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Авиационно-космические
технологии
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Программный комплекс для исследований и выбора варианта
оптико-электронной аппаратуры КА-инспектора, решающего
информационные задачи контроля космического пространства
в области геостационарной орбиты
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Рассмотрен подход к выбору рационального варианта бортовых информационных
средств КА-инспектора на основе имитационного моделирования. Приведены основные возможности программно-реализованного комплекса моделей, определена сфера
его применения и намечены направления развития.
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орбита, космический аппарат, оптико-электронная аппаратура, нейронная сеть
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В силу ряда особенностей области геостационарных орбит (ГСО) и технической возможности создания различных вариантов космических аппаратов (КА) возникает необходимость исследований по выбору варианта КА, наилучшим образом адаптированного к условиям функционирования с целью получения некоординатной информации
требуемого качества. Одно из направлений исследований обуславливает необходимость определения конечного множества вариантов технически реализуемой бортовой
оптико-электронной аппаратуры (ОЭА), применение которой при прочих равных условиях потенциально обеспечит решение целевых задач с заданным качеством. В качестве основного инструмента исследований рассмотрен комплекс математических моделей, позволяющий проводить оценку показателей эффективности ОЭА с учетом
принципов применения КА-инспектора, условий фоно-целевой обстановки, характеристик ОЭА, ее системы управления, других релевантных факторов. В качестве показателя, отражающего вклад КА в эффективность решения информационных задач СККП,
выбрана вероятность распознавания космического объекта (КО), которая, по сути, является интегральной оценкой степени соответствия параметров ОЭС условиям наблюдения и характеристикам КА в целом.
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Комплекс взаимоувязанных программно-реализованных математических моделей включает (пример интерфейса приведен на рисунке): модель освещенности КО;
блок имитации функционирования ОЭА; блок имитации процесса распознавания КО.
Основными входными данными являются: параметры орбиты и ориентация КАинспектора и инспектируемого КО; отражательные и конструктивные характеристики КО; положение небесных тел; характеристики ОЭА КА-инспектора и др. Результатами моделирования являются: графическое фотореалистичное изображение КО с
учетом всех влияющих на его качество факторов; фотометрические данные; изменение параметров относительного движения КА и КО, признак и вероятность правильного распознавания инспектируемого КО.

Интерфейс программы

Дальнейшие исследования направлены насовершенствование имитатора системы управления бортовой ОЭА и обработки изображения, включая задачи обнаружения, селекции, распознавания и автосопровождения, сопряжение с имитатором системы управления окружающей средой КА-инспектора, расширение базы 3Dмоделей КО и др.
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Исследование влияния геометрических характеристик диска
в головной части летательного аппарата на аэродинамические
характеристики тела и его структуру обтекания
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Объектом разработки является методика расчета аэродинамических характеристик тел с аэродинамическим диском в головной части летательного аппарата.
Цель работы — исследование влияния геометрических характеристик аэродинамического диска на структуру обтекания и значение продольной силы тела со сферическим затуплением. Поставленная цель достигается при реализации численного
моделирования в пакете ANSYSCFX.
Ключевые слова: аэродинамический диск, сверхзвуковая аэродинамика, численное
моделирование
Keywords: aerodynamic disc, supersonic aerodynamics, numerical modeling
Для фиксирования точки отрыва на стержне используют дисковые надстройки в носовой части тела [1]. Аэродинамическая надстройка изменяет структуру течения перед цилиндром. С кромок диска происходит отрыв потока с образованием струйного
слоя смещения. Оторвавшийся поток воздействует на торцевую поверхность тела,
перераспределяя давление на ней по сравнению со случаем обтекания его без
надстройки (рис. 1).

Рис. 1. Структура течения при использовании дисковых надстроек

С изменением геометрических характеристик диска меняется и структура его
обтекания, а следовательно, и аэродинамические параметры всего тела.
При коротком стержне (l/R = 0,16 и l/R = 0,33, где l — относительная длина
стержня, R — относительный радиус головной части летательного аппарата, M —
число Маха) скачки уплотнения, образованные при взаимодействии набегающего
потока и диска и при присоединении потока к сферической головной части, практически сливаются в один (рис. 2). При более длинном стержне (l/R = 0,5 и l/R = 0,8)
хорошо виден каждый из этих скачков уплотнения (рис. 3). Также различается структура течения в области отрыва: если при малых длинах стержня давление одинаково
во всей области отрыва и образуется единое циркуляционное течение, то при более
5
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длинном стержне (l/R = 0,8) распределение давления в отрывной области становится
неоднородным, циркуляционное течение начинает делиться — непосредственно за
диском зарождается второе циркуляционное течение. Отрывную область начинает
поджимать к стержню, что ведет к наличию колебательных режимов течения при еще
больших длинах стержней (l/R > 1).

Рис. 2. Распределение давления
при l/R = 0,16 и М = 2

Рис. 3. Распределение давления
при l/R = 0,5 и М = 2,5

Также отметим, что при малом размере диска (r/R = 0,16, где r — относительный
радиус диска) всегда наблюдается присоединение потока, оторвавшегося от диска,
к сферическому головному обтекателю (рис. 4). Наличие отрывной области с циркуляционным течением заставляет внешний поток отклоняться, приближая течения по
форме к коническим. Чем больше длина стержня, тем меньше угол отклонения потока, что и приводит к снижению коэффициента продольной силы.
Рассмотрев все структуры, можно также сделать выводы о размерах дисков: использовать диски большого относительного радиуса (r/R = 0,5 и более) не имеет смысла, поскольку образуется очень интенсивный скачок уплотнения непосредственно перед диском, что создает большую продольную силу. Практически вся головная часть
при этом попадает в отрывную зону, в результате чего скачок уплотнения, получаемый
при присоединении потока к головной части, имеет малую интенсивность, его вклад в
продольную силу незначителен. Раскрытие отрывной области заметно уже при относительном радиусе дисковой надстройки r/R = 0,5 (рис. 5). Малые диаметры дисков (r/R =
= 0,16) также не обеспечивают наименьшего значения коэффициента продольной силы,
потому что создаваемые ими отрывные зоны имеют форму конусов с большими углами полурастворов [2].

Рис. 4. Распределение давления
при r/R = 0,16 и М = 2
6

Рис. 5. Распределение давления
при r/R = 0,5 и М = 3
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Таким образом, оптимальными в плане минимизации коэффициента продольной
силы при отсутствии углов атаки будут являться дисковые надстройки со следующими параметрами: относительная длина стержня l/R = 0,5…0,8, относительный радиус
диска r/R = 0,33…0,40.
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В работе рассмотренавозможность применения метода экспертной оценки соответствия параметров объекта космической системы (комплекса) требованиям
тактико-технического задания при проведении государственных испытаний космической системы (комплекса).
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Соблюдение требований к методам государственных испытаний (ГИ) космических
средств (КСр) обеспечивается на основе анализа и всесторонней оценки соответствия
требований руководящих документов современным достижениям науки и техники
[1]. Общие требования к методам государственных испытаний КСр определяются
комплектом видовых нормативно-технических документов (НТД) системы общих
технических требований (ОТТ), которые разработаны и введены в действие в конце
1980-х годов и не учитывают произошедшие в техническом облике современных и
перспективных космических систем (комплексов) изменения [2].
При проведении ГИ объекта космической системы (комплекса) рекомендуется
применять следующие методы:
• метод натурных испытаний;
• опытно-теоретический метод испытаний;
• в отдельных случаях — расчетный метод и метод экспертных оценок.
Экспертный метод оценок объекта космической системы (комплекса) в настоящее
время не используется и не имеет нормативного обоснования в руководящих документах, регламентирующих порядок проведения ГИ космической системы (комплекса). Ме7
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тод экспертной оценки применяется для оценки соответствия параметров объекта космической системы (комплекса), которые не всегда доступны непосредственному наблюдению и не выводятся из полученных при испытаниях данных о параметрах объекта испытаний и способов взаимодействия объекта космической системы (комплекса).
Модуль индивидуальных экспертных оценок на этапе анализа результатов испытаний в терминах булевой алгебры (М1А) будет иметь следующий вид:

M1A  ОП  ВВЗ   И  ДЗ  НС  ЗО ,
где ОП — процедура анализа объекта закономерностей; ВВЗ — процедура выявления внутренних закономерностей; ДЗ — метод подготовки докладных записок;
НС — метод написания сценария; ЗО — процедура формулирования задачи оценки
на основе экспертных оценок.
Экспертная группа осуществляет разработку структурной иерархической схемы
оценки качественной характеристики при отсутствии в техническом задании требованийк оцениваемому показателю. Уровень детализации (декомпозиции) показателя
качественной характеристики по возможности должен достигать уровня иерархии, на
котором единичные показатели могут быть определены количественно. При этом
должно быть учтено (по возможности в количественной форме) наличие нормативных требований единичных показателей действующих НТД.
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Предложена система технического зрения для обеспечения автоматической автономной посадки, которая вычисляет угловые и линейные координаты самолета относительно взлетно-посадочной полосы и формирует значения рассогласования
этих координат от линии глиссады в автопилот для формирования в нем управляющих воздействий, обеспечивающих заход на посадку.
Ключевые слова: система посадки, лазерные маяки
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Одним из наиболее ответственных этапов применения беспилотных летательных аппаратов (БЛА), выполнение которого в автоматическом режиме давно стало насущной необходимостью, является посадка на аэродромы, посадочные площадки, палубы
авианесущих кораблей.
Для применяемых в настоящее время неавтоматических способов посадки БЛА
характерны недопустимо высокий уровень потерь и ускоренное, нерациональное
расходование технического ресурса. Анализ показывает, что количество авиационных происшествий на этапе посадки составляет порядка 12…15 % общего числа происшествий, из них более 40 % заканчиваются потерями БЛА.
Основным препятствием на пути гарантированного решения задачи автоматизации посадки является отсутствие удовлетворительных способов измерения положения БЛА. Анализ существующих методов определения координат БЛА относительно
взлетно-посадочной полосы (ВПП) показывает, что либо эти методы имеют низкую
точность, не удовлетворяющую требованиям к системам автоматической посадки,
либо для реализации этих методов требуется технически сложное оборудование, обладающее значительными массой, габаритами и стоимостью. Поэтому разработка
конфигурации системы измерения положения БЛА относительно ВПП и ее алгоритмического обеспечения является актуальной задачей.

Структурная схема системы посадки

Предлагается разработать опытный образец системы технического зрения (СТЗ)
для обеспечения автоматической автономной посадки БЛА, включающей: комплект
из трех наземных лазерных инфракрасных маяков (ИК-ориентиров) диапазона
1,55 мкм, размещаемых вдоль ВПП на полосе безопасности; бортовую цифровую
видеокамеру диапазона 0,9…1,7 мкм с вариообъективом (объектив с изменяемым
фокусным расстоянием) и узкополосным (1,55 мкм) фильтром, установленную на
трехстепенном гиростабилизированном управляемом подвесе; цифровой вычислитель с алгоритмическим обеспечением, позволяющим осуществлять поиск, захват,
распознавание и сопровождение ИК-ориентиров, вычисление угловых и линейных
9
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координат самолета относительно ВПП и формирование заданных значений рассогласования этих координат от линии глиссады в автопилот БЛА для формирования в
нем управляющих воздействий обеспечивающих заход на посадку до высоты H = 0.
Масса комплекта бортовой части СТЗ составляет не более 2,5 кг, что допускает
их установку на борту БЛА малого класса (с максимальной взлетной массой до
10 кг). Возможно применение в качестве СТЗ видеокамер целевых нагрузок БЛА,
используемых по целевому назначению на других этапах полета.
Наземная часть системы может быть дополнена системой управления диаграммой направленности излучения и системой регулирования мощности источников
излучения (стабилизации метеорологической дальности видимости).
Структурная схема предлагаемой автономной системы посадки представлена на
рисунке.
Вывод. По сравнению с аналогами преддлагаемая система обладает относительной простотой конструкции, надежна, энергоэффективна и экономична в эксплуатации. Существующий технический задел отечественных предприятий промышленности позволяет реализовать предлагаемую систему посадки на отечественной
компонентной базе, обеспечив требования к импортозамещению.
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Описана методика получения отверстий малого диаметра в труднодоступных местах летательных аппаратов. Рассмотрены существующие технологии и предложен максимально эффективный вариант.
Ключевые слова: электрическая эрозия, детали, качество, производство
Развитие производства в современных условиях предполагает широкое использование накопленного опыта по развитию и применению современных технологий, которые можно применить при борьбе с образованием нежелательных заусенцев после
окончательной обработки деталей летательных аппаратов.
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В настоящее время существует несколько методов борьбы с заусенцами.
Процесс удаления заусенцев и скругления острых кромок на деталях в труднодоступных местах механическим путем — сложная операция, требующая значительных затрат ручного труда и высокой квалификации рабочего. Данный метод обработки сложных прецизионных деталей (особенно в труднодоступных местах и при
малых диаметрах деталей) не обеспечивает гарантированного качества снятия заусенцев. Контроль в этом случае затруднен, на каждом рабочем месте требуется дорогостоящее оборудование. В некоторых случаях работа по удалению заусенцев с
детали ведется вслепую [1]. Это недопустимо на предприятиях, занимающихся изготовлением ракетно-космической техники.
Для удаления заусенцев применяют механические зачистные машинки, шаберы
и другой слесарный инструмент. Конструкция слесарного инструмента не позволяет
получить доступ ко всем нуждающимся в обработке поверхностям детали, при этом
также требуется высокая квалификация исполнителя. Но самое главное ограничение
применения этого метода заключается в невозможности получать чистовые отверстия малого диаметра.
Электрохимическое снятие заусенцев заключается в анодном растворении заусенцев в проточном электролите при воздействии постоянного тока и неподвижном
катоде-инструменте.
Катод-инструмент является основным элементом приспособления. К конструкции
катода-инструмента предъявляют требования по максимальной жесткости, обеспечению стабильного межэлектродного зазора, осуществлению локализации процесса, созданию благоприятных гидродинамических условий в зоне обработки, обеспечению
надежного контакта с отрицательным полюсом источника тока.
При электрохимическом растворении заусенцев небольшого размера электролит
прокачивается между электродом-анодом и вершиной заусенца. При обработке по этой
схеме происходит постепенное растворение заусенца от его вершины к основанию.
Абразивная экструзия — это метод, при котором осуществляется прокачка абразива под давлением, что позволяет удалить заусенцы и скруглить острые кромки одновременно с полировкой. Абразивную эструзию применяют в случаях, когда необходимо уменьшить шероховатость и улучшить структуру поверхностей. В качестве
рабочей среды используют пластиковый вязкоупругий, содержащий шлифующие
частицы (абразив) полимер.
В результате анализа существующих технологий становится очевидным, что они
не обеспечивают заданных характеристик деталей. Поэтому необходимо применять
новую технологию, исключающую образование заусенцев, которая к тому же позволит улучшить качество обрабатываемой поверхности.
Наиболее широкое распространение в настоящее время получил метод размерной обработки материалов при непосредственном использовании теплового эффекта
электрической энергии — электроэрозионная обработка. Этот метод впервые был
предложен и развит советскими учеными Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко [2].
Получение чистовых отверстий на пересечениях поверхностей и в труднодоступных местах возможно с применением технологии электроэрозионной микрообработки. В современной промышленности микрообработка занимает все более важное место, в то время как минитюаризация распространяется все шире.
Обработка деталей малых размеров, которая до сих пор почти не удавалась, а
если и удавалась, то лишь с помощью неконкурентоспособных средств и по завышенным ценам, была усовершенствована благодаря технологии, обладающей большими возможностями.
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Приведены результаты исследований высокоскоростного ударного взаимодействия
потока частиц метеорного фонакосмического пространства, со спутниками. Описаны эффекты, возникающие при движении микрочастиц в материале, приведены
модели взаимодействия твердой частицы с защитой космического аппарата. Представлены экспериментальные и аналитические зависимости. Выявлены основные
факторы и выполнена оценка их влияния на износ поверхности спутников.
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Интенсивное загрязнение космического пространства фрагментами ракетнокосмической техники и появление техногенных пылевых частиц приводит к их
столкновениям с космическим аппаратом (КА) и, как следствие, к выходу из строя
его отдельных систем или к катастрофическому разрушению КА [1].
Исключительно важным становятся технологии применения материалов с повышенным сопротивлением, который не будет пробит при воздействии метеорного
тела, обладающего скоростью 10…100 км/с. Толщина h металлического экрана (в
сантиметрах) может быть определена по эмпирической зависимости

h  1, 25  103

 E HБ  cos  ,

где E — кинетическая энергия соударения; HБ — твердость материала оболочки по
Бринеллю;  — угол между нормалью и скоростью ударяющего тела. Эта формула
справедлива применительно к компактному ударяющему телу в случае, когда объем
выбоины в преграде пропорционален энергии соударения.
Толщина стенок, при которой вероятность неразрушения конструкции от воздействия метеоритов будет не менее заданной, определяется по формулам:
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• для моностенной конструкции

 p 
h  2,83  0 
 pпр 

23

 v0 
 
a

23


p02 3  0,155  105


Sм  

ln Р01 

0,3

;

• для двухстенной конструкции
а) при б hб / ( d 00 )  1 :
hб  d 0

0
0, 7  v / а  
5 S м  
; hc  2  0
 0,155  10
б
S c  (vк / а ) пр  
ln Р01 

0,9

.

б) при  б hб /( d 0 0 )  1 сопротивляемость разрушению конструкции будет максимальной, если
hб  hс  h 

1/0 3 
v0 / а

S  16(vк / а )пр (бс ) 

0,5


5 S м  
 0,155  10 ln P 1 
0 


0,6

.

Здесь m0, d0 — масса и средний диаметр метеорного тела; ρ0, ρпр — плотность материала метеорного тела и преграды; v0 — скорость соударения; а — скорость звука в
материале силовой конструкции.
Проведение испытаний образцов типа Е [2] толщиной 6 мм наустановке ВУРТ-1 [1].
Критический коэффициент интенсивности напряжения KIc [2], определяется по формуле
PQY (l )
K Ic 
,
(1)
B 

где PQ — критическая нагрузка страгивания трещины; Y (l ) — коэффициент, учитывающий геометрию образца; B,  — геометрические размеры образца; l — длина
исходной трещины.
Нагрузка PQ определяется по диаграммам деформирования (рис. 1).

Рис. 1. Диаграммы деформирования вольфрама при температуре испытания 20; 200…500;
600; 1200…1500; 1600…2000 °С (а–д соответственно); P — нагрузка, V — смещение
13
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Параметр KQ не зависит от толщины образца (рис. 2); размерные требования [3],
предъявляемые к образцу, не изменяются во всем исследованном температурном интервале (рис. 3). Таким образом, трещиностойкость вольфрама можно исследовать на
малогабаритных образцах, применяя при этом формулы ЛМР.

Рис. 2. Зависимость коэффициента KQ от толщины образца

Рис. 3. Влияние температуры испытания
на требования к размерам образцов

Таким образом, параметр KIc трещиностойкости вольфрама корректен при всех
температурах испытания и может быть использован при оценке конструкционной
прочности изделий из вольфрама, используемых в объектах новой техники.
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Дивертикулярная болезнь толстой кишки относится к числу наиболее распространенных гастроэнтерологических заболеваний. Для оценки распространенности данного заболевания было проанализировано 56 историй болезни пациентов Городской
больницы Святого Великомученика Георгия Санкт-Петербурга за 2016–2017 гг.
Средний возраст пациентов составил 64 года.
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Дивертикулярная болезнь (ДБ) — это заболевание, характеризующееся клиническими проявлениями воспалительного процесса (ВП) и его возможными осложнениями.
ДБ толстой кишки относится к числу наиболее распространенных гастроэнтерологических заболеваний. Смертность при ДБ составляет в течение года 9,8 % [1].
Цель исследования — оценка распространенности ДБ толстой кишки.
Материалы и методы. Для оценки распространенности ДБ и возможных причин развития были проанализированы истории болезни пациентов, находившихся на
лечении в Городской больнице Святого Великомученика Георгия Санкт-Петербурга
за 2016–2017 годы. За указанный выше период поступило 56 больных (25 мужчин,
31 женщина). Средний возраст пациентов составил 64 года (31–92 года). Все больные
поступили в экстренном порядке.
Результаты и обсуждения. У всех поступивших больных было осложненное
течение ДБ. Так, у 44 (78,6 %) больных был клинически выявлен острый дивертикулит (ОД); у 4 (7,1 %) — определялся паракишечный инфильтрат (ПИ); у 2 (3,6 %) —
перфоративный дивертикулит с гнойным и каловым перитонитом; еще у 6 (10,7 %)
больных отмечалось толстокишечное кровотечение. Анамнестически только 4 пациента указали на наличие у них дивертикулеза. Клиническая картина острых осложнений зависела от выраженности и распространенности ВП. Боли в левой подвздошной
области отмечали все больные с ОД, более выраженная симптоматика была у пациентов с острым ПИ, что обусловлено большей интенсивностью и распространенностью ВП и наличием пальпируемого опухолевидного образования, не имеющего четких границ. Пальпаторно у всех 44 больных с ОД определялся болезненный,
относительно подвижный сегмент сигмовидной кишки тестоватой или плотной консистенции. Общее состояние больных при ОД было удовлетворительным. У 4 больных с ПИ отмечались выраженные признаки интоксикации. При поступлении всем
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больным выполнены лабораторно-биохимические и дополнительные методы обследования: ФКС выполнена 24 (42,8 %) больным; УЗИ брюшной полости — 48
(85,7 %); ирригоскопия — 4 (7,1 %); КТ — 3 (5,3 %) пациентам. Всем 44 больным
с ОД и ПИ проводилось консервативное лечение. Диагностическая лапароскопия
выполнена у 13 пациентов. Еще двое больных с перфорацией и перитонитом оперированы открытым способом. В послеоперационном периоде скончалась одна пациентка 92 лет от нарастающей сердечно-сосудистой недостаточности. Общая летальность составила 1,8 %.
Заключение. ДБ довольно часто встречаются в ургентной хирургии. Правильно
выбранный алгоритм диагностики и лечения этих пациентов, включая клиническую
картину заболевания и использование дополнительных методов, позволяет своевременно поставить правильный диагноз и назначить патогенетическое лечение.
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Рассмотрены проблемы, возникающие при отогреве частично замороженной биоткани с помощью СВЧ-энергии, показана неэффективность существующих методов,
установлены закономерности процесса поглощения СВЧ-волны в живой ткани в
условиях переохлаждения, предложена методика отогрева, дан анализ технической
возможности реализации метода и разработана новая элементная база.
Ключевыеслова: СВЧ-нагрев, СВЧ-волна, аттенюатор, согласованная нагрузка
Keywords: microwaveheating, microwavewave, attenuator, matchedload
Введение. Россия является одной из самых холодных стран в мире, более 7 млн человек проживает в чрезвычайно холодных регионах, классифицируемых как районы
Крайнего Севера. В России случаи обморожения составляют приблизительно 10 %
всех возможных травм, почти в 90 % случаев это заканчивается потерей трудоспособности.
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На данный момент при лечении обморожения врачи и спасатели придерживаются консервативных методов лечения, таких как растирание, помещение пострадавшего в ванну, медикаментозные усиления кровообращения.
Схематично отогрев по существующим методикам изображен на рис. 1.
При отогреве по существующим методикам сначала огреваются наружные слои.
Все еще замерзшая глубинная часть биоткани блокирует кровоснабжение отогретой
части, что ведет к образованию благоприятной среды для патогенной флоры. В результате после оттаивания появляется слой «мертвого тела», который необходимо
ампутировать.

Рис. 1. Схематичное изображение состояния слоя биоткани в начальный момент (А), в процессе отогрева (Б), после отогрева (В) в существующем способе:
— живая клетка;

— замерзшая;

— мертвая

В поиске альтернативных методов отогрева были проведены исследования отогрева на СВЧ. В результате получена зависимость градиента поглощения СВЧэнергии от глубины (рис. 2) и доказано, что СВЧ-облучение можно считать распределенным внутренним источником теплоты.
Таким образом, при новом методе отогрева [1] процесс размораживания проходит изнутри наружу (рис. 3), и к отогретым клеткам поступает кровь, которая несет
защиту и питание.

grad

1,8
1,35
0,9
0,45
0,
0,

0,3

0,5

z/ L

0,8

1,

1,3

Рис. 2. Зависимость градиента относительной мощности поглощения (grad) от глубины проникновения СВЧ-волны (z) в замороженную живую биоткань для длины волны L = 12,6 см
при глубине промерзания 1 см (сплошная линия), глубине промерзания 2 см (штриховая
линия), глубине промерзания 3 см (штрихпунктирная линия)
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Рис. 3. Процесс размораживания с помощью СВЧ-энергии в начальныймомент (А),
в процесссе (Б) и после отогрева (В)

Вывод. В существующих методах отогрева частично замороженной биоткани
осуществляется режим поступления тепловой энергии снаружи вовнутрь, что при
наличии промерзшего внутреннего слоя приводит к омертвлению наружных слоев.
При использовании СВЧ-отогрева и недопущении самопроизвольного отогрева
наружного слоя поступление тепловой энергии осуществляется изнутри наружу, что
обеспечивает оттаявшим клеткам питание и защиту.
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Рассмотрены проблемы, возникающие при создании высокочастотной части разрабатываемого медицинского изделия для лечения обморожений с помощью СВЧэнергии.
Ключевые слова: СВЧ-волна, обморожение
Keywords: microwavewave, frostbite
Введение. Самым эффективным способом лечения обморожений является аккумулирование тепловой энергии внутри частично замороженной биоткани с помощью
СВЧ-энергии. В существующих СВЧ-установках предусмотрено изменение средней
мощности путем изменения скважности генерируемой СВЧ-волны, при этом изменение амплитуды волны практически невозможно. Для лечения обморожений необхо18
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димо иметь возможность изменять амплитуду СВЧ-волны в диапазоне от доли ватта
до нескольких сотен ватт, однако техническая реализация этого в настоящее время
невозможна. Кроме того, важнейшее значение имеет согласованная нагрузка (СН) на
большой уровень мощности, необходимая для создания при облучении режима бегущей волны (прошедшая через облучаемый объект СВЧ-волна поглощается).
Цель исследования — определение принципов построения согласованной
нагрузки и устройства, позволяющего регулировать амплитуду СВЧ-волны, поступающую в рабочую камеру.
Использование известных устройств, в которых затухание осуществляется в результате изменения положения поглотителя в волноводе, невозможно по причине
отсутствия условий согласования и низкой мощности поглощения. Свободным от
перечисленных недостатков является аттенюатор, построенный по схеме [1] (см. рисунок).

Блок-схема волноводного СВЧ-аттенюатора

Волноводный СВЧ-аттенюатор содержит трехдецибельный направленный ответвитель, отражатель и две согласованные нагрузки. С выходов ответвителя электромагнитные волны поступают на отражатель, далее часть мощности волны передается согласованной нагрузке, где поглощается, а часть мощности отраженной волны
поступает в рабочую камеру, таким образом, генератор уже оказывается на развязанном выходе.
Отражатель содержит два идентичных отрезка прямоугольного волновода, соединенных по узкой стенке и направленных вдоль оси, на которых закреплены идентичные металлические пластины (их синхронный поворот изменяет мощность, поступающую в нагрузку).
В связи с отсутствием готовых технических решений была разработана специальная согласованная нагрузка на высокий уровень мощности [2], в которой осуществлен режим прохождения электромагнитной волны в жидкий поглотитель (вода)
под углом Брюстера.
Выводы.
1. Разработанный СВЧ-аттенюатор позволяет изменять амплитуду волны, избегая импульсного режима работы магнетрона, что упрощает схему управления и увеличивает срок службы магнетрона.
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2. Разработанная согласованная нагрузка помимо того что является важнейшей
составной частью аттенюатора, может играть важнейшую самостоятельную роль. Ее
подключение к выходу рабочей камеры позволит создать режим бегущей волны, что,
в свою очередь, является необходимым условием для определения доз облучения.
3. Разработанные СВЧ-аттенюатор и согласованная нагрузка не имеют принципиальных ограничений по допустимой мощности.
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Изучена возможность использования молекул микроРНК в качестве биомаркеров
раннего патологического состояния, предшествующего развитию социальнозначимых заболеваний, связанных с окислительным стрессом. В частности, продемонстрирована способность микроРНК-15а выступать в роли предиктора сахарного диабета I типа. Показано, что развитие болезни коррелирует с резким снижением уровня микроРНК-15а в условиях экспериментального диабета, индуцируемого
аллоксаном.
Ключевые слова: микроРНК, окислительный стресс, биомаркер, экспрессия
Введение. Одной из важнейших тенденций развития современной биомедицины является широкое внедрение новых молекулярных биомаркеров в клиническую практику. МикроРНК — короткие некодирующие молекулы РНК длиной 20–22 нуклеотида, которые, как было показано, играют ключевую роль в посттранскрипционной
экспрессии генов путем подавления трансляции соответствующих мРНК или вызывая их таргетную деградацию [1]. Биомаркеры на основе микроРНК реализуют свои
функции гораздо раньше белков, а также обладают рядом других преимуществ: стабильностью в биологическом материале, удобством анализа [2].
Материалы и методы. Объектом исследования являлись самцы крыс
Rattusnorvegicus линии Wistar массой 250 ± 30 г (n = 12). Тотальную РНК из поджелудочной железы получали с использованием реагента ExtractRNA™ («Евроген»,
Россия). Обратную транскрипцию проводили с использованием набора miScript II RT
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Kit (Qiagen, Германия). Экспрессионный анализ проводился методом qPCR с использованием набора miScriptSYBRGreenPCRKit (Qiagen, Германия).
Полученные результаты и их обсуждение. Продемонстрировано снижение
уровня микроРНК-15а на фоне развития сахарного диабета в 86,2 раза (рис. 1).

Рис. 1. Отрицательная регуляция микроРНК-15а при диабете

Рис. 2. Изменение экспрессии некоторых генов системы защиты от АФК

Известно, что микроРНК-15а позитивно регулирует и стимулирует биосинтез
инсулина путем ингибирования экспрессии разобщающего белка UCP2 [3], который,
в свою очередь, изменяет соотношение АТФ/АДФ, что делает молекулу микроРНК15a важным регулятором функции -клеток и синтеза инсулина. Уровень экспрессии
ucp2, как видно на рис. 2, при диабете снижен в 1,4 раза. Кроме того, продемонстрировано увеличение уровня мРНК гена белка UCP3 (регулятора чувствительности
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клеток к инсулину) при диабете ввиду повышенной потребности ткани в инсулине.
Уровень экспрессии ucp3 изменился в 2,3 раза. Показано снижение количества мРНК
гена белка ANT (в 3 раза), который обеспечивает непрерывную подачу АТФ, необходимую для поддержания процесса окислительного фосфорилирования. В состояниях
ослабленной функции обмена АТФ/АДФ ANT играет важную роль в генерации АФК
и индуцировании клеточного апоптоза.
Наблюдения настоящего исследования могут свидетельствовать о том, что экспрессия микроНК-15а коррелирует с развитием болезни. Уровень микроРНК-15а обладает многообещающей способностью отличать пациентов с сахарным диабетом
I типа от здоровых. Одним из ограничений настоящего исследования может быть
небольшой размер выборки. Кроме того, данное исследование было сосредоточено
исключительно на связи между уровнями экспрессии генов микроРНК-15а и не учитывало другие микроРНК.
Выводы. Выявлена тенденция к снижению экспрессии микроРНК-15а в -клетках
поджелудочной железы крыс с экспериментальным диабетом, что говорит о возможности использования анализа экспрессии этой молекулы для прогнозирования и диагностики сахарного диабета. Изучение экспрессии микроРНК может сыграть существенную роль в усовершенствовании стандартных методик лечения и стать новым
перспективным направлением в диагностике и лечении патологий, ассоциированных с
окислительным стрессом.
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Выполнен анализ существующих решений по определению положений пальцев на основе мышечной активности, разработан программно-аппаратный комплекс на основе платы Arduino и ЭМГ-датчиков.
Ключевые слова: Arduino UNO, мышцы руки, дактиль
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Введение. В настоящее время активно развивается направление альтернативных человеко-машинных интерфейсов, некоторые из них базируются на мышечной активности человека [1–6].
Слабослышащие используют дактиль для побуквенного ввода слов. Часто скорость такого побуквенного описания очень высока, что делает невозможным использование камер для распознавания движений пальцев. Однако по электросигналам,
поступающим с мышц, можно получать данные об их активности. Для снятия этих
сигналов используются ЭМГ-датчики, различающиеся по своей стоимости и точности получаемых данных. В разработанном программно-аппаратном комплексе для
определения мышечной активности используется набор-конструктор «Юный нейромоделист» от компании BiTronicsLAB для изучения области био- и нейросигналов
человека.
В ходе исследования было проведено три эксперимента. Сначала было распознано сжатие/разжатие II–V пальцев и были получены графики напряжения, но не
удалось отделить все эти пальцы друг от друга, так как мышцы указательного пальца
находятся слишком «глубоко», мышцы III и IV пальцев расположены слишком близко друг к другу, а точности имеющихся модулей недостаточно. Во время второго
эксперимента получилось отделить большой палец от остальных четырех, но уже с
помощью двух модулей. После этого был отделен и мизинец. В конце концов был
найден способ отделения с помощью всего одного модуля, но времени на успешное
выполнение данного эксперимента не хватило.
По итогам исследований установлено, что разработанный программноаппаратный комплекс способен различать положения пальцев, однако система чувствительна к точкам крепления датчиков и их количеству, мышечному тонусу конкретного человека и обучающей выборке. Соответственно, необходимо модернизировать инструментарий путем увеличения количества датчиков EMG/ECG и
приобретения соединительных проводов меньшей длины, так как при использовании
длинных проводов теряется точность сигнала.
В качестве направления дальнейшей разработки проекта выбрана доработка
комплекса для его использования в процессе текстового набора на мобильных
устройствах, поскольку для осуществления некоторых движений пальцами используются разгибательные и сгибательные мышцы, которые по-разному задействованы
для всех букв русского дактиля.
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Разработан макет аппарата механотерапии для разработки коленного и тазобедренного суставов после операций и травм. Макет представляет собой металлопластиковый корпус, содержащий установленную в него механоэлектронную схему с
дистанционным управлением. Управление аппаратом осуществляется с помощью
мобильного устройства и приложения на операционной системе Android. Приложение поддерживает подключения и управление несколькими аппаратами для индивидуального управления.
Ключевые слова: механотерапия, сустав, травма, реабилитация

В Республике Коми ежегодно фиксируется более 22 тысяч случаев заболеваний, связанных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Это либо травма,
либо профессиональные заболевания. Постоперационная реабилитация и разработка
суставов затягиваются на долгое время и зачастую заканчиваются инвалидностью.
Практика показывает, что использование механотерапевтических аппаратов снижает
время реабилитации больных и способствует сокращению случаев, заканчивающихся
инвалидностью. Поэтому целью работы является создание отечественного аппарата
механотерапии для разработки коленного и тазобедренного суставов.
На данном этапе разработан макет аппарата, который включает в себя корпус,
механоэлектронное управление и программу управления аппаратом для мобильных
устройств (см. рисунок).
Мотор приводит в движение винт, по которому движется часть корпуса с закрепленной ногой, осуществляя разгиб и сгиб ноги. Управление мотором осуществляется с помощью драйвера, который действует посредством схемы управления (СУ).
Для контроля текущего угла сгиба ноги используется датчик угла сгиба, соединенный с СУ с помощью витой пары и расположенный на корпусе.Wi-Fi модуль осуществляет обмен данными между СУ и приложением на мобильном устройстве. СУ
выполняет две основные функции: функция настройки устройства для дальнейшей
работы с ним после сборки аппарата и функция управления электроникой аппарата.
При выполнении функции настройки происходит калибровка углового датчика с использованием концевого датчика. При реализации функции управления СУ осуществляет взаимодействие с драйвером, датчиком угла и модулем Wi-Fi. Система
управления получает данные с настройками работы аппарата (скорость, углы сгиба и
разгиба, количество циклов) и команды управления.
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а

б
Макет аппарата:

а — внешний вид корпуса; б — блок-схема механоэлектронного управления аппаратом
(1 — блок питания; 2 — мотор; 3 — драйвер мотора; 4 — схема управления; 5 — модуль Wi-Fi;
6 — концевой датчик; 7 — винт; 8 — опора винта)

После получения всех необходимых данных и команды «Старт» СУ запускает
работу аппарата и контролирует ее, а также продолжает ожидать новых команд от
пользователя или от приложения. В случае выполнения полного разгиба или сгиба
СУ изменяет направление движения с помощью драйвера. Система управленич ведет
подсчет сгибов и разгибов и останавливает работу мотора после выполнения всех
сгибов и разгибов. Приостановить или остановить работу мотора можно с использованием приложения, нажав на кнопку «Пауза» или «Стоп», соответственно. Когда
все циклы сгиба пройдены, СУ отключает мотор. После выполнения процедуры
устройство ожидает получения новых команд и данных для работы.
Блок питания необходим для питания всех электронных элементов аппарата.
После отключения питания используемые электронной системой аппарата данные,
которые были необходимы для выполнения функции управления аппаратом, стираются. Данные, полученные при выполнении функции настройки, хранятся в
энергонезависимой памяти и могут быть перезаписаны при вызове функции
настройки.
Макет выполняет процедуры на холостом ходу. Установка планетарного редуктора и ременной передачи позволит увеличить нагрузку на мотор и использовать аппарат с закрепленной ногой. После получения рабочей модели будет проходить процедура по сертификации.
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Разработана система длительного глубинного аппаратного культивирования культур клеток высших растений без снижения основных физиологических показателей
штаммов-продуцентов (ростовые и биосинтетические характеристики, жизнеспособность), оптимизированы варианты условий культивирования для достижения
наибольшей эффективности, отработана система масштабирования выращивания
штаммов-продуцентов до биореакторов промышленного объема (630 л).
Ключевые слова: культура клеток, биореактор, вторичный метаболизм, биологическая активность, биотехнология
Введение. В связи с увеличивающимся дефицитом и стоимостью лекарственного растительного сырья, добываемого, как правило, из редких и исчезающих видов растений,
перспективным становится альтернативный биотехнологический метод получения растительной клеточной биомассы, содержащей биологически активные вещества (БАВ).
Суть этой биотехнологии состоит в получении биомассы культивируемых клеток растений с заданными свойствами в стерильных условиях в биореакторах. Основные преимущества такого метода [1–3]:
• экологическая чистота производства;
• независимость от сезона, климата и погоды;
• относительно высокие скорости получения биомассы;
• отсутствие в биомассе пестицидов, гербицидов и других поллютантов.
Большой интерес с точки зрения промышленного использования представляют
работы по исследованию аппаратного выращивания суспензионных культур клеток
растений, синтезирующих тритерпеноиды с высокой биологической активностью, в
частности — женьшеня Рanax japonicus (продуцент гинзенозидов) и диоскореи
Dioscorea deltoidea (продуцент фуростаноловых гликозидов).
Материалы и методы. Для аппаратурного выращивания культур клеток использовали биореакторы трех типов (рис. 1). Выращивание осуществляли в режиме
«отъем суспензии — долив среды» (многоциклическая схема). Слив суспензии осуществляли при достижении плотности клеток, соответствующей началу фазы замедления роста клеточной культуры.
На всех стадиях выращивания проводили мониторинг ростовых параметров, а
также содержания целевых метаболитов в клеточной биомассе методами ВЭЖХ и
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ВЭЖХ-МС с последующим периодическим определением свойств экстрактов из этой
биомассы на объектах in vivo. Исследования токсичности выполняли по ГОСТ 32644
на лабораторных крысах spf-категории стока Wistar, исследование проб крови проводили на гематологическом анализаторе Abacus junior vet 2.7 (Diatron Messtechnik
GmbH, Австрия), используя наборы реактивов компании Diatron.

а

б

в

Рис. 1. Биореакторы для выращивания суспензионных культур клеток:
а — 20-литровый барботажный; б — 75-литровый с механическим перемешиванием;
в — 630-литровый барботажный

Результаты. Длительность непрерывного аппаратного выращивания штаммовпродуцентов достигала 700 сут в лабораторных биореакторах и 160 сут в промышленном биореакторе. При этом жизнеспособность клеток не опускалась ниже
75…80 %, максимальное накопление биомассы варьировалось в пределах 6,5…11 г/л
среды по сухой массе клеток для всех вариантов. ВЭЖХ-МС и ВЭЖХ-анализы показали присутствие в клеточной биомассе Р. japonicus основных гинзенозидов даммаранового ряда (0,48…1,61 % к сухой массе клеток при выращивании в различных
системах) — Rb-группы (агликон протопанаксадиол — Rb1, Rc, Rb2, Rd) и Rgгруппы (агликон протопанаксатриол — Rg1, Re, Rf), а также фуростаноловых гликозидов — изомеров дельтозида и протодиосцина (4,2…13,9 %) — для D. deltoidea.
Проверка на биологическую активность при пероральном введении экстрактов биомассы D. deltoidea и Р. japonicus (2000 и 5000 мг/кг) гибели и признаков токсичности
у животных не выявила.
Выводы. Таким образом, показана стабильность и воспроизводимость основных
показателей штаммов при длительном непрерывном выращивании «отъемнодоливным» методом в биореакторах, аппаратное культивирование повторяли неоднократно при сохранении удовлетворительных физиологических характеристик. Согласно ГОСТ 32644 клеточную биомассу D. deltoidea и Р. japonicus можно отнести к
пятому классу опасности (веществам малоопасным и малотоксичным), а значит, она
может быть рекомендована для использования в качестве сырья для нужд пищевой,
фармацевтической промышленности, в ветеринарии и косметологии.
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Описаны типовые сценарии применения экзоскелета в зависимости от различных
областей применения. Сформулированы математические законы, которые будут
использованы в дальнейшем при математическом моделировании динамики исполнительного механизма.
Ключевые слова: экзоскелет, антропоморфная ходьба, робототехника, шагающие
роботы
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Введение. Для анализа динамических характеристик исполнительного механизма в
соответствии с используемой методикой [1, 2] необходимо понимать, для чего предназначен экзоскелет, какие функции он выполняет, какие движения при этом производит. Таким образом, необходимо проработать типовые сценарии применения экзоскелета и определить соответствующие им законы изменения обобщенных
координат.
Типовые сценарии применения. В соответствии с областями применения экзоскелеты могут быть разделены на два класса: экстремальные, куда входят экзоскелеты военного и космического назначения, а также экзоскелеты, предназначенные
для выполнения аварийно-спасательных работ, и гражданские, к которым относятся
медицинские и промышленные экзоскелеты. В пределах каждой из указанных областей должны быть рассмотрены типовые сценарии применения экзоскелета. Предложено использовать метод декомпозиции движений человека-оператора, т. е. каждый
из сценариев представлять в виде совокупности элементарных движений (приседания, наклоны корпуса и т. п.) и двуногой ходьбы [2], используемой в качестве связующего элемента между элементарными движениями. При описании элементарных
движений предложено использовать метод математического описания законов изменения обобщенных координат во времени, применяемый в [3]. Под элементарным
движением понимается движение исполнительного механизма, сопровождающееся
изменением обобщенных координат в одном или двух симметричных относительно
сагиттальной плоскости сочленениях.
Выводы. Приведенные математические выражения будут в дальнейшем использованы при анализе динамики исполнительного механизма в программе [4]. В задачи
дальнейших исследований входит расчет динамики ИМ экзоскелетов для различных
типовых сценариев и различных грузоподъемностей, в перспективе, должно позволить определить несколько подгрупп экзоскелетов по грузоподъемности и определить для каждой из них оптимальный тип силовых приводов. Также одна из основных задач — расчет суммарных затрат энергии на выполнение различных типовых
сценариев, что позволит оценить автономность экзоскелета.
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На сегодняшний день рекомендации Международной морской организации (IMO)
являются субъективными. Более того, компетентности, указанные в Международной
конвенции о подготовке, дипломировании моряков и несении вахты ПДНВ-78 являются обязательными конвенционными требованиями, которые не всегда выполняются, что впоследствии приводит не просто к усталости, а к аварии, трагедии. В связи с
этим мы предложили разделить рекомендации и методы по управлению усталостью
на две категории: мобильные и стационарные. Таким образом, мы рассматриваем два
новых направления решения проблемы усталости:
• мобильное — мы предлагаем обучение навыкам управления своим состоянием;
• стационарное — объективизация оценки функционального состояния.
Под мобильными рекомендациями и методами мы предлагаем понимать те действия по предотвращению утомления и чувства усталости, выполнение которых зависит от самого человека вне зависимости от его местонахождения на борту судна,
под стационарными — те воздействия на факторы, влияющие на усталость экипажа
судна, которые не зависят не от человека, а от места, где находится экипаж (например, ходовая рубка, центральный пост управления, каюта), или приборов, которые
используются членами экипажа.
Мобильные рекомендации и методы управления усталостью экипажа судна.
В соответствии с требованиями ПДНВ-78, о которых мы упоминали ранее, каждый моряк должен понимать и принимать меры для управления усталостью (раздел А-VI\1
ПДНВ), поэтому разработка научно-обоснованных мер по управлению состоянием утомления (усталостью) у членов экипажа судов является актуальной научной задачей.
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Нами предложена методика оценки функционального состояния членов экипажа
судна при их нахождении в море. Разработана и исследована программа обучения
навыкам управления своим состоянием со следующими ключевыми пунктами:
• «без концепции нет перцепции»;
• аутогенная тренировка;
• методика дифференцированных состояний («огненный цветок»).
Дальнейшее направление развития мобильных методов заключается в широком
применении составленной практической программы и методики обучения моряков
навыкам управления своим состоянием в рамках компетенций раздела A-VI/1 «Обязательные минимальные требования по ознакомлению, начальной подготовке и инструктажу по вопросам безопасности для всех моряков».
В рамках данной компетенции оговаривается усталость экипажа, поэтому предлагается ввести практическое занятие по первичным навыкам обучения моряков диагностике своего состояния. В настоящий момент мы готовы представить данную
программу для первичного ознакомления. Для полноценного обучения необходимо
провести полный курс подготовки.
Стационарные рекомендации и методы по управлению усталостью экипажа
судна. Вокруг любого материального тела существуют физические поля, определяемые процессами, происходящими внутри него. Не составляет в этом смысле исключение и человек. Физические поля, которые генерирует организм в процессе функционирования, называют собственными физическими полями организма человека.
В настоящее время существуют методики выделения и регистрации инфракрасного
теплового излучения, радиотеплового и акустотепового, магнитного, фотонного и
электронного полей. Согласно предварительно проведенным исследованиям можно
утверждать, что наиболее перспективным для целей диагностики функционального
состояния является изучение электронно-фотонного излучения человека.
К настоящему времени наиболее полно разработанным методом регистрации
спонтанной эмиссии электроном и фотонов с поверхности любого объекта является
метод газоразрядной визуализации (ГРВ). Метод газоразрядной визуализации — это
компьютерная регистрация и анализ газоразрядного свечения любых биологических
объектов, помещенных в электромагнитное поле высокой напряженности.
Заключение. 1. Таким образом, мы предлагаем влиять на причины утомления
человека, сводить их к минимуму и контролировать факторы, влияющие на усталость, путем создания объективного комплекса мобильных и стационарных мер.
2. Предлагаем ввести практическое занятие для первичного обучения моряков
навыкам управления своим состоянием в рамках компетенций раздела A-VI/1 «Обязательные минимальные требования по ознакомлению, начальной подготовке и инструктажу по вопросам безопасности для всех моряков» для определения своего
функционального состояния.
3. Рекомендуем применять измерения фотонно-электронного поля человека в
терминах, характеризующих умственную усталость, используя прибор «ГРВкомпакт», поскольку умственная усталость является первым признаком отрицательного функционального состояния.
4. Предлагаем ввести обязательные требования не только по освещенности, но и
интенсивности, и по цвету освещения ходового мостика, ЦПУ (центрального поста
управления) в машинном отделении, комнат отдыха, рабочих мест и т. д., поскольку
этот фактор имеет особое влияние на здоровье человека.
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Даны общие представления об электромиографии (ЭМГ) и направлениях использования этого метода. Рассмотрены анализ и классификация методов управления электронной рукой с использованием миографии, а также разработка стандартов и
требований к конструкции искусственных рук с использованием сигнала ЭМГ, что
проиллюстрировано на примере семантической схемы.
Ключевые слова: электронная рука, миография, тонкая моторика
Введение. Биологические сигналы, полученные от любого органа тела, свидетельствуют о различных физических изменениях органа, в том числе продуцируемых
мышечными токами, возникающими во время мышечных сокращений [1]. Нервная
система также контролирует процессы сокращения и мышечной релаксации. Следовательно, электромиографический сигнал представляет собой сложный сигнал, контролируемый нервной системой, который зависит от физиологических и анатомических характеристик мышцы и дает команду на сокращение скелетных мышц от
генерации активных компонентов в каждом волокне мышечных волокон.
Электромиография (ЭМГ) — это способ регистрации биоэлектрических сигналов в мышцах, который может быть использован в биомедицинских и клинических
применениях и компьютерном взаимодействии. Электромиография широко распространена в области управления протезами верхних конечностей, восстановления
подвижности парализованных рук и в области управления и реабилитации инвалидности. Отдельные подходы к проектированию захватов изложены в [2]. После
того как алгоритмы и методы анализа сигналов ЭМГ будут отработаны, характер
и характеристики сигнала смогут быть правильно интерпретируемы, а аппаратные реализации подгогтовлены для различных приложений, связанных с обработкой ЭМГ.
Концепция применения. Управление электронной рукой с использованием
миографии нашло широкое применение при компенсации функций верхних конечностей в организме человека. Эта рука предназначена для выполнения движений, имитирующих реальные движения человеческой руки. Схема, изображенная на рисунке,
иллюстрирует методы создания устройства для управления электронной рукой с использованием сигнала ЭМГ [3].
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Разработка электронной руки состоит из трех этапов. Первый этап — теоретический обзор анатомии мышц в организме человека, включая физиологию мышц и их
расположение, а также скорость реакции. Второй этап включает в себя разработку схему для получения сигнала ЭМГ и разработку схемы электронной руки с учетом стороны, подлежащей компенсации, и определения необходимого количества степеней свободы, основанной на теоретическом исследовании сигнала ЭМГ на предыдущей фазе.
Этот этап также включает в себя разработку алгоритмов управления электронной рукой с помощью сигнала ЭМГ. Третий этап — построение полной модели электронной
руки и ее изучение для оценки работы руки и обнаружения возможных ошибок.

