работе
кабеля скважина разогревается до температуры выше температуры плавления парафина, что
приводит к удалению существующих отложений и препятствует образованию новых [1,2].
При аварийном отключении электродвигателя погружного нефтенасоса происходит
снижение уровня нефти в насосно-компрессорной трубе, вследствие чего нагревательный
кабель оказывается в воздушно-газовой среде. Тепловое сопротивление воздушно-газовой
смеси больше, чем у скважинной жидкости, поэтому ток в греющем кабеле необходимо
снизить до определенной величины.
Классификационные признаки системы автоматического управления мощностью
греющего кабеля [3]:
1) цель управления – получение заданного температурного поля в нефтяное скважине с
парафиновыми отложениями;
2) характер информации об управляемом процессе – система с полной начальной
информацией;
3) способ управления – разомкнутая система;
4) принцип формирования сигнала – непрерывно-дискретная система;
5) характер зависимости выходных координат от входных – нелинейная система.
На рис. 1 представлена функциональная схема управления мощностью греющего кабеля.
На устройство управления (УУ) подаются теплофизические: 1) λ = f(T) теплопроводность, C
= f(T) - теплоемкость, ρ = f(T) - плотность); 2) реологические ν = f(T) – кинематическая
вязкость, свойства воздуха как функции от температуры; кроме того, геотерма Tг = f(L) –
зависимость температуры грунта от глубины скважины и Tп - температура плавления
парафина.
Устройство управления начинает работать, когда ток в электродвигателе становится
равным нулю, т.е. насос остановился по какой либо причине. Устройство управления
вычисляет распределение температуры в воздушно-газовой смеси между греющим кабелем и
НКТ и вычисляет мощность, которая не приведет к перегреву кабеля.

Рис. 1 - Функциональная схема автоматического управления мощностью греющего кабеля
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На рис. 2а представлена нефтяная скважина во время работы насоса с греющим кабелем,
предназначенным для удаления парафиновых отложений, на рис. 2б – при отключенном
насосе.

а)
б)
Рис. 2- Нефтяная скважина: 1 – насосно-компрессорная труба (НКТ), 2 – обсадная колонна
(ОК), 3 – отложения парафина, 4 – выкидная труба, 5 – греющий кабель, 6 – поверхность
земли, 7 – межтрубное пространство, 8 – динамический уровень нефти, 9 – греющий кабель,
T1 – температура НКТ, T2 – температура ОК, 10 –уровень нефти после остановки насоса
Моделирование производилось с использованием расчетного пакета ANSYS FLUENT. На
рис. 3 представлены исходные данные и результаты расчета для одной из скважин. Дебит
скважинной жидкости 16 т/сутки, обводненность 69%, температура плавления АСПО 52˚С,
диаметр НКТ 0,073м, диаметр ОК 0,168м, глубина забоя 2748, длина греющего кабеля марки
КГнМП-12/4х2,0-60-100-Оа 800м. Для получения температуры на устье 52˚С необходимо
создать от кабеля тепловой поток 48,4 Вт/м.
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Рис. 3- Результаты расчета распределения температуры по глубине скважины
Температурное поле на глубине 400 м при работающем нефтенасосе и в момент его
выключения представлено на рис. 4.
При включенном нефтенасосе температура на кабеле равна 84˚С. После отключения
насоса уровень скважинной жидкости уменьшится, и температура возрастет до 121˚С. Для
исключения повреждения изоляции кабеля мощность необходимо снизить до 18,8 Вт/м.
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а)
б)
Рис. 4- Температурное поле в нефтяной скважине на глубине 400 м, а) в скважине нефть,
б) в скважине воздушно-газовая смесь: 1 – нагревательный кабель, 2 – НКТ
Предложенная математическая модель реализует задачу снижения мощности, подводимой
к греющему кабелю, при остановке погружного нефтенасоса в скважинах с парафиновыми
отложениями.
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ДЕФОРМАТИВНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
НА НАКЛОННЫХ ВВИНЧЕННЫХ СТЕРЖНЯХ
Представлены результаты экспериментальных исследований деформативности
соединений деревянных элементов на стержнях, ввинченных в древесину под углом 45
градусов к направлению волокон, при работе на продавливание и на выдергивание.
Рассмотрены несущая способность и деформативность соединений на ввинченных
стержнях диаметром 10, 20, 24 и 30 мм при различной глубине заделки стержней в массиве
древесины. Выполнена оценка влияния диаметра ввинченного стержня на деформативность
соединения.
Ключевые слова: деревянные конструкции из цельной древесины, соединения на
ввинченных стержнях, сопротивление продавливанию и выдергиванию, деформации
соединения.
Для создания индустриальных несущих конструкций из цельной древесины следует
применять деревянные элементы составного сечения, выполненные на основе эффективных
податливых соединений. К таким соединениям относятся соединения на наклонных
стержнях без применения клея [1], в том числе на наклонных ввинченных стержнях (НВС).
Стержни завинчивают в заранее просверленные отверстия, угол наклона стержней по
отношению к волокнам древесины соединяемых элементов – 45 градусов. Передача усилий
между стержнем и древесиной соединяемых элементов происходит за счет сцепления резьбы
ввинченного стержня с древесиной. Общий вид соединений НВС и конструкций с
применением деревянных элементов составного сечения представлены на рис.1.

Рис.1. Соединения на наклонных ввинченных стержнях (НВС) без применения клея:
а – общий вид соединения НВС; б , в – конструкции на основе деревянных элементов
составного сечения с соединениями НВС.
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Выполняя расчет деревянных элементов составного сечения по методике [2] определяют
требуемое количество податливых связей, необходимых для восприятия действующего
сдвигающего усилия, исходя из расчетной несущей способности одной связи. Расчетная
несущая способность одной связи представлена в виде прочностной характеристики
соединения. Однако известно, что именно деформативность соединений снижает несущую
способность деревянных элементов составного сечения на податливых связях по первой и
второй группам предельных состояний. Деформативность соединения зависит от таких
факторов, как физико-механические характеристики древесины, размеры соединяемых и
соединительных элементов. В настоящей работе рассмотрено влияние диаметра ввинченного
стержня на деформативность соединения.
Для исследований была использована методика, основанная на выдергивании и
продавливании ввинченных стержней. Было испытано две партии образцов – одна партия на
продавливание и одна на выдергивание стержней из массива древесины шириной 100 мм. На
продавливание испытывали соединения на ввинченных стержнях диаметром 10, 20 и 24 мм
при толщине деревянного массива, в который ввинчивали стержни, 100 мм. Относительная
глубина заделки стержней, выраженная в диаметрах ввинченного стержня, составила 10d, 5d
и 4,2d соответственно. На выдергивание испытывали соединения на ввинченных стержнях
диаметром 10, 20 и 30 мм при толщине деревянного массива, в который ввинчивали стержни,
100 мм, а так же на стержнях диаметром 20 мм при толщине массива 200 мм. Относительная
глубина заделки стержней, выраженная в диаметрах ввинченного стержня, составила 10d, 5d,
3.3 d и 10d соответственно. Стержни диаметром 10, 20 и 30 мм имели заостренную кромку
резьбы, стержни диаметром 24 мм – закругленную кромку. При испытаниях на выдергивание
измеряли деформации соединения. За показатель кратковременной прочности соединений
принимали разрушающую нагрузку.
Для соединений на стержнях различного диаметра разрушение носило одинаковый
характер и происходило в результате скалывания древесины по поверхности соприкасания с
резьбой ввинченного стержня. Результаты испытаний представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты испытаний на продавливание и на выдергивание
ввинченных стержней
Среднее
d
Кол-во
Вариац. Показатель
Глубина
σврем,
квадр.
стержня,
обр.,
коэф-т, точности,
заделки
МПа
откл-е,
мм
Шт.
%
%
МПа
Испытания на продавливание
10
10 d
10
4.99
0.537
10.7
3.4
20
5d
10
3.53
0.47
13.3
4.2
24
4.2d
10
4.8
0.44
9.2
2.9
Испытания на выдергивание
10
10 d
24
5.06
0.64
3
2.6
20
5d
24
4.37
0.73
16.6
3.4
30
3.3d
17
3.29
0.66
20
4.9
20
10d
8
4.47
0.504
11.3
4
При испытаниях на продавливание разрушение соединений на стержнях диаметром 10 мм
и глубиной заделки 10d не сопровождалось разрушением образцов. В то же время
разрушение соединений на стержнях диаметром 20 мм сопровождалось местным
выкалыванием фрагментов древесины вокруг отверстия в направлении действия усилия, чем
объясняется снижение сопротивления продавливанию по сравнению с соединением на
стержнях Ф 10 мм. Разрушение соединений на ввинченных стержнях Ф 24 мм в 30% случаев
сопровождалось растрескиванием образцов по оси расстановки ввинченных стержней. Более
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высокое по сравнению с соединениями на стержнях Ф 20 мм значение временного
сопротивления продавливанию σврем для соединений на стержнях Ф 24 мм объясняется тем,
что стержни Ф 24 мм, имеющие закругленную кромку резьбы, не перерезали волокна
древесины при завинчивании стержней в заранее просверленные отверстия. Статистическая
оценка полученных результатов показала, что разница между значениями временного
сопротивления продавливанию для соединений на ввинченных стержнях диаметром 10 мм и
24 мм недостоверна, чем подтверждается отсутствие зависимости сопротивления
продавливанию ввинченных стержней от диаметра стержня.
При испытаниях на выдергивание разрушение соединений на стержнях диаметром 10 мм
и глубиной заделки 10d не сопровождалось разрушением образцов. Разрушение соединений
на стержнях диаметром 20 мм и глубиной заделки 5d сопровождалось местным
выкалыванием фрагментов древесины вокруг отверстия в направлении действия усилия.
Разрушение соединений на стержнях диаметром 30 мм и глубиной заделки 3.3 d
сопровождалось раскалыванием образцов по линии расстановки стержней. Деформации
соединений на ввинченных стержнях диаметром 10 мм при глубине заделки стержня 10d и
20 мм при глубине заделки стержня 5d и 10d представлены на рис. 2.

Рис.2. Деформации полные при выдергивании наклонных ввинченных стержней
различного диаметра при одинаковых уровнях напряжений скалывания:
1- винты Ф 10 мм при глубине заделки 10d; 2- винты Ф 20 мм при глубине заделки 10d;
3- винты Ф 20 мм при глубине заделки 5d.
Из рассмотрения таблицы 1 и рис. 2 видим, что с увеличением диаметра стержня при
толщине массива 100 мм и, соответственно, уменьшением относительной глубины заделки
ввинченного стержня – 10d, 5d и 3.3d – сопротивление выдергиванию снижается.
Деформации соединения при уменьшении в 2 раза относительной глубины заделки
ввинченного стержня для одинакового уровня напряжений возрастают в 1.7-2.7 раза.
Статистическая оценка полученных результатов испытаний на выдергивание стержней
показала, что разница между значениями временного сопротивления выдергиванию для
соединений на ввинченных стержнях диаметром 10 мм и 20 мм при одинаковой глубине
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заделки 10d недостоверна, чем подтверждается отсутствие зависимости сопротивления
выдергиванию ввинченных стержней от диаметра стержня.
Деформации соединений при одинаковой глубине заделки стержней 10d и увеличении
диаметра стержня в 2 раза с 10 мм до 20 мм в пределах упругой работы соединений для
одинаковых уровней напряжений скалывания по поверхности соприкасания резьбы с
древесиной увеличиваются в 1.7 – 2 раза. В то же время при одинаковой нагрузке в
соединениях на ввинченных стержнях с увеличением диаметра стержня в 2 раза деформации
соединения снижаются в 2.1-3.5 раза в зависимости от глубины заделки ввинченного
стержня в массив древесины. Абсолютные значения деформации соединений на ввинченных
стержнях, работающих на выдергивание, на уровне верхней границы области упругой
работы соединений составили 0.8 - 1.5 мм, что меньше предельного значения деформации
соединений на цилиндрических нагелях [D]=2 мм, установленного действующими нормами
[2].
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статистического анализа результатов бактериологических исследований.
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Введение
В настоящее время актуальным является внедрение информационных технологий в
процесс научных и прикладных исследований состояний биоценоза с целью повышения их
эффективности. Биоценоз - это системно-организованная совокупность растений, животных
или микроорганизмов, обитающих в определѐнной среде, на состояние которого можно
влиять через среду и тем самым управлять развитием биоценоза или его уничтожением.
Частным случаем биоценоза является микробиота желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
человека. Это чувствительная индикаторная система, которая своими количественными и
качественными изменениями реагирует на любые нарушения состояния здоровья человека, и
правильная трактовка результата бактериологического исследования имеет исключительное
значение в решении вопроса о природе кишечного заболевания и соответствующих методах
лечения.
Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им.
академика И.Н. Блохиной (ННИИЭМ) на протяжении нескольких лет ведет
исследовательскую деятельность по повышению эффективности объективизации оценок
состояния микробиоты ЖКТ человека. До настоящего времени в рамках научного
исследования для этой цели были разработаны методы, основанные на сравнении
результатов бактериологических исследований с эталонной группой здоровых людей,
выбранных с помощью экспертных оценок [1], а также исследованы возможности
применения нейросетевых технологий.
Цель данной работы заключается в диагностировании отдельного пациента на основе
статистического анализа данных бактериологических исследований качественного и
количественного состава микрофлоры ЖКТ. В статье предложена вероятностная модель
состояний биоценоза, а также алгоритм его диагностирования; и доказана его
эффективность.
Теоретический анализ
Базовая модель, описывающая состояния ЖКТ, построена на исходных данных, которые
предоставлены ННИИЭМ. Исходные данные представляют собой результаты
бактериологических исследований состояния ЖКТ отдельно для больных и здоровых людей.
Результат анализа отдельного пациента представлен в виде вектора ξ=(ξ1, ξ2, …, ξn) в nмерном евклидовом пространстве, координатами которого являются скалярные величины,
каждая из которых равна количеству микроорганизмов данного вида. Таким образом, базовая
модель представляет собой n-мерное пространство признаков, которые априорно разделены
на два класса, соответствующие здоровым и больным пациентам. Проблема заключается в
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принятии оптимального решения, какому из классов принадлежат результаты анализа
пациента.
В общем случае количество микроорганизмов каждого из видов является случайной
величиной с произвольным неизвестным законом распределения, что делает невозможным
непосредственное использование классических методов оптимального статистического
синтеза правил принятия решения о состоянии микробиоты. В работе предлагается перейти
от случайной векторной величины к ее проекции x на специально выбранное направление,
определяемое единичным вектором α. Проекция x оказалась достаточно информативной для
решения проблемы классификации микробиоценоза, если вектор α параллелен прямой,
проходящей через две точки n-мерного пространства, которые изображают математические
ожидания многомерных случайных величин соответственно для «здоровых» и «больных»
людей. Проекция x на данное направление вычисляется как скалярное произведение
векторов ξ=(ξ1, ξ2, …, ξn) и α=(α1, α2, …, αn)
n

x   i i ,

(1)

i 1

где α1, α2, …, αn – косинусы углов, которые единичный вектор α образует с осями координат.
Поскольку проекция x является весовой суммой случайных величин, поэтому на основании
центральной предельной теоремы теории вероятностей можно предположить, что ее закон
распределения будет близок к гауссову. В этом случае законы распределения для здоровых и
больных людей будут практически гауссовыми, и различаться будут только математическим
ожиданием и дисперсией. В работе установлено, что гипотеза о гауссовом законе
распределения по критерию согласия χ2 не противоречит опытным данным с уровнем
значимости 0,05 и поэтому ее можно считать правдоподобной.
Гистограммы соответственно для здоровых и больных пациентов представлены на рис.1.

Рис. 1 – Гистограмма для здоровых (а) и больных (б) пациентов. x – значение проекции,
N – относительная частота значения проекции x
Методика
Построение правила принятия решения о состоянии здоровья пациента начинается с
формирования двух классов в пространстве признаков для здоровых и больных пациентов на
основании анализа количественного и качественного состава микрофлоры ЖКТ и
экспертных оценок. В каждом из классов по экспериментальным данным вычисляются
оценки математического ожидания и дисперсии проекции случайного вектора ξ. Для
решения поставленной задачи диагностирования используется критерий отношения
правдоподобия L, который обеспечивает минимум средней вероятности ошибки. Пороговое
значение x0 , которое делит пространство на критическую и допустимую области (рис.2) при
равенстве априорных вероятностей того здоров пациент или болен вычисляется при L=1 и σ1
≠σ2 по формуле [2]:
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где M1 и M2 – математические ожидания проекций соответственно для групп здоровых и
больных пациентов, σ1 и σ2 – среднеквадратические отклонения.
При σ1=σ2 пороговое значение х0=(M1+ M2)/2.

Рис. 2 – Визуализация метода проекций
Получив результаты бактериологического анализа для диагностируемого пациента в виде
многомерного вектора, вычисляется проекция x этого вектора и, в зависимости от взаимного
расположения получившейся проекции и заранее вычисленного значения величины х0,
принимается решение о том, болен пациент с данным результатом анализа или нет. Если
значение проекции окажется очень близким к значению порога, то целесообразнее
отказаться от указанных решений и отнести диагностируемого пациента к группе риска. С
этой целью вводится некоторая окрестность (w1,w2) точки х0. Пациент относится к группе
риска, если значение проекции попало в этот интервал (рис. 3). На программную реализацию
алгоритма получено Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ[3].
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Рис. 3 – Блок-схема алгоритма диагностирования
Результаты эксперимента
В качестве экспериментальных данных были отобраны и систематизированы результаты
бактериологических исследований микрофлоры ЖКТ 2576 человек с n=29. Выполнен
сравнительный анализ предложенного метода с методом, использующим нейросетевые
технологии. Используя нейросетевые технологии, не удалось провести классификацию
биоценозов для всех возрастных групп, используя одну конкретную нейронную сеть.
Поскольку состав микрофлоры у людей различных возрастов имеет существенные
качественные и количественные различия, было принято решение производить обучение
нейронных сетей для некоторых возрастных групп отдельно (таблица).
Таблица – Результаты сравнительных экспериментов
возраст
60л
0-23ч 1-6сут 7-29сут 1-11мес 1-6л 7-17л 18-59л
и>
метод
Сеть
Кохонена
Сеть Ворда
Метод
проекций

+

+

+
+

+
-

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Плюс в таблице обозначает работоспособность выбранного метода, а минус –
невозможность отличить «норму» от «патологии». Лучшие результаты показал
предлагаемый в работе метод проекций. Диагностирование с использованием сети Ворда,
которая показала лучшие результаты среди нейронных сетей, обеспечило в среднем 85%
правильных решений, а предлагаемый метод проекций - 96%.
Условные вероятности ошибок, правильного принятия решения и отнесение пациента к
группе риска представлены в виде вероятностной диаграммы (рис.4).
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Рис.4 – Вероятностная диаграмма, З-здоровые, Б-больные, Р-риск
Таким образом, практические результаты подтвердили эффективность разработанного
метода и достоверность теоретических выводов.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО
АППАРАТА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОСТЕОСИНТЕЗА
Проведенные клинические испытания выявили ряд недостатков, устранение которых
потребовало наряду со структурной модернизации, направленной на улучшение его
качественных показателей – массогабаритных, точностных и жесткостных, решения
задачи оптимального проектирования. С это целью разработана математическая модель
мехатронной системы ортопедического аппарата, представляющая собой совокупную
модель его функциональных частей: механической системы, шагового двигателя и
микропроцессорной системы управления. Результаты динамического анализа мехатронной
системы, позволяют дать обоснованные рекомендации по методике проектирования
ортопедических аппаратов, методике лечения пациентов, корректировке программного
управляющего воздействия в зависимости от условий лечения. Исследования дают
возможность оценить влияние варьируемых параметров на целевую функцию и назначить
диапазон изменений каждого из этих параметров, а также выбрать метод и разработать
действенный алгоритм оптимизации с учетом поведения целевой функции в назначенной
области изменения этих параметров.
Ключевые слова: ортопедический аппарат, роликовинтовая передача, динамическая
модель, моделирование, оптимизация.
Одними из тяжелых заболеваний, приводящих к инвалидности, являются врожденные и
приобретенные аномалии развития опорно-двигательного аппарата. Наибольшее
распространение при лечении подобных заболеваний получил метод чрескосного
остеосинтеза профессора Г.А. Илизарова. Для регенерации костной ткани длинных
конечностей вследствие переломов или необходимости их удлинения названным методом
первоначально использовался компресионно-дистракционный аппарат с ручным приводом.
Современные аппараты, реализующие данный метод, должны обеспечивать возможность
амбулаторного лечения пациента, оптимальный цикл рабочих процессов, соответствующих
естественным условиям регенерации костной ткани.
В ВлГУ разработан ортопедический аппарат автоматизированного остеосинтеза (далее
аппарат) с тремя независимыми прецизионными электромеханическими приводами (ЭМП)
[1].
Как и в аппарате с ручным приводом в нем используются кольца со спицами,
фиксируемые на соединяемых отломках костной ткани конечности пациента (рис. 1), но
раздвигаются кольца в процессе лечения управляемыми ЭМП линейного перемещения на
базе шаговых микроэлектродвигателей (ШД) и планетарных роликовинтовых передач
(ПРВП). Шарнирно-стержневая система аппарата (ШСС) совместно с ЭМП обеспечивает
циклические продольные и угловые смещения подвижного и неподвижного колец.
ЭМП соединены с кольцами посредством четырех трехстепенных шарниров и одного
двухстепенного. Система направляющих совместно с основным ЭМП жестко закрепляется
через фиксатор углового положения основного привода на неподвижном кольце. Фиксатор
обеспечивает возможность регулирования угла наклона оси данного ЭМП относительно
торцевой плоскости неподвижного кольца.
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Программное управление ЭМП аппарата
осуществляется микропроцессорной системой
управления
(МПСУ).
Параметры
цикла
дистракции костной ткани: период цикла,
величины линейных микроперемещений и
скоростей движения для каждого независимого
ЭМП задаются с пульта управления. За цикл
дистракции время работы ШД составляет 5…7
с, а интервал между циклами около 40 мин.
Самотормозящиеся ПРВП в составе ЭМП
фиксируют относительное положение колец во
время остановки ШД, что существенно
экономит энергию питающего аккумулятора.
Разработанный аппарат реализует широкий
круг ортопедических задач. Вместе с тем
результаты, полученные во время клинических
испытаний, потребовали решения ряда задач
структурной
модернизации
сложной
мехатронной системы аппарата, направленных
на улучшение его главных качественных
показателей – массогабаритных, жесткостных и
точностных. С этой целью была проведена
Рис. 1 – Ортопедический аппарат
модернизация таких функциональных частей
автоматизированного остеосинтеза:
1 – основной привод; 2 – дополнительные аппарата, как ШСС, ЭМП и МПСУ.
Так,
усовершенствованная
система
приводы; 3 – фиксатор углового
измерения и регистрации осевых усилий в
положения основного привода;
составе МПСУ дала точную информацию о
4 – двухстепенной шарнир;
фактически развиваемых осевых силах на ЭМП
5,6 – неподвижное и подвижное кольца;
[7],
которые
оказались
вдвое
меньше
7, 8 – спицы; 9 – отломки костной ткани
проектных, что позволило отказаться от
планетарных редукторов в составе ЭМП и заменить их меньшими по массе и габаритным
размерам сильфонными муфтами. В результате появилась возможность сократить
массогабаритные параметры аппарата, а также повысить точность позиционирования и
чувствительность ЭМП.
При практической реализации полученных преимуществ в полной мере, в свою очередь,
возникла необходимость повышения жесткости исполнительных механизмов и ШСС
аппарата в целом. Для этого были разработаны ПРВП с максимально возможным числом
роликов при сохранении заданного передаточного отношения и самоторможения передачи, а
также надежное устройство угловой фиксации основного ЭМП [2, 4, 5]. Для расширения
функциональных возможностей аппарата, кроме того, была модернизирована управляющая
программа как составная часть МПСУ [6].
Технический уровень аппарата во многом определяют ПРВП, выполняющие в составе
трех независимых ЭМП функции исполнительных механизмов. Широкие возможности
ПРВП по выбору конструктивных параметров делают актуальной задачу выбора их
оптимального сочетания, которое дает наилучшее проектное решение, соответствующее
экстремальным значениям доминирующих критериев качества механической системы
аппарата (минимальной массе и максимальной жесткости). В связи с очевидной
противоречивостью названных критериев можно назначить обобщенный относительный
критерий – массу аппарата, отнесенную к его жесткости, который следует минимизировать.
Это достаточно простой и эффективный критерий для несущей механической системы
аппарата [4].
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Для окончательной постановки и решения математической задачи оптимального
проектирования необходимо построить динамическую модель сложной мехатронной
системы модернизированного аппарата, включающую в себя динамические модели его
функциональных частей, с целью их всестороннего динамического анализа.
Так как работа трех независимых ЭМП
осуществляется поочередно, т.е. в любой
момент времени работает и создает осевое
усилие только один из них, то механическую
систему аппарата можно представить в виде
трех шарнирно соединенных между собой
стержней (рис. 2). Стержень 5 Г-образной
формы схематизирует неподвижное кольцо с
закрепленными на нем двумя выключенными
в
данный
момент
времени
ЭМП.
Прямолинейный стержень 3 – подвижное
кольцо, шарнирно соединенное с Г-образным
стержнем. Функции третьего стержня
(переменной длины) выполняет ПРВП 2,
работающего в данный момент времени
ЭМП. Центральный винт ПРВП через
упругую муфту 6 связан с ротором 1 ШД, к
которому приложен вращающий момент, а
выходной шток шарнирно соединен с
Рис. 2 – Динамическая модель
подвижным кольцом.
механической системы аппарата:
Все кинематические пары ШСС аппарата
1 – ротор шагового двигателя; 2 – блок
считаем идеальными и голономными.
винта с роликами; 3 – подвижное кольцо;
Наиболее податливыми звеньями этой
4 – подвижный участок кости;
механической системы являются упругая
5 – неподвижное кольцо с двумя
муфта, хрящевая ткань, расположенная
электромеханическими приводами;
между подвижным 4 и неподвижным 7
6 – сильфонная муфта; 7 – неподвижный
участками кости, а так же связи между этими
участок кости;
участками и соответствующими кольцами.
Учтем также диссипативные силы внутреннего трения в материале упругих звеньев и потери
на трение скольжения и качения в сопряжениях звеньев ПРВП.
В указанной постановке динамическая модель ШСС аппарата представляет собой
пятимассовую систему с сосредоточенными параметрами, которая состоит из абсолютно
твердых тел, соединенных между собой безынерционными упругодиссипативными
элементами, подчинена стационарным, голономным связям и находится под действием
потенциальных сил упругости и непотенциальных диссипативных сил.
Дифференциальные уравнения движения механической системы в общем виде можно
записать в форме уравнений Лагранжа второго рода
d T T

 Q jП  QФj , j  1, k ,
dt q j q j
где k – число степеней свободы системы; Т – кинетическая энергия системы;
qj – соответствующая обобщенная координата; Q jП и Q Фj – обобщенные силы,
соответственно, потенциальных и диссипативных сил.
За обобщенные координаты механической системы примем: υ1 – угол поворота ротора
ШД; υ2 – угол поворота блока винта с роликами; υ3 – угол поворота подвижного кольца; x4 –
линейная координата подвижного участка кости относительно неподвижного; x5 – линейная
координата (деформационная) неподвижного кольца относительно неподвижного участка
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кости; x6 – линейная координата (деформационная) блока винта с роликами относительно
неподвижного участка кости.
После нахождения кинетической энергии системы, обобщенных сил и соответствующих
преобразований, получим дифференциальные уравнения движения механической системы
аппарата в обобщенных координатах
1  ( M Д  cм (1  2 )   м ( 1   2 )) / J1;


 2  [cм (1  2 )   м ( 1   2 )  c12 (2 as  3as  x6  x5 )as  12  2 as   3as  x6  x5 as  1 /   1N1 as 

 N 2 f к d3 / 2] / J 2 ;

 3  [c12 2 as  3as  x6  x5 as  12  2 as   3as  x6  x5 as  c22 ( x4  3as / 3  x5 )as / 3  Fн rf ] / J 3 ;

x  [c x   a / 3  x   с х   x   a / 3  x    x ] / m ;
22 4
3 s
5
х 4
22 4
3 s
5
х 4
4
 4
x5  [c11x6  x5   11x5  x6   c12 (2 as  3as  x6  x5 )  с21х5   21x5  с22 ( x4  3as / 3  x5 )] /( m3  m5 );

x6  [c12 2 as  3as  x6  x5   c11x6  x5   12  2 as   3as  x6  x5   11x6  x5 ] / m2 ,

где МД – момент ШД; J1, J2, J3 – моменты инерции, соответственно, ротора ШД совместно с
муфтой, блока винта с роликами и подвижного кольца, приведенные к оси винта; m2 – масса
блока винта с роликами; m3 – масса подвижного кольца; m5 – суммарная масса неподвижного
кольца и, связанных с ним, корпусных деталей ЭМП; см – крутильная жесткость сильфонной
муфты; с11, с12 – линейные жесткости в сопряжениях роликов с опорной и ходовой гайками,
соответственно; с21, с22 – линейные жесткости связи колец, соответственно, с неподвижным и
подвижным участками кости; сх – линейная жесткость хрящевой ткани; μм – коэффициент
демпфирования в сильфонной муфте; μ11, μ12 – коэффициенты демпфирования в сопряжениях
роликов с опорной и ходовой гайками, соответственно; μ21, μ22 – коэффициенты
демпфирования связи колец, соответственно, с неподвижным и подвижным участками кости;
μx – коэффициент демпфирования хрящевой ткани; as=S/2π; S – перемещение ходовой гайки
за оборот винта; η – КПД прямого хода ПРВП; N1=с12(υ2as–υ3as+x4–x5) – осевая сила в
резьбовом сопряжении роликов с опорной гайкой; N2=с11(x6–x5) – осевая сила в резьбовом
сопряжении роликов с ходовой гайкой; fk – приведенный коэффициент трения качения; d3 –
средний диаметр резьбы гайки; Fн – нормальная сила, действующая на двухстепенной
шарнир; r – радиус посадочной поверхности в двухстепенном шарнире; f – приведенный
коэффициент трения скольжения.
Для исследования динамики мехатронной системы аппарата полученную систему
линейных дифференциальных уравнений 12 порядка с постоянными коэффициентами
необходимо дополнить дифференциальными уравнениями ШД и МПСУ.
Зависимость МД от параметров движения зададим динамической характеристикой
шагового электродвигателя [8], определяющей характер его взаимодействия с механической
системой аппарата и МПСУ
М Д  N M рI1 sin( p1 )  N M рI 2 sin[ p(1  )]   Д  1;
 
 LI1  RI1  U1  N М p sin( p1 ) 1;
 
 LI 2  RI 2  U 2  N М p sin[ p(1  )] 1;
где μД – коэффициент вязкого трения ШД; N – число витков в обмотке статора; S – площадь
поперечного сечения постоянного магнита; р – число пар магнитных полюсов ротора
двигателя; λ – угол между обмотками ШД; I1, I2 – токи поступающие на обмотки статора ШД
с МПСУ; U1, U2 – напряжения, поступающие на обмотки статора ШД с МПСУ;
L – собственная индуктивность каждой фазы; R – сопротивление цепи обмотки статора.
Полагая МПСУ дифференциирующим звеном с замедлением с постоянной времени Тэл и
коэффициентом усиления сигнала Ку, дифференциальные уравнения изменения напряжений
на обмотках статора можно представить в следующем виде:
Т элU 1U1  k уU у1
 
Т элU 2U 2  k уU у 2 
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где: Uу1, Uу2 – импульсы напряжения, формируемые МПСУ; U1, U2 – импульсы напряжения,
поступающие на обмотки статора ШД.
Для оценки влияния массогабаритных и упругодиссипативных параметров на
качественные показатели аппарата, такие как масса, осевая жесткость, точность
перемещения подвижного участка кости относительно неподвижного, проведен
динамический анализ мехатронной системы аппарата. Он состоял в нахождении решений
системы дифференциальных уравнений математической модели мехатронной системы
аппарата, соответствующих различным значениям параметров.
В связи с нелинейностью и высоким порядком системы дифференциальных уравнений
математической модели мехатронной системы аппарата их решение получено на ЭВМ с
использованием разработанного программного обеспечения на языке программирования
Fortran методом Рунге-Кутты четвертого порядка.
Исследования проводились для режима, соответствующего одному циклу работы ЭМП
при растяжении костной ткани, с поворотом ротора ШД на два угловых шага, с шаговой
частотой вращения 120 шаг/мин и расчетным перемещением подвижного участка кости на
начальном этапе растяжения 0,0070…0,0085 мм.
На рис. 3 представлены графики зависимостей изменения угла поворота ротора ШД,
момента ШД и перемещения подвижного участка кости от времени.
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Рис. 3 – Графики зависимостей угла
поворота ротора шагового двигателя (а),
момента шагового двигателя (б) и
перемещение подвижного участка кости
(в) от времени
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Из графика на рис. 3а видно, что угол поворота ротора за один шаг составляет 0.785 рад.
При этом за 8 шагов ротор ШД поворачивается на 1 оборот, что соответствует паспортным
характеристикам используемого ШД ДШ-25-0.001-45УХЛ4.
Полученный при моделировании максимальный вращающий момент (рис. 3б) при
напряжении питания U=12 В составил 0,01 Н∙м, что в 10 раз превышает номинальный
момент ШД и соответствует экспериментально полученным значениям при шаговой частоте
вращения 120 шаг/мин [3]. При кратковременных режимах работы в составе ЭМП такая
перегрузка ШД вполне допустима и не приводит к его перегреву
На начальном этапе расчетное перемещение подвижного участка кости за 2 полных шага
ШД составило 0,0073 мм (рис. 3в), что лежит в пределах проектного диапазона
перемещений.
В результате математического моделирования динамики ортопедического аппарата
автоматизированного остеосинтеза установлено, что определяющее влияние на массу ЭМП
аппарата и точность перемещения подвижного участка кости оказывают жесткости
сопряжений роликов с опорной и ходовой гайками (с11, с12), жесткости фиксации
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подвижного и неподвижного участков кости с кольцами аппарата (с21, с22) и жесткость
хрящевой ткани (сх).
С повышением жесткостей фиксации участков кости с кольцами повышается точность
перемещения подвижного участка кости, при этом их относительное влияние на эту точность
существенно больше влияния жесткостей сопряжений роликов с гайками. Это дает
возможность снизить почти на порядок жесткость сопряжений роликов с гайками до
значений, при которых их влияние на точность перемещения подвижного участка кости
будет сопоставимо с влиянием жесткостей с21 и с22. Снижение требований к жесткостям
резьбовых сопряжений позволяет использовать в ЭМП исполнительные механизмы с
меньшими размерами и массой.
Графики зависимости абсолютного перемещения подвижного участка кости от времени
при различных значениях жесткостей фиксации костных участков с кольцами с21, с22 и
жесткости хрящевой ткани сх представлены на рис. 4. Для большей информативности,
приведенные графики даны для одного шага ШД в интервале времени от 0.498 до 0,518 с.
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Рис. 4 – Графики зависимости перемещения подвижного участка кости от времени при
различных значениях жесткостей: а) при сх=0.4 Н/мкм и с21=с22=0.1 Н/мкм – нижняя
кривая, с21=с22=0.5 Н/мкм – средняя кривая, с21=с22=1 Н/мкм – верхняя кривая; б) при
с21=с22=0.4 Н/мкм и сх=0 – верхняя кривая, сх=0.2 Н/мкм – средняя кривая, сх=0.4
Н/мкм – нижняя кривая
Из рис. 4а видно, что снижения жесткостей с21 и с22 ведет к уменьшению величины
перемещения подвижного участка кости за один шаг по нелинейному закону.
На рис. 4б показано как при с21=с22=0,1 Н/мкм с увеличением жесткости сх снижается
величина абсолютного перемещения подвижного участка кости. По мере увеличения
жесткостей фиксации участков кости с кольцами (с21, с22), нижняя и средняя кривые
сближаются с верхней.
При этом надо иметь в виду, что изменения жесткостей сопряжений звеньев аппарата, как
правило, достигается соответствующим изменением их геометрических и массовых
параметров.
Результаты моделирования на основе разработанной математической модели позволяют
дать обоснованные рекомендации по методике проектирования ортопедических аппаратов,
методике лечения пациентов, корректировке программного управляющего воздействия в
зависимости от условий лечения. При решении математической задачи оптимального
проектирования по критерию минимума отношения массы аппарата к его жесткости,
проведенные исследования необходимы для оценки степени влияния варьируемых
параметров на целевую функцию и назначения диапазона изменения каждого из этих
параметров. Представление о характере поведения целевой функции в назначенной области
изменения параметров, даст возможность выбрать конкретный метод и разработать
действенный алгоритм оптимизации.
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ВЫБОР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РАСЧЕТА ЗВЕНЬЕВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Приведены современные методы моделирования систем. Представлен алгоритм выбора
последовательности расчета блоков системы управления. Приведено обоснование
корректности предлагаемого алгоритма расчета систем управления.
Ключевые слова: система автоматического управления, моделирование, пространство
состояний, алгоритм.
Введение
Известно, что построение переходных функций позволяет оценить качество
проектируемой системы. Для этого необходимо пользоваться обратным преобразованием
Лапласа, приближенными методами, либо решать дифференциальные уравнения высоких
порядков [7]. Во избежание данных проблем можно воспользоваться известным методом
пространства состояний [5].
Он позволяет представлять систему управления в виде системы уравнений [2]:
 x(t )  A(t )  x(t )  B(t )  u (t ),
(1)

 y (t )  C (t )  x(t )  D(t )  u (t ),
где x(t) – вектор состояния; y(t) – вектор выхода; u(t) – вектор управления; A(t) – матрица
системы; B(t) – матрица управления; C(t) – матрица выхода; D(t) – матрица прямой связи.
Рассмотрим линейную систему с постоянными параметрами, одним входом и одним
выходом, представляемую в виде [3, 4]:
(2)
( p n   n1 p n1   1 p  0 ) y  (n p n  n1 p n1   1 p  0 )u,
d
где p 
– оператор дифференцирования.
dt
Матрицы A, B, C, D уравнения (1) определяются из выражений:
1
0
0 
 0
 0
0
1
0 
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0
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n 1
D
    
 B   b2    n  2  n 1 1
    
  
bn    0
1
C  1 0 0

 n 1
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0
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0
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1
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 n 1 
  n2  ,




  0 

(3)

D  b0   n .
Приведенные уравнения состояния (3) соответствуют, так называемому, стандартному
виду системы [2].
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Зачастую, составляющие систему управления объекты, представлены в виде
динамических звеньев, описываемых дифференциальными уравнениями или передаточными
функциями, содержащими запаздывание.
На практике, звено, содержащее запаздывание, можно разделить на два: звено
запаздывания и звено, описываемое дифференциальным уравнением или передаточной
функцией без запаздывания. Для расчета звена запаздывания можно использовать
аппроксимацию Паде и решать данное звено как передаточную функцию без запаздывания.
Для получения передаточной функции сложной многоконтурной системы (в качестве
которой может выступать обобщенный объект) возможно применение формулы Мейсона [7],
которая позволяет рассчитать передаточную функцию сложной многоконтурной системы. В
общем виде формула записывается как
1
(4)
Wоб.об. ( s) 
Wпрi (s)i (s) ,
(s) i
где Wпрi ( s) – передаточные функции отдельных прямых путей от входа к выходу схемы, т.е.
от регулирующего воздействия к регулируемой величине;
(s)  1  Wi ( s)  Wi ( s)  Wj ( s)  Wi ( s)  Wj ( s)  Wk ( s)  ..., (5)

W ( s )

где

i

–

сумма

W (s)  W (s)  W (s)
i

j

k

передаточных

функций

всех

контуров;

W ( s )  W ( s ) и
i

j

– суммы произведений двух, трех и т.д. передаточных функций

контуров, не соприкасающихся друг с другом; i ( s) – это ( s) после изъятия из схемы i-го
прямого пути.
Метод Мейсона достаточно прост для компьютерной алгоритмизации. Единственной, но
легко преодолеваемой трудностью данного метода, является автоматизированное
определение обратных связей в системе. Это можно реализовать с помощью рекурсии,
проверяя последовательно связи между блоками.
Моделирование ПИД регулятора
Неотъемлемой частью системы управления является регулятор. В системах управления
уже долгое время находят применение линейные законы управления. Наиболее известен
ПИД-закон (пропорционально-интегрально-дифференциальный закон) регулирования.
Ввиду невозможности реализации идеального дифференцирования, в том числе с
применением численных методов, ПИД регулятор моделировался в виде представленном на
рисунке 1, передаточной функции вида:
Kr
Kr  N
( Kr  Td  N  Kr )s 2 +(Kr  N  )s +
Tu
Tu .
Wрег (s) 
(6)
2
s  Ns
где Kr, Ti, Td – параметры настройки пропорциональной, интегральной и дифференциальной
составляющих регулятора; N – порядок цифрового фильтра для обеспечения численного
дифференцирования (обычно обратно пропорционален шагу расчета системы).

Kr

1
Tu
Td

1
s
N

1
s

Рис. 1– Структура ПИД-регулятора
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Далее, если представить функцию (6) в виде (1), то по формулам (3) можно получить
матрицы A, B, C, D:
Kr 

 Kr  Td  N 2 
0 1 

A
Tu  , C  1 0 , D  Kr  Td  N  Kr.
, B  

0

N
3


 Kr  Td  N

Следует отметить, что, зная методику представления ПИД-регулятора, можно составить
уравнения как для простых П и И законов регулирования, так и для ПИ, ПДД и других
широко используемых линейных законов.
Алгоритм расчета системы
На основании сказанного выше, возможны несколько путей решения задачи расчета
системы управления: преобразование системы по известным формулам в виде одной
передаточной функции или матриц пространства состояний [2, 3, 5], преобразование
системы на основе формулы Мейсона, прямой расчет системы без предварительных
преобразований. Последний является наиболее предпочтительным ввиду отсутствия
дополнительных преобразований и возможности определения сигналов на выходе каждого
блока. Рассмотрим САУ, представленную на рис. 2.
IV

3

VII 6

График
1

Y

II 10

1

2
s 1

I

III 2

V 5

1
VI 4

IX 8

s2
s 1

s2
s 1

VIII 7
s2
s 1

X 9

Рис. 2– Структура рассматриваемой системы
римскими цифрами показан порядок при последовательном расчете системы, арабскими –
согласно предложенному алгоритму.
Если производить расчет последовательно, т.е. от уставки и до объекта управления, то
результат будет некорректным, ввиду того, что мы изначально вводим смещение по времени,
и как следствие, имеем неверный расчет.
Во избежание данной ошибки необходимо вести расчет так, чтобы не вводить смещение
временной координаты. Для этого вводится понятие блока с «прямым выходом». Это
означает, что выход звена напрямую зависит от его входов. К таким блокам относятся
сумматоры, усилители и др. Предлагаемый алгоритм предполагает на этапе инициализации
последовательное нахождение звеньев с «прямым выходом». Затем проверяется, зависят ли
входы первого найденного звена от выходов других аналогичных звеньев. Если зависимость
найдена, то аналогично проверяется звено с «прямым выходом» от которого зависит
первоначальное звено. Процесс останавливается если либо удается напрямую посчитать
какой-либо блок, являющийся звеном с «прямым выходом», либо, как в приведенном выше
примере, мы возвращаемся к выходу первоначального блока. Таким образом, если мы
вернулись к первоначальному блоку, то прежде чем рассчитать его, мы находим значения
выходов всех влияющих на него звеньев системы.
Для подтверждения корректности предлагаемого алгоритма порядка расчета системы,
было проведено моделирование системы, изображенной на рис. 2. Результаты расчета,
выводимые в блок «График», показаны на рис. 3.
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Рис. 3– Переходный процесс в динамической системе
Как следует из рисунка 3, система, рассчитанная по предлагаемому алгоритму, не вносит
смещение по времени и, тем самым, дает точный результат.
Заключение
В результате работы был представлен алгоритм моделирования систем автоматического
управления. Он применим также для систем с нелинейными звеньями, но если в системе
имеются только звенья с «прямым выходом», то неизбежно возникает, так называемый,
«алгебраический контур», решение которого требует применения аппарата теории
оптимизации и не рассмотрено в рамках данной статьи.
Результаты работы планируется использовать в дальнейших исследованиях, посвященных
автоматическому синтезу и анализу систем управления.
Работа выполнена в Томском
государственного задания "Наука".
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ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕРЕГОЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ
Защита берегов для республики Вьетнам является чрезвычайно важной задачей.
Существующие берегозащитные сооружения играют значительную роль в профилактике и
снижении последствий стихийных явлений. Как показала история эксплуатации этих
сооружений, их разрушение приводит к серьезным и продолжительным последствиям.
В статье приводится обзор и технологические решения уменьшение высоты наката волн на
берегозащитные сооружения Вьетнама.
Ключевые слова: берегозащитные сооружения, шторм, сооружения откосного типа,
строительство.
1. Ситуация берегозащитных сооружений республики Вьетнам.
Вьетнам имеет протяжѐнность береговой линии более чем 3000 км [1]. Площадь
внутренних морей Вьетнама и его морской экономической зоны в 3 раза больше территории
суши Вьетнама, и, следовательно, имеет огромное экономическое значение для
существования и развития государства.
Строительство берегозащитных сооружений связано с решением важнейшей народнохозяйственной задачи - обеспечением нормального функционирования различных
промышленных и гражданских объектов, которые расположены на берегах водных объектов,
берега которых разрушаются под воздействием волн и течений.
Береговая зона Вьетнама подвержена воздействию штормов и тайфунов, которые
вызывают значительные подтопления и разрушения сельскохозяйственных угодий и
инфраструктуры [2].
В этих условиях необходимость зашиты берегов становиться весьма актуальной.
В республике Вьетнам широкое распространение получили берегозащитные сооружения
откосного типа. В береговой зоне пяти северных провинций дельты Красной реки построено
около 360 км откосного крепления.
Наиболее типичными берегозащитными сооружениями для Вьетнама являются откосные
сооружения с различными способами крепления откосов. Это определяется геологическим
строением берегов с большим распространением песчаных пляжей и практическим
отсутствием выходом на поверхность скальных грунтов. В этих условиях откосные
сооружения будут наиболее экономичны, ремонтопригодны, просты при строительстве и
долговечны при эксплуатации.
2. Технологические решения уменьшение высоты наката волн на откосе
берегозащитных сооружений
Решения уменьшение высоты наката волн на откосе могут быть: установление подводных
дамб до сооружения, стены на верха склона, или берм на откосе. В этой статье исследуется
решения построение берм на откосе берегозащитных сооружений.
В настоящее время во Вьетнаме развивается строительство берегозащитного сооружения
откосного типа с горизонтальной бермой для придания устойчивости и снижении высота
наката бурной волн. Берегозащитное сооружение в Хайфоне - пример этой конструкции
(Рис.1)
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Рис. 1. Поперечное сечение берегозащитного сооружения в Хайфоне
Для определения ширины и высоты берм необходимо учитывать высота наката волн на
сооружения. Во Вьетнам используется работу Вандер Меер и Де Ваал [WL, 1990] [3], высота
наката волн на откос при наличии горизонтальной бермы использовать следующую
формулу:
если 0,5 < kb0 < 1,8
(7)
(

√

если 1,8 < kb0 < 8 10

)

(8)



где: 0 - параметр разрыва волн

√

 - угол заложения откоса;
s0 - крутизна волны;
kr - коэффициент шероховатости крепления бермы;
k - коэффициент угла подхода волны.
kb – коэффициент, учитывающий влияние горизонтальной бермы на величину заплеска.
Влияние горизонтальной бермы учитывается с помощью коэффициента kb и определяется
по следующим формулам:
kb = 1 – rb.(1- rdh ) и 0,6 ≤ kb≤ 1,0
(9)
где: rbr – коэффициент, учитывающий расположение бермы по высоте и определяемый по
следующей формуле:
⁄ )
(
(10)
rb - коэффициент, учитывающий ширину бермы. Рассчитывается по следующей формуле:
(11)
(
)
Подставляя эти выражения в формулу 3, получаем следующее выражение:
(
Где: x = hrun
x = 2.Hm0
rdh= 1

(

)*

(12)

если hrun > dh > 0
(берма выше, чем линии воды)
если 2.Hm0 > dh ≥ 0
(берма ниже, чем линии воды)
если dh≥hrun или dh≥ 2Hm0 (за пределами влияния область)

Рис 2. Параметры определения откоса
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На Рис.3 показаны эффективности ширины бермы или соотношение влияние фактора
бермы и параметр (dh/Hm0) в случаях: bbr = 2м, 4м, 6м.
Hm0 - высота волны перед откосам и d - проектный уровень. Параметр d/Hmo và bbr/Hmo,
Hrun показаны по Табл 1.
Результаты достаточно ясно показываются влияние ширины расположения бермы на
коэффициент бермы kb. В случае ширины бермы bbr = 2м, оптимальное значение kb= 0,750.93, высота наката волн уменьшит 7-25%; в случае ширины бермы bbr = 4,0 м, оптимальное
значение kb= 0,78 ÷ 0,87, высота наката волн уменьшит 13-22%; в случае ширины бермы bbr
= 6,0 м, оптимальное значение kb= 0,7, высота наката волн уменьшит 30%. Таким образом,
что высоты наката волн на откосы уменьшается с ростом ширина бермы.
Табл 1.
№
λ,м
Hm0,м
bbr,м
hrun, м
bbr/Hm0
d/Hm0
1

1.56

1.0

2.0

0.45

2

5.50

2

2.00

1.0

2.0

0.59

2

5.50

3

2.00

2.0

2.0

0.66

1

2.75

4

3.00

2.0

2.0

1.02

1

2.75

5

5.00

2.0

2.0

1.13

1

2.75

6

1.56

1.0

4.0

0.34

4

5.50

7

2.00

1.0

4.0

0.42

4

5.50

8

2.00

2.0

4.0

0.52

2

2.75

9

3.00

2.0

4.0

0.85

2

2.75

10

5.00

2.0

4.0

0.91

2

2.75

11

2.00

2.0

6.0

0.47

3

2.75

12

3.00

2.0

6.0

0.74

3

2.75

13

5.00

2.0

6.0

0.89

3

2.75
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3. Вывод:
- Опыт строительства в Республике Вьетнам показывает, что в настоящее время они
являются чрезвычайно востребованными и актуальными и необходимо их развивать и
совершенствовать. Важной задачей является расчет основных параметров откосной
берегозащиты, в частности, определение высоты сооружения и риска переливов.
- Строительство бермы для уменьшения высоты наката волн на берегозащитные
сооружения показывается достаточно эффективным и может широко применяться в
Вьетнаме. Строительство берегозащитных сооружений откосного типа с горизонтальной
шириной берма bbr = 6,0 м сообразуется современному условию, оптимальное значение
kb=0,7, высота наката волн уменьшит 30%.
Список литературы
1. Управления дамб и защиты от наводнения, Департамент дамбы во Вьетнаме,
строительный издатель Ханой, 2011.
2. Krystian W. Pilarczyk, Ton That Vinh, Rehabilitation of sea dikes in Viet nam, , Cape Town, 5th
Int. Conf. COPEDEC V, v.3, p. 1562-1570.
3. TAW, 2001. Guidelines for Hydraulic Structures (in Dutch; original tiltle: Leidraad
Kunstwerken), Technical Advisory Committee for Water Defence.

Научно-технический вестник Поволжья №5 2013

Технические науки

05.12.14
Д.А. Охотников к.т.н., Б.Г. Свердлов к.т.н.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ),
научно-исследовательский центр сверхширокополосных технологий,
Москва, denisoffice@mail.ru,sverdlovbg@rambler.ru
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЙ ОБНАРУЖИТЕЛЬ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ
НА ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЕ
Рассмотрены особенности работы системы обнаружения посторонних предметов в
аэропортах на взлѐтно-посадочной полосе. Предложено построение подобных систем на
основе сверхширокополосного радиолокатора, позволяющего не только обнаружить
посторонний предмет, но и определить его местоположение.
Ключевые слова: СШП
посторонних предметов.

радиолокация,

квадратурная

обработка,

обнаружение

Введение
Крушение французского лайнера в аэропорте Шарля де Голля (Франция) в июле 2000 года
было вызвано наличием на взлетно-посадочной полосе (ВПП) части шасси, отвалившегося
от вылетевшего за несколько минут перед этим реактивного самолета. В результате аварии
погибло 109 пассажиров и 4 человека из экипажа. Присутствие посторонних предметов (ПП)
на взлетно-посадочной полосе аэродрома угрожает безопасной эксплуатации воздушных
судов, представляет риск для экипажей самолетов, пассажиров и персонала аэропорта. А
также может привести к необратимым последствиям с потерей человеческих жизней [4].
Современные системы контроля ВПП, основанные на визуальном осмотре либо видео
наблюдении малоэффективны и ресурсоемкие, что приводит к нештатным ситуациям.
СШП системы обладают большой чувствительностью и способны обнаруживать
предметы размером в несколько сантиметров. Использование СШП систем для обнаружения
ПП на ВПП способно снизить вероятность крушения авиатранспорта по причине
взаимодействия с ПП [2, 3].
В статье рассмотрена система обнаружения посторонних предметов на ВПП на основе
СШП радиолокатора с квадратурным приемником.
1. Основные особенности задачи обнаружения
Предлагаемый подход к решению задачи радиолокационного обнаружения ПП на
ВВПможно сформулировать следующим образом: обнаружение изменения уровня принятого
сигнала, отраженного от местных предметов (МП) на ВПП, соответствующих одному и тому
же элементу разрешения, в отсутствии и при наличии ПП. То есть обнаружение, основанное
на принципе контраста.
2. Структурная схема и описание основных технических решений
Обработка сигналов, отраженных от МП, производится в схеме обнаружителя, пример
которой приведен на рис. 1. Так как начальная фаза эхосигнала случайна, возможно
отсутствие сигнала на выходе коррелятора, при наличии его на входе, поэтому в приемнике
используются два квадратурных канала. Опорные сигналы квадратурных каналов сдвинуты
друг относительно друга на π/2. На выходе корреляторов фильтры низких частот выделяют
низкочастотную составляющую, вызванную изменением фазы приходящих импульсов,
вследствие появления ПП в обозреваемом пространстве. Далее происходит вычитание
сигнала, отраженного от МП и объединение квадратурных компонент.
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Рис. 1 – Структура селектора постороннего предмета с квадратурными каналами.
ФД – фазовый детектор, ФНЧ – фильтр низких частот, ПУ – пороговое устройство
Коррелятор (фазовый детектор) позволяет выделить изменения фазы сигнала, равные
десятым долям длины волны несущего колебания.
Рассмотрим работу приемника системы селекции ПП на фоне МП, схема которого
представлена на рис. 1.
Периодическую последовательность зондирующих импульсов с амплитудой Е0 и частотой
заполнения ω0 можно представить в следующем виде:
(

)

( )
∑
(
) ( (
)).
Если объект неподвижен, то отраженный сигнал Uвх(t) вернется к радару с амплитудой
Е1через время tR=2R1/c (c – скорость света, R1 — расстояние до объекта), со случайной фазой
отражения :
(

)

∑
( )
(
) ( (
)
).
В случае если сигнал отразился от нескольких МП, сигналUвх(t) является суммой
отраженных сигналов от каждого объекта (рис. 2). Примем, что все отражатели в зоне
действия РЛС можно считать «точечными» («блестящим точками»). Поскольку на частоте f0
= 6500 МГц импульс длительностью 2...3 нс содержит не менее 15...20 периодов несущей
частоты, его форма мало меняется при излучении, распространении, отражении и приеме [1].
Тогда эхосигнал на входе приемника:
( )

∑

∑

(

(

)

)

(

(

)

),

где:
Ei – амплитуда сигнала, отраженного от i-го МП;
Ri – расстояние до i-го МП;
υi – случайная фаза отражения от i-го МП.
Разность фаз Δυi между колебаниями излученного и отраженного от произвольного i-го
МП сигналов равна:
(
)
(
)
(
)
,
где:

0

– длина волны излученного сигнала.

Рис.2 – Сигнал и его спектр на входе
приемника при отражении от МП

В корреляторе сигнал Uвх(t), отраженный от
объектов и принятый с задержкой
,
перемножается с опорным сигналом. Полученное
произведение сигналов интегрируется в течение
времени T(T>>Т0, где Т0 – период несущего
колебания) (рис. 3).
Тогда на выходе коррелятора с учетом
прихода опорного импульса одновременно с
отраженным получаем:
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(

) ́,

)
(

(

)

(́

)

)

))

(
).
Так как время интегрирования Т много больше периода несущего колебания, то
слагаемым с удвоенной частотой
(
(́
))
можно пренебречь. В
результате работы интегратора как фильтра на выходе коррелятора получаем
последовательность СШП видеоимпульсов (рис. 3а.):
( )

∑

∑

(

(

)

)

(

)

Работа ФНЧ заключается в выделении узкополосного сигнала, пропорционального
изменениям максимальных значений последовательности СШП видеоимпульсов (рис. 3б):
∑
( )
(
).

Рис. 3 – а) Сигнал и его спектр на выходе коррелятора, б) сигнал и его спектр на выходе
ФНЧ
Сигнал, отраженный от МП с ПП:
∑
( )
(
)
(
).
Обозначим слагаемое от МП РI :
∑
(
).
Тогда:
(
)
Выход второго коррелятора UQ (t) соответственно:
(
)

,

∑
где
(
).
Тогда сигнал, отраженный от ПП, подаваемый на пороговое устройство (оптимальный
обнаружитель сигнала с неизвестной начальной фазой по критерию отношения
правдоподобия) можно определить как:
√(

)

(

) .

3. Макет СШП радиолокатора
Макет радиолокатора (рис. 4) способен обнаруживать наличие ПП в обозреваемом
пространстве.
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Характеристики
Несущая частота 6500 МГц.
Полоса: 1 ГГц.
Дальность действия: от 1 до 100 метров.
Размер разрешаемого элемента дальности: 30 см.
Потребляемая мощность: не более 10 Вт.
Размеры макета радиолокатора: 158х96х58 мм.
Размеры антенны: 135x70x4 мм
Диаграмма направленности антенны: 60x30
градусов.
Рис.4 – Макет СШП радиолокатора
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ИЗУЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ГРАНИЧНЫХ СМАЗОЧНЫХ СЛОЕВ
БУРОВЫХ ПРОМЫВОЧНЫХ СРЕД
В работе рассмотрена задача – установить влияние размера толщины граничных слоев
смазочных материалов, применяемых в буровой технологии, на взаимосвязь с
их
противоизносными, антикоррозионными и смазочными свойствами. В статье
представлены результаты изучения величин адсорбционных граничных слоев методом
"Стопы", установлено их влияние на проявление антикоррозионных и триботехнических
свойств буровых промывочных жидкостей.
Ключевые слова: антикоррозионные, противоизносные и смазочные свойства буровых
промывочных жидкостей, метод
«стопы»,
граничные адсорбционные слои,
триботехнические, шары, ошибка эксперимента.
Проблема повышения долговечности различных узлов трения в технике традиционно
решается применением соответствующих смазочных материалов. В связи с ростом объемов
строительства скважин сложного профиля широкое применение нашли смазочные добавки к
промывочным жидкостям на водной основе. Многочисленными экспериментальными
исследованиями и многолетней практикой подтверждается, что обработка промывочных
жидкостей смазочными добавками повышает долговечность буровых насосов, турбобуров,
бурильных и обсадных труб, породоразрушающих инструментов.
Один из основных механизмов защитного действия смазочных материалов – образование
на поверхности трения прочносвязанных с металлом граничных слоев, приводящих к
снижению коррозионных процессов, сил трения и износа. Независимо от назначения,
практически все смазочные материалы обладают способностью образовывать
адсорбционные слои на поверхности металла. Поэтому, при разработке новых смазочных
композиций перспективно исследовать граничные смазочные слои с целью повышения их
несущей способности.[1, 2, 3, 4, 5]. Нами выполнены исследования взаимосвязи толщины
граничных слоев смазочных материалов, применяемых в буровой технологии, на проявление
с их противоизносными, антикоррозионными и смазочными свойствами. Cпособов
определения толщины смазочных слоев достаточно много. Так, например, первоначально о
толщине граничного слоя судили по граничной вязкости, которую в свою очередь,
определяли «методом сдувания», разработанным учеными института Физической химии АН
СССР Б.В.Дерягиным, Г.М.Страховским, В.В.Карасевым [2]. Однако, из-за сложности
реализации данного метода, несмотря на достоверность получаемых результатов, он
применяется довольно редко. Наибольшее распространение получили оптические и
электрические методы. Реализация этих методов не сопряжена с особой трудоемкостью и
сложностью интерпретации получаемых при этом результатов [2]. Однако, большинство
электрических и оптических способов дает хорошие результаты, когда граничные слои
имеют углеводородную (диэлектрическую) природу или обладают полупроводниковыми
свойствами. Поэтому, нами была поставлена задача нахождения наиболее простого,
доступного и пригодного для оценки толщины граничных смазочных слоев, создаваемых
широким спектром химических соединений не только углеводородной природы, но и
образующих
граничные
слои
с
электропроводящими
свойствами.
Анализ
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экспериментальных данных, полученных различными методами в нашей лаборатории [5] и
публикуемых в доступной литературе, показал, что вполне приемлемым методом оценки
граничных слоев, практически независящим от химической природы смазочного материала,
методом оценки толщины граничных слоев, является известный метод ―Стопы―.
Еще одной важной задачей данной работы было выявление значимых факторов,
определяющих взаимосвязь между показателями антикоррозионных и триботехнических
свойств буровых промывочных жидкостей, а также построение математической модели для
возможности прогнозирования на основе полученных данных по одним свойствам – других
свойств. Вместе с тем, совокупность получаемых результатов, отражающих уровень,
например, антикоррозионных свойств, может представлять собой, зачастую сложную, плохо
организованную систему. Извлечение в такой ситуации существенной информации из
имеющегося массива данных возможно лишь на основе различных статистических методов
обработки. В данной работе для оценки значимости влияющих друг на друга факторов и их
вклада в дисперсию отклика показателей (антикоррозионных или триботехнических свойств)
применен дисперсионный, а при построении прогнозных моделей – регрессионный анализы
с использованием пакета программы для статистической обработки экспериментальных
данных Statgrafics.
На рисунке 1а, б приведены изображения (а) и схема устройства (б), позволяющего
производить замеры толщины граничного слоя методом "Стопы".
Приведем порядок замеров и расчеты толщин граничных слоев без смазки или со
смазками. Толщина смазочного слоя рассчитывается по формуле:
h
, где
, h1 – суммарная высота шаров в воздухе , h2 – суммарная высота шаров в среде смазки,
тогда h = h2/n – h1/n
n – количество точечных пятен контакта шариков, закатанных в трубку.
Пример замера: показание микрометра в одной точке до того как шары будут находится в
трубке, равно 5150 мкм (исходная величина микрометра).