Анализ способов управления электронной рукой

Заключение. Управление электронной рукой с помощью миографии — хороший способ помочь потерявшим конечности людям вернуться к нормальной жизни.
Однако у этого способа есть некоторые недостатки, которые ограничивают их эффективность. В частности, для ЭМГ требуется больше времени, чем для нормального
распространения сигнала в нервных волокнах. Эти проблемы могут быть решены
путем разработки этой модели с использованием электроэнцефалографии (ЭЭГ) сигналов вместе с сигналом ЭМГ для электронного ручного управления. Однако этот
процесс сильно усложняется случайным характером данных ЭЭГ и трудностями их
получения.
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Выполнен анализ и дана классификация проекционно-емкостных сенсорных экранов с
помощью инструментов системного и понятийного анализа. На основе результатов
анализа сделан вывод обэффектах, влияющих на работу емкостных сенсорных экранов. В конце даны рекомендации для улучшения стабильности работы емкостных
сенсорных экранов.
Ключевые слова: сенсорные экраны, проекционно-емкостной экран, сенсорная панель
Введение. Принцип действия емкостных сенсорных экранов построен на изменении
физической величины — емкости. Человеческое тело обладает определенной электрической емкостью, и при контактировании с экраном эта емкость дополнительно
подключается к системе сенсорной панели. Поскольку напряжение обратно пропорционально заряду, то в месте касания происходит увеличения значения напряжения.
Для обеспечения стабильной работы сенсорных экранов важно учитывать влияние на
них внешних эффектов [1–3].

Анализ конфигураций проекционно-емкостных сенсорных экранов
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Анализ и классификация проекционно-емкостных сенсорных экранов. Для
более широкого понимания емкостных сенсорных экранов проведем их анализ и
классификацию, используя инструменты системного и понятийного анализа [4–7].
Из анализа системы следует, что между емкостным сенсорным экраном и некоторыми периферийными устройствами происходит взаимный эффект. Уменьшение
уровня помех приводит к более совершенным результатам при выполнении практического тестирования сенсорного экрана.
Рекомендации по конфигурации проекционно-емкостных сенсорных экранов. Основные причины отказа емкостных сенсорных экранов можно подразделить
следующим образом:
• электрический шум на цепях питаниявсего устройства (эту проблему решают
благодаря применению независимого источника питания сенсорного экран);
• электромагнитный шум электрических систем вблизи экрана (эту проблему
решают экранированием системы, использующей емкостный экран);
• эффект окружающих зарядов, который может привести к множественным ложным касаниям (эту проблему решают путем разработки алгоритмов обнаружения
ошибок при считывании данных с сенсорного экрана).
Заключение. Проанализированы конфигурации проекционно-емкостных сенсорных экранов с помощью инструмента системного анализа CMAP. Перечислены
периферийные эффекты, влияющие на работу емкостных сенсорных экранов. Предложены рекомендации по уменьшению этих эффектов и улучшению стабильности
работы сенсорных экранов.
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Представлено исследование целостности высокочастотных сигналов при распространении в печатной плате. Проведен анализ проблем в разработке печатных плат и
необходимых конструкторских решений, которые могут быть использованы для сведения к минимуму последствий нарушения целостности высокочастотных сигналов.
Ключевые слова: печатные платы, высокочастотные электромагнитные поля, целостность сигнала
Введение. Целостность высокочастотных сигналов стала критической проблемой и
ставит перед инженерами-конструкторами все более сложные задачи. Частота работы
современных цифровых систем часто выходит за пределы 1 ГГц. С учетом этого разработчики печатных плат должны согласовывать параметры целостности сигнала и
его электрические характеристики. Однако из-за неправильной конструкции высокочастотных печатных плат возникают различные проблемы целостности, что приводит
к искажению передаваемых сигналов [1].
Понятие целостности сигнала. Целостность сигнала — это способность сигнала формировать правильные реакции в цепи. Целостность сигнала имеет два взаимосвязанных компонента: точность напряжения и время поступления фронтов переключения [2]. Процесс проектирования коммутационных структур для генераторов с
учетом распространения высокочастотных сигналов представлен на рисунке в виде
понятийной модели [35].

Анализ процесса проектирования коммутационных структур для генераторов
с учетом распространения высокочастотных сигналов
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Целостность сигнала нарушается, когда индуктивности и емкости на плате
начинают приводить к возникновению шумовых сигналов [6]. Основными причинами нарушения целостности сигналов являются перекрестные помехи и отражения.
Перекрестные помехи возникают вследствие утечки сигнала от одного проводника к
другому.Эта утнчка может быть вызвана двумя механизмами связи — емкостными и
индуктивными. Возможными способами избавления от перекрестных помех является
разнесение высокочастотных проводников на различные слои печатной платы (возможно с применением экранирующих сеток между слоями) и помещение между высокочастотными проводниками проводника заземления.
Отражение возникает в результате процесса отражения определенной доли сигнала обратно к источнику. Для подавления отражений необходима правильная трассировка плат с согласованными импедансами, для контроля которых импеданс на
протяжении всего пути сигнала должен быть постоянным.
Заключение. Результаты работы получены в ходе моделирования и обработки
данных, наблюдаемых с помощью анализатора цифровых коммуникаций (DCA), тестирующего параметры печатных плат. Сигнал наблюдается от DCA в форме диаграммы, которая позволяет дать быструю оценку качества сигнала. Диаграмма
предоставляет информацию о производительности сигнала, а именно:
• высота — превышение уровня шума (чем больше отверстие, тем меньше шум);
• ширина — временной интервал, по которому принимаемый сигнал может быть
отбракован без ошибок;
• уровень пересечения нуля — величина искажения/изменения сигнала;
• горизонтальная полоса — изменение сигнала во время выборки.
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Дано описание портативного аппаратно-программного комплекса «Енот», который
разработан для борьбы с базовыми станциями, установленными с нарушением Закона. «Енот» выполняет поставленные перед ним задачи, не имеет аналогов и работает в режиме реального времени.
Ключевые слова. Роскомнадзор, радиоконтроль, базовая станция, «Енот», сотовая
связь

Для поддержания и улучшения качества предоставляемых услуг операторы сотовой
связи вынуждены устанавливать новые и совершенствовать действующие базовые
станции (БС), поскольку устройств, работающих в сетях стандартов GSM, UMTS и
LTE, становится все больше. При этом операторы обязаны учитывать действующее
законодательство РФ и иметь разрешение на использование частот (РИЧ). Для выявления нарушений осуществляется периодический контроль РЭО (радиоэлектронной
обстановки) на предмет отклонения от параметров, указанных в РИЧ. На октябрь
2017 г. Роскомнадзор выявил более 13,6 тыс. БС, работающих с нарушениями [1].
Для контроля параметров применяются мобильные комплексы, для использования которых требуется переоборудование автомобиля, а для питания требуются дизель-генераторы. Назвать портативными такие комплексы нельзя. Кроме того, проводить оценку РЭО в помещениях с такими комплексами невозможно.
Для обеспечения возможности оценки РЭО, в том числе в помещениях, перед
новым комплексом поставлены следующие задачи: предоставление идентификатора
оператора связи, CellID, частоты передачи в направлениях uplink и downlink, мощности принимаемого сигнала, текущих координаты. Кроме того, аппаратнопрограммный комплекс (АПК) должен быть легким, компактным и автономным. На
данный момент таких портативных комплексов не существует.
Разработанный АПК «Енот» имеет габариты 19014080 мм и массу 680 г, для
питания используется несколько аккумуляторов типоразмера 18 650 общей емкостью
5 400 мАч. Разработанный комплекс можно назвать портативным и использовать для
мониторинга РЭО в помещениях. Для управления им достаточно любого ноутбука с
операционной системой Windows 7.
В качестве аппаратной части используется телекоммуникационный модуль
SIM7100 [2], аккумуляторы [3] и контроллер питания. В качестве программной части
реализовано программное обеспечение на языках С++ (основной функционал),
HTML (формирование отчетов) и JavaScript (отображение карты). Отметим, что программа имеет функцию записи логов в фоне для предотвращения потери данных.
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«Енот» предоставляет следующие данные в режиме реального времени: дату,
время, наименование оператора связи, стандарт связи, LAC/TAC (должны соответствовать зоне обслуживания), CellID, PSC/PCI, ARFCN и вычисленные частоты
uplink и downlink (должны соответствовать указанным в РИЧ), мощность принимаемого сигнала, а также текущие координаты комплекса.
Сотрудниками радиочастотного центра провели испытания АПК «Енот». Выявлено, что текущего функционала и точности достаточно для проведения мероприятий
по контролю РЭО.
В качестве выводов хотелось бы отметить, что аналогов данному устройству нет.
В данный момент идет работа по уменьшению габаритов и массыустройства благодаря проектированию новой более компактной платы и использованию аккумуляторных батарей меньшего типоразмера с большей удельной емкостью. Также ведется
работа по наращиванию функционала, а именно: одновременная работа со всеми
операторами сотовой связи, кроссплатформенное программное обеспечение с возможностью управления комплексом любыми устройствами с операционными системами Android, UNIX-based и Windows. Также будут добавлены базы данных для выявления установленных с нарушениями БС в автоматическом режиме, при этом их
местоположение будет отображаться на карте.
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В контексте работы с реляционными базами данных разработан метод выделения
однословных терминов. Метод основан на использовании структурированных текстов в виде словарных статей предметной области и положениях дистрибутивной
семантики. Содержит следующие этапы: удаление стоп-слов, подготовка матрицы
словарных векторов и ее дальнейшее сингулярно-векторное разложение с последующим сравнением двумерных словарных векторов. В качестве меры сравнения используется косинусное расстояние. На основе экспертной оценки проводится расчет
полноты, точности, правильности и f-меры. Экспериментально показаны более вы39
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сокие результаты работы метода по сравнению с методом, используемым в
Word2Vec для заданной предметной области, и аналогами в виде обучаемых и необучаемых методов, а также структурных методов, основанных на Википедии и на
основе графов.
Ключевые слова: однословный термин, выделение, Word2Vec
Введение. Один из наиболее общих способов построения интеллектуальных интерфейсов — использование семантических сетей. Основным преимуществом такого
способа является его способность избегать семантической неоднозначности слов в
языке [1].
Данная работа посвящена оценке метода выделения однословных терминов —
сущностей для подобных семантических сетей. Метод основан на положениях дистрибутивной семантики. В качестве входных данных метод использует словарные
статьи [2].
Оценка разработанного метода. Методика эксперимента заключалась в подсчете следующих выбранных критериев на основе экспертной оценки: A — правильность, P — точность, R — полнота, F — f-мера, N — общее число слов, tp —
truepositive, fp — falsepositive, tn — truenegative, fn — falsenegative [3].
Эксперимент проводили в диапазоне косинусных расстояний 0,2…0,999999
с переменным шагом (см. таблицу).
Результаты сравнения методов выделения однословных терминов
Метод (год)

P, %

R, %

F, %

Метод Гриневой (2009)

50,0

75,0

60,0

Rake (2010)

33,9

41,1

37,2

Метод Коршунова (2011)

39,0

78,6

52,1

Разработанный метод

31,9

98,7

48,2

Заключение. Оптимальный результат выделения однословных терминов достигается при значении косинусного расстояния в 0,65, полнота вносит больший вклад в
величину f-меры, увеличение точности при уменьшении угла между векторами подтверждает гипотезу о зависимости семантической близости слов от угла между векторами.
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Программа предназначена для защиты информации, передаваемой пользователем с
помощью электронной почты и SMS-сообщений. Система позволяет обеспечивать
криптографическую защиту информации, передаваемой в коммуникационных сервисах сети Internet и SMPP. Функционал программы предусматривает взаимодействие
с онлайн-сервисами электронной почты, шифрование файлов и расшифровку полученной информации.
Ключевые слова: информационная безопасность, шифрование данных, защита информации, угрозы безопасности

В связи с непрерывным развитием информационных технологий возникают новые
информационные потоки и угрозы для их функционирования. Для устранения угроз
разрабатывают новые методы безопасности, позволяющие обеспечить целостность
информации и минимизировать разрушения, которые могут возникнуть при модифицированнии или уничтожении этой информации.
Сегодня информационная безопасность передаваемых данных беспокоит всех,
начиная от маленьких компаний и заканчивая крупными государственными ведомствами. Неудивительно, ведь общий финансовый урон от киберпреступности превышает два триллиона долларов. Поэтому требуется всесторонняя оценка всех «слабых
мест» системы. Для кражи информации хакеры используют открытые канал связи и
вирусы-шпионы. Слежка может осуществляться через уязвимости в рабочей среде
либо при использовании «дыр». Наладив доступ к компьютерной системе компании,
злоумышленник может управлять полученной информацией: читать, копировать,
редактировать и удалять. Устройства становятся более мобильными и менее безопасными. Хорошим примером может послужить «дыра» в системе протоколов SS7, используемая телефонными компаниями для передачи служебных команд. Благодаря
этой уязвимости после несложных манипуляций можно перехватывать и прослушивать звонки, читать и изменять SMS и даже следить за местоположением абонента.
Жертвой атаки может стать практически любой пользователь. Поэтому компании
будут активно создавать системы безопасности для своих сотрудников — ведь атаку
проще предотвратить, чем устранить ее последствия.
Аналитический центр InfoWatch проанализировал данные из опубликованного в
открытых источниках сети Интернет архива личной переписки кандидата в президенты США на выборах 2016 г. Хиллари Клинтон. В результате анализа выявлено
более 7,5 тысяч писем, включающих информацию о персональных данных, и более
900 сообщений, содержащих финансовую информацию [1].
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Представленная нами система криптографической защиты информации, передаваемой посредством телекоммуникационных сетей, позволяет решать такие задачи,
как отправка зашифрованных сообщений и файлов (версия для операционной системы (ОС) Windows) и дешифровка полученных сообщений в сети Internet. Система
реализована для двух платформ: смартфонов под управлением ОС Android и для персональных компьютеров под управлением ОС Windows. Существенным преимуществом перед другими программами является отсутствие дополнительногосервера обработки, хранения и шифрования передаваемой информации.
Для примера рассмотрим принцип работы системы на ОС Windows. Пользователь А собирается переслать пользователю Б конфиденциальную информацию. Для
этого он вводит сообщение в открытом виде в специальное поле и шифрует с помощью собственного ключа. После этого отсылает сообщение, которое по каналу связи
передается в зашифрованном виде и приходит на сервер отправки (почтовый сервер).
Оттуда сообщение отсылается в зашифрованном виде к пользователю Б, который
расшифровывает его с помощью ключа. Таким образом, через канал связи между
пользователями сообщение содержится лишь в зашифрованном виде, что делает перехват информации и чтение данных на сервере бессмысленным.
Данный способ называется симметричным методом шифрования. Для работы с
файлами предусмотрен отдельный блок, позволяющий шифровать и дешифровывать
файлы. Результатом работы программы является расшифрованный или зашифрованный файл, при этом исходный файл остается неизмененным. Тем самым система позволяет передавать как текстовые, так и графические файлы в зашифрованном виде,
не нарушая целостность исходного файла. Таким же образом система работает на
операционной системе Android. Приложение позволяет отправлять, получать и хранить зашифрованные сообщения. Для отправки сообщения необходимо ввести номер
телефона получателя, ключ (текстовый, цифровой), по которому будет зашифровываться сообщение, и текст SMS. Система контролирует процесс отправки и уведомляет пользователя о статусе отправки и доставки.
В заключение можно сказать, что поставленная задача защиты информации передаваемой по открытым каналам решается ее шифрованием. Это обеспечивает сохранность и целостность передаваемых сообщений. Даже сведения, попавшие в руки
злоумышленника, будут находиться в зашифрованном (закрытом) виде. Криптосистемы совершенствуются, в результате шифры становятся все более сложными, что
усложняет работу хакеров и заставляет рассматривать вопросы безопасности на новом уровне.
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Даны общие представления об электромагнитной совместимости (ЭМС). Выполнен
анализ и приведена классификация методов электромагнитной совместимости. Указаны нормы, устанавливающие критерии, на основании которых может быть сделан
вывод о том, что испытываемые устройства удовлетворяют требованиям ЭМС.
Ключевые слова: электромагнитная совместимость, электронная аппаратура,
электромагнитное поле, экран, помехи
Введение. Электромагнитная совместимость (ЭМС) — это способность электрооборудования удовлетворительно функционировать в условиях электромагнитных
воздействий со стороны окружающей среды, а также не оказывать недопустимого
воздействия на эту окружающую среду, которая включает в себя другое электрооборудование. Полупроводниковые интегральные схемы (ИС) часто являются источниками (излучателями) или приемниками электромагнитных помех в электронных
устройствах. Требования электромагнитной совместимости определяют необходимость решения таких проблем, поскольку область применения электронных
устройств постоянно расширяется. Системные решения на основе микроэлектроники
и полупроводниковой электроники применяют во всех сферах промышленности, домашнего хозяйства и на транспорте [1–3].
Анализ и классификация методов электромагнитной совместимости. Существует большое количество норм и требований, относящихся к обеспечению электромагнитной совместимости оборудования. Их подразделяют на нормы, регламентирующие характеристики измерительного оборудования, параметры тестовых
систем и методику измерений помех различной природы.
Определяя методику испытаний электрических устройств на электромагнитную
совместимость, эти нормы устанавливают критерии, на основании которых можно
сделать вывод о том, удовлетворяют ли испытываемые устройства требованиям
ЭMC. Результаты анализа и классификации методов электромагнитной совместимости с использованием инструментов системного и понятийного анализа показаны на
рисунке [4–7].
Рекомендации по обеспечению электромагнитной совместимости электронной аппаратуры. Выполнение требований ЭМС для электронных устройств или систем не ограничивается лишь ЭМС-характеристиками ИС как источников или приемников помех. Данную проблему следует рассматривать с системной точки зрения,
с учетом требований, предъявляемых к конкретному устройству, и его электромагнитного окружения.
В зависимости от параметров того или иного приложения меры по обеспечению
ЭМС могут включать в себя рекомендации по разводке соединений и расчет филь43
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тров с использованием внешних конденсаторов и катушек индуктивности. Отметим,
что любой компонент фильтра обладает паразитными свойствами, которые проявляются, как правило, с увеличением рабочей частоты. Стоит также сказать, что на
ЭМС-характеристики устройства влияет как тип фильтрующего компонента, так и
способ его размещения на печатной плате. Например, конденсаторы способны сохранять емкость лишь при работе в определенном частотном диапазоне. Верхняя граничная частота зависит от типа конденсатора (электролитический, керамический,
металлопленочный) и его внутренней структуры.

Классификация методов электромагнитной совместимости

Заключение. К проблеме помехозащищенности систем индустриальной автоматизации следует относиться с максимальным вниманием, поскольку неправильный
выбор схемы подключения, разводки кабелей, системы заземления и экранирования
могут свести на нет достоинства дорогой и, казалось бы, крайне надежной электронной части системы.
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Рассмотрено моделирование процесса дистанционного зондирования в слабо рассеивающей среде. На основе кинетической модели переноса излучения решена прямая
задача в приближении двукратного рассеяния. Исследована обратная задача, заключающаяся в определении коэффициента рассеяния на основе измеренного отраженного сигнала. Проведены вычислительные эксперименты, показывающие влияние
двукратного рассеяния на решение обратной задачи.
Ключевые слова: уравнение переноса излучения, объемное рассеяние
Keywords: sea bottom sonarization, remote sensing

В данной работе использована кинетическая модель, основанная на интегродифференциальном уравнении переноса акустического излучения с соответствующими начальными и граничными условиями [1]. Распространение излучения в приближении однократного рассеяния было исследовано в работе [2]. Для оценки ранее
полученных результатов авторы работы исследуют влияние двукратного рассеяния
на распространяемый сигнал.
Объектом исследования служит нестационарное уравнение переноса излучения,
имеющее вид

1 I
 k  r I (r, k , t )  I (r, k , t ) 
I (r, k , t ) d k   J (r , k , t ),
Ω Ω
c t

(1)

где r  n , n  {2, 3}, t  [0, T ] и волновой вектор k принадлежит единичной окруж-





ности (n = 2) или сфере (n = 3) Ω : k  n : k  1 , Ω  2n1 . Функция I (r , k , t )
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интерпретируется как плотность потока энергии волны в момент времени t в точке r,
распространяющейся в направлении k со скоростью c. Величины  и  имеют
смысл коэффициентов затухания и рассеяния соответственно, а функция J описывает
источники звукового поля.
Будем предполагать, что функция J описывает точечный изотропный источник
звука, находящийся в точке O начала координат:
J (r , k , t )  J 0 (r )(t ),

(2)

где δ — дельта-функция Дирака; J0 — мощность источника.
Предполагая, что до момента времени t  0 источники звука в среде отсутствуют и решение затухает на бесконечности, запишем начальные и граничные условия
для решения уравнения (1) в виде

I t 0  0, I |x   0.

(3)

Для источника (2) решение для I1 может быть записано как
I (O, k , t )  I1 (O, k , t ) 

J0
 ct   2 
exp ( ct )  k   
Ω
 2   ct 

n2

1
.
t

(4)

Выполняя замену x  ctk /2 и вводя обозначение для принимаемого сигнала
I ( O , k , t )  I ( x ), из уравнения (4) выражаем соотношение для определения коэффи-

циента объемного рассеяния:
( x ) 

2Ω
J0c

x

n 1

exp(2 x ) I (x), x   n .

(5)

Таким образом, получена явная формула (5) для определения коэффициента
объемного рассеяния  в случае однократного рассеяния.
Проводя аналогичные рассуждения, находим решение для сигнала, вызванного двукратным рассеянием в среде, и соотношение для определения принимаемого сигнала:
I ( x )  I1 (O , k , t )  I 2 (O , k , t ).

(6)

При проведении численного эксперимента сигнал рассчитывали по формуле (6).
Далее решали обратную задачу по определению коэффициента объемного рассеяния
из уравнения (5). Таким образом, основной задачей эксперимента было определение
влияния двукратного рассеяния на распространяемый сигнал. Для решения задачи
численного интегрирования применяли метод Монте-Карло с числом испытаний N.
По результатам численного эксперимента был сделан вывод, что двукратное
объемное рассеяние сильно влияет на распространяемый сигнал. Таким образом, было получено явное решение обратной задачи в слабо рассеивающей среде, заключающееся в определении коэффициента объемного рассеяния на основе принятого сигнала, в приближении однократного рассеяния и точечного импульсного источника.
Получена формула для определения принимаемого сигнала с учетом двукратного
рассеяния. Проведен численный анализ адекватности решения в приближении однократного рассеяния.
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Описание работы современной системы взимания платы
с автомобилиста для проезда по платной дороге
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Описана современная система взимания платы с автомобилистов за проезд по платной дороге. Статья основана на данных, полученных в результате изучения мирового
опыта использования систем для оплаты проезда по платной дороге. В качестве примера рассмотрена действующая система на платной дороге в Израиле.
Ключевые слова: транспортное средство, свободный поток, платные дороги, системы взимания платы, транспондер
Keywords: vehicle, free-flow, toll roads, electronic toll collection systems, transponder

В мировой практике можно выделить три способа взимания платы за проезд транспортного средства (ТС) по платной дороге: ручной, автоматический и электронный. Наиболее
популярная система взимания платы (СВП) построена на электронном способе оплаты.
Система взимания платы «свободного потока» Multi Lane Free Flow (MLFF)
включает в себя технологии Dedicated short-range communications (DSRC) и Radio
frequency Identification (RFID), распознавания номерного знака ТС Automatic number
plate recognition (ANPR) и определения габаритов и класса ТС. Преимуществом является оплата проезда без остановки ТС [1].
За функционирование СВП отвечает специальная организация-оператор, которая
является владельцем платной дороги [2]. В российском законодательстве пока не
разработан документ, контролирующий СВП MLFF. В отсутствие мер законодательного регулирования практически невозможно обеспечить нужную собираемость
оплаты (автор статьи принимал участие в технологическом и ценовом аудите для ГК
«Автодор», где были рассмотрены подобные вопросы).
Наиболее популярен переход с барьерной СВП на СВП MLFF (см. таблицу). Для
примера ее функционирования рассмотрим Транс-Израильское шоссе № 6 имени
Ицхака Рабина протяженностью 140 км.
За распознавание ТС на платном участке шоссе отвечают 20 пунктов распознавания (гейтов). Каждый гейт состоит из двух рамок, расположенных над проезжей
частью (рис. 1). Над каждой полосой движения располагается следующее оборудова47
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ние для распознавания ТС: две оптические камеры для распознавания номерных знаков с подсветкой, два вертикальных лазерных триггера для фиксации момента проезда ТС, два маяка и две антенны DSRC, одна оптическая и одна инфракрасная боковые камеры для фиксации номерных знаков фур. Механизм распознавания ТС
состоит из двух этапов: фиксация подъезда ТС к первой рамке (включение прожектора для подсветки номерного знака ТС в ночное время), фото передней части ТС, обмен данными с транспондером (при его наличии) и фиксация подъезда ТС ко второй
рамке, фото задней части ТС. Если автоматическое распознавание параметров затруднительно, то процесс осуществляется вручную (рис. 2).
Страны, использующие СВП MLFF
Страна

Израиль
Норвегия
Ирландия

Шоссе

Шоссе
Ицхака
Рабина
Oslo Ring 2
M-50

Протяженность, км

140,0
9,7
45,0

Оператор

Derech Eretz Highways Management
Corporation Ltd.
Fjellinjen
eFlow

Рис. 1. Общий вид гейта с оборудованием
для распознавания ТС

Год открытия
шоссе

Год перехода
на MLFF

2004

2004

1990
1990

2005
2008

Рис. 2. Ручное распознавание

После процесса распознания ТС оператор шоссе высылает абоненту счет на
оплату и дополняет информацию о ТС в базе данных системы. Наказания и штрафы
за неоплату проезда фиксируются в законе Toll Road Law 5755-1995.
В данной работе были рассмотрены современные системы взимания платы для
проезда по платной дороге. Наиболее популярная в мировой практике СВП MLFF,
для функционирования которой не требуется строительства пункта взимания платы и
оплата проезда (в отличие от барьерной системы) осуществляется прямо во время
движения без снижения скорости ТС.
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Предложен способ решения задачи стабилизации с учетом заданного времени переходного процесса и величины перерегулирования для аффинных систем порядка 2n
при помощи метода обхода интегратора.
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Рассмотрим аффинную стационарную систему порядка 2n
 x1  f1 ( x1 )  G1 ( x1 ) x2 ;

 x2  f 2 ( x1 , x2 )  G2 ( x1 , x2 )u,

(1)

где x1   x11 ,  , x1n  , x2   x21 ,  , x2 n  — переменные состояния; f1,2 ( ) — функт

т

циональный n-мерный вектор; G1 (), G2 () — функциональные матрицы размера
n  n; u   u1 ,  , un  — векторное управление.
т

Пусть ранги матриц G1 (  ) и G 2 (  ) равны n, а x   x1 , x2   0, u  0 —
т

положение равновесия системы (1). Необходимо найти такую обратную связь
u  u ( x1 , x2 ), что
 x  0 при t  ;

 x   п при t  T ;
  0 при t  0,


где  п  0, 05 — радиус окрестности положения равновесия; T — время переходного
процесса;  — величина перерегулирования.
Для решения задачи стабилизации положения равновесия с учетом заданных показателей качества выполним замену переменных z1  x1 и z2  f1 ( x1 )  G1 ( x1 ) x2 . Запишем систему (1) в новых переменных

 z1  z2 ;

 z2  f ( z1 , z2 )  G ( z1 , z2 )u,

(2)
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f
G
где f ( z1 , z2 )  1 z2  1 z2 G11 ( z2  f1 )   G1 f 2 , G ( z1 , z2 )  G1G2 .
z1
z1
Стабилизируем нулевое положение равновесия системы (2) с помощью метода
обхода интегратора [1]. Рассмотрим следующую кандидатуру функции Ляпунова
замкнутой системы:

V ( z1 , z2 ) 

1 T
1
z1 z1  ( z2  C1z1 )т ( z2  C1 z1 )  0.
2
2

Обратную связь u  u ( z1 , z2 ) выберем следующим образом:

u  G 1 ( z1 , z2 )  f ( z1 , z2 )  C1 z2  z1  C2 ( z2  C1 z1 ) .

(3)

Тогда для производной по времени функции V ( z1 , z 2 ) в силу замкнутой системы (2)
справедливо выражение
 , z   z т C z  ( z  C z ) т C ( z  C z )  0.
Vz
1
2
1 1 1
2
1 1
2
2
1 1

Замыкая систему (2) управлением (3), получим

z1  (C1  C2 ) z1  () z1  0,

(4)

где С1 и С2 — постоянные положительно определенные матрицы. Выберем их с помощью метода стандартных полиномов [2], основываясь на заданном времени переходного процесса T и величине перерегулирования   0. Используя полином Ньютона в качестве характеристического полинома, найдем матрицы C1 и C2 из
следующей системы матричных уравнений

С1  С2  20 E;

2
 E  C2C1  0 E ,

(5)

где  0  tп1 T  0 — радиус распределения собственных значений.
Одним из решений системы уравнений (5) являются матрицы
 0  1
 0  1
0 
0 




С1  

;
C


2


.
 0


0  1
0  1

 0

Тогда собственные значения характеристического уравнения замкнутой системы (4)
будут равны  1,2   0 и обеспечат состоянию z1  x1 асимптотическое стремление к
нулю с учетом заданных показателей качества переходного процесса.
Представленный в данной статье способ решения задачи стабилизации с заданными показателями качества при помощи метода обхода интегратора применен в
работе [3] для управления угловым положением квадрокоптера.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 16-07-00927.
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Одним из способов текстовой обработки является классификация документов по
темам. Современные технологии предоставляют возможность автоматизировать
данный процесс. Данная статья посвящена таким технологиям. В ней рассмотрены
различные классификаторы. Также представлены экспериментальные данные, отражающие эффективность работы алгоритма.
Ключевые слова: классификация, SVM, SGD, дерево, соседи
Рассматриваемая прикладная задача. В данной работе рассматривается прикладная задача классификации текста с помощью методов автоматизации, использующих
методы машинного обучения.
Постановка задачи. Требуется рассмотреть основные подходы в области решений рассматриваемой прикладной задачи, реализовать тестовый стенд и экспериментально оценить качество рассмотренных подходов.
Классификация SVM + SGD. Стохастический градиентный спуск (SGD) является простым, но эффективным подходом к обучению дискриминирующих линейных
классификаторов с выпуклыми функциями штрафов.
Преимуществами стохастического градиентного спуска являются его эффективность и простота реализации. К недостаткам можно отнести то, что для градиентного
спуска требуется подбор ряда параметров, кроме того, этот подход чувствителен к
масштабированию.
Decision Tree. Представляет собой обычное дерево решений. Его часто применяют в виде ансамбля деревьев (Random Forest). Этот подход распространен во многих задачах классификации, за исключением текстовой классификации.
KNN. Алгоритм K-ближайших соседей работает следующим образом: находятся
k соседей, после чего точке присваивается наиболее распространенная среди соседей
метка. К его достоинствам можно отнести простую и прозрачную реализаци, довольно высокую скорость работы, а также то, что алгоритм можно дообучать. Однако
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KNN неустойчив к шумам, кроме того, после обучения приходится хранить всю обучающую выборку в памяти.
Multinomial Naive Bayes. Наивные методы Байеса представляют собой набор
контролируемых алгоритмов обучения, основанных на применении теоремы
Байеса.
Путем выбора различных вероятностных пространств можно добиваться различных конфигураций классификатора. Благодаря сглаживающему параметру при
появлении специфичного слова, не попавшего в обучающий набор, вероятность не
будет нулевой.
Экспериментальная часть. На основе предварительных экспериментов были
отброшены DesizionTree и RandomForest. Были проведены эксперименты по оценке
качества алгоритма KNN при разных значениях k. Он показал более низкие результаты, чем SGD и NaiveBayes. Далее был протестирован NaiveBayes. После этого были
перебраны все возможные параметры для SGD.
Вывод. Оптимальным из рассмотренных методов является классификатор SGD,
в качестве параметров которого используются Modified Huber и l2-норма.
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Предметом исследования является угроза DoS-атак (Denial of Service, отказ в обслуживании) на сети SDN (Software-Defined Networks, программно-определяемые
сети). Рассмотрено предотвращение DoS-атак посредством защиты сети от зондирования атакующим.
Ключевые слова: SDN, DoS-атака, контроллер, зондирование

Архитектура SDN может быть использована для повышения безопасности сети с
обеспечением высокоактивной системы мониторинга, анализа и реагирования на
опасность. SDN имеет повышенный потенциал для атак типа «отказ в обслуживании»
(DoS), поскольку обладает централизованным контроллером и имеет ограничения
потока в сетевых устройствах.
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Риск DoS-атак является проблемой уязвимости Open Flow [1]. Чтобы защитить
сети SDN от предполагаемого нападения, существуют специальные методы. Используется сжатие правил потока — изменение условий правил потока, чтобы он охватывало более широкие диапазоны с помощью подстановочных знаков [2].
Атакующие используют различные методы сканирования для обнаружения уязвимых целей в сети. Предполагается, что сеть обычно получает 1000 запросов в секунду и способна обрабатывать их с доступным ресурсом. Однако если атакующий
использует 10 ботов для отправки поддельных запросов TCP (Transmission Control
Protocol) SYN в эту сеть и каждый бот создает 100 процессов, тогда он может отправлять больше запросов на соединение. Если узел 10.0.0.1 отправляет запросы на
подключение к сетевым портам от 1 до 10 000 узла 20.0.0.1, он вызывает 10 000 запросов правила потока для контроллера, и для этого потребуется 10 000 записей в
таблице потоков в коммутаторе (см. рисунок).

Возможные атаки ресурсов на коммутатор OpenFlow и контроллер

Атакующий может удаленно сканировать целевую сеть (например, сканирование
TCP или ICMP (Internet Control Message Protocol)). Его хост связывается с несколькими группами хостов, которые могут быть найдены атакующим, с помощью отправки сетевых зондирующих пакетов. Хост атакующего собирает и анализирует образцы
данных времени отклика для зондирующих пакетов. Задачей является предотвращение DoS-атак путем запрета зондирования.
Решением является применение случайных IP-адресов с использованием возможностей SDN. Данный метод предполагает использование контроллера Open Flow
для управления пулом виртуальных IP-адресов, которые назначаются хостам в сети,
чтобы скрыть реальные IP-адреса из внешних систем. Например, если исходный IPадрес можно использовать, чтобы позволить плоскости передачи данных запросить
плоскость управления, атакующий не сможет отправлять пакеты с поддельными исходными IP-адресами в целевую сеть. В результате применения правила ресурсы
SDN-записи таблицы потоков и пропускная способность потока для плоскости
управления будут недоступны атакующему для зондирования сети.
В заключение необходимо отметить, что данный метод позволяет полностью исключить зондирование сети SDN и тем самым предотвратить DoS-атаку на сеть, используя минимальные возможности центрального контроллера и коммутаторов Open
Flow посредством таблицы потоков для управления правилами транслирования и
анализа внешних IP-адресов.
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Предложена программа для проектирования систем электроснабжения с элементами альтернативной генерации.
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Системы электроснабжения являются очень сложными элементами, поскольку обладают множеством элементов, также обладающих сложной структурой и множеством
взаимных связей (линии электропередачи, линии телеметрии). Объекты системы
электроснабжения имеют множество параметров, вследствие чего их выбор для проектировщика и взаимодействие в системезатрудняются.
На сегодняшний денть проектирование происходит следующим образом: запрос
на проектирование системы электроснабжения поступаетв от потребителя (заказчика) в проектную организацию, проектная организация связывается с производителями электрооборудования и альтернативных источников питания. Недостатками такого способа проектирования являются:
• отсутствие единой базы данных оборудования;
• большая трудоемкость расчетов;
• затруднения при организации связи между объектами;
• отсутствие у заказчикаинформации об оборудовании на основе альтернативной
энергетике;
• недостаточная информированность участников друг о друге.
Устранить эти недостатки позволит разработка программного комплекса для
проектирования систем электроснабжения с элементами альтернативной генерации.
Блок-схема предлагаемой программы приведена на рисунке.
Основные возможности программы:
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• комплектация системы электроснабжения (определяется необходимое оборудование для создания системы электроснабжения);
• необходимость установки возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Программа определяет, будет ли электроснабжение от возобновляемых источников энергии экономически рентабельным;
• взаимодействие (программный комплекс определяет влияние нетрадиционных
источников на систему электроснабжения).

Блок-схема предлагаемой программы

Особенностью программы является возможность составления системы электроснабжения с альтернативными источниками энергии. Возобновляемую энергию уже
активно используют для электроснабжения. Так, в Китае доля электроснабжения от
ВИЭ 15 %, в Австрии 60 %, в Испании 70 %. Перспективы в России до 80 % развитие
ВИЭ требует Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.
Перспективы возобновляемых источников энергии в России огромны, но устойчивой связи между производителями и заказчиками нет.
Программа интересна производителям электрооборудования с точки зрения
предоставления места в базе данных, проектировщикам из-за простоты ее использования и наглядности результатов. Среди недостатков можно отметить малую базу
возобновляемых источников энергии в совокупности с привязкой к местоположению.
Работа по устранению этих недостатков активно ведется.
55

Всероссийский форум научной молодежи «Богатство России» — 2017

УДК 004.9

Исследование методов распознавания аккордов,
основанных на машинном обучении
©

Дудырев Егор Олегович

egor.dudyrev@yandex.ru

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва 105005, Россия

Распознавание аккордов — одна из задач науки о поиске музыкальной информации.
Ее решение значительно улучшит как другие задачи MIR, так и жизнь большого количества музыкантов-любителей. В статье выполнен общий анализ существующих
способов распознавания аккордов, а также предложен новый подход, который может существенно их улучшить.
Ключевыые слова: поиск музыкальной информации, распознавание аккордов, машинное обучение
Keywords: music information retrieval, chord recognition, machine learning
Постановка задачи. В ходе исследования необходимо:
• найти и исследовать основные методы для распознавания аккордов;
• сравнить их, найти достоинства и недостатки;
• выдвинуть предположение, о способах улучшения методов.
Распознавание аккордов. Поиск музыкальной информации (Music Information
Retrieval, MIR) — это междисциплинарная наука на стыке информатики, музыковедения и обработки сигналов. Одной из задач MIR является распознавание последовательности аккордов в аудиозаписи. Решение этой задачи позволит значительно
улучшить результаты систем, определяющих кавер-версии произведений, выявляющих жанр композиций, их гармоническую структуру. Кроме того, последовательность аккордов — это именно та информация, которую ищет широкий круг музыкантов-любителей, желающих исполнять песни самостоятельно.
Существующие подходы. Все изданные на данный момент статьи по распознаванию аккордов можно разделить на две группы:
• HMM (Hidden Markov Model) подход;
• RNN (Recurrent Neural Network) подход.
Скрытые марковские модели (Hidden Markov Model, HMM) пользовались большой
популярностью для распознавания аккордов в первом десятилетии нашего века [1]. Исследователи аргументировали их использование тем, что HMM хорошо показали себя в
распознавании речи, а поскольку аккорды — это тоже последовательная звуковая информация здесь они должны дать впечатляющий результат. Рекуррентные нейронные
сети начали применять в 20152016 гг. [2] как более совершенную замену HMM. Однако
у обоих подходов есть один недостаток: и HMM, и RNN действуют как «черные ящики»,
т. е. можно пользоваться их выходными значениями, однако интерпретировать их будет
довольно затруднительно. К тому же, не зная, как работает система, нельзя сказать,
насколько качественно она работает и может ли она быть улучшена.
Предлагаемый подход. Оба метода работают как черные ящики. Им на обучение подаются спектрограммы, которым поставлены в соответствие аккорды A:maj,
A:min, C:maj, C:7 и пр.
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Название аккордов состоит из двух частей: ноты (тональности) (A, C, …) и типа
аккорда (maj, min, …). Можно предположить, что качество распознавания аккордов
улучшится, если создать две отдельные модели: одну для распознавания тональности, вторую — для определения типа. Таким образом, каждая из систем получит
больший объем выборки, что позволит им лучше специализироваться на своих задачахи повысить точность суммарной модели.
Выводы. В ходе исследования были получены следующие результаты:
• существуют всего два основных метода распознавания аккордов;
• подход RNN полностью заменяет HMM, т. е. они не конкурируют.
Оба подхода работают как «черные ящики», следовательно, нельзя сказать, оптимально ли они работают и можно ли их улучшить. Необходимо разработать и изучить более интерпретируемый метод распознавания аккордов.
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Рассмотрено использование распределенных вычислений в рекомендательных системах на примере метода коллаборативной фильтрации. Описано применение этого метода в рекомендательных системах. Приведены результаты экспериментов
работы коллаборативной фильтрации при распределенных вычислениях на основе
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Рекомендательные системы — это системы, задачей которых является построение
прогнозов предпочтений пользователей. Один из основных методов работы подобных систем — коллаборативная фильтрация. В этом методе предпочтения пользователей определяются исходя из схожести с предпочтениями других пользователей.
Исходные данные рекомендательной системы представляются в виде матрицы, стро57
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кам которой соответствуют пользователи, столбцам — объекты предпочтений. Задача сводится к заполнению пустых элементов матрицы путем поиска похожих строк
или столбцов. Это может быть достигнуто либо путем поиска корреляции между векторами [1] при наличии явно заданных оценок либо с помощью определения скрытых в исходных данных латентных факторов [2].
Прогнозирование с помощью коллаборативнойфильтрации является вычислительно сложной задачей. При этом поиск рекомендаций для отдельных пользователей происходит независимо, таким образом, эта задача хорошо подходит для использования параллельной обработки.
В рамках работы проведены эксперименты по работе алгоритма коллаборативной фильтрации на кластере из четырех серверов, на которых были размещены приложения Apache Spark и распределенная файловая система HDFS. Один сервер выступал в роли мастера, три сервера — как дочерние узлы для хранения и обработки
данных. Исходные данные — выборка оценок фильмов пользователями из дата-сета
Movie Lens [3], размещенная в HDFS. Была исследована работа кластера при разном
количестве дочерних серверов. Ожидаемо, что увеличение числа машин в кластере
позволяет существенно сократить время решения задачи (см. рисунок).

Зависимость времени выполнения задачи от числа серверов

Также исследовано влияние репликации на работу алгоритма. Файловая система
HDFS позволяет либо распределять данные по серверам, либо хранить копии на каждом сервере. Ввиду сравнительно небольшого объема выборки использование репликации не дает существенного выигрыша во времени.
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Дано описание базовой метеостанции, являющейся компонентом инфраструктуры
системы студенческих роботов, разрабатываемой в Мытищенском филиале МГТУ
им. Н.Э. Баумана на секции кафедры ИУ-6.
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При построении системы робототехнических устройств, функционирующих в помещении учебного корпуса, основной проблемой, с которой столкнулись разработчики,
является определение местоположения каждого отдельного робота. В частности,
необходимо уметь определять на каком из этажей находится робот.
Для решения задачи определения этажа было решено использовать общеизвестный закон изменения атмосферного давления с высотой. Для определения базовой
точки отсчета атмосферного давления было решено разработать базовую метеорологическую станцию и встроить ее в инфраструктуру системы роботов.
Метеостанция создана с использованием доступных в свободной продаже
устройств (см. таблицу).
Название узла

Бортовой компьютер
Телеметрическая система

Система бортового питания

Использованное устройство

Количество

Одноплатный микрокомпьютер Orange Pi Zero [1]
Arduino Nano [2, 3]
Датчик давления BMP180 [4]
Датчик тока ACS712
Датчик напряжения (делитель напряжения)
Зарядное устройство 5В, 2А
Аккумулятор Li-Ion 18650, 3,7 В, 2,4 Aч
Повышающий DC–DC-преобразователь
Модуль заряда Li-Ion аккумуляторов

1
1
1
1
1
1
3
1
1

Проведена серия экспериментов для определения возможности использования
недорогих распространенных датчиков BMP180 для решения поставленной задачи.
В ходе первого эксперимента собран прототип телеметрической системы будущей станции. Данные передавались по последовательному порту на ноутбук. Участник эксперимента перемещался по этажам корпуса университета и считывал данные
телеметрии. Как и ожидалось, наблюдаемое снижение атмосферного давления с увеличением высоты (этажа) существенно превысило погрешность датчика, что позволило уверенно определять этаж по изменениям в показаниях датчика.
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В ходе работы над вторым экспериментом создан рабочий прототип станции.
Телеметрические данные сохранялись в памяти бортового компьютера и отправлялись на ЭВМ центра управления посредствам связи по сети Wi-Fi. На подвижной
платформе робота был установлен датчик давления того же производителя, что позволило сравнивать показания давления с робота относительно базовой станции.
В процессе эксперимента сопоставление собранных данных с датчиков атмосферного
давления робота и базовой метеорологической станции позволило правильно определять этаж, на котором находился робот.
В данный момент заканчивается разработка полнофункциональной модели станции и планируется внедрение в инфраструктуру системы роботов.
Следуя из результатов экспериментов, можно утверждать, что разработанная базовая метеостанция способна выполнять поставленную перед ней задачу и станет
необходимой частью инфраструктуры системы роботов.
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Описаны ключевые моменты создания информационной системы прикладной логистики (CALS-системы) для сложных наукоемких производств. Информационное сопровождение жизненного цикла изделия на всех этапах на сегодняшний день приобретает особую актуальность. Система ведет к созданию единой информационной
среды предприятия и позволяет систематизировать и каталогизировать имеющиеся фонды конструкторской документации.
Ключевые слова: CALS-системы, жизненный цикл изделия, прикладная логистика,
конструкторская документация

Основа концепции CALS — повышение эффективности процессов жизненного цикла
изделия засчет повышения эффективности управления информацией об изделии. Задачей CALS являетсяпреобразование жизненного цикла изделия в высокоавтоматизированный процесс путем реструктуризации (реинжиниринга) входящих в него биз60
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нес-процессов [1]. Информационная среда предприятия должна содержать данные, во
всех деталях описывающие продукцию и технологические процессы. При разработке
и эксплуатации сложных наукоемких изделий особую актуальность приобретают
электронные интерактивные документы.
Необходимость разработки информационной системы прикладной логистики
отражена в [2]. Разрабатываемая система делится на модули создания ЭКИ; автоматической подготовки каталогов; справочных баз данных; интерфейса ИС; администрирования (панель администратора, база электронных ключей и паролей); статистики
(сбор статистики и ее автоматический анализ, для логистической поддержки предприятия); создания интерактивного конструкторской документации [3].
В [4] приведена схема взаимных стандартов, определяющих потоки данных в
рамках жизненного цикла продукции. Создаваемая эксплуатационная документация
необходима для использования, обслуживания и ремонта изделий. На формирование
эксплуатационных документов влияют проектирование и производство изделий, результаты анализа логистической поддержки, данные о запасных частях и материалы.
В эксплуатационную документацию входят инструкции, каталоги, нормы расхода
запасных частей, ведомости комплектов и т. п. Все эти документы должны создаваться в системе, заверяться электронно-цифровой подписью и передаваться вместе с
изделиями потребителю от потребителя. Затем собираются данные о результатах
эксплуатации и ремонта, приходят запросы на покупку комплектующих и запасных
частей, которые анализируются логистической поддержкой. Полученные данные
необходимы для проведения планово-экономической деятельности и планирования
запасных частей и материалов.
Целью работы является повышение эффективности управления качеством
наукоемких, в том числе для производств в интересах Минобороны России. Достижение поставленной цели связано с решением целого ряда задач: стандартизации
описания процессов производства наукоемкой продукции (процесс создания документа); определения взаимосвязей между потоками производства; проектирования
структур данных для создания конструкторской документации (использование элементарных модулей информации).
Проект должен систематизировать и каталогизировать имеющиеся фонды конструкторской документации. Документы должны преобразовываться к виду совместимому с КП «Офис» ОС МСВС [5]. Информационные единицы модулей данных
представлены в формате SGML/XML. Состав и структура данных определены стандартом S1000D, что позволяет рассматривать каждый модуль данных как потенциальный электронный документ.
Практическая значимость работы заключается в том, что автоматизация управления информацией о продукции и процессах изготовления позволит повысить эффективность производства и эксплуатации за счет увеличения скорости доступа к
прежде разрозненной информации и исключения дублирования данных разными
компьютерными системами и неэлектронными источниками.
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Проанализированы и определены требования к системам организации факультативных занятий для студентов разных вузов. Спроектирован и разработан интернет-сервис, удовлетворяющий заданным требованиям.
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Зачастую объяснение материала сокурсниками осуществляется ненаучным языком,
но это способствует лучшему усвоению материала. Организация факультативных
занятий силами студентов не может решаться приказным способом в рамках университета. Поэтому необходимо рассмотреть опыт других организаций: обзор существующих решений проводится с помощью опроса студентов из других вузов о наличии программ, аналогичных программе учебно-методической комиссии (УМК)
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Важными критериями подобных систем являются организационное участие вуза, участие студентов-отличников учебы в качестве консультантов и бесплатная основа факультативных занятий. Было проанализировано 39 вузов: в 13 (из них всего
6 отечественных) присутствует аналогичная система. Большинство опрошенных студентов российских вузов не знают о существовании подобной практики, но были бы
рады, если бы такая программа была у них в вузе. Схема функционирования системы
представлена на рисунке.
Для разработки был выбран язык программирования Python (фреймворк Django).
Наиболее распространенным для него является стек разработки, включающий вебсервер Nginx, http-сервер Gunicorn, утилиту создания изолированных окружений
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Virtualenv, средство мониторинга и управления процессами Supervisord и СУБД SQ
Lite3. Для Django реализован стандартный модуль администрирования, что позволяет
использовать Gunicorn как wsgi сервер, также имеется предустановленная ORM для
работы с различными SQL-базами данных, что упрощает процесс написания запросов и уменьшает число ошибок.