Рис.1а Устройство в сборе

Рис. 1б

Схема устройства
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Результат показания микрометра с шарами без смазки на воздухе равна 880, величина h1
определяется:
Результат замера после контакта шаров с водой равно 800 получаем величину h2:
= 80 мкм, толщина водной адсорбционной пленки
вычисляется как h = 80 мкм /20 = 4 мкм.
Определим точность замеров и ошибку результатов, полученных на вышеупомянутом
устройстве. Для этого проведем повторные (10 раз ) замеры величин h1, h2в, h2м в воздухе и
в средах воды и масла
Вычислим величины
для водной среды и для масла И – 30, результаты сведены в
таблице 1.
Таблица 1 – Результаты опытов в различных средах
Величины
, мкм
№№ опытов
Для воды
для масла (И-30)
1
78
227
2
82
232
3
86
237
4
81
226
5
76
236
6
81
228
7
76
236
8
78
238
9
81
229
10
79
235
Ср. значение
80
232
Произведем расчет ошибки проведем по методике, изложенной в [7].
Определим средне квадратичную (Sn) и средне- линейное отклонение ошибки (d),
величину вариации (Вv) [ 7 ]. Среднеквадратичное отклонение равно: с водой
с
маслом
; средне-линейное отклонение: с водой dв=2.4 мкм; с маслом dм=3.4 мкм.
Величина вариации: на воде Вvв=3.4%;на масле Вvм=1.7%. По величине коэффициента
вариации можно сделать вывод, что при использовании рассмотренного метода «Стопы»
получают однородные величины измеренных толщин граничных адсорбированных слоев.
Ошибка эксперимента определяли по формуле [7]:
, где
коэффициент
√

Стьюдента при значений n=10 и α=0.05 по таблице 2 [7], отсюда
. Ошибка
эксперимента в средах воды и масла будут равны соответственно,
в=2.58 мкм;
м=3.7
мкм.
Разрешающая способность микрометра равно 10 мкм. Все величины
, т.е. мы
имеем возможность определять толщину смазочных слоев сред с ошибкой в водных средах
2.58 мкм, а масла – 3.7 мкм. В качестве примера, подтверждающего эффективность метода
―Стопы рассмотрим таблицу 2 работы [6].
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Таблица 2 – Величины электрических характеристик различных масел
Электрическая
Сила трения,
Толщина
Тип смазочного
Прочность
Fтр,
Граничного
материала
Uпр, В
усл. единицы
слоя,dS,мкм
Масло вазелин.
116
2.12
8.3
Масло Castrol
HL40
137
1.41
13.6
HL40+0,1%пр.
HL40+0,5%пр.
HL40+1,5%пр

183

0.44

16.4

204
132

0.21
1.43

17.8
14.1

Из таблицы 2 видно, что порядок цифр толщин смазочных слоев измеренных по методу
«Стопы» имеет тот же порядок значений, характеризующих толщину масел, определенных
электрическим методом.
Ниже представлены результаты обработки данных табл.2, обработку проводили с
использованием пакета Stаtgrafics. Результаты анализа показывают, что зависимость силы
трения от толщины смазочного слоя описывается уравнением: F = 4.01102 – 0.205771*dS, с
коэффициентом корреляции равным 0.952 и уровне значимости 0.05. Зависимость
электрической прочности смазочного слоя от его толщины имеет вид:
U = 1/(0.0123277 – 0.000395677*dS),
с коэффициентом корреляции равным 0.932 и уровне значимости 0.95. Чем выше толщина
смазочной пленки, тем выше ее электрическая прочность. Также коэффициент трения
уменьшается с увеличением толщины адсорбционного смазочного слоя.
Нами экспериментально определены величины толщин граничных слоев различных сред,
содержащих смазочные добавки САБ – 3,ФК – 2000, Сонбур 11 – 01, Лубриол, водных сред,
содержащих соли формиата натрия.
Также были изучено влияние различных смазочных добавок в буровые промывочные
жидкости на их антикоррозионные, противоизносные и смазочные свойства. Коррозионные
свойства растворов изучались вольтамперометрическими методами на потенциостате типа
«ПИ-50-1.1» производства завода испытательных приборов г.Гомель Республики Беларусь.
Испытание на потенциостате проводятся в электрохимическoй трехэлектродной стеклянной
ячейке емкостью 90 мл с хлоридсеребряным электродом сравнения и платиновым
вспомогательным электродом в цепи потенциостатируемого рабочего торцевого электрода.
Электрод выполнен из стали марки Ст.3 впрессованного в фторопластовый кожух.
Для определения скорости общей коррозии методом линейного поляризационного
сопротивления используется прибор Моникор – 2М.
Испытания проводятся в соответствии с РД 39-3-611.Эффективность антикоррозионных
добавок оценивалась степенью защиты (Z) от общей коррозии металла, которая определяется
по формуле:
Z=[(К1 – К2)/К1]х100=[(I1 – I2)/i1]х100,
где К1 и К2 скорости растворения металла соответственно в среде без и с ингибирующей
добавкой, а I1 и I2 плотности тока коррозии металла в среде соответственно без и с
ингибирующей добавкой, А/см2. При полной защите коэффициент Z равен 100 %.
Для определения защитной эффективности антикоррозионной добавки от локальной
коррозии нами использовался метод снятия циклической вольтамперометрии, принятый
Международной
ассоциацией
инженеров
коррозионистов
(NACE).
Процедура
осуществляется следующим образом: -устанавливается в электрохимической ячейке
«свежий» подготовленный согласно требований вышеуказанного метода рабочий электрод.
Затем электрохимическая ячейка заполняется исследуемой средой. Экспозиция в
электрохимической ячейке продолжается до установления стационарного потенциала. После
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установления стационарного потенциала снимается цикловольтамперограмма с линейной
разверткой потенциала со скоростью в 5мВ/сек по следующей схеме: стационарный
потенциал- (+250мВ).
Из цикловольтамперограммы определяются максимальное значение индуцированного
анодного тока Imax нач. и потенциал, при котором ток растворения меняется на катодный.
Далее вводится ингибирующая добавка с требуемым уровнем дозировки и система
остается на 15 – 20 часов на перемешивание, по истечению этого времени снимается
аналогичная цикловольтамперограмма, как описано выше и определяется максимальное
значение Iмах кон. индуцированного тока, а также потенциал, при котором происходит
смена ―направленности‖ тока.
Эффективность ингибирующей добавки по отношению к локальной коррозии
определяется по аналогичному соотношению, как и при определении защиты от общей
коррозии по защитному эффекту (Зэ), которая определяется по формуле:
Зэ.=[(Imax.нач. – Imax.кон.)/(Imax/нач.)]×100%.
Наиболее важные, для данной работы, результаты проведенных исследований по
определению параметров буровых промывочных сред включая техническую воду, связанных
с их триботехническими и антикоррозионными свойствами обобщены в нижеприведенной
таблице 3. В таблице 3 также приведены результаты замеренных методом «стопы» толщин
граничных слоев, образованных наиболее часто применяемыми при бурении глубоких
скважин смазочными добавками в буровые промывочные жидкости. В качестве буровых
промывочных растворов используются жидкости на водной основе (вода, глинистые и
полимерные растворы).
Ниже представлены результаты обработки данных табл. 3 с использованием пакета
программ Statgrafics. Результаты анализа показывают, что зависимость локальной коррозии
металла от толщины смазочного слоя описывается уравнением:
L = exp(8.26759 – 139.097*S),
где L-скорость локальной коррозии, S-толщина адсорбционной пленки. Коэффициент
корреляции равно 0.85 при уровне значимости 0.01. Коэффициент детерминации [8] равен
квадрату коэффициента корреляции, в данном случае 0.73, т.е. степень влияния толщины
адсорбционной пленки на скорость протекания локальной коррозии в рассматриваемом
случае составляет 73 %.
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Толщина
смазочного слоя,
S,мкм

Скорость
общей
коррозии
мкА/см2

Скорость
локальной
коррозии,
L,мкА/см2

Износ,
W, г/час

Коэффициент
трения, Т

Таблица 3–Триботехнические и антикоррозионные параметры различных сред.

1
Вода
Вода+1% масло И – 20

2
4.7
7.8

3
160
140

4
2200
1100

5
0.001
0.0009

6
0.16
0.12

Вода+4% формиат натрия

12.6

70

750

0.0004

0.1

16.9

50

450

0.0002

0.1

7.8

80

840

0.0008

0.1

17.9
14.2
11.3
9.9
18.9
15.7
10.5
11.0
22.5
10.0

60
70
75
80
20
35
40
46
15
120

650
720
750
820
250
837
745
390
250
1725

0.0003
0.0005
0.0009
0.0012
0.0004
0.0007
0.0014
0.001
0.0006
0.0018

0.1
0.1
0.12
0.11
0.05
0.07
0.13
0.12
0.06
0.19

25.7

10

40

0.0003

0.04

Среда
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Вода+4% формиат натрия+1%
САБ – 3
Вода+4% формиат натрия+1%
Лубриол
Вода+1% САБ – 3
Вода+1% Сонбур11 – 01
Вода+1% Лубриол
Вода+1% ФК-2000
БР+1% САБ – 3
БР+1% Сонбур 11 – 01
БР+1% Лубриол
БР+1% ФК – 2000
БР
БР+4% формиат натрия
БР+ 4% формиат натрия+1 %
САБ – 3

Зависимость общей коррозии V от толщины смазочного слоя смазочного слоя имеет вид:
V = exp(5.57919 – 118.392*S), с коэффициентом корреляции равным 0.78 и уровне
значимости 0.01. Коэффициент детерминации равен 61 %. Из полученных уравнений
регрессий можно сделать вывод: чем выше толщина защитных адсорбционных пленок
смазочных добавок САБ – 3, ФК – 2000, Сонбур 11 – 01, Лубриол, тем ниже скорости
локальной и общей коррозии металла
Также были установлены взаимосвязи между толщиной адсорбционных пленок и
коэффициентом трения, скоростью износа стали. Зависимость коэффициента трения Т от
толщины пленки описывается уравнением регрессии: T = 0.17773 – 5.39871*S , коэффициент
корреляции равен 0.88 при уровне значимости 0.01. Коэффициент детерминации равен 77 %.
Зависимость скорости изнашивания стали от толщины адсорбционной пленки имеет вид:
W = 0.00146181 – 0.0496271*S, коэффициент корреляции равен 0.65 при уровне значимости
0.01.Коэффициент детерминации равен 42 %. Чем выше толщина адсорбционного
смазочного слоя тем больше последний защищает сталь от коррозии, изнашивания и ниже
коэффициент трения. Более всего величина толщины адсорбционного слоя влияет на
коэффициент трения, затем на протекание коррозионных процессов и скорость изнашивания
стали.
Установлено, что между антикоррозионными и противоизносными, смазочными
свойствами буровых промывочных жидкостей имеется прямая взаимосвязь.
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Показана взаимосвязь толщины граничных слоев, образуемых смазочными добавками
различной химической природы с их триботехническими и антикоррозионными свойствами.
Выводы:
К наиболее важной характеристике граничных смазочных слоев можно отнести их
толщину. С величиной толщины граничного слоя коррелируют практически все самые
существенные параметры буровых промывочных жидкостей, в том числе такие как,
например – триботехнические и антикоррозионные. Оценка толщины граничных смазочных
слоев методом ―Стопы ―может быть использован не только для оценки противоизносных
свойств БПЖ, но и для получения предварительной информации об их антикоррозионной
способности, в особенности в условиях производства, где, как правило, не имеется таких
сложных приборов, как потенциостат-гальваностат без которого невозможно определить
антикоррозионные свойства растворов. Метод ―Стопы― не связан с химической природой
образующих граничные смазочные слои материалов, диапазон применимости его в этом
смысле неограничен. Свое применение метод ―стопы‖ может найти и при выборе толщины
граничного слоя в трибосопряжении, как это отмечено в [5, 6] определенного смазочного
материала, который будет соответствовать конкретным условиям эксплуатации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ И СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ООО «ФЛЭК» ДЛЯ ЗАЩИТЫ
НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Проанализирована эффективность различных ингибиторов коррозии и солеотложения в
лабораторных условиях в средах, осложненных неорганическими солями и наличием
сероводорода. Определены оптимальные виды реагентов для защиты нефтепромыслового
оборудования от коррозии и отложения солей и их дозировка. Опытно-промышленные
испытания данных реагентов подтвердили их высокую эффективность.
Ключевые слова: ингибиторы коррозии, ингибиторы солеотложения, защитный эффект.
Одними из наиболее распространенных осложняющих факторов в процессе добычи нефти
является коррозия (износ) нефтепромыслового оборудования и отложение на нем
труднорастворимых неорганических солей [1-3].
Материальные затраты нефтяных компаний по данным статьям в структуре рынка
поставок нефтепромысловой химии являются превалирующими как по тоннажу, так и в
рублевом эквиваленте. По состоянию на 2010 г. затраты распределены следующим образом
[4]:
Таблица 1 – Распределение затрат нефтяных компаний на защиту от коррозии и
солеотложений
Реагенты
Общий тоннаж, % Финансовые затраты, %
Деэмульгаторы
25
33
Ингибиторы коррозии
46
46
Ингибиторы солеотложения
9
7
Прочие
20
14
Проблема предотвращения коррозии нефтепромыслового оборудования и образования
неорганических осадков на их поверхности в ООО «ФЛЭК» решается за счет применения
ингибиторов коррозии (ИК) и ингибиторов солеотложения (ИСО) при использовании
различных технологий закачки на объектах не только Российской Федерации, но и
Казахстана и Белоруссии.
В настоящее время ООО «ФЛЭК» производит ИК для сероводородных и углекислотных
коррозионных сред, такие как: ВНПП-ФЛЭК-ИК-001 марка А, марка Б (ТУ 2499-00857518521-2003), ФЛЭК-ИК-201 марка А, марка Б (ТУ 2483-025-24084384-2009), ФЛЭК-ИК200, марка Б (ТУ 2483-015-24084384-2005), последний из которых является бактерицидом,
подавляющим рост всех типов бактерий. Кроме того, выпускаются ИСО, предотвращающие
образования кальцита, гипса, барита и железосодержащих неорганических осадков. К таким
продуктам относятся: ФЛЭК-ИСО- 4, 5 (ТУ 2458-014-24084384-2004), ФЛЭК-ИСО-501, 502
(ТУ 2458-029-24084384-2011).
Результаты определения защитного эффекта вышеназванных ИК, полученные в
модельных сероводородсодержащих средах гравиметрическим методом по «Методике
испытания ингибиторов коррозии гравиметрическим методом на циркуляционных ячейках»
(017-04-02 г. Уфа) с помощью U-образной трубки представлены в табл. 2. Согласно ГОСТ
9.506-88, эффективным считается ИК, защитный эффект которого составляет не менее 80%.
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Условия испытаний были следующими: температура – 20 С, время контакта – 6 ч,
скорость вращения установки – 800 об/мин. Образцами служили пластины, вырезанные из
низкоуглеродистой стали (Ст. 3) площадью 1·10-3 м2. Ингибиторы дозировали в виде 2%-ных
растворов в изопропиловом спирте.
Скорость коррозии стали рассчитывали по формуле (ГОСТ 9.506-88):
К = (М0 – М1)/(S·τ),
(1)
где К – скорость коррозии, г/(м2 ·ч);
М0 – масса образца до испытания, г;
М1 – масса образца после испытания, г;
S – площадь образца, м2 ;
τ - время испытаний, ч.
Z = [(К0 – К1)/(К0)]·100 %,
(2)
где К0 – скорость коррозии в среде без ингибитора, г/(м2 ч);
К1 – скорость коррозии в среде с ингибитором, г/(м2 ч).
Таблица 2 – Результаты определения защитного эффекта ингибиторов коррозии
Защитный эффект, % при расходе
ИК, г/м3 жидкости
Коррозионная среда
Ингибитор коррозии
25
50
75
3% NaCl
ФЛЭК-ИК-200
65,8
80,9
87,0
[H2S] = 20 мг/дм3
ВНПП-ФЛЭК-ИК-001
64,9
68,2
79,0
рН = 6,5
ФЛЭК-ИК-201 марка Б
65,0
85,6
88,6
3% NaCl
ФЛЭК-ИК-200
70,1
83,1
92,5
3
[H2S] = 60 мг/дм
ВНПП-ФЛЭК-ИК-001
70,5
82,9
90,4
рН = 6,5
ФЛЭК-ИК-201 марка Б
84,7
90,5
91,5
3% NaCl
[H2S] = 100 мг/дм3
рН = 6,5

ФЛЭК-ИК-200
ВНПП-ФЛЭК-ИК-001
ФЛЭК-ИК-201 марка Б

82,5
72,3
89,3

85,3
84,1
91,5

93,7
91,0
94,2

В ходе лабораторного тестирования ИК в сероводородсодержащих коррозионных средах
было установлено, что наиболее эффективным реагентом является ФЛЭК-ИК-201 марка Б,
но т.к. данный ингибитор был сертифицирован в 2009 г., то до его использования с 2005 г.
применялся и сейчас повсеместно закачивается ингибитор ФЛЭК-ИК-200, обладающий
бактериостатическим действием.
Результаты определения эффективности действия ИСО, полученные по РД 39-1-641-81
«Методика подбора ингибиторов отложения солей технологических процессов подготовки
нефти» и РД 39-0148070-026ВНИИ-86 «Технология оптимального применения ингибиторов
солеотложения» в модельных средах, осложненных неорганическими солями, представлены
в табл. 3. Эффективным считается ИСО, также имеющий степень защиты от образования
солей не менее 80%.
Эффективность ингибирования (Э) % рассчитывалась по формуле:
Э = [(Ср – Сх)/(Со – Сх)]·100 %,
(3)
где Сх – содержание катионов кальция, бария в «холостой» пробе, мг/дм3;
Ср – содержание катионов кальция, бария в пробе с ингибитором после
термостатирования, мг/дм3;
Со – содержание катионов кальция, бария в исходном растворе, мг/дм3.
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Таблица 3 – Результаты определения эффективности действия ингибиторов
солеотложения
Эффективность действия, %
Ингибитор
при расходе ИСО, г/м3 воды
Осложненная среда
солеотложения
10
30
50
ФЛЭК-ИСО-4
85,1
93,3
95,9
ФЛЭК-ИСО-5
85,4
95,1
96,6
Карбонатная вода,
ФЛЭК-ИСО-501
95,5
97,0
100
рН = 8,36
ФЛЭК-ИСО-502
53,8
98,9
100
ФЛЭК-ИСО-4
55,7
71,7
87,8
Сульфатная вода,
рН = 6,75

Бариевая вода,
рН = 4,85

ФЛЭК-ИСО-5
ФЛЭК-ИСО-501

87,4
83,2

93,1
99,0

97,3
100

ФЛЭК-ИСО-502
ФЛЭК-ИСО-4
ФЛЭК-ИСО-5

77,7
32,2
47,8

87,4
45,8
65,8

100
70,9
87,9

ФЛЭК-ИСО-501
ФЛЭК-ИСО-502

54,0
34,8

79,7
75,2

100
100

В ходе лабораторных испытаний ИСО в осложненных неорганическими солями средах
было установлено, что наиболее эффективным реагентом является ФЛЭК-ИСО-501, но т.к.
данный ингибитор сертифицирован в 2011 г., то до его использования с 2004 г. применяется
ингибитор ФЛЭК-ИСО-5, обладающий универсальностью действия по отношению к
кальциту, гипсу и бариту.
Результаты опытно-промысловых испытаний (ОПИ) и промышленного применения ИК за
последние пять лет на объектах Российской Федерации, Казахстана и Белоруссии
представлены в табл. 4 и 5 соответственно.
Выводы
Анализ представленных результатов ОПИ и промышленного применения производимых
ООО «ФЛЭК» ИК и ИСО подтвердил высокую эффективность рассматриваемых реагентов,
определенную в лабораторных условиях. Полученные данные свидетельствуют о
существенном уменьшении удельных затрат по защите нефтепромыслового оборудования от
коррозии и солеотложения в пересчете на тонну добываемой нефти при использовании
данных ингибиторов.
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Таблица 4 – Результаты ОПИ и промышленного применения ИК при постоянном
дозировании
Среднее
Ингибитор
значение
Дозировка,
Защитный
Коррозионная среда
коррозии
коррозионного
г/м3
эффект, %
фона, мм/год
1
2
3
4
5
ТПП «Урайнефтегаз»
ФЛЭК-ИКСистема ППД
200
Северо-Даниловское м-ие
3,54
18,0 – 23,0
85,7
Ловинское м-ие
0,89
18,0 – 23,0
84,4
Система нефтесбора
Западно-Даниловское м-ие
0,72
18,0 – 23,0
84,1
Западно-Толумское м-ие
0,72
25,0
Более 95
ООО «Бугурусланнефть»
ФЛЭК-ИКСистема нефтесбора
200
Карповское м-ие
0,55
20,0 – 25,0
Более 90
ТПП «Лангепаснефтегаз»
ФЛЭК-ИКСистема нефтесбора
200
0,55
25,0
85,2***
Поточное м-ие
40,0
89,3***
Система ППД
25,0 – 40,0
80***
Лас-Еганское м-ие
ООО «РН-Пурнефтегаз»
ФЛЭК-ИКСистема нефтесбора
200
Южно-Тарасовское м-ие
0,26
20,0
Более 95
Защита ГНО
Комсомольское,
0,37 – 0,70
25,0
Увеличение
Барсуковское м-ие
СНО более
скважины: 3058, 433, 2017
2,6 раз
ТПП «ЛУКОЙЛФЛЭК-ИК30
0,008****
Севернефтегаз»
200
Система нефтесбора
ВНПП30
0,002****
Тэдинское м-ие
ФЛЭК-ИК001
ТПП «ЛУКОЙЛФЛЭК-ИК0,33
30
82,1
Усинскнефтегаз»
200
Система ППД
Возейское м-ие
ФЛЭК-ИК1,90
30
87,9
Система нефтесбора
200
Усинское м-ие
ВНПП0,169 т/1
99,0
ФЛЭК-ИКобработка
001*
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1
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
Системы ППД и
нефтесбора
ЦДНГ- 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11,
12

2
ФЛЭК-ИК200

Защита ГНО
ЦДНГ-3 (41 скв.)

ФЛЭК-ИК200**

3
0,1 – 10,0
(система ППД)
0,01 – 4,0
(система
нефтесбора)
0,30 – 0,33

Технические науки

Продолжение табл. 4
4
5
25,0 – 70,0
Более 85
15,0 – 50,0

Более 85

100 – 300 кг

Увеличение
МРП более 6
раз

ООО «Башнефть-Добыча» ФЛЭК-ИКНГДУ «Ишимбайнефть»
201 марка Б
Система ППД
0,1 - 0,34
15,0 – 20,0
90,4 – 99,2
НГДУ «Туймазанефть»
Системы ППД
0,42 - 0,49
15,0 – 20,0
88,3 – 95,3
Система нефтесбора
0,31 - 0,45
15,0 – 25,0
85,2 – 94,3
НГДУ «Чекмагушнефть»
Система ППД
0,14 - 0,16
20,0 – 25,0
82,2 – 87,1
ООО «Иркутская нефтяная ФЛЭК-ИКкомпания»
200
Система ППД
Более 0,2
12 - 26
0,0009 –
Ярактинское м-ие
0,009****
Примечания: * - ИК закачивался периодически 1 раз в месяц в виде 5%-ного водного
раствора;
** - ИК закачивался периодически 1 раз в неделю и постоянно;
*** - защитный эффект рассчитывался по снижению ионов железа в воде на конечной
точке трубопровода;
**** - в виду отсутствия данных по среднему коррозионному фону, приведена средняя
скорость коррозии, мм/год;
СНО – средняя наработка на отказ;
ГНО – глубинно-насосное оборудование;
МРП – межремонтный период;
ППД – поддержание пластового давления;
м-ие – месторождение.
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Таблица 5 – Результаты ОПИ и промышленного применения ИСО
СНО, сут
Ингибитор и
Дозировка,
тип
Метод дозирования
до
после
г/м3
солеотложений
ОПИ
ОПИ
ТПП «РИТЭККогалымнефть», Восточно-Перевальное и Курраганское м-ия, всего 9
скважин
ФЛЭК-ИСО-5
Периодический, подача в затрубное
10-30
30…4
180
Кальцит, барит,
пространство с последующим
82
(в работе)
гипс
продавливанием жидкостью
(1 раз в месяц)
НПУ «РИТЭКБелоярскнефть», Сергинское м-ие, скважины: 452, 401, 441
ФЛЭК-ИСО-5
Периодический, подача в затрубное
30
93…1
121…153
Кальцит, барит
пространство (через 4 дня)
75
(в работе)
ТПП «Покачевнефтегаз», Кечимовское м-ие, скважины: 7240, 7494, 7117Л
ФЛЭК-ИСО-5
Периодический, подача в затрубное
15
152…
189…219
Кальцит, барит
пространство (1 раз в месяц)
286
(в работе)
ООО «РН-Пурнефтегаз», Южно-Харампурское м-ие, скважины: 437, 454, 836
ФЛЭК-ИСО-5
Непрерывный, подача в затрубное
15-20
109…
194…216
Кальцит, барит
пространство с помощью УДХ
174
ОАО «ТНК-Нягань», Талинское м-ие, скважины: 7849, 11504
ФЛЭК-ИСО-5
Комплексная СКО ПЗП,
400 кг*
369…
521
Кальцит, барит
совмещенная с разовой закачкой
452
(в работе)
ТПП «Урайнефтегаз», Красноленинское м-ие, всего 5 скважин
.ФЛЭК-ИСО-5
Комплексная СКО ПЗП,
415…665
183…
365
Кальцит, барит
совмещенная с разовой закачкой
кг*
430
(в работе)
Примечания: * Применялась разовая закачка реагента
СКО – солянокислотная обработка;
ПЗП – призабойная зона пласта;
УДХ – установка дозирующая химическая;
ШГН – штанговый насос.
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МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
В работе рассматриваются унимодальные и мультимодальные системы
биометрической
идентификации
личности.
Перечислены
различные
методы
многофакторной биометрии, снижающие влияние уязвимостей и недостатков
унимодальных систем, связанным с удаленной идентификацией. Представлен новый подход
к разработке систем многофакторной биометрической идентификации.
Ключевые слова: биометрическая идентификация, многофакторная
мультимодальные биометрические системы идентификации.

биометрия,

Введение. Информационная среда позволяет получать доступ к необходимым ресурсам
быстро и легко. Но эта возможность подвергает информацию высоким рискам. Становится
очевидной необходимость замены традиционных методов идентификации (паролей, PINкодов), поскольку надежность их определяется сознательностью пользователей.
Биометрическая идентификация (БИ) выглядит действительно более безопасной
технологией. Но на данный момент все доступные техники распознавания носят
вероятностный характер. Кроме того каждый человек по-разному адаптирован к
использованию биометрических модальностей. И чем больше популяция людей,
использующая систему идентификации или верификаци, тем тщательнее нужно выбирать
модальность.
Унимодальная биометрическая система (УБС) традиционно имеет 4 основных блока:
1) датчик, считывающий биометрические данные; 2) модуль выделения признаков; 3) модуль
сравнения (компаратор) определяет степень совпадения данных, полученных со сканера, с
образцами из базы данных; 4) модуль принятия окончательного решения в соответствии с
оценкой модуля сравнения - пройдена ли идентификация или аутентификация
пользователем. На рисунке 1 продемонстрирована схема такой системы.