Схема функционирования системы

Разработанный сервис дает возможность студентам самоорганизоваться для оказания помощи друг другу, реализует необходимые функции как для оказывающих
помощь студентов, так и для нуждающихся в ней, позволяет администрировать и
управлять временем и местом проведения консультаций.
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Статья содержит сведения о ходе эксплуатации в 2017 г. в составе системы валидационных подспутниковых наблюдений комплекта радиальных мир для контроля характеристик целевой аппаратуры видимого диапазона и системы видеонаблюдения.
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Целью выполнения работ является эксплуатация базовых элементов системы валидационных подспутниковых наблюдений (СВПН) для космических комплексов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) природоресурсного, картографического
назначения и мониторинга чрезвычайных ситуаций в части комплекта радиальных
мир (КРМ) и обеспечение их применения по целевому предназначению. Комплект
радиальных мир и ПМО создан в 2013 г. МИИГАиК по заказу ОАО «Российские
космические системы» в ходе выполнения СЧ ОКР: «Регион-В-Валидация-РК / МИИГАиК 2013».
Состав комплекта радиальных мир для контроля характеристик целевой аппаратуры видимого диапазона в орбитальных условиях эксплуатации:
• стационарная радиальная мира (СРМ);
• секторная стационарная радиальная мира (ССРМ).

Рис. 1. Схема расположения аппаратуры для видеоконтроля состояния тест-объектов
64

Информационные технологии

Рис. 2. Фрагмент фото, полученный аппаратурой для видеоконтроля

В процессе эксплуатации осуществлялась проверка геометрических характеристик СРМ, ССРМ. Измерение геометрических параметров радиальных мир проводилось с использованием рулетки, что обеспечивает измерение геометрических (пространственных) характеристик черных и белых секторов круга (треугольников)
радиальной миры с погрешностью не более 0,005 м (рис. 2).
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Даны общие представления о применении методов искусственного интеллекта в
конструкторско-технологическом проектировании электронной аппаратуры,
например, в системе автоматизированного проектирования электронных компонентов.
Ключевые слова: экспертные системы, обработка знаний, понятийный анализ, методы принятия решений
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Введение. Предметом исследования научного направления «Искусственный интеллект» (ИИ) являются методы и средства принятия решений, при этом используемые
методы не обязательно биологически правдоподобны. Проблема заключается в том,
что неизвестно, какие вычислительные процедуры можно называть интеллектуальными [1–3]. До настоящего времени нет полного понимания механизмов разума.
В рамках данной работы мы будем рассматривать функции ИИ в пределах вычислительной способности достигать целей.
Анализ подходов к реализации экспертных систем. Экспертная система (ЭС) —
компьютерная система, способная частично заменить специалиста-эксперта в разрешении проблемной ситуации. Современные ЭС начали разрабатываться исследователями искусственного интеллекта в 1970-х годах, а в 1980-х получили коммерческое
подкрепление. Предшественники ЭС были предложены в 1832 г. С.Н. Корсаковым,
создавшим механические устройства, так называемые интеллектуальные машины,
позволявшие находить решения по заданным условиям, например, определять
наиболее подходящие лекарства по наблюдаемым у пациента симптомам заболевания. Структура экспертной системы представлена на рисунке [1–4].
В информатике экспертные системы рассматривают совместно с базами знаний,
как модели поведения экспертов в определенной области знаний с использованием
процедур логического вывода и принятия решений, а базы знаний — как совокупность фактов и правил логического вывода в выбранной предметной области деятельности [5, 6]. Экспертные системы состоят из следующих основных компонентов
(см. рисунок):
• база знаний и данных (содержит знания и данные о проблемной области);
• машина вывода (механизм вывода ответов на поставленные вопросы);
• интерфейс взаимодействия с пользователем (обеспечивает взаимодействие
пользователя и системы);
• модуль извлечения знаний (обеспечивает корректировку знаний о решаемых
задачах);
• компонент приобретения знаний (редактор базы знаний, средства установления
закономерностей).

Структура и состав экспертных систем
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Заключение. Различные виды и степени интеллекта существуют у многих людей, животных и некоторых машин, интеллектуальных информационных систем и
различных моделей экспертных систем с различными базами знаний. При этом такое
определение интеллекта не связано с пониманием интеллекта у человека. Более того,
эта наука моделирует человеческий интеллект. С одной стороны, мы можем заставить машины решать проблемы, наблюдая за другими людьми, а с другой — большинство работ в ИИ изучают проблемы, которые требуется решать человечеству в
промышленном и технологическом смысле. Поэтому исследователи ИИ могут применять методы, которые используют люди, если это необходимо для решения конкретных проблем.
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Проведено исследование работы системы автоматического регулирования (САР)
с классическим ПИ-регулятором и НПИР с различным видом базы правил, показано,
что НПИР обеспечивает лучшие показатели качества переходных процессов в одноконтурных САР.
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Опыт создания систем автоматического управления для сложных технологических
объектов, в условиях большой неопределенности и неполноты знаний об объекте,
нечеткости описаний показал неэффективность применения только формальных
классических методов теории управления, поэтому в последнее время наблюдается
исключительно высокий интерес к одному из важнейших приложений теории нечетких множеств — анализу и синтезу нечетких регуляторов.
В своей работе мы исследовали работу системы автоматического регулирования
(САР) с нечетким ПИ регулятором (НПИР), выполненного по типу Мамдани с двумя
входами (пропорциональной P и интегральной I составляющих) и одним выходом U.
Для лингвистического описания каждой входной переменной (P, I) и выходной
(U) применяются семь термов. В качестве функций принадлежности входных и выходной переменной использовались кривые Гаусса и треугольные функции принадлежности, в качестве метода дефазификации выбран метод центра тяжести.
Базы знаний НПИР, сформулированные по типу ЕСЛИ … И …, ТО…, приведены в табл. 1, 2.
Таблица 1
Лингвистические правила НПИР type 1
I
NB
NM
NS
ZE
PS
PM
PB

P
NB

NM

NS

ZE

PS

PM

PB

NB
NB
NB
NB
NM
NS
ZE

NB
NB
NB
NM
NS
ZE
PS

NB
NB
NM
NS
ZE
PS
PM

NB
NM
NS
ZE
PS
PM
PB

NM
NS
ZE
PS
PM
PB
PB

NS
ZE
PS
PM
PB
PB
PB

ZE
PS
PM
PB
PB
PB
PB
Таблица 2

Лингвистические правила НПИР type 2
I
NB
NM
NS
ZE
PS
PM
PB

P
NB

NM

NS

ZE

PS

PM

PB

NB
NB
NB
NB
NB
NM
NM

NM
NM
NM
NM
NM
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS
ZE
ZE

ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
PS
PS

PS
PS
PS
PS
PS
PM
PM

PM
PM
PM
PM
PM
PM
PB

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

В результате проведенного имитационного моделирования САР с классическим
ПИ регулятором и НПИР мы получили следующие результаты.
1. Наименьшее время регулирование при возмущении по заданию и по нагрузке
показал НПИР, у которого база знаний соответствует type 1 в независимости от вида
используемых функций принадлежности.
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2. Наименьшее динамическое отклонение при возмущении по заданию и по
нагрузке показал НПИР, у которого база знаний соответствует type 2 в независимости от вида используемых функций принадлежности.
3. Наилучшее значение перерегулирования при возмущении по заданию и по
нагрузке показал НПИР, у которого база знаний соответствует type 2 в независимости от вида используемых функций принадлежности.
На основании выше сказанного можно сделать вывод, что база знаний type 2
НПИР имеет не значительные преимущества перед type 1.
НПИР показал лучшие результаты по всем показателям качества по сравнению с
САР с классическим ПИ-регулятором.
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Рассмотрено применение методадетекции аномалий в данных о соединениях между
хостами к задаче выявления следов вредоносной активности в журналах службы
каталогов. Сделан вывод о возможности реализацииалгоритма поэтапного обнаружения аномального поведения на данных об аутентификации Active Directory.
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Алгоритм обнаружения аномального поведения и виды детектируемых аномалий.
Пример алгоритма детектирования аномалий для оценки данных о соединениях между
хостами изложен в статье [1]. В ней описана предложенная LANL (национальной лабораторией Лос-Аламоса) тактика обнаружения кибератаки на тестовых данных. Алгоритм способен выявить следующие аномалии: увеличение частоты соединений между
исходным IP-адресом и IP-адресом получателя относительно прогнозируемого значения; наличие сложных аномальныхпоследовательностей событий; увеличение продолжительности соединения; суточное, периодическое и импульсное поведение сети.
В статье [1] исследуется процесс обнаружения кибератаки, которая призвана
по очереди взломать хосты и передвигаться по сети от узла к узлу, собирая ценные данные для кражи, расширяя себе доступ к любой информации или захваты69
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вая управление. Подход к обнаружению вторжений, рассматриваемый в [1], —
поиск известных последовательностей событий, наблюдаемых в предыдущих атаках. Он заключается в моделировании временных рядов частот соединений между
каждой парой узлов.
Применимость алгоритма к данным Active Directory (AD). Цель — применить метод решения задачи о детектировании аномалий в данных о соединениях
между хостами к задаче обнаружения вредоносной активности в данных Active
Directory об аутентификации пользователей [2]. Эти данные содержат логины пользователей (usernames); имена доменов (controllers), события определенного вида
аутентификации (event_id). Сопоставим два вида данных в таблице.
Сопоставление параметров задачи обнаружения аномалий
на данных LANL и аутентификации
Задача обнаружения аномалий
в данных LANL

Пользователь
Хост
Соединение (ребро графа)

Задача детектирования следов вредоносной
активности в данных об аутентификации

Пользователь
Вид события
Переход между двумя видами последовательных
во времени событий от одного пользователя

Для данных LANL мы исследовали на наличие аномалий частоту соединений
между хостами, а для данных аутентификации — количество видов событий аутентификации для одного пользователя с одного домена. Если оно сильно отличается от
прогнозируемого на основе предыдущих данных значения, то это аномалия.
Пример задачи распознавания вредоносной активности на данных об
аутентификации пользователей. Известны данные об аутентификации на домене
kozlova.ru для пользователей с логинами: Kozlova-IK и Ivanova-MA. Произошли события вида 4624 (успешный вход в систему). Только для логина 1 далее произошли
события 1102 (указанный пользователь очистил журнал безопасности) и 4740 (учетная запись была заблокирована после нескольких попыток входа) [3]. Итак, получим
граф аномалий для нашей задачи (см. рисунок).
kozlova.ru,
Kozlova-IK,
1102

kozlova.ru, Kozlova-IK, 4624
kozlova.ru, Ivanova-MA, 4624

kozlova.ru, Kozlova-IK, 4740

Граф аномалий для данных аутентификации

В результате применения метода успешно детектируется компрометация безопасности сети: например, определяется, что пользователь аутентифицировался с
ошибкой безопасности, или только после нескольких неудачных попыток, или произошло множество нестандартных событий, которые раньше никогда не случались.
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Вывод. Поэтапный алгоритм детектирования аномалий с выявлением опасных событий и их последовательностей на основании предыдущего опыта, а также обнаружением вредоносной активности можно применять на данных об аутентификации AD.
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Представлены результаты исследований по включению электролитов пирохимической переработки ядерного топлива в матрицы на основе минерала хлорапатита и
алюмофторфосфатного стекла. Кристаллизация фаз хлорапатита происходит при
температуре 600…800 C. Стеклообразцы были получены методом активации полярных молекул при использовании СВЧ-нагрева.
Ключевые слова: хлориды, электролит, иммобилизация, матрица
Keywords: chlorides, electrolyte, immobilization, matrix

Пирохимическая переработка топлива проводится в расплавах солей хлоридов щелочных элементов различного состава: NaCl2CsCl, NaClKCl, 3LiCl2KCl. На заключительном этапе переработки выполняют очистку расплава осаждением фосфатом натрия [1]. Поскольку из солевого расплава цезий и стронций (частично) не
осаждаются в виде фосфатов, через 34 цикла солевой расплав становится высокоактивным отходом и требует иммобилизации для захоронения. Кроме того, обладая
высокой растворимостью в воде, отходы данного вида требуют специальных методов
обращения. Присутствие хлорид-иона в сочетании с катионами щелочных металлов
ограничивает спектр минералов для включения электролита.
Одним из немногих природных минералов фосфатного класса является апатит с
общей химической формулой М5(АО4)3Х, способный включать катионы щелочных
металлов и хлор одновременно. На примере данной матрицы была исследована возможность включения хлоридов солевых систем в структуру хлорапатита.
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Включение хлоридов в матрицу проводили путем смешения компонентов матрицы и солей щелочных металлов с последующей термической обработкой в шахтной печи. Термообработку проводили в интервале температур 600…800 С. В ходе
проведенных экспериментов и результатов рентгенофазового анализа установлено
присутствие во всех образцах основной фазы хлорапатита, а также наличие примесных фаз.
По результатам испытания на химическую устойчивость полученные матрицы
не могут обеспечить полную изоляцию катионов щелочных металлов по установленным требованиям ГОСТ 5092696 [3], поскольку по заявленным требованиям скорость выщелачивания 137Cs составляет не более 1  106 г/(сут  см2), полученные параметры матриц 101…102 г/(сут  см2).
Для повышения химической устойчивости полученных фосфатных композитов
была изучена возможность их включения в алюмофторфосфатные стекла [4]. Синтез
стекол проводили путем послойного заполнения компонентов шихты в кварцевый
тигель. Присутствие полярных компонентов в реакционной смеси позволило проводить варку стекла в микроволновой печи, что значительно сокращает время протекания реакции в несколько десятков раз. Полученную однородную плавленую стекломассу переливали в металлический тигель, предварительно нагретый до 250 С, и
осуществляли отжиг стекла в течение 2 ч в муфельной печи.
В результате проведенных экспериментов установлено, что аморфные, прозрачные стеклообразцы, при включении хлорапатита, получаются при содержании в
шихте не более 12 % AlF3, 1 % Al2O3, 82 % NaPO3 и максимальной загрузке хлорапатита не более 15 %.
Таким образом, включение хлорапатита в алюмофторфосфатную стекломатрицу,
обеспечивающую дополнительную защиту от выхода катионов щелочных металлов,
может быть рекомендовано для дальнейших разработок и совершенствования иммобилизации данных видов отходов с целью получения стеклоподобных материалов с
приемлемой химической и термической стойкостью.
Литература
[1]
[2]
[3]
[4]

72

Bychkov A.V., Vavilov S.K., Porodnov P.T., Skibaand O.V. Pyroelectrochemical reprocessing
of irradiated uranium-plutonium oxide fuel for fast reactors. Collection of Works, NIIAR, Dimitrovgrad, 1994, no. 1, pp. 13–20.
Dong Z.L., White T.J., Wei B., Laursen K. Model apatite systems for the stabilization of toxic
metals: I. calcium lead vanadate. J Am Ceram Soc, 2002, vol. 85, pp. 25152522.
ГОСТ 5092696. Отходы высокоактивные отвержденные. Общие технические требования.
Брежнева Н.Е., Кузнецов Д.Г., Минаев А.А., Озиранер С.Н. Перспективы применения
фосфатных стекол для прочной фиксации радиоактивных отходов. Матер. науч.-техн.
конф. стран — членов СЭВ. Колобжек, Польша, 27 октября 1972 г., 1973, т. 1,
с. 371–381.

Информационные технологии

УДК 159.9

Компьютерные ролевые игры как манипулятивная технология
©

Коржавин Филипп Вячеславович

kor-filipp@yndex.ru

Галаганова Светлана Георгиевна
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия

Компьютерные ролевые игры (RPG) рассматриваются в качестве одной из форм
массового манипулятивного воздействия в условиях современной психологической
войны. Авторделает вывод о необходимости скорейшей разработки отечественных
аналогов RPG с соответствующим идейным содержанием.
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Ролевые компьютерные игры (online roleplaying games — RPG) являются сегодня
популярной формой времяпрепровождения миллионов людей в самых разных странах. Россия не исключение: результаты социологических исследований 2017 г. свидетельствуют о том, что в эти игры у нас играют 44 % пользователей Интернета [1],
а в возрастной группе от 18 до 30 лет — каждый второй [2]. Речь идет о так называемых actiongames или shooters («шутерах», «стрелялках») и «стратегиях»: в них играют соответственно 33 и 27 % российских пользователей (что аналогично 13 и 11
миллионам человек), при этом 32 % игроков составляют дети [3].
Между тем RPG существенно отличаются от традиционной игровой деятельности тем, что лишают игру ее главнейших характеристик, способствующих нормальному психическому развитию, — условности и имитационности: игрок (геймер) перестает быть хозяином виртуальной реальности, его воображение, воля, способность
к творчеству и критическому мышлению оказываются блокированными [4, 5].
Жизнь, которой живет геймер «по ту сторону экрана», придумана не им, и при всей
кажущейся свободе действий не дает ему ни малейшей возможности вмешаться в
жестко выстроенную кем-то фабулу [6, 7]. Именно поэтому ролевые онлайн-игры
успешно выполняют сегодня не только рекреационную функцию, но и функцию массового манипулятивного воздействия: увлекательные виртуальные «шутеры» и
«стратегии» представляют собой реальную стратегию целенаправленной модификации массовых бессознательных реакций в ходе не менее реальных информационнопсихологических войн.
Этот вывод можно продемонстрировать на примере трилогии CallofDuty:
ModernWarfare («Зов долга: современная война») из популярной серии компьютерных игр, характерной особенностью которой является присутствие почти в каждой
игре отрицательных русских персонажей («ультранационалистов» и «террористов»).
Управляя главным персонажем, игрок воюет против них на стороне американцев и
их союзников, спасая мир от терактов и ядерной катастрофы. Другими словами, живущие в России русские школьники привыкают не испытывать психологического
дискомфорта от «убийства русских». Дальнейшее развитие данной ситуации может
идти либо в направлении окончательного закрепления заданных стереотипов («рус73
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ские — это зло», «русские опасны», «русских нужно уничтожать») с полным разрушением национальной самоидентификации, либо в направлении формирования когнитивного диссонанса — дезориентированного сознания, ментального хаоса, в перспективе грозящего полным разрывом с реальностью (т. е. психозом).
Таким образом, ролевые компьютерные игры, абсолютное большинство которых
разрабатывается и издается в США (в частности, издательствами Electronic Arts и
Activision), можно рассматривать как одно из проявлений стратегии так называемой
умной силы (smartpower) — создания необходимых имиджей субъектов современной
политики в целях получения желаемого политического результата. В этих условиях
скорейшая разработка отечественных аналогов западных RPG с соответствующим
идейным содержанием будет не только адекватным ответом на серьезный вызов политического противника, но и долговременным перспективным компонентом стратегии национальной безопасности.
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Проблема обеспечения растущего спроса на обмен информацией обусловлена необходимостью высокой скорости передачи информации на большие расстояния при
сохранении надежности. Рассмотрен вариант решения данной проблемы, основанный на принципе плотного волнового мультиплексирования.
Ключевые слова: инфокоммуникационные технологии, плотное волновое мультиплексирование, пропускная способность каналов, система спектрального уплотнения
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За последние десять лет потребности людей в обмене информацией многократно
возросли. Мировой объем данных, передаваемых по всем сетям, за это время вырос в
тысячу раз. Каждый год количество информации в Интернете как минимум удваивается. Во много раз увеличились скорость сетей передачи данных и их географический охват. Быстрая и надежная передача видео, голоса и данных приобрела исключительную важность для развития многих сторон жизни современного человека,
государственного управления, промышленности и общества в целом. Повышение
скорости и надежности связи стало одной из основных задач государственной важности и национальной безопасности. Для Российской Федерации с ее необъятными
просторами размер и скорость информационных потоков вдвойне актуальны, особенно в таких отраслях, как добыча нефти и газа, транспорт, энергетика. Как удержать высокие темпы роста потребности к передаче и приеме большого количества
данных?
Оптическое волокно оказалось именно той средой передачи, которая смогла
справиться с этими огромными потоками информации. Одной из технологий WDM
(Wavelength Division Multiplexing) является DWDM (Dense Wavelength Division
Multiplexing) — плотное волновое мультиплексирование. Системы спектрального
уплотнения DWDM позволяют параллельно использовать несколько оптических несущих для параллельной передачи данных в одном оптоволоконном канале. Они могутиспользовать один из двух диапазонов несущих длин волн: С-диапазон —
1525…1565 нм и L-диапазон — 1570…1610 нм.
Основными преимуществами использования технологии DWDM являются высокая пропускная способность каналов (от 10 Гбит/с до 27 Тбит/с), следовательно, высокая скорость передачи данных — 100 Гбит/с на расстояния до 500 км без промежуточных усилителей и до 8000 км в многопролетной линии, что очень важно в
экономическом плане для нашей страны. Возможность наращивания пропускной
способности волоконно-оптической линии связи по мере роста требований рынка.
Быстрая окупаемость вложенных в ее внедрение средств и получение прибыли. На
базе DWDM-сетей можно объединять сети разных производителей для передачи разнородного трафика.
Заключение. В РФ существует множество компаний, которые занимаются
научным исследованиями, разработкой и практическим применением технологии
DWDM. Например, компании «T8» удалосьв лабораторных условиях передать 1 Тбит
информации за одну секунду на линии 500 км без промежуточного усиления.
В 2015 г. на базе аппаратуры спектрального уплотнения «Волга» был передан сигнал
без регенерации на линии 4000 км (Москва — Новосибирск). Максимально возможная пропускная способность такой системы до 27 Тбит/с. Из этого можно сделать
вывод, что технология плотного волнового мультиплексирования DWDM — это будущее инфокоммуникационных технологий. Для Российской Федерации очень важно
повысить скорость и надежность связи, поскольку это будет способствовать увеличению темпов роста экономики страны.
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Предложена концепция универсальной интеллектуальной коммуникационной платформы для комплексных встраиваемых решений. Концепция позволяет связывать в
единое целое модуль принятия решений и разнородные сенсорные элементы для осуществления управления инженерными модулями, расчета необходимости предиктивного ремонта в целях определения времени замены или сервисного обслуживания
объектов инженерных систем.
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Введение. Требования предиктивного ремонта определяют необходимость решения
таких проблем, как предотвращение выхода из строя ответственных инженерных
систем, нахождение оптимального момента обслуживания и ремонта, предотвращение внештатных ситуаций.
Анализ методов предиктивного ремонта. При реализации концепции «умный
дом», «умный офис» и т. п. наиболее актуальными становятся вопросы применения
базовых универсальных конструкций, обеспечения гибкости и реконфигурируемости
используемой системы управления, а также возможность оперативного технического
обслуживания и предиктивного ремонта объектов инфраструктуры в рамках концепции «интернета вещей». Понятие «интернет вещей» подразумевает минимизацию
привлечения человека во все стадии управления.
Результаты проведенных исследований позволяют аргументировано выбрать
комбинации методов, которые дают наиболее точную оценку текущей ситуации, и
позволить выявить взаимосвязи вероятностей наступления нештатных ситуаций и
вероятности передачи полноценных данных. Предварительные исследования признаков нештатных ситуаций позволяют утверждать о том, что последние имеют стохастический характер [1].
Предлагаемые комплексные программно-технические и конструкторские решения по формированию единой платформы позволяют выполнять сбор с датчиков информации во всем ее многообразии, осуществлять мониторинг, удаленное автоматизированное или самостоятельное управление инженерными модулями, а также
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работу с регулярными событиями по их сервисному обслуживанию [2]. Осуществлять расчет необходимости предиктивного ремонта в целях определения времени
замены или сервисного обслуживания объектов (элементов) инженерных систем.
Заключение. Использование парадигмы «интернет вещей» делает функционал
универсального модельного конструктива не только более доступным для частных
домохозяйств, но и в перспективе позволит экономить на расходовании энергоресурсов и на обслуживании инженерных систем. Сведение получаемых данных в единую
SCADA-систему позволит производить мониторинг основных параметров инженерных систем со своевременным уведомлением об аварийных и критических ситуациях
служб МЧС, полиции, газовой службы и пр. Таким образом, результат проекта формирует новый облик системы синтеза гибких робототехнических решений, которому
нет аналогов, поскольку все существующие комплексы сильно ограничены по инженерным системам, сбору информации с датчиков и анализу данных.
Отдельные результаты исследований получены в рамках проекта МОН РФ
№ 14.579.21.0142 UID RFMEFI57917X0142.
Литература
[1]

[2]

Andrey I. Vlasov, Anton V. Yudin, Maria A. Salmina, Vadim A. Shakhnov and Konstantin A.
Usov Design Methods of Teaching the Development of Internet of Things Components with
Considering Predictive Maintenance on the Basis of Mechatronic Devices. International Journal of Applied Engineering Research, 2017, vol. 12, no. 20, pp. 93909396.
Буторин П.С., Григорьев П.В. Система оповещения в автобусном транспорте на основе
технологии «интернета вещей». Сб. трудов «Энергосбережение и эффективность в
технических системах». Тамбов, 2017, с. 384385.

УДК 004.58

Методология адаптации интернет-ресурсов
для незрячих и слабовидящих
©

Крысин Иван Александрович

imouse101@gmail.com

Родионов Андрей Викторович

andviro@gmail.com

Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия

Описаны существующие методы и принципы разработки программного обеспечения
для слепых и слабовидящих. Анализируемый подход сочетает в себе два разных метода: первый — соответствие требованиям WCAG 2.0, а второй — использование
облачных речевых технологий. Исследование позволило реализовать проект «Тифлокаталог», который представляет собой интернет-каталог для специализированных
библиотек для слепых.
Ключевые слова: доступность, синтез речи, распознавание речи, Тифло-каталог

Цель работы — создание методологии разработки тифлотехнических интернетресурсов на основе облачных речевых технологий. Под тифлотехникой предполагают77
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ся программные и аппаратные средства реабилитации и адаптации слабовидящих и
незрячих в обществе [1]. В ходе исследования следует выполнить следующие задачи:
• изучить принципы создания доступного программного обеспечения;
• Применить облачные системы синтеза и распознавания речи;
• Разработать модель интернет-сервиса «Тифло-каталог» используяоблачные речевые технологии и принципы доступности.
Наш подход позволят повысить уровень доступности интернет-ресурсов, комбинируя два разных метода с целью создания универсального интерфейса для инвалида
по зрению.
Первый метод — это соответствие международным рекомендациям WCAG 2.0
(стандарт доступности интернет-содержимого) [2] и положениям государственного
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 528722012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» [3]. В основе стандартов поддержка программ экранного доступа лежит и адаптация или упрощение HTML-шаблона сайта.
Второй метод — использование облачных речевых технологий, таких как распознавание речи и синтез речи. Технологии синтеза речи позволяют перевести любую
текстовую информацию в речь, тем самым обеспечивая аудио альтернативу тексту и
звуковую обратную связь. Технология распознавания речи дает возможность использовать информационные ресурсы без клавиатуры, реализуя управление и поиск голосовыми командами. Облачные технологии Яндекса Speech Kit Cloud уже сейчас
можно использовать для адаптации сайта. Взаимодействие со Speech Kit Cloud идет
через HTTP API.
По результатам исследования состоялся проект «Тифло-каталог», реализованный как каталог для специальных библиотек для слепых. Цель проекта — систематизировать имеющиеся фонды библиотеки и обеспечить доступ интернет-средствами
для удаленных пользователей, в том числе для читателей с ограничением по зрению.
На основе исследований, проводившихся в Областной специальной библиотеке
для слепых имени Н. Островского» в г. Калуге, разработан дизайн страниц каталога:
• масштабирование шрифтов на странице;
• совместимость с программами экранного доступа JAWS, NVDA;
• обращение фона в черный цвет, а текста — в высококонтрастный, яркий.
С учетом специфики пользователей подключен синтезатор речи дляпроговаривания записей базы данных, также планируется подключение системы распознавания
речи для возможности голосового поиска [4].
Соответствие изложенным принципам повысит не только доступность интернет
ресурсов, но и привлечет инвалидов по зрению в сферу информационных технологий. Высокая информационная культура незрячих и слабовидящих пользователей,
обеспечение доступности к информационным ресурсам расширяет возможности незрячих людей в получении образования, повышении уровня грамотности, овладении
профессией, расширении кругозора, освоении мирового культурного наследия, что
является неотъемлемой частью реабилитации и адаптации в современном информационном обществе [5, 6].
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Рассмотрена необходимость разработки методики обнаружения уязвимостей
внешнего периметра сети автоматической системы управления предприятием.
Определена последовательность действий, являющаяся основой данной методики.
Приведена классификация выявленных уязвимостей. Разработанная методика может быть формализована и алгоритмизована для ее дальнейшей программной реализации.
Ключевые слова: внешний сетевой периметр, уязвимость, эксплойт
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Информационная безопасность балансирует между функциональностью системы и ее
защищенностью. Ошибки конфигурации присутствуют и в сетевых периметрах: в Интернет «выставляется» много лишних, в том числе уязвимых, сервисов, что облегчает
злоумышленнику потенциальную возможность проникновения в сеть организации.
В рамках существующих подходов и средств гарантированноеобнаружение уязвимостей периметра сетине всегда может быть обеспечено в полной мере:
• зарубежные и отечественные решения по контролю периметра дорогостоящие
и зачастую перегружают сеть, что влияет на оперативность функционирования автоматической системы управления (АСУ);
• утилиты и сервисы, находящиеся в открытом доступе, не обеспечивают необходимую информативность и достоверность о состоянии периметра сети.
На данном этапе в качестве основы разрабатываемой методики целесообразно
рассмотреть следующий порядок действий.
Шаг 1. Оценка периметра сети. На первом шаге необходимо оценить периметр
сети иопределить его размеры.
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Имея сайт организации и воспользовавшись Whois-сервисом, получаем IP-адрес
и множество других «важных полей» для последующего поиска сетей по базам данных интернет-регистраторов и сервису Robtex. В результате будут получены искомые сведения о сети для их дальнейшего исследования.
Шаг 2. Обнаружение доступных сервисов. Для определения доступных сервисов может быть использован общедоступный профильный поисковик — Shodan.
Шаг 3. Определение уязвимых сервисов. По полученной информации о сервисах, находящихся на периметре, определяется степень их защищенности на основе
анализа признакового пространства, которое формирует Shodan по каждому отдельному хосту.
В сети существует немалое количество общедоступных источников для поиска
уязвимостей по выделенным из признакового пространства полям, такие как
Vulners.com, Bdu.fstec.ru, Cvedetails.com.
Шаг 4. Поиск эксплойтов. Полагаясь на принцип, что уровень защищенности
системы равен уровню защищенности самого слабого звена, достаточно определить
во множестве выявленных сервисов объект с самым низким уровнем защищенности.
Для решения данной задачи может быть использована, например, утилита для эксплуатации уязвимостей Metasploit Framework.
В результате выполнения данного шага может быть сформирован список уязвимостей и связанных с ними эксплойтов. После необходимо провести их классификацию и ранжирование.
Шаг 5. Классификация и ранжирование уязвимостей. Для классификации
уязвимостей принято использовать метрику CVSS. Она затрагивает не все важные
параметры для оценки, поэтому требуется ее расширение и уточнение. Частным вариантом базовой CVSS является разработанная метрика VS.
За основу VS была взята оценка по CVSS v. 3, в которой учтена необходимость
взаимодействия с пользователем при эксплуатации. Далее оценка по CVSS мультипликативно уточняется с помощью коэффициента наличия эксплоита (EF) и коэффициента наличия сервиса среди нежелательных к размещению (IBL) на периметре
(например, к ним относятся БД, File system, RPC service и ряд других), полученная
комплексная оценка позволяет отнести уязвимость к одной из пяти групп.
Представленная практическая методика содержит базовый вариант действий,
позволяющий, последовательно решая частные задачи, определить: характеристики
внешнего периметра сети организации; данные о сервисах, расположенных на внешнем периметре сети; результат классификации и ранжирования уязвимостей.
В качестве дальнейших направлений исследований предполагается программная
реализация методики и поиск путей расширения ее функционала и эффективности.
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Рассмотрен прототип автономной платформы для измерения параметров атмосферы и почвы, созданный на базе доступных компонентов, предлагаемых интернет-магазином «Амперка», и предназначенный для применения в современном учебном процессе, построенном по инновационной технологии.
Ключевые слова: автономная измерительная платформа, Iskra NEO, датчики физических величин, оценка параметров окружающей среды

Главной проблемой современного образовательного процесса в школе является
необходимость актуализации знаний для обучающихся. Одним из перспективных
направлений развития образовательных технологий представляется переход от традиционной системы подачи знаний «от теории к практике» к системе, при которой
обучающийся ставится в ситуацию, при которой он вынужден самостоятельно приобретать теоретические знания для решения поставленной перед ним практической
задачи [1]. Как правило, в этом случае знания приобретаются не по разделам наук, а в
комплексе, применительно к решению конкретной задачи.
Предлагаемый проект нацелен на развитие интереса обучающихся к изучению в
комплексе таких трудно сопрягаемых дисциплин, как математика, физика, программирование, биология, химия, экология.
В проекте разрабатывается робототехнический комплекс, призванный обеспечить обучающимся возможность вести систематические научные наблюдения за состоянием атмосферы, почвы и растений в теплице промышленного масштаба.
Одной из главных задач, которые должны быть решены при создании робототехнического комплекса, является разработка датчиковой платформы, которая
должна обеспечить измерение комплекса параметров окружающей среды (атмосферы и грунта) в заданной точке. Необходимо измерять следующие параметры:
влажность почвы, влажность воздуха, уровень освещенности, температура воздуха, температура почвы, атмосферное давление, кислотность почвы, остаточный
заряд источника электропитания платформы. Измеренные параметры должны
передаваться на компьютер центра сбора данных по широкополосному беспроводному соединению (Wi-Fi).
Для получения данных о микроклимате в разных зонах теплицы (возможно, с
разными растениями) предполагается использование нескольких идентичных платформ, перемещаемых из точки в точку теплицы с помощью робототехнического
комплекса.
В настоящий момент создан прототип измерительной платформы на базе микроконтроллера российского производства Iskra NEO [2], а также группы датчиков [3]:
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атмосферного давления (барометр), температуры воздуха, освещенности, влажности
воздуха, влажности почвы, температуры почвы. Для измерительной платформы была
разработана программа, обеспечивающая сбор измерительных данных с датчиков и
передачу их значений через сети Wi-Fi.
Для проведения испытаний платформы был использован комнатный цветок в
горшке. Испытания были успешными и подтвердили работоспособность прототипа.
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Рассмотрена проблема предобработки текста. Проанализированы различные способы разбиения текста на нормализованные слова и последующее преобразование в
числовой вектор признаков. Представлены данные, полученные в ходе тестирования
рассмотренных алгоритмов.
Ключевые слова: «мешок слов», разложение
Рассматриваемая прикладная задача. В данной работе рассматривается задача
подготовки неструктурированного текста к обработке и сортировке по тематикам,
реализуемым с помощью методов машинного обучения.
Постановка задачи. Требуется рассмотреть основные подходы, реализовать тестовый стенд и экспериментально оценить качество рассмотренных подходов.
Преобразование текста в вектор признаков. Мешок слов. Каждому слову из
тренировочного набора нужно сопоставить некоторый неотрицательный идентификатор i, далее для каждого слова определить количество n его вхождений в j-й документ, составить матрицу M(i, j) = n. На выходе получается сильно разреженная матрица. Перейдем от количества вхождений к частоте.
В задачах классификации нетекстовой информации для сокращения пространства признаков часто используют следующий подход: фиксируют только те призна82
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ки, которые достаточно часто встречаются при классификации. Однако на основании
исследования работ по заданной тематике выяснилось, что данный подход плохо
применим в нашей задаче.
Латентный семантический анализ (LSA) + сингулярное разложение
(SVD). Под SVD будем подразумевать урезанный вариант. Данный метод можно
применять для преобразования исходного пространства признаков, полученного с
помощью «мешка слов», в семантическое пространство признаков с существенно
более низкой размерностью. Успешно борется с последствиями синонимии и
многозначности.
С математической точки зрения урезанный метод SVD, применяемый к обучающему набору, осуществляет аппроксимацию матрицы термов. Сам алгоритм
SVD-разложения матриц можно найти в любом учебнике по линейной алгебре за
первый курс.
Экспериментальная часть. Точность при переборе параметров SVD оказалась
ниже, чем использование мешка слов. Самое главное преимущество использования
TSVD — сокращение размерности пространства признаков, которое позволило бы
расширить множество применимых к задаче классификаторов, в случае с SVM не
помогла. Также на практике было подтверждено существенное увеличение времени
выполнения и использования оперативной памяти с ростом параметра k, что делает
невозможным дальнейшее увеличение размеров параметра при использовании конфигурации вычисляющей системы, состоящей из всего одной машины.
Вывод. Таким образом, наиболее оптимальным оказался классический подход с
«мешком слов».
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Обсуждается разработка программного продукта, который даст возможность
подготавливать проект прокладки пути трубопровода, исключая проблему повторной доработки маршрута с учетом объектов культуры. Для этого требуется
детальное изучение нормативной и законодательной литературы, а также со83
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ставление карты расположения охраняемых зон. Разработка планируется для Омской области.
Ключевые слова: программный продукт, прокладка трубопровода, памятники культурного наследия
Keywords: softwareproduct, pipeline laying, monuments cultural heritage
Введение. При прокладке трассы нефтепровода иногда возникают ситуации, когда на
пути возникает памятник культуры, из-за которого необходимо перестраивать маршрут трубопровода, согласовывать и переподписывать документы. Такие ситуации
экономически невыгодны. «Транснефть-Сибирь», выполняя работы в области выявления и сохранения памятников культурного наследия, в 2015 г. провела археологическое обследование территории, на которой запланирована прокладка новых нитей
нефтепроводов. Основная часть раскопок велась на южной части Тюменской области
и выборочно в Омской области. На раскопки было потрачено около 6 млн руб. [1].
Цель данного исследования заключается в разработке алгоритма программного
продукта для прокладки трубопровода с учетом сохранения памятников культуры.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
• изучить нормативную и законодательную документацию;
• изучить памятники культурного наследия Омской области;
• составить карты памятников культурного наследия;
• разработать программный продукт.
Также в дальнейшем планируется расширение программного продукта для других регионов России.
Основное содержание. Строительство автомобильной дороги к ЗападноКрапивинскому месторождению коснулось истории Омской области 19201940-х
годов: спецпоселение Кулай, место ссылки репрессированных. Огромное количество
людей умерли от голода, холода и болезней. Это место признано памятником культуры. Таким образом, согласно Федеральному закону № 73 все памятники культурного
наследия необходимо сохранять, но это создает дополнительные экономические затраты на этапе разработки проекта [2]. Получение разрешения на археологические
обследования и их проведение занимают много времени. Проводится тендер на выполнение работ, определяются финансовые затраты. Для решения этой проблемы
необходимо нанести все памятники культурного наследия на карту Омской области.
Это значительно облегчит и ускорит согласование всех документов, позволяя видеть
объекты культуры на карте. Программа будет представлять собой карту с нанесенными объектами и их описанием. По заданным параметрам можно прокладывать оптимальный путь для трубопровода, учитывая объекты культуры.
Результаты исследования. По данным министерства культуры Омской области
под охраной числится 413 памятников истории и культуры, 35 охраняемых природных территории. Также планируется выявить объекты, обладающие признаками
культурного наследия. По окончании формирования полных списков объекты будут
нанесены на карту Омской области для более быстрого способа формирования пути
прокладки трубопровода из точки А в точку В.
Выводы и заключение. Изучены нормативно-правовые документы, согласно
ст. 33 Закона РФ «О недрах» при пользовании недрами в случае обнаружения памятника природы или культуры требуется немедленно прекратить работы [3]. Для того
чтобы не нарушать закон, все памятники культурного наследия необходимо сохра84
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нять, но это создает дополнительные экономические затраты при добыче и транспортировке. Резюмируя, можно отметить, что программный продукт будет представлять
собой единую схему, отображающую археологическую обследованность местности в
данный период, и будет учитывать все отмеченные на карте памятники культуры и
описания культурного наследия.
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Описано развитие комплекса систем автоматизированного моделирования. Рассмотрены минусы исходной реализации и их решение с помощью современных технологий.
Ключевые слова: КСАМ, веб-приложение, React, Node.js, Express
Введение. При проектировании большого хранилища данных возникает вполне очевидный вопрос, какую систему управления базами данных (СУБД) использовать, и
зачастую даже опытный проектировщик не может уверенно предсказать поведение
системы с использованием того или иного типа СУБД. Именно поэтому целью работы, описанной в [1], являются два взаимосвязанных направления:
• разработка математических моделей выполнения запросов к различным хранилищам данных [2];
• разработка комплекса систем автоматизированного моделирования (КСАМ),
который предоставит интерфейс для использования моделей.
Преимущества и недостатки исходного решения. Решение, описанное в [1],
обладает следующими преимуществами:
• веб-платформа отвечает требованию поддержки большинства современных
операционных систем;
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• математическая модель, описанная в [2], и сервер написаны на языке Python,
что позволяет легко их интегрировать.
Однако после внедрения выявились следующие недостатки:
• сильное связывание сервера с определенной математической моделью;
• количество заполняемых данных велико, а каждое изменение документа на
стороне клиента инициирует запрос на сервер;
• решение с несколькими СУБД избыточно.
Оптимизация решения. Недостатки исправлены в новой версии КСАМ-2017
следующим образом:
• вся логика работы с заполнением модели (ввод, базовая валидация, формирование документа) сосредоточена на клиентской части, написанной на React’e (язык
javascript);
• сервер переписан на Node.js + Express (язык javascript), который реализует
CRUD операции для данных модели, вне зависимости от самой модели;
• в качестве СУБД выбранаTarantool (In-memory хранилище), которая идеально
подходит для хранения как аутентификационных данных, так и самих моделей;
• модель атомарна, т. е. сервер не работает с внутренностями документа и исполняет роль хранилища.
Таким образом, для каждой математической модели можно реализовать свой
веб-интерфейс и подключить к REST API комплекса.
Заключение. В рамках научно-исследовательской работы, проводимой на кафедре «Систем обработкиинформации и управления» МГТУ им Н.Э. Баумана под
руководством д-ра техн. наук, профессора Ю.А. Григорьева, было успешно разработано и внедрено в учебный процесс обновление КСАМ (ksam.bmstu.ru).
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Информационные системы диспетчеризации пассажирского транспортапозволяют в
оперативном режиме отслеживать время прибытия транспорта на остановку и местоположение транспортных единиц на линии. Однако довольно часто возникают сбои
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работы сети транспорта, срывы рейсов и возникновения различных внештатных ситуаций. Целью данного исследования является проектирование информационной системы,
позволяющей проводить вероятностную оценку возникновения критических случаев.
Ключевые слова: диспетчеризация, автоматическая система управления пассажирский транспорт, вероятностная оценка
Keywords: dispatching, automatic control system, passenger transport, probabilistic estimate
Функционал и интеллектуальное ядро. Интеллектуальная система управления пассажирским транспортом для решения задач мониторинга и адаптивного управления
должна обладать следующим функционалом:
• оперативный контроль и регулирование движения городского пассажирского
транспорта;
• прогнозирование случаев сбоя плановых показателей и возникновения дорожных происшествий;
• подбор оптимальных сценариев для обработки критических случаев;
• динамическая оптимизация расписания движения транспорта и маршрутных
схем движения.
Для реализации интеллектуального ядра необходимо:
1) выполнить комплексный анализ статистических данных полученные из других информационных систем (ИС), баз данных ГИБДД, данных о пассажиропотоке и
метеорологических данных;
2) оценить степени влияния каждого критерия на работу сети пассажирского
транспорта;
3) провести корреляцию между факторами влияния и возникновением критического случая;
4) интегрировать методы расчета вероятности возникновения критических ситуаций;
5) интегрировать методы адаптивного управления сетью пассажирского транспорта и корректировки интервалов движения;
6) интегрировать методы расчета наиболее оптимальных интервалов движения
транспорта и маршрутных схем.
Архитектура системы. Система подразделяется на следующие подсистемы:
1) нормативно-справочной информации;
2) мониторинговой ведомости (предназначена для формирования таблицы наряда на предстоящие сутки и формирования таблицы мониторинга);
3) составления маршрутной сети города;
4) составления расписания движения транспорта (предназначена для формирования информации о рейсах, графиках движения, с привязкой к типу расписания,
контрольным пунктам, предприятиям или перевозчикам);
5) визуализации движения пассажирского транспорта;
6) голосовой связи;
7) диспетчерского управления транспортом (предназначена для своевременного
фиксирования отклонения движения от запланированного расписания в целях недопущения увеличения интервалов движения транспорта, нерегулярных рейсов, срывов
рейсов по различным причинам и устранения последствий нарушений и отклонений);
8) генерации отчетов;
9) администрирования;
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10) прогнозирования (рассчитывает вероятность появления критических случаев
сбоя планового расписания движения транспорта). Определение вероятности возникновения данных случаев происходит на основе статистического анализа данных,
входной матрицы влияющих факторов и динамической оценки состояния дорожной
сети. Также составляет оценку влияния критического случая на сеть пассажирского
транспорта и рассчитывает сценарии развития событий.
11) принятия решений (обеспечивает регулирование расписания движения пассажирского транспорта и маршрутной сети на основе прогнозируемой модели).
Заключение. На данный момент на базе Центра космических технологий Тихоокеанского государственного университета г. Хабаровска реализованы практически
все подсистемы ИС. В стадии разработки находится интеллектуальная часть ИС, состоящая из подсистем прогнозирования и принятия решений. Данная автоматизированная система позволит повысить эффективность работы пассажирского предприятия и дорожной сети пассажирского транспорта. При дальнейшем развитии возможно
осуществление интеграции системы как одной из составляющих интеллектуального
города.
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Рассмотрена необходимость использования баз данных широким спектром организаций. Коротко приводится инструментарий создания приложений. Обоснована
необходимость использования баз данных в такой сфере, как автосервис. Рассмотрена поэтапная разработка приложения.
Ключевые слова: база данных, приложение, тестирование
Keywords: database, application, testing
Актуальность. На сегодняшний день использование баз данных становится неотъемлемой частью функционирования любых организаций и предприятий. Современный мир не может обойтись без структурированной и отсортированной информации,
базы данных позволяют реализовать это. База данных облегчает работу с огромным
объемом информации [1].
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Автоматизировать работу компании, занимающейся ремонтом автомобилей, невозможно без разработки базы данных. Необходимо вести учет автомобилей, клиентов и заказов, следить за деталями, заказанными клиентами и оставшимися на складе.
Современная работа автосервиса предполагает хранение информации в структурированном и отсортированном виде [2]. Поэтому написание бесплатного приложения
для этого сервисного спектра является актуальным.
Разработка. Приложение, работающее с базой данных, можно написать на разных языках программирования. Нами было создано приложение в среде разработки
Borland C++ Builder. Применяя ее, можно создавать приложения, работающие как с
однопользовательскими базами данных (БД), так и с серверными СУБД, а также с
ODBC-источниками. Возможности C++ Builder, связанные с созданием приложений,
использующих базы данных, весьма обширны [3].
В процессе разработки приложения были созданы логическая и физическая модели будущей базы данных. Для моделирования использовалась программа Erwin
Data Modeler. На этапе физического проектирования для всех полей были выбраны
типы данных, ограничения. Генерация базы данных была сделана в программе
IBExpert. Скрипт базы данных был взят в программе Erwin.
Затем на главной форме проекта VCL были добавлены необходимые кнопки,
меню и компонент Open Dialog для выбора базы данных. Для подключения к базе
данных был использован компонент Open Dialog, а также введено имя пользователя и
пароль с помощью Regisrt Form. На нее добавлены поля для ввода данных. В целях
безопасности символы пароля заменяются.
После успешного соединения с базой данных пользователь выбирает таблицу, с
которой ему необходимо работать. Открытие основных таблиц происходит при
нажатии на нужную кнопку на панели или в меню. Для каждой таблицы была создана
отдельная форма. На каждую дочернюю форму была добавлена панель с кнопками, с
помощью которых будут выполняться основные действия с таблицей, а также компонент DB Grid для отображения данных в таблице и IB Stored Proc. Приложение
было протестировано и проверено на стабильность работы.
Заключение. Разработанная база данных позволяет добавлять, удалять и редактировать информацию о заказах, клиентах, автомобилях, запчастях и ремонтных работах. Клиентское приложение, написанное на языке программирования С++, имеет
удобный и понятный интерфейс. Оно может быть использовано для работы с базой
данных в автосервисе, повышая производительность работы сотрудников, связанных
с учетом оказываемых услуг.
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Количество систем, в которых используется распознавание образов по изображению, стремительно растет. Примерами являются системы распознавания лиц, автономного управления транспортными средствами и другие. Рост востребованности таких систем привел к формированию целого множества методов и приемов
распознавания образов. В данной статье приведена их классификация, описывающая
основные этапы распознавания образов и методы его реализации.
Ключевые слова: распознавание образов, методы обработки изображений, искусственный интеллект
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В настоящее время существует достаточно много систем, в которых используется
распознавание образов по изображению. За время проведенных исследований в
данной области сформировалось целое множество методов и приемов распознавания образов. В данной статье мы попытаемся создать их классификацию. В общем случае распознавание образов сводится к трем задачам, которые рассмотрим
ниже [1].
Первая задача — представление исходных данных. На первый взгляд может
показаться, что исходными данными являются изображения, полученные камеры. Но
к данному этапу также можно отнести процессы фильтрации и преобразования. Эти
процессы помогают «выделить» интересующие наблюдателя области изображения
для увеличения скорости и точности распознавания.
Рассмотрим наиболее известные методы реализации данных процессов. Бинаризация по порогу, т. е. задание определенного значения и отбор тех элементов, которые его не превышают. Например, для цветовой модели RGB можно задать максимальное значение красного цвета. Фильтры высоких и низких частот — к ним
относятся фильтр Гаусса и фильтр Габора соответственно. Преобразование Хафа —
позволяет находить параметризированные функции, имеет медленную скорость работы и высокую чувствительность к шуму. Фильтрация контуров — это такие методы, как оператор Кэнни (используется чаще всего), оператор Соболя и другие. Преобразование Фурье — используется для компрессии изображений, является
достаточно ресурсозатратным [2]. Интегральное представление позволяет быстро
рассчитывать суммарную яркость. Элементы рассчитываются по формуле: I(x, y) =
= i(x, y) – I(x – 1, y – 1) + I(x, y – 1) + I(x – 1, y), где I(x, y) — значение элемента матрицы, i(x, y) — значение интенсивности точки исходного изображения [3].
Вторая задача — выделение характерных признаков или свойств из полученных исходных данных. Алгоритмами, решающими вторую задачу распознавания образов, являются: Анализ контуров — выделение объекта по характерным признакам его контура; Поиск особых точек — поиск уникальных характеристик
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объекта, которые позволяют сопоставлять объект сам с собой или с похожими классами объектов (детекторы Моравеца и Хариса, HOG, SURF и SIFT) [2, 4]. Вейвлетпреобразование — наиболее распространенным представителем является вычисление признаков Хаара — разность сумм значений яркостей точек, закрываемых светлой частью признака (U) и закрываемых темной частью признака (V). Для их вычисления используется интегральное изображение [3].
Третья задача — создание оптимальных решающих процедур, необходимых
при идентификации и классификации. Классификация — это процесс назначения
меток класса объектам, согласно некоторому описанию свойств этих объектов.
Разделяют три группы методов распознавания образов. Сравнение с образцом —
в эту группу входят классификация по ближайшему среднему и классификация по
расстоянию до ближайшего соседа. В основе этих методов лежит сравнение объекта
на изображении с имеющимся шаблоном. Также в группу сравнения с образцом
можно отнести структурные методы распознавания. Статистические методы —
используют некоторую статистическую информацию при решении задачи распознавания. Метод определяет принадлежность объекта к конкретному классу на основе
вероятности. Примерами служат метод на основе байесовского решающего правила,
k-means, AdaBoost, SVM [2]. Нейронные сети — методы распознавания с помощью
искусственных нейронных сетей. В отличие от двух предыдущих групп методов имеет способность самообучаться [5].
Данная классификация достаточно условна, но помогает понять основные этапы
и задачи распознавания образов.
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Рассмотрены методы высокопроизводительного моделирования физических полей,
проанализирована их точность, производительность и применимость. Показаны
принципиальные ограничения на применимость этих методов.
Ключевые слова: параллельные вычисления, компьютерное моделирование физических полей
Keywords: parallel computing, computer-aided simulation of physical fields