Рис. 1 - Схема УБС
Схема определяет восемь точек уязвимости системы, где может произойти атака.
Существует несколько методов противостояния атакам в различных точках уязвимости.
Например, измерение проводимости пальца или проверка импульсов на датчике может
остановить самые простые атаки в точке 1. Зашифрованные каналы связи могут устранить,
по крайней мере, удаленные атаки в пункте 2. Самый простой способ остановить нападения
на пункты 5, 6 и 7 - поместить компаратор и базу данных в безопасном месте. Но и это не
может предотвратить атаки, в которых есть сговор пользователей. Использование
криптографии предотвращает атаки на пункт 8. [2]
Угрозы, показанные на рисунке 1, являются схожими и для традиционных систем
идентификации. Единственное различие в том, что "Поддельный пароль" не эквивалентен
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поддельным биометрическим данным в точке 1. Атака в точке 4 наиболее вероятна для УБС.
Важным параметром при атаке полным перебором является размер математической модели
идентификатора. Кроме того, для большой популяции людей и удаленной идентификации
становятся критичными следующие аспекты:
 отсутствие
универсальности
некоторых
биометрических
идентификаторов
(модальностей). Например, около 4% людей не могут использовать папиллярный узор как
идентификатор из-за слабо выраженного рисунка линий, для радужной оболочки это
значение увеличивается до 7%;
 зашумленные сигналы, записанные датчиками из-за неправильного использования
устройств клиентами, и в связи с внешними условиями (влажность, грязь, пыль и т.д.);
 отсутствие безопасности используемых сенсоров;
 неприемлемый уровень ошибок;
 изменчивость во времени биометрических характеристик;
 возможность мошенничества через принуждение.
Влияние перечисленных недостатков можно существенно снизить, используя
многофакторную биометрическую идентификацию.
Многофакторные биометрические системы (МБС) могут иметь различную
архитектуру, использовать в качестве идентификаторов одну или несколько модальностей,
различаться по уровню биометрического слияния и методологии используемой для
интеграции нескольких контроллеров. Таким образом, МБС сильно зависит от области
применения системы.
Архитектурно МБС могут осуществлять обработку биометрических данных параллельно
или последовательно. Параллельная схема подразумевает обработку данных независимо от
результата слияния в соответствии с предопределенной схемой, в то время как в
последовательной схеме функции зависят от результата предыдущих и их результат влияет
на следующие. Есть плюсы и минусы в обоих типах архитектуры: последовательные
системы кажутся более удобными, так как они требуют меньше времени на распознавание в
сравнении с параллельными системами, но все же, они требуют сложных алгоритмов для
контроля последовательности операций. Существует возможность иерархического
построения, а именно, сочетание параллельной и последовательной архитектуры.
МБС могут использовать одну модальность в качестве идентификатора:
 мультисенсорные системы сканируют одну модальность разными датчиками
(например, оптические и емкостные сканеры отпечатков пальцев);
 мультиалгоритмические системы обрабатывают данные одной модальности разными
алгоритмами и затем принимается обобщенное решение (например, для папиллярного узора
можно применять методы локальных и глобальных признаков);
 системы, использующие одну модальность в нескольких вариантах (например,
радужная оболочка левого и правого глаза);
 системы, требующие ввода одного идентификатора несколько раз.
 мультимодальные системы производят идентификацию по нескольким модальностям.
Для принятия окончательного решения необходимо произвести слияние результатов
работы классификаторов.
Слияние на уровне выделения признаков: производится слияние данных на этапе
получения с сенсоров необработанных данных с низким уровнем абстракции. Например,
если на входе получены два различных образца одного и того же идентификатора (два
образца указательного пальца правой руки), то можно объединить их и создать новый, более
надежный вектор признаков из двух векторов. Кроме того, если система работает с
образцами различных модальностей (отпечатки пальцев и походка), то векторы признаков
могут быть объединены в новую и более подробную математическую модель.
Слияние на уровне сравнения: для каждого биометрического образца определяется
степень совпадения с шаблоном, полученные оценки объединяются в единый показатель с
помощью математических алгоритмов. Данным способом возможно свести к минимуму
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ошибочный отказ (FRR) для заданного уровня ложного срабатывания (FAR).
Альтернативный способ слияния на этом уровне абстракции, заключается в том, чтобы при
степени соответствия одной модальности выше некоторого порога, определялся список
наиболее вероятных кандидатов, из которого производит выбор другой классификатор.
Слияние на уровне принятия решений: две УБС работают независимо друг от друга, то
есть каждая система имеет свой собственный порог пропускания и принимает свое решение.
Слияние нескольких решений в одно может быть осуществлено с помощью предопределения
веса оценки от каждой системы или с помощью логических законов. [5]
Слияние на ранних этапах обработки (уровень выделения признаков и уровень получения
данных с сенсора) производить трудно в связи с большим количеством данных, в то время
как на уровне принятия решения становится слишком мало информации о разных
идентификаторах. Слияние на уровне сравнения является на данный момент
предпочтительным, поскольку это представляет компромисс между простотой содержания и
информативностью.
Для многих модальностей необходимо производить проверку по обнаружению признаков
жизни. Например, для отпечатка пальцев широко распространены: определение пульса,
измерение температуры пальца, определение кровяного давления; для лицевой модальности
можно применять алгоритмы, использующие восстановленные трехмерные модели,
распознавать моргание, определять пульс (для этого требуются камеры с высокой скоростью
съемки). Для лицевой модальности, таким образом, становится не достаточно одного снимка
лица, для отпечатка пальца – нужно подержать палец на сканере какое-то время.
Соответственно, увеличивается время идентификации и обработки данных. Если правильно
подобрать сочетание модальностей в МБС, то становится возможным создание
дополнительных связей в системе. Например, при идентификации по отпечатку пальца и
лицу, определение пульса выполняет не только роль детектора признаков жизни, но и
создает дополнительную проверку на принадлежность идентификаторов одному человеку.
Заключение. Внедрение МБС естественным при том, что портативные устройства,
повсеместно используемые людьми, имеют возможность захвата двух или более
модальностей (голос, лицо, отпечаток пальца). Но биометрические системы пока не
способны полностью заменить традиционную идентификацию из-за недостаточной
производительности
или
непозволительного
уровня
ошибок.
Перспективными
направлениями развития идентификации личности являются повышение качества
предварительных исходных биометрических образцов; реализация мультимодального
слияния не на уровне оценок, а на уровне признаков различной модальности; добавление
дополнительных связей между подсистемами МБС.
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Представлен подход к созданию территориально распределенной системы хранения
данных для нужд среды высокопроизводительных вычислений УрО РАН. Система
основывается на промежуточном программном обеспечении dCache из проекта European
Middleware Initiative. Первая очередь реализации системы охватывает вычислительные
центры в двух регионах присутствия УрО РАН: г.Екатеринбург и г.Пермь.
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Работа выполнена при поддержке УрО РАН, проект 12-П-1-2012.
Введение
В УрО РАН ведутся работы по созданию распределенной среды высокопроизводительных
вычислений на основе ГРИД-технологий [1]. Одним из существенных компонентов такой
среды является распределенная система хранения данных (РСХД). РСХД предусматривает
объединение систем хранения данных в регионах присутствия УрО РАН (гг. Екатеринбург,
Пермь, Ижевск, Сыктывкар, Архангельск) в логически единую систему. К РСХД
подключаются экспериментальные установки институтов УрО РАН, вычислительные
кластеры и суперкомпьютеры.
В дальнейшем планируется подключение РСХД к Российским и международным ГРИДинфраструктурам, таким как ГРИД Российской Федерации [3], создаваемый под эгидой
Минкомсвязи России, ГРИД-инфраструктура Национальной нанотехнологической сети [2] и
международная ГРИД-инфраструктура WLCG [14].
Обзор промежуточного программного обеспечения для создания РСХД
Традиционно, РСХД создавались на основе ГРИД-технологий с использованием
специфичных для ГРИД сетевых протоколов. Однако в настоящее время развитие
технологий сделало возможным строить РСХД на основе альтернативных решений, таких
как стандартные протоколы Интернет (Parallel NFS, появившийся в стандарте NFSv4.1 [12] и
WEBDAV [11]) и облачные технологии, такие как Amazon S3 [4] или HDFS [9]. Поскольку
РСХД УрО РАН будет использоваться как для суперкомпьютерных вычислений в рамках
локальной или региональной Академсети, так и для подключения к ГРИД, необходимо
обеспечить ее работу как по стандартным протоколам Интернета, так и по ГРИДпротоколам.
В настоящее время общепринятым в Европе промежуточным программным обеспечением
(ППО) для создания ГРИД-инфраструктур является European Middleware Initiative (EMI) [8],
которое применятся во многих проектах по созданию ГРИД-инфраструктур, включая WLCG.
Чтобы иметь возможность подключиться к этим ГРИД-инфраструктурам, архитектура РСХД
УрО РАН базируется на ППО из состава EMI.
EMI включает три варианта ППО для создания РСХД: dCache [6], Disk Pool Manager
(DPM) [7] и Storage Resource Manager (StoRM) [13], сравнительные характеристики которых
приведены в таблице.
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Таблица – Сравнение ППО для создания РСХД из состава EMI
Характеристика
dCache
DPM
ГРИД-протоколы
SRM, xroot,
SRM, RFIO, xroot,
dcap GridFTP
GridFTP
Стандартные протоколы
Интернет
Облачные технологии
Количество установок в
WLCG [10]
Качество документации
Удобство
администрирования

NFS 4.1,
WebDAV
HDFS (в
разработке)
80

NFS 4.1, WebDAV

StoRM
SRM,
RFIO, xroot,
GridFTP, file
-

HDFS, Amazon S3

-

208

62

Высокое
Легко

Среднее
Средне

Высокое
Легко

Наибольшими возможностями обладает ППО DPM: поддерживаются ГРИД-протоколы,
стандартные протоколы Интернет и облачные технологии. Однако существенным
недостатком DPM является отсутствием качественной документации и сложность
администрирования. В dCache поддержка облачных технологий находится в процессе
разработки, а StoRM работает только по ГРИД-протоколам.
Для создания РСХД УрО РАН было выбрано ППО dCache, т.к. оно обеспечивает
поддержку протоколов ГРИД и Интернет, имеет качественную документацию, удобно в
установке и администрировании. Дополнительной причиной выбора dCache является то, что
на основе dCache построен единственный распределенный центре Tier1 WLCG [5], узлы
хранения которого расположены в разных Скандинавских странах.
Первая очередь реализации РСХД УрО РАН
В настоящее время выполнена первая очередь реализации РСХД УрО РАН на основе
dCache (рис. 1). Для создания РСХД использовано четыре сервера хранения данных c ОС
Scientific Linux 6.4 и dCache 2.6 из репозитория EMI. Полезная емкость РСХД составляет 210
ТБ. Узлы хранения расположены в двух вычислительных центрах (ВЦ): в Институте
математики и механики УрО РАН (ИММ УрО РАН) г. Екатеринбург (3 шт.) и в Институте
механики сплошных сред УрО РАН (ИМСС УрО РАН) г. Пермь (1 шт.). ВЦ соединены
выделенным каналом связи 10 Гб/с.

РСХД УрО РАН, первая очередь
dCache Head +
dCache pool
Pool
NFS 4.1

dCache Pool
dCache Pool

10 Гб/с

NFS 4.1
Суперкомпьютер
«УРАН»
ИММ УрО РАН,
Екатеринбург

Кластер
Экспериментальные
установки

400 км

ИМСС УрО РАН,
Пермь

Рис. 1 – Схема реализации первой очереди РСХД УрО РАН
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Подключение суперкомпьютера «УРАН» в ВЦ ИММ УрО РАН и вычислительного
кластера в ИМСС УрО РАН к РСХД выполнено по протоколу NFS версия 4.1 с
использованием Parallel NFS. Клиент Parallel NFS встроен в Red Hat Enterprise Linux 6.4,
которая работает на вычислительных ресурсах.
Заключение
Представлен подход к созданию РСХД УрО РАН на основе dCache. Отличительной
особенностью РСХД является поддержка не только ГРИД-протоколов, но и стандартных
протоколов Интернет, предназначенных для работы с параллельными и распределенными
системами хранения (Parallel NFS, WEBDAV). Выполнена реализация первой очереди РСХД
УрО РАН в двух ВЦ: ИММ УрО РАН г. Екатеринбург и ИМСС УрО РАН г. Пермь.
В настоящее время проводится тестовая эксплуатация РСХД совместно с
суперкомпьютером «УРАН». В дальнейшем планируется подключить к РСХД
экспериментальные установки в ИМСС УрО РАН (система Particle Image Velocimetry и стенд
для измерения факела форсунки, используемой в авиадвигателях). Экспериментальные
данные от этих установок будут записываться на РСХД и обрабатываться удаленно на
суперкомпьютере «УРАН», в том числе с возможностью обработки в режиме реального
времени и управлением ходом экспериментов.
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ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ГАЛЬВАНОШЛАМ КАК ПРОМОТОР АДГЕЗИИ БИТУМА
К МАТЕРИАЛАМ В АСФАЛЬТОБЕТОНЕ
В статье представлены исследования влияния гальваношлама, крупнотоннажного
отхода гальванического производства, в битум и модельные асфальтобетонные смеси. А
также проведена оценка возможности использования переработанного гальваношлама в
качестве промотора адгезии битума к каменному материалу.
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Асфальтобетонные смеси являются основным видом битумоминеральных смесей. 95%
автомобильных дорог строятся с асфальтобетонным покрытием, так как имеет ряд
преимуществ над другими покрытиями.
Опыт эксплуатации автомобильных дорог в России показывает, что, несмотря на
значительные выделяемые средства, состояние дорог в большинстве случаев не
соответствует требованиям времени.
Если выпустить асфальтобетон с недостаточным содержанием битума, то влага будет
попадать в поры. При четырех градусах мороза вода, расширяясь, разорвет асфальтобетон.
И на следующий год это проявится выкрашиванием. Нередко можно наблюдать
аналогичный брак и в результате использования плохого битума.
В отечественной литературе уделяется много внимания вопросам адгезии и прочности
асфальтобетонов [4].
Почти все методы определения уровня сцепления носят органолептический характер, не
давая возможности точной количественной характеристики, однако есть потребность в такой
методике.
Много внимания уделяется различным добавкам, повышающим адгезию битума к
минеральным материалам. Однако все эти добавки представляют собой специальные
синтетические материалы, что увеличивает стоимость асфальтобетона.
Для цели увеличения адгезии не применяются отходы производства. Однако применение
отходов производства для этой цели могло бы решить проблему их утилизации, не
увеличивая стоимость асфальтобетонных смесей.
Гальваношлам представляет собой суспензию смеси гидроксидов металлов,
образующихся при очистке промывных сточных вод после гальванических операций. После
обезвоживания, сушки и промывания при температуре 600˚С переработанный гальваношлам
(ПГШ) переходит в порошковую дисперсную композицию из смеси оксидов и ферритов. [1]
В ней, как правило, доминируют ионы железа, цинка, хрома, никеля, в связи с чем
композиция обладает каталитическими свойствами в процессе окисления углеводородов [2].
Как показали проведенные исследования это свойство может быть использовано для
увеличения адгезии к щебню, песку, минеральному порошку при введении переработанного
гальваношлама в битум в условиях изготовления асфальтобетона при температурах не менее
160˚С, так как обеспечит снижение поверхностного натяжения на границе раздела битум минеральный материал, повышение смачиваемости и усиления адсорбционных
хемосорбционных процессов по аналогии с описанными явлениями [3]. Но при этом
кислотность или щелочность пород не имеет значения. Переработанный гальваношлам
относится к 4 классу опасности и взрыво-пожаробезопасен. Величина адгезии является

Научно-технический вестник Поволжья №5 2013

Технические науки

важнейшим
показателем,
позволяющим
прогнозировать
работоспособность
асфальтобетонного покрытия за счет повышения его водо- и морозстойкости. В отличии от
рекомендуемых адгезионных добавок [4] переработанный гальваношлам перед применением
не требует какой либо подготовки и не изменяет свойств при хранении.
Для исследования был взят нефтяной дорожный битум 60/90, свойства которого
определенные по ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие, приведены
в таблице 1.
Таблица 1 – Свойства использованного битума БНД 60/90
№
Наименование показателей
Величина показателя
п/п
Глубина проникновения иглы 0,1 мм, 100 гс, 5с:
При 25˚С
74±2
1
При 0˚С
24±1
Температура размягчения по методу «кольцо и шар»,
2
49±1,5
˚С
Растяжимость, см:
При 25˚С
58±2
3
При 0˚С
4,2±0,5
4
Температура хрупкости, ˚С
-17±1
5
Температура вспышки, ˚С
248±5
Изменение температуры размягчения после прогрева,
6
3±1
˚С
7
Индекс пенетрации
-0,5…+0,7
Модельная смесь состояла из битума и песка. Песок был взят с Липовецкого
месторождения Ярославской области и имеет характеристики, указанные в таблице 2.
Таблица 2 – Характеристика песка для модельной смеси.
№
Наименование показателей
Величина показателя
п/п
1
Модуль крупности
1,06-1,08
3
2
Плотность, кг/м
2650±25
3
рН водной вытяжки, -lg CH+
7±0,2
4
Остаток после прокаливания, %
99±0,36
Химический состав, %:
SiO2
94±0,6
Al2O3
3±42
2+
Ca
0,3±0,05
5
Mg2+
0,2±0,03
3+
Fe
0,4±0,02
Fe2+
0,1±0,02
2CO3
0,2±0,05
6
Адсорбционная емкость по щелочи, м моль/г
0,015±0,01
В таблице приведены показатели использованного переработанного гальваношлама,
характерные для машиностроительных предприятий, использующих для очистки промывных
сточных вод гальванических производств электрокоагуляционный способ.
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№ п/п
Наименование показателей
Величина показателя
1
Влажность, %
2,00±1,00
2
Потери при прокаливании, 600˚С, %
21,20±2,12
3
Массовая доля веществ, нерастворимых в HCl, %
6,90±0,82
4
Железо в пересчете на Fe2O3, %
51,70±5,63
5
NiO, %
0,25±0,20
6
CuO,%
0,58±0,30
7
Cr2O3, %
6,78±3,70
8
ZnO, %
9,98±2,60
9
Водорастворимые соли, %
2,61±1,40
10
рН водной фазы, -lgCH+
7,90±0,30
11
Цвет
коричневый
Подготовка песка для смешения заключалась в просеивании его через 2 сита с диаметром
отверстий 0,14 и 2,5 мм. Для исследования взята средняя фракция.
Переработанный гальваношлам просеивался через сито с диаметром отверстий 100 мкм,
затем в количестве 1,2,3 % от массы песка добавлялся в размягченный битум, взятый в
количестве 8% от массы песка. Перемешивание компонентов проводилось в гомогенизаторе
в течении 6 минут и затем композиция оставлялась на сутки при температуре 22±1˚С. После
этого формировались образцы диаметром 5 см при одинаковой величине удельного давления
пресса. Полученные образцы выдерживались сутки при температуре 22±1 ˚С. Габариты
образца замеряются и взвешиваются для последующего определения их плотности и
поперечного сечения.
За 2 часа до проведения исследований образцы помещаются в морозильную камеру при
температуре 0±1 ˚С. Охлажденные образцы раскаливаются, измеряя нагрузку на поперечное
сечение образца, а также делаются цифровые фото для определения площади поверхности,
покрытой битумом. Параллельно готовились образцы без применения ПГШ, и с ними
проводились такие же операции. В дальнейшем на этих же образцах определяли
водопоглащение, для этого их помещали в емкость с водопроводной водой и взвешивали
через 1,2,3,4,24 часа, а также через 3 суток для установления равновесия.
В соответствии с разработанной нами методикой цифровые фотографии полученной
плоскости раскалывания образцов в программе Adobe Photoshop переводим в черно-белый
цвет. Для этого используем инструмент Grayscale в меню Image на вкладке Mode. Далее на
каждом образце выделяем фрагмент так, чтобы его границы не выходили за границы
изображения образца. После возвращения в программу Adobe Photoshop уменьшается
контрастность до 0. По содержанию черного цвета в полученном сером цвете можно судить
о площади образца, покрытой битумом. Процентное содержание черного цвета можно найти
на вкладке Info справа от изображения.
В таблице 4 приведены исследованные показатели полученных образцов моделей
асфальтобетонов – площадь поверхности, покрытой битумом, исходных образцов и после
кипячения в дистиллированной воде в течении 30 минут, водопоглащение при различном
времени выдержки и предел прочности на сжатие при раскаливании.
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Таблица 4 – Обобщенные результаты исследования.

3 часа

4 часа

24 часа

3 суток

2

Образец
асфальтобе
тона без
ПГШ
Образец
асфальтобе
тона с
ПГШ, в %
массовых
от массы
песка:
1
2
3

Площадь
поверхности,
покрытой
битумом, %

Предел
прочности на
сжатие при
раскалывании
образца
«асфальтобетона», мПа

2 часа

1

Тип
образца

Влагопоглащение, % по массе
1 час

№
п/п

Площадь
поверхно
сти
покрытой
битумом,
%
90,75±0,1

1,38

1,54

1,56

1,60

1,98

2,03

88,00±0,10

2,91±0,10

92,75±0,1
94,00±0,1
93,25±0,1

1,28
1,21
1,22

1,52
1,32
1,42

1,54
1,40
1,48

1,57
1,42
1,53

1,96
1,85
1,94

1,98
1,90
1,96

91,50±0,10
93,00±0,10
92,00±0,10

3,24±0,10
3,90±0,10
3,43±0,10

Как видно из данных таблицы 4 наилучшие результаты обеспечивает введение
переработанного гальваношлама (ПГШ) в количестве 3% от массы использанного песка.
Полученные образцы «асфальтобетона», содержащие 3% ПГШ от массы песка в виде
цилиндров диаметром 5 см и высотой 10 см испытывались на возможное негативное
воздействие водных вытяжек на дафнии (Daphnia magna) по известной методике [5].
Образцы оказались не токсичными. Очевидно ПГШ в «асфальтобетоне» удерживается как за
счет возможного взаимодействия с поверхностью минерального материала, так и
капсулирования битумным составляющим «асфальтобетона».
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АЛГОРИТМ РАЗБИЕНИЯ НЕСТРУКТУРИРОВАННОГО МНОЖЕСТВА
ТЕКСТОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Рассмотрены алгоритмы иерархической кластеризации на примере текстовых
документов, показана их эффективность для построения небинарных дендограмм для
представления результатов кластеризации.
Ключевые слова: алгоритм кластеризации, колмогоровская сложность, сжатие,
иерархическая кластеризация.
В последнее время с появлением, развитием и распространением облачных вычислений,
использованием репозиториев, актуальность задач структурирования информации только
увеличивается.
Одним из направлений автоматической обработки и представления информации является
кластеризация, то есть разбиения неструктурированного множества различных текстов на
группы (кластеры) по принципу схожести по каким-либо критериям. При этом элементы
одного кластера близки между собой и отличаются по выбранным критериям от элементов
других кластеров.
В отличие от многих статистических методов, таких как факторный и дискриминантный
анализ, метод многомерного шкалирования и других, при кластеризации может
отсутствовать информация о законах распределения исходных данных, о количестве и
природе объектов и
кластеров. Кластеризация может осуществляться для
неструктурированного множества объектов, обладающих различными количественными и
качественными характеристиками.
Основные этапы процесса кластерного анализа[1]:
Этап 1. Определение множества характеристик признаков, по которым будут оцениваться
отобранные для кластеризации объекты.
Этап 2. Вычисление значений меры сходства между объектами, составления матрицы
сходства.
Этап 3. Применение метода кластерного анализа для создания групп сходных объектов
(кластеров).
При этом существует цикл обратной связи, заключающийся в корректировке выбранной
метрики и метода кластеризации после анализа результатов, до получения оптимального
результата. Предварительный отбор исходных данных и последующее представление
результатов кластеризации в большой степени зависит от конкретной решаемой проблемы,
поэтому не всегда включается в процесс кластеризации.
Для проведения кластеризации каждый объект представляется в виде вектора в
многомерном пространстве признаков, характеризующих объекты всей выборки. В общем
случае характеристики могут быть как количественные, так и качественные, а их число
зависит от конкретной задачи. При необходимости на данном этапе производится
уменьшение размерности пространства и нормализация значений переменных.
Следующим этапом процедуры кластеризации является определение близости между
объектами, для чего могут применяться различные метрики (функции расстояния). Наиболее
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часто в задачах кластеризации в качестве метрики используются Евклидово расстояние или
его квадрат, расстояние Чебышева, расстояние Махаланобиса и другие.
Этап группировки объектов в кластеры зависит от многих параметров: вид кластеризации
(иерархическая или плоская), используемые признаки и метрики, выбранный метод
определения расстояния между кластерами и количество получаемых кластеров.
Очевидно, что выбор характеристик исходных объектов сильно влияет на качество
результатов кластеризации, а их количество и методы расчетов – на сложность и время
самой процедуры кластеризации. Распространение получил подход, при котором для оценки
близости объектов используются различные алгоритмы сжатия, а сравнение получаемых
объектов основано на понятии Колмогоровской сложности. Преимуществом такого подхода
является отсутствие заранее заданных характеристик объектов. Т.е. выявление отдельных
признаков выполняется неявно и является «внутренней» операцией алгоритма сжатия.
Эффективное использование алгоритмов сжатия при кластеризации подтверждает
предположение, что объединение близких объектов сжимается лучше, по сравнению с менее
схожими объектами. В процедуре иерархической кластеризации такой подход предполагает
объединение объектов в один кластер, если они показывают наилучшее «совместное»
сжатие. Однако при практическом применении следует учитывать:
1) зависимость от используемого компрессора: не все методы сжатия подходят для
процедуры кластеризации. В работе [2] была проверена возможность применения различных
алгоритмов сжатия для иерархической кластеризации и показаны хорошие результаты для
алгоритмов PPMd, LZMA и в меньшей степени BWT.
2) зависимость от формата исходных данных: если объекты представлены уже в сжатом
виде, дальнейшее сжатие может не дать требуемый результат.
При обработке небольшого числа документов приблизительно одинакового размера
расстояние может быть вычислено по формуле [3]:
C(xy)  min C(x),C(y)
.
NCD(x, y) =
max C(x),C(y)
Однако использование данной формулы при кластеризации документов разного объема
приводит к возникновению ошибок. Если один из рассматриваемых объектов существенно
меньше другого, то он привнесет в обобщенный объект существенно меньше информации.
Поэтому расстояние подобия предлагается нормализовать так, чтобы в сравнении
участвовали только объекты одинакового размера. Дробление больших объектов на части и
ограничение пары анализируемых текстов меньшим из них уменьшает суммарное время
вычисления матрицы расстояний. Также, пользуясь свойством симметричности,
предлагается вычислять только половину матрицы расстояния подобия.
I. Расчет матрицы расстояний.
1.1. Нахождение наименьшего объекта размера l min .
1.2. Для каждой пары объектов a и b определяется число полных вхождений в них
наименьшего объекта:
 l(a) 
 l(b) 
k=
 m= 

 lmin 
 lmin 
1.3. Производится вычисление нормализованного расстояния подобия между объектами a
и b по формуле:
min k,l 
min k,l 
C(ai bi )  min C(ai ),C(bi )
NCD


i
max C(ai ),C(bi )
,
ρ(a,b) = i=1
= i=1
min k,l
min k,l
где ai , bi – фрагменты объектов a и b размером l min , i = 1, min k,l.
II. Объединение объектов в кластеры.
2.1. Объединение в один кластер объектов с минимальным расстоянием.
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2.2. Пересчет матрицы расстояний с учетом новообразованного кластера. В качестве
способа пересчета расстояний предлагается использовать метод среднего, чтобы избежать
искажения пространства:
1
R с W, S =
ρw, s  ,
W  S  w
W sS
где W – это новообразованный кластер, а S – кластер до которого ищется расстояние.
III. Подсчет числа кластеров.
Алгоритм останавливается по достижении заранее заданного числа кластеров или после
объединения всех объектов в один кластер.
Традиционно иерархическая кластеризация реализуется в бинарном виде, то есть на
каждом этапе происходит объединение двух объектов. Но бинарное дерево не всегда удобно
для анализа и может не отражать естественных связей между объектами. Часто желательно
получить дерево, у которого в одном узле сходились бы кластеры одного уровня. Тогда этап
«Объединение объектов в кластеры» необходимо выполнять с учетом условия, что
следующее минимальное расстояние в не пересчитанной матрице должно затрагивать один
из объектов в новообразованном кластере. Тогда можно считать, что новый объект также
входит в получаемый кластер.
Был проведен ряд экспериментов по иерархической кластеризации текстовых документов.
В первом случае рассматривались художественные тексты различных авторов, а также
публицистические статьи. Задачей кластеризатора являлось разделение множества текстов
по авторству и по стилю. Качество предложенного алгоритма кластеризации, которое
определялось отношением количества правильно отсортированных текстов к общему
количеству текстов, составляет 80-90%.
Второй эксперимент был направлен на подтверждение работоспособности предложенных
алгоритмов для небинарной (множественной) кластеризации. Для этого были обработаны
тексты научных статей в различных областях: биология, математика и информационные
технологии, физика, филология и др. При проведении небинарной кластеризации лучшие
результаты были получены с использованием компрессора LZMA (Lempel-Ziv-Markov chain
algorithm). Применение компрессора PPMd (Prediction by Partial Matching) также показывает
хорошие результаты качества кластеризации – правильности разбиения на классы. Но в
последнем случае практически не реализуется возможность множественного объединения
объектов.
Описанные алгоритмы как бинарной, так и множественной кластеризации первоначально
были разработаны для разделения текстовых документов. Однако применение алгоритма
множественной кластеризации к совокупности объектов разного типа (изображения,
музыкальные файлы, тексты) позволяет провести разбиение на классы при минимальном
числе итераций алгоритма.
Список литературы
1. Jain A., Murty M., Flynn P. Data clustering: A review // ACM Computing Surveys. 1999. Vol.
31, no. 3. p. 264–323.
2. Ломакина Л.С., Родионов В.Б., Суркова А.С. Иерархическая кластеризация текстовых
документов. // Системы управления и информационные технологии, 2012, № 2(48), с. 39-44.
3. Bennett C.H., Gacs P., Li M., Vitanyi P.M.B., Zurek W. Information Distance // IEEE
Transactions on Information Theory, 44:4(1998), p. 1407-1423.

Научно-технический вестник Поволжья №5 2013

Технические науки

05.13.01
1

С.В. Токарева к.т.н., 2В.В. Воронин к.т.н.

1

ФГБОУ ВПО Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
«Донской государственный технический университет», г. Шахты, tokareva@bk.ru
2
ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет»,
г. Ростов-на-Дону, voronin_sl@mail.ru
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
В статье предлагается использование способа обнаружения аномальных значений с
дискретно-меняющимся уровнем анализа, при оценке результатов измерений
представленных единственной реализацией. Представлены результаты исследований
способа обнаружения аномальных значений с дискретно-меняющимся уровнем анализа при
оценке результатов фотометрических измерений.
Ключевые слова: аномальные значения, результаты измерений, случайные величины,
вероятностью ошибки первого рода, вероятностью правильного обнаружения,
фотометрические измерения.
Динамика развития научно-технического прогресса привела к появлению сложных
измерительных систем. Использование таких систем предъявляет серьезные требования к
обработке получаемой измерительной информации и точности принимаемых решений. Эти
системы по существу можно отнести к категории систем, основной отличительной
особенностью которых является не только их сложность и разновидность элементов, сколько
вероятностный, случайный характер их поведения во времени. Этим свойством обладает
любая измерительная система, так как все еѐ параметры являются реализациями случайных
величин [1].
Для улучшения качества последующей обработки результатов измерений на практике,
актуальной задача является обнаружения аномальных (резко выделяющихся) значений, их
выделение или устранение. Это необходимо, поскольку наличие резко выделяющихся
значений может характеризовать изменения, происходящие в самой измерительной системе.
Такая задача встречается, например, при анализе временных рядов в различных областях
науки (экономике, астрофизике, электрохимии и др.). Причины появление аномальных
значений в исследуемом процессе связаны с самыми различными факторами.
В данной работе предлагается использование способа обнаружения аномальных значений
с дискретно-меняющимся уровнем анализа [2,3], который обладает высокой эффективностью
при оценке результатов измерений представленных единственной реализацией. Способ
основан на последовательном анализе результатов измерений при превышении некоторого
дискретно-меняющегося уровня, с последующим принятием решения об аномальности
относительно максимального значения полученного ряда штрафных значений [2,3].
Пусть результаты измерений представлены рядом:

y k nk 1 k  1, n

(1)
Множество штрафов получается путем установки порога различной величины.
Определяем значения y max и y min (1) и задается шаг изменения порога обнаружения:
y  ( ymax  ymin ) P , где Р – априорно заданное число. Устанавливается ряд порогов:

pi i0 , где pi  ymax  y  i .