Возникающие потребности практики, требующие повышения эффективности сложных и дорогостоящих систем, приводят к необходимости совершенствования методов моделирования физических полей, обеспечивающих высокую точность при одновременном ограничении на допустимые объемы вычислений и памяти. Проведены
исследования в области моделирования с помощью параллельных дискретных событий (PDES), поскольку параллельное выполнение оказалось подходящим подходом
для удовлетворения высоких требований к вычислительной мощности анализа сложных систем с помощью дискретных событий [1].
Моделирование физических полей связано с решением дифференциальных и интегральных уравнений с использованием численных методов. Наиболее распространенными методами расчета полей являются метод конечных элементов (МКЭ) и метод граничных элементов (МГЭ). Преимущества и недостатки МКЭ и МГЭ зависят
от параметров среды распространения поля, поэтому выгодно сочетать эти два метода [2, 3]. Сегодня МКЭ приобрел широкое распространение благодаря принципиальной точности решения, возможности описания криволинейных границ области любой сложности. МКЭ имеет преимущество в гибкости, поскольку с его помощью
учитываются сложные границы. Однако метод имеет недостаток — необходимость
создания сетки элементов во всей области, что требует большого объема компьютерной памяти и вычислений.
Результативность моделирования волновых полей определяется наличием границ и мелких неоднородностей, во многих случаях играющих незначительную роль,
поэтому существующие реализации компьютерного моделирования учитывают одно
или два переотражения волны. Однако иногда влияние волнового поля, образованного отражениями от поверхностей — диффузного поля — определяющим образом
влияет на результативность, например, при расчете звукового поля в автомобиле,
помещении, при анализе направленных свойств излучателей. Таким образом, при
компьютерном моделировании физического поля необходимо в большей степени
учесть диффузную составляющую. Однако учет такой составляющей в общем случае
предполагает экспоненциальный рост объема вычислений от глубины учитываемых
переотражений.
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В рамках проводимой авторами работы предполагается оптимизировать алгоритмическую и программную реализацию моделирования акустического поля в замкнутых
объемах, в которых диффузная составляющая является причиной возникновения стоячих волн, определяющих распределение поля. Эту диффузную составляющую учитывают с использованием временного ресурса, высвобождаемого благодаря применению
параллельных вычислений оптимальным образом — так, чтобы снизить состязательность потоков выполнения в системах с общей памятью, уменьшить количество и объем управляющих сообщений в системах с разделенной памятью, там, где возможно —
использовать графические процессоры. Это позволит повысить точность расчетов и
расширить область применения компьютерной модели.
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Целью данной статьи является активное и эффективное внедрение информационнокоммуникационных технологий, в образовательный процесс военного вуза. Рассмотрен вопрос о внедрении экспертной системы компьютерного тестирования обучающихся в образовательныхе учреждениях.
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Военные вузы Минобороны России, учебные военные центры (УВЦ), факультеты
военного обучения (ФВО) и военные кафедры (ВК) гражданских вузов являются составной частью системы высшего образования РФ и руководствуются принципами и
методами менеджмента (управления) качеством образовательного процесса. В каждом вузе создается система менеджмента качества (СМК) образовательного учреждения (ОУ) [1]. Одним из наиболее распространенных и важных инструментов
СМК ОУ являются методические и программные средства компьютерного анализа
ресурсов, процессов и качества подготовки специалистов, представляющие собой
основной источник оценок соответствия результатов и требований. От возможностей
методических и программных средств компьютерного анализа в конечном счете зависят полнота и достоверность оценки качества компонентов образовательного процесса. Для контроля компонентов требуется применение экспертных знаний и семантического анализатора. Авторами разработаны программно-методические средства,
которые реализованы в экспертной системе компьютерного тестирования обучающихся (ЭС КТО) [3].
В качестве прототипа семантического анализатора в ЭС КТО был выбран автоматический обработчик текстов (АОТ), разработанный А.В. Сокирко [4] и
И.М. Ножовым [5]. Прототип предназначен для построения семантической модели русскоязычного текста и его перевода на один из иностранных языков. Модель
текста создается во внутреннем представлении программы, а конечному пользователю выдается результат перевода текста в привычном формате — на естественном языке.
Возможность применения АОТ для компьютерного тестирования впервые была
обеспечена к 2011 г. коллективом разработчиков [3] под руководством В.П. Манеркина в результате совершенствования прототипа. Разработаны словари терминов,
понятий, синонимов и правил связывания структурных единиц текста предметной
области «Воздушно-космическая оборона», организован одновременный ввод двух
сравниваемых текстов (опорного варианта ответа на контрольный вопрос, подготовленного преподавателем, и фактического ответа обучающегося), добавлены новые
модули: модуль построения и отображения моделей сравниваемых текстов в виде
семантических графов, модуль сравнения семантических моделей, модуль расчета их
информационных показателей и база данных для хранения и последующего использования опорных и фактических ответов, модуль дидактического анализа, модуль
построения сценария тестирования, модуль отображения сценария тестирования.
Новые элементы и программные модули обеспечивают необходимую функциональность усовершенствованной программной системы.
В качестве вывода отметим, что ЭС КТО может гарантировать надежность оценочного процесса, в соответствии с установленными процедурами и требованиями
учебного заведения. Возможными направлениями развития ЭС КТО являются охват
всей совокупности компонентов СМК ОУ и совершенствование соответствующих
программно-методических средств.
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Дано описание методов, сформулированы цели создания и применения биометрических технологий. Выделены основные группы биометрических методов, проведен
сравнительный анализ методов, входящих в данные группы. На основе проведенного
сравнительного анализа выбран оптимальный метод. Рассмотрены основные области применения биометрической идентификации.
Ключевые слова: биометрия, дактилоскопия, система контроля и управления данными

Главным достоинством биометрии можно назвать возможность самостоятельной
идентификации человека. В настоящее время очевидна необходимость идентификации человека на контрольно-пропускных пунктах в местах большого скопления людей. Особенно остро данная проблема стоит при соблюдении безопасности в местах
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также на транспорте.
Уже известных и используемых методов контроля безопасности явно недостаточно.
Прорывом в вопросах систем безопасности стало использование биометрических
технологий. Подобные технологии минимизируют ошибки, вызванные человеческим
фактором, соответственно, идентификация личностей большой массы людей в одном
пропускном пункте не будет проблемой.
Главной целью биометрических технологий является создание системы контроля, в которой случаи отказа в доступе легитимным пользователям были бы редкими благодаря использованию методов распознавания личности человека по его
биологическим характеристикам. При сравнении данной системы с другими видно,
что подобная система обеспечивает более надежную защиту. Основной системы для
реализации биометрического метода является сканер для измерения биометрических
характеристик. Существуют два режима работы системы: верификация (сравнение
один к одному) и идентификация (сравнение одного со многими).
Можно выделить две основные группы биометрических методов: статические
(например, отпечаток пальца, сетчатки глаза) и динамические (например, почерк,
походка).
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Динамические методы идентификации личности основаны на анализе присущих
каждому индивиду характеристик. Данные методы в основном используют как вспомогательные, поскольку они уступают статическим методам в точности и эффективности. На рисунке продемонстрировано процентное соотношение применения динамических и статических методов биометрического анализа личности.
В данной статье рассмотрен пример системы, основанной на распозавании отпечатка пальца (дактилоскопии). Дактилоскопия является наиболее изученным с самым
часто встречающимся на данный момент биометрическим методом идентификации
личности. Подобный метод стал возможным благодаря тому, что каждый человек
обладает уникальным папиллярным узором отпечатка.
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Применения статических и динамических методов в процентном соотношении

Основными областями применения отпечатков пальца являются компьютерная
безопасность, торговля, системы контроля и управления доступом и системы гражданской идентификации. Помимо этого в настоящее время идет активная разработка
методов использования биометрической идентификации в персональных устройствах, медицине и транспорте.
И хотя области применения биометрических систем сильно различаются, все
они имеют общие ключевые элементы. С помощью сканирующего устройства получают отпечаток пальца, с выхода устройства сигнал поступает на процессор, где
изображение обрабатывается и из него извлекаются особые точки (минуции). Полученные признаки записываются и хранятся в базе данных в виде шаблона, затем они
сравниваются либо с конкретным шаблоном (при верификации), либо со всеми имеющимися шаблонами (при идентификации).
В работе описаны методы, цели создания и применения биометрических технологий, режимы работы биометрической системы. Выбран оптимальный метод анализа
биометрических материалов с помощью сравнительного анализа, а также рассмотрены
основные области применения оптимального метода биометрической идентификации.
Разобрана принципиальная схема биометрической системы. Показана актуальность и
востребованность биометрической идентификации на сегодняшний день.
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Предложен подход структурно-логического представления объектов радиомониторинга в технических средствах обучения для имитации радиоэлектронной обстановки. Этот подход можно применять для единой формализованной классификации
радиоэлектронных объектов, что позволит формировать процедуры деятельности
операторов радиомониторинга по контролю порядка использования радиочастотного спектра.
Ключевые слова: информационные технологии, объекты радиомониторинга
Keywords: information technology, the objects of the radiomonitoring
Введение. Эффективность применения современных систем радиомониторинга во
многом определяется уровнем профессиональных навыков специалистов, эксплуатирующих данные системы. Поэтому внедрение в процесс их подготовки технических
средств обучения (ТСО), обеспечивающих высокий уровень формирования компетенций, позволяет в значительной степени повысить качество выполнения задач радиомониторинга. Основными задачами радиомониторинга является постоянный или
периодический контроль загрузки эфира в широком диапазоне частот, обнаружения и
анализа новых излучений, определения местоположения их источников, оценка их
опасности или ценности, выявление непреднамеренных или специально организованных радиоканалов утечки информации. Формирование с применением ТСО у
операторов комплексов специальных знаний, умений и навыков выполнения процедур радиомониторинга невозможно без модулей имитации, адекватных реальной радиоэлектронной обстановке (РЭО).
Для моделирования РЭО, соответствующей заданной учебно-тренировочной задаче, необходимо реализовать структурно-логическое представление объектов радиомониторинга (RE0) и элементов окружающей среды (RES) с целью выбора их математических моделей. Однако из-за отсутствия единой формализованной
классификации RE0 и RES, отражающей особенности их целевого и функционального
предназначения, а также принципов использования ими радиочастотного спектра
(RF), имеются затруднения в автоматической конфигурации математических моделей
объектов радиомониторинга в ТСО, что снижает оперативность имитации РЭО.
Для имитации РЭО могут использоваться существующие основы ситуационного
моделирования, построения экспертных и интеллектуальных систем, для которых
первоначально необходимо формировать базы данных и базы знаний [1]. В связи с
отсутствием единых подходов к описанию функционирования RE0 могут возникать
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неоднозначности как на этапе формирования баз данных и баз знаний, так и на этапе
принятия решений по их применению.
Поэтому актуальным является поиск унифицированного описания RE0 и возможных вариантов их единой формализованной классификации, которая явилась бы
основой для создания программного обеспечения автоматического управления конфигурацией математических моделей имитации РЭО в ТСО.
Структурно-логическое представление объектов радиомониторинга. Выработка рекомендаций по применению моделей RE0 в ТСО должна учитывать как общность представления их действий Rf в RF, так и возможности реализации их индивидуальных (демаскирующих) признаков. При имитации РЭО нужно помнить, что не
всякое представление совокупности RE0 может трансформироваться в воздействия,
которые в принципе нельзя анализировать.
Под общностью Rf в RF будем понимать непустое множество радиочастот
R f { f k }, образующееся в результате пересечения множеств радиочастот fQ  { fQo } и

fQ  { f Ss }, используемых, соответственно, RE0 и RES:
R f : fQ  f S  0 .

Элемент fk множества радиочастот Rf образуется в результате преобразования
f k : ( fQ j  f Si  fQ j )  ( fQ j  f Si  f Si ).

 в

Отсутствие общности R f  f k

RF наблюдается, когда R f : fQ  f S  0, т. е.

f k : ( fQ j  f Si  0)  ( fQ j  f Si  0) .
Схематично прямую связанность d f RE0 c RES можно представить в виде
Rf

d f : S  Q.
Аналогичным образом можно представить обратную связанность d f RE0 и RES:
Rf

d f : S  Q.
Если одновременно существуют d f и d f , это означает, что RE0 c RES являются
взаимосвязанными в RF:
Rf

Rf

Rf

d f  d f  d f  ( S  Q)  ( S  Q)  S  Q .
Тогда можно говорить о следующих отношениях:


Rf



Rf

d f : S  Q — RE0 не имеет прямую связанность с RES;
d f : S  Q — RE0 не имеет обратную связанность с RES;
Rf

d f : S Q — RE0 не имеет как прямую, так и обратную связанность с RES.
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В соответствии с этим образуются множества d f  d f , d f , d f  d f









  


d f  d f ,d f ,d f  d f

и

— множества отношений связанности и несвязанности

(   , ,  ) соответственно.
Поскольку между любыми элементами Qj, RES и RE0 существуют либо отноше

ния d f  d f , либо отношения d f  d f , с учетом введенных понятий RF может состоять из множества связанных QC и множества несвязанных QD элементов, т. е.





















QC  QCj : (Q j , S )  d f  QCj : (Q j , S )  d f ,



QD  QDj : (Q j , S )  d f  QDj : (Q j , S )  d f ,
причем



Q  QCj : (Q j , S )  d f  QDj : (Q j , S )  d f .
Эти логические цепочки наглядно представляют процесс формирования воздействий на RE0 в RF. Поскольку неотъемлемой частью при формировании базы данных
являются наличие в ней параметров оптимального функционирования РЭОб, выявление отклонений контролируемых параметров РЭОб за допустимые пределы является одной из основных задач радиомониторинга.
Вывод. Применение в ТСО предложенного подхода позволит в автоматическом
режиме формировать задания на ведение радиомониторинга, а также контролировать
выход параметров РЭОб за допустимые пределы.
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При воздействии на радиоприемник интенсивных помех возникает перегрузка, вследствие которой приемник перестает реагировать на изменение сигнала.
Клюевые слова: преднамеренные помехи, усиление, шум, ограничение амплитуды
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Одним из способов защиты от преднамеренных помех является определение оптимальной конструкции приемного устройства, обеспечивающего защиту от преднамеренных помех противника. В работе рассмотрены следующие способы автоматической регулировки усиления (АРУ) и установки ограничителя амплитуды.
Амплитудно-частотная селекция может быть реализована с помощью схем ФОФ
(фильтр — ограничитель — фильтр) или ШОУ (широкополосный фильтр — ограничитель — узкополосный фильтр). Вторая схема является наиболее оптимальной.
Принцип ее работы заключается в том, что для подавления импульсной помехи используют ограничитель амплитуды, включенный между двумя фильтрами (рис. 1).

Рис. 1. Схема ФОФ

Рис. 2. Амплитудно-частотная селекция с помощью схем ФОФ или ШОУ

На входе стоит широкополосный фильтр, который обеспечивает отсеивание сосредоточенных помех. В частотной области данные помехи находятся достаточно
далеко от спектра полезного сигнала, поэтому вероятность попадания мощной сосредоточенной помехи в полосу частот сигнала мала. Однако это не исключает попадания помехи в полосу пропускания самого фильтра Fш, где Fш > Fy. В результате этого
на выходе ограничителя будут создаваться комбинационные частоты полезного сигнала и помех. Если в дальнейшем данные помехи не устранить, возникнет ошибка.
Чтобы этого не случилось, после ограничителя амплитуды устанавливают узкополосный фильтр, с полосой пропускания Fу, завершающий функции частотной избирательности, в частности, узкополосный фильтр может быть согласован с сигналом.
Описать физические процессы подавления импульсной помехи в схеме ШОУ
можно следующим образом: на выходе широкополосного фильтра импульс имеет
большую амплитуду и малую длительность. После того как импульс прошел через
ограничитель, его амплитуда «срезается» и становится равной амплитуде сигнала, длительность при этом не изменяется. В узкополосном фильтре длительность импульса
увеличивается примерно в Fш/Fу раз, и во столько же раз уменьшается его амплитуда. В
результате этого амплитуда импульсной помехи на выходе схемы ШОУ оказывается
приблизительно в Fш/Fу раз меньше амплитуды сигнала и не вызывает ошибок.
Таким образом, данная схема позволяет:
• подавить мощные импульсные помехи, с сохранением удовлетворительной избирательности относительно узкополосных помех;
• подавить в приемниках сигналов с угловой модуляцией шумовые и широкополосные помехи;
• стабилизировать вероятности ложных помех на выходе.
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Цель данного исследования заключается в выявленииметодов оценки влияния информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на экономический рост. Для ее достижения были определены основные парадигмы изучения эффектов ИКТ на двух
уровнях экономики: национальном и отраслевом; оценены их основные преимущества и недостатки.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, экономический
рост, социально-экономическое развитие, совокупная факторная производительность труда, регрессионный анализ
Keywords: ICT, economic growth, social-economic development, total factor productivity,
regression analysis

В условиях перехода к новому технологическому укладу и развитии концепции
«Цифровая экономика» в России и мире возрастает потребность в разработке методов анализа влияния информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на экономический рост. Таким образом, цель исследования состоит в проведении сравнительного анализа способов оценки воздействия ИКТ на экономику. Для ее
достижения были решены следующие задачи:
• выявлены уровни экономической системы, в рамках которых оценивается влияние ИКТ на экономический рост: национальный и отраслевой;
101

Всероссийский форум научной молодежи «Богатство России» — 2017

• определены основные подходы к оценке вклада ИКТ в экономический рост на
каждом из уровней и выявлены их достоинства и недостатки.
На национальномуровне исследования количественного вклада индустрии ИКТ
в ВВП отдельных стран осуществляются с помощью модели «затраты — выпуск»
Леонтьева и изучения причинно-следственных связей между развитием ИКТ и ростом ВВП с помощью различных видов регрессионного анализа. В рамках первого
подхода Г.Г. Ковалева и М.А. Кевеш определили, что в 2016 г. доля ИКТ в экономике
РФ составила 2,9 %, что значительно меньше, чем у лидирующей по этому показателю Кореи (11 %) [1]. В рамках второго подхода К.М. Ву эмпирически выявил, что, к
примеру, рост распространения мобильных телефонов на 1 % увеличивает рост ВВП
на 0,15 %. При этом итоги исследований влияния ИКТ на совокупную факторную
производительность (СФП) противоречивы и в ряде случаев подтверждают парадокс
Солоу [2]. Кроме того, различные модели регрессионного анализаимеют существенные ограничения и не позволяют точно предсказывать значения зависимых переменных [3].
На отраслевом уровне для оценки коэффициентов эластичности в модели Кобба —
Дугласа используетсярегрессионный анализ с преобразованием переменных в логарифмическую форму
ln(Y )    1 ln( ICT )   2 ln( K )  3 ln( L ),

где Y — выпуск продукции; K — капитал; L — труд; ICT — вложения в ИКТ;  —
константа, β1, β2, β3 — коэффициенты эластичности.
Так, К.Д. Стирох определил, что для промышленных отраслей увеличение затрат
на телекоммуникации на 1 % ведет к уменьшению СФП на 0,27 % [4]. Однако недостаток использованного им метода наименьших квадратов заключается в неполном
определении долгосрочных эффектов. Результаты исследований с применением методов объединенной среднегрупповой оценки и обобщенного метода моментов показали наличие положительного влияния ИКТ на СФП в долгосрочной перспективе [5].
Таким образом, для определения качественного и количественного влияния ИКТ
на развитие экономики на национальном уровне можно применять методы регрессионного анализа и функцию Леонтьева, а на отраслевом — регрессионные методы,
позволяющие рассчитать коэффициенты эластичности производственной функции
Кобба — Дугласа.
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Рассмотрен вариант применения программы «Виртуальный тренажер» для подготовки специалистов по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи». Программа позволяет имитировать оборудование отечественного производства и эмулировать работу сети передачи данных.
Ключевые слова: связь, сеть, эмуляция, моделирование
Введение. Институт военного образования при Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича готовит
специалистов по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» с обязательным прохождением военной службы в ВС РФ. Для обучения студентов развернут аппаратно-программный комплекс моделирования инфокоммуникационных технологий, который представляет собой фрагмент сети связи
специального назначения (СССН), состоящий из транспортной сети связи, сети доступа и абонентской сети. На его основе организованы рабочие места для выполнения практических действий по управлению оборудованием и конфигурированию сети связи.
Рабочие места для выполнения практических задач развернуты не в достаточной
мере, что отрицательно сказывается на проведении лабораторных, практических, тактико-специальных занятий в составе учебных групп.
Для внедрения в учебный процесс тренажеров систем сетевого управления отечественных и зарубежных производителей необходимо:
• обладать значительными мощностями по установке программного обеспечения
(компьютеры не нижеуровня intelcorei5, достаточно дорогостоящие на сегодняшний
день);
• иметь лицензию на использование данного программного обеспечения (ПО)
(дополнительные расходы);
• иметь в наличии данное оборудование (применение зарубежного оборудования
в сетях связи специального назначения запрещено).
Таким образом, для решения поставленных задач целесообразно разработать
программу «Виртуальный тренажер» на основе анализа систем сетевого управления
телекоммуникационным оборудованием ведущих зарубежных и отечественных производителей.
Методы решения задачи. Для обучения студентов проектированию и конфигурации СССН компания «СУПЕРТЕЛ» предлагает ПО «СУПЕРТЕЛ-тренажер». Однако у данной системы имитационного моделирования существует ряд недостатков,
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выявленных опытным путем при использовании в учебном процессе. Вследствии
этого было принято решение о создании ПО «Виртуальный тренажер».
Результат разработки ПО «Виртуальный тренажер». «Виртуальный тренажер» разработан с использованием серверного программного обеспечения LAMP
(Linux, Apache, MySQL, PHP). В программе реализована эмуляция оборудования и
симуляция работы сети передачи данных. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу через систему тестирования организовано взаимодействие преподавателей и
студентов. Виртуальный тренажер поддерживает эмуляцию консоли управления и
необходимый набор команд для конфигурации оборудования.
Вывод. Внедрение виртуального тренажера не требует значительных экономических затрат. Для работы с программой необходим веб-браузер и выход в Интернет.
С помощью виртуального тренажера обучаемый сможет совершенствовать свои
навыки и умения по эксплуатации СССН не только в учебной аудитории, но и за ее
пределами. Программа позволяет создавать сети любой сложности с неограниченным
количеством устройств.

УДК 621.396.67
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Оценивается возможность применения подземных антенн для организации декаметровой радиолинии в условиях Арктики. Применение антенн данного типа позволяет повысить защищенность радиолинии от влияния агрессивных факторов в Арктической зоне.
Ключевые слова: подземная антенна, Арктическая зона, эффективность, коэффициент усиления

В сентябре 2008 г. Президент РФ утвердил документ «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». В этом документе определяются главные цели, основные задачи, стратегические приоритеты и механизмы реализации государственной политики
Российской Федерации в Арктике, а также система мер стратегического планирования социально-экономического развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности России. Один из пунктов данного документа посвящен развитию информационно-телекоммуникационной среды в Арктике.
Взаимодействие инфраструктур Арктической зоны и материка можно осуществлять по каналам радиосвязи протяженностью до нескольких тысяч километров. Организация связи в данных условиях возможна за счет применения:
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• декаметровых радиолиний (ДКМ-РЛ);
• тропосферных линий (ТРЛ);
• радиолиний спутниковой связи (РЛСС).
Для организации ДКМ-РЛ применяют мачтовые антенно-фидерные устройства
(АФУ): вертикальные несимметричные и горизонтальные симметричные антенны.
ДКМ-РЛ большой протяженности имеют особый механизм ионосферного отражения
и мощность передатчика 100 и более ватт.
Практика эксплуатации мачтовых АФУ в условиях показала, что они сильно
подвержены внешнему воздействию окружающей среды и их эксплуатация осложняется оледенением антенны, которое ведет к ее обрыву, снежными бурями, вызывающими разрушение антенно-мачтовых устройств, а также сложностью систематического обслуживания.
Одним из методов решения проблемы по повышению физической защиты передатчика АФУ от внешнего воздействия является использование подземной антенны
(ПА), т. е. погружение АФУ в грунт на некоторую глубину, что позволяет обеспечить
кинематическую стойкость конструкции в условиях сейсмической активности, физическую защищенность от внешнего воздействия, долговечность (средний срок службы более 10 лет) без обслуживания.
Однако ПА характеризуется низкой эффективностью, что обусловлено: затуханием волны в среде с потерями от антенны до поверхности земли, потерям вблизи
излучающих элементов антенны, отражением электромагнитной волны (ЭМВ) от
границы раздела.
Известны следующие способы повышения коэффициента усиления (КУ) ПА:
• увеличение диаметра проводника;
• экранирование нижнего полупространства;
• снижение проводимости среды в области, непосредственно окружающей проводник, путем помещения его в изоляцию;
• создание системы параллельных синфазных вибраторов, использование многосекционных ПА.
Комплексное применение рассмотренных методов позволяет сконструировать
многосекционную ПА, состоящую из вибраторов, находящихся в изоляции.
Проведен анализ результатов моделирования ПА различных конструкций и сделаны следующие выводы:
• КУ одиночного излучателя ПА варьируется в диапазоне –20…3 дБ;
• наиболее рациональной конструкцией является многосекционная ПА с 16 секциями, расположенными на расстоянии 1 м друг от друга, диаметром 0,001 м, находящимися в изоляции из полиэтилена высокой плотности диаметром 0,007 м.
Вывод. Использование ПА для организации ДКМ-радиолиний большой протяженности в условиях Арктики и крайнего Севера позволяет обеспечить защиту АФУ
от влияния внешней среды, а также гарантировать требуемую мощность ДКМрадиолиний.
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Рассмотрены SDN-сети как следующее поколение сетевых технологий. Отделение
ControlPlane от сетевых устройств позволяет лучше оптимизировать и то, и другое. Контроллер SDN осуществляет контроль над всей сетью и конфигурирует
таблицы потоков SDN-коммутаторов, таких как OpenFlow-коммутаторы, посредством программных интерфейсов API. Затронуты основные способы детектирования сетей ботнет для SDN-сетей.
Ключевые слова: SDN-сети, SDN-коммутатор, контроллер, ботнет
Keywords: SDN-network, SDN-switch, controller, botnet
Проект системы детектирования ботнетов. На сегодняшний момент доступно
много контроллеров, в зависимости от языка программирования, используемого в
них и целей их работы. Например, контроллер NOX основан на языках С++ и Python;
контроллеры POX и Ryu работают на языке Python; а Beacon и Floodlight используют
Java [1].
Модель атаки на SDN-сеть. На рис. 1 коммутатор s3, к которому подключен
хост h1, не знает, как обрабатывать пакеты (в его таблице потоков нет записей, связанных с h1). Контроллер принимает решение о том, как перенаправить трафик к месту назначения, и конфигурирует таблицы потоков в требуемых коммутаторах.

Рис. 1. Создание канала связи между хостами h1–h8

Предлагаемый подход к детектированию ботнетов с помощью SDN.
На рис. 2 показана архитектура предлагаемого подхода детектирования ботов. На
этой схеме видно, что в архитектуру подхода входят такие компоненты, как типовые
шаблоны, коллектор потоков, фильтрация, механизмы обнаружения ботов и предот106
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вращения атак. Коллектор потоков используется для хранения и организации данных,
собранных с помощью типовых шаблонов [2]. Механизм детектирования ботов коррелирует информацию о потоке, используя методы машинного обучения, чтобы
найти шаблон и с его помощью обнаружить ботов. Механизм предотвращения атак
используется для изоляции узлов, скомпрометированных ботом [3].

Рис. 2. Схема детектирования ботов с помощью SDN

Разработка элементов системы детектирования ботнетов на основе SDNконтроллера. Шаблоны используются для захвата потоков сетевого трафика с сетевых устройств для обнаружения ботов. Потоки — это набор IP-пакетов, которые
имеют общие атрибуты, такие как IP-адрес источника, IP-адрес назначения, порт источника, порт назначения, тип протокола и интерфейс сетевого элемента [4].
Заключение. В поведении бота анализируются потоки, сгенерированные
конкретным ботом или машиной, для идентификации его коммуникационных или
атакующих графов. В поведении ботнета анализируются потоки, сгенерированные группой ботов или машин, для обнаружения активности ботнета. Как только
найдено сходство или корреляция с такими потоками, осуществляется их сравнение с шаблонами, которые уже были идентифицированы посредством машинного
обучения [5].
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Аппаратно-программный комплекс оценки спектральных
параметров сигнала на основе технологии SDR в интересах
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Предложен подход к оценке координат наземного источника радиоизлучения при
однократном измерении характеристик фазового фронта волны с использованием
данных матрицы высот местности в районе ответственности, а также разработан аппаратно-программный комплекс, реализующий данный подход.
Ключевые слова: информационные технологии, средства радиомониторинга, определение местоположения иточника радиоизлучения
Введение. В настоящее время актуальной является задача определения координат
источников радиоизлучения (ИРИ). Для этого часто используются беспилотные летательные аппараты (БЛА), в которых широко применяются угломерные методы, реализуемые с использованием радиопеленгаторов. При этом существующие методики,
как правило, опираются на многопозиционные способы оценки и требуют наличия
нескольких разнесенных в пространстве пеленгаторных пунктов [1]. Существующие
однопозиционные способы обладают низкой точностью и требуют длительного маневрирования летательного аппарата в заданном районе [2].
В этих условиях актуален методический подход к оценке местоположения
наземного ИРИ однопозиционной системой на базе БЛА при однократном измерении
характеристик фазового фронта волны. Суть методики заключается в том, что оценка
задается пересечением линии пеленга, проведенной из центра тяжести фигуры, ограниченной координатами разнесенных измерителей, и азимутального среза «профиля»
земной поверхности (в проекции азимута направления на ИРИ).
Для реализации данного способа требуется разработать устройство измерения
параметров сигнала, которое будет применяться на борту БЛА.
Аппаратно-программный комплекс состоит из наземной ЭВМ, обеспечивающей
работу с цифровой моделью рельефа и реализацию математического аппарата, а также устройства приема и обработки сигналов, размещаемого на борту БЛА. Аппарат108
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ный модуль построен по классической схеме квадратурной обработки сигналов. Информация о направлении прихода электромагнитной волны вычисляется на основе
фазовых рассогласований между тремя элементами пеленгаторной антенной системы
произвольно ориентированной в пространстве. В основе устройства синхронной
трехканальной цифровой обработки сигналов использована программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС) и одноплатная ЭВМ Raspberri pi, реализующие
технологию SDR (см. рисунок).

Функциональная схема аппаратной части комплекса

Вывод. Разработанный аппаратно-программного комплекс оценки спектральных
параметров сигнала на основе технологии SDR может быть использован для реализации способа однопозиционного определения местоположения ИРИ в условиях сложного рельефа местности.
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Предложен алгоритм повышения энергоэффективности работы сенсоровсети, основанный на динамике изменений показаний датчиков. Принцип алгоритма заключается в
том, что данные посылаются только тогда, когда в них есть необходимость.
Ключевые слова: сенсорные сети, балансировка нагрузки, эффективность, обработка информации, методы принятия решений
Введение. Множество исследований в области беспроводных сенсорных сетейнаправлены наповышению таких качеств системы, как эффективность, надежность и
безопасность. В данной статье автор исследует повышение энергоэффективности
работы узлов сети.
Существенная часть энергии узлов сети расходуется на процесс коммуникации
по беспроводной связи. Стандартное решение по уменьшению количества сеансов
связи повышает вероятность пропуска важных событий [1]. В работе предложен алгоритм передачи данных, основанный на динамике изменений показаний датчиков и
их актуальности для принятия решения модулем управления.
Энергоэффективный алгоритм передачи данных узлами сети. Модуль
управления принимает решение о состоянии сенсорной сети на основе данных от
сенсоров. Процесс вычисления состояния сети при помощи дерева решений является
идемпотентым, т. е. при условии одинаковых входных данных гарантируется идентичность итогового результата. Таким образом, если переданные данные с сенсоров
не изменились, состояние сети остается прежним [2].
Вычисление состояния сети осуществляется с помощью поочередного сравнения
показаний сенсоров с предикатами, полученными ранее при обучении модели. Пример дерева решений представлен на рисунке.

Дерево решений состояний сенсорной сети
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Предлагаемый алгоритм энергоэффективной передачи данных заключается в
том, чтобы каждый сенсор передавал данные только тогда, когда они могут повлиять
на принятие решение главным модулем. Предикаты вершин дерева формируют числовые диапазоны значений, в пределах которых состояние сети будет неизменно.
Таким образом, если текущие показания сенсора находятся в пределах подобного
диапазона, нет необходимости посылать данные. При этом модуль управления должен понимать, что если конкретный сенсор не передает данные, значит, его показания существенно не изменились.
Заключение. Энергоэффективность предлагаемого алгоритма заключается в сокращении количества сеансов передачи данных, что в отличие от периодических передач данных позволяет существенно экономить электроэнергию сенсоров сети.
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Предложена установка плазменной обработки материалов с высокочастотным
емкостным разрядом, который образуется между двумя параллельными электродами.
Ключевые слова: плазменная обработка, высокочастотный разряд, установка, вакуум
Keywords: plasma treatment, high-frequency discharge, installation, vacuum
Введение. Обработка плазмой получила широкое распространение в высокотехнологичном производстве. Ее особенность состоит в том, что в зависимости от подаваемой мощности можно проводить различный процессы обработки, такие как очистка
поверхности, ее активация и травление. Эти процессы могут найти применение в медицине, археологии, текстильном производстве, полупроводниковых технологиях,
технологиях обработки полимерных материалов и т. д. Для осуществления такой обработки применяют установки с высокочастотным емкостным разрядом, который
образуется между двумя параллельными электродами [1]. Однако на отечественном
рынке подобные установки не представлены.
Предлагается разработать установку плазменной обработки изделий различного
назначения с расширенным по сравнению с зарубежными аналогами функционалом
и лучшими характеристиками.
Технические требования. Сравнение с зарубежными аналогами показало, что
установка должна иметь возможность подавать мощность до 300 Вт для обеспечения
процесса травления. Рабочую камеру предполагается изготовлять из стекла для обеспечения более чистых процессов по сравнению с металлической камерой. Также
установка должна иметь возможность записи режима обработки, что существенно
повысит удобство ее использования.
На данный момент собран прототип установки с двумя электродами внутри камеры. Электроды обеспечивают стабильное горение плазмы (см. рисунок), что позволило снизить угол смачивания в 3–6 раз для различных материалов [2]. Также ведется работа над высокочастотным генератором и оптимизацией конденсаторов его
согласующего модуля.
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Горение плазмы между электродами

Заключение. В дальнейшем планируется продолжить оптимизацию работы высокочастотного генератора, его согласующего модуля, а также разработку базовой
конструкции установки и ее системы автоматического управления.
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Представлена концепция установки, предназначенной для получения сырья к последующей ректификации в различные фракции нефтепродуктов. Исходным сырьем для
переработки предложенным методом является полимерное вторсырье. Установка
обеспечивает нагревание реторты с отходами по заданному режиму и автоматизированный контроль выбросов горючих газов в атмосферу.
Ключевые слова: нефтепродукты, вторичное сырье, ректификация, автоматизация, режимы нагревания
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Введение. В настоящее время очень остро стоит вопрос переработки пластиковых и
резиновых отходов по причине длительности их разложения (от 100 до 200 лет). Задачи переработки отходов и получения топлива из них решает процесс нагревания
пластиковых отходов в бескислородной среде, называемый пиролизом [1]. Идея производства топлива из вторсырья, накопленного человечеством в виде пустых пластиковых бутылок и т. д., привлекательна своей дешевизной и доступностью этих энергетических ресурсов [2].
В данной работе предлагается концепция автоматизированной установки, неоспоримым преимущество которой является дешевизна, контроль режимов нагревания и выбросов горючих веществ с помощью датчиков газа.
Концепция установки и схемотехническая реализация блока контроля.
Структурная схема разрабатываемой установки представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема установки

В металлическую реторту загружают вторсырье. Корпус реторты нагревают
индукционным нагревателем. Содержимое реторты доводится до кипения и в газообразном виде поступает в конденсатор-холодильник, в котором вещество частично
переходит в жидкое агрегатное состояние. В газожидкостном сепараторе удерживается жидко сырье.
Микроконтроллер (МК) коммутируется с индукционным нагревателем, датчиком температуры и датчиком газа. Датчик газа предназначен для анализа окружающей среды на предмет наличия недопустимых выбросов горючих газов. Датчик
температуры встроен в реторту и предназначен для контроля температуры нагрева
содержимого реторты.
Принципиальная схема блока контроля представлена на рис. 2.
Процесс переработки полностью автоматизирован и при желании может
управляться даже через интернет благодаря микроконтроллеру [3].
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Рис. 2. Принципиальная схема блока контроля

Заключение. В рамках данного труда была разработана концепция установки
для переработки полимерного вторсырья, среди отличительных особенностей которой — использование автоматизированной системы управления совместно с индукционным нагревателем реторты.
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Рассмотрены проблемы увлажнения грунта оснований хранилищ нефти и нефтепродуктов. Проанализированы характерные особенности увлажнения грунта. Выявлена и обоснована необходимость создания усовершенствованной методики увлаж115
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нения. На основе лабораторных исследований определено предварительное время
увлажнения.
Ключевые слова: грунт, основание, увлажнение, нефть, технология

Эксплуатация без аварий хранилищ нефти и нефтепродуктов жидких углеводородов
обеспечивается строгим соблюдением в том числе и технологического регламента
устройства их грунтовых оснований, подразумевающего послойное уплотнение
увлажненного до оптимального значения песчаного грунта средней крупности [1–5].
Решение многофакторной задачи увлажнения конечного слоя такого пористого материала, как песчаный грунт, до заданных значений влажности позволит уточнить требования к необходимому количеству воды и временным параметрам самого процесса
увлажнения.
На базе организованной в 2014 г. в Омском государственном техническом университете студенческой научно-исследовательской лаборатории «Основания и фундаменты объектов нефтегазовой отрасли» проведены предварительные лабораторные
исследования с целью выявления динамики процесса увлажнения дисперсного несвязанного грунта ограниченным количеством воды. На начальном этапе была разработана методика лабораторных исследований (рис. 1).

Рис. 1. Методика проведения лабораторных исследований

Полученные предварительные данные позволили установить характер увлажнения массива грунта (рис. 2 и 3).
Как видно из приведенных данных (см. рис. 2), увлажнение песчаного грунта по
глубине в зависимости от времени носит логарифмический характер. Так же были
получены предварительные данные об изменении влажности песчаного грунта на
различной глубине с течением времени (см. рис. 3). Диапазон значений оптимальной
влажности выделен зеленой пунктирной линией (минимальное значение) и красной
пунктирной линией (максимальное значение). Очевидно, что временем начала
уплотнения увлажненного песчаного слоя является момент достижения значения оптимальной влажности по всей его глубине.
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Рис. 2. Динамика увлажнения песчаного грунта конечным количеством воды

Рис. 3. Изменение влажности песчаного грунта на различных глубинах
с течением времени

Полученные предварительные данные позволяют предположить перспективность
дальнейших исследований по заявленной тематике. Ожидается, что это позволит не
только уточнить динамику увлажнения песчаного грунта основания, но и усовершенствовать технологию подготовки грунтовых оснований хранилищ нефти и нефтепродуктов, а также сократить материальные и временные затраты на их устройство.
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Кратко описаны свойства покрытия AlN, методы его получения, а также свойства
пленок AlN. Проведены эксперименты по нанесению нитрида алюминия, измерены
значения толщины пленки, коэффициентов отражения и пропускания для полученного образца.
Ключевые слова: нитрид алюминия, микроэлектроника, дуговое осаждение, оптоэлектроника
Keyword: aluminum nitride, microelectronics, arc-PVD, opto-electronics
Введение. Нитрид алюминия — материал с ковалентными связями, имеющий гексагональную кристаллическую структуру, которая является аналогом структуры сульфида цинка, известной как вюрцит, это полупроводник с шириной запрещенной зоны
6,2 эВ, коэффициентом теплового расширения 6  10–6 K–1, длиной волны излучающего слоя 210 нм. Нитрид алюминия используется как упрочняющее покрытие, как материал для изготовления высокотеплопроводной керамики, материал из нановолокна,
а так же благодаря своим физическим свойствам данное покрытие является одним из
самых перспективных в микро- и оптоэлектронике.
Обзор методов формирования пленок нитрида алюминия. Существует большое количество методов получения тонких пленок в вакууме. Рассмотрим те методы,
с помощью которых возможно получить пленки нитрида алюминия. К таким методам
относятся: магнетронное распыление, дуговое осаждениеи лазерное испарение. Обзор ключевых показателей данных методов приведен в таблице.
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Анализ методов нанесения покрытий в вакууме
Название метода

Магнетронное
распыление
Дуговое осаждение
Лазерное испарение

Рабочее
давление,
Па

Скорость
осаждения,
нм/с

Энергия
частиц, эВ

Прочность
сцепления σ,
МПа

Сложность
конструкции

10–5–10–2

10–500

3–5

до 150

Да

1–500
1–50

1–10
0,1–0,3

до 310
до 100

Нет
Да

–5

–2

10 –10
10–7–10–5

Исходя из проведенного обзора методов нанесения покрытий в вакууме и требований к ним можно сделать вывод, что для наших исследований наиболее подходящим является метод осаждения покрытий дуговым разрядом, поскольку этим методом достигаются наибольшая прочность сцепления и наиболее высокая скорость
осаждения покрытий.
Экспериментальная часть. В ходе литературного обзора было выявлено, что
нитрид алюминия является одним из наиболее перспективных покрытий в сфере
микро- и оптоэлектроники из-за своих уникальных свойств. Наибольший интерес
вызвали именно оптические свойства, поскольку ширина запрещенной зоны нитрида
алюминия является наибольшей для полупроводников, а длина волны излучающего
слоя находится в диапазоне ультрафиолетового спектра излучения.
Исходя из этого, было принято решение получить данное покрытие на установке
Platitπ80 и посмотреть его оптические свойства, а именно коэффициенты пропускания и отражения.
В результате были получены следующие зависимости (рис. 1, 2).
Характер изменения коэффициента отражения свидетельствует о проявившемся
эффекте интерференции в тонких пленках. Таким образом, изменяя толщину покрытия нитрида алюминия, можно влиять на оптические характеристики слоя.

Рис. 1. Зависимость коэффициента пропускания покрытия AlN от длины волны
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Рис. 2. Зависимость коэффициента отражения покрытия AlN от длины волны

В дальнейшем планируется провести экспериментальные исследования оптических свойств AlN, а также оценить возможность применения этого покрытия в изготовлении светодиодов ультрафиолетового спектра.
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Рассмотрены виды перекосов, возникающие в конструкциях многокоординатных
машин, способы их обнаружения и устранения на примере трехкоординатного фрезерного станка с ЧПУ.
Ключевые слова: перекос, стол станка, измерительный инструмент
Keywords: misalignment, machinetable, measuring instrument

При изготовлении и сборке многокоординатных машин перекосы осей, вызванные
неточностью изготовления и сборки их деталей и узлов [1, 2]. Эти перекосы влияют
на точность изготовления деталейи на точность контроля размеров. В качестве примера рассмотрим трехкоординатный фрезерный станок с ЧПУ с портальной компоновкой.
Рассмотрим перекос оси шпинделя (оси Z) относительно стола (т. е. плоскости
XY). Данный перекос влияет на параллельность плоскостей детали; устраняется двумя способами: регулировкой при сборке станка; механической обработкой стола на
станке.
При перекосе портала (оси X) относительно оси Y возникает отклонение обрабатываемого контура от заданного. В современной практике существует два основных
метода определения угла [1].
Рассмотрим метод диагоналей, при котором происходит обработка квадрата.
При этом в случае перекоса осей X и Y получится ромб (рис. 1).
После обработки контура измеряют диагонали b1 и b2. Для нахождения значения
a используют формулу [3]
a=

b22  b12
b22  b12
+
L
.
8x2
2 16 x 4  (b22  b12 ) 2

При смещении одной стойки портала на расстояние а перекос устраняется. К достоинствам данного метода можно отнестиминимальное количество необходимого
оборудования, простейшие средства измерения, а к недостаткам — большую погрешность, вызванную погрешностью измерения.
При методе двойного угла обрабатывается деталь формой квадрата и база на детали, установленной на столе станка. Затем деталь прижимается к базе стороной, выделенной на рис. 2 толстой красной линией. По схеме, представленной на рис. 2 осуществляется измерение координат x и y.
121

Всероссийский форум научной молодежи «Богатство России» — 2017

Рис. 1. Метод диагоналей:
х — сторона ромба; b1 и b2 — длины диагоналей ромба; L — расстояние
между направляющими оси Х, L/2 — положение ромба относительно
направляющих оси Х; а — расстояние, на которое необходимо сместить
стойку портала для устранения перекоса; α — угол перекоса оси Y

Рис. 2. Схема измерения:
1 — база; 2 — деталь; 3 — индикатор часового типа; 4 — стойка индикатора

После этого необходимо вычислить величину а:
 arctg y / x 
a  L tg 
.
2



Достоинствами метода являются его более высокая точность по сравнению с
предыдущим методом. Однако этот метод более трудоемок при его реализации; для
работы требуется специальный измерительный инструмент; имеется погрешность
базирования детали.
Для корректировки положения портала применяют два основных способа: механический (для жестких конструкций, но этот способ обладает малой точностью); внесение корректировки в систему ЧПУ (для нежестких конструкций, указанный способ
обладает высокой точностью).
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Предложена конструкция накладного пьезоэлектрического датчика для записи давления топлива в трубопроводе. С помощью датчика и измерительной аппаратуры
получают контрольную осциллограмму давления топлива в трубопроводе для исправной топливной аппаратуры. Путем сравнения характерных точек и участков
контрольной осциллограммы с набором осциллограмм, имеющих характерные неисправности, определяют техническое состояние топливной аппаратуры и возможные ее неисправности.
Ключевые слова: диагностирование, трубопровод, форсунка, датчик, давление
Keywords: diagnostics, duct, nozzle, sensor, pressure
Введение. Эффективность работы двигателя в основном зависит от состояния топливной аппаратуры (ТА). Техническое состояние ТА можно определить по результатам анализа давления в топливопроводе и хода иглы распылителя форсунки.
Неисправности топливной аппаратуры рекомендуется определять с помощью зажимного (съемного) датчика [1], «пьезопленка» 8 которого (см. рисунок) специальным устройством прижимается к цилиндрической поверхности трубопровода высокого давления 7. Пленка датчика обладает пьезоэлектрическими свойствами. Обе
поверхности пленки металлизируются серебром для возможности съема разности
потенциалов.
Датчик давления зажимной с рычажным или с винтовым креплением. Размер внутренней полости датчика должен обязательно соответствовать значению
наружного диаметра трубопровода (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм).
Последовательность диагностирования по изменению давления топлива в
трубопроводе на входе в форсунку. Вид неисправности форсунки определяли сравнительным способом по изменению характерных точек и участков на диаграмме давления. Для этого были сняты осциллограммы (импульсы давления) с известными
неисправностями форсунки.
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Датчик давления съемный (зажимной):
1 — неподвижный корпус датчика; 2 — подвижный корпус
датчика; 3 — упругий элемент; 4 — наружный электрод; 5 —
внутренний электрод (медная фольга); 6 — петля; 7 — трубопровод; 8 — «пьезопленка»; 9 — ручка прижимного устройства;
10 — гнездо датчика

1. С помощью датчика фиксировали эталонный (контрольный) импульс давления
с пояснением характерных точек и участков [2, 3].
2. Для каждого вида возможных неисправностей (снижение давления открытия
иглы, образование кокса в сопловых отверстиях, потеря подвижности иглы, увеличение зазора между иглой и направляющей) фиксировали измененный (нарушенный)
импульс давления.
3. Полученный импульс давления сравнивали с эталонным. Если он был изменен,
то путем сравнения с заранее снятыми осциллограммами определяли вид неисправности.
Выводы. 1. Предложен съемный пьезоэлектрический датчик для записи давления в любых сечениях топливопровода.
2. Имея эталонную осциллограмму давления для исправной форсунки и набор
осциллограмм с характерными неисправностями, сравнительным способом можно
определить вид неисправности. Для этого с помощью компьютера (электронного
блока) сравнивают реальные осциллограммы давления на входе в форсунку, полученные в процессе диагностирования, с эталонной осциллограммой и определяют
вид неисправности.
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Представлены сравнительные результаты экспериментальных исследований процесса сушки плодов боярышника кроваво-красного в сушильном шкафу и барабанной
сушильной установке, комплектуемой вращающимся цилиндрическим барабаном с
установленной внутри барабана мешалкой с лопастями. Показаны экспериментальные зависимости снижения уровня влажности от времени сушки, определяющие,
что перемешивающее устройство обеспечивает равномерность процесса сушки,
позволяя получать высушенные плоды высокого качества.
Ключевые слова: технология, сушка, плоды, сушилка, барабан
Key words: technology, drying, fruit drying rack, drum
Введение. Сушка плодов боярышника осуществляется в шкафных, реже ленточных
сушильных установках. Состояние технологии и техники для сушки в пищевой промышленности [1, 2] свидетельствует о существенной продолжительности процесса
сушки, приводящей к снижению качества продукта и увеличению энергозатрат. Перспективным направлением для совершенствования технологии сушки плодов боярышника является применение барабанных сушильных установок периодического
действия [1, 3].
Материалы и методы исследования. Для определения эффективности сушки
плодов боярышника проводились исследования в шкафных и барабанных сушилках
по определению зависимости влажности плодов боярышника от времени сушки,
определению удельного расхода электроэнергии и неравномерности сушки плодов
боярышника.
Сушка проводилась в сушильном шкафу (рис. 1, а) разработанной и сконструированной нами барабанной сушилки (рис. 1, б), объектами исследования служили
образцы плодов боярышника кроваво-красного (Crataegus sanguinea Pall). Отбор проб
проводили по источнику [4].
Результаты и обсуждение. Согласно полученной зависимости (рис. 2) сушка в
сушильном шкафу с начальной влажностью продукта 75 % до конечной влажности
22 %, проходила 10 ч, при среднем расходе 2,2 кВт  ч/кг испаренной влаги.
Проведен ряд экспериментов, при которых процесс сушки проходил без перемешивающего устройства, а также с перемешивающим устройством, установленным
непосредственно внутри барабана (угол наклона барабанной сушилки составил 3 к
горизонту). Лопасти перемешивающего устройства перемещают плоды боярышника
по барабану, одновременно поднимая плоды на определенную высоту, в результате
продукт пересыпается сверху вниз барабана, создавая интенсивное перемешивание и
равномерное распределение плодов боярышника внутри барабана.
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а

б
Рис. 1. Стенд для исследований:

а — лабораторный сушильный шкаф: 1 — сушильная камера; 2 — дверка; 3 — устройство управления;
4 — тепловые электрические нагреватели; 5 — перфорированный противень для продукта;
б — барабанная сушильная установка: 1 — теплоизоляционный кожух; 2 — лопастная мешалка, 3 — привод мешалки; 4 — привод барабана; 5 — блок управления; 6 — люк загрузки; 7 — люк выгрузки; 8 —
нагревательная камера; 9 — вентилятор

Рис. 2. Зависимость влажности плодов боярышника
от времени сушки в сушильном шкафу

Результаты экспериментов с перемешивающим устройством и без него в барабанной сушильной установке представлены на рис. 3.
Выводы. 1. Сушка в сушильном шкафу проходит с низкой скоростью при высоких энергозатратах. С начальной влажностью продукта 75 % до конечной влажности
22 %, 10 ч, при среднем расходе 2,2 кВт  ч/кг испаренной влаги.
2. Применение лопастной мешалки в барабанной сушильной установке создает
интенсивное перемешивание и равномерное распределение плодов боярышника
внутри барабана установленного с уклоном 3°.
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Рис. 3. Зависимости времени сушки от влажности в барабанной
сушильной установке с применением мешалки и без нее

3. Сушка в барабанной сушилке с начальной влажностью плодов боярышника
75 % до конечной влажности 23,7 %, проходит в течении 6 часов без перемешивающего устройства, тогда как с мешалкой до конечной влажности 19,2 %. Разница составила 4,5 %. Следовательно, можно утверждать, что сушка с перемешивающим
устройством идет быстрее на 19 % при среднем расходе 1,3 кВт  ч/кг испаренной
влаги.
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Представлены расчет поведенияодномерной моделипривращении вокруг двух пересекающихся осей и сравнение численных результатов с данными проведенных экспериментов.
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Многие конструкции и детали машин при эксплуатации совершают сферическое
движение, в частности лопасти вертолетов,ветрогенераторов и др. Их допустимо
представлять в видеодномерных моделей.
Такие модели испытывают действиераспределенныхсил Кориолиса qaк , Н/м [1],
сил инерции, вызванныхпереносным ( qe, Н/м) и относительным ( q r , Н/м) вращением, показанных на рис. 1. В расчетах можно использовать дифференциальное равнение упругой линии при продольно-поперечном изгибе [2]
EI  V   F  V  M п ,

(1)

где V — прогиб стержня, м; EI — жесткость стержня, Н  м2; F — продольная сила,
Н; Mп — момент поперечных сил, Н  м.

Рис. 1. Силы, действующие на модель
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Выражения для сил, действующих на стержень, примут следующий вид

F  m0  2r

z2
; qaк  m0  2 r  e (l z ); qe  m0  e2V ,
2

(2)

где m0 — масса единицы длины стержня, кг/м; r — относительная скорость вращения, рад/с; e — переносная скорость вращения, рад/с.
После двукратного дифференцирования (1) ипреобразований получим

 2  II
V IV  kr
V  2kr V I  (kr  ke )  V  kaк (1  
2

(3)

Ml
z
V
Fl 2 
m 2l 4
m 2l 4
m l4
; Mп  п ;   ; V  .
где kr  0 r ; ke  0 e ; kaк  2r e 0 ; F 
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EI
l
EI
EI
EI
EI
Численное интегрирование (3) с граничными условиями
dV (1)
d 2V (0)
d 3V (0)
V (1)  0;
 0;

0
0;
d
d 2
d 3

(4)

определяетформу упругой линии модели.
Для создания сложного вращения в эксперименте использовалась специальная
установка [3]. В качестве испытываемых образцов взяты стержни в виде стальных
тонких полос (рис. 2, а). Камера, закрепленная на вращающейся части установки,
фиксировала искривление стержней.
Экспериментальные данные и теоретические результаты для e = 5,4 рад/с, r =
= 45 рад/с, E = 9,6 МПа, l = 0,144 м, m0 = 0,173 кг/м представлены на рис 2, б. Их удовлетворительное совпадение свидетельствует о правомерности применения такой
одномерной моделиврасчетах реальных конструкций.

а

б

Рис. 2. а — экспериментальная установка; б — результаты опыта (слева)
и численного расчета (справа)
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Показана актуальность исследований в области автоматизации проектирования
технологии сборки клеевых соединений. В рамках задачи по разработке методики
автоматизированного проектирования приведен алгоритм определения необходимости и метода ускорения отверждения силиконового герметика при сборке плоских
соединений в дизельном двигателе.
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В современном машиностроении используется множество клеевых соединений различных типов [1]. Качество клеевого соединения во многом обеспечивается в процессе его изготовления. К основным проблемам при проектировании технологии относятся: множество альтернатив при формировании технологических решений, что
является следствием большого разнообразия методов подготовки поверхности, клеевых композиций, оборудования нанесения и дозирования; субъективность решений,
принимаемых технологом; недостаточная разработанность методики проектирования; нехватка технологов по сборке клеевых соединений. Перечисленные обстоятельства создают предпосылки для снижения качества изделия и повышения трудоемкости и себестоимости процесса проектирования. Устранению приведенных
недостатков способствует разработка и применение систем автоматизированного
проектирования (САПР) технологических процессов (ТП) сборки клеевых соединений, задачи и функции которой представлены в работе [2].
В рамках задачи по разработке методики автоматизированного проектирования
составлен предварительный алгоритм формирования ТП для силиконовых и ана130
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эробных герметиков, а также для анаэробных клеев. Данная статья посвящена решению проблемы, связанной с продолжительным процессом отверждения адгезива при
герметизации плоских соединений, таких как стыки между картером и блоком цилиндров (БЦ), буртом гильзы и БЦ, головкой цилиндров и БЦ. Блок-схема алгоритма,
предназначенного для выявления необходимости ускорения отверждения силиконового герметика и определения метода ускорения, показан на рисунке. Согласно алгоритму, если время отверждения герметика больше, чем время до ближайшего приложения рабочей нагрузки, необходимо ускорения процесса отверждения. Ускорение
можно обеспечить предварительным нанесением активатора, что является отдельным
элементом ТП, для которого необходимо выбрать средства нанесения, дозирования,
время и температуру выдержки. Этот этап выделен в отдельный модуль алгоритма.

Рис. 1. Пример алгоритма формирования технологического решения
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Если применение активатора не обеспечило отверждения в заданный срок, необходимо применить нагрев соединения. Для нагрева используется различное оборудование в зависимости от типа производства — от фенов до печей. В данном месте алгоритма предусмотрено наличие баз данных, которые содержат применяемое
оборудование и наполняются пользователем САПР. Также решением проблемы может являться не уменьшение времени отверждения, а увеличение промежуточного
времени (это время между моментом начала отверждения адгезива и ближайшим
приложением рабочей нагрузки). Данное время является составной частью штучного
времени и специфично именно для сборки клеевых соединений. Увеличение промежуточного времени подразумевает складирование сборочных единиц в течение времени отверждения адгезива, что приводит к необходимости использования дополнительных площадей. Алгоритм предназначен для выявления закономерностей
формирования ТП с целью их дальнейшего использования при разработке методики
автоматизированного синтеза ТП для различных условий производства.
В заключение отметим, что на сегодняшний день существует актуальная научная задача повышения эффективности проектных решений, принимаемых при проектировании ТП сборки клеевых соединений, имеющая важное значение для машиностроения РФ. Универсальным инструментом для выполнения указанной задачи
является разработка САПР ТП сборки клеевых соединений.
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Тонкопленочное покрытие, или тонкая пленка — слой материала, толщина которого
находится в диапазоне от долей нанометра (моноатомного слоя) до нескольких микрометров [1]. Область применения в зависимости от материала тонкой пленки распространяется от микроэлектроники, оптики, машиностроения до биологии, медицины и декоративных целей [2].
Для получения пленки заданной структуры необходимо знать зависимость
структуры пленки от режимов ее нанесения. Однако существующие модели роста
пленки не позволяют получить универсальную зависимость. Необходимо иметь зависимость структуры пленки от параметров технологического процесса, которыми
можно варьировать непосредственно во время нанесения пленки. К таким параметрам относятся скорость осаждения пленкообразующих атомов или молекул, их энергия и температура подложки. От температуры подложки зависит ззначение поверхностной энергии, а следовательно, длина диффузии адатомов по поверхности
подложки и коэффициент аккомодации частиц.
Проведенный литературный обзор по нанесению пленок различных материалов
со структурой от рентгеноаморфной до квазимонокристаллической методами физического и химического осаждения позволил создать универсальную диаграмму
(см. рисунок), которая позволит выбрать метод и технологические режимы для формирования необходимой структуры пленки из широкого спектра материалов.

Взаимосвязь режимов нанесения (скорость осаждения, температура подложки)
и структуры тонких пленок из разных материалов, полученных разными методами

Были проанализированы следующие материалы: теллурид висмута (BiTe), силицид вольфрама (WSi), оксид индий-олово (ITO), алмазоподобный углерод (a-C), нитрид алюминия (AlN). Проанализированы различные методы нанесения тонких пленок в вакууме: дуговое испарение (ВД), магнетронное (МРС) и ионно-плазменное
(ИП) распыление, термическое (ТИ) и электронно-лучевое (ЭЛИ) испарение, ионноплазменное распыление (ИП), лазерная абляция (ЛА), молекулярно-лучевая (МЛЭ) и
газофазная (ГЭ) эпитаксия; структура пленки: монокристаллическая, поликристаллическая, рентгеноаморфная (если указана структура пленки, то она стоит первой в
подписи, вторым указан метод нанесения).
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Рассмотренные варианты тонких пленок можно получать на автоматизированной установке УВН-1М, находящейся на кафедре «Электронные технологии в машиностроении» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Установка оснащена магнетронным, дуговым
модулем, а также модулем термического испарения. С учетом технических параметров установки следует отметить, что на ней можно получать пленки преимущественно рентгеноаморфной структуры для методов термического испарения и магнетронного распыления. Получение монокристаллической и поликристаллической
структуры не представляется возможным, поскольку нагрев подложки свыше 600 K
сложно реализовать на данной установке.
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Рассмотрен количественный анализ пористости стали 12Х18Н10Т после облучения
в реакторе БОР-60 до повреждающей дозы 60 и 118 сна, выполненный с помощью
метода просвечивающей электронной микроскопии. Вычислена концентрация пор
при данных значениях температуры и уровень распухания.
Ключевые слова: микроскопия, облучение, концентрация, поры

Материаловедение — наука, которая изучает строение и свойства материалов, устанавливает связь между строением и свойствами, составом, а также изучает поведение
материалов в зависимости от воздействия окружающей среды.
Современная наука и техника развиваются довольно стремительно. Создаются
новые технологии, средства автоматизации и механизации в различных отраслях индустрии. Для их создания необходимы надежные, высококачественные материалы,
работа над поиском которых ведется непрерывно. Особенно высокие требования
предъявляются к материалам, применяемым в реакторостроении.
Цель данной работы состоит в измерении параметров пористости стали
12Х18Н10Т после облучения в реакторе БОР-60 при различных повреждающих дозах
с помощью метода электронной микроскопии [1].
При облучении в ядерном реакторе во многих материалах (в частности, в стали
12Х18Н10Т) образуются вакансионные поры, что приводит к деградации механиче134
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ских свойств. Для прогноза поведения изделий из данных материалов в процессе
эксплуатации важно иметь информацию о размере и концентрации этих дефектов на
разных стадиях облучения.
Основными параметрами пористости являются средний размер пор и их концентрация. Количественный анализ пористости проводился на образцах, облученных в
реакторе БОР-60, которые были вырезаны из шестигранного чехла экранной сборки
Э-65, квадратные образцы размером 44 мм. Затем они утонялись до толщины примерно 0,4 мм в «горячей» камере с последующим вырубанием из них дисков диаметром 3 мм. Повреждающая доза для образцов из стали 12Х18Н10Т составила 60 сна
при температуре 380 С и 118 сна при температуре 330 С. Средний размер пор определяют как среднее арифметическое всех измеренных видимых на снимке пор, а концентрацию ρ вычисляют по формуле



Ν
,
tS

(1)

где N — количество пор; t — толщина фольги, м; S — площадь снимка, м.
Во всех образцах было обнаружено значительное количество вакансионных пор
(см. рисунок). Уровень распухания (объемная доля пор) в двух образцах не превышает 10 %, что является нормой при распухании материалов; значения среднего диаметра пор варьируются от 20 до 27 нм. Концентрация пор составила 1,6 ± 0,7  1021 м–3
при температуре 380 °С и повреждающей дозе 60 сна, затем при увеличении повреждающей дозы до 118 сна и температуре 330 С концентрация пор составила
3,4±0,3  1021 м–3.

Изображение вакансионной пористости в образцах стали марки 12Х18Н10Т, облученной до повреждающей дозы: 60 и 118 сна при температуре 380 (а) и 330°С (б) соответственно. Кроме пор на фотографиях видны темные частицы второй фазы

Поведение температурных и дозовых зависимостей среднего диаметра пор и их
концентрации соответствует существующим в настоящее время представлениям образования и развития вакансионной пористости [2].
Полученные данные будут использованы для пополнения базы данных по радиационной стойкости стали 12Х18Н10Т, необходимые для обоснования продления
назначенного срока службы внутрикорпусных устройств реактора БОР-60 и энергетических реакторов типа ВВЭР.
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Изложены основные положения метода автоматизированных диагностических испытаний металлорежущего оборудования.
Ключевые слова: надежность, металлорежущее оборудование, диагностика, испытания, прогнозирование

Уровень надежности металлорежущего оборудования должен соответствовать заданным техническим условиям, обеспечивающим его работоспособность [1]. Отказ может быть обусловлен различными явлениями, воздействиями и сложными физикохимическими процессами, происходящими в конструкции любой технологической
машины (рис. 1).

Рис. 1. Последовательность возникновения отказа

В настоящее время существует большое количество методик, в которых осуществляется диагностирование надежности металлорежущего оборудования по параметрам траектории движения его формообразующих узлов [2]. К их недостаткам
относятся: обособленность существующих видов испытаний; отсутствие общепризнанного представления о выходных параметрах металлорежущего оборудования;
отсутствие надежных способов учета вероятностного характера явлений; недостаточная разработанность тестовых методов диагностирования; недостаточное использование возможностей современной вычислительной техники.
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На рис. 2 приведена концепция метода автоматизированных диагностических
испытаний, реализуемая с помощью совокупности диагностических процедур, которая может быть взята за основу при испытании металлорежущего оборудования [3].

Рис 2. Совокупность диагностических процедур

При оценке качества и надежности металлорежущего оборудования используется набор унифицированных выходных параметров, которые для разных технологических машин, могут иметь разный физический смысл, но одинаковое математическое
описание [4]. В качестве выходных параметров можно рассматривать: траектории
перемещения рабочих и формообразующих органов; линейные и угловые смещения
отдельных элементов конструкции; временные зависимости сил, давлений, крутящих
моментов, передаваемой мощности и других характеристик динамически нагруженной системы; кинематические параметры металлорежущего оборудования; показатели эффективности работы металлорежущего оборудования; уровень и характер установленных показателей.
В результате оценки качества и надежности должно быть получено заключение
о текущем состоянии металлорежущего оборудования (см. рис. 2), в котором указывается, при каких условиях эксплуатации можно достичь заданных параметров, а
также в течение какого времени эксплуатации и с какой вероятностью эти параметры
будут сохраняться в заданных пределах.
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Механическая обработка заготовок деталей типа «вал» реализуется методом формообразования — методом следа. Рассмотрено математическое моделирование
формообразования поверхности детали кромкой режущего инструмента с учетом
его установки с возможной погрешностью относительно детали. Поскольку резание представляет собой достаточно сложный процесс, на точность которого влияет множество факторов, полное аналитическое описание его в настоящее время
практически невозможно. Решена конуретная задача, связанная с моделированием
трансформации модели детали при воздействии на нее упругих силовых деформаций
в ходе реализации токарной обработки, и выполнена оценка их влияния на размерную
точность готового продукта. В качестве примера рассмотрена заготовка при точении, закрепленная в токарном патроне без заднего центра.
Ключевые слова: математическое моделирование, металлообработка, формообразование поверхности детали
Keywords: mathematical modeling, metal working, shaping of a surface of a detail
Введение. Процесс обработки металлов со снятием слоя металла является на сегодняшний день важнейшим способом формообразования. Основными задачами, стоящими перед современным машиностроением, являются задачи увеличения точности,
надежности и производительности станочных систем с ЧПУ с одновременным снижением себестоимости изделий. Цель данной работы — повышение размерной точности формообразования деталей типа тел вращения.
Для реализации поставленной цели необходимо было решить ряд задач: выполнить анализ способов повышения качества обрабатываемых поверхностей; провести
математическое моделирование формообразования поверхности детали.
Материалы и методы исследования. Для выполнения задач были использованы теоретические основы в области технологии машиностроения, автоматизации и
управления технологическими процессами, а также метод численных исследований и
математический анализ.
Основное содержание. В соответствии с результатами анализа научной литературы [13] управление размерной точностью обработки заготовок осуществляется
либо путем оптимизации процесса резания, либо путем внесения коррекций в управляющую программу по результатам диагностики, выполняемой непосредственно в
процессе обработки. Патентный поиск показал, что недостатками способов и
устройств в данной области являются сложность их реализации, необходимость
оснащения станка с ЧПУ адаптивной системой управления.
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В связи с этим предлагается способ управления геометрической точностью обработки деталей типа вал путем трансформации CAD-модели детали перед генерацией управляющей программы с учетом выявленных отклонений за счет разработанной
математической модели формообразования поверхности типа тела вращения и метода конечных элементов.
Обсуждение полученных результатов. Общее уравнение поверхностей резания
может быть представлено последовательной записью систем параметрических уравнений. Решение этой системы позволяет получить уравнение точки, подлежащей
элементу обработанной поверхности.
С учетом глубины резания, параметров детали и геометрии режущего инструмента
проведен расчет фактической скорости резания и составляющие силы резания. На основании данного расчета в программе Solid Works Simulation создана расчетная модель с
задаваемой нагрузкой — составляющими сил резания. По результатам конечноэлементного моделирования получены значения отклонения пространственной формы,
произведено внесение изменений в CAD-модель детали и разработана управляющая программа в САПР для последующей обработки двух партий деталей на токарном станке с
ЧПУ и сравнения результатов обработки. При анализе результатов использовали опытностатистический метод оценки надежности. Поскольку среднее квадратическое отклонение и поле рассеивания уменьшились, способ можно считать результативным.
Выводы. Таким образом, была построена математическая модель формообразования поверхности детали типа вал, адекватность которой подтверждена экспериментом и анализом полученных при эксперименте данных.
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Изделие, спользуемое в особо ответственных узлах, всегда подвергается испытаниям на прочность. После проведения испытаний необходимо выполнить оценку этих
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результатов, а это во многих случаях при использовании «традиционных» технологий измерения достаточно трудоемко, сопряжено с необходимостью использования
большого количества мерительного оборудования, а в некоторых случаях просто
невозможно. Рассмотрена возможность использования 3D-сканера. В данном случае был использован 3D-сканер RangeVisionStandart+ с подсветкой текстурированным светом, что позволило получить 3D-модель деформированного изделия пригодного для измерительного эксперимента 30 мин. В результате проведения опытов
выстроена последовательность действий для получения 3D-модели, определены области использования, показана эффективность данного метода контроля.
Ключевые слова: 3D-сканирование, 3D-модель, деформированная модель
Keywords: 3D scanning, 3D model, deformed model

3D-сканер — это устройство, с помощью которого можно создавать точные трехмерные модели реальных объектов в кратчайшие сроки. Он преобразует объект в его
цифровое изображение, с которым можно проводить различные манипуляции, в том
числе и измерительного характера. Преимуществами 3D-сканирования являются:
малое время получения цифровой модели изделия; высокая степень детализации;
возможность последующей обработки и модернизации 3D-модели сканированного
изделия.
3D-сканеры используются во многих областях [1], в частности, они успешно решают задачи реверсивного инжиниринга, соответствие формы объектов 3D-моделям,
для оценки износов оснастки, создания упаковки, точно повторяющей форму изделия, таким образом, они необходимы во всех случаях, когда требуется зарегистрировать форму объекта с высокой точностью и за короткое время. Трехмерные сканеры
позволяют упростить и ускорить процесс, исключить большой объем ручного труда,
уменьшить количество используемого мерительного инструмента, повысить точность, а так же выполнить задачи, которые другими способами решить очень трудоемко или невозможно.
В данной работе рассматривается возможность использования3D-сканера в целях оценки степени деформации изделия. Для этого было выбрано изделие после деформации с известной 3D-моделью. Сканирование проводилось 3D-сканером Range
Vision Standart +. Данный девайс наиболее универсален — благодаря широкому диапазону сканирования он подходит для работы с объектами различного размера от
ювелирных украшения до моделирования кузовов авто.
Отличительной чертой RangeVisionStandart+ считается максимально точная калибровка, обеспечивающая высокое качество детализации — один скан может включать до
миллиона точек. Каждая вспышка обеспечивает получение прямоугольного изображения в высоком разрешении при среднем времени подсветки сканируемого элемента с
помощью галогеновой лампы 7 с, время обработки данных составляет всего 5 с.
Процесс сканирования с использованием 3D-сканера Range Vision Standart+
включает следующие этапы: выбор зоны сканирования; настройка сканера на зону
сканирования; калибровка сканера; определение количества установов; сканирование детали; проверка правильности единичных сканов; сшивание единичных сканов каждого установа; удаление шумов; сщивание результатов сканирования каждого установа; получение облака точек сканов; преобразование облака точек в
триангулированную модель; проверка модели на сплошность, т. е. выявление нецелостности триангулированной сетки; устранение не целостности модели либо с
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использованием специализированных программных продуктов, если это существенно не повлияет на точность сканировани, либо проведение дополнительного
сканирования; окончательный анализ полученной сканированной 3D-модели деформированной детали.
В соответствии с геометрическими размерами была выбрана вторая зона сканирования [2] с параметрами: наибольшие геометрические размеры объекта сканирования 300  225  225 мм; 3D-разрешение — 0,23 мм; точность 3D-точки при сканировании 50 мкм.
Вывод: в процессе работы мы получили триангулированную модель деформированной детали, провели ее сравнение с исходной 3D-моделью, проанализировали
результаты, получили степень деформации. Время, необходимое для получения триангулированной модели с использованием 3D-сканера Range Vision Standart+, составило 30 мин. Оборудованием служил 3D-сканер. При применении традиционного
метода процесс занимает 3 ч, но точность при этом значительно ниже.
Таким образом, на конкретном примере было доказано преимущество использования 3D-сканера при анализе деформированных деталей по сравнению с традиционными методами контроля с использованием универсальных средств измерения.
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Описан процесс разработки тонкопленочной структуры для металлизации искусственногоалмазного диска перед пайкой с медными манжетами, обеспечивающей
требуемую термоциклическую надежность спая. Предложена оптимальная установка для нанесения. Проведены эксперименты по отработке технологии металлизации и сформировано покрытие на реальном алмазном образце.
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Введение. Постоянное развитие СВЧ-техники влечет за собой увеличение мощности
энергии излучения, выводимого из приборов. Этим обусловлено применение материалов с повышенными требованиями к таким характеристикам, как тангенс угла
диэлектрических потерь tg , теплопроводность , коэффициент температурного
линейного расширения (КТЛР). Поэтому широкое применение получил поликристаллический CVD-алмаз (tg   5  105 ,   2000 Вт/(м  K).
Однако ввиду большой разницы КТЛР между алмазом и конструкционными металлами СВЧ-приборов, к которым относятся гиротроны, существует проблема соединения окон вывода энергии с металлической арматурой [1] и получения вакуумно-плотных, механически прочных, термоциклически надежных спаев.
Целью данной работы является разработка металлизационной структуры и технологии ее нанесения на поликристаллический искусственный алмаз с учетом последующей пайки с медными манжетами.
Технология нанесения покрытия. В данной работе начато решение частной задачи соединения алмазного диска узла вывода энергии гиротрона с металлической арматурой путем предварительной двухсторонней металлизации алмазного диска трехслойной тонкопленочной структурой TiCuNi кольцевой конфигурации (Dвн =
= 86 мм, Dнар = 96 мм) (рис. 1).
Взаимодействие покрытия с алмазом и манжетами (медными) обусловлено активными диффузионными и химическими процессами. Пайку планируется проводить
припоем ПСр-72 (температура плавления 779 С) [2].
Металлизация алмаза представляет собой последовательно нанесенные слои титана, меди и никеля (TiCuNi). Слои выбраны из условия активного физикохимического взаимодействия материалов в процессе высокотемпературного отжига
при 800…850 С.

Рис. 1. Область металлизации алмазного диска

Для исключения образования оксида титана на границе слоев TiCu решено использовать установку с двумя магнетронами и источником ионов. Такое оборудование имеется в ОАО «НИИТМ» г. Зеленоград, а именно установка МВУ ТМ Магна Ш-01.
В первую очередь проводят ионную очистку диска, далее последовательно
осаждают слои титана и меди (см. таблицу). После возвращения образца в шлюз
иразгерметизации камеры мишень одного из магнетронов заменяют на никелевую и
реализуют техпроцесс нанесения заключительного слоя металлизации с предварительной ионной очисткой медного слоя.
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Параметры нанесения титана, меди, никеля
Материал

Параметр

Показания РРГ (Ar), л/ч
Рабочее давление, Па
Мощность, кВт
Напряжение, В

Титан

Медь

Никель

1,0
0,59
750
308

1,0
0,57
500
370

1,0
0,58
500
435

Рис. 2. Алмазный образец с покрытием

Выводы и заключение. В рамках данной работы решена задача формирования
металлизации на поверхности алмаза для получения термоциклически надежного
спая с металлической арматурой гиротрона. Предложена многослойная тонкопленочная структура TiCuNi. Выбранооборудование для металлизации, отработаны
режимы техпроцесса. Получены образцы, покрытые трехслойной структурой с толщинами титана, меди и никеля 1 мкм, 1 и 0,5 мкм соответственно (рис. 2) для дальнейшего проведения фазового анализа после термообработки и установления оптимального значения толщины каждого слоя.
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Рассмотрена оригинальная конструкция арбалетов, которая позволяет избавиться
от большинства недостатков, присущих данному виду вооружений, и придает арбалетам принципиально новые свойства, которые резко расширяют сферу их ис143

Всероссийский форум научной молодежи «Богатство России» — 2017

пользования как в гражданской, так и в военных областях и позволяют рассматривать их как принципиально новый вид оружия.
Ключевые слова: арбалет, вооружение, космос, конструкция, модуль

Арбалет является одним из наиболее древних видов оружия, который и в настоящее
время пользуется большой популярностью. За прошедшие века конструкция арбалета
претерпела значительные изменения, и в настоящее время она продолжает совершенствоваться [14].
Существуют разные типы арбалетов, но всем им присущи следующие недостатки:
• большие габариты (широкие плечи снижают мобильность стрелка с арбалетом);
• уменьшение силы при уменьшении размеров арбалетов;
• низкая скорость боеприпаса по сравнению с огнестрельным оружием, низкая
скорострельность;
• время, в течение которого арбалет может находиться в заряженном состоянии,
крайне мало (в среднем не более 3 ч);
• центр тяжести расположен ближе к концу арбалета, что вызывает нагрузку на
слабые группы мышц стрелка;
• возможности модернизации ограничены.
Автором предложена оригинальная конструкция арбалета, которая позволяет избавиться от вышеописанных недостатков. Отличительными характеристиками конструкции являются:
• четырехплечная конструкция;
• увеличенная скорострельность при выросшей мощности;
• увеличенная начальная скорость болта;
• снижение нагрузки на слабые группы мышц стрелка;
• увеличение времени, в течение которого арбалет может быть заряжен, до нескольких дней, модульность конструкции;
• разработка новых типов боеприпасов.
Разработанная конструкции арбалета может быть использована для решения
широкого круга задач: военное назначение, охота, космос. Данная конструкция
значительно расширяет возможности арбалета, придает ему принципиально новые
свойства и качества. В зависимости от цели возможно изготовление изделия для
выполнения узкоспециализированных задач: обеспечение безопасности во время
полета самолетов гражданской авиации, использование при нейтрализации угроз
террористов.
Предложенная разработка позволит решать проблемы как в авиации, так и в
космосе, в том числе и те, которые еще не возникли, но вероятность их появления
крайне высока. Например, космический терроризм, который возникнет в случае массового запуска космического туризма, обеспечение безопасности космонавтов от
хищников при аварийной посадке на сушу и на воду благодаря универсальности и
применимости в любой окружающей среде; решать проблемы безопасности полетов
в самолете, поскольку пуля, выпущенная из огнестрельного оружия, с большой вероятностью пробьет обшивку самолета, что приведет к разгерметизации и смертельной
угрозе пассажирам. Благодаря более низкой скорости боеприпаса данная конструкция позволяет нейтрализовать злоумышленника без угрозы пробития обшивки, а при
аварийной посадке будет надежной защитой и возможностью добыть пропитание для
экипажа и пассажиров. Наш арбалет может использоваться как многофункциональное устройство космонавтами: в открытом Космосе с помощью «кошки» можно
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«цепляться» к космическому кораблю. «Кошка» позволяет получить доступ к труднодоступным местам (пример применения: веревочная переправа или подъем на возвышенность (здание, дерево, холм и т. п.)) и осуществлять доступ защиту от опасных
животных, как сухопутных и рептилий, так и водоплавающих.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Дан анализ существующим недостаткам арбалетов. Анализ показал, что, несмотря на большое количество моделей арбалетов, всем им присущи конструктивные
недостатки, которые снижают время нахождения в заряженном состоянии. Прямая
зависимость силы арбалетов от его размеров ограничивает сферу применения малогабаритными моделями.
2. Предложена оригинальная конструкция арбалетов. Особенности конструкции
позволяют избавиться от всех недостатков, присущих арбалетам. На основе конструкции может быть создана линейка арбалетов, решающих разнообразные, в том
числе и узкоспециализированные задачи как на земле, так и под водой, в Космосе и в
авиации. Наши расчеты позволяют делать вывод, что убойная сила арбалета новой
конструкции будет не ниже, чем от огнестрельного оружия.
3. В перспективе планируется разработка собственных боеприпасов, различных
модулей, которые позволяют реализовать линейку арбалетов для решения конкретных задач, подстроить арбалет под каждого пользователя.
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Исследованы особенности формирования электролитной плазмы и ее влияния на
структуру поверхности титана. Показано, что при образовании плазмы искрового
разряда в процессе поляризации титана в растворе электролита без фторид-ионов
на поверхности формируется пористый оксид.
Ключевые слова: пористый оксид, наноструктурирование
В настоящее время повышенное внимание уделяется анодным нанопористым оксидам [1, 2]. Такие структуры обладают специфическими свойствами и применяются в
качестве датчиков окружающей среды, в технологии изготовления ионно-литиевых
батарей, солнечных элементах, элементах памяти и др.
Данная работа посвящена исследованию особенностей формирования электролитной плазмы и ее влияния на структуру поверхности титана Ti. Все опыты проводили в одном растворе H2SO4 (5 об. %). Основой для анализа процессов, происходящих на поверхности электрода, служили вольт-амперные характеристики, вид
которых представлен на рис. 1. Кривая имеет типичный для вентильных металлов
вид. Характерная катодная часть практически линейно возрастает с ростом потенциала, угол наклона определяется сопротивлением экранирующих пузырьков газа. При
достижении катодного потенциала ~23 В происходит пробой экранирующих пузырьков газа. Однако это не приводит к более резкому росту тока, что, очевидно, определяется возрастающим влиянием пузырьковой экранизации.
Смена поляризации на анодную помимо пузырьковой экранизации обеспечивает
еще и пассивацию диэлектрической оксидной пленкой, что приводит к росту сопротивления, а следовательно, и к уменьшению угла наклона ВАХ (вставка на рис. 1).
В отличие от катодной поляризации образование экранирующей пленки при
анодной препятствует интенсивному образованию электролитной плазмы. Наблюдаются лишь микропробои по поверхности оксидной пленки, вероятно, между двумя
пористыми каналами в наиболее дефектных местах. Фиксируемые разряды, сконцентрирированные на поверхности образца, двигаются хаотичо, образуя ветвистую
структуру. Действительно, как показали данные электронной микроскопии (рис. 2),
поверхность покрыта множеством пор размером 230…270 нм. Образование пор ок146
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сида титана в данном случае в растворе без фторид-ионов [3] обусловлено реализацией в процессе съемки ВАХ экстремальных условий, заключающихся в повышении
химической активности раствора вблизи анода в результате воздействия электрического поля и температуры (температура в плазме искрового разряда достигает
~1000 °C). Все это приводит к растравливанию поверхности и образованию пор в
местах локализации тока, к которым относятся как дефекты поверхности, так и узлы
стыковки оксидных островков, образующихся на старте поляризации.

Рис. 1. Вид вольт-амперной характеристики Ti, снятой в водном растворе
серной кислоты в режиме ступенчатого наращивания тока (все падения
напряжения измеряли относительно Pt электрода сравнения)

Рис. 2. РЭМ-снимки поверхности Ti после анодной обработки в
водном растворе серной кислоты (режимы соответствуют рис. 1)

Таким образом, было показано, что образование плазмы искрового разряда в
процессе поляризации Ti в растворе электролита на основе кислоты, не растворяющей оксид, формируется оксид с развитой пористой структурой.
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Проведены исследования магнетронного разряда с полым катодом, питание которого осуществляется источником мощных импульсов.
Ключевые слова: магнетрон с полым катодом, импульсный разряд
Введение. Для металлизации рельефных субмикронных структур необходимо ионизовать распыленные атомы мишени на их пути до подложки, поскольку ионами можно управлять с помощью электрического поля. В обычном магнетроне осаждение
пленок осуществляется атомами металла. Чтобы повысить степень ионизации потока
атомов металла, приступили к исследованию магнетронов, в которых стационарный
источник питания заменен импульсно-периодическим, работающим в режиме мощных импульсов (100…1000 А), длительность разряда  = 10…300 мкс, период разряда
Т = 103…104 мкс. Плотность ионного тока на мишень выше 1 А/см2, что на порядок
больше, чем в стационарных магнетронах. В таком разряде средняя мощность за период не превышает 1…2 кВт, что не приводит к перегреву катода-мишени. При этом
концентрация плазмы вблизи катода в этом разряде достигает 1013 см3, а степень
ионизации потока атомов мишени доходит до 80 %.
Магнетрон с полым катодом. В лаборатории секции физики МГТУ им.
Н.Э. Баумана создан источник высокоплотной плазмы на основе магнетрона с полым
катодом. Схема установки показана на рис. 1. Катод магнетрона выполнен в виде закрытого с одного конца цилиндра (диаметр 14 см, длина 10 см), изготовленного из меди и охлаждаемого водой. Магнитное поле с индукцией 500 Гс создается столбиками
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магнитов из сплава FeNdB, расположенных вокруг катода. Для создания более однородного радиального распределения плазмы за полым катодом установлен электромагнит, магнитное поле которого направлено навстречу полю постоянных магнитов.
На рис. 2 показаны характерные осциллограммы тока I и напряжения U разряда,
а также ионный ток зонда Iзонд.
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Рис. 1. Схема установки магнетронного разряда с полым катодом
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Рис. 2. Ток I, напряжение U, ионный ток зонда I, Z = 19 см от среза магнетрона
10 мТорр,  = 300 мкс, W = 4,42 Дж, Pимп = 29,5 кВт, Pср = 440 Вт

На осциллограмме ионного тока Iзонд видно, что после выключения импульса тока (t = 300 мкс) плазма рекомбинирует в течение сотен микросекунд. На рис. 3 приведены осциллограммы ионного тока насыщения зонда Iзонд (Uзонд = –60 В) на различных расстояниях от магнетрона. Время достижения максимума тока возрастает по
мере увеличения расстояния. Разряд начинается в глубине мишени, а затем распространяется к выходному сечению. На рис. 4 показаны осциллограммы излучения
спектральных линий атомов и ионов Ar и Cu на расстоянии 19 см от магнетрона, которые хорошо коррелируют с осциллограммами ионного тока.
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Рис. 3. Динамика ионного тока зонда на различных расстояниях
от полого катода ( = 300 мкс)
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Рис. 4. Динамика излучения линий атомов и ионов аргона и меди (Z = 19 см)

Излучение атомов аргона (Ar 272 нм) нарастает с увеличением тока разряда, а
затем резко уменьшается. Интенсивность излучения ионов аргона (Ar+ 480,6 нм) имеет два максимума при t1 = 45 мкс и t2 = 125 мкс. Интенсивность излучения ионов меди (Cu+ 213,6 нм) нарастает медленнее и имеет максимум в момент времени t =
= 160 мкс — время появления второго максимума ионного тока (см. рис. 3). Скорость
распыленных атомов меди меньше скорости ионов, поэтому на расстоянии 19 см излучение атомов меди (Cu 465 нм) медленно нарастает в течение разряда, и максимум
интенсивности расположен вблизи выключения тока (t = 300 мкс).
Заключение. Выполнены зондовые и спектральные измерения временных характеристик импульсно-периодического разряда. Определено распределение параметров плазмы снаружи магнетрона. В результате проведенных измерений выявлена
сложная картина процессов, происходящих в импульсном магнетронном разряде с
полым катодом.
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Разработка технологии регулирования деформационных свойств
песчаного грунта основания резервуара для хранения нефти
и нефтепродуктов
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Рассмотрены результаты изучения деформационных характеристик песчаного
грунта и отдельных его фракций. На базе полученных данных разработана технология регулирования строительных свойств данного грунта.
Ключевые слова: грунт, деформации, резервуар, основание
Keywords: the soil deformation, the reservoir, base
При устройстве объектов нефтегазовой отрасли одним из основных этапов строительства является обустройство основания. Согласно нормативным документам
[13], в качестве основания используют песчаные грунты средней крупности. Однако
может возникнуть ситуация, когда вблизи строительной площадки отсутствуют грунты с необходимыми свойствами, а их доставка затруднительна и требует больших
материальных вложений. В связи с этим возникает необходимость в разработке технологии, которая позволит использовать имеющиеся песчаные грунты.
Цель данного исследования — разработка технологии, позволяющей регулировать деформационные свойства грунта. Были поставлены следующие задачи:
1) разработка методики лабораторных исследований (см. рисунок);
2) подбор оборудования;

Методика проведения лабораторных исследований
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3) изучение деформационных характеристик грунта;
4) разработка программных продуктов для статистической обработки полученных данных;
5) разработка технологии регулирования свойств грунта.
Исследования, направленные на изучения деформационных свойств грунта, проводились на базе студенческой научно-исследовательской лаборатории. В качестве
исходного грунта был взят песчаный грунт средней крупности с поймы реки Иртыш.
Исследование деформационных характеристик осуществлялось по методике,
представленной на рисунке.
Исследование проводилось для песчаного грунта средней крупности, а также для
фракций с размером частиц 1,0…0,5; 0,5…0,25; 0,25…0,10 мм и для фракции размером менее 0,1 мм.
На базе этих данных предложена технология регулирования деформационных
свойств песчаного грунта, на которую получен патент на изобретение [4].
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Рассмотрен процесс создания композиционных материалов на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ), которые позволяют управлять процессами структурообразования, предложены технические решения, обеспечивающие герметизацию подвижных соединений в сложных условиях эксплуатации. Рассмотрено оснащение
машин и механизмов, прежде всего автомобилей, уплотнительными узлами высокой
надежности с полным отсутствием утечек. Проанализировано соответствие ав152
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томобилей отечественного производства нормам экологической безопасности
(в том числе ЕВРО-5) в диапазоне температур от 50 до +150 С.
Ключевые слова: политетрафторэтилен, композиционные материалы, структурообразование, уплотнительные манжеты
Keywords: polytetrafluoroethylene, composite materials, structure formation, sealing cuffs
Растущие число оборотов и температура масла, более продолжительные интервалы
смены масла для масел с большим количеством присадок, действующих на применяемые материалы более агрессивно, — все это требует нового решения.
Политетрафторэтилен (ПТФЭ) — материал будущего для валов радиальных
уплотняющих колец. При нагревании ПТФЭ стремится принять свою первоначальную форму, иными словами, материал «помнит» свое первоначальное состояние.
Данный процесс, называемый эффектом пластической памяти, дает возможность
обойтись без пружины предварительного натяжения. ПТФЭ, наполненный стекловолокном (СВ), имеет повышенную износостойкость, более чем в 250 раз превышающую износостойкость ненаполненного ПТФЭ, и повышенное в 1,5 раза сопротивление ползучести по сравнению с ненаполненным ПТФЭ [1].
Ведется разработка перспективных способов изменения свойств композитов на
основе ПТФЭ. Это позволяет создавать композиционные материалы с высокими физико-механическими свойствами.
Одним из наиболее перспективных способов является термическая обработка
стекловолокнонаполненного ПТФЭ и закалка в воде. Образцы стекловолокнонаполненного ПТФЭ выдерживали при температуре 300 ± 20 С в течение 5 мин, затем
проводили закалку в воде при температуре 14…20 С.
После термической обработки и закалки в воде происходят изменения морфологии надмолекулярной структуры и свойств стекловолокнонаполненного ПТФЭ
(рис. 1 и 2).
До термозакалки надмолекулярная структура матрицы ПТФЭ, наполненного
15 мас. % СВ, более рыхлая и дефектная, увеличивается количество микротрещин
(рис. 2, а), наблюдаются отдельные частицы СВ, которые отделены от матрицы микротрещинами вдоль всей поверхности частицы. Указанные изменения морфологии
надмолекулярной структуры матрицы при термозакалке свидетельствуют о достаточно высоком уровне структурной активности данного наполнителя (рис. 2, б).