Для каждого порога проверяем условие:

pi  yk , k  1, n

(2)
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В случае выполнения условия (2) k - ому отсчету ставится в соответствие штрафное

значение, равное 1, которые накапливается в ряде m k k 1 с соответствующим номером
n

элемента. После установки порога p i и проверки условия (2), анализируется выборка на
наличие участков нестационарности, с помощью программного обнаружителя.

m k nk 1
r
т.е.: m k k  j  0 ,

Определяются участки нестационарности, локализуются, то есть, если в ряде
появится

последовательность

в

ненулевых

d

элементов,

mk rk  j  mk nk 1 , d  r  j  1 , где d – длина обнаружителя, то на отрезке [ j, r] ряда
y k nk 1 прекращается назначение штрафов при дальнейшем уменьшении величины порога.
n
В результате обработки получается ряд штрафов m k k 1 , в котором после определения
m max , проверяется условие:

0,7  mmax  mk , k  1, n .

(3)
Если условие (3) выполняется, то принимается решение, что соответствующее значение
y k является аномальным. Условие (3) получено в результате проведения имитационного
моделирования [1].
Эффективность обнаружения аномальных значений определяется вероятностью ошибки

первого рода  и вероятностью правильного обнаружения  . Оценки этих параметров
существенно зависят от количества априорно задаваемых уровней анализа случайного
процесса Р и длины интервала d [1]. Для определения рекомендуемых значений количества
уровней анализа результатов измерений Р и длины интервалов d , с помощью
имитационного моделирования получены зависимости оценок вероятности ошибки первого
рода  и вероятности правильного обнаружения  от параметров Р и d . Оценка
параметров предлагаемого метода обнаружения аномальных значений проводилась для

различных моделей временного ряда y k k 1 . Обобщенные результаты исследования,
представленные на рисунке 1, соответствуют следующим значениям уровней анализа
процесса: график 1 – P  13 , график 2 – P  12 , график 3 – P  11 , график 4 – P  15 ,
график 5 – P  10 , график 6 – P  20 , график 7 – P  25 , график 8 – P  30 , график 9 –
P  35 , график 10 – P  40 .
n
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Рис. 1. Зависимость   f (d , P)
Из анализа результатов, представленных на рисунке 1 видно, что максимальные оценки
вероятности правильного обнаружения  получаются, при значениях уровней анализа
P  25 при d  5  7 [1].
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Предлагаемый способ обнаружения аномальных значений с дискретно-меняющимся
уровнем анализа обладает высокой эффективностью в условиях априорной
неопределенности [1-3]. Рассмотрим возможность использования предлагаемого способа
обнаружения аномальных значений при оценке результатов фотометрических измерений.
Среди объектов Вселенной выделяют класс, так называемых, «убегающих» звезд. Это
молодые, горячие звезды, отличающиеся значительными пекулярными скоростями и
большой высотой над галактической плоскостью. К настоящему времени в астрофизике
существуют две основные гипотезы-сценария, объясняющие происхождение "убегающих"
звезд [4]. В первом сценарии происходит взрыв сверхновой в тесной двойной системе. При
этом система не распадается, а лишь приобретает высокую пространственную пекулярную
скорость. Согласно второму сценарию, высокие скорости приобретаются благодаря
динамическому взаимодействию двойных и кратных звезд, происходящему в центрах
молодых звездных скоплений. Причем звезды могут вылетать из родительского скопления
как одиночные, так и кратные. Обработка, анализ и интерпретация фотометрических и
спектральных наблюдений большого количества звезд указанного класса позволят уточнить
теорию их происхождения и эволюционные процессы, протекающие в них. В качестве
данных для обработки использовались результаты фотометрических наблюдений
«убегающей» звезды HD218915 (спектральный класс O 9.5 Iab, видимая звездная величина V
= 7m.2), выполненные на 60-см рефлекторе Крымской лаборатории ГАИШ МГУ с
использованием электрофотометра «Одесса» на счете фотонов [4]. Обрабатываемый процесс
представляет цикл наблюдений, охватывающий август 2002 года и содержит 30
индивидуальных измерения блеска в V-фильтре в течение 5 ночей. Для оценки значений
измерений в астрофизике традиционно применяется визуальный контроль, или так
называемая «ручная» оценка, т.е. если текущий результат превышает предыдущий на 2%, то
его считают аномальным. Анализ переменности блеска «убегающей» HD218915 по
результатам фотометрических наблюдений и визуальной оценке приведен в работе [4].
Исследователи обнаружили переменность звезды, соответствующую периоду 9,1 суток, с
уровнем значимости 93%. Результаты обработки, предлагаемым способом, фотометрических
измерений блеска HD218915, представлены на рисунке 2.
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Рис. 2 Результаты обнаружения аномальных значений при анализе фотометрических
измерений
При использовании предлагаемого способа обнаружения аномальных значений выявлено,
что результаты измерений, соответствующие отсчетам 10,12,24,26 являются аномальными
(рис. 2). Результаты визуально определенные как аномальные, соответствуют тем
результатам, которые найдены предлагаемым способом обнаружения аномальных значений.
Таким образом, разработанный способ [1-3] может не только эффективно обнаруживать
аномальные значения при анализе фотометрических измерений, но и частично
автоматизировать процесс обработки исследуемых измерений применяемых в астрофизике.
Реализация, предложенного способа обнаружения аномальных значений с дискретноменяющимся уровнем анализа процесса [1,3], возможна как в аппаратном, так и в
программном исполнении.

303

304

Научно-технический вестник Поволжья №5 2013

Технические науки

Список литературы
1. Марчук В.И., Токарева С.В. Способы обнаружения аномальных значений при анализе
нестационарных случайных процессов Монография. Шахты: ГОУ ВПО ЮРГУЭС, 2009.
С.210.
2. Пат. 2005132148 Российская Федерация, С1, МПК G06F 15/00. Способ обнаружения
аномальных измерений без оценки функции тренда и устройство его реализующее / Марчук
В. И., В.В. Воронин, Токарева С.В., Шерстобитов А.И.; заявитель и патентообладатель
Южно-Рос. Гос. ун-т экономики и сервиса. – №2302655; заявл. 17.10.2005; опубл. 10.07.2007,
Бюл. № 19. – 14 с. 9 ил.
3. Токарева, С.В. Обнаружение аномальных измерений при многопороговом уровне анализа
нестационарного случайного процесса //Цифровая обработка сигналов и еѐ применение:
Труды Российского научно-технического общества радиотехники, электроники и связи им.
А.С.Попова. – Москва, 2008. - Вып.X-2. - С.537-540.
4. Баранников А.А., Меркулова А.В. Изучение периодической переменности оптического
блеска и лучевых скоростей "убегающей" звезды HD 218915// Известия вузов. СевероКавказский регион, Естественные Науки. – Ростов-на-Дону, 2007, № 2. – С.54-56.

Научно-технический вестник Поволжья №5 2013

Технические науки

05.23.01
Н.П. Умнякова
ФГБОУ ВПО Московский Государственный Строительный Университет,
федеральное бюджетное учреждение Научно-исследовательский институт строительной
физики, г. Москва
РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПОВЕРХНОСТИ
ОГРАЖДЕНИЙ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ИЗЛУЧЕНИЯ
В работе рассматриваются новые методы расчета температуры на внутренней
поверхности наружных ограждающих конструкций с учетом коэффициента излучения
поверхности. Сопоставление результатов натурных исследований и теоретических
расчетов по разработанной методике показало высокую сходимость результатов, что
позволяет использовать эту методику для оценки эффективности применения материалов
с малым значением коэффициента излучения.
Ключевые слова: температура, коэффициент излучения поверхности, отражательная
теплоизоляция, лучистый тепловой поток, передача тепла излучением.
Вопросам обеспечения качественной тепловой защиты в России испокон веков уделяли
много внимания: возводили здания с массивными толстыми стенами, использовали
различные теплоизоляционные материалы для повышения уровня тепловой защиты стен,
перекрытий, холодных чердаков, делали дополнительное утепление цоколя и подполья,
возводили трехслойные каменные стены с утеплителем.
При большинстве существующих в настоящее время методах повышения уровня тепловой
защиты основной упор делается на уменьшение интенсивности процесса теплопередачи
через наружные ограждающие конструкции. Учитывая, чтопроцесс передачи тепла
происходит и за счет лучистой энергии [1], рассмотрим мероприятия, позволяющие
повысить уровень теплозащиты наружных стен и покрытий за счет уменьшения
интенсивности теплообмена излучением.
В расчетах теплотехнических свойств наружных ограждающих конструкций в
существующей строительной практике не учитываются отражательные свойства
внутренних поверхностей помещении [2, 3]. Вместе с тем надо отметить, что отечественная
промышленность выпускает эффективную отражательную теплоизоляцию из алюминиевой
фольги: пенофол, армофол, олефол, литотерм и ряд других их разновидностей.Эти
материалы имеют низкий коэффициент излучения, что позволяет значительно снизить
лучистую составляющую теплового потока и повысить теплозащитные свойства
ограждающих конструкций[4]. В связи с этим на основе решения уравнений конвективнолучистой теплопередачи через наружные ограждения автором получено уравнение и
разработана методика, позволяющая учитывать коэффициент излучения внутренней
поверхности при определении ее температуры по следующей формуле:


С в С ср.
t в   в . л. 
  в.к .   кt н


С прС 0

 в .п.  
С в  С ср.
 в . л.
  в .к .  к
С прС 0
где  в.к - коэффициент теплоотдачи конвекцией, Вт/(м2ºС);  в. л - коэффициент теплоотдачи
излучением, Вт/(м2ºС); С в , С ср , С 0 , С пр - соответственно коэффициенты излучения
внутренней поверхности, средний коэффициент излучения, коэффициент излучения
абсолютно
черного
тела,
приведенный
коэффициент
излучения,
Вт/(м 2К4);
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tв, tн – температура внутреннего и наружного воздуха, ºС;k – коэффициент теплоотдачи
наружной поверхности, Вт/(м2ºС); Коэффициенты излучения различных строительных
материалов приведены в табл.1
Таблица 1
Коэффициенты излучения материалов [1, 5]
Материалы
Коэффициенты излучения,
С, Вт/(м2К4)
Алюминий полированный
0,23 – 0,34
Алюминий с шероховатой поверхностью
0,34 – 0,4
Алюминиевая фольга
0,5
Алюминиевая окраска
2,88
Сталь нержавеющая полированная
0,43
Сталь тонколистовая гладкая
0,57 – 1,15
Сталь тонколистовая
2,3 – 3,45
Железо полированное
0,8 – 2,18
Эмалевая краска
5,18
Асфальт
5,35
Ель строганная
4,44
Дуб строганный
5,16
Кирпич глиняный обыкновенный шероховатый
5,1 – 5,30
Стекло оконное гладкое
5,41
Цементный раствор
3,9
Плитка метлахская гладкая
4,69
Вода (слой толщиной 0,1 мм)
5,2
Снег
5,35
Лед
5,25
Для проверки разработанной методики, определим температуру на внутренней
поверхности наружной стены с отражательно теплоизоляцией из алюминиевой фольги в
производственном помещении завода ЛИТ в г. Переславле-Залесском Ярославской области.
Ограждающие конструкции стен и покрытий были обшиты с наружной стороны по каркасу
стеновым профнастиломВС-18 толщиной 3 мм, изготовленным из оцинкованной стали с
полимерным покрытием бежевого цвета RAL 1014 с двух сторон. По нему с внутренней
стороны помещения был установлен утеплитель Пенофол Супер NET типа С толщиной
15 мм с отражательной теплоизоляцией из алюминиевой фольги. Эффективная
отражательная теплоизоляция была обращена
внутрь производственного цеха. Ее
коэффициент излучения составлял С = 0,5 Вт/(м2ºС).
Для оценки теплоизоляционных свойств этой конструкции были проведены натурные
теплотехнические исследования. При этом измерялись величины тепловых потоков,
проходящих через ограждающую конструкцию, и температуры на внутренней и наружной
поверхностях ограждения. Сопоставление результатов теплотехнических теоретических
исследований с натурными экспериментальными данными по определению температуры на
внутренней поверхности с отражательной теплоизоляцией по предложенной новой методике
показали, что расхождения составляют 0,18-0,23ºС или 2,5-4,3%. Это позволяет предложить
данную методику для инженерного теплотехнического расчета ограждающих конструкций с
учетом коэффициентов излучения поверхностей помещения.
Таким образом, на основе проведенных теоретических и экспериментальных
исследований предложена новая методика расчета теплозащитных свойств ограждающих
конструкций с учетом коэффициентов излучения их внутренних поверхностей. Это
позволило определить, что при установке на внутренней поверхности отражательной
теплоизоляции из алюминиевой фольги с коэффициентом излучения 0,5 Вт/(м 2К4)
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происходит повышение тепловой защиты наружных ограждающих конструкций и снижение
потерь теплоты.
Повышение теплозащитных свойств ограждающих конструкций с внутренней
поверхностью с отражательной теплоизоляцией объясняется понижением коэффициента
теплоотдачи излучением αк.из=0,46-0,48 Вт/(м2К4). При этом уменьшается коэффициент
1
теплоотдачи αв= αв.из+ αв.к и повышается сопротивление теплоотдачи Rв 
,
 в.из   в.к
значение которого увеличивается до 0,24 - 0,26 (м2ºС)/Вт, что создает в помещении
«тепловой эффект термоса», приводящий к повышению теплозащиты и снижению
теплопотерь.
На основе проведенных натуральных теплотехнических исследований получено, что
коэффициент теплопроводности Пенофол Супер NET типа С изменяется от 0,047 до 0,049
Вт/(м ºС).
В заключении следует отметить, что предложенная новая методика определения
температуры на внутренней поверхности ограждающей конструкции в отличииот
традиционного теплотехнического расчета позволяет учитывать на внутренней поверхности
помещения изменение коэффициентов излучения в широком диапазоне от 0,26
до 5,76 Вт/(м2К4).
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОЦЕСС ДЕМЕРКАПТАНИЗАЦИИ ЛЕГКИХ
УГЛЕВОДОРОДОВ В ПРИСУТСТВИИ ПАВ
Изучено влияние температуры на процесс щелочной экстракции меркаптанов из легких
углеводородных фракций с использованием поверхностно-активных веществ (ПАВ).
Подтверждена высокая эффективность ПАВ в этом процессе. Установлено, что
оптимальной температурой для процесса щелочной демеркаптанизации углеводородов
о
является
45
С.
Дальнейшее
повышение
температуры
снижает
степень
демеркаптанизации углеводородов и может вести к распаду катализатора ИВКАЗ.
Ключевые слова: углеводороды, меркаптаны, щелочная экстракция, поверхностноактивные вещества.
Первостепенной задачей при переработке легких углеводородных фракций является
удаление из них вредных сернистых примесей, значительную часть которых составляют
меркаптаны. Демеркаптанизацию легких углеводородов проводят чаще всего щелочной
экстракцией меркаптанов с последующей регенерацией щелочи в процессе каталитического
окисления меркаптидов в дисульфиды кислородом воздуха в присутствии катализатора
ИВКАЗ.
Однако технология щелочной окислительной демеркаптанизации имеет существенный
недостаток. Меркаптаны представляют собой слабо ассоциированные соединения.
Поскольку сера менее электроотрицательна, чем кислород, она менее способна к
образованию водородных связей. Неспособность к образованию водородных связей с водой
является причиной того, что меркаптаны значительно хуже растворяются в воде, чем спирты
[1]. В силу этого результативность щелочной демеркаптанизации быстро падает с ростом
молекулярной массы меркаптанов и понижением их растворимости в воде. По
опубликованным данным [2], при обработке углеводородного сырья щелочным раствором из
него практически полностью удаляются сероводород, метил- и этилмеркаптан, а следующие
за ними изо- и н-пропилмеркаптаны удаляются не более, чем на 70%. Более тяжелые
бутилмеркаптаны в условиях щелочной очистки удаляются всего на 6-20% от их исходного
содержания.
Поскольку растворимость в воде большинства меркаптанов, кроме простейших, ничтожно
мала, процесс их экстракции щелочью протекает в гетерогенной среде, а именно, на границе
контакта водной и углеводородной фаз. Отсюда следует, что для повышения эффективности
щелочной демеркаптанизации необходимо увеличить поверхность контакта фаз или
растворимость меркаптанов в водной щелочи.
В работе [3] описаны эксперименты, в ходе которых с целью увеличения эффективности
демеркаптанизации проверялось влияние ультразвукового диспергирования на равновесие в
системе меркаптансодержащий углеводород – водно-щелочной раствор (NaOH). Анализ
полученных данных показал, что при ультразвуковой обработке ускоряются экстракция
меркаптанов из углеводорода и регенерация меркаптидсодержащего поглотительного
раствора.
Очевидно, ускорение реакции при ультразвуковом воздействии происходило в основном
за счет увеличения межфазной поверхности, т.к. при изменении вида воздействия не удалось
значительно повысить степень демеркаптанизации. Кроме того, при воздействии
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акустических колебаний, наряду с реакцией образования меркаптидов, ускорялась и
обратная реакция их гидролиза.
Для повышения растворимости меркаптанов в водной щелочи авторы статьи [4] вводили в
систему полярные растворители, которые изменяли растворимость и активность
реагирующих веществ. В качестве таких растворителей были испытаны диметилформамид,
диметилацетамид, моно-, ди- и триэтаноламины. Наибольший эффект достигался при
использовании моноэтаноламина при его содержании в щелочном растворе от 40 до 60%.
Однако, учитывая сравнительно высокую стоимость моноэтаноламина, авторы признали
столь высокое его содержание в растворе щелочи экономически нецелесообразным.
Другим путем повышения эффективности очистки углеводородного сырья от меркаптанов
является введение в систему поверхностно-активных веществ (ПАВ). В присутствии ПАВ
растворимость в воде меркаптанов, содержащихся в качестве примеси в углеводородном
сырье, должна увеличиться как за счет увеличения площади поверхности контакта водной и
органической фаз, так и за счет улучшения растворяющей способности поверхностного слоя.
Это, в свою очередь, должно обеспечивать лучшие условия для взаимодействия сернистых
примесей с водным раствором щелочи.
Изучение влияния ПАВ на процесс демеркаптанизации легкого углеводородного сырья
показало, что их присутствие существенно сказывается на эффективности очистки [5, 6].
Применение при щелочной очистке оптимального количества ПАВ позволяет в десятки раз
снизить содержание в углеводородном сырье трудно извлекаемых меркаптанов по
сравнению с процессом, проводимым в идентичных условиях, но в отсутствие ПАВ.
Еще одним фактором, который теоретически может влиять на эффективность щелочной
демеркаптанизации, является температура. Влияние температуры на растворимость веществ
и на скорость реакций между ними общеизвестна. В то же время в научной и технической
литературе приводятся противоречивые данные об оптимальном температурном режиме
щелочной демеркаптанизации. В опубликованных материалах температура процесса
демеркаптанизации варьируется от 15 оС до 50 оС, причем выбор температурного режима
никак не обосновывается.
В связи с этим представлялось важным определить влияние температуры на процесс
экстракции меркаптанов раствором щелочи в присутствии ПАВ. Такое исследование было
необходимым еще и потому, что поведение ПАВ в процессе щелочной экстракции
меркаптанов при разных температурах ни кем ранее не изучалось.
Эксперименты по изучению влияния температуры на эффективность демеркаптанизации
модельных растворов меркаптанов в присутствии ПАВ проводились по следующей
методике. К 200 мл раствора бутилмеркаптана или амилмеркаптана в гексане с известным
содержанием меркаптановой серы добавляли равный объем водного раствора щелочи,
содержащего 10 мас.% NaOH, и расчетное количество ПАВ. Смесь жидкостей помещали в
лабораторный реактор смешения R-201 фирмы «Reaction Engineering inc.», реактор
герметизировали, включали мешалку и нагрев. Реакционную систему нагревали при
перемешивании до определенной температуры в течение 3-4 мин, выдерживали при этой
температуре 20 мин, после чего охлаждали до комнатной температуры около 10 мин. Время
контакта жидких фаз составляло, таким образом, 35 мин. В ходе всего процесса экстракции
жидкости перемешивались импеллерной мешалкой, работающей со скоростью 500 об/мин.
После проведения экстракции содержимое реактора переносили в делительную воронку,
отделяли органический слой от водного, перегоняли органический слой в интервале 68-100
о
С для отделения от ПАВ и анализировали его на остаточное содержание меркаптановой
серы.
В ходе этих экспериментов щелочную экстракцию меркаптанов из модельного раствора
проводили при температуре от комнатной до 55 оС.
Результаты исследования влияния температуры на процесс демеркаптанизации модельных
растворов представлены в табл. 1 и 2.
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Полученные данные показали, что наиболее оптимальной для щелочной экстракции
меркаптанов в присутствии ПАВ является температура 45 оС. Вместе с тем, следует
признать, что в изученном диапазоне влияние температуры на процесс демеркаптанизации
является весьма мало ощутимым. Действительно, во всем исследованном интервале
температур степень демеркаптанизации модельного раствора фиксировалась на достаточно
высоком уровне, превышающем 90 %, и оставалась примерно одинаковой, а разница между
наилучшими (при 45 оС) и наихудшими (при 55 оС) результатами составляла не более
1 – 2 %.
Таблица 1 – Влияние температуры на процесс щелочной экстракции бутилмеркаптана из
модельного раствора (Исходное содержание меркаптановой серы 0,507 мас.%)
Остаточное содержание
Температура процесса,
Степень демеркаптанизации,
меркаптановой серы,
о
С
%
мас.%
20
0,039
92,31
30
0,038
92,50
40
0,036
92,89
45
0,035
93,10
50
0,037
92,70
55
0,042
91,72
Таблица 2 – Влияние температуры на процесс щелочной экстракции амилмеркаптана из
модельного раствора (Исходное содержание меркаптановой серы 0,510 мас.%)
Остаточное содержание
Степень
Температура процесса,
меркаптановой
серы,
демеркаптанизации,
о
С
мас. %
%
20
0,044
91,37
30
0,041
91,96
40
0,040
92,17
45
0,038
92,55
50
0,041
91,96
55
0,047
90,78
Тем не менее, можно считать, что температура 45 оС является не только оптимальной, но
и, по-видимому, максимально допустимой для процесса щелочной демеркаптанизации,
поскольку дальнейшее ее повышение не только снижает эффективность экстракции
меркаптанов, но и может приводить к термодеструкции катализатора окисления меркаптидов
ИВКАЗ. На низкую термохимическую стойкость катализатора ИВКАЗ неоднократно
обращали внимание многие исследователи, а в работе [7] прямо указывается, что повышение
температуры выше 50ºС ведет к распаду этого катализатора.
Таким образом, проведенные исследования показали, что введение в систему ПАВ
положительно влияет на степень щелочной окислительной демеркаптанизации легких
углеводородов во всем исследованном диапазоне температур. Наиболее оптимальной в этом
процессе является температура 45оС. Дальнейшее повышение температуры лишь
незначительно снижает степень экстракции меркаптанов, но, тем не менее, является
нежелательным, так как может вызывать термический распад катализатора ИВКАЗ.
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РАЗРАБОТКА ПАКЕТА НАСТРОЙКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В статье представлены результаты работ по созданию прикладного программного
средства для синтеза, моделирования, изучения и настройки систем автоматизированного
управления. Приведен пример использования данного программного средства.
Ключевые слова: система автоматизированного регулирования, пространство
состояний, математическое моделирование, ПИД регулятор, показатели качества
управления.
Часто перед инженерами, занимающимся пуско-наладкой новых систем стоит задача
быстрой настройки контуров управления без риска повреждения оборудования. В этом ему
может помочь программное средство легкое в освоении, не требующее значительное
количество вычислительных мощностей, позволяющее решать следующие задачи:
 ввод данных с объекта управления для дальнейшей идентификации;
 идентификация несколькими способами;
 синтез системы управления или реализация модели существующей системы;
 расчет параметров регулятора или регуляторов;
 расчет показателей качества синтезированных систем по управлению или
возмущению (в том числе исследование систем на грубость).
С учетом конкретных задач, стоящих перед инженерами, специалистами Томского
политехнического университета было разработано программное средство «SimSAR» для
моделирования, расчета и исследования произвольных контуров управления систем
автоматизированного управления (САУ). Математический аппарат программного средства
основан на теории пространства состояний [1,2].
Основными преимуществами представляемого программного продукта являются:
 реализация только необходимых функций, отсутствие перегруженности свойственной
универсальным пакетам (например, матлаб симулинк);
 нетребовательность к ресурсам (может работать на планшетных компьютерах);
 реализация уникального набора специфических, характерных для охватываемых
отраслей промышленности моделей блоков и узлов;
 поддержка настройки многоконтурных САУ;
 представление результатов в виде удобном для последующего использования виде.
Рабочее окно программы состоит из поля для синтеза схемы, библиотеки компонентов и
меню, куда выедены кнопки быстрого доступа к модулям идентификации, расчета
регуляторов и расчета показателей качества (рисунок 1).
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Рис. 4 – Основные органы управления программного средства
Для демонстрации основных возможностей ниже приводится пример использования
пакета. Предположим, что технологическим объектом управления является пламенный
реактор, управление которым ведется в ручном режиме. Входной координатой являются
обороты питающего шнека, а выходной объемная концентрация целевого компонента в
выходном технологическом газе. Задачей автоматизации является стабилизация выходной
концентрации компонента на требуемом уровне. Для успешного синтеза системы управления
необходимо идентифицировать (рисунок 4, кнопка 5) объект управления, то есть описать его
с помощью аппарата передаточных функций [3 –5]. Для этого представляемой программе
требуются значения входа и выхода объекта в течение некоторого периода времени (обычно
не менее порядка 10-ти предполагаемых постоянных времени объекта). Так как большинство
современных СКАДА систем поддерживает экспорт в Microsoft Excel, то в программе
предусмотрен импорт из данного формата хранения данных. В противном случае
программой поддерживаются и традиционные текстовые файлы. Поддерживается
переменный шаг сохранения данных.
Если специалисту заранее известна передаточная функция моделируемого объекта,
коэффициенты можно ввести самостоятельно.
Результаты идентификации и диалог ввода параметров объекта показаны на рисунке 2.

Рис. 5 – Результаты идентификации
Далее собирается оставшаяся часть САУ (рисунок 4). В схему перетаскиванием
добавляются задатчики, устройство сравнения, цифровой регулятор, блок графика и
проводятся связи между ними.
В виду того что рассматриваемый ТОУ имеет запаздывание, предлагается использовать
цифровой ПИД регулятор. Расчет данного регулятора проводится помощью встроенного
модуля расчета настроек параметров регулятора (см. рисунок 4, кнопки 2). Для расчета
параметров регулятора используются методики, описанные в работах [6 – 7]. Рассчитанные
параметры регулятора копируются в модель САУ.
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Время цикла цифрового регулятора рекомендуется выставить в соответствии с циклом на
производстве. Диалог вызывает с помощью по двойного клика на блоке регулятора.
Далее проводится моделирование системы (см. рисунок 4, кнопка 1). Результаты
моделирования можно увидеть по двойному клику на блоке CHART (рисунок 3, зеленое
измерение).

Рис. 6 – Результаты моделирования САУ
Далее рассчитываются показатели качества для полученной системы по управлению (см.
рисунок 4, кнопка 3). Предварительно пользователем должны быть выбраны блок задатчика
и блок объекта управления. Рассчитываются время регулирования, перерегулирование,
квадратичная интегральная оценка качества, степень затухания и колебательность (рисунок
4, зеленая область).

Рис. 7 – Показатели качества САУ по управлению
Уточним параметры регулятора с помощью итерационного метода (см. рисунок 4, кнопка
4). Для расчета параметров регулятора данным методом пользователь должен ввести
границы параметров, в которых будет производиться поиск параметров. Введем полученные
параметры и проведем моделирование системы. Результаты приведены на рисунке 6, красное
измерение.
Программа может запоминать предыдущие результаты моделирования, причем параметры
настройки регуляторов также отображаются справа в окне представления данных, поэтому
пользователь может сравнить результаты и выбрать лучшие настройки для системы.
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Проведем расчет показателей качества САУ (рисунок 7, красная область). Обратите
внимание, куда сместилась точка (Tr0, Σ0). Время регулирования у второй системы меньше,
однако в случае практически любого изменения параметров объекта оно скорее всего
значительно ухудшится, система обладает меньше грубостью. Какой вариант настройки
параметров регулятора предпочтительнее инженер решает, исходя из своего опыта.
На все манипуляции настройки контура управления у подготовленного инженера уходит
не более 10-ти минут, что позволяет эффективно решать поставленные задачи.
Благодаря модульной концепции разработки программный продукт может дорабатываться
под каждого конкретного заказчика. Могут добавляться специфические объекты,
регуляторы, возможность взаимодействия с требуемыми аппаратными средствами и т.д.
Работа выполнена в Томском
государственного задания "Наука".
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ВИДОВ СВЯЗУЮЩИХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГРАНУЛИРОВАННЫХ АКТИВНЫХ
УГЛЕЙ
Приведены результаты исследований по поиску альтернативных видов связующих для
производства гранулированных активных углей. Выявлено, что использование в качестве
связующих жидкого битума, битумных эмульсий либо смесей тяжелого газойля
каталитического крекинга и лесохимической смолы позволяет получать продукт,
удовлетворяющий всем требованиям стандартов одновременно с улучшением
технологичности производства.
Ключевые слова: гранулированный активный уголь, связующее,
карбонизация, активация, жидкий битум, лесохимическая смола.