а

б

Рис. 1. Микрофотографии поверхности образца стекловолокна:
а — 10 000  10 μm; б — 50 000  1 μm
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а

б

Рис. 2. Микрофотографии поверхности образца политетрафторэтилена,
содержащего 15 мас. % СВ 2 507  10 μm:
а — до термозакалки; б — после термозакалки

Выводы. Повышенная эластичность стекловолокнонаполненного ПТФЭ, высокая химическая стойкость и хорошие диэлектрические показатели делают данный
материал предпочтительным для изготовления уплотнений и прокладок там, где требуются высокая надежность и долговечность.
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Изготовление абсорберов солнечной энергии и перспективы
применения структур с использованием опаловых матриц
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Рассмотрены перспективы использования коллектора солнечной энергии, его конструкция и принцип работы. Описаны предыдущие достижения автора в области
получения поглощающих покрытий. Предложен метод получения покрытий интеграцией тонких пленок и опаловых матриц. Описан метод получения инвертированной опаловой структуры.
Ключевые слова: энергия, абсорберы, опал, коллектор, нанопленки
Keywords: energy, absorbers, opal, collector, nanofilms
Цель исследования состоит в разработке современной технологии получения покрытий, применение которых приведет к повышению эффективности использования
коллекторов солнечной энергии в быту.
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Солнечный коллектор состоит из абсорбера, теплоизоляции, алюминиевых трубок, теплоносителя, рамы, защитного стекла и патрубков для подачи холодной воды
и вывода горячей (рис. 1). Для защиты селективного покрытия от механических воздействий применяют специальное антибликовое листовое стекло толщиной 3…4 мм.

Рис. 1. Плоский цельнолистовой коллектор солнечной энергии

В первой серии экспериментов в качестве покрытия наносили тонкие пленки оксинитрида титана. Этот материал применяется для создания элементов фотоприемников, датчиков излучения и в качестве антиотражающих покрытий. Для нанесения
тонких пленок оксинитрида титана был выбран метод реактивного магнетронного
распыления.
Интеграция инверсных опаловых структур и структур тонких пленок способствовует улучшению свойств покрытия при использовании абсорбера. На ситалловую подложку методом седиментации осаждают коллоидный раствор (рис. 2, позиции 1, 2). Далее на тонкую опаловую пленку методом магнетронного распыления
наносят слой меди (рис. 2, позиция 3). Необходимо подобрать такие технологические
режимы, которые обеспечат возможность отделения пленки от подложки. Отделение
покрытия осуществляют методом отрыва (рис. 2, позиции 4, 5). Если опаловая матрица находится на медной пленке, необходимо выполнить травление опаловых глобул плавиковой кислотой.

Рис. 2. Получение ячеистой структуры меди
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Исследование полученных структур выполняют на атомно-силовом микроскопе,
что позволяет оценить результаты формирования металлиеских и оксинитридных
пленок на опаловой матрице.
Заключение. Разработка технологии изготовления поглощающих покрытий является актуальной темой научных работ в различных областях. Поглощающие покрытия находят свое применение в альтернативной энергетике, медицине и оптической технике. Создание ячеистых наноструктурированных пленок даст возможность
получить высокоэффективные абсорберы солнечной энергии.
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Представлены общие сведения о дисперсионном ядерном топливе для исследовательских реакторов. Проведен металлографический анализ топлива, который включает в себя подготовку шлифа и анализ структуры на металлографическом микроскопе. Результаты исследований показали, что твэлы сохранили свою целостность,
их состояние удовлетворительное.
Ключевые слова: дисперсионное ядерное топливо, исследовательские реакторы,
послереакторные исследования, металлография
Одним из направлений работ по созданию твэлов для исследовательских реакторов в
рамках международной программы The Reduced Enrichmentf or Researchand Test
Reactors Program (RERTR), направленной на снижение обогащения топлива по урану235, является разработка новых стержневых твэлов дисперсионного типа с перспективным высокоплотным уран-молибденовым топливом [1]. Для обоснования их работоспособности необходимо провести послереакторные исследования.
Большое разнообразие материалов матрицы и делящихся материалов позволяет
создавать дисперсионные композиции с высокими эксплуатационными характеристиками, которые превосходят соответствующие характеристики металлического и
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керамического ядерного топлива. Дисперсионное ядерное топливо с металлическими
матрицами имеет высокую прочность и большую теплопроводность при больших
тепловых потоках. Оно хорошо противостоит коррозии во многих теплоносителях,
удерживает продукты деления, слабо изменяет свои размеры под облучением и обеспечивает достижение глубоких выгораний.
К перспективным материалам с высоким содержанием урана для исследовательских реакторов по результатам исследований, проведенных в рамках программы
RERTR, на сегодняшний день относится, в первую очередь, сплав урана с молибденом [1, 2].
Металлографические исследования включают в себя подготовку шлифа и проведение анализа структуры на металлографическом микроскопе. Структура образца
фиксируется на фотографии либо в компьютере.
В результате исследования поперечных сечений твэлов с высокоплотным низкообогащенным UMo-топливом методом металлографии обнаружено, что под облучением не произошло значительного формоизменения исследованных твэлов. Между
топливной композицией и оболочкой сохранился плотный контакт. Между топливными частицами и матрицей происходит ожидаемое взаимодействие, однако дисперсионное строение сердечников при этом сохраняется. Взаимодействие топливных
частиц с матрицей незначительно, слой взаимодействия гомогенный, что указывает
на равновесные условия его образования (см. рисунок).

а

б

Микроструктура топливной композиции облученного твэла

Все указанное выше свидетельствует о том, что, несмотря на некоторые структурные изменения, теплопроводность исследуемой топливной композиции под облучением сохраняется в заданных для нее пределах. Следов локального значительного
повышения температуры сердечника не обнаружено.
Результаты проведенной работы могут быть полезными при обосновании работоспособности твэлов нового типа с ураноемким топливом для исследовательских
реакторов.
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Полимерные пленки для дезактивации
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Разработаны дезактивирующие полимерные пленочные композиции на основе поливинилового спирта с активными добавками, поверхностно-активными веществами и
наполнителями. Экспериментально оценена эффективность применения пленок на
металлических поверхностях, загрязненных радионуклидами.
Ключевые слова: дезактивация, полимерные покрытия, коэффициент дезактивации
Keywords: decontamination, polymer coatings, decontamination factor
Введение. Проведение комплексной дезактивации является одной из важных задач
при выводе радиационно-опасных объектов из эксплуатации, для обеспечения многократного использования защитного оборудования, а также снижения дозовых
нагрузок на обслуживающий персонал. Среди способов дезактивации выделяют
группу так называемых сухих технологий, которые основаны на использовании
съемных полимерных композиций. Дезактивацию проводят путем нанесения на загрязненную радионуклидами поверхность полимерных составов, образующих эластичную пленку, которая легко удаляется механически [1, 2].
Цель работы заключалась в экспериментальной проверке дезактивирующей способности полимерных пленочных композиций предложенных новых составов.
Эксперимент. Для эксперимента были получены составы пленок, содержащие
компоненты, представленные в таблице.
Составы исследуемых дезактивирующих рецептур
Компоненты

Компоненты

Полимер (поливиниловый спирт)
Азотная кислота
Активный агент
Ортофосфорная кислота
Пластификатор (глицерин)
Поверхностно-активное вещество
Комплексообразователь (трилон Б)

1

2

+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

Примечание. + — компонент присутствует в составе,  — компонент отсутствует.
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Металлические поверхности загрязняли радиоактивными растворами, полученными в результате растворения оксидного отработавшего ядерного топлива в азотной
кислоте. Растворы с удельной активностью по -излучающим радионуклидам
1,7  104 Бк/мл, по -излучающим радионуклидам 1,3  105 Бк/мл и известным изотопным составом, установленным по результатам радиометрического анализа, были
нанесены на металлические поверхности.
Уровень полученных загрязнений после испарения растворов составлял для
-излучающих радионуклидов диапазоне 3 300…7 500 частиц/(мин  см2), для
β-излучающих радионуклидов — 25 000…40 000 частиц/(мин  см2).
Применение полимерных пленок с ортофосфорной кислотой позволяет понизить
уровень загрязнений поверхностей -излучателями примерно в 350 раз (при первом
применении) и еще в 2 раза при повторном использовании, а также для β-излучателей
в 183 (при первом применении) и еще в 2 раза при повторном.
Применение полимерных пленок с азотной кислотой позволяет понизить уровень загрязнений поверхностей -излучателями в 42 раза (при первом применении) и
еще в 2 раза при повторном использовании, а также для β-излучателей в 130 раза
(при первом применении) и еще в 3 раза при повторном.
Заключение. Экспериментально установлено, что пленки снимают с металлических поверхностей большую часть радиоактивного загрязнения после первого
нанесения полимеризующегося состава. В целом применение полимерных пленкообразующих композиций, содержащих 6 % ортофосфорной кислоты, позволяет понизить уровень радиоактивного загрязнения до установленного НРБ-99/2009 [3]
для помещений постоянного пребывания персонала (диапазон для -излучающих
радионуклидов 5…20 частиц/(мин  см2), для β-излучающих радионуклидов до
2 000 частиц/(мин  см2)) и может быть рекомендовано для решения практических
задач дезактивации.
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Представлены результаты исследования дифракции ультразвукового излучения на
амплитудной дифракционной решетке. В результате проведенных исследований
впервые обнаружен и изучен эффект Тальботана ультразвуковых волнах.
Ключевые слова: эффект Тальбота, эффект самоизображения, ультразвуковые
волны, дифракция ультразвука, дифракция Френеля
Keywords: Talbot effect, selph-imageseffect, ultrasonic waves, ultrasonic diffraction, Fresnel diffraction
В настоящее время дифракция Френеля на периодических структурах вызывает
большой интерес исследователей. Одним из самых перспективных направлений в
этой области является изучение самоизображения периодической структуры когерентных источников, также известного как эффект Тальбота [13].
Для обнаружения и наблюдения эффекта Тальбота в ультразвуковом диапазоне
создана установка, схема которой представлена на рис. 1.

y

x
z
Рис. 1. Схема экспериментальной установки
1 — пьезокерамический излучатель (f = 40 кГц); 2 — сферическое зеркало; 3 — дифракционная решетка
(d = 1,6 см); 4 — пьезокерамический приемник; 5 — юстировочное устройство; 6 — оптическая скамья

Излучатель располагается в фокусе сферического зеркала с целью максимального приближения фронта ультразвуковой волны к виду плоской волны. Ультразвуковое излучение от излучателя 1, отражаясь от сферического зеркала 2, попадает на
дифракционную решетку 3. Дифрагировавшее излучение регистрируется приемником 4, помещаемым на расстояния 0, ½ Lт, Lт от решетки, путем его перемещения
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вдоль оси z. Приемник перемещается вдоль оси x и регистрирует интенсивность ультразвуковой волны, преобразуя сигнал в напряжение.
Результаты исследования дифракции ультразвукового излучения на решетке
представлены на рис. 2 для z = 1 мм, z = Lт и на рис. 3 для z = ½ Lт и z = Lт.

Рис. 2. Изображение волны на расстоянии z = 1 мм
и самоизображение дифракционной решетки на расстоянии z = Lт

Рис. 3. Самоизображения дифракционной решетки
на расстояниях z = ½ Lт, z = Lт

Видно, что график функции U(x), полученный на расстоянии z = Lт, изменяется
синфазно с изображением решетки (z = 1 мм). График функции U(x), полученный при
z = ½ Lт, имеет тот же период, что и U(x) при z = Lт, но сдвинут относительно него
вдоль оси x на половину периода.
Это свидетельствует о том, что на расстояниях z = Lт и z = ½ Lт ультразвуковая
волна создает самоизображения дифракционной решетки, что демонстрирует наличие эффекта Тальбота для ультразвукового диапазона волн.
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Исследование кинетики перемещения жидких капель
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Представлено теоретическое обоснование перемещения капель воды по поверхности диэлектрических пленок во внешнем электрическом поле. Показано, что определяющую роль в кинетике перемещения играет разница межфазных поверхностных
энергий отдельных участков капли, определяемых по классической электрокапиллярной кривой.
Ключевые слова: электросмачивание, микрофлюидика
Явление изменения геометрии жидких капель и их перемещения по поверхности под
действием внешнего поля находит широкое применение в качестве микродозаторов [1],
микролинз с управляемым фокусным расстоянием [2], цифровых дисплеев [3] и др.
В данной работе представлено теоретическое обоснование возможности перемещения капель воды по поверхности экранированных металлических электродов под
действием внешнего электрического поля.
Многоэлектродная матрица изготавливалась путем термовакуумного напыления
меди через шаблон на стеклотекстолит с заранее подведенными контактами. Изолированные между собою электроды имели форму квадрата площадью  3 × 3 мм2
с пилообразными взаимно проникающими выступами. В качестве экранирующего
слоя наносился тефлон марки AF C5-18.
Для описания механизма перемещения жидких капель использовалась модель
последовательно соединенных двух плоских конденсаторов С1 и С2, которые составлены из используемых металлических электродов, диэлектрической прослойки тефлона и воды. Возникающая в результате перераспределения внешнего потенциала
(U = U1 + U2) между конденсаторами С1 и С2 разница поверхностных энергий ∆σ на
концах капли является причиной ее перемещения.
Направление движения капли определяется положением значения поверхностного натяжения в отсутствии внешнего электрического поля σ(0) на электрокапиллярной кривой (рис. 1), которое зависит от материала экранирующего слоя. Варьиро162
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вание же значения внешнего потенциала U напрямую или путем изменения толщины
экранирующего слоя может привести к переходу одного из фиксируемых значения
 (U i ) на противоположную ветвь электрокапиллярной кривой. В результате разница
∆σ концов капли может принять нулевое значение или же изменить знак, т. е. привести к изменению направления перемещения. Действительно, в проводимых нами
опытах с фиксированной толщиной слоя тефлона наблюдалось движение строго к
положительному электроду (рис. 2, фиксируемые изменения краевых углов смачивания концов капли не превышали 22 %), увеличение толщины экранирующего слоя до
определенного значения привело к смене направления перемещения капли.

Рис. 1. Электрокапиллярная кривая

t=0с

t = 0,018 с

t = 0,1 с

t = 0,12 с

Рис. 2. Последовательные этапы перемещения капли воды при
внешнем потенциале U = 90 В

Таким образом, представленные в работе результаты раскрывают природу передвижения капли по экранированным электродным площадкам. Установлено, что
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определяющую роль в механизме перемещения играет разница поверхностных энергий на отдельных участках капли, расположенной на управляемых электродах.
Направление перемещения капли при фиксированном потенциале и толщине диэлектрического слоя определяется положением стационарного значения удельной поверхностной энергии при отсутствии внешнего электрического поля.
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Исследованы причины образования деформаций, возникающих в процессе эксплуатации стружечно-цементных плит, определены их причины, приведены схемы. Рассмотрены методы устранения деформаций посредством обработки плит специальными составами.
Ключевые слова: стружечно-цементные плиты, несъемная опалубка, влажностные
деформации
Keywords: particle-cement, non-removable formwork, humidity deformation
Принятие национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам
России» значительно активизировало положение на строительном рынке жилья и
способствует внедрению новых технологий.
При возведении монолитных конструкций трудоемкость опалубочных работ при
использовании инвентарной металлической опалубки составляет 40 %, а их стоимость — 20 %. Применение несъемной опалубки из стружечно-цементных плит
(СЦП) обеспечивает эти показатели на уровне 10 и 5 % соответственно, но при этом
возникают определенные проблемы с отделкой.
При снижении влажности древесного заполнителя в СЦП происходит уменьшение его объема, причем усушка в направлении поперек волокон составляет 12 %,
а вдоль волокон — только 0,1 %. Такое неравномерное изменение объема древесного
заполнителя приводит к дополнительным напряжениям и влияет на деформативные
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свойства СЦП. Эти влажностные деформации являются основной причиной образования трещин в штукатурных покрытиях по СЦП в местах стыков (см. рисунок). Регулирование влажностных деформаций СЦП позволит частично или полностью
предотвратить образование трещин в отделочных покрытиях [1].
Для снижения негативных последствий деформаций плит при увлажнении предложены способы модифицирования СЦП посредством поверхностной обработки
плит различными составами с целью минимизации влажностных деформаций. Комплекс мер позволил получить материал на основе древесины и портландцемента
(СЦП), менее деформируемый при изменении его влажности при эксплуатации.
Представленная схема на рисунке образования трещин в штукатурных покрытиях при деформациях СЦП позволяет представить механизм процесса. Образование
трещин происходит на стыках плит СЦП в два этапа: вследствие неравномерного
изменения влажностного состояния СЦП по сечению при заливке опалубки бетоном,
затем при нанесении отделочного слоя. При бетонировании начинается перенос влаги из бетонного ядра в поверхностный слой СЦП, вследствие неравномерного
увлажнения поверхностного слоя СЦП и разбухания краевых волокон происходит
изменение формы плиты. В процессе затвердевания бетонного ядра формируется
сцепление бетона с поверхностью СЦП. Частичный возврат СЦП в исходное положение вследствие установления равновесной влажности по сечению вызывает нарушение адгезии между плитами опалубки и монолитным ядром.

Схема образования трещин на стыках панелей СЦП при отделке

При нанесении отделочного штукатурного покрытия протекают аналогичные
процессы, но перенос влаги происходит из отделочного слоя в поверхностный слой
СЦП. Таким образом, СЦП в составе конструкций стен в процессе их возведения
претерпевают деформации, которые и являются основной причиной трещинообразования штукатурных покрытий.
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Для определения значимости составляющих деформаций были проведены исследования схемы-модели образования трещин. Величина раскрытия трещины равна
сумме составляющих деформаций: смещения кромки отделочного покрытия; набухания (усушки) вдоль волокон; смещения кромки плиты в результате изгиба.
Сделан вывод, что при всех предложенных способах отделки СЦП наиболее
значимой величиной в образовании трещин в отделочном покрытии является прогиб
плиты, возникающий на стадии удаления влаги из отделочного слоя, и линейная
усадка при высыхании непосредственно СЦП. Ширину раскрытия трещин в отделочных покрытиях из строительных растворов можно уменьшить посредством предварительной обработки плит гидрофобизаторами [2].
На основании проведенных исследований деформаций СЦП, возникающих при
нанесении отделочного покрытия на различной основе, сделан вывод, что из всех
предложенных вариантов отделки СЦП наиболее эффективной является обработка
поверхности плит финишной двухкомпонентной краской Duayen А-324 на полиуретановой основе с содержанием растворителей производства Турции. Продольные
деформации СЦП при нанесении данного материала составили 45,5 % относительно
эталонного образца, отделанного цементно-песчаным раствором. Снижение деформаций до 49,3 % относительно эталона наблюдается также у образцов, предварительно обработанных составом «Монолит Гидро» на силиконовой основе и выдержанных
в течение 48 ч с последующим нанесением цементно-песчаного раствора.
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Рассмотрен метод магнетронного распыления с жидким катодом, позволяющий
наносить толстые проводящие покрытия. Проведен сравнительный анализ методов
формирования толстых пленок. Разработана конструкция магнетрона, описаны ее
основные особенности.
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Введение. Устройства силовой микроэлектроники широко используются во многих
областях науки и техники. При создании таких устройств необходимо формировать
толстопленочные проводящие покрытия. В настоящее время для получения толстых
пленок применяют такие методы, как гальваническое наращивание, дуговое испарение, стандартное магнетронное распыление и DBC-технология. Альтернативным методом получения толстых пленок является магнетронное распыление с жидким катодом, которое обладает рядом преимуществ: скорость формирования покрытий,
чистота получаемых пленок, экологичность и экономичность [1].
В методе жидкофазного магнетронного распыления (ЖФМР) мишень изолируется от системы охлаждения магнетрона (рис. 1, а), происходит ее расплавление.
Увеличение скорости осаждения покрытий происходит вследствие совместного испарения и распыления материала мишени. Высокое давление насыщенного пара материала мишени позволяет проводить процесс ее самораспыления при отсутствии
инертного газа, что снижает концентрацию примесей в формируемом покрытии.
Также к достоинствам предложенного метода причисляют практически 100 %-ное
использование материала мишени.

а

б
Рис. 1. Конструкция магнетрона для ЖФМР:

а — внешний вид магнетрона; б — магнетрон НМСА-52М

В настоящее время методом ЖФМР формируют преимущественно медные
покрытия, однако толстопленочные покрытия алюминия и олова так же находят широкое применение в силовой микроэлектронике. Процессы нанесения покрытий
алюминия и олова методом ЖФМР на сегодняшний день мало изучены. Для исследования параметров процесса нанесения таких покрытий разработана конструкция
магнетрона (рис. 1, б), имеющая следующие конструктивные особенности: малые
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габариты магнетрона (диаметр мишени 50 мм), возможность изменения магнитных
систем и крепления тиглей различной конфигурации (рис. 2) [2].

а

б

Рис. 2. Конструктивные особенности магнетрона НМСА-52М:
а — возможность изменения магнитных систем с помощью сепаратора;
б — магнетрон НМСА-52М с двумя областями плазмы

Заключение. Магнетронное распыление с жидким катодом обладает рядом преимуществ перед другими методами формирования покрытий в вакууме. Для формирования толстых пленок различных материалов разработана модель магнетрона с
жидким катодом НМСА-52М. Преимуществами этой модели магнетрона перед аналогами являются малые габариты, возможность изменения магнитных систем и
крепления тиглей различной конфигурации. В дальнейшем планируется проводить
исследования по нанесению толстопленочных покрытий из алюминия и олова методом магнетронного распыления с жидким катодом.
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Исходя из актуальности исследований радиационной стойкости пластиков и технических возможностей рассмотрена вероятность облучения полимерных материалов
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с помощью ускорителя в целях исследования изменения их физико-механических
свойств, обоснована необходимость замены метода облучения.
Ключевые слова: радиационная стойкость, моделирование, облучение
Keywords: radiation resistance, modeling, irradiation
Анализ радиационно-химических превращений полимерных материалов, радиолиза
веществ и определение радиационной стойкости являются актуальными исследованиями в связи с необходимостью создания новых композиционных материалов в
атомной и авиационно-космической технике. В качестве используемых материалов
для армирования авиационно-космических композитов применяют как термо-, так и
реактопласты.
Один из термореактивных полимеров с уникальными потребительскими свойствами [1, 2] был выбран для исследований радиационной стойкости с целью исследования изменения физико-механических свойств. Для исследования радиационной
стойкости данного материала возникла необходимость разработки устройства конкретного формата из-за формы образцов, полученных реакционно-инжекторным
формованием [1, 2]. На данный момент на базовой кафедре ДИТИ НИЯУ МИФИ
имеется техническая возможность обеспечить только облучение образцов с помощью
точечного источника альфа-частиц на основе кюрия-244.
Однако, поскольку данный точечный источник альфа-частиц на основе кюрия244 открытый, существует высокий риск поверхностного радиоактивного загрязнения образцов, что исключает возможность их свободного перемещения для последующего исследования, в связи с чем было принято решение использовать для облучения ускоритель, поскольку в этом случае риск поверхностного радиоактивного
загрязнения образцов равен нулю.
При облучении полимеров в результате взаимодействия излучения с веществом
возникают два основных процесса: деструкция и сшивка полимерного материала. Преобладание тех или иных процессов определяется структурой первичного трека, физико-химическими свойствами молекул полимера и в значительной степени составом и
состоянием среды, соответственно, если будет преобладать деструкция материала —
физико-механические свойства ухудшатся, если сшивка — улучшатся. Для подтверждения изменения и определения характера модификации физико-механических
свойств планируется использовать методику определения содержания гель-фракции.
Для полуколичественного определения содержания геля в полимерах планируется использовать следующий подход. Поскольку хлороформ является подходящим
растворителем для мономера, функциональных сомономеров, было сделано предположение, что в отсутствии каких-либо других посторонних реакций содержание полученного геля будет соответствовать нерастворимой части сшитого полимера [3].
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Сформулированы основные требования к уплотнениям в узлах аппарата гидрометаллургической переработки ОЯТ ВВЭР-1000 для работы в полях гамма-излучения
при дозе 8,9  107 рад в среде азотной кислоты. Из числа наиболее используемых в
различных отраслях техники полимеров с использованием методики расчета параметров растворимости полимеров в агрессивных средах и аналитической методики
подбора материалов, стойких в условиях ионизирующего излучения, проведен выбор
материалов для дальнейшего изучения. Показано, что в качестве уплотнений целесообразно использовать карбоцепный линейный неполярный полимер — полистирол.
Ключевые слова: гидрометаллургическая переработка, пульсационная экстракционная колонна, узлы уплотнения, полимер, коэффициент растворимости
Протекающий в экстракционном аппарате технологический процесс характеризуется
высокой химической активностью жидкой среды в сочетании с высокой радиоактивностью раствора. Поэтому, чтобы обеспечить работоспособность аппарата в течение
срока межремонтного периода, при выборе подходящих материалов для уплотнений
следует находить компромиссное решение, учитывающее агрессивные действующие
факторы.
В работе рассмотрены наиболее распространенные полимеры, используемые в
машиностроении, судостроении, авиастроении, медицине, электротехнике и химической промышленности, с целью выбора материала уплотнений для работы колонного
пульсационного аппарата в полях гамма-излучения при дозе 8,9  107 рад и всреде
азотной кислоты в процессе гидрометаллургической переработки ОЯТ ВВЭР-1000.
Для предсказания растворимости полимера в различных средах использовали
такую характеристику, как параметр растворимости [1]:


E0
.
V

(1),

Отношение ∆Е0/V называют плотностью энергии когезии. Оно представляет собой меру количества энергии, необходимой для преодоления всех межмолекулярных
сил в 1 см3 вещества.
На основе результатов выбора материалов, стойких в агрессивной химической
среде, и расчетов параметров растворимости, рассмотрена стойкость данных полимеров в условиях ионизирующего излучения с точки зрения радиационно-химического
выхода [1, 2].
Исследование наряду с химической стойкостью полимеров радиационнохимического выхода газообразования, структурирования и деструкции межмолеку170
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лярных связей показало, что полистирол можно считать наиболее перспективным
материалом в условиях ионизирующего излучения после облучения γ-квантами и
получения дозы до 106 Гр при температуре до 300 K (см. таблицу).
Качественная оценка стойкости полимеров относительно каждого фактора,
приводящего к деградации материала (в условиях работы экстракционной колонны)
Полимер

Растворимость
в H(NO)3

Газовыделение

Деструкция и структуризация
межмолекулярных связей

Полиэтилен
Полиизобутилен
Политрифторхлор-этилен
Политетрафтор-этилен
Поливинилхлорид
Полипропилен
Каучук
Полистирол
Полиакрило-нитрил
Полиуретан


+
+
+

+












+



+






+
+
+
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Загрязнение воздуха является основной проблемой современности. Большая часть
мутагенных факторов образуется в результате неполного окисления продуктов
сгорания автомобильного топлива в двигателях внутреннего сгорания. Изучено вли171
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яние каталитических покрытий на степень превращений СО в СО2, а также подобраны условия для увеличения степени конверсии СО.
Ключевые слова: каталитические покрытия, двигатель внутреннего сгорания, конверсия СО
Наибольший вклад в загрязнение воздуха населенных пунктов оказывают выбросы
выхлопных газов автомобилей. По суммарной массе и общему отравляющему
эффекту СО занимает первое место среди газов-загрязнителей. Разработка катализаторов окисления СО до СО2 представляет собой важную научную и прикладную проблему. Традиционный подход к решению данной проблемы заключается в использовании каталитических нейтрализаторов выхлопных газов [1].
Большой интерес представляет использование катализаторов в камере сгорания
ДВС (двигателей внутреннего сгорания). В «каталитический» двигатель, который
был оснащен каталитическимидожигателями (основа — Pt-сетки), модифицировалось непрямое впрыскивание дизельного топлива [2]. Результаты показали, что в
этом двигателе наблюдалась существенная экономия дизельного топлива, за счет
чего уменьшалось количество выбросов в сравнении с любым бензиновым или дизельным двигателями.
Приготовление катализаторов состояло из нескольких этапов. Образцы изготавливали из силумина на фрезерном станке. Затем проводили плазменноэлектролитическую оксидацию (ПЭО) при плотности постоянного тока, равного
1,1…1,7 А/дм2 в раствореэлектролита состава 4 г/л KOH, 40 г/л Na2B4O7.
Нанесение активных компонентов осуществляли пропиткой носителей растворами нитрата марганца (II), нитрата меди (II) и (NH4)2Ce(NO3)6. Активности полученных катализаторов в реакции окисления СО исследовали в проточном реакторе при
времени контакта ~0,4 с в исходной газовой смеси состава 1 % СО + 99 % воздуха.
Концентрацию СО до и после реакции определяли хроматографически.
Выявлено влияние времени ПЭО обработки на активность каталитических покрытий, поэтому решено провести полный факторный эксперимент (ПФЭ)  23.
Варьировали три фактора: время ПЭО (Х1), объем пропиточного раствора (Х2) и
мольное соотношение Cu:Ce в пропиточном растворе (Х3). Факторы варьировали на
двух уровнях: 1 и +1. Время ПЭО обработки (Х1) задавали: 20 и 40 мин. Объем пропиточного раствора (Х2) задавали равными 1 и 2 мл. Соотношение Cu : Ce в пропиточном растворе (Х3) задавали: 1 : 1,5 и 1,5 : 1. Результаты исследования приведены в
таблице.
Результаты, полученные по методике ПФЭ 23
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№ п/п

Х1

Х2

Х3

Степень конверсии СO, % (Y)

1
2
3
4
5
6
7
8


+

+

+

+



+
+


+
+





+
+
+
+

28,6
45,9
49,6
38,8
40,8
53,2
65,3
61,1
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Математическая модель была рассчитана в программе Microsoft Office Excel
2010. Полная модель первого порядка, включающая все эффекты взаимодействия:
Yf = 47,9 + 1,83X1 + 5,79X2 + 7,18X3  5,59X1X2 + 2,32X2X3 + 1,44X1X2X3.
Расчетные и экспериментальные данные имеют хорошую корреляцию, незначимый коэффициент b1. Упрощенная модель имеет вид
Ye = 47,9 + 5,79X2 + 7,18X3  5,59X1X2 + 2,32X2X3.
здесь Yf — это репрезентативная полная (full) модель второго порядка, а Ye — это
представительная (established) модель второго порядка.
Видно, что наиболее влияющим фактором оказался объем пропиточного раствора. Его эффект в 8 раз больше, чем эффект мольного соотношения Cu : Ce. Из этого
можно заключить, что самое важное — это количество катализатора, а также из
уравнения видно, что первый и третий факторы влияют только в совокупности со
вторым.
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Представлены общие сведения о парогенераторе ОПГ-1 реактора БОР-60. Проведен
материаловедческий анализ структуры материала теплообменных трубок, который включает в себя вырезку фрагментов из трубного пучка парогенератора ОПГ-1.
Результаты исследований показали, что состояние материала теплообменных трубок после 188 000 ч эксплуатации не являются критичным для продления работы
парогенератора в сверхпроектные сроки.
Ключевые слова: парогенератор ОПГ-1, трубный пучок парогенератора, реакторная установка БОР-60
В составе реакторной установки БОР-60 эксплуатируется микромодульный парогенератор обратного типа ОПГ-1. Время работы в парогенерирующем режиме к настоящему времени составило 188 000 ч. Установленный ресурс парогенератора —
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200 000 ч. Для обоснования продления срока эксплуатации парогенератора необходима оценка состояния элементов установки.
Основное отличие ОПГ-1 от парогенераторов традиционной конструкции заключается в том, что натрий циркулирует в трубном пучке, а вода и пар — в корпусе.
Парогенератор ОПГ-1 состоит (по проекту) из семи нерегулируемых секций, соединенных коллекторами по натрию, воде и пару. Каждая секция объединяет три модуля
экономайзерный, испарительный и пароперегревательный. Каждая секция объединяет три модуля: подогревательный (водяной экономайзер), паропроизводящий (испаритель) и перегревательный (пароперегреватель) элементов [1, 2].
Для материаловедческих исследований из каждого модуля парогенератора были
вырезаны фрагменты из наиболее напряженных зон центральных и периферийных
трубок.
После вырезания образцов проводился их визуально-оптический осмотр. Выявлено, что все поверхности покрыты слоем отложений. Цвет, характер, их концентрация изменяются по высоте секции.
В зоне пароперегревателя количество отложений минимально. Максимальная загрязненность поверхности трубок рыхлыми отложениями приходится на экономайзерный участок и достигает ~300 г/м2. Максимальная толщина (200…220 мкм) плотных
многослойных отложений обнаружена на трубках испарительного модуля в зоне кризиса кипения. Проведена консервативная оценка скорости коррозии металла теплообменных трубок на различных участках. Скорость общей коррозии на участке пароперегревателя составляет 0,001 мм/год, на испарительном участке — 0,006 мм/год;
на экономайзерном участке — 0,005 мм/год.
Наряду с общей коррозией на наружной поверхности всех исследуемых трубок
по высоте секции было обнаружено язвенное поражение металла.
На участке пароперегревателя обнаружены единичные язвы, глубиной не более
50…60 мкм. Наиболее крупные язвы наблюдались на фрагментах испарителя. Максимальная глубина язвенной коррозии в испарительной зоне (кризиса кипения) достигает 250 мкм.
Установлено, что в зоне пароперегревателя практически все исследуемые язвы
запассивированы, дно их покрыто плотной окисной пленкой. В зоне испарителя и
экономайзера язвы в большинстве своем «развивающиеся» по границам зерен. На
слайде приведен вид язвенных поражений материала теплообменных трубок.
При исследовании не обнаружено признаков коррозионного поражения материала трубок со стороны натрия, взаимодействия материала с натрием не обнаружено.
На основании проведенных исследований показано, что состояние материала теплообменных трубок после 188 000 ч эксплуатации не являются критичным для продления работы парогенератора в сверхпроектные сроки. Полученные экспериментальные
данные о механических свойствах, параметрах коррозионных повреждений материала
будут использованы для обоснования продления срока эксплуатации ОПГ-1.
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Рассмотрены результаты сравнительного анализа нетканых волокнистых материалов, изготовленных по технологии Melt Blown, методом инфракрасной спектроскопии. Результаты исследования показали, как с помощью инфракрасной спектроскопии можно определить состав исследуемого материала.
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На протяжении последних лет производство технического текстиля существенно
увеличивается в объемах. К таким материалам относится и широкий ассортимент
нетканых волокнистых полотен, производимых по различным технологиям и
применяемых во многих областях человеческой жизни: продукция для медицинских целей, фильтровальные материалы, геотекстильные и обивочные материалы,
утеплители [1].
Полиэфирные, полиакрилонитрильные, полипропиленовые волокна, применяемые в нетканых фильтровальных материалах, обеспечивают высокую степень очистки воздуха от пыли и твердых частиц, которая обусловлена относительно невысокой
стоимостью. В настоящий момент для производства фильтров очистки воздуха применяются нетканые материалы различного типа, в том числе фильтрующие материалы, изготовленные из стекловолокна Paint Stop и Dust Stop, а также Melt Blown [2].
Фильтрующие материалы, изготовленные по технологии Melt Blown, используют для изготовления фильтров тонкой очистки (до 1 мкм) с особо высокими требованиями к подаваемому воздуху, а также фильтров для аспирации. Все материалы Melt
Blown поставляются по большей части из Китая, Европейского Союза и производятся
на своей исторической родине — США. Импорт данного материала составляет порядка 150 т в год, поэтому разработка технологии производства отечественных фильтровальных материалов с высокой степенью фильтрации является актуальной [3].
Цель работы — сравнительный анализ состава, структуры и свойств нетканых
волокнистых полотен для разработки технологии производства отечественных нетканых материалов для воздушной фильтрации.
Для идентификации состава взяты образцы нетканых полотен марок KJ Filtration
и Volz Filters классов фильтрации F5-F8. По данным производителя химический состав полотен — 100 %-ный полипропилен.
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В качестве метода определения химического составанетканых полотен был выбран метод инфракрасной спектроскопии (ИК-спектроскопия). ИК-спектроскопия
проводилась на оборудовании Bruker IFS 125 HR (Германия).
На графике (см. рисунок) видно, что на инфракрасных спектрах образцов 17
присутствуют пики в областях 3000…1900 см1 и 1500…1300 см1, соответствующие
валентным колебаниямметильных группировок, а также полосы поглощения в дальней области спектра 800…500 см1. Полученные данные свидетельствуют о том, что
в составе нетканых волокнистых полотен присутствует полипропилен, что подтверждает данные производителей.

Результаты инфракрасной спектроскопии для образцов 17

По результатам исследований можно сделать вывод, что образцы нетканых
полотен марок KJ Filtration и Volz Filters, произведенных в Китае и Германии соответственно, состоят преимущественно из полипропилена, однако для более точного
анализа необходимо сопоставлять различные методы исследования, такие как термические методы и элементный анализ.
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Методика выбора источников ионизирующего излучения
для проведения испытаний радиационно-защитных объектов
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Статья посвящена разработке методики выбора источников ионизирующего излучения (ИИИ) для проведения радиационных испытаний строительных конструкций
защитных объектов, выполненных из бетона. По результатам проделанной работы
были сформулированы критерии выбора и выполнены расчеты активности ИИИ для
проведения радиационных испытаний строительных конструкций из бетона различной толщины и плотности.
Ключевые слова: источник ионизирующего излучения, активность, биологическая
защита
Радиационная обстановка в помещениях ядерных установок, расположенных внепосредственной близости от источников излучения, в основном определяется проникающими гамма- и нейтронным излучениями. Для снижения интенсивности излучения
на рабочих местах персонала до нормативных значений на пути распространения
ионизирующего излучения создают физические барьеры [1]. Одним из основных
условий ввода в эксплуатацию радиационно-защитных конструкций является экспериментальное подтверждение проектной эффективности ослабления излучения. Для
проведения испытаний радиационно-защитных свойств строительных конструкций,
как правило, используют закрытые радионуклидные источники.
Целью данной работы является определение радиационных характеристик ИИИ
для проведения испытаний ослабляющих свойств элементов объектов, выполняющих
функции биологической защиты.
При выборе радионуклидных источников излучения для проведения радиационных испытаний необходимо руководствоваться следующими критериями.
1. Источники излучения должны быть широковыпускаемыми промышленностью
и доступны для приобретения или аренды. Наиболее распространенными промышленными источниками излучения являются источники на основе изотопов Cs-137 и
Cо-60. Изотоп Co-60 обладает большей энергией излучения, а следовательно, для
проведения работ потребуется меньшая активность источника.
2. Минимальная активность источника должна быть такой, чтобы мощность дозы на поверхности биологической защиты превышала 1 мкЗв/ч. Данный критерий
обеспечивает гарантированную регистрацию излучение от источника с учетом погрешности средств измерения и фонового излучения в обследуемом помещении.
3. Максимальная активность источника должна быть такой, чтобы мощность дозы на расстоянии 1 м от поверхности биологической защиты не превышала
12 мкЗв/ч. Данный критерий позволяет обеспечить радиационную безопасность персонала при проведении испытаний [1].
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С учетом приведенных критериев были определены рекомендованные значения
активности радионуклидных источников на основе Co-60 для различных толщин и
плотностей биологической защиты из бетона. Расчеты выполняли с помощью программы Microshield 8.02 [2]. Полученные результаты представлены в таблице.
Рекомендованная активность источника излучения для проведения радиационных
испытаний биологической защиты из бетона различной плотности и толщины, Бк
Толщина биологической защиты, см

Плотность
бетона, г/см3

50

75

100

125

150

2,3
2,8
3,3
3,8
4,3

1,7  1010
5,5  1010
1,8  1011
6,3  1011
2,2  1012

3,2  1011
2,1  1012
1,4  1013
9,4  1013
6,5  1014

6,7  1012
8,6  1013
1,1  1015
1,6  1016
2,1  1017

1,5  1014
3,8  1015
1,0  1017
2,5  1018
7,4  1019

3,4  1015
1,7  1017
9,0  1018
4,8  1020
2,6  1022

По результатам выполненных расчетов была получена аналитическая зависимость необходимой активности источника излучения (А, Бк) от плотности (ρ, г/см3) и
толщины (x, см) обследуемых бетонных строительных конструкций, выполняющих
функцию биологической защиты:

A  (2888,8 x 2  786 308 x  9,344  107 )e(0,055 x0,3158) .
Таким образом, сформулированные критерии и полученная для изотопа Co-60
зависимость позволяет осуществить выбор активности источника излучения по известным проектным параметрам обследуемой конструкции.
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Экспериментальная проверка получения керамики
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Показана возможность получения устойчивой кристаллической минералоподобой
матрицы муратаита путем замены стабильных компонентов ее шихты на кальци178

Новые материалы и конструкции

нат отработанных дезактивирующих растворов. Имитатор отработанных дезактивирующих растворов получали в ходе штатной процедуры, упаривали, прокаливали и включали в шихту. После плавления изучен фазовый состав и химическая устойчивость полученной керамики.
Ключевые слова: иммобилизация, муратаит, шихта, плавление
Важной задачей, в значительной мере определяющей экономическую эффективность
технологий обращения с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными
отходами (РАО), является оптимизация процессов обращения с РАО — не только
технологических, но и вторичных. Одним из источников образования вторичных отходов радиохимических производств является процесс дезактивации основного и
защитного оборудования.
Для целей окончательной изоляции кальцинатов технологических высокоактивных отходов (ВАО) переработки ОЯТ предлагается использовать минералоподобные
матрицы, например, на основе муратаита. Замена части шихты для приготовления
такой матрицы кальцинатом отработанных дезактивирующих растворов полностью
решила бы проблему, однако до настоящего времени сведения о таком способе неизвестны.
Муратаит — редкий природный минерал, обнаруженный в щелочных пегматитах штата Колорадо, США и в России на территории Прибайкалья. Состав муратаитовой матрицы для радиоактивных отходов запатентован [1], изучена радиационная и
химическая устойчивость [2]. Синтетические аналоги муратаита содержат марганец,
который является одним из компонентов дезактивационных растворов. Это делает
муратаит наиболее привлекательным для включения кальцинатовот упаривания отработанных дезактивационных растворов.
Исходные растворы для дезактивации щелочной (NaOH — 5 %; KMnO4 —
0,5 %) и кислотный (HNO3 — 0,5 %; H2C2O4 — 0,5 % и трилон Б — 0,5 %) в соотношении 1 : 1 упаривали до сухого остатка и кальцинировали. Полученный кальцинат
смешивали с исходными компонентами шихты и плавили при температуре 1350 °С в
течение 1 ч в воздушной атмосфере.
Идентификацию фазового состава полученного плава проводили рентгенографически с помощью фотометодав камере Дебая. Фазовый состав сплавленной керамики был образован основной фазой муратаита с примесью фазы перовскита. Основной набор из 19 рефлексов относился к кубической фазе муратаита с параметром
кристаллической решетки: а = 14,63 ± 0,01 Å.
Химическую устойчивость керамики изучали по ГОСТ Р 521262003 в бидистиллированой воде при температуре 90 °С. Отбор проб растворов на элементный
анализ осуществляли после выщелачивания образца на 3, 7 и 14 сутки.
В настоящей работе изучена возможность получения керамической матрицы для
иммобилизации РАО путем замены части шихты кальцинатом отработанных дезактивационных растворов. Получен сплав со структурами на основе муратаита и перовскита, изучена его химическая устойчивость.
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Исследование процессов жидкофазного спекания сплавов
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Установлено, что повышение температуры спекания приводит к уменьшению
остаточной пористости прессовок, устранению выпотевания жидкой фазы на поверхности образцов, что свидетельствует о лучшей смачиваемости твердой фазы
жидкой, что можно объяснить прохождением алюминотермической реакции довосстановления поверхностных оксидных пленок на частицах восстановленной руды.
Ключевые слова: жидкофазное спекание, железная руда, интерметаллиды
Исследование закономерностей спекания систем на основе алюминия имеет большое
практическое значение в связи с развитием порошковой металлургии сплавов на его
основе [1]. Особую актуальность приобретает изучение процессов, происходящих
при жидкофазном спекании.
Материалы, методика и результаты эксперимента. В работе исследованы образцы из проявления железомарганцевых руд в верховья реки Мундуруччу Республики Саха (Якутия). Метод прямого восстановления металлов водородом, заключается в нагреве подготовленной руды в среде водорода [2]. Спекание образцов на основе
порошка алюминия марки АСД-1 с легирующими добавками ПЖВ1 и восстановленная железная руда, проводили по режиму с дегазационным твердофазным отжигом
при t = 500 С в течение 30 мин, после чего температура печи поднималась до температуры спекания tсп со скоростью 15 С/мин [3].
Для образцов с добавкой восстановленной руды является характерным более
низкая степень усадки при спекании, у спеченных брикетов с содержанием добавки
26,8 % при температуре спекания 650 °С наблюдается рост объема порошковых тел
(рис. 1).
Наблюдается выпотевание жидкой фазы на поверхности образцов, что свидетельствует о низкой смачиваемости частиц твердой фазы жидкой, и как следствие,
затруднению процесса жидкофазного спекания. Повышение температуры спекания
до 700 °С приводит к уменьшению остаточной пористости прессовок, устранению
выпотевания жидкой фазы на поверхности образцов. При этом повышение концентрации добавки до 22,8 и 26,8 вес. % приводит к увеличению остаточной пористости
спеченных композитов при температуре спекания 750 °С с последующим ее пониже180
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нием при температуре спекания 800 °С. Для составов с содержанием добавки от 9,8
до 18,7 вес. % при температуре 800 °С происходит искажение формы прессовок.
Остаточная пористость спеченных сплавов является одним из основных факторов, влияющих на структуру и механические свойства порошковых материалов. Результаты измерения твердости спеченных образцов приведены на рис. 2. Более высокая остаточная пористость спеченных сплавов с добавкой восстановленной руды, по
сравнению с композитами с добавкой порошка ПЖВ1, приводит к значительно более
низким показателям твердости сплавов. Твердость спеченных сплавов с добавкой
22,8 и 26,8 вес.% ПЖВ1 составляла от 68 до 96 HBW.

Рис. 1. Зависимость остаточной пористости спеченных сплавов
от температуры спекания

Рис. 2. Зависимость твердости спеченных сплавов
от температуры спекания
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Выводы. Увеличение содержания в сплаве упрочняющих интерметаллидных
частиц, зависящее от количества легирующей добавки, приводит повышению твердости. Но в то же время при этом происходит увеличение остаточной пористости
сплавов. Взаимное влияние этих факторов привело к выявлению более высоких значений твердости у составов с 14,4 и 18,7 вес. % добавки восстановленной руды.
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Проведена оценка эксплуатационных свойств композиционных материалов на основе
модифицированных базальтовых нитей кремнийорганическими аппретами. Исследованы структурные особенности разработанных эпоксидных композитов методом
сканирующей электронной микроскопии. Методом инфракрасной спектроскопии
установлено, что присутствие эпоксидного связующего способствует активизации
физико-химическогое взаимодействия модифицированных базальтовых нитей.
Ключевые слова: эпоксидные композиты, базальтовая нить, модификация, кремнийорганические аппреты, эксплуатационные характеристики
Keywords: epoxy composites, basalt thread, modification, kremniyorganichesky finish
coats, operational characteristics
На инновационном этапе развития отечественной экономики необходима разработка
конкурентоспособных эпоксидных композиционных материалов, что может быть достигнуто при использовании армирующих систем, в частности, базальтовых нитей
(БН), отличающихся высокой поверхностной активностью. Одной из возможностей
направленного регулирования армирующих свойств БН является их поверхностная
182
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модификация кремнийорганическими системами, что и обеспечивает, в свое очередь,
разработку эпоксидных композитов на их основе с улучшенными механическими характеристиками, не уступающими отечественныманалогам.
Целью настоящей работы являлась оценка структурных особенностей и свойств
композиционного материала на основе эпоксидной матрицы (ЭД-20), отвержденной
полиэтиленполиамином (ПЭПА), и модифицированных БН аппретами: 3-глицидоксипропилтриметоксисилан (SilquestA-187) и 3-метакрилоксипропилтриметоксисилан
(SilquestA-187).
Модификацию БН проводили при концентрации 5 %-ного водного раствора,
продолжительность обработки 60 с.
Для определения природы химических связей, которые возникают при структурообразовании матрицы, использовали метод ИК-спектроскопии (рис. 1) [1, 2].