гранулирование,

В течение многих десятилетий предприятием ОАО «Сорбент» выпускается широкий
ассортимент гранулированных активных углей (ГАУ) различного назначения: для очистки
газовых выбросов и рекуперации летучих растворителей, очистки сточных вод, растворов в
пищевой промышленности, в качестве носителей катализаторов (марки АР-А, АР-Б, АР-В,
АГ-3, АГ-5 и др.).
В настоящее время проводятся работы по усовершенствованию технологии получения
активных углей и разработке новых высокоэффективных сорбционных материалов
экологического назначения, для разделения газов и носителей катализаторов.
Технологический процесс получения ГАУ включает гранулирование размолотого
углеродсодержащего материала, предварительно смешанного со связующим, с
последующими стадиями карбонизации и активации сформированных гранул. Основными
требованиями, предъявляемыми к связующим, в данном случае, является способность
пластифицировать угольно-смоляную композицию, спекаться при карбонизации с
образованием прочных коксовых мостиков между частицами углеродсодержащего материала
и одновременно с этим не приводить к закоксовыванию пор сорбента.
На протяжении десятилетий в производстве ГАУ в качестве связующих использовались
лесохимические (ЛХС) и каменноугольные смолы (КУС), как кондиционные, так и
препарированные. Однако в последние годы нестабильность их состава, нерегулярность
поставок и возрастающий дефицит зачастую приводят к нарушениям технологического
режима как при подготовке угольно-смоляных композиций для гранулирования так и на
последующих стадиях производственного процесса, что выражается в ухудшении качества
получаемых сорбентов и снижении экономических показателей их производства.
В связи с этим исследования, направленные на поиск альтернативных видов связующих,
пригодных для получения высококачественных сорбционных материалов являются весьма
актуальными.
Настоящие исследования проводились в рамках работ по постановлению правительства
России № 218 от 09.04.2010 «О мерах государственной поддержки развития кооперации
российских ВУЗов и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию
высокотехнологичных производств» по теме: «Создание высокотехнологичного адаптивного
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производства углеродных сорбентов и фильтрующих материалов как основы отечественной
сорбционной, экологической и противогазовой техники нового поколения».
Анализ научно-технической информации и проведенный патентный поиск показал, что
при брикетировании топлив, при производстве электродов, а также при получении ГАУ
нередко используют связующие добавки на основе нефтепродуктов [1-4]. Сравнение их
физико-химических свойств и химического строения с характеристиками традиционно
используемых ЛХС и КУС выявило, что наибольший интерес для исследования в качестве
связующих при получении ГАУ представляют битумные эмульсии, жидкие битумы и
тяжелые остатки различных процессов переработки нефти.
В связи с этим в качестве объектов исследования были выбраны следующие типы
связующих:
Эмульсия битумная катионная марок ЭБК-1 и ЭБК-3 с содержанием битума 50 и 60%
соответственно;
Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГО 70/130;
Тяжелый газойль каталитического крекинга (ТГКК) тяжелых нефтяных фракций в составе
смеси с лесохимической смолой Верхне-Синичихинского лесохимического завода (ЛХЗ) в
массовом соотношении 1:1.
Характеристики исследованных связующих приведены в табл. 1.
В качестве угольной основы использовался каменный уголь марки СС
(слабоспекающийся) Кузнецкого бассейна. Характеристика размолотого порошкообразного
угля, использованного при выполнении исследований представлена в табл. 2.
Образцы гранулированных активных углей получали на лабораторном стенде при
следующих технологических параметрах:
Смешение выполняли в двухвальном смесителе с Z-образными лопастями объемом 5 л, со
степенью заполнения до 75% по объему. Время перемешивания составляло 20 мин.
Соотношение углеродсодержащего материала и связующего находилось в диапазоне от 68:32
до 70:30 по массе.
Таблица 1 – Свойства связующих, использованных при получении ГАУ
Динамическая
Плотность
Массовая
вязкость при
Связующее
доля
при 50С,
3
кокса, %
50С, Пас
кг/м
Лесохимическая смола «Верхняя Синичиха»
0,88
1206,7
13,7
Битумная эмульсия ЭБК-1
0,41
996,1
6,0
Битумная эмульсия ЭБК-3
0,44
994,2
6,6
Битум жидкий МГО 70/130
12,9
1001,9
15,4
Смесь ТГКК и лесохимической смолы
Верхне-Синичихинского ЛХЗ в массовом
0,11
1112,5
7,8
соотношении 1:1
Таблица 2 – Характеристики размолотого каменного угля
Наименование показателя
Значение
Выход летучих веществ, мас. %
18,1
Массовая доля влаги, %
1,5
Зольность, %
6,0
3
Плотность, кг/м
488
Фракционный состав, %
более 0,1 мм
0,3
0,1 – 0,063 мм
2,2
0,063 – 0,04 мм
7,1
менее 0,04 мм
90,4
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При получении образцов с использованием битумной эмульсии ЭБК-1 и ЭБК-3 в угольносмоляную композицию добавляли крахмал в количестве 10 мас.% от массы связующего для
связывания воды. Это позволяет предотвратить отжим воды при гранулировании
композиции.
Прессование угольно-смоляной композиции проводили в шнек-формователе с диаметром
фильер 4 мм. Для отвердевания сформованных гранул они вылеживались в течение 40 мин.
Температура и давление прессования варьировалась в зависимости от пластичности
композиции.
Карбонизация проводилась при температуре 450С с подачей СО2 (скорость подачи
гранул 5 г/мин).
Процесс активации осуществлялся в горизонтальной муфельной печи в неподвижном слое
при температуре 920 С с подачей водяного пара в течение 70 мин.
Образцы гранулированного продукта анализировали после каждой технологической
стадии с определением таких показателей как:
- насыпная плотность, кг/м3 (ГОСТ 16190-70);
- массовая доля влаги, % (ГОСТ 11014-81 и 12597-67);
- массовая доля золы, % (ГОСТ 11022-95 и 12596-67);
- массовая доля летучих веществ, % (ГОСТ 6382-91);
- прочность при истирании, % (ГОСТ 16188-70);
- суммарный объем пор по воде, м3/кг (ГОСТ 17219-71);
- адсорбционная активность по йоду, мг/г в порошке (ТУ 2162-218-048-73044-2001);
- равновесная активность по толуолу, кг/м3 (ГОСТ 8703-74);
- плотность гранул, кг/м3.
Результаты анализов образцов гранулированного продукта по каждой технологической
стадии представлены в табл. 3.
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На основании полученных данных могут быть сделаны следующие выводы:
1. Использование в качестве связующего при получении ГАУ битумных эмульсий,
жидких битумов и смесей ЛХС с тяжелыми остатками термических процессов переработки
нефти позволяет получать высококачественные сорбенты, по своим характеристикам
удовлетворяющие всем нормам стандарта на рекуперационные активные угли марок АР-Б и
АР-В. Полученные образцы ГАУ обладали высокими сорбционными свойствами
(равновесная активность по толуолу варьировалась от 135 до 140 кг/м 3) и значительной
механической прочностью (прочность на истирание превышала 73 %).
2. Рассмотренные альтернативные связующие обладают характеристиками, близкими к
применяемым в настоящее время, поэтому их вовлечение в процесс производства
гранулированных активных углей не потребует установки нового оборудования и изменения
технологической схемы процесса.
3. Использование таких маловязких связующих как битумные эмульсии или смешение
ЛХС с менее вязким тяжелым газойлем каталитического крекинга позволяет заметно снизить
давление и температуру при прессовании, что ведет к улучшению экономических
показателей производства сорбентов.
4. Жидкий битум МГО 70/130 обладал относительно высокой вязкостью, поэтому его
применение в качестве связующего сопровождалось увеличением температуры и давления
при прессовании. В тоже время характеристики ГАУ, полученного на его основе, также
полностью соответствовали требованиям стандарта на рекуперационные активные угли
марок АР-Б и АР-В.
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ABSTRACTS
Л.Р. Галимзянова, Е.В. Гусева, А.М. Сайфутдинов,
Р.Р. Назмутдинов, В.К. Половняк
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТ В СИСТЕМЕ
«PtCl4ДИНАТРИЕВЫЙ КОМПЛЕКС 4,6-ДИНИТРО1-ОКСОБЕНЗ[6,5-С]-2,1,3-ОКСАДИАЗОЛДИОЛ-5,7
H2O»
Ключевые слова: динатриевый комплекс 4,6-динитро1-оксобенз[6,5-c]-2,1,3-оксадиазолдиола-5,7,
тетрахлорид платины, комплексообразование,
абстрактный факторный анализ.
В работе представлены результаты определения в
растворе количества возможных факторов в системе
«PtCl4динатриевый
комплекс
4,6-динитро-1оксобенз[6,5-c]-2,1,3-оксадиазолдиола-5,7
H2O»,
выполненные методом главных компонент при
помощи
абстрактного
факторного
анализа.
Обработка спектральных данных и все вычисления
выполнялись в программном пакете Matlab.
Полученные результаты могут служить основой для
построения
модели
химического
равновесия
комплексообразования в растворе.

L.R. Galimzyanova, E.V. Guseva, A.M. Saifutdinov,
R.R. Nazmutdinov, V.K. Polovnyak
CALCULATING THE NUMBER OF COMPONENTS
IN THE SYSTEM «PtCl4 - DISODIUM 4,6-DINITRO1-OXOBENZ[6,5-c] -2,1,3-OXADIAZOLDIOL-5, 7
COMPLEX - H2O»
Keywords: disodium 4,6-dinitro-1-oxobenz[6,5-c] -2,1,3oxadiazoldiola-5, 7 complex, platinum tetrachloride,
complexation, abstract factorial analysis.
The paper presents the results of the determination in the
solution of the possible factors in the system «PtCl4 disodium of 4,6-dinitro-1-oxobenzo[6,5-c] -2,1,3oxadiazoldiola-5, 7 complex - H2O», executed principal
component using an abstract factor analysis. Processing
of spectral data and the calculations were performed in
the software package Matlab. The results can serve as a
basis for constructing a model of complex chemical
equilibrium in solution.

Л.Д. Блистанова, А.И. Зубов, С.A. Стрекопытов,
Н.С. Ужегов
КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ С ПОСЛЕДЕЙСТВИЕМ
Ключевые слова: нелинейное приближение, выпуклый
анализ, теория устойчивости, дифференциальное
уравнение, динамика управляемых систем, закон
управления.

L.D. Blistanova, A.I. Zubov, S.A. Strecopitov,
N.S. Ugegov
THE CONSTRUCTION METHODS OF
INVESTIGATION STABILITY SYSTEMS WITH
AFTER ACTION
Keywords: no linear approach, convex analysis, theory
of stability, differential equations, dynamics of control
systems, low of control.

Данная
статья
посвящена
развитию
математического
аппарата,
позволяющего
осуществлять общий и прикладной системный анализ
устойчивости систем управления с последействием,
включающий новые аналитические методы и
численные алгоритмы решения задач исследования
устойчивости по первому нелинейному приближению
и задач робастной устойчивости для этих систем.
Качественные аналитические методы исследования
систем
дифференциальных
уравнений
с
последействием были развиты в трудах зарубежных и
российских
математиков.
Целью
данного
исследования является решение проблемы разработки
и
развития аналитических,
качественных
и
вычислительных методов общего и прикладного
системного анализа динамики управляемых систем с
последействием для обеспечения динамической
безопасности этих систем и более точного
прогнозирования из функционирования.

The giving article is supposes development of
mathematics apparatus is allows to beginning common
and application system analysis stability system control
with after action is including new analytical methods and
calculating algorithms of solution the tasks of
investigation stability on first no linear approach and the
tasks of robust stability for this systems. The qualitative
analytical methods of investigation systems differential
equations with after action was develops in works
foreign and Russian mathematics. The aim of giving
investigation is appears the solution of problem of work
and development analytics, qualitative and calculating
methods common and application system analysis of
dynamics control systems with after action for provision
dynamics safety this systems and more precise prognoses
they function.

Е.В. Запольнова
СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТРАНСВЕРСАЛЬНОИЗОТРОПНОЙ ПЛАСТИНЫ, ЛЕЖАЩЕЙ НА
ДЕФОРМИРУЕМОМ ОСНОВАНИИ, ДВА КРАЯ
КОТОРОЙ ШАРНИРНО ОПЕРТЫ, А ДВА ДРУГИХ
ЖЕСТКО ЗАКРЕПЛЕНЫ

E.V. Zapolnova
SELF-INDUCED VIBRATIONS OF
TRANSVERSELY ISOTROPIC PLATE LYING ON
THE STRAIN FOUNDATION BED TWO EDGES OF
WHICH IS HINGED AND THE OTHER TWO
RIGIDLY FIXED
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Ключевые слова: трансверсально-изотропная
пластинка, собственные колебания, шарнирное
закрепление, жесткое закрепление.
Представлено решение уравнения собственных
колебаний трансверсально-изотропной пластины два
края, которой шарнирно оперты, а два других жестко
закреплены, лежащей на деформируемом основании.
Задача решается методом декомпозиций, получено
частотное уравнение для определения собственных
поперечных колебаний пластины.

С.В. Зубов
НОВЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ РАСЧЕТНЫХ ДВИЖЕНИЙ
Ключевые слова: оптимизация, периодическое
движение, линейная стабилизация, динамическая
система.
В настоящей статье рассматривается вопрос о
поведении решений систем дифференциальных
уравнений в окрестности некоторых движений,
которые могут быть точными решениями этих
систем, а могут и не быть таковыми. В последнем
случае такие движения называются расчетными. Для
систем стабилизации программного движения x  0 ,
являющегося расчетным движением этих систем,
приводятся достаточные условия возникновения в
окрестности точки x  0 автоколебаний, т.е.
замкнутых,
ограниченных,
асимптотически
устойчивых по Ляпунову инвариантных множеств.

Аннотации

Key words: transversely isotropic plate, self-induced
vibrations, rigidly fixed, hinged.
Article describes the summary of frequency equation
connected with self-excited oscillations of transversely
isotropic plate lying on the strain foundation bed two
edges of which are hinged and the other two are rigidly
fixed. During task solution by decomposition
approximate method deduced the frequency equation for
determination of plate self-lateral oscillations. The
derived formulas for determining the frequencies of plate
free transverse vibrations are suitable for practical use
and can be applied for the calculation, and the
dependence of the natural frequency of the plate from its
geometry.
S.V. Zubov
THE NEW METHOD OF INVESTIGATION
STABILITY CALCULATING MOTIONS
Keywords: optimization, periodic motion, linear
stabilization, dynamics system.
In beginning article is looks the question about behavior
solutions of systems differential equations in
neighborhood same motions, that may be precise
solutions that systems, and not may be that. In last case
that motions is call calculating. For systems of
stabilization program motion x  0 , is appears
calculating motion that systems, is bring sufficient
conditions of spring in neighborhood point x  0 auto
oscillations, exclusive, limited, asymptotic stability on
Lapunov invariant multitudes.

А.И. Зубов, В.И. Зубов, В.Б. Орлов
НОВЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ
Ключевые слова: устойчивость, поиск, исследование,
проблема, матрица, дифференциальное уравнение,
комплексная переменная, собственное число.

A.I. Zubov, V.I. Zubov, V.B. Orlov
THE NEW METHOD OF INVESTIGATION
STABILITY
Keywords: stability, research, investigation, problem,
matrix, differential equation, complex variable, own
number.

В данной статье предложен новый вычислительный
метод
исследования
устойчивости
систем,
применимый к системам большой размерности,
основанный на существенном развитии известного в
теории автоматического управления метода В.И.
Зубова сведения задачи об устойчивости системы к
задаче
дискретной
устойчивости
(которая
вычислительно проще) специально построенной
системы.
Автору
удалось
модифицировать
вышеуказанный метод, избавив его от двух
существенных
недостатков
–
необходимости
обращения специально построенной матрицы и
невозможности его применения, когда хотя бы одно
из собственных чисел исходной системы равно
единице.

In giving article is supposes new calculating method of
investigation stability systems, applying from systems of
large dimension, based on existing development of know
in theory automatic controlling of method V.I. Zubov’s
piece task about stability of system to task discreet
stability (that simple calculated) specially building
system. Author is success to modify above show method,
is save this from two essential shortages – necessary
treatment specially building matrix and no possibility
this application, when although one from own number
starting system equally number one.

А.Ф. Зубова, Л.Г. Коляда, В.Н. Щенников,
Н.Н. Учватова
МЕТОД ПРИБЛИЖЕННОГО ПОСТРОЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

A.F. Zubova, L.G. Kalada, V.N. Shennicov,
N.N. Uchvatova
THE METHOD OF APPROXIMATION BUILDING
OPTIMAL CONTROL
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Ключевые слова: дифференциальное уравнение,
функционал, переменная, бесконечно малый высший
предел, частная производная, предельный переход,
периодическая матрица, оптимальная стабилизация.
В данной статье разработан метод приближенного
построения оптимального управления для линейной
неоднородной
системы
второго
порядка
с
периодическими коэффициентами в предположении,
что постоянно действующие возмущения стремятся
по экспоненциальному закону к нулю при t   . В
статье построена вспомогательная система с
кусочно-постоянной
матрицей,
для
которой
находится
оптимальное
стабилизирующее
управление. Дано обоснование того, что найденное
управление может быть принято за сколь угодно
точное оптимальное управление исходной системы.
Д.Ю. Карпенков, А.А. Богомолов, А.В. Солнышкин,
П.Н. Иванов, А.Ю. Карпенков, А.Г. Пастушенков,
Ю.Г. Пастушенков
ОСОБЕННОСТИ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА В МНОГОСЛОЙНЫХ
ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ Ni-Zn ФЕРРИТА, ЦТС В
ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО
РЕЗОНАНСА
Ключевые слова: магнитоэлектрический эффект,
многослойная керамическая гетероструктура.
Предложен метод создания магнитоэлектрических
многослойных керамических гетероструктур, и на его
основе
была
изготовлена
серия
образцов
прямоугольной формы. Максимальное значение
коэффициента МЭ-преобразования E=35 В/(см∙Э)
наблюдается при частоте пьезомеханического
резонанса
f=144 кГц
на
11-слойном
образце
прямоугольной формы в постоянном магнитном поле
НDC=84 Э и возбуждающем НAC=2,5 Э.

Аннотации

Keywords: differential equation, function, variable,
infinitely small higher limit, partial derivative, limit
crossing, periodical matrix, optimal stabilization.
In giving article is works method of approximation
building optimal control for linear non homogeneous
system second order with periodical coefficients in
supposes that constantly takes indignations long to go on
exponential low for zero by t   . In article is builds
helping system with bit constantly matrix, for that is find
optimal stabilized control. Is gives substantiation that
finding control may be accepts on exactly optimal
control initial system.

D.Yu. Karpenkov, A.A. Bogomolov, A.V. Solnyshkin,
P.N. Ivanov, A.Yu. Karpenkov, А.G. Pastushenkov,
Yu.G. Pastushenkov
PECULIARITIES OF MAGNETOELECTRIC EFFECT
IN THE MULTILAYERED HETEROSTRUCTURES
Ni-Zn FERRITE, PZT IN THE REGION OF
ELECTROMECHANICAL RESONANCE
Keywords: magnetoelectric effect, multilayer ceramic
heterostructure.
The preparation method of magnetoelectric multilayered
ceramic heterostructures was suggested, and series of
the rectangular shape samples were produced on the
base of this method. The maximum value of a
magnetoelectric voltage coefficient E=35 V/(cm×Oe)
was observed for the eleven-layered rectangular
specimen at the electromechanical resonance frequency
fr =144 kHz, НDC =84 Oe, and НAC =2.5 Oe.

Н.А. Парфентьева, С.В. Труханов, И.Г. Бобкова
О ПРИМЕНЕНИИ ТЕОРЕМЫ СРАВНЕНИЯ ДЛЯ
ПРИБЛИЖЕННОЙ ОЦЕНКИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИ НЕЛИНЕЙНЫХ ПРОЦЕССАХ
ПЕРЕНОСА
Ключевые слова: потенциал, теорема сравнения,
нелинейность.

N.A. Parfentyeva, S.V. Truhanov, I.G. Bobkova
APPLICATION OF COMPARISON THEOREM FOR
AN APPROXIMATE ESTIMATE OF UNSTEADY
POTENTIALS IN NONLINEAR TRANSPORT
PROCESSES
Keywords: potential, comparison theorem, the
nonlinearity.

Численные методы решения не всегда дают
правильный результат при решении нелинейных
уравнений. Поэтому часто необходимо оценить
правильность решения, исходя из физических
соображений. Однако гораздо удобнее сделать эту
оценку, если знать интервал возможных значений
искомой величины. Это позволяет теорема сравнения,
позволяющая получить приближенные формулы,
которые могут быть также использованы при
инженерных расчетах.

Numerical methods for the solution does not always give
the correct result for solving nonlinear equations.
Therefore it is often necessary to assess the correctness
of the decision, on the basis of physical considerations.
But it is much more convenient to make this estimate, if
you know the range of possible values of the unknown
quantity. This allows comparison theorem allows to
obtain approximate formula which can also be used in
engineering calculations.

И.П. Прядко
ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИКИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ: ОПЫТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГИКИ РЕЛЕЙНОКОНТАКТНЫХ СХЕМ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

I.P. Pryadcko
RESEARCH SOLUTIONS SELF-DIFFUSION OF
ELECTROLYTES IN NONAQUEOUS
NANOCARBON DISPERSION MATRICES
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Ключевые слова: В.И.Шестаков, логическая
формализация, булева алгебра, техническая модель
логики, релейно-контактные схемы класса А,
интерпретация булевой алгебры на контактных
схемах.
В статье автор ставит задачу привлечь внимание
специалистов-строителей к проблеме применения
логики релейно-контактных схем А-класса, созданной
выдающимся русским физиком и математиком
В.И.Шестаковым, в сфере проектирования систем
жизнеобеспечения зданий и сооружений. Автор
показывает, как посредством решений, которые
опираются на законы формальной логики, можно
оптимизировать электрические схемы.
А.В. Рыков, Д.А. Кудрявцев, В.А. Рыков
МЕТОД РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ МАСШТАБНОЙ
ФУНКЦИИ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ
Ключевые слова: критические индексы, масштабная
функция.
Рассмотрен метод расчета параметров масштабной
функции свободной энергии в физических переменных,
в рамках которого все нелинейные параметры этой
функции определяются как универсальные величины, с
точностью
до
универсальности
критических
индексов.
О.Ю. Сметанников, К.А. Могильников
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ СЛОЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ В СРЕДЕ
ADAMS-EASY5
Ключевые слова: Adams, Easy5, гидравлика, механика,
динамика, прочность.
Создана и реализована в пакетах MSC.ADAMS,
MSC.EASY5
трехмерная
динамическая
гидромеханическая модель транспортно-грузовой
платформы
специального
назначения.
Даны
рекомендации по выбору параметров расчетной
схемы для краевых задач подобного класса.

Аннотации

Keywords: V.I. Shestakov, logical formalization,
Boolean algebra, technical model of the logic, class A
relay contact circuits, interpretation of the Boolean
algebra for contact circuits.
The author’s objective is to drive the attention of
specialists in civil engineering to the problem of
application of the logic of relay contact circuits in the
field of design and construction of buildings. The logic of
relay contact circuits was developed by V.I. Shestakov,
an outstanding Russian physicist and mathematician.
The author demonstrates how solutions based on the
laws of the formal logic can serve to optimize electric
circuits.

A.V. Rykov, D.A. Kudryavtsev, V.A. Rykov
METHOD OF CALCULATION FREE ENERGY
SCALE FUNCTION PARAMETERS
Keywords: critical indexes, scale function.
The method of calculation of free energy in physical
variables scale function parametres in which all
nonlinear parametres of this function are defined as
universal sizes, to within universality of critical indexes
is considered.

O.Yu. Smetannikov, K.A. Mogilnikov
DYNAMIC SIMULATION OF A COMPLEX
MECHANISM IN ADAMS-EASY5 ENVIRONMENT
Keywords: Adams, Easy5, hydraulics, mechanics,
dynamics, strength
Created and implemented in MSC.ADAMS, MSC.EASY5
three-dimensional hydro-mechanical model of lifting and
transport
platform
for
special
purposes.
Recommendations for the choice of design scheme
parameters for boundary value problems of a similar
class are given.

Е.В. Субботин, А.Г. Щербинин, С.В. Ершов
ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПВХ-ПЛАСТИКАТОВ
Ключевые слова: ПВХ-пластикат, термический
анализ.

Е.V. Subbotin, А.G. Shcherbinin, S.V. Ershov
THERMAL ANALYSIS OF PVC PLASTIC
COMPOUND
Keywords: PVC plastic compound, thermal analysis.

Проведено
экспериментальное
исследование
характеристик
ПВХ-пластикатов
на
термомеханическом
и
термогравиметрическом
анализаторах.

An experimental study of the PVC plastic compound
characteristics on the thermomechanical and
thermogravimetric analyzers is performed.

О.В. Тришкина
ВОЗДЕЙСТВИЕ БЕСКОНЕЧНО-ТОНКОЙ НИТИ
ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ НА КЛИНОВИДНОЕ КРЫЛО
В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ
Ключевые слова. Источник энерговыделения,
обтекание, сверхзвуковой полет, силовое воздействие,
возмущения, клин.

O.V. Trishkina
IMPACT OF AN INFINITELY THIN THREAD OF
ENERGY RELEASE ONTO A SPHENOID WING IN
A SUPERSONIC FLOW
Key words: Energy release source, flow, supersonic
flight, force impact, perturbations, sphenoid wing
profile.

В работе представлена картина в линейной
постановке рассматриваемых возмущений локально в

The paper considers perturbations developing locally in
the domain of reflected characteristics using linear
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области отраженной характеристики. В частности,
найдено силовое воздействие на обтекаемое тело от
источника
энерговыделения.
Также
найдена
зависимость силового воздействия от числа Маха
набегающего потока и угла раствора клина.

formulation. In particular the force imposed by the
source of impact onto the streamlined body is
determined. The force impact dependency from the Mach
number and the wedge angle is determined.

С.В. Труханов, Н.А. Парфентьева
ПРИБЛИЖЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА
Ключевые слова: теплопроводность, диффузия,
фильтрация, приближенные решения, уравнение
теплопроводности.

S.V. Truhanov, N.A. Parfentyeva
APPROXIMATE SOLUTIONS FOR HEAT AND
MASS TRANSFER PROBLEMS
The keywords: thermal conductivity, diffusion, filtration,
approximate solutions, the equation of thermal
conductivity.

Приводятся примеры приближенного решения
некоторых задач тепломассопереноса и указываются
преимущества
и
необходимость
получения
приближенных решений в некоторых случаях.
Показана эффективность приближенных методов для
решения сложных систем уравнений.

Examples of the approximate solution of some problems
of heat and mass transfer are given and are indicated
advantages and need of obtaining the approximate
solutions in certain cases. The effectiveness of method of
approximations for solving the complex systems of
equations is shown.

Д.А. Казаков, В.В. Вольхин, Н.С. Оглезнев,
А.В. Цуканов
ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ
АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ НА МАССОПЕРЕНОС
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В СИСТЕМЕ ГАЗЖИДКОСТЬ
Ключевые слова: массоперенос газ-жидкость,
активированный уголь, углекислый газ.

D.A. Kazakov, V.V. Vol’khin, N.S. Ogleznev,
A.V. Tsukanov
THE INFLUENCE OF DISPERSED ACTIVATED
CARBON PARTICLES ON THE INTENSITY OF
CARBON DIOXIDE MASS TRANSFER IN GASLIQUID SYSTEM
Keywords: gas-liquid system, activated carbon, mass
transfer, carbon dioxide.

Приведены результаты исследования массопереноса
СО2 в системе газ-жидкость в присутствии частиц
образцов активированного угля (АУ) с различными
физико-химическими характеристиками. Показано,
что способность частиц АУ ускорять массоперенос
СО2 возрастает с увеличением удельного объѐма
макропор и уменьшением размера частиц. Определены
зависимости коэффициента усиления массопереноса
СО2 (Е) от концентрации частиц АУ в жидкой фазе и
скорости перемешивания суспензии. Установлено, что
максимальное
значение
коэффициента
Е=3.1
достигается в присутствии частиц макропористого
АУ марки БАУ-А фракции 10-40 мкм в концентрации
600 мг/л и величине критерия Re=1300.

The paper presents the results of the study of CO2 mass
transfer in the gas-liquid system in the presence of
activated carbon (AC) particles with different
physicochemical characteristics. It was shown that the
ability of the particles to enhance CO2 mass transfer
increased with growth of macropores volume and
decrease of particles size. The dependence of CO2 mass
transfer enhancement factor (E) on particles
concentration in the liquid phase and stirring rate of
suspension was determined. It was found that maximum
CO2 mass transfer enhancement factor E = 3.1 was
achieved in the presence of a macroporous AC particles
(BAU-A) with size 10-40 microns in a concentration of
600 mg/l and criterion Re = 1300.

М.А. Куликов
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ ПИРАЗОЛОНОВОГО
КРАСИТЕЛЯ АМИНОН МЕТОДОМ ИК ФУРЬЕСПЕКТРОМЕТРИИ
Ключевые слова: пиразолоновый краситель Аминон,
инфракрасные спектры поглощения, волновое число,
валентные колебания, деформационные колебания.

M.A. Kulikov
INVESTIGATION OF THE STRUCTURE
PYRAZOLONE DYE AMINONA BY FTIR
SPECTROSCOPY
Keywords: pyrazolone dye Aminona, infrared absorption
spectra, wave number, stretching vibrations, bending
vibrations.

В статье рассмотрено применение ИК Фурьеспектрометрии
для
идентификации
трифенилметановых
органических
красителей,
содержащих
пиразолоновые
фрагменты.
Представлены волновые числа, характеризующие
колебания структурных единиц пиразолонового
красителя Аминона.

The paper considers the use of FTIR spectroscopy to
identify organic triphenylmethane dyes containing
pyrazolone fragments. Presented wave numbers
characterizing the fluctuations of the structural units
pyrazolone dye Aminona.
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И.И. Лебедев
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ГАЗОВОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МАЛЫХ
СОДЕРЖАНИЙ ГАЗОВ
Ключевые слова: термогазохроматография,
коэффициенты превращения нефти, генезис
углеводородов.
В рамках научной работы автор затрагивает
вопросы происхождения углеводородов в байкальском
складчато-глыбовом комплексе пород ВарангерТимана [1]. В соответствии с целями изучался
компонентный состав сорбированных данными
породами углеводородов. Результаты термической
газовой хроматографии были использованы для
теоретических
изысканий
путѐм
внедрения
показательных коэффициентов, которые получили
название «коэффициентов превращения нефти». Т.о.
мы получили возможность дополнить методику
изучения миграции УВ-флюидов в породах.