Рис. 1. ИК-спектры исследуемых армирующих систем:
1 — ЭД-20; 2 — ЭД-20 + БН; 3 — ЭД-20 + БН + А-187; 4 — ЭД-20 + БН + А-174

Анализ данных ИКС свидетельствуют о том, что исследуемые ИК-спектры (кривые 3, 4) характеризуются наличием пикав области 2400…2360 см1, соответствующий валентным колебаниям ОН-группы, входящий в состав анионов [O3SiOH]3,
а в области 1100…1000 см1 наблюдается наличие валентных колебаний группы
SiОSi. Кроме того, появляется пик при 850 см1, соответствующий группе
SiOCH3 как результат модификации базальтовых нитей А-187 и А-174. В то же время в спектрах сохраняются деформационные колебания групп вторичных и первичных аминогрупп в областях 1650…1550 и 650 см1, соответствующих отвержденной
эпоксидной матрице. Наличие этих групп свидетельствует о физико-химическом взаимодействии в системе «модифицированные БН — эпоксидное связующее».
В связи с этим на следующем этапе работы были исследованы структурные особенности разработанных эпоксидных композитов методом сканирующей электронной микроскопии (рис. 2) [3].
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Как видно из приведенных снимков, связующее распределяется как в межволоконном пространстве, так и на поверхности БН (рис. 2., бг). Однако немодифицированные БН характеризуются большей автономностью, в то время как структура полимерной матрицы, которая формируется в процессе отверждения эпоксидного
связующего в присутствии БН, повторяет поверхностную морфологию модифицированного волокнистого наполнителя (см. рис. 2, в) или имеет на поверхности нити
ориентацию в трансверсальном направлении относительно продольной оси волокна
(см. рис. 2, г).

а

б

в

г

Рис. 2. Данные сканирующей электронной микроскопии (n = 10 000):
а — ЭД-20; б — ЭД-20 + БН; в — ЭД-20 + БН + А-187; г — ЭД-20 + БН + А-174

Экспериментальные данные, полученные при испытаниях разработанных композитов, свидетельствуют о том, что введение модифицированных БН обеспечивает
повышение прочностных характеристик эпоксидных композиционных материалов по
сравнению с эпоксипластом, содержащим немодифицированную базальтовую нить.
Так, разрушающее напряжение при растяжении увеличивается на 80…84 % при изгибе 32…61 %, ударная вязкость возрастает на 28…73 %, твердость по Бринеллю —
на 52…93 %, что позволяет применять модифицированные базальтовые нити в качестве армирующих наполнителей в технологии эпоксидных композитов.
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ООО «Балаково Карбон Продакшн», Балаково, Саратовская обл., 413841, Россия

Применение полимерных композиционных материалов в железнодорожном транспорте позволяет заменить дорогостоящие металлические сплавы в конструкциях,
несущих повышенную нагрузку. В современных условиях предъявляют повышенные
требования к втулкам шарнирных соединений грузовых вагонов. Проведена физическая модификация угленаполненной втулки с целью повышения прочностных характеристик полимерного композиционного материала. Установлена эффективность
модификации высокочастотной обработкой готового полимерного материала.
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, модификация, модифицированный термопластичный углекомпозит, электромагнитное излучение
Keywords: polymer composites, modification, modified thermoplastic composite, electromagnetic radiation
ООО «Балаково Карбон Продакшн» запустило модульную линию по производству
углеродных жгутовых материалов, освоен выпуск продукции для вагоностроительных
заводов. Балаковское предприятие наладило производство полимерных композиционных втулок шарнирных соединений тормозной рычажной передачи грузовых вагонов.
Втулка шарнирного соединения выполнена из композиционного полимерного материала на основе полиамида наполненного углеродным волокном и модифицированного углеродными нанотрубками (УНТ). Цель работы — с помощью сверхвысокочастотного излучения (СВЧ) модифицировать угленаполненную втулку тормозной
системы для повышения прочностных характеристик полимерного композиционного
материала.
Различают физическую и химическую модификацию. Методы химической модификации полимерных материалов основаны на замене одних компонентов другими
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и изменении состава композиции. Эти методы могут быть усилены физической модификацией, которую можно осуществлять на разных стадиях переработки, применения или получения: при синтезе; на стадии переработки полимера в изделие; при
обработке готового изделия.
Методы физической модификации можно подразделить на ориентирующие и
энергетически подпитывающие. К ориентирующим методам относится обработка
полимерных систем в постоянных магнитных (ПМП) и электрических полях (ПЭП).
К энергетически подпитывающим воздействиям можно отнести тепловую обработку
различных видов и все переменные воздействия: механические и акустические колебания, воздействие переменных электрических и магнитных полей, электромагнитные колебания в широком диапазоне с длиной волны от величины порядка ангстрема
до дециметров [1].
Эффективным методом модификации является высокочастотная обработка готового полимерного композиционного материала. Модификация СВЧ-излучением позволяет выполнить нетепловую обработку и имеет ряд преимуществ: объемное проникновение электромагнитной волны в структуру материала, что дает возможность
интенсифицировать процесс нетеплового воздействия; скорость воздействия очень
высока; существует возможность регулирования мощности СВЧ-излучения. Главным
достоинством СВЧ-излучения является высокое преобразование энергии СВЧ в тепловую [2].
В данной работе была осуществлена кратковременная обработка высокочастным
излучением как модифицированного многослойными УНТ (УПА-6-30-М), так и немодифицированного (УПА-6-30-А) термопластичного углекомпозита. Модификация
осуществлялась при мощности воздействия СВЧ 350, 500, 850 Вт и времени воздействия 30, 60 c.
Исследовано суточное водопоглощение модифицированных углекомпозитов. Образцы погружали в дистиллированную воду, предварительно измерив его массу. Время
нахождения образца в воде 24 ч, образцы извлекали и опять взвешивали. Обработка
СВЧ вызывает дополнительное структурирование материала, влияет на конкуренцию
процессов сшивания, что отражается на результатах водопоглощения. После структурирования наполненного УПА-6-30-М водопоглощение снижается (см. таблицу, где
mн, mк — начальная и конечная масса образца соответственно, г).
Результаты суточного водопоглощения
Мощность, Вт

Время, с

0
350
500
850

—
60
60
60

0
350
500
850

—
60
60
60

mн, г

УПА-6-30-А
0,0182
0,0200
0,0128
0,0150
УПА-6-30-М
0,0371
0,0308
0,0350
0,0258

mк, г

Cуточное
водопоглощение, %

0,0203
0,0220
0,0139
0,0154

11,5
10,0
8,6
2,7

0,0395
0,0324
0,0367
0,0270

6,5
5,2
4,9
4,7

На основании полученных результатов проведено исследование структуры поверхности композиционного материала в изделии « втулка» (см. рисунок), которое
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проводилось с использованием оптического микроскопа. Результаты исследований
позволяют сделать вывод, что во втором образце структура поверхности более однородная и плотная.

Топографическая структура модифицированных втулок

Таким образом, высокочастотная модификация способствует повышению прочностных характеристик; упрочняющее влияние вызвано образованием водородных
связей в структуре матрицы и усилением адгезии между компонентами изделия. Основными технологическими параметрами изученной физической модификации является мощность генерируемых СВЧ-колебаний и продолжительность обработки. Превышение этих параметров выше рекомендуемых по разработанной технологии
приводит к плавлению термопласта. Определены оптимальные параметры СВЧмодификации композиционной втулки: мощность воздействия 350 Вт, время воздействия 60 с.
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Гетерогенность электромагнитных полей
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На сегодняшний день границы индукционных полей переменного тока между обкладок плоского конденсатора не указаны, нет общепризнанного решения о статусе
токов смещения. Результаты экспериментального исследования в работе характеризуют распределение магнитной индукции, приоритетность составляющих. Представлена экспериментальная картина пространственной ориентированности полей
в диэлектрической среде воздуха.
Ключевые слова: конденсатор, ток смещения, индукция, магнитное поле, напряженность, градиент магнитного поля
При построении теории электромагнитного поля Максвелл ввел понятие токов смещения, которые, в отличие от токов проводимости, характеризуются не напряженностью электрического поля E , а скоростью его изменения D / t , что подтвердилось
в опытах на конденсаторе в цепи с переменным током. В литературе [1, 2] напряженность электрических полей, а также D / t и вызываемое им магнитное поле между
обкладок конденсатора представляют однородными (рис. 1). Обычно направление
магнитного поля внутри конденсатора, вызванное D / t , изображают одинаковым
направлению магнитных полей токов проводимости [1].

Рис. 1. Магнитное поле токов смещения

Серия опытов, проведенная нами на установке, изображенной на рис. 2, показала, что возникающее магнитное поле внутри конденсатора неоднородно по всему
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объему, а его направление противоположно магнитному полю создаваемому токами
проводимости в подводящих проводах (рис. 3). Этот факт потребовал дополнительных обсуждений.

Рис. 2. Экспериментальная установка

Рис. 3. Магнитные поля токов проводимости

Собранная нами установка позволила исследовать абсолютные величины и
направления магнитных полей, а также зависимость B(, r ).
Технические и геометрические характеристики установки обусловили нахождение E(r) в зоне первого приближения Бесселевской функции (рис. 4), что совершенно
точно позволило исключить эффект разнонаправленности электрических полей в
центре и на периферии конденсатора при постепенном увеличении частоты, получив
рабочий диапазон значений электромагнитного поля [3].
Для экспериментального исследования факта обратного направления магнитного
поля внутри конденсатора использовались высокочувствительные катушки с различными диаметрами намотки, позволяющие регистрировать результат на любых частотах рабочего диапазона (от 500 кГц до 20 МГц). Один детектор помещали между
пластин, другой — вне пластин, рядом с неэкранированным проводом, учитывая эквивалентную взаимную ориентацию.
Успехом считалось смещение фазы колебаний ЭДС одного детектора относительно другого детектора на , изображенные на рис. 5.
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Рис. 4. Распределение электромагнитных полей между обкладками конденсатора

Рис. 5. Регистрация ЭДС двух катушек на двухлучевом осциллографе

С помощью пояса Роговского удалось зафиксировать и измерить градиент магнитного поля конденсатора. Получены экспериментальные значения индукций магнитных полей в различных точках пространства между пластин конденсатора.
Проведенные опыты определили ориентацию магнитных полей (рис. 6).

Рис. 6. Экспериментальное направление магнитных полей:
В1 — магнитное поле токов проводимости на проводах; В2 — магнитное поле от токов
проводимости между обкладок конденсатора; В3 — расчетное магнитное поле от токов смещения

Расчетная формула циркуляции напряженности магнитного поля между обкладок конденсатора при переменном токе выражаются следующим образом [4]:
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r
B  0 Em  0 | cos(t  ) |,
2
где  — диэлектрическая проницаемость; r — расстояние от оси до обкладок; Em —
амплитуда колебаний напряженности электрического поля;  — круговая частота.
Экспериментальные расчеты индукции магнитного поля между обкладок конденсатора прроводили согласно правилу Ленца [5]:



dФ
  Sвитка NB0,
dt

где Sвитка — площадь одного витка пояса Роговского; N — количество витков; B0 —
амплитуда колебаний индукции.
Сравнительный анализ экспериментальных результатов и теоретических расчетов направления магнитного поля, вызванного токами смещения, позволил сделать
вывод о направлении циркуляции магнитного поля между обкладок конденсатора,
определяемым токами проводимости в обкладках конденсатора (см. рис. 3) и противоположным указанному выше.
В проведенной исследовательской работе получены следующие результаты:
1) исследовано распределение электромагнитного поля между обкладками конденсатора;
2) исследовано теоретически и экспериментально направление магнитных полей,
создаваемых токами проводимости;
3) показано, что в нашем эксперименте влияние индукционных токов проводимости в пластинах конденсатора существенно больше, чем влияние токов смещения
на характеристику распределения магнитного поля;
4) экспериментально показано, что направление магнитных полей внутри конденсатора и вне его, не совпадает с традиционными представлениями, показанными,
в частности, в [1].
Работа выполнена на базе
Студенческой экспериментальной лабораторией физики (СЭЛФ)
Выражаем благодарность научному руководителю СЭЛФ, заведующему кафедрой
ФН-4 МГТУ им. Н.Э. Баумана А.Н. Морозову и научному руководителю проекта,
канд. физ.-мат. наук, доценту кафедры ФН-4 МГТУ им. Н.Э. Баумана Б.Г. Скуйбину
за возможность проведения исследований на базе СЭЛФ.
Литература
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Трофимова Т.И. Курс физики. Москва, Издательский центр «Академия», 2006, 248 с.
Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. Москва, Высшая школа, 1983, 463 с.
Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т. 6. Электродинамика. Москва, Мир, 1977, 212 с.
Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. Москва, Лаборатория базовых знаний, 2000, 305 с.
Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. III. Электричество. Москва, Физмалит; Изд-во
МФТИ, 2004, 656 с.

191

Всероссийский форум научной молодежи «Богатство России» — 2017

УДК 622.276.054.23

Насосная установка с линейным погружным электродвигателем
для добычи нефти из малодебитных скважин
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В настоящее время фонд нефтяных скважин с дебитом менее 25 м3/сут составляет
порядка 50 % всего фонда скважин. На сегодняшний день применяемые способы механизированной добычи малодебитного фонда скважин имеют ряд недостатков,
которые обуславливают поиск альтернативных способов добычи. Одним из таких
перспективных направлений является система, состоящая из поршневого насоса с
маслонаполненным линейным погружнымэлектродвигателем (ЛПЭД). В данной работе дано описание принципиально новой конструкции насосной установки, в основу
которой положена система «линейный ПЭД — узел уплотнения — поршневой насос
двустороннего действия». Для ее разработки созданы 3D-модели узлов агрегата,
изготовлены макетные образцы и стенд для испытаний узла уплотнения и поршневого насоса двустороннего действия. Подобная комбинация может существенно
повысить энергоэффективность и надежность механизированной добычи нефти из
малодебитного фонда скважин.
Ключевые слова: ЛПЭД, узел уплотнения, механическое уплотнение, погружной
насос двустороннего действия
Keywords: LDM, sealing unit, mechanical seal, double-acting downhole pump
Современное состояние развития нефтегазового комплекса России характеризуется
не только высокими темпами добычи нефти, но и ростом фонда малодебитных скважин. Основными способами механизированной добычи таких скважин является применение скважинных штанговых насосных установок (СШНУ) и установок погружных центробежных насосов (УЭЦН). Однако данные насосные системы имеют ряд
недостатков, которые побудили к поиску альтернативных способов добычи. Одним
из таких направлений является применение насосных установок возвратнопоступательного действия с погружным электродвигателем [1].
Перспективным направлением в данной области является система, состоящая из
поршневого насоса с линейным вентильным погружным электродвигателем (ЛПЭД)
(рис. 1). Опыт эксплуатации погружных линейных вентильных электродвигателей в
составе установок плунжерных скважинных насосов в КНР и Канаде показал, что
применение представленной системы позволит осуществлять отбор нефти из стареющих месторождений и соответственно повысить коэффициент извлечения нефти
благодаря широкому диапазону регулировки подачи насосной установки [2].
В результате анализа работы этой системы был выявлен ряд существенных недостатков: низкая энергоэффективность и надежность, использование водозаполненных ЛПЭД. Для устранения недостатков была поставлена задача разработать такие
основные узлы установки, как поршневой насос двустороннего действия и уплотни192
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тельный узел (гидрозащита) маслозаполненного ЛПЭД, основным элементом которых является механическое уплотнение (рис. 2) [3].

Рис. 1. Принципиальная схема разработанного
скважинного насосного агрегата

Рис. 2. Механическое уплотнение штока

Начало работ в данной области на базе кафедры «Машины и оборудование
нефтяной и газовой промышленности» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
отображено в патенте № 171485 [4].
Дальнейшее развитие представленной идеи привело к созданию принципиально
нового агрегата и к возможности увеличения энергоэффективности и надежности
механизированной добычи нефти из малодебитных скважин. Результатом разработки
и проектирования представленной насосной устоновкистали макетные образцы
поршневого насоса двойного действия и узла уплотнения. Их испытание начато на
специально разработанном испытательном стенде.
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Исследования в обоснование методики определения
массового содержания трития в смешанном нитридном
уран-плутониевом облученном ядерном топливе
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Экспериментально установлен коэффициент пересчета, учитывающий долю трития, перешедшего из раствора ОЯТ в конденсат.
Ключевые слова: переработка облученного ядерного топлива, тритий, определение
массового содержания трития
Keywords: processing of spent nuclear fuel,tritium,determination of the mass content of
tritium
Введение. В ядерных реакторах тритий образуется в элементах ядерного топлива,
теплоносителе (воде, тяжелой воде), замедлителе (графите, тяжелой воде), регулирующих борных стержнях, отражателе и конструкционных материалах [1]. В настоящее
время самыми распространенными методами переработки облученного ядерного
топлива (ОЯТ) являются водно-экстракционные технологии. Если целенаправленно
не выделять тритий из ОЯТ перед его растворением, тритий распределяется практически по всем водным технологическим продуктам схемы. Примером предварительной обработки ОЯТ служит волоксидация (объемное окисление), позволяющая удалять тритий в начале технологической схемы переработки, что приводит к снижению
количества тритийсодержащих жидких радиоактивных отходов и упрощает дальнейшее обращение с ними [2]. Для оценки эффективностиволоксидации, верификации расчетных кодов, уточнения параметров проектируемого узла переработки ОЯТ
на строящемся в г. Северске опытно-демонстрационном энергокомплексе (ОДЭК)
необходима надежная методика количественного определениятрития в ОЯТ.
Экспериментальная часть. Для определения массового содержания трития
в ОЯТ необходимо отделить его от остальных компонентов облученного топлива.
В качестве способа отделения трития была выбрана перегонка части раствора ОЯТ.
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Для определения доли трития, переходящего в конденсат при перегонке раствора
ОЯТ, необходимо определить коэффициент его перехода Kпр.
Установление значения Kпр осуществляли на модельных растворах азотной кислоты, содержащих известное количество трития, с использованием установки, которая представляла собой коническую колбу Эрленмейера, снабженную водным холодильником, соединенным с колбой-приемником. Поскольку растворение ОЯТ при
радиохимических исследованиях проводят в 250 мл азотной кислоты с концентрацией 8 моль/л, для приготовления модельных растворов трития использовали НNO3
с диапазоном концентраций 5…8 моль/л.
В коническую колбу вносили 245 мл раствора азотной кислоты заданной концентрации, туда же добавляли 5 мл раствора трития с известным его содержанием.
Колбу соединяли с холодильником. Раствор нагревали до температуры 90…100 ○С,
конденсат объемом 50 мл собирали в предварительно градуированную коническую
колбу-приемник. По окончании отгонки из конденсата отбирали три аликвоты объемом 0,02 мл.
Измерения содержания трития в исследуемых пробах проводили на жидкосцинтилляционном β-счетчике Quantulus-1220. Результаты измерений представлены в
таблице.
Результаты определения доли трития, перешедшего в конденсат
Концентрация азотной
кислоты, моль/л

8
7
7
7
6
6
6
5
Среднее значение

Активность трития
в исходном растворе,
Бк/мл

Активность трития
в конденсате, Бк/мл

4,50  105
4,51  105
4,45  105
3,88  105
4,42  105
3,90  105
3,99  105
4,54  105

1,08  105
1,05  105
1,04  105
1,01  105
1,01  105
0,94  105
1,14  105
0,95  105

Kпр

0,24
0,23
0,23
0,26
0,23
0,24
0,29
0,21
0,24 ± 0,02

Заключение. Значение Kпр не зависит от исходной концентрации кислоты. При
объеме исходного азотнокислого раствора 250 мл и объеме получаемого конденсата
50 мл Kпр = 0,24 ± 0,02.
Полученные данные будут использованы для разработки методики определения
массового содержания трития в смешанном нитридном уран-плутониевом ОЯТ.
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Получение высокопрочных цементов
с использованием цеолитовых пород
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Приведены результаты исследований влияния добавления цеолитсодержащих пород
Приполярного Урала на цемент, а также на формирование структуры цементного
камня.
Ключевые слова: цемент, цеолит, прочность, Приполярный Урал, наполнитель
Keywords: cement, zeolitic, straight of compression, Nether-Polar Urals, fine aggregate
Производство цементного клинкера представляет собой самый ресурсоемкий процесс, поэтому предлагается изучить вариант экономии ресурсов за счет замещения
части клинкера добавками. Замещение позволит, во-первых, снизить себестоимость
цемента, а во-вторых, получить высокопрочный цемент, обладающий химической
стойкостью.
Запасы многих уже открытых месторождений Приполярного Урала отнесены к
промышленным категориям и могут быть вовлечены в производство строительных материалов. Наличие месторождений кислых цеолитсодержащих пород позволило оценить
практическую эффективность применения этих пород при производстве цемента.
Проведены исследования, связанные с изучением влияния введения цеолитовой
породы при помоле клинкера на механизм повышения активности цемента. Проанализирована зависимость гранулометрического состава полученного цемента от конечной прочности цементного камня. По результатам исследований сделан вывод,
что наличие в составе смешанного вяжущего цеолитовой породы оказывает влияние
на ход и кинетику гидратации портландцементного клинкера.
В начальные сроки твердения вяжущее, содержащее породу, показывает более
интенсивную контракцию, чем портландцемент. Цеолитовая порода, содержащая в
своем составе активный кремнезем и глинозем, становится дополнительным источником гидроалюминатов и гидросульфоалюминатов кальция, образующихся в результате химической реакции с гидроксидом кальция в присутствии гипса и формирующих кристаллизационные структуры твердения, которые способствуют созданию
структурной прочности в первые сроки взаимодействия вяжущего с водой. Увеличенный объем гидратных новообразований, образующихся как в результате химического взаимодействия алюмосиликатных фаз добавки, так и за счет повышения степени гидратации клинкерной части вяжущего, способствует увеличению плотности
микроструктуры цементного камня и его прочности [1]. Средняя прочность цементного камня с добавкой цеолитовой породы оказалась в 2 раза выше, чем прочность
цементного камня без добавки. В ходе исследований в лабораторных условиях удалось получить цемент марки М500.
Качество смешанного вяжущего зависит от количества добавки, тонкости помола, наличия и вида химических добавок. Увеличение активности вяжущего с ростом
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его дисперсности обусловлено оптимальной организацией частиц и повышением их
поверхностной активности. В процессе совместного помола портландцемента и цеолитовой породы в присутствии поверхностно-активного ведества (интенсификатортриэтаноламин) благодаря их различной твердости обеспечивается более высокая
дисперсность частиц добавки, чем портландцемента. В результате электростатического взаимодействия частиц наблюдается оптимальная организация их в пространстве, при которой каждое зерно цемента окружено со всех сторон значительно меньшими по размеру зернами добавки.
Проведенный гранулометрический анализ (анализатор частиц ANALYSETTE 22
NanoTec), подтверждает эффективность добавления цеолитовой породы. На рис. 1
представлена кривая, доказывающая, что зерна цемента лежат в пределах нормируемых значений (до 100 мкм), это обусловлено хорошей размалывающей способностью
породы. Для сравнения на рис. 2 приведена гранулометрическая кривая цемента без
добавок. Очевидно, что кривая цемента с породой не отличается от эталонного бездобавочного цемента [2, 3].

Рис. 1. Гранулометрическая кривая цемента с добавлением цеолитовой породы

Рис. 2. Гранулометрическая кривая бездобавочного цемента

Таким образом, при одинаковом гранулометрическом составе, но при условии
замещения до 25 % клинкера цеолитовой породой с месторождения Приполярного
Урала появляется возможность получить высокопрочный цемент, сократив ресурсопотребление.
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Разработан способ вулканизации резиновых смесей на основе фторкаучука СКФ26ВС, позволяющей снизить остаточную деформацию при сжатии для повышения
ресурса и работоспособности резинотехнических изделий. Выбраны оптимальные
режимы вулканизации резиновых смесей для уплотнительных изделий.
Ключевые слова: пакер, вулканизация, полиметилсилоксан, остаточная деформация
Keywords: packer, vulcanization, polymethylsiloxane, residual deformation
Большой спрос на нефтепродукты способствует открытию новых месторождений,
разработке их в более жестких условиях и применении новых методов добычи
нефти [1].
Для добычи нефти и газа широкое применение находят неподвижные уплотнения, называемые пакерами. Для производства уплотнителей пакера использовали
резиновые смеси на основе фторкаучука СКФ-26ВС.
Одним из требований к свойствам резиновых смесей для уплотнения пакера является снижения накопления остаточных деформаций при сжатии. Появление остаточной деформации свидетельствует о снижении высокоэластической восстанавливаемости, определяющей уплотнительную способность резины.
Для решения поставленной задачи использовали двухстадийную вулканизацию низконаполненных резин на основе фторкаучука СКФ-26ВС. Первую стадию
вулканизации изделий осуществляли в прессе при температуре 175 С в течение
15 мин до достижения 75 % степени вулканизации. Вторую стадию реализовывали в жидкой среде полиметилсилоксана (ПМС) при температуре 200 С в течение
15 ч (табл. 1).
Для второй стадии процесса довулканизации использовали смесь ПМС-5 и
ПМС-100 при массовом соотношении компонентов 60 : 40.
Полученные физико-механические показатели представлены в табл. 2.
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Таблица 1
Режим вулканизации
Эластомерная
композиция

Резиновая смесь
на основе СКФ-26ВС
Резиновая смесь
на основе СКФ-26ВС

Режим
вулканизации
(I стадия)

Среда вулканизации
(II стадия)

Режим выдержки
(II стадия)

175 С  15 мин

Термостатирование

230 С  24 ч

175 С  15 мин

ПМС-5 + ПМС-100

200 0С  15 ч
Таблица 2

Физико-механические показатели
Наименование показателя

Твердость, Шор А, в пределах
Условная прочность при растяжении, не менее
Относительное удлинение при разрыве, не менее
Относительная остаточная деформация
при cжатии на 25 %, 150 °С  72 ч, не более

Величина показателя р/с

Единицы
измерения

Норма по ТУ

1

2

ед.
кгс/см2
%

75 ± 5
100
170

75
133
185

79
150
200

%

35

28

10,3

Как видно из табл. 2, резиновая смесь на основе каучука СКФ-26ВС, изготовленная по предлагаемому способу имеет более низкую остаточную деформацию при
сжатии, что позволяет повысить работоспособность пакера.
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Для облегчения конструкции, уменьшения ее массы при сохранении прочностных
свойств можно использовать новый подход к конструированию — бионический дизайн. В настоящее время такой дизайн достаточно широко используется в медицине, но в отраслях с повышенной техногенной опасностью к этой технологии от199
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носятся крайне осторожно. В статье показаны преимущества использования инновационной технологии — бионического дизайна — путем преобразования детали,
смоделированной по традиционной технологии и модифицированной с использованием бионического дизайна. При таком подходе масса готовой детали уменьшилась на
32 %. Это особенно актуально благодаря возможности использования при изготовлении аддитивных технологий, поскольку позволяет значительно уменьшить объем
расходуемых материалов и количество отходов. В ядернооружейном комплексе, как
правило, используют дорогостоящие и сложно обрабатываемые материалы (корозионно-стойкие стали, титановые сплавы). Применение бионического дизайна и аддитивных технологий позволит значительно уменьшить расходы материала и понизить стоимость.
Ключевые слова: бионический, генеративный дизайн, аддитивных технологий
Keywords: bionic, generative design, additive technologies
В большинстве случаев к изделиям ядерно-оружейного комплекса (ЯОК) предъявляется требования: высокой, надежной и длительной работоспособности вне зависимости от абиотических факторов. В связи с этим при изготовлении используют материалы с высокой стабильностью свойств и высокой прочностью, как правило, такие
материалы стоят очень дорого и плохо поддаются обработке резанием. Значительно
уменьшить стоимость при сохранении требуемой точности и надежности можно используя генеративный (бионический) дизайн.
Главная задача бионического дизайна — снижение веса объекта при сохранении
(или увеличении) исходной прочности. Именно поэтому такие решения чаще используют в сферах, где важно уменьшить вес изделия. Другая смежная задача — экономия дорогих материалов (дорогих сплавы, редкие металлы), особенно в связке с использованием при изготовлении изделий аддитивных технологий [1].
Бионический (генеративный) дизайн [2] — способ проектирования моделей, при
котором для снижения веса и увеличения прочности применяют отличные от традиционных решения. Другой термин, «генеративный дизайн», прменяют в связи с тем,
что геометрия подобных конструкций автоматически рассчитывается (генерируется)
с помощью специального программного обеспечения. Использование бионического
дизайна было применено к детали, показанной на рис. 1.

Рис. 1. 3D-модель детали, спроектированная традиционными методами
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Для проведения данной работы была создана 3D-модель детали по чертежу.
Для этой детали были определены точки опоры, места обязательного крепления,
усилия которые действуют на деталь при ее работе и их направления. Проведен расчет нагружения всех поверхностей детали в программе Inventor, создана триангулированная модель, удалены все ненагруженные участки (рис. 2). Вследствие этих манипуляций была получена облегченная деталь с такими же прочностными
свойствами, что подтверждают расчеты в Ansys. Масса материала детали уменьшилась на 32 %.

Рис. 2. Триангулированная модель после применения бионического дизайна

Как показала практика, бионический подход к проектированию позволяет
уменьшить расход материала на 30…50 % [3] по сравнению с расходом при использовании традиционных технологий проектирования, что положительно влияет на
цену и прибыль.
Использование бионического дизайна дает еще больший эффект в связке с аддитивными технологиями, поскольку сложные сгенерированные структуры в большинстве своем сложно и/или невозможно получить традиционными методами изготовления. Аддитивные технологии позволяют изготовить деталь с минимальными
отклонениями, при необходимости припусками на постобработку, что значительно
экономит материал, уменьшает время на механическую обработку и расход режущего инструмента.
Таким образом, в результате выполненной работы были показаны преимущества, связанные с использованием бионического дизайна при проектировании, возможности применения программного продукта Inventor, аддитивных технологий и,
как результат, возможности создания цифрового производства.
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Представлены результаты определения предела прочности на растяжение при расколе образцов щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) при температуре
0 С с добавками «Армидон» и Viatop 66. Проведено исследование влияния содержания добавки на трещиностойкость асфальтобетона. Определено оптимальное
содержание стабилизирующей добавки «Армидон» в асфальтобетонной смеси, при
котором достигаются максимальные прочностные показатели на растяжение
при расколе. Установлено, что оптимальное содержание добавки составило 0,4 %
массы минеральной части. При этом прирост прочности составил 6 % относительно контрольного состава без добавки. Испытание было проведено по стандартной методике в соответствии с ГОСТ 1280198*. Температура испытания
составила 0 С. Контрольным составом являлся щебеночно-мастичный асфальтобетон со стабилизирующей добавкой Viatop 66.
Ключевые слова: трещиностойкость, асфальтобетон, щебеночно-мастичный асфальтобетон, стабилизирующая добавка, прочность
Одним из ключевых показателей качества асфальтобетона, характеризующего его
прочностные характеристики при отрицательной температуры, является трещиностойкость.
Согласно ГОСТ 1280198* «Материалы на основе органических вяжущих для
дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний» [1], трещиностойкость всех типов асфальтобетона из горячих смесей оценивают по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 С при заданной постоянной
скорости движения плиты 50 мм/мин, необходимой для раскалывания образца по
образующей.
Нами была поставлена задача вычислить предел прочности на растяжение при
расколе у образцов ЩМА-20 с добавками «Армидон» при различном ее содержании
в смеси и сопоставить их с добавкой Viatop 66.
Перед провидением испытания образцы щебеночно-мастичного асфальтобетона
(ЩМА) были термостатированы при температуре 0 ± 2 С в течение 1 ч в воде. Затем
они были извлечены из сосуда для термостатирования и установлены в центре нижней
плиты пресса на боковую поверхность. После этого было проведено нагружение образцов до раскалывания. Результаты испытаний приведены в таблице.
Полученные результаты позволили установить, что при повышении дозировки
добавки до 0,4 % предел прочности на растяжение при расколе увеличивается и достигает своего максимума. Такое содержание добавки «Армидон» позволяет увеличить прочностные характеристики образцов на 6 % в сравнении с ЩМА с добавкой
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Viatop 66. Прежде всего это достигается благодаря эффекту микроармирования асфальтового вяжущего волокнистым материалом, образующим дополнительные механические связи.
Предел прочности на растяжение при расколе (температура испытаний 0 С)
Наименование
показателей

Требования
ГОСТ 31015–2002
(II ДКЗ)

Контрольный состав
(ЩМА-20 c Viatop)

Предел прочности
на растяжение
при расколе при
0 оС, МПа

не менее 2,5,
не более 6

3,1

Содержание целлюлозно-бумажной
добавки «Армидон», %
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

3,0

3,1

3,2

3,3

3,2

В работах [2, 3] также установлено, что при введении в ЩМА смесь стабилизирующей добавки «Армидон» в количестве 0,4 % массы смеси достигаются наилучшие физико-механические свойства.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение стабилизирующей добавки «Армидон» в количестве 0,4 % является оптимальным и позволяет увеличить предел прочности на растяжение при расколе на 6 % по сравнению со своим аналогом.
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Рассмотрены основные виды внешних угроз экономической безопасности предприятия, потенциально способные привести к возникновению в организации финансовокризисных явлений, для выявления, предотвращения которых следует применять
политику антикризисного управления.
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Антикризисное управление с учетом существующих в настоящий момент в Российской Федерации экономических реалий, по мнению автора, представляет собой способность организации поддерживать свою экономическую безопасность (ЭБ) путем
прогнозирования и анализа возможных рисков (потенциальных угроз), предотвращать или максимально снижать их негативное воздействие на финансовоэкономическое состояние организации, а также искать возможности для улучшения
текущей ситуации в рамках изменчивой конъюнктуры рынка.
Согласно общему правилу, факторы, способные привести к наступлению экономических кризисных явлений в работе организации (отдела ЭБ), можно подразделить
по двум основным основаниям: внешние и внутренние [1].
На основании сложившейся в настоящее время макроэкономической ситуации в
сфере обеспечения ЭБ можно сказать, что основными плохо прогнозируемыми видами рисков для экономической устойчивости предприятий в различных отраслях в
условиях проведения превентивной и реальной политики антикризисного управления
служат выявление и анализ факторов внешнеэкономической среды предприятия.
К внешней группе факторов ЭБ можно отнести: политико-экономические реалии, обусловленные текущим и/или перспективным состоянием процессов, напрямую или косвенно влияющих на деятельность фирмы, а также на состояние внутренних факторов, способных негативно отразиться на ее конкурентоспособности.
В свою очередь, данную группу факторов можно подразделить в зависимости от
субъекта, оказывающего потенциально негативное воздействие, на международные,
федеральные, региональные и местные.
К международным факторам, способным привести к наступлению кризисных
явлений в организации, можно отнести: общее состояние мировой экономической
системы и конъюнктуры рынка (включая курсовые разницы между национальной и
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иностранными валютами), политику, проводимую отдельными странами и их блоками (союзами) и способную воздействовать на экономику РФ и/или отдельные отрасли ее хозяйства.
В свою очередь, на федеральном уровне факторы ЭБ, оказывающие воздействие
на формирование негативной (кризисной) среды вокруг организации, в среднесрочной
и долгосрочной перспективе влияющие на деловую и общественную среду РФ, представляют собой совокупность государственных механизмов воздействия вкупе с текущим состоянием экономической среды в целом. К таким факторам можно отнести общий рост уровней инфляционных процессов и безработицы, снижение уровня
реальных доходов населения (и, как следствие покупательной способности), введение
ограничений и правил для участников рынка (фискальная и монетарная политики).
Региональные и местные факторы ЭБ представляют собой особенности, присущие отдельным субъектам РФ. Чаще всего они выражаются в росте уровня инфляции
и безработицы (выше среднего показателя по РФ) в совокупности со снижением покупательной способности юридических и физических лиц, проявлении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Следовательно, в настоящее время для наиболее эффективной реализации комплекса ЭБ в условиях антикризисного управления, каждое предприятие обязано учитывать массив внешнеэкономических факторов для выстраивания наиболее корректных, своевременных и эффективных механизмов противодействия потенциальным и
реализовавшимся угрозам ее финансово-экономической деятельности.
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Выделены основные проблемы Республики Саха (Якутия) с учетом специфики региона. Приведены примеры основных социальных инноваций, которые решают существующие проблемы, и их влияние на благополучие жителей Республики.
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На сегодняшний день социальные инновации играют немаловажную роль в решении
проблем современного общества. Они могут быть оптимальным решением для
устранения социальных проблем, также они оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие стран и регионов. С точки зрения многих исследо205
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вателей, социальные инновации могут в ближайшем будущем стать рычагом активизации экономического развития.
Цель нашего исследования — изучение влияния социальных инноваций на благополучие общества на примере Республики Саха (Якутия).
Социальные инновации в Республике Саха (Якутия) необходимы для решения
проблем жителей: неудобства с оплатой в общественном транспорте, с парковочными местами из-за недостаточного количества мест для стоянок. Рассмотрим некоторые успешные, а также широко распространенные социальные инновации, которые
призваны улучшить условия проживания в регионе.
Транспортные карты [1]. В 2011 г. Алмазэргиэнбанк запустил продажу транспортных карт, которые являются единой системой оплаты за проезд в городских
маршрутных автобусах. Из проведенного краткого опроса о преимуществах транспортной карты можно сказать о том, что данное нововведение удобно и многим
упростила жизнь. Для сравнения: если пользоваться автобусом хотя бы 2 раза в день,
то годовая экономия составит 4320 руб.
Теплая автобусная остановка [2]. В 2014 г. силами администрации города и
предпринимателей открылась первая теплая остановка в рамках проекта «Теплая автобусная остановка». Остановка оснащена мониторами с интерактивным интерфейсом для отслеживания местоположения и ожидания в реальном времени. В условиях
суровой зимы в Якутии (температура в среднем 45 С), данные теплые точки спасают от холода и обморожения, поскольку интервалы между автобусами достаточно
велики и приходится ждать по 15…20 мин.
Технология утепления Wi-Fi роутеров. В Якутске остро стоит проблема круглогодичного предоставления доступа к сети Интернет в общественных местах
(на площадях, в парках и т. д.) из-за очень низких температур. Температура эксплуатации Wi-Fi роутеров колеблется в диапазоне от 15 до 40 С, что не позволяет им
работать в условиях крайнего севера. Предприятие «Анвол» разработало технологию
«утепления» Wi-Fi роутеров, для предоставления доступного интернета для населения города Якутска, способных функционировать при температуре до 55 С.
Решение проблем с парковочными местами. По статистике в Якутии 70 % автовладельцев не имеют собственного гаража. Нет площадей для обустройства одноуровневых гаражей, что и является первопричиной сложившейся в городе ситуации.
Компания ООО «Саха Паркинг» занялась решением данной проблемы. В 2017 г. создан паркинг на 500 машин на территории города Якутска.
Подводя итоги, можно подчеркнуть, что в Якутии идет активная работа по
улучшению благополучия и безопасности жителей региона. Социальные инновации
содействуют сокращению затрат жителей на транспорт. Основным положительным
эффектом от реализации инноваций является создание новых рабочих мест. Значение
социальных инноваций крайне велико, ведь именно от них зависит успех дальнейшей
модернизации во всех сферах жизни общества. Именно поэтому мы должны создавать необходимые условия для инновационной деятельности.
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Исследованы состояние и перспективы трансформации рынка труда. Предметом исследования служат особенности трансформации рынка труда в условиях развития информационной экономики, в том числе процессов роботизации. Цель — исследовать
особенности трансформации рынка труда. Объект исследования — рынок труда
в условиях информационной экономики. Применены методы системного анализа и экономико-статистические. Разработаны меры эффективного развития рынка труда.
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В рамках формирующейся информационной экономики стремительно развивается
роботизация труда, характеризующаяся распространением информационных технологий и внедрением их в средства производства. Согласно прогнозам Бостонской
консалтинговой группы, среднегодовые темпы роста внедрения робототехники до
2025 г. составят до 10,4 % [1].
Среди роботизируемых отраслей по итогам 2016 г. мировым лидером стала
автомобильная промышленность [2]. В основе проведенного исследования лежит
корреляционно-регрессионный анализ факторов за период 20002016 гг.: уровень
занятости работников и общее число введенных в отрасль промышленных роботизированных устройств (см. рисунок).
Анализ демонстрирует активную тенденцию снижения уровня занятости работников роботизируемой отрасли. Коэффициент корреляции показывает обратную
связь между признаками, теснота связи по шкале Чеддока высокая.

Влияние факторов роботизации автомобильной отрасли
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Выделены направления и разработаны эффективные меры, рекомендуемые к
применению на трансформируемом рынке труда:
• внедрение программ интенсивного обучения, облегчающего переход специалистов на разные виды деятельности;
• создание информационных продуктов, повышающих уровень общего и профессионального образования;
• закрепления на государственном уровне создаваемых специальностей;
• формирование требований к качеству подготовки рабочей силы;
• ежегодное прогнозирование появления новых специальностей вследствие конкурентной борьбы технологий [3];
• изменение стандартов образовательной деятельности вузов;
• разработка методики расчета заработной платы сотрудников, занятых интеллектуальным трудом;
• изменение правил и процедур управления трудовыми отношениями в Трудовом кодексе РФ в связи с развитием информационной экономики, регламентирующих поощрение предприятий, создающих новые рабочие места в секторах информационных услуг, электронной промышленности и IT-технологий.
Таким образом, анализ трансформационных процессов рынка труда позволил
разработать рекомендуемые эффективные меры для рынка труда.
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Рассмотрены особенности совместной проектной деятельности студентов различных направлений подготовки при разработке модели инновационного рекламного
оборудования на базе высшего учебного заведения. Описаны ключевые этапы бизнеспроекта, обоснованы статьи затрат и выполнен расчет потребности в матери208
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альных ресурсах. Представлены основные результаты расчетов экономических показателей бизнес-модели. На основе расчетов выведено обоснование экономической
эффективности разработки данного проекта.
Ключевые слова: реклама, инновационное рекламное оборудование, инвестиции,
студенческая проектная деятельность
Keywords: advertising, innovativ eadvertising equipment, investments, student project activities
На сегодняшний день реклама является своего рода движущей силой любого бизнеса.
Реклама позволяет потенциальным покупателям узнать о новом товаре и очень широко используется во всех сферах деятельности, а особенно в области продаж. Любая
реклама стимулирует у покупателя потребность в товаре, а если она еще и необычная, новаяи привлекательная, то она, безусловно, вызывает особый интерес.
Обучающимися РГУ им. А.Н. Косыгина была разработана проектная модель
уникального мульти модификационного рекламного объекта, который предполагает
возможность использования его в витринах торговых точек, а также в качестве самостоятельного рекламного модуля. Конструкция такого рекламного оборудования является многофункциональной ипредполагает возможность размещения на нем различных графических элементов (изображений, слоганов и пр.).
Оценка эффективности производства такого оборудования была оценена с помощью бизнес-модели проекта продолжительностью один год. В качестве средств
финансирования привлекается кредит, который позволит покрыть первоначальные
затраты (оформление предприятия, аренду, заключение договоров, покупку комплектующих и т. п.).
Расходы проекта по производству рекламного оборудования
Статья расходов

Материалы
Сдельная запаботная плата
Суммарные прямые издержки
Производственные издержки
Зарплата административного персонала
Зарплата производственного персонала
Суммарные постоянные издержки
Финансовые затраты
Налоги
Итого

Сумма расходов, тыс. руб.