Аннотации

I.I. Lebedev
EXPERIENCE OF THERMAL GAS
CHROMATOGRAPHY FOR FAULT OF SMALL GAS
CONTENT
Keywords: thermal gas chromatography, the coefficients
of the transformation of oil, the genesis of hydrocarbons.
Author of this scientific work exploring origin of
hydrocarbons in the Baikal fold-block complex rocks
Timan-Varanger [1]. In accordance with the objectives
the component structure these rocks sorbed by
hydrocarbons has been studied. The results of the
thermal gas chromatography method were used for
theoretical researches by implementing exponential
coefficients, which are called "conversion ratio of oil."
Thus we were able to extend the research methodology
of the hydrocarbon fluids migration in the rocks.

В.М. Абашев, А.И. Ляшенко
МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
СЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Ключевые слова: конструкция, оптимизация, опасные
элементы, напряженно-деформированное состояние.

V.M. Abashev, A.I. Ljashenko
ITERATIVE OPTIMIZATION METHOD OF
COMPLEX STRUCTURES
Keywords: design, optimization, dangerous elements, the
stress- strain state.

В работе представлен метод последовательной
оптимизации сложных конструкций. Он основан на
определении
наиболее
опасных
элементов
конструкции, оказывающих наибольшее влияние на
напряженное состояние всей конструкции. Один или
несколько опасных элементов оптимизируются
отдельно, а затем выполняется оптимизация всей
конструкции, содержащей эти оптимальные опасные
элементы. Исследования проводятся при упругом и
упруго-пластическом состояниях конструкции.

This paper presents a method for consistent optimization
of complex structures. It is based on the determination of
the most dangerous elements of the design, that have the
greatest influence on the stress state of the assembly.
One or more hazardous elements are optimized
separately, and then optimized the entire structure
containing these optimal hazardous components.
Research is carried out in the elastic and elastic- plastic
state structure.

Ю.А. Абросимов, Д.В. Бережной, А.П. Еранов,
Р.Г. Сибгатуллин
РАСЧЕТ ЗАКЛЕПОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КОЛЕСА
ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА
Ключевые слова: концентрация напряжений, метод
конечных элементов.

Y.A. Abrosimov, D.V. Berezhnoy, A.P. Eranov,
R.G. Sibgatullin
CALCULATION OF RIVET CONNECTIONS OF THE
WHEEL OF THE CENTRIFUGAL COMPRESSOR
Keywords: stress concentration, finite element method.

В работе представлена методика решения задач
деформирования
элементов
конструкции
центробежного компрессора при сложном силовом
нагружении. Отмечено, что разрушение заклепок в
данном типе компрессоров происходит в местах
концентрации
напряжений,
на
основе
вычислительного
эксперимента
оптимизирована
форма заклепки.
Ю.А. Абросимов, Д.В. Бережной, А.П. Еранов,
Р.Г. Сибгатуллин
РАСЧЕТ ДЕФОРМИРОВАНИЯ РОТОРА
ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА В ПРОЦЕССЕ
ЕГО НАСАДКИ НА ВАЛ
Ключевые слова: геометрически нелинейное
деформирование, контактное взаимодействие, метод
конечных элементов.

The technique of the solution of strain tasks of design
elements of the centrifugal compressor is presented at
difficult power loading. It is noted that destruction of
rivets in this type of compressors happens in places of
stress concentration, on the basis of computing
experiment the rivet form is optimized.

Y.A. Abrosimov, D.V. Berezhnoy, A.P. Eranov,
R.G. Sibgatullin
CALCULATION OF DEFORMATION OF THE
CENTRIFUGAL COMPRESSOR ROTOR AT ITS
NOZZLE ON THE SHAFT
Keywords: geometrically nonlinear deformation, contact
interaction, finite element method.
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В работе представлена методика решения задач
геометрически
нелинейного
деформирования
взаимодействующих
между
собой
элементов
конструкций,
с
учетом
их
контактного
взаимодействия. В качестве примера приведен расчет
насадки ротора центробежного компрессора на вал с
натягом.

In work the technique of the solution of geometrically
nonlinear deformation problems of designs elements
interacting among themselves, taking into account their
contact interaction is presented. Calculation of the
nozzle of the centrifugal compressor rotor on a shaft
with a tightness is given as an example.

А.В. Аминаров, Ю.В. Петровичева, С.Ю. Раков
О СТАБИЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА
Ключевые слова: устойчивость, стабилизация,
летательный аппарат, функция Ляпунова.

A.V. Aminarov, Y.V. Petrovicheva, С.Y. Rakov
OF THE STABILIZATION OF FLIGHT VEHICLES
PROBLEM
Keywords: stability, stabilization control, flight vehicles,
Lyapunov functions.

В работе представлено исследование задачи
стабилизации программного движения летательного
аппарата, как твердого тела переменной массы,
получены
управляющие
воздействия,
стабилизирующие движение летательного аппарата,
а также приведены результаты численного
моделирования,
показывающие
корректность
полученных результатов.

This paper presents results of the programmed motion
stabilization of the flight vehicle considered as a rigid
body with variable mass, obtaining control actions that
stabilize the movement of the flight vehicle results and
finally, results of numerical simulations that show the
correctness of previous results are also presented.

А.С. Андреев, Д.С. Макаров, Д.А. Таджиев
ОБ УПРАВЛЕНИИ ДВУЗВЕННЫМ
МАНИПУЛЯТОРОМ С ПРИВОДОМ
Ключевые слова: манипулятор, привод, стабилизация,
функция Ляпунова.

A.S. Andreev, D.S. Makarov, D.A. Tadzhiev
MANAGEMENT THE TWO-LINK MANIPULATOR
WITH DRIVE
Keywords: manipulator, drive, stabilization, Lyapunov
function.

Представлена
модель
управления
двузвенным
манипулятором, обеспечивающего стабилизацию
спектра его программных движений. Новизна модели
состоит в реализации нестационарных движений при
учете динамики приводов при немалых возмущениях.
Управление
математически
обосновано
в
соответствии с методом векторной функции
Ляпунова. Представлены численные результаты,
полученные
на
основе
разработанной
математической модели.

The model of a two-link manipulator control, ensuring
stabilization of the spectrum of its programmed motions.
The novelty of the model sustain in the implementation of
the non-stationary motion, taking into account the
dynamics of the drives in considerable disturbances.
Management mathematically justified in accordance
with the method of vector Lyapunov function. The
numerical results obtained on the basis of the developed
mathematical model.

А.О. Артемова, Е.Э. Звягинцева, Е.А. Кудашова
ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ
ДВИЖЕНИЕМ МНОГОЗВЕННОГО
МАНИПУЛЯТОРА НА ПОДВИЖНОМ
ОСНОВАНИИ
Ключевые слова: математическое моделирование,
управление движением, стабилизация, манипулятор,
система связанных твердых тел.

A.O. Artemova, E.E. Zvyaginceva, E.A. Kudashova
ON THE SPATIAL MOTION CONTROL OF MULTILINK MANIPULATOR ON A MOBILE BASE
Keywords: mathematical modeling, motion control,
stabilization, manipulator, the coupled rigid bodies
system.

В работе рассматривается задача управления
пространственным
движением
многозвенного
манипулятора на подвижном основании. Манипулятор
моделируется в виде системы связанных твердых тел.
Разработан
алгоритм
построения
релейного
управления,
обеспечивающего
нелокальную
стабилизацию спектра его программных движений.
Е.В. Атясова, А.Н. Блазнов, В.Ф. Савин
СПОСОБ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
Ключевые слова: термомеханические свойства,
температура перехода, полимер, методы испытаний.

This paper considers a problem of spatial motion control
of multy-link manipulator on a mobile base. Manipulator
is modeled as a coupled rigid bodies system. An
algorithm for constructing relay control which provides
non-local stabilization of the manipulator program
motion spectrum has been developed.

E.V. Atyasova, A.N. Blaznov, V.F. Savin
METHOD OF TREATMENT OF RESULTS
THERMOMECHANICAL TESTING
Keywords: Thermomechanical properties, transition
temperature, polymer, test methods.
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Аннотации

В работе представлен алгоритм обработки
термомеханических
кривых
для
определения
температур
переходов
полимера.
Проведено
сравнение
авторского
метода
испытаний
трехточечным изгибом с известным методом
крутильных
колебаний.
Показана
сходимость
результатов.

This paper presents an algorithm of thermomechanical
processing of curves to determine the transition
temperatures of polymer. A comparison of the author's
method of three-point bending test with a known method
of torsional vibrations performed. The convergence of
the results is shown.

В.Ф. Беккер
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ШАРОВОЙ
ПОДВИЖНОЙ НАСАДКИ В ТРЕХФАЗНОМ
ПСЕВДООЖИЖЕНОМ СЛОЕ
Ключевые слова: трехфазное псевдоожижение,
шаровая подвижная насадка, газожидкостная
структура, плотнейшая упаковка.

V.F. Becker
ORGANIZATION OF MIXING BALL MOBILE
NOZZLES IN THREE-PHASE FLUIDIZED BED
Keywords: three-phase fluidization, ball movable nozzle,
gas-liquid structure, the close packing.

Исследована шаровая подвижная насадка различной
массы, размера и плотности, присутствие которой
способствует
интенсивному
перемешиванию
газожидкостного потока. Сформулированы основные
концепции организации движения подвижной насадки.
Предложено оценивать эффективность аппарата по
степени заполнения насадкой рабочего объема в
статическом состоянии.
А.В. Бердников
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЙ РАДАР ДЛЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ ЖИВЫХ ОБЪЕКТОВ ЗА
ОПТИЧЕСКИ НЕПРОЗРАЧНЫМИ ПРЕГРАДАМИ
Ключевые слова: сверхширокополосные системы,
обнаружение живых объектов, оптически
непрозрачные преграды.
В работе представлен сверхширокополосный (СШП)
радар для обнаружения живых объектов за оптически
непрозрачными
преградами.
Произведен
обзор
существующих запреградных радаров. Намечены пути
дальнейшего развития технологии обнаружения
живых объектов.

Investigated ball movable nozzle different weight, size
and density, the presence of which promotes intense
mixing of the gas-liquid flow. The basic concept of the
organization of the movement of that attachment.
Proposed apparatus to evaluate the effectiveness of the
degree of filling of the working head in a static state.

A.V. Berdnikov
ULTRAWIDEBAND RADAR FOR DETECTION
LIVE OBJECT TRHOUGH NOT TRANSPARENT
BARRIERS
Keywords: ultrawideband systems, detection live objects,
not transparent barriers.
This paper presents an ultrawideband (UWB) radar for
the detection of live objects through not transparent
barriers. By reviewing existing UWB radars. The ways of
further development of the technology for detecting
living objects.

А.В. Бердников, Д.А. Фетисов
СШП РАДИОЛОКАЦИЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АЭРОПОРТА
Ключевые слова: СШП радар, охрана, аэропорт.

A.V. Berdnikov, D.A. Fetisov
UWB RADIOLOCATION FOR SAFETY IN THE
TERRITORY OF AIRPORT
Keywords: UWB radar, security, airport.

В работе рассматривается СШП радиолокация, как
средство обеспечения охраны периметра и объектов
на
территории
аэропорта.
Также
кратко
рассматривается устройство и принцип работы
одного такого СШП радиолокатора.

This paper considers UWB radar as a means of
providing perimeter security and facilities at the airport.
Also briefly discusses the structure and working
principle of one of the UWB radar.

А.П. Буйносов, Я.А. Мишин
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИБРОДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ОМСД-02 В РЕМОНТНОМ ЛОКОМОТИВНОМ
ДЕПО
Ключевые слова: депо, электровоз, вибродиагностика,
комплекс, использование, анализ.

A.P. Buinosov, Y.A. Mishin
THE ANALYSIS OF USE OF THE
VIBRODIAGNOSTIC OMSD-02 COMPLEX IN
REPAIR LOCOMOTIVE DEPOT
Key words: depot, electric locomotive, vibration
diagnostics, complex, use, analysis.

В
статье
выполнен
анализ
использования
вибродиагностического комплекса ОМСД-02, также
рассмотрены
основные
преимущества
при
использовании комплекса.

In article the analysis of use of the vibrodiagnostic
OMSD-02 complex is made, the main advantages are
also considered when using complex.
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Р.И. Валиев, А.З. Гумеров, А.Н. Муртазин,
Р.Т. Насибуллин, Р.Ш. Садриев, А.А. Хафизов
ИНТЕГРИРОВАННОЕ СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОРНОЕ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
КАМАЗ-5308
Ключевые слова: стартер-генераторное устройство;
вентильно-индукторная электрическая машина.
Спроектировано стартер-генераторное устройство
для грузового автомобиля КАМАЗ-5308. Разработана
конструкция
и
компоновка
устройства
на
автомобиле.
Определены
основные
элементы
бортовой
сети
со
стартер-генераторным
устройством.

Аннотации

R.I. Valiev, А.Z. Gumerov, А.N. Murtazin,
R.Т. Nasibullin, R.Sh. Sadriev, А.А. Khafizov
INTEGRATED STARTER/ALTERNATOR DEVICE
FOR TRUCKS KAMAZ-5308
Keywords: starter/alternator device; switched-inductor
electric machine.
The starter/alternator device for trucks KAMAZ-5308 is
designed. The design and device configuration on the car
is developed. Basic elements of onboard network with
starter/alternator device are defined.

Д.Н. Волков, Г.Г. Вилков
ЭНТРОПИЙНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ
РЕКТИФИКАЦИОННЫХ КОЛОНН
Ключевые слова: многокомпонентная ректификация,
сложная колонна, формализм Джейнса, принцип
максимальной энтропии, энтропийная модель.

D.N. Volkov, G.G. Vilkov
ENTROPIC MODELING OF COMPLEX
DISTILLATION COLUMNS
Keywords: multicomponent distillation, complex column,
Jaynes formalism, principle of maximum entropy,
entropy model.

В работе представлена иерархическая модель
процесса многокомпонентной ректификации в
сложных колоннах, построенная с использованием
энтропийного метода моделирования. Составлен и
реализован алгоритм решения. Произведено сравнение
результатов
расчета
по
разработанной
и
классической потарелочной моделям.

The paper presents a hierarchical model of a complex
multicomponent distillation columns, constructed with
the use of entropy modeling method. Drawn up and
implemented an algorithm solutions. A comparison of the
results of calculation using the developed and classical
plate models has been made.

В.В. Воронин
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА СЖАТИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ СИНТЕЗА ТЕКСТУР
Ключевые слова: сжатие, реконструкция,
интерполяции, ошибка реконструкции.

V.V. Voronin
IMAGE COMPRESSION METHOD BASED ON THE
TEXTURE SYNTHESIS
Keywords: compression, reconstruction, interpolation
error of reconstruction.

Предлагается новый подход к сжатию изображений
на основе реконструкции, который заключается в
удалении квадратных блоков пикселей на изображении
фиксированного размера с последующим кодированием
оставшихся блоков методом JPEG. Декодер
выполняет процедуру декодирования JPEG с
последующим восстановлением удаленных блоков. В
качестве метода восстановления изображений
используется метод реконструкции на основе
текстурного анализа.

A new approach to compression of images based on the
reconstruction, which involves the removal of square
blocks of pixels in the image of a fixed size, followed by
the coding of the remaining blocks of JPEG. The decoder
performs a decoding JPEG followed by reduction of the
remote units. As a method of image reconstruction using
reconstruction method based on texture analysis.

М.Л. Долженкова, Д.А. Страбыкин
ЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ ОТ НАЧАЛЬНОЙ ДО
КОНЕЧНОЙ ФАЗЫ
Ключевые слова: прогнозирование развития ситуации,
фаза развития ситуации, схема логического вывода,
предсказание траектории, общий прогноз.

M.L. Dolzhenkova, D.A. Strabykin
LOGIC METHOD OF PREDICTING THE
SITUATION FROM START TO END PHASE
Keywords: predicting the development of the situation,
the phase of development of the situation, the scheme of
inference, prediction of the trajectory, the overall
prognosis.

В
статье
предложен
логический
метод
прогнозирования развития ситуации, представлены
формальные
описания
задачи
предсказания
траектории и соответствующей ей задачи
дедуктивного логического вывода. Применение
метода
проиллюстрировано
на
примере
с
использованием исчисления высказываний.

This paper proposes a logical method for predicting the
development of the situation, presented a formal
description of the problem trajectory prediction and the
corresponding tasks of deductive inference. Application
of the method is illustrated using the example of the
propositional calculus.
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А.К. Дормидонтов, С.А. Сайкин
КОНСТРУКЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПОВОРОТНОЙ ЛОПАТКИ ИЗ
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Ключевые слова: композиционный материал,
поворотная лопатка, термомеханические и
усталостные испытания.
Рассмотрены вопросы конструкции, статической и
усталостной прочности поворотной лопатки,
изготовленной с применением композиционного
материала.
Е.М. Дудецкая, В.В. Кузнецов, И.В. Нелин
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ
СОСТОЯНИЯ ПИЛОТА, ПРОХОДЯЩЕГО
ТРЕНИРОВКИ НА АВИАТРЕНАЖЕРЕ
Ключевые слова: сверхширокополосный (СШП)
радиолокатор, биорадиолокация,
психофизиологическое состояние, частота сердечных
сокращений (ЧСС).
В статье рассмотрена возможность встраивания в
авиационный тренажер - кабину самолета СШП
радиолокационной
системы
для
оценки
функционального
состояния
стажеров
при
прохождении испытаний. Рассмотрены особенности
задачи оценки физиологического состояния человека,
приведены
существующие
методы
оценки.
Предложено использование СШП радиолокатора для
дистанционной бесконтактной скрытной оценки
состояния пилота.
В.А. Жила, А.К. Клочко, Г.Р. Арутюнян
АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СЕТЕЙ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
КОЛИЧЕСТВА ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПУНКТОВ
Ключевые слова: схема газоснабжения,
газораспределительная сеть, ГРП, ШРП,
капитальные затраты на строительство
газораспределительных сетей.
В данной статье сравниваются схемы газоснабжения
жилой застройки с различным числом регуляторных
пунктов. С целью выявления экономически более
выгодной схемы газоснабжения по критерию
минимальной
стоимости
строительства
производится анализ затрачиваемых капитальных
вложений.

Аннотации

A.K. Dormidontov, S.A. Saikin
DESIGN AND RESULTS OF EXPERIMENTAL
RESEARCHES OF A VARIABLE-INCIDENCE
BLADE FROM A COMPOSITE MATERIAL
Keywords: composite material, variable-incidence blade,
thermomechanical and fatigue tests.
Question of a design, static and fatigue strength of the
variable-incidence blade made with application of a
composite material are considered.

E.M. Dudetskaya, V.V. Kuznetsov, I.V. Nelin
RADAR DETECTION OF LIVING OBJECTS
Keywords: UWB radar, bioradio location,
psychophysiological state, heart rate.
The article considers the possibility of embedding UWB
radar system in the aircraft simulator (cockpit) to assess
the functional status of trainees passing the tests. The
features of the task of evaluating the physiological state
of a person are reviewed, the existing methods of
assessment are shown. Proposed the use of UWB radar
for remote non-contact secretive assessment of the
functional status of pilot.

V.A. Zhila, A.K. Klochko, G.R. Arutyunyan
THE ANALYSIS OF DEPENDENCE OF LOW
PRESSURE GAS-DISTRIBUTING NETS
CONSTRUCTION COST AT CHANGE OF GAS
CONTROL POINTS QUANTITY
Keywords: gas supply scheme, gas-distributing net, gasdistributing point, gas-distributing plant, capital
expenditure for construction of gas-distributing nets.
In this article the schemes of a housing estate gas supply
are compared to various number of regulatory points.
For the purpose of identification economically more
favorable scheme of gas supply by criterion of the
minimum construction cost the analysis of spent capital
investments is made.

А.А. Захаров, А.Ю. Тужилкин
СИНТЕЗ ТРЕХМЕРНЫХ СЦЕН ПО
ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АПРИОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Ключевые слова: трехмерные сцены,
видеоизображения, априорная информация.

A.A. Zakharov, А.Y. Tuzchilkin
SYNTHESIS OF THREE-DIMENSIONAL SCENES
FROM THE VIDEO IMAGE USING A PRIORI
INFORMATION
Keywords: three-dimensional scenes, video images, a
priori information.

В работе рассматривается задача синтеза
трехмерных сцен по видеоизображениям. Трехмерная
реконструкция
основана
на
использовании
байесовского подхода. При синтезе используется

The problem of synthesis of three-dimensional scenes
from video images is considered in the work. Threedimensional reconstruction based on the use of Bayesian
approach. A priori information about the reconstructed
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Аннотации

априорная
информация
о
реконструируемых
объектах. Для нахождения однозначного решения при
реконструкции
применяется
оптимизация.
Представлены результаты работы алгоритма.

objects used in the synthesis. Optimization is used to find
a unique solution in the reconstruction. The results of the
algorithm are presented.

А.М. Игнатова
МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЕ В ЧАСТИЦАХ
ТВЕРДОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СВАРОЧНЫХ
АЭРОЗОЛЕЙ ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ И
КРАТКОВРЕМЕННЫХ ПИРОГЕННЫХ
ПРОЦЕССАХ СВАРКИ
Ключевые слова: Петрургия, сварка, сварочные
аэрозоли, твердая составляющая сварочных
аэрозолей, пирогенные процессы.

A.M. Ignatova
MINERALIZATION IN THE PARTICLES OF THE
SOLID CONSTITUENTS OF WELDING FUMES AT
HIGH-TEMPERATURE AND SHORT-TERM
PYROGENICITY THE WELDING PROCESS
Keywords: Petrurgiya, welding, welding aerosols, solid
component of welding fumes, pyrogenic processes.

В
статье
рассматривается
процесс
минералообразования в твердых составляющих
сварочных
аэрозолей.
Установлено,
что
последовательность процессов минералообразования в
частицах ТССА в ходе высокотемпературных и
кратковременных пирогенных процессов при сварке,
определяются четырьмя факторами: составом
электродного покрытия; большой площадью активной
поверхности частиц и их высокой каталитической
способностью;
кратковременностью
пирометаморфического
воздействия
(порядка
нескольких секунд); особенностью аэродинамических
условий, способствующих не полноте цикла для
некоторых частиц.
А.М. Игнатова, С.А. Пушкин, В.А. Наумов
ГЕОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДОМЕННОГО И
ФЕРРОВАНАДИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВ
ЧУСОВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА С
ЦЕЛЬЮ ЭЛЕКТРОДУГОВОГО ПЕТРУРГИЧЕСКОГО
РЕЦИКЛИНГА
Ключевые слова: Петрургия, рециклинг, вторичная
металлургия, каменное литье, силикатный расплав,
минеральное сырье, техногенное сырье, доменный
шлак.
В статье представлены результаты геохимического
исследования
наиболее
крупного
техногенного
источника силикатного сырья, анализ химического и
минерального состава доменных и феррованадиевых
шлаков из отвалов ОАО «ЧМЗ» позволяет дать
положительную оценку перспектив использования с
целью их электродугового петрургического рециклинга
и получения ликвидных продуктов технологического
передела.

The article considers the mineralization process in the
solid constituents of welding fumes. It is established that
the sequence of the processes of mineral particles in the
TSSA in heat and short-pyrogenic processes in welding,
determined by four factors: the composition of the
electrode coating, a large active surface area of the
particles
and
their
high
catalytic
ability;
pirometamorficheskogo short duration of exposure (a
few seconds) feature aerodynamic conditions
contributing to the fullness of the cycle is not for some of
the particles.

A.M. Ignatova, S.A. Pushkin, V.A. Naumov
GEOCHEMICAL STUDIES TECHNOGENIC
DOMAIN AND PRODUCTION
FERROVANADIEVOGO CHMW TO RECYCLING
ELECTROARC PETRURGICAL
Keywords: Petrurgiya, recycling, secondary metallurgy,
stone molding, silicate melt, minerals, man-made
materials, blast furnace slag.
The results of the geochemical study of the largest manmade source of silicate raw materials, the analysis of the
chemical and mineral composition of blast furnaces and
slag from waste ferro-vanadie of "CMP" allows us to
give a positive evaluation of prospects for the purpose of
recycling electric arc petrurgical obtain liquid products
and technological conversion.

А.В. Ильин, И.В. Плохов, О.И. Козырева
МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА
ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНТАКТИРУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Ключевые слова: скользящий электрический контакт,
вычислительная модель, микрорельеф поверхности.

A.V. Ilyin, I.V. Plohov, O.I. Kozyreva
MICROSCALE SURFACES MODELING OF
SLIDING CONTACTS
Sliding electrical contact, computational model,
microscale surface.

В статье предлагается алгоритм генерации
микрорельефа поверхности для вычислительной
модели
электрофрикционного
взаимодействия,
приводятся его математическое описание и
результат моделирования.

The paper suggests algorithm of generating microscale
surfaces for computational model of electrofrictional
interaction and contains its mathematical description
and results.
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В.Ю. Иномистов, Е.С. Храмков
КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ СТОЛКНОВЕНИЯ
НАНОЧАСТИЦ
Ключевые слова: наночастицы, октодеревья,
столкновение наночастиц.

V.Y. Inomistov, E.S. Khramkov
COMPUTER MODEL OF COLLISION
NANOPARTICLES
Keywords: nanoparticles, octree, collision
nanoparticles.

В данной статье рассмотрен метод компьютерного
моделирования
движения
наночастиц
с
использованием
октодеревьев.
Представлены
результаты работы программы по моделированию
движения наночастиц с учетом возможных
столкновений.

This article presents a computer simulation method of
the nanoparticles's movement using octrees. Represented
results of work program for modeling the motion of
particles with regard to possible clashes.

В.В. Карманов, А.С. Нуртдинов, К.А. Волегов
МЕТОДОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОПТИЧЕСКОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
КОРРЕКТИРОВКИ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ
ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ НА СТАНКАХ С
ЧПУ
Ключевые слова: оптическая измерительная система,
контроль, геометрия.

V.V. Karmanov, A.S. Nurtdinov, K.A. Volegov
METHODOLOGY OF OPTICAL MEASURING
SYSTEM FOR CORRECTION OF CONTROL
PROGRAMS IN THE PRODUCTION ACCURATE
PARTS WITH COMPLEX GEOMETRY ON CNC
MACHINES
Keywords: optical measuring system, the control, the
geometry.

Рассмотрен
опыт
применения
оптической
измерительной системы ATOS III XL для
межоперационного и окончательного контроля.
Описана методика измерения. Даны рекомендации по
использованию данного оборудования для контроля
деталей сложной формы.
А.С. Катасѐв
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ СИСТЕМЫ
ФИЛЬТРАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОЧТОВЫХ
СООБЩЕНИЙ
Ключевые слова: нечеткая нейронная сеть,
интеллектуальный анализ данных, база знаний,
экспертная система, спам-фильтрация.
В работе решается задача создания системы спамфильтрации. Описывается технология сбора и
анализа данных для формирования базы знаний на
основе нечеткой нейронной сети. Представлен
фрагмент сформированной базы знаний и результаты
оценки
ее
классифицирующей
способности.
Предлагается структура мягкой экспертной системы
для фильтрации электронных почтовых сообщений.

The experience of the application of optical measuring
systems ATOS III XL for inter-operational and final
inspection are considered. The methods of measurement
are described. Recommendations on the use of optical
measuring systems for the control of complex shapes of
details are given.

A.S. Katasev
KNOWLEDGE BASE GENERATION FOR
FILTRATION SYSTEM OF ELECTRONIC MAIL
MESSAGES
Keywords: fuzzy neural network, data mining, knowledge
base, expert system, spam filtering.
This paper describes the problem of spam filtering
system creation. Presents the technology of data
collection and analysis for knowledge creation based on
fuzzy neural network. Shows a fragment of knowledge
base and results of estimate its ability to classifying.
Offers the structure of soft expert system for filtration of
electronic mail messages.

А.В. Киселев
МЕТОД ИНТЕГРАЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ
Ключевые слова: класс, тестирование, поток данных,
символьное выполнение, автоматизация.

A.V. Kiselev
METHOD OF INTEGRATION TESTING OF
OBJECT-ORIENTED PROGRAMM
Keywords: class, testing, data flow, symbolic execution,
automation.

Предложен метод тестирования двух типов
взаимодействия классов: агрегация и использование, позволяющий автоматически генерировать тестовые
сценарии на основе исходного кода программы.

A new approach of testing of two types of class relation:
aggregation and use – is proposed. The described
approach can generate test cases automatically basing
on the program source code.

В.В. Киселев, Ю.Н. Ширяев
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА
ПЕЧАТНЫХ УЗЛОВ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ
ТЕПЛОСТОКАМИ

V.V. Kiselev, Ju.N. Shiryaev
SIMULATION OF THERMAL CONDITION OF
PRINTED BOARD WITH METALLIC THERMAL
FLOWS

Научно-технический вестник Поволжья №5 2013
Ключевые слова: тепловой режим, печатный узел,
металлический теплосток, тепловыделяющий
элемент, конечно-разностный метод, уравнения
баланса.
В статье предлагается модель для анализа тепловых
режимов
печатных
узлов
с
кондуктивными
теплостоками
разнообразного
конструктивного
исполнения
основанная
на
учете
элементов
конструкции и сред теплообмена.
И.А. Козлов
О СПОСОБЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ
ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ
НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Ключевые слова: тепловые свойства,
неконсолидированные материалы, обратная краевая
задача, нелинейная теплопроводность, нелинейная
теплоемкость.
Предлагается экспериментальный способ определения
нелинейной теплопроводности и теплоемкости
неконсолидированных
материалов.
Предложена
принципиальная схема установки, позволяющей
решить
указанную
задачу,
построена
математическая модель ее работы. Приведен пример
использования
математической
модели
для
определения
нелинейных
тепловых
свойств
неконсолидированного материала.

Аннотации

Keywords: thermal conditions, printed board assembly,
thermal flow, environment, heat-generating element,
finite-difference method, balance equation.
The article suggests the model to analyze thermal
conditions of printed board assembly with conductive
thermal flows of various constructive implementation
taking into account elements of constructions and heat
exchange environment.

I.A. Kozlov
ABOUT METHOD OF DETERMINING NONLINEAR
THERMAL PROPERTIES OF UNCONSOLIDATED
MATERIALS
Key words: thermal properties, unconsolidated
materials, inverse boundary value problem, nonlinear
thermal conductivity, nonlinear heat capacity.
The authors propose an experimental method of
determining nonlinear thermal conductivity and heat
capacity of unconsolidated materials. Proposed a basic
scheme of the equipment, which allows to solving this
problem, constructed a mathematical model of its work.
Shows example of the mathematical model to
determining the nonlinear thermal properties of
unconsolidated material.