17432,20
553,69
17985,89
1 423,74
1 014,00
357,50
2 795,24
43,74
1 026,16
21 851,05

Согласно данным, приведенным в таблице, видно, что расходы в течении первого года реализации проекта составят в общей сложности 21,8 млн руб. Валовый объем продаж при условии, что вся выпущенная продукция будет реализована в полном
объеме, составит 27,5 млн руб. Таким образом, положительный результат от реализации данного проекта составит 5,7 млн руб.
Динамика чистой прибыли проекта положительна: первые два месяца проекта
наблюдаются отрицательные значения показателя, но уже с третьего месяца ее значение возрастает до максимума при исходных условиях. В последующие месяцы реализации проекта (и до его завершения) динамика чистой прибыли практически неиз209
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менна и находится в интервале 300…350 тыс. руб. Рассчитанные значения финансовых показателей проекта выше нормативных, что говорит об успешности реализации
рассматриваемого проекта. Проведенные по данным проекта расчеты показали, что
безубыточный объем достигается при производстве 31 единицы изделия.
Проект окупается за 1 год, и при этом он имеет высокий показатель приведенного дохода (NPV), равный по результатам расчетов 578,81 тыс. руб. Индекс прибыльности (рентабельности) инвестиций проекта равен 1,40, что больше нормативного
значения по принятию проекта и свидетельствует о его инвестиционной привлекательности. Рентабельность инвестиций показывает, насколько они эффективны, и
является одним из самых важных индикаторов конкурентоспособности. Если этот
показатель принимает значения больше единицы, инвестиции рентабельны и приемлемы в соответствии с выбранной ставкой дисконтирования.
Таким образом, по результатам расчетов ряда экономических показателей студенческого проекта по производству инновационного рекламного оборудования было выявлено, что он привлекателен для инвесторов благодаря уникальности самой разработки, а
также уровню эффективности инвестиций и финансовым показателям.
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Образование на сегодняшний день является ключевым и поистине неотъемлемым
механизмом становления и развития человека, поскольку главная и во многом основополагающая его функция — первичная социализация личности. Обладание определенными навыками и знаниями имеет первостепенное значение для личностного
роста и развития молодых специалистов, а также для общества в целом. Говоря о
значении конкретно технического образования, нужно учитывать, что его качество во
многом определяется соответствием международным нормам и стандартам, поскольку главным двигателем образовательного прогресса являются глобализация и модернизация образования. В данной статье всесторонне рассмотрена проблема, которая
уже на протяжении последних 1015 лет является самой актуальной в сфере отечественных биотехнологий.
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Экономическая политика РФ в последние несколько лет претерпела существенные изменения, которые во многом способствовали концентрации внимания на
инженерном образовании. Однако несмотря на этот факт, существенные перемены
происходят далеко не во всех сегментах промышленности. Проектирование и дальнейшее производство оборудования и устройств клинической визуализации, обследований, терапии, хирургии и постоперационной реабилитации практически не сдвигается с мертвой точки в силу многочисленных обстоятельств. Становится
очевидным тот факт, что чаще всего причиной этого является статичность преподавательского штаба, чей труд служит прямым рычагом воздействия и на результаты
студентов в процессе обучения, и на накопленную базу теоретических знаний и практических навыков по его окончании. Ведь не только студенты, но и преподаватели
должны быть способны к принятию нововведений и всестороннему обновлению.
Именно способность инновационной личности специалиста становится более жизненно необходимой, чем способность к рациональной организации.
В связи с эти возникает реальная необходимость существенно повысить как уровень подготовки новых кадров, так и квалификацию специалистов в сфере биотехнических инженерных разработок. Важную роль здесь играет возможность анализировать тенденции развития образовательных программ иностранных университетов и
научно-исследовательских центров. Данный метод позволяет интернационализировать инженерное образование, расширить возможности студентов в проведении разработок, ведении проектов и т. п.
Сегодня инженерные ресурсы являются широко востребованными в современном обществе. Подготовка новых кадров — важная задача для всех образовательных
организаций. Увеличение количества специалистов в области инженерии является
ведущим направлением научно-технической политики РФ, а также становится главной движущей силой для выхода страны на мировую арену. Государства активно
конкурируют друг с другом на мировом рынке труда за самых квалифицированных
специалистов, в том числе для продвижения технологий более развитых стран на
рынках менее развитых государств. Важнейшей задачей инженерного образования
становится подготовка конкурентоспособных специалистов. Именно такие специалисты удовлетворяют основным потребностям рынка в полной мере и способны быстро
подстраиваться под их изменения.
Для сбалансированного функционирования образовательной системы важно выбрать правильное направление, в рамках которого последняя будет развиваться и
совершенствоваться. Ведущую роль в данном вопросе играет глобализация. Это процесс, протекающий достаточно длительное время, однако, охватывающий большое
число подсистем единого образовательного устройства. Заимствование либо экспортирование программ, учебных материалов и инновационных методов дает возможность значительно повысить квалификацию специалистов и увеличить научнотехнический потенциал государства в целом. При этом Россия не должна копировать
западную систему образования, она обязана найти свою модель опережающего развития образования.
Также важно отметить, что глобализация инженерного образования в РФ и за ее
пределами провоцирует появление международных студенческих сообществ и организаций. Ежегодно в крупных городах Европы проводятся съезды, организуются
конкурсы и чемпионаты среди студентов из разных уголков планеты, на которых
молодые специалисты получают бесценный опыт коммуникации и открытия для себя
новых возможностей для самосовершенствования в инженерной сфере.
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Современные образовательные технологии день ото дня совершенствуются и
прогрессируют с высокой скоростью. Модернизация данных технологий основывается на всесторонне совершенствующейся IT-сфере, например, возможности решать
задачи и проводить семинары с участниками, находящимися в разных странах в режиме реального времени. Аудитории учебных центров и университетов оснащаются
самым современным оборудованием: интерактивными досками, ортопедическими
стульями, новейшими компьютерами. Студенты имеют широкую возможность использовать программное обеспечение, создаваемое специалистами ведущих международных корпораций с интегрированным под англоязычного пользователя интерфейсом.
Все приведенные факты дают основание говорить о том, что инженерное образование в РФ должно быть инновационным, поскольку должны решаться проблемы
формирования профессионализма, развития профессиональной культуры инженера,
в которую входят факторы технико-технологической подготовки, мобильности, умения обрабатывать и принимать новую информацию, социальной компетентности,
этики и многих других.
Для успешного внедрения России в мировое образовательное пространство и занятия ею достойного места на международном рынке образовательных услуг необходимо проводить последовательную государственную политику, учитывающую возможности и перспективы развития всей системы высшего образования, а именно
заимствовать передовые технологии и образовательные разработки более развитых
стран, внося их в собственные разработки, и тем самым создавать новые передовые
стандарты.
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Рассмотрена проблема организации досуговой деятельности пожилых людей, проанализированы результаты социологического опроса «Предпочтения в досуговой
деятельности пожилых граждан» и реализованного мероприятия, предложены ре212
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комендации по улучшению включенности пожилых людей в социокультурную деятельность.
Ключевые слова: пожилые люди, досуг, деятельность, предпочтения
Keywords: elderly people, leisure, activity, preferences
Одним из главных показателей социального благополучия любого государства является отношение в нем к разным слоям населения, например, к пожилым людям.
С выходом на пенсию изменяется социальный статус индивида, его образ жизни,
увеличивается объем свободного времени, снижается адаптация к изменениям в социуме, что сказывается на моральном, материальном, психическом состоянии человека. Это представляет собой проблему, в связи с которой возникает необходимость в
содействии организации досуга.
Так, в Международный день пожилого человека, 1 октября, проводятся развлекательные мероприятия. Кроме того, в России реализуются программы, направленные на улучшение культурной жизни пожилых людей, что свидетельствует о попытке решения данной проблемы, однако в непраздничное время организация досуга для
граждан пожилого возраста остается на недостаточном уровне, а реализованные проекты представляются не узнаваемыми и не широкомасштабными.
Задачами данной статьи являются выявление особенностей досуговой деятельности пожилых людей и разработка рекомендаций по повышению уровня их включенности в досуговую деятельность в современной России.
В качестве методологической основы исследования досуга пожилых людей целесообразно использовать концепцию символического интеракционизма, где досуг
рассматривается как конструкт, в основе которого лежит социальное взаимодействие
индивидов. Любое социальное действие несет в себе скрытые смыслы, раскрывая
которые индивиды способны ориентироваться в социальном пространстве, что особенно важно для пожилых людей, потому что у них возникают затруднения в приспособлении к новым жизненным обстоятельствам. Досуг имеет различные научные
дефиниции. Например, Дж.Б. Нэш рассматривал досуг как свободную деятельность и
отмечал, что время, потраченное на творчество (музыку, искусство, хобби, образование и др.), более полезно, чем пассивные виды проведения времени, как телевидение,
радио, просмотр спортивных состязаний [1, с. 203].
Источником получения результатов было проведение анкетного опроса («Предпочтения в досуговой деятельности пожилых граждан») среди людей пожилого возраста г. Тулы (100 человек возрасте от 65 лет). У большинства респондентов было
выявлено желание принимать участие в организованном для них мероприятии
(73 %). Основными направлениями деятельности они отметили: творческую, включающую чтение стихотворений, пение и танцы (43,2 %); умственную, состоящую из
логических и интеллектуальных игр (шашки, шахматы и др.) (17 %); познавательную
(12 %).
Последующее проведенное мероприятие показало средний уровень включенности пожилых людей в организованную досуговую деятельность, поскольку произошла дифференциация на активных и пассивных участников. Для повышения степени
активности пожилых граждан необходимо принимать во внимание ряд мер: на макроуровне государству следует содействовать в проведении культурных мероприятий
в отдаленных участках страны (деревни городского типа, поселки, малонаселенные
регионы); обществу следует в большей степени проявлять толерантность к пожилым
213

Всероссийский форум научной молодежи «Богатство России» — 2017

и перенимать их опыт; в образовательных учреждениях проводить факультативы с
целью привлечения внимания молодого поколения к проблемам пожилых людей;
также необходимо содействие и на микроуровне: поддержка семьи и друзей в приспособлении к новым жизненным условиям.
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Исследованы фразеологизмы, связанные с названиями животных. Студенческая среда многонациональна. Одним из способов выразительности речи является использование фразеологизмов. Сопоставление проводилось на двух государственных в Удмуртской Республике языках: удмуртском, русском. Нами выявлены фразеологизмы,
полностью совпадающие по значению и эмоциональной окраске.
Ключевые слова: студенческая среда, коммуникация, фразеологизм, культура, языки
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Введение. Студенческая среда в Глазовском пединституте многонациональна, в
первую очередь она представлена удмуртами и русскими. В последнее время количество национальностей увеличилось за счет туркменов. В связи с этим поднимается
вопрос о межкультурной толерантности — социальной установке, порожденной интеграционными процессами в обществе и направленной на принятие культурного
многообразия в мировом пространстве.
Для формирования механизмов воспитания студентов в духе толерантности на
начальном этапе следует определить сложившуюся культуру межнациональных отношений студентов в вузе [1]. Был проведен социальный опрос на тему «Межнациональные отношения», участие в котором приняли 84 человека, из них 82 — студенты Глазовского пединститута и 2 сотрудника института. В ходе опроса было задано 11
вопросов. Большинство респондентов уважают культуру и религиозные ценности других. Также среди студентов был проведен опрос на знание фразеологизмов удмуртского и русского языков. Удмурты в целом справились с задачей. Русские указали фразеологизмы на родном языке, но практически не назвали удмуртские фразеологизмы.
Одним из способов знакомства с культурой той или иной национальности могут
выступать фразеологизмы, поскольку в них отражены многовековые наблюдения
наших предков. Согласно определению А.В. Егорова, «фразеологией называют совокупность фразеологических оборотов, существующих в определенном языке или
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употребляемых определенным писателем в каком-либо произведении» [2]. Исследование проведено на материале фразеологических словарей удмуртского и русского
языков. Объектом изучения являются фразеологические обороты. Они различны по
своему происхождению, многие перешли в литературный язык из речи представителей различных профессий. Выявлено, что некоторые фразеологизмы полностью совпадают — см. таблицу [3].
Русский

1) голодный как волк
2) за двумя зайцами погонишься,
ни одного не поймаешь
3) бесхвостая лиса
4) жить как кошка с собакой
5) трусливый как заяц

Удмуртский

1) кион кадь уралтэмын — голодный, как волк
2) кык кеч сьöры уиськыса, одӥгзэ но уд куты —
погонишься за двумя зайцами, ни одного не поймаешь
3) быжтэм ӟичы — бесхвостая лиса
4) пуныен коӵыш кадь улыны — жить как собака
с кошкой
5) лудкеч кадь кышкась — трусливый как заяц

Таким образом, фразеологизмы играют огромную роль в осуществлении коммуникации. Овладеть фразеологией языка — значит добиться высокой степени владения языком. В перспективе круг изучения расширится за счет изучения туркменских
фразеологизмов.
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Рассмотрены теоретические и практические аспекты деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) как субъектов социальной
политики. Исследованы проблемы реализации продукта проектной деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций. На основании выявленных
проблем и перспектив развития проектной деятельности СО НКО разработаны
предложения по их оптимизации с учетом особенностей региональной социальной
политики.
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Углубленная направленность социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в сторону социальной политики объективно возникает в связи с их
потребностью обозначить свою нишу в российском социально-экономическом пространстве, чтобы не только сохранить себя, но и научиться самостоятельно зарабатывать и привлекать различные ресурсы.
В практическом аспекте исследования деятельности СО НКО важнейшим является их проектная деятельность, поскольку ее результат — преобразование и качественное изменение состояния объекта социального проектирования. В современных
условиях развития гражданских инициатив СО НКО, являющиеся наиболее мобильным и гибким ресурсом улучшения социального благополучия населения, стали
субъектами социальной политики, в первую очередь регионов. В связи с этим именно
проектная деятельность СО НКО является одной из главных составляющих успешной реализации социальной политики региона в целом, направленной на решение
социальных проблем и улучшение качества жизни населения [1].
Успешная и эффективная реализация того или иного социального проекта в
определяющей степени зависит от качества разработки социального проекта, наличием опыта команды СО НКО, разрабатывающей проект, владением научной методологией и методикой социального проектирования, незаслуженно сильно упрощаемой в
последние годы.
Исходя из опыта СО НКО, на данном этапе у многих организаций, как у начинающих проектировщиков, так и у проектных команд с опытом, возникают вопросы
и проблемы написания обоснованного социально-значимого проекта [2]. Основные
проблемы представляемых социальных проектов сводятся кформальной разработке
проектов, слабому владению технологией социального проектирования, однообразности предлагаемых проектов.
Для активизации проектной деятельности СО НКО, повышения качества разработки социальных проектов и уровня проектной культуры необходимо проводить ряд
мероприятий: повышения качества социальных проектов СО НКО — вариант промежуточной подачи заявок для их предварительной экспертизы и возможности последующей корректировки; повышения уровня владения технологией социального
проектирования — организовывать курсы непосредственно в процессе объявления
конкурсов социальных проектов; повышения уровня проектной культуры и квалификации специалистов в области социального проектирования; продвижения, продажи
продукта проектной деятельности — сотрудничество и партнерство с бизнесструктурами, фандрайзинговые компании.
Результатом повышения уровня проектной культуры СО НКО является увеличение числа реализующихся социальных проектов и проектов, участвующих в различных грантах и конкурсах, а продуктом проектной деятельности СО НКО выступают
сами социальные проекты — одна из основных и масштабных форм решения социальных проблем граждан современного общества.
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Рассмотрены различные виды социологического анкетирования, а также форма
онлайн-анкетирования для оценки научно-исследовательской работы (НИР) студентов как более автоматизированный и упрощенный способ сбора данных. Особое
внимание обращается на значение целого числа в социологии на примере феноменологии шкалирования, в которой числа применяются как социальная и культурная
данность на естественной либо проблематичной основе, а также феноменологии
натурального счета, где источником чисел является натуральный счет одинаковых
объектов. Проанализирован счет одинаковых по смыслу ответов. Счет осуществляется с помощью смысловых категорий, по смысловой единице которых определяется группа одинаковых ответов. Данные методы по поиску целых чисел используются для составления статистических или динамических представлений о
субъективизме при оценке НИР студентов.
Метод анкетирования — психологический вербально-коммуникативный метод, в
котором в качестве средства для сбора сведений от респондента используется специально оформленный список вопросов — анкета [1]. Различают следующие виды анкетирования:
• по числу респондентов (в опросе участвуют один, несколько или группа респондентов);
• по полноте охвата (подразделяют на два подвида: сплошное и выборочное; при
сплошном в опросе участвуют все представители выборки, при выборочном опрашивается часть представителей выборки);
• по типу контактов с респондентом: очное (проводится в присутствии исследователя-анкетера), заочное (анкетер отсутствует). С ростом популярности Интернета
все более востребованным способом сбора данных становится онлайн анкетирование.
Дизайн онлайн опросников часто влияет на результат опроса. К таким факторам дизайна относят качество руководства опросников, доступные форматы представления
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данных (вопросов), способы управления, проработанность и этические составляющие
опросника. Ряд сайтов дает бесплатную возможность создать онлайн опросник и собрать данные, а также автоматизировать оценку НИР студентов [2].
При оценке НИР студентов очень важно уменьшить субъективность оценки, для
этого существует понятие целых чисел в социологии. В анкетировании основные
источники целых чисел — это шкалирование и натуральный счет.
В шкалировании числа применяются как социальная и культурная данность на
естественной либо проблематичной основе. Пусть в ходе опроса U трем респондентам g1, g2, g3 (для примера хватит трех) был задан вопрос x и получены ответы — соответственно a1, a2, a3. Матрица данных такого опроса имеет вид

g

 g1
 g2

 g3

x
a1
a2
a3

u

U
U

U

В жизни реплики a1, a2, a3 — чаще всего тексты на естественном языке. Редко числа.
Если это тексты, при шкалировании им приписываются числовые коды по «определенным правилам». Специфика правил определяется типом шкалы. Основные типы
шкал общеизвестны: номинальная, порядковая, интервальная, метрическая. Теория
шкалирования изучает случаи, когда социолог уже нашел в списках ответов отношения, выражаемые числами (эмпирическая система), и видит задачу лишь в том, чтобы
корректно указать эти числа.
При использовании натурального счета после создания матрицы создается линейное распределение. Пусть в представленной выше матрице a1 = a2 = a, a3  a ,
тогда она принимает вид

g

 g1
 g2

 g3

u

a U
a U

a U
x

Линейное распределение по ответам на вопрос x такое:
 Вопрос x Число ответивших  


2
 Ответ а

 Ответ а

1



Таблицы этого типа составляют аналитическую базу социолога. Как правило,
отчет о результатах любого опроса содержит таблицы распределений.Задача построения подобных таблиц — одна из четырех базовыхзадач анализа данных, полученных путем опросов. Три другие задачи: построение вторичных переменных; анализ
статистических связей (факторов); статистическое оценивание ошибок выборки [3].
Наличие одинаковых ответов — обязательное условие. Без одинаковых единиц
натуральный счет невозможен.Выбрав смысловую категорию (или группу смысловых категорий, фрейм), социолог, ориентируясь на нее, ищет смысловые единицы в
ответах респондентов. Список смысловых единиц (обычно от 2 до 10) и есть кодифи218
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катор. Затем происходит кодификация. Для каждой смысловой единицы выбирается
группа ответов, смысл которых содержит данную смысловую единицу. С этой
(и только этой) точки зрениявыбранные ответы считаются «одинаковыми по смыслу», хотя тексты могут не совпадать. Когда группы ответов сформированы, кодификатор вводят в матрицу данных как вторичную переменную.
Переход социологии в строгую науку возможен лишь тогда, когда в ней будут
развиты и станут нормой методы, позволяющие социологам делать свой субъективизм естественной и открытой для понимания частью найденных ими социальных
фактов и построенных ими социальных теорий.
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Статья посвящена разработке современной обуви и кожгалантереи в стиле фантазии на основе творческого первоисточника «Звериный стиль». Проанализировано и
изучено развитие и значение основных элементов, присущих этому стилю. Результатом работы явилось создание творческих авторских эскизов с использованием
символов звериного стиля. В основу коллекции положена золотая бляха из коллекции
скифского искусства.
Ключевые слова: коллекция, cкифский орнамент, обувь, модель, декор
Современная мода отличается большим богатством идей и свободой выбора. Она
создает благоприятные «демократические» условия для выбора, так как существуют
одинаково модные и привлекательные стили, формы, разные объемы, широкая цветовая гамма. Сейчас границы моды настолько размыты, что нет определенных стандартов, указывающих на конкретное лидерство той или иной вещи. Модно одеваться
своеобразно, на свой лад, носить качественные, натуральные изделия, в которых
комфортно и удобно, а для достижения этого кроме фантазии необходимо и «чувство
вещей».
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Одним из основных факторов проекта является желание внести эксклюзивность
в женскую обувь за счет использования культуры древних скифов, элементов скифских орнаментов, «звериного стиля». Искусство скифов как народа, жившего на территории нашей страны и оставившего большое культурное наследие, вызывает
большой интерес. Скифские племена, расселившись по большим территориям, дали
начало различным новым племенам, в том числе и славянам. Жизнь и искусство
скифских племен — это наша очень далекая история [1]. Несмотря на то что на искусство скифов влияло творчество более ранних и крупных цивилизаций, им удалось
создать свой, ни на что не похожий стиль, который смог отразить только им присущие черты. Через фигурки животных они смогли передать не только мастерство работы с различными материалами, но и свое мировоззрение, а когда вещи наполнены
не только декоративностью, но и смыслом, это может означать, что народ, создавший
их, имел высокое развитие, что сегодня может послужить творческим примером при
разработке дизайнерской вещи.
В работе приоритетным является изучение художественного оформления предметов
быта, оружия и украшений, поскольку через них мы познаем сложную систему мировоззрения древних людей, их верования и образ жизни, что немаловажно для творчества.
Крученые линии, пропорции элементов формы, объемы, ритмическая организация и
наполненность орнамента — все это послужило основой для создания коллекции.
«Звериный стиль» — великолепное искусство древности и античности, изображение живых и мифических зверей. На территории России найдены драгоценные
изделия из золота древних скифов в зверином стиле и оригинальные фигуры человеко-зверей в средневековой Перми. На самом деле «звериный стиль» — это не только
орнамент или предметы декоративного искусства, в нем зафиксирована и закодирована философия и метафизика евразийских племен, что мы можем наблюдать и в художественных эскизах.
Разработанная коллекция женской современной обуви и сумок на основе скифского искусства расширяет ассортимент в художественном и декоративном решении.
В основу коллекции эскизов женской обуви и сумок легла декоративная резьба в виде бляхи со свернувшимся зверем и скифскими орнаментами, представлены лоси,
олени и другие звери. Использование декора в виде диковинных зверей отлично гармонирует с фактурой материала, способствует созданию целостной, гармоничной,
оригинальной обуви [2].
Результатом творческого проекта явилась 3D-модель обуви. Создание моделей
обуви в программе 3D-моделирования дает возможность увидеть и оценить будущую
коллекцию в трехмерном изображении со всех сторон, точно повторяющие все детали и элементы оригинала и стопы ноги человека [3].
При изучении искусства скифов, а именно «звериного стиля», выявлено, что это
не просто декоративное изображение окружающих живых существ, но и сложный
язык символов, который дает творческий толчок для создания чего-то нового.
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Выполнен анализ профессиональной направленности студентов Технологического института — филиала НИЯУ МИФИ, систематизированы и проанализированы ответы,
внесены предложения для усиления мотивации профессиональной направленности.
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Профессиональная подготовка рассматривается как процесс формирования профессиональной компетентности, как развитие профессионально значимых качеств и мотивациипрофессиональной деятельности. Устойчивое, осознанное, позитивное отношение к избранной профессии является важным фактором управления учебной
деятельностью, определяющим ее успешность [1].
В профессиональной направленности личности выражаются положительное отношение к профессии, склонность и интерес к ней, желание совершенствовать свою
подготовку, удовлетворять материальные и духовные потребности, занимаясь трудом
в избранной области. Профессиональная направленность предполагает понимание и
принятие целей и задач профессиональной деятельности. Личность и личностная
включенность в деятельность играет огромную роль в профессиональной деятельности специалиста [2].
В исследовании приняли участие студенты 1–4-го курсов Технологического института МИФИ нескольких направлений подготовки.
53 % студентов считают, что их выбор позволит иметь интересную и разнообразную работу, 35 % отмечают, что специальность престижна, около 30 % студентов
считают, что профессия позволит хорошо зарабатывать. Однако 15 % выбрали данную профессию случайно. Студенты связывают свою будущую деятельность с производством (66 %), 6 % — с научной деятельностью и 4 % — со сферой образования,
остальные участники опроса еще не определились.
Что же может принести студенту удовлетворение в жизни? Первокурсники
(82 %) назвали материальное благополучие, 73 % отметили хорошее здоровье и самочувствие, для 41 % важным является достижение успеха в профессиональной деятельности. У студентов 2-го курса в приоритете также материальное благополучие и
хорошее самочувствие (61 и 52 % соответственно). Студенты 3-го и 4-го курсов имеют те же приоритеты, но отмечают желание иметь ощущение личной свободы и независимости (56 %).
Студентами выделены качества личности, которые необходимы в их представлениях для выбранной ими профессии. Студенты считают наиболее ценными каче221
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ствами ответственность, трудолюбие, целеустремленность, отмечены также внимательность, дисциплинированность, образованность и креативность.
На основе полученных данных и проведенного анализа можно заключить, что
большинство студентов сделали свой профессиональный выбор осознанно, анализируя возможные перспективы, отмечая, что это интересная сфера деятельности. Только при наличии интереса у студентов можно повышать уровень профессиональной
направленности на протяжении всего периода обучения. В Технологическом институте НИЯУ МИФИ для этого созданы необходимые условия: установлено современное оборудование, проводятся олимпиады и конференции, в которых студенты принимают активное участие и самосовершенствуются. Отмечается явный интерес к
специальностям технических направлений и перспектива дальнейшей успешной деятельности в сфере производства.
Выбор производственной сферы для дальнейшей трудовой деятельности на базовом
предприятии означает, что студенты думают связать свою судьбу с нашим городом, а
значит, у него будет будущее. Для повышения уровня профессиональной направленности и личностного самоопределения будущих студентов необходимо продолжать проведение различных тренингов, направленных на выявление профессионально важных качеств, тестировать и анкетировать молодежь перед выбором профессии.
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Приведена оценка существующих решений, направленных на помощь в ориентировании людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению в условиях городской среды и проработана концептуальная модель устройства, являющегося лучшим
по предложенным показателям эффективности использования.
Ключевые слова: люди с нарушениями зрения, доступная среда, компьютерное зрение, интеллектуальная система, экспертная оценка
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Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения за 2017 г., во всем
мире насчитывается 36 млн слепых людей и 253 млн людей с плохим зрением [1].
В Российской Федерации количество людей с нарушениями зрения достигает
240 тыс. человек [2]. Проводимое ранее исследование по выявлению потребностей
слепоглухих людей [3] позволило определить, что большинство проблем, возникающих у людей с ограниченными возможностями здоровья, связано с перемещением в
условиях городской среды.
Исследование существующих решений. Для исследования существующих решений была реализована экспертная оценка, позволяющая выявить сильные и слабые
стороны представленных на рынке технических средств реабилитации. В рамках
данной предметной области для оценки устройств был использован метод попарных
сравнений альтернативных вариантов по локальным критериям [4]. Выбранные показатели эффективности использования и их веса представлены в таблице.
Показатели эффективности использования существующих решений
Обозначение

П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7
П8
П9
П10
П11
П12

Показатель эффективности использования

Решение задачи определения препятствий
Предоставляемая информация о препятствиях на уровне головы
Предоставляемая информация о препятствиях на уровне ног
Решение задачи перемещения по городу
Способ решения задачи распознавания номеров маршрутов
общественного транспорта
Способ решения задачи навигации в условиях городской среды
Метод предоставления информации
Внешний вид устройства
Предварительное обучение
Защита от внешних воздействий
Время автономной работы
Доступность в РФ

Вес
показателя

0,122
0,122
0,122
0,122
0,115
0,128
0,071
0,026
0,032
0,058
0,038
0,045

Диаграмма значений оценок показателей эффективности пяти лучших решений
приведена на рисунке.

Диаграмма пяти лучших по показателям эффективности устройств
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Предлагаемое решение. Предлагаемый программно-аппаратный комплекс будет представлен в виде очков и насадок на обувь со следующими функциональными
возможностями: построение карты глубины для ведения пользователя по местности;
распознавание отдельных элементов, попадающих в поле зрения устройства; определение опасностей на уровне ног; точное определение типов и номеров общественного
транспорта; сопровождение пользователя по пешеходному маршруту; передача данных на сервер для увеличения времени автономной работы.
Заключение. Для реализации предлагаемого решения предполагается получать
стереоизображение для его дальнейшего анаморфирования и реализовать распознавание объектов с использованием сверхточных нейронных сетей. Решение данных
задач будет рассмотрено в дальнейших исследованиях.
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В настоящее время процесс интеграции инвалидо является актуальной проблемой
для общества, а также приоритетным направлением государственной социальной
политики в отношении людей с ограниченными возможностями.
Люди с ограниченными возможностями испытывают определенные трудности,
которые заключаются в отсутствии доступной для них среды. Процесс интеграции
часто затруднен в связи с доминированием в их социальном положении роли инвалида, а также неготовности современного общества принимать людей с инвалидностью.
В таких условиях инвалиды стремятся к самоизоляции, увеличению социальных свя224
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зей с людьми, имеющими схожие нарушения. Не адаптированная к потребностям
инвалидов среда усиливает их фиксацию на дефекте и способствует закреплению
неконструктивного поведения. Все это негативно сказывается на деятельности инвалидов и приводит к трудностям социальной адаптации и интеграции людей с нарушениями в развитии.
Впервые беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры был законодательно закреплен в 1995 г. Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Однако долгое время нормы, закрепленные в данном законе, на деле оставались не
реализованными. Практика российского градостроительства, проектирования объектов социальной и транспортной инфраструктуры практически не учитывает потребности людей с ограниченными возможностями.
Только при наличии архитектурной и информационной доступной среды, приспособленной для инвалидов, возможна успешная социализация и интеграция людей
с ограниченными возможностями [1, с. 47].
Доступность социальной среды предполагает наличие разнообразных контактов,
включение инвалидов в общественную жизнь, доступ к развлечениям, возможность
проявления своего творчества, знаний, возможностей и т. д.
Для адаптации доступности пространственной среды необходимо использование
адаптационной техники, такой как устройства для санитарно-гигиенических мест,
средства передвижения, поручни, пандусы и др. Все здания должны иметь не менее
одного доступного для инвалидов входа, который должен быть оборудован пандусом
или другими устройствами, обеспечивающими возможность подъема на уровень входа
в здание граждан, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата [2, с. 29]. Для
успешной социальной интеграции инвалидов по зрению необходима система ориентиров — осязательных, слуховых и зрительных, которые способствуют безопасности передвижения и ориентировке в пространстве. К основным осязательным ориентирам
относятся направляющие поручни с рельефным обозначением, таблички при входе в
здание крупным шрифтом с выпуклыми надписями или продублированные по системе
Брайля, рельефные планы этажей здания и т. п.; к слуховым — звуковые маяки при
входах, радиотрансляция, звуковое оповещение об этажах в лифтах; к зрительным —
различные специально освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм ярких,
контрастных цветов; контрастное цветовое обозначение дверей, яркие метки на первой
и последней ступени лестницы и т. п.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при проведении целенаправленной работы по адаптации архитектурной и информационной среды, пропаганде гуманного отношения со стороны здоровых людей можно создать близкие к идеальным
условия, которые будут способствовать социально-психологической адаптации и
социализации, а в конечном счете — к успешной интеграции инвалидов в общество.
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Прослеживается влияние возраста, стажа и образования на выбор причин, затрудняющих работу по организации личностно-ориентированное взаимодействие педагогов с воспитанниками.
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Анализируя российское дошкольное образование в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО), ученые отмечают, что реализация Концепции дошкольного воспитания
вызывает большие трудности [1, 2]. Это связано с «…отсутствием у дошкольных работников навыков партнерского общения, с сильным влиянием складывавшихся годами стереотипов авторитарной педагогики» [3]. Проблему преодоления авторитаризма педагогов по отношению к детям можно решить, используя педагогические
технологии на личностной ориентации педагогического процесса.
Результаты нашего исследования показывают, что личностно-ориентированный
подход при взаимодействии педагога с воспитанниками — редкое явление. Используя электронную версию анкет в google-форме и интернет-ресурсы, мы опросили
97 педагогов дошкольных образовательных организаций г. Москвы, имеющих разный стаж работы, возраст, различный уровень профессиональной подготовки. Автоматическая обработка данных с помощью программы SPSS и контент-анализ анкет
позволили нам выявить преобладание у педагогов дошкольного образования ориентации на учебно-дисциплинарную модель взаимодействия с детьми (74,8 %) в противовес нормативно-обозначенной личностно-ориентированной модели (25,2 %).
Наше исследование было направлено на изучение причин, затрудняющих личностно-ориентированное взаимодействие педагогов с воспитанниками.
Педагоги с разным уровнем образования ставят на первые места недостаток информированности о существующих технологиях личностно-ориентированного взаимодействия и незнание психодиагностик индивидуального развития (1-е и 2-е значение рангов). Однако следует заметить, что чем выше уровень образования, тем выше
значимость педагогической рефлексии (3-я по значимости причина).
Возраст и стаж при выборе причины почти всегда совпадал. Это связано с тем,
что, как правило, чем меньше возраст, тем меньше стаж. Тем не менее были причины, на которых возраст оказывал определенное влияние при ранжировании. Например, у молодых специалистов наблюдается проблема, связанная с нехваткой времени
для личностного общения с каждым воспитанником. Чем выше возраст и стаж, тем
менее значимые места рангов занимает эта причина. Мы полагаем, что это зависит от
опыта работы.
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что первые значения рангов отражали недостаточную психолого-педагогическую подготовленность воспитателей, и они лишь
немного варьировались в зависимости от возраста, стажа и образования.
Полученные результаты по разным параметрам на основе анализа причин, затрудняющих работу педагога по организации личностно-ориентированного взаимодействия с дошкольниками, дают нам возможность на формирующем этапе экспериментальной работы разработать и апробировать содержание, формы и методы
методического сопровождения личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с воспитанниками.
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме лидерства. Вявлена
взаимосвязь развития лидерского потенциала с компетентностным подходом, с
требованиями, предъявляемые к профессиональной подготовке бакалавра с тем, что
он должен знать, уметь, владеть. Раскрыто содержание понятия «лидерская компетентность».
Ключевые слова: лидер, лидерская компетентность, уровни лидерства
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Сегодня в условиях социальных и экономических перемен назрела острая потребность общества в энергичных, инициативных и творческих людях, обладающих высоким уровнем личностной и профессиональной культуры, способных к активному
психологическому воздействию и самообладанию.
Общие представления о лидерстве даны в исследованиях таких ученых, как
Л. Бернард, П. Друкер, Е.В. Кудряшова, Т.В. Бендас и др. [1, 2]. Вопросами лидерства
и коллектива занимались Н.П. Аникеева, С.В. Ковалев [3], развитию лидерского потенциала и лидерских качеств посвящены работы И.В. Дрыгиной, О.В. Евтихова
и др. [46].
Были определены следующие задачи работы: 1) провести теоретический анализ
литературы по проблеме исследования; 2) раскрыть содержание понятия «лидерская
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компетентность»; 3) определить уровень выраженности лидерского потенциала у
студентов направления «Технологические машины и оборудование» (ТМО).
В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования
по направлениям подготовки, реализуемым на базе Тюменского индустриального университета, прописаны требования к результатам освоения программы. Выпускник должен владеть следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия; способность к самоорганизации и самообразованию; способность применять методы управления качеством и персоналом; способность организовывать работу коллектива для достижения поставленной цели.
В результате освоения этих компетенций обучающиеся должны знать основные
теории и концепции взаимодействия людей и организаций; уметь поддерживать в
трудовом коллективе психологический климат, способствующий бесконфликтному и
толерантному взаимодействию; владеть современными технологиями эффективного
влияния на индивидуальное и групповое поведение в коллективе.
Авторский взгляд в рамках исследования определен понятием «лидерская компетентность», под которым мы будем понимать набор необходимых знаний, умений
и качеств личности (компетенций), означающих общую готовность лидера к проявлению лидерского потенциала, к умению оперативно переносить знания и понимание
в конкретные практические ситуации.
Важность развития у современной молодежи лидерской компетентности в области лидерства подтверждают как промышленные предприятия, так и разнопрофильные компании, которые нуждаются в профессиональных кадрах, обладающих
лидерским потенциалом.
На базе Тюменского индустриального университета было проведено психологопедагогическое исследование, в котором приняли участие 40 студентов направления
«Технологические машины и оборудование» института промышленных технологий и
инжиниринга. Целью исследования стало изучение лидерского потенциала студентов.
В исследовании были использованы следующие методы: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, констатирующий эксперимент.
Результаты диагностики позволили выделить низкий, ниже среднего, средний,
выше среднего уровни лидерства. Высокий уровень лидерского потенциала среди
студентов отмечен не был.
Студенты с низким и ниже средним уровнем развития лидерского потенциала
(12 и 32 % соответственно) отличаются нерешительностью, им не хватает настойчивости или достаточной жесткости, чтобы управлять своими целями. При взаимодействии с другими у них возникают значительные трудности, они не могут понять цели
совместной деятельности и чувствуют больший комфорт, если работают индивидуально. Они не пользуются авторитетом и доверием среди одногруппников.
38 % студентов характеризуются средним уровнем лидерства. Они не проявляют
инициативы, но демонстрируют хорошую исполнительность. Студенты умеют работать в команде, способны формировать общие цели и находить коллективные пути ее
достижения.
Студенты с уровнем лидерства выше среднего (18 %) демонстрируют наибольшую активность, способность просчитывать свои действия и действия других участников на несколько шагов вперед во время выполнения групповых заданий, применяют нестандартные подходы к решению проблемы. Они стремятся к непрерывному
обучению, профессиональному и личностному росту. Но недостаточные уверенность
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в своих силах и выносливость, необходимые для решения трудоемких задач, не позволяют им проявлять лидерство на высоком уровне.
Низкий и ниже среднего уровни развития лидерского потенциала требуют разработки модели формирования лидерских качеств у студентов: определения принципов, форм, методов, психолого-педагогических условий, а также критериев и показателей сформированности лидерской компетентности.
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Представлены основные понятия, механизмы и формы поддержки академической
мобильности, а также актуальность и перспективы развития данного направления
для образования государств Евразийского экономического союза.
Ключевые слова: сотрудничество, образование, экономика
Сегодня сложно представить крупный вуз, который выделял бы международное сотрудничество в качестве одного из приоритетных направлений своей работы. Перед
каждым современным учебным заведением поставлена задача масштабной подготовки практикоориентированных специалистов нового типа, востребованных инновационной экономикой. Наибольший эффект при их обучении может быть достигнут благодаря объединению усилий и ресурсов ведущих университетов Содружества
независимых государств (СНГ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Сопоставимость подходов в сфере образования является залогом формирования
единого образовательного пространства ЕАЭС. Она достигается на основе единых
механизмов оценки знаний и навыков, сближения моделей учебных процессов, при229

Всероссийский форум научной молодежи «Богатство России» — 2017

менения единых характеристик для описания учебных курсов, а также интеграции
ихмодульной структуры.
На сайте Евразийского экономического сообщества эксперты в области образования подчеркивают, что студенты, исследователи и преподаватели, участвуя в программах академической мобильности (АМ), получают доступ к более качественным
образовательным и исследовательским программам и возвращаются в страну пребывания с новым багажом знаний.
Академическая мобильность позволяет формировать качественно новые кадры,
способные занять достойное место на рынке труда ЕАЭС. В результате для вузов
создаются новые возможности эффективной конкуренции и взаимодействия, для
студентов становится возможным выбор индивидуальной образовательной траектории. Для преподавателей и ученых АМ открывает перспективы сотрудничества в
области образования и науки, а государства имеют больше возможностей для модернизации системы образования, интенсификации внедрения новых технологий.
Развитие механизмов и форм поддержки АМ сегодня определяется формированием современных образовательных программ развития профессиональных, коммуникационных, лингвистических, общекультурных и иных компетенций, расширением участия вузов ЕАЭС в процессах региональной интеграции в Европе и Азии. От
успеха в этой конкуренции во многом зависит будущее ЕАЭС [1].
Также это будет способствовать развитию современных образовательных технологий и повышению качества образовательных услуг высшей школы. Дипломы отечественных вузов станут узнаваемыми в странах Европы. Двухуровневая система
позволяет построить более гибкие, индивидуализированные образовательные программы [2].
В конце можно сделать вывод, что пока АМ не является сферой, в которой очень
важно объединять усилия, во-первых, государств-участников обмена — в программах финансирования, в законодательном и документационном регулировании процесса, во-вторых, вузов, которые должны осознавать важность и значимость программ обмена. Наконец, сами студенты должны проявлять инициативу, потому что
кому, как не им в первую очередь нужна «академическая мобильность»?
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Рассмотрены мероприятия социального проекта «Большое будущее», ориентированного на подростков, находящихся в социально опасном положении, в Республике
Мордовия.
Ключевые слова: подростки, социально опасное положение, социальная работа
Подростковый возраст является одним из самых трудных и критических периодов
становления человека как биологического вида и как личности. Человек в этом возрасте нестабилен, раним. Этот период является тяжелым и больше, чем другие периоды жизни, зависит от реальностей среды. Возраст характеризуется многочисленными соматическими, психическими и социальными изменениями.
Одной из задач в деятельности социального работника с подростками, находящимися в социально опасном положении, является реализация технологии социального сопровождения, включающая в себя комплекс мероприятий: творческое, спортивное, культурно-досуговое, правовое, компьютерно-информационное, туристскоэкологическое и профориентационное.
При решении вышеуказанной задачи нами были использованы следующие методы: психологические (тесты, методики, тренинги), педагогические (беседа) и др.
Следует отметить, что, например, в Республике Мордовия на базе Мордовской
общественной организации «Центр поддержки социальных инноваций и общественных инициатив» при финансовой поддержке Министерства социальной защиты населения Республики Мордовии, с марта по декабрь 2017 г., реализуется социальный
проект «Большое будущее».
Данный проект направлен на социальную реабилитацию подростков из семей,
находящихся в социально опасном положении. Проводимые мероприятия предполагают привитие подросткам ценностей социально одобряемого поведения, а также
освоение социально-полезных навыков.
Основные мероприятия — это организация работы творческого клуба «Мастер и
мастерица» для занятия различными видами ремесла и рукоделия (на базе Центра
эстетического воспитания и частного семейного центра «Академия чудес»); организация комплекса спортивных занятий — ГТО; организация посещений учреждений
культуры г. Саранска; мастер-классы по ознакомлению подростков с их правами и
обязанностями и др.
В данный момент участники проекта начали посещать «умное» заведение
г. Саранска — SMART-place Кубик Рубикова. Подростки играли в развивающую
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игру «Денежный поток» (игра направлена на управление финансами и логическое
мышление). В конце ноября планируется посетить тренинг «Развитие позитивного
мышления».
Результатом реализации проекта является ознакомление подростков с социально
одобряемыми образцами поведения и усвоение ими социально-полезных навыков.
Одним из показателей достигнутых изменений (на 01.11.2017) в поведении подростков является снятие их с учета в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Например, на данный момент снят с учета один участник проекта, еще на
трех подготовлены характеристики также о снятии с учета.
Таким образом, можно сделать вывод, что основная причина девиантного поведения подростков кроется в основном в их семейном окружении, поэтому необходимо активно проводить воспитательную работу с родителями подростков; приобщение
подростков с девиантным поведением к социально одобряемым нормам поведения
наиболее оптимально через включение в коллективы детей и молодежи без подобных
негативных проявлений в поведении и др.
Для получения четких критериев и показателей исправления поведения подростка необходимо внедрить портфолио личных достижений подростка — балльнорейтинговая система, в которой учитываются достижения подростка в спорте, учебе,
а также нарушения за асоциальное поведение.
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Роль патриотического воспитания в формировании
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Патриотическое воспитание молодежи, подготовка ее к защите Родины — эти
вопросы всегда были и остаются важными направлениями государственной политики России. Цель работы — выявление роли патриотического воспитания в формировании духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств личности. Для реализации этой цели было проведено анкетирование среди студентов
12-го курса Снежинского физико-технического института Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (СФТИ НИЯУ МИФИ). Результаты опроса изложены в статье.
Ключевые слова: патриотизм, мировоззрение, ценности
Keywords: patriotism, worldview, values
Патриотическое воспитание — это воспитание важнейших духовно-нравственных и
культурно-исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества. Оно строится на беззаветной любви и преданности своему
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Отечеству, гордости за принадлежность к великому народу. Патриотизм призван
способствовать сплочению людей.
Для выявления роли патриотического воспитания в формировании качеств личности мы провели анкетирование среди студентов 12-го курса СФТИ НИЯУ
МИФИ. В целом результаты анкетирования показали, что представление о сущности
патриотизма у разных людей разное.
Всего в анкетировании приняло участие 101 человек, из них юношей — 70, девушек — 31. Большинство респондентов находятся в возрасте от 18 до 20 лет.
В большей степени повлияли на формирование патриотических чувств: школа —
14 человек, родители — 36 человек, окружающие люди —24 человек, СМИ —
12 человек и органы власти — 10 человек.
Самым популярным ответом на вопрос «Как вы для себя определяете понятие “патриотизм”?» студенты отметили следующий вариант: любовь к родному дому, городу,
стране, верность национальной культуре, традициям, укладу жизни — 35 человек.
По данным анкетирования определилась тройка качеств, которыми должен обладать патриот в первую очередь: уверенность в себе, воспитанность, образованность. Сейчас у молодежи в кругу друзей, коллективе ценятся больше всего умение
ценить настоящую дружбу; готовность помочь другу в трудную минуту; взаимопонимание; честность.
На вопрос «В чем проявляется, по вашему мнению, истинный патриотизм?»
большинство респондентов ответило, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством. Мы уверены в том, что
патриотизм, являясь социальной категорией, способствует формированию мировоззрения, точно так же формула действует и наоборот: мировоззрение порождает чувство патриотизма.
В целом наш опрос показал, что патриотизм выступает в единстве духовности,
гражданственности и социальной активности личности, осознающей свое единение с
Отечеством. Основы патриотических чувств должны быть заложены в каждом человеке с детских лет. Поэтому так велика в процессе формирования патриотического
сознания молодежи роль образовательных учреждений как интегрирующего центра
совместной воспитательной деятельности педагогического коллектива, семьи и общества в целом.
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Оригинальность, красочность, изящество, блеск, и слияние богатства элементов
форм творческого источника и создание образа с помощью современных инновационных технологий 3D-моделирования является новизной и актуальностью предложенного решения современной творческой коллекции. Программа 3D Max дает возможность создавать трехмерные объекты и оживлять их, обрабатывая объекты и
используя различные команды можно изменить форму этих объектов. В программе
есть только один предел — это наше воображение.
Ключевые слова: коллекция, дизайн, обувь, модель, технологии
Художники-проектировщики используют как традиционное проектирование, так и
экспериментальное, научное, с применением инновационных, современных технологий. Создание конкурентно-способного продукта, обладающей как потребительской,
так и эстетической ценностью, требует изучения различных приемов художественного
моделирования костюма, обуви, аксессуаров с позиции не только технической, но и
художественной ценности. В своей деятельности художник обращается за помощью к
живой природе, к народному (национальному) творчеству архитектуре, произведениям
искусства и др., которые служили в качестве аналога при выборе ассоциаций в процессе художественного моделирования и формообразования костюма, обуви.
В конце прошлого столетия появляется 3D-моделирование. При помощи специальных компьютерных программ разрабатывается визуальный объемный образ желаемого объекта. Трехмерное моделирование используется не только для создания объемной модели колодки, но и для оформления внешнего вида обуви путем
использования разных цветовых оттенков, фактур, добавления дополнительных
украшений. Применение 3D-моделей упрощает дизайнерскую работу. Преимуществом 3D-проектирования является то, что колодка как физический объект не востребована. Нет потребности в ее изготовлении литьем в пресс-форме или фрезерованием. При изготовлении обуви с помощью 3D-печати не требуется больших
производственных мощностей, достаточно офисного помещения. Достоинством 3Dсканирования является возможность бесконтактных измерений исходного объекта
для автоматизированного получения, обработки, анализа информации о поверхности
объекта сложной формы для создания его цифровых изображений в виде виртуальных моделей и определения любых заданных параметров поверхности.
Важное преимущество трехмерного моделирования, помимо визуализации, в том,
что при корректировке 3D-объекта автоматически корректируются все двухмерные
изображения модели. Следует отметить, что 3D-технология сегодня пришла на смену
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традиционным устаревшим, трудоемким технологиям создания макета, как папьемаше. Современные технологии помогают визуализировать в деталях тот или иной
объект, спроектировав его в программном обеспечении. Технология занимает значительную сферу деятельности современных дизайнеров. Возможность реалистичной
детализации художественных объектов сделала 3D-технологию самым популярным
видом проектирования, который практически полностью вытеснил все предыдущие.
Следовательно, создание моделей обуви в программе дает возможность увидеть
и оценить будущую коллекцию в трехмерном изображении со всех сторон, точно
повторяющие все детали и элементы оригинала, изображенного эскиза на бумаге;
новые технологии избавят от мучительных раздумий и ошибок при неправильном
подборе цвета и формы, размера; качественно выполнять самые мелкие элементы и
обеспечивает высокую скорость работы при создании большого числа объектов, при
этом моделироваться могут даже уникальные детали ручного изготовления, которые
отличаются оригинальностью и сложностью исполнения; позволяет создать макет,
в точности повторяя эскиз будущего изделия; в будущем с помощью 3D-сканера,
мобильных приложений и баз данных с различным ассортиментом обуви, кожгалантереи, аксессуаров даст возможность помочь покупателям найти идеальную обувь за
1–2 мин и увидеть в 3D, как конкретная вещь будет сидеть на человеке, а производителям — увеличить продажи; отсканировав стопу, появляется возможность каждому
покупателю гарантированно подобрать по художественным, эстетическим, ортопедическим и эргономическим качествам обувь, что позволит покупать товар в онлайнрежиме для тех, кто не может зайти в магазин.
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До недавнего времени национальный суверенитет признавался одним из основных
факторов независимого и равноправного существования государства в качестве субъекта международных отношений. Такая идея была заложена еще в 1648 г. по Вестфальской мирной системе и закреплена в дальнейшем созданием ООН в середине
XX века. Однако с 1990-х годов в международную систему государственных отношений плотно входит идея глобализации. Глобализация — это процесс, в результате
которого мир становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов.
Объем национального суверенитета сильно сузился юридически за счет международных договоренностей, в том числе в вопросах прав человека [1].
С послевоенного времени многие страны начали добровольно ограничивать
себя в, казалось бы, наиболее суверенных вещах с оглядкой на международные
отношения. Одним из документов, ограничивающих национальный суверенитет
государств в послевоенное время стал план Маршалла. В послевоенное время
США собрало страны государств Европы с целью их экономического и торгового
объединения. Как итог, за финансовую помощь большинство стран Европы стали
рынком сбыта товаров для США, тем самым ограничив свободы для собственной
внутренней торговли. Так, Франция по двухсторонним соглашениям должна была
покупать американский уголь по цене 20 долларов за тонну, что было крайне невыгодно, так как до этого уголь покупался у Польши по цене 12 долларов за тонну. Также такие страны как Франция и Англия произвели у себя девальвацию
своих валют, а некоторые страны ввели у себя в обиход американские доллары.
Все это подкосило национальный суверенитет стран Западной Европы в послевоенное время. Но также принимались некоторые документы для защиты национального суверенитета отдельных стран. Примером такого документа может являться Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения.
Суть соглашения является в сохранении наименований товаров в пределах территорий, с которыми они ассоциируется. К примеру, французская провинция Шампань, которая понятийно ассоциируется у многих людей с известным игристым
напитком — шампанским.
Лишь немногие страны могут сегодня проводить изоляционистскую политику
и не вступать ни в какие союзы. Обычно такие страны обладают высоким национальным суверенитетом (Китай, Северная Корея, Куба). Что же касается достаточно открытых и развитых стран, то тенденция к делегированию своих полномочий
у них совершенно очевидна. На некоторых странах такое делегирование сказывается очень отрицательно. Рассмотрим делегирование своих полномочий на примере
Греции. Греция вступила в ЕС 1 января 1981 г., став его десятым государствомчленом. На данный момент государственные долговые обязательства Греции достигли 483 млрд евро. За годы участия в ЕС уничтожена греческая промышленность. Колоссальный удар нанесен и по греческому сельскому хозяйству. Глобализация и вступление в ЕС принесли Греции лишь подрыв национальной
промышленности, рост безработицы и бедности.
В процессе глобализации многие страны надеются получить вполне реальные преимущества. Чем шире круг стран, сознательно ограничивающих свой суверенитет, тем
более неполноценными кажутся государства, которые