А.В. Колчин, Г.Е. Коробков, А.П. Янчушка
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЧИСТКИ ГАЗА И
ГАЗОКОНДЕНСАТА ШЕЛЬФОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ГИДРАТОВ В ТРУБОПРОВОДЕ
Ключевые слова: очистка газа, подготовка
газоконденсата, фазовое равновесие, образование
гидратов, низкотемпературная сепарация.

A.V. Kolchin, G.E. Korobkov, A.P. Yanchushka
DEVELOPMENT OF GAS AND GAS CONDENSATE
TREATMENT ON OFF-SHORE DEPOSITS TO
PREVENT GAS HYDRATE CRYSTALLIZATION AT
PIPELINE
Key words: gas treatment, gas condensate treatment,
phase envelop, gas hydrate crystallization, low
temperature separation.

В работе предложена к рассмотрению возможность
проведения
низкотемпературной
сепарации
с
использованием
морской
воды
в
качестве
охлаждающего агента, как достаточного элемента
промысловой подготовки газа и газоконденсата для
обеспечения нормальной работы газопровода в
безгидратном режиме. В ходе исследования были
определены границы применимости данного способа,
проведен расчет режима газопровода с учетом
режима сепарации при колебаниях температуры
воды, а также была предусмотрена возможность
модернизации предлагаемой схемы в случае потери
эффективности.

In this work the holding possibility of low temperature
separation with the use of sea water as a cooling agent is
suggested by way of sufficient gas and gas condensate
treatment element for supplying with normal operation
of gas pipeline at non-hydrate regime. In the research
were determined application limits of this method,
calculated gas pipeline regime along with treatment
regime under fluctuations of water temperature and
there was researched the possibility of remodeling
suggested scheme in case of efficiency losses.

В.А. Корчагин
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРМ
ОПЕРАТОРА-ДИАГНОСТА С ПРИМЕНЕНИЕМ
КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ РЕМОНТЕ АГРЕГАТОВ
АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
СОСТОЯНИЮ
Ключевые слова: дефекты агрегатов, двигатели ЯМЗ,
ремонт “по состоянию”, искусственная нейронная
сеть.

V.A. Korchagin
THE SOFTWARE ARM OF OPERATORDIAGNOSTICIAN WITH COGNITIVE
TECHNOLOGIES WITH CENTRALIZED REPAIR OF
UNITS ON A TECHNICAL CONDITION
Keywords: defects of units, engines of YAMZ, “oncondition” repair, artificial neural network.
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В данной статье представлены результаты
формирования
оригинального
программного
обеспечения автоматизированного рабочего места
оператора-диагноста
в
подсистеме
оценки
технического состояния и определения объемов и
номенклатуры
ремонтных
воздействий
с
использованием искусственной нейронной сети при
централизованном ремонте агрегатов автомобилей
по техническому состоянию.

This article presents the results of the original software
workstation operator-Diagnostician in the evaluation of
technical condition and determine the volume and
nomenclature of repair effects using artificial neural
network with centralized repair of units on a technical
condition.

А.Н. Краев
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАБОТЫ СЛАБОГО ГЛИНИСТОГО ОСНОВАНИЯ,
УСИЛЕННОГО ПЕСЧАНОЙ АРМИРОВАННОЙ
ПОДУШКОЙ С КРИВОЛИНЕЙНОЙ ПОДОШВОЙ
Ключевые слова: фундамент, слабый глинистый
грунт, песчаная подушка армированная геосеткой.

A.N. Krayev
EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE WEAK
CLAY FOUNDATION REINFORCED WITH FIBER
REINFORCED SAND CUSHION WITH A CURVED
SOLE
Key words: foundation, weak clayey ground, sand
cushion reinforced with geogrid.

В статье представлены результаты исследования
работы площадных фундаментов, возводимых на
слабых глинистых грунтах с усилением основания
песчаной подушкой, армированной по контуру
геосинтетическим материалом.

The paper presents the results of study on behavior of
mat foundations being erected on weak clayey grounds
reinforced with geosynthetic material contour
reinforcement sand cushion.

А.Ю. Крайнов
РАЗРАБОТКА МНОГОЗНАЧНОГО НАИВНОГО
БАЙЕСОВСКОГО КЛАССИФИКАТОРА НА
ОСНОВЕ ПОРОГОВОЙ ОЦЕНКИ
Ключевые слова: классификация текстов, наивный
байесовский классификатор, многозначная
классификация.

A.Yu. Krainov
A MULTILABEL NAIVE BAYES CLISSIFIER
BASED ON THRESHOLD APPROACH
Keywords: text classification, naive bayes classifier,
multi-label classifier.

В работе предлагается четыре метода адаптации
порогового значения для многозначного наивного
байесовского классификатора. Производится оценка
эффективности предлагаемых модификаций по
сравнению со стандартным трансформационным
подходом.
Показано
существенное
повышение
качества
классификации
при
использовании
динамического порога.
А.В. Кудинов, К.В. Федотов, В.Г. Рябов, И.А. Нуждин,
А.В. Хомяков, Н.И. Репета
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ ВХОДЯЩИХ
В СОСТАВ СПИРТО-ЭФИРНОГО КОНЦЕНТРАТА И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ
БУТИЛОВЫХ СПИРТОВ МЕТОДОМ
РЕКТИФИКАЦИИ
Ключевые слова: бутиловые спирты, ректификация,
гидрирование.
Приведены
результаты
исследований
по
идентификации компонентов, входящих в состав
спирто-эфирного концентрата, образующегося в
результате гидрирования эфирных фракций побочного продукта ЗАО «Сибур-Химпром». Показана
возможность выделения бутиловых спиртов из
спирто-эфирного
концентрата
методом
ректификации.

The paper presents four methods of threshold adaptation
for multilabel naive bayes classifier. Effectiveness
estimation for transformation approach and presented
methods is done. The experiment shows a significant
increase in the quality of classification by using dynamic
threshold calculation.

A.V. Kudinov, K.V. Fedotov, V.G. Ryabov, I.A. Nujdin,
A.V. Homyakov, N.I. Repeta
IDENTIFICATION OF COMPONENTS INCLUDED
IN THE ALCOHOL-ESSENTIAL CONCENTRATE
AND DETERMINATION OF THE POSSIBILITY OF
ALLOCATION BUTYL ALCOHOL BY
DISTILLATION
Keywords: butyl alcohol, distillation, hydrogenation.
The results of studies on the identification of the
components that make up the alcohol-ether concentrate
formed as a result of hydrogenation of essential factions
- a by-product of JSC "Sibur-Himprom." The possibility
of separation of butyl alcohol from an alcohol-ether
concentrate by distillation.

Научно-технический вестник Поволжья №5 2013

Аннотации

В.В. Кузнецов, И.В. Нелин, В.А. Скуратов
СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ В
КРОВЕНОСНЫХ СОСУДАХ ЧЕЛОВЕКА
Ключевые слова: копланарная полосковая линия,
пульсовая волна, скорость распространения пульсовой
волны.

V.V. Kuznetsov, I.V. Nelin, V.A. Skuratov
REGISTER FLUCTUATIONS OF INTERFACE
BETWEEN DIFFERENT MEDIAS ON THE
ULTRASHORT DISTANCES
Keywords: coplanar strip line, pulse wave, pulse wave
velocity.

В работе представлены результаты изучения
возможности применения копланарной полосковой
линии для регистрации низкоамплитудных колебаний
границы раздела сред, в частности для регистрации
пульсовой волны в кровеносных сосудах человека.

This paper presents the results of the study the possibility
of using coplanar strip line for registration lowamplitude fluctuations of interface between different
medias, in particular to registration pulse wave in
human blood vessels.

В.В. Кузнецов, В.А. Скуратов
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ТКАНЕЙ
ЧЕЛОВЕКА НА ПОЛЕ КОПЛАНАРНОЙ ЛИНИИ
ПЕРЕДАЧИ
Ключевые слова: копланарная полосковая линия,
влияние материалов на поле копланарной полосковой
линии, датчик на основе копланарной полосковой
линии.

V.V. Kuznetsov, V.A. Skuratov
COMPUTER SIMULATION OF SURFACE EFFECTS
ON HUMAN TISSUE FIELD OF COPLANAR
STRIPLINE
Keywords: coplanar strip line, the impact of materials
on the field coplanar strip line, sensor based on a
coplanar strip line.

В работе представлены результаты моделирования в
программе
CST Microwave
Studio
воздействия
поверхностных тканей человека на поле копланарной
линии передачи, которая является чувствительным
элементом бесконтактных датчиков пульса.
И.Б. Кухарчук
УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ ГРЕЮЩЕГО
КАБЕЛЯ В НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЕ С
ПАРАФИНОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ ПРИ
АВАРИЙНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ НЕФТЕНАСОСА
Ключевые слова: нефтяная скважина, парафиновые
отложения, греющий кабель.
Представлены
результаты
моделирования
температурного поля в нефтяной скважине при
остановке погружного нефтенасоса. Определена
мощность, которую нужно установить в греющем
кабеле для исключения его перегрева.
В.И. Линьков
ДЕФОРМАТИВНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ
ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА НАКЛОННЫХ
ВВИНЧЕННЫХ СТЕРЖНЯХ
Ключевые слова: деревянные конструкции из цельной
древесины, соединения на ввинченных стержнях,
сопротивление продавливанию и выдергиванию,
деформации соединения.
Представлены
результаты
экспериментальных
исследований
деформативности
соединений
деревянных элементов на стержнях, ввинченных в
древесину под углом 45 градусов к направлению
волокон, при работе на продавливание и на
выдергивание. Рассмотрены несущая способность и
деформативность
соединений
на
ввинченных
стержнях диаметром 10, 20, 24 и 30 мм при различной
глубине заделки стержней в массиве древесины.
Выполнена оценка влияния диаметра ввинченного
стержня на деформативность соединения.

In this paper presents the results of simulation in CST
Microwave Studio program impact surface of human
tissues on the field coplanar strip line, which is a noncontact sensitive element of pulse sensors.

I.B. Kuharchuk
THE POWER CONTROL OF HEATING CABLE IN
OIL WELLS WITH PARAFFIN DEPOSITS DURING
EMERGENCY STOPPING OF THE OIL PUMPS
Keywords: oil well, paraffin precipitations, the heating
cable.
The results of the simulation of temperature field in an
oil well when stopping the submersible oil pump are
presented. The power that must be applied to the heating
cable to avoid its overheating is defined.

V.I. Linkov
DEFORMABILITY OF WOODEN ELEMENTS
CONNECTIONS ON THE INCLINED SCREWED
RODS
Keywords: wooden houses from solid wood, connections
on the inclined screwed rods, resistance for punching
and pulling out, connection’s strains.
Introducing the results of experimental researches of
connection’s strains using inclined screwed rods.
Capacity and deformability of connections on the
inclined screwed rods with diameter 10, 20, 24 and 30
millimeters is considered at different depth setting rods
in solid wood. Raiting of influence on deformability of
rod’s diameter is done.
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Л.С. Ломакина, И.В. Соловьева, С.А. Зеленцов,
А.С. Пожидаева
МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
СОСТОЯНИЙ БИОЦЕНОЗА НА ОСНОВЕ
АПРИОРНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Ключевые слова: биоценоз, диагностика, векторная
случайная величина.

L.S. Lomakina, I.V. Solovyeva, S.A. Zelentsov,
A.S. Pozhidaeva
MODELS AND ALGORITHMS FOR DIAGNOSING
THE STATE OF BIOCAENOSIS BASED ON
APRIORISTIC STATISTICAL DATA
Keywords: biocenosis, diagnosing, vector random
variable.

Разработаны
алгоритмы
диагностирования
состояний биоценоза на основе статистического
анализа
результатов
бактериологических
исследований.

The paper is concerned with algorithms for diagnosing
the state of biocenosis on the basis of statistical analysis
of data of bacteriological research.

И.М. Мамаев
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДИНАМИКИ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО АППАРАТА
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОСТЕОСИНТЕЗА
Ключевые слова: ортопедический аппарат,
роликовинтовая передача, динамическая модель,
моделирование, оптимизация.

I.M. Mamaev
MATHEMATICAL MODELING OF DYNAMICS
ORTHOPEDIC REHABILITATION DEVICE FOR
AUTOMATED OSTEOSYNTHESIS
Keywords: orthopedic rehabilitation device, roller
screw, dynamic model, modeling, optimization.

Проведенные клинические испытания выявили ряд
недостатков, устранение которых потребовало
наряду со структурной модернизации, направленной
на улучшение его качественных показателей –
массогабаритных, точностных и жесткостных,
решения задачи оптимального проектирования. С это
целью
разработана
математическая
модель
мехатронной системы ортопедического аппарата,
представляющая собой совокупную модель его
функциональных частей: механической системы,
шагового двигателя и микропроцессорной системы
управления. Результаты динамического анализа
мехатронной системы, позволяют дать обоснованные
рекомендации
по
методике
проектирования
ортопедических аппаратов, методике лечения
пациентов,
корректировке
программного
управляющего воздействия в зависимости от условий
лечения. Исследования дают возможность оценить
влияние варьируемых параметров на целевую функцию
и назначить диапазон изменений каждого из этих
параметров, а также выбрать метод и разработать
действенный алгоритм оптимизации с учетом
поведения целевой функции в назначенной области
изменения этих параметров.
С.С. Михалевич, С.А. Байдали, Ю.А. Чурсин
ВЫБОР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РАСЧЕТА
ЗВЕНЬЕВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СИСТЕМ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: система автоматического
управления, моделирование, пространство состояний,
алгоритм.
Приведены современные методы моделирования
систем.
Представлен
алгоритм
выбора
последовательности
расчета
блоков системы
управления. Приведено обоснование корректности
предлагаемого алгоритма расчета систем управления.

Clinical trials have revealed a number of shortcomings,
the removal of which required along with structural
modernization, aimed at improving its quality indicators
- weight and size, accuracy and rigidity, the solution of
the optimal design. With this purpose, a mathematical
model of the mechatronic system orthosis, which is a set
of models of its functional parts: a mechanical system,
stepper motor and microprocessor control system. The
results of the dynamic analysis of mechatronic systems,
allow a reasonable recommendations on how the design
of orthopedic devices, methods of treating patients,
updating the software of the control action, depending
on the condition being treated. Studies make it possible
to assess the impact of varying parameters on the
objective function and assign the range of variation of
each of these options, and choose the method and
develop an efficient algorithm for optimization with
regard to the conduct of the objective function in a
designated area of these parameters.

S.S. Mikhalevich, S.A. Baydali, Yu.A. Chursin
SIMULATION ALGORITHM AUTOMATIC
CONTROL SYSTEMS
Key words: control system, simulating, state space,
algorithm.
Modern methods of modeling systems are given. The
algorithm for calculating the choice of the sequence of
blocks is presented. Authors prove the verity of the
suggested algorithm.
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Нгуен Тхи Зьем Чи
ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕРЕГОЗАЩИТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ
Ключевые слова: берегозащитные сооружения,
шторм, сооружения откосного типа, строительство.

Nguyen Thi Diem Chi
EXPERIENCE CONSTRUCTION SHORE
PROTECTION IN VIETNAM
Keywords: shore protection, storm, construction type
slope, construction.

Защита берегов для республики Вьетнам является
чрезвычайно
важной
задачей.
Существующие
берегозащитные сооружения играют значительную
роль в профилактике и снижении последствий
стихийных
явлений.
Как
показала
история
эксплуатации этих сооружений, их разрушение
приводит к серьезным и продолжительным
последствиям. В статье приводится обзор и
технологические решения уменьшение высоты наката
волн на берегозащитные сооружения Вьетнама.

Coastal protection for the Republic of Vietnam is a very
important problem. The system of shore protection plays
significant role in the prevention and mitigation of
natural disasters. In the history, there were terrible
disasters due to failure of shore protection, and lead to
serious consequences for local people. Therefore in this
article, author provides an overview and technological
solutions to reduce the height wave run-up on
construction shore protection in Vietnam.

Д.А. Охотников, Б.Г. Свердлов
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЙ ОБНАРУЖИТЕЛЬ
ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ НА ВЗЛЕТНОПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЕ
Ключевые слова: СШП радиолокация, квадратурная
обработка, обнаружение посторонних предметов.

D.A. Okhotnikov, B.G. Sverdlov
ULTRA-WIDEBAND FOD DETECTION SYSTEM
Keywords: UWB radiolocation, FOD detection,
quadrature processing.

Рассмотрены
особенности
работы
системы
обнаружения посторонних предметов в аэропортах
на
взлѐтно-посадочной
полосе.
Предложено
построение
подобных
систем
на
основе
сверхширокополосного радиолокатора, позволяющего
не только обнаружить посторонний предмет, но и
определить его местоположение.
Г.В. Рахматуллина, Р.А. Исмаков, Г.В. Конесев,
Р.М. Сакаев, В.Р. Рахматуллин, Л.Х. Асфандиаров,
К.Т. Суфьянов, В.П. Пурин
ИЗУЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ГРАНИЧНЫХ
СМАЗОЧНЫХ СЛОЕВ БУРОВЫХ ПРОМЫВОЧНЫХ
СРЕД
Ключевые слова: антикоррозионные, противоизносные
и смазочные свойства буровых промывочных
жидкостей, метод «стопы», граничные
адсорбционные слои, триботехнические, шары,
ошибка эксперимента
В работе рассмотрена задача – установить влияние
размера толщины граничных слоев смазочных
материалов, применяемых в буровой технологии, на
взаимосвязь
с
их
противоизносными,
антикоррозионными и смазочными свойствами. В
статье представлены результаты изучения величин
адсорбционных граничных слоев методом "Стопы",
установлено
их
влияние
на
проявление
антикоррозионных и триботехнических свойств
буровых промывочных жидкостей.
В.Г. Рябов, А.В. Денисова
ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ И
СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ООО «ФЛЭК»
ДЛЯ ЗАЩИТЫ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Ключевые слова: ингибиторы коррозии, ингибиторы
солеотложения, защитный эффект.

The features of the system of detection of foreign object
debris (FOD) at the airports on the runway. Proposed
construction of similar systems based on ultra-wideband
radar, which allows not only to detect the FOD, but also
to determine its location.

G.V. Rahmatullina, R.A. Ismakov, G.V. Konesev,
R.M. Sakaev, V.R. Rahmatullin, L.H. Asfandiarov,
K.T. Sufianov, V.P. Purin
STUDYING OF THE THICKNESS OF BOUNDARY
LUBRICANT LAYERS CHISEL FLUSHING
ENVIRONMENTS
Keywords: anticorrosive, antiwear and lubricant
properties boring flushing liquids, "a foot" method,
boundary layers, tribotechnical, spheres, an experiment
error
In work the problem is considered - to establish
influence of the size of a thickness of boundary layers of
the lubricants applied in chisel technology, on
interrelation from them antiwear, anticorrosive and
lubricant properties. In article results of studying of sizes
adsorption boundary layers are presented by the "Foot"
method, their influence on anticorrosive and
tribotechnical properties chisel drilling flushing liquids
is established.

V.G. Ryabov, A.V. Denisova
USE OF CORROSION AND SCALE INHIBITORS OF
LLC «FLEK» FOR OILFIELD EQUIPMENT
PROTECTION
Keywords: corrosion inhibitors, scale inhibitors,
protective effect.
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Проанализирована
эффективность
различных
ингибиторов
коррозии
и
солеотложения
в
лабораторных условиях в средах, осложненных
неорганическими солями и наличием сероводорода.
Определены оптимальные виды реагентов для
защиты нефтепромыслового оборудования от
коррозии и отложения солей и их дозировка. Опытнопромышленные
испытания
данных
реагентов
подтвердили их высокую эффективность.

Effectiveness of various corrosion and scale inhibitors in
hydrogen sulfide and inorganic salts containing medium
has been studied. Optimal types and dosage of chemicals
that protect oilfield equipment from corrosion and salt
deposition has been determined. Industrial test runs
using selected chemicals confirmed their high
effectiveness.

Я.В. Самойленко, Г.П. Жигулин
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
Ключевые слова: биометрическая идентификация,
многофакторная биометрия, мультимодальные
биометрические системы идентификации.

Y.V. Samoilenko, G.P. Zhigulin
MULTIMODAL BIOMETRIC SYSTEMS
Keywords: biometric systems, multimodal biometrics,
multimodal systems.

В работе рассматриваются унимодальные и
мультимодальные
системы
биометрической
идентификации личности. Перечислены различные
методы многофакторной биометрии, снижающие
влияние уязвимостей и недостатков унимодальных
систем, связанным с удаленной идентификацией.
Представлен новый подход к разработке систем
многофакторной биометрической идентификации.
А.В. Созыкин, М.Л. Гольдштейн, Г.Ф. Масич,
А.Г. Масич
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННАЯ
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ СРЕДЫ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
УРО РАН
Ключевые слова: сетевые системы хранения, ГРИДтехнологии, parallel NFS, параллельные вычисления,
суперкомпьютеры.
Представлен подход к созданию территориально
распределенной системы хранения данных для нужд
среды высокопроизводительных вычислений УрО РАН.
Система
основывается
на
промежуточном
программном обеспечении dCache из проекта
European Middleware Initiative. Первая очередь
реализации системы охватывает вычислительные
центры в двух регионах присутствия УрО РАН:
г.Екатеринбург и г.Пермь.
Н.А. Соколова, В.М. Макаров, В.Б. Доброхотов,
О.В. Доброхотова
ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ГАЛЬВАНОШЛАМ КАК
ПРОМОТОР АДГЕЗИИ БИТУМА К МАТЕРИАЛАМ
В АСФАЛЬТОБЕТОНЕ
Ключевые слова: Переработанный гальваношлам,
асфальтобетон, минеральный материал, битум,
адгезия.
В статье представлены исследования влияния
гальваношлама,
крупнотоннажного
отхода
гальванического производства, в битум и модельные
асфальтобетонные смеси. А также проведена оценка
возможности
использования
переработанного
гальваношлама в качестве промотора адгезии битума
к каменному материалу.

The paper deals with unimodal and multimodal
biometric identification. Lists the various methods of
multi-biometrics, reducing the impact of security
vulnerabilities and shortcomings of unimodal systems
associated with the remote identification. Presented a
new approach to the development of multi-biometric
identification systems.

A.V. Sozykin, M.L. Goldshtein, G.F. Masich,
A.G. Masich
DISTRIBUTED STORAGE SYSTEM FOR HIGH
PERFORMANCE COMPUTING ENVIRONMENT OF
URB RAS
Keywords: network attached storage, GRID, parallel
NFS, HPC, supercomputers.
The approach to build territorial distributed storage
system for high performance computing environment of
UrB RAS is presented. The storage system is based on
the dCache middleware from the European Middleware
Initiative project. The first milestone of distributed
storage system implementation is includes the data
centers at the two UrB RAS Regions: Yekaterinburg and
Perm.

N.A. Sokolova, V.M. Makarov, V.B. Dobrohotov,
O.V. Dobrokhotova
RECYCLED GALVANIC SLUDGE AS ADHESION
PROMOTER BITUMEN CONTENT IN ASPHALT
CONCRETE
Keywords: Recycled Galvanic sludge, asphalt, a mineral
material, bitumen, adhesion.
The paper presents the study of the influence galvanic
sludge, bulk waste galvanic production, are provided to
bitumen and model asphalt concrete mixes. And also
evaluated the possibility of use recycled galvanic slimes
as an adhesion pro-moter of adhesion the bitumen to a
stone material is carried out.
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А.С. Суркова, В.Б. Родионов
АЛГОРИТМ РАЗБИЕНИЯ
НЕСТРУКТУРИРОВАННОГО МНОЖЕСТВА
ТЕКСТОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Ключевые слова: алгоритм кластеризации,
колмогоровская сложность, сжатие, иерархическая
кластеризация.
Рассмотрены
алгоритмы
иерархической
кластеризации на примере текстовых документов,
показана их эффективность для построения
небинарных
дендограмм
для
представления
результатов кластеризации.
С.В. Токарева, В.В. Воронин
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ
Ключевые слова: аномальные значения, результаты
измерений, случайные величины, вероятностью
ошибки первого рода, вероятностью правильного
обнаружения, фотометрические измерения.
В статье предлагается использование способа
обнаружения аномальных значений с дискретноменяющимся уровнем анализа, при оценке результатов
измерений представленных единственной реализацией.
Представлены результаты исследований способа
обнаружения аномальных значений с дискретноменяющимся уровнем анализа при оценке результатов
фотометрических измерений.
Н.П. Умнякова
РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПОВЕРХНОСТИ
ОГРАЖДЕНИЙ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА
ИЗЛУЧЕНИЯ
Ключевые слова: температура, коэффициент
излучения поверхности, отражательная
теплоизоляция, лучистый тепловой поток, передача
тепла излучением.
В работе рассматриваются новые методы расчета
температуры на внутренней поверхности наружных
ограждающих конструкций с учетом коэффициента
излучения поверхности. Сопоставление результатов
натурных исследований и теоретических расчетов по
разработанной
методике
показало
высокую
сходимость
результатов,
что
позволяет
использовать
эту
методику
для
оценки
эффективности применения материалов с малым
значением коэффициента излучения.

Аннотации

A.S. Surkova, V.B. Rodionov
ALGORITHM CLUSTERING OF UNSTRUCTURED
AMOUNT OF TEXT OBJECTS
Keywords: clustering algorithm, Kolmogorov
complexity, compression, hierarchical clustering.
The hierarchical clustering algorithms were observed on
example of text documents. And was shown their
effectiveness for building no binary dendrograms to
represent clustering results.

S.V. Tokareva, V.V. Voronin
POSSIBILITY OF INCREASE OF RELIABILITY OF
THE ASSESSMENT OF RESULTS OF
PHOTOMETRIC MEASUREMENTS
Keywords: anormal values, measurements, random
variables, probability of type I error, the probability of
correct detection, photometric measurements.
In this pepper we proposes to use the method of detecting
anomalous with discrete-changing level of analysis for
estimating the results of measurements which presented
only one series. Presented research results of the
proposed method for detecting anomalous with discretechanging level of analysis for processing the results of
photometric measurements.

N.P. Umniakova
DESIGN METHODOLOGY OF TEMPERATURE
CALCULATIONS ON THE ENVELOPE’S SURFACE
WITH ACCOUNT OF RADIATION COEFFICIENT
Key words: temperature, surface radiation coefficient,
reflective insulation, radiant heat flux, radiation heat
transfer.
This article deals with recent methods of temperature
calculation on the envelope’s inner surface with account
of surface radiation coefficient. Results comparison
between field surveys and theoretical results, obtained by
developed methodology is in good agreement. This allow
us to use this methodology for efficiency estimation of
materials with low value of radiation coefficient.

С.Е. Уханов, В.Г. Рябов, С.С. Галата, А.А. Ситникова
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОЦЕСС
ДЕМЕРКАПТАНИЗАЦИИ ЛЕГКИХ
УГЛЕВОДОРОДОВ В ПРИСУТСТВИИ ПАВ
Ключевые слова: углеводороды, меркаптаны,
щелочная экстракция, поверхностно-активные
вещества.

S.E. Ukhanov V.G. Ryabov, S.S. Galata, А.A. Sitnikova
INFLUENCE OF TEMPERATURE ON LIGHT
HYDROCARBON FRACTIONS
DEMERCAPTANIZATION PROCESS WITH
SURFACTANTS
Keywords: hydrocarbons, mercaptanes, alkaline
extraction, surfactants.

Изучено влияние температуры на процесс щелочной
экстракции меркаптанов из легких углеводородных

Influence of temperature on light hydrocarbon fraction
mercaptane alkaline extraction process with surfactants
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фракций с использованием поверхностно-активных
веществ
(ПАВ).
Подтверждена
высокая
эффективность ПАВ в этом процессе. Установлено,
что оптимальной температурой для процесса
щелочной демеркаптанизации углеводородов является
45 оС. Дальнейшее повышение температуры снижает
степень демеркаптанизации углеводородов и может
вести к распаду катализатора ИВКАЗ.

has been studied. High efficiency of surfactants usage in
demercaptanization process was confirmed. It was found
that optimal temperature for hydrocarbon alkaline
demercaptanization process is 45C. Further increase of
temperature lowers hydrocarbon demercaptanization
efficiency and may result in decomposition of IVKAZ
catalyst.

Ю.А. Чурсин, С.С. Михалевич, С.А. Байдали
РАЗРАБОТКА ПАКЕТА НАСТРОЙКИ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: система автоматизированного
регулирования, пространство состояний,
математическое моделирование, ПИД регулятор,
показатели качества управления.

Yu.A. Chursin, S.S. Mihalevich, S.A. Baydaly
DEVELOPMENT OF AUTOMATED COMPLEX FOR
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS ADJUSTMENT
Keywords: computer-aided control, state space,
simulation, PID controller, indicators of the quality of
management.

В статье представлены результаты работ по
созданию прикладного программного средства для
синтеза, моделирования, изучения и настройки систем
автоматизированного управления. Приведен пример
использования данного программного средства.
А.С. Ширкунов, Е.А. Фарберова, В.Г. Рябов,
Н.В. Лимонов, Е.И. Зорина, Е.М. Великий
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ
СВЯЗУЮЩИХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ГРАНУЛИРОВАННЫХ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ
Ключевые слова: гранулированный активный уголь,
связующее, гранулирование, карбонизация, активация,
жидкий битум, лесохимическая смола.
Приведены результаты исследований по поиску
альтернативных видов связующих для производства
гранулированных активных углей. Выявлено, что
использование в качестве связующих жидкого битума,
битумных эмульсий либо смесей тяжелого газойля
каталитического крекинга и лесохимической смолы
позволяет получать продукт, удовлетворяющий всем
требованиям стандартов одновременно с улучшением
технологичности производства.

The paper presents the results of work dedicated to
software tools for synthesis, simulation, learning and
adjustment of automatic control systems. An example of
using this software tool is given.

A.S. Shirkunov, E.A. Farberova V.G. Ryabov,
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STUDY OF APPLICATION OF ALTERNATIVE
BINDERS IN GRANULATED ACTIVE CARBON
PRODUCTION
Keywords: granulated active carbon, binder,
granulation, carbonization, activation, liquid bitumen,
timber chemical processing resin.
This paper presents results on study of granulated active
carbon production using alternative binder. It was found
that application of liquid bitumen, bitumen emulsion or
blend of catalytic cracking heavy gasoil and timber
chemical processing resin in adsorbent production
allows to obtain high quality end product together with
increase of its manufacturability.
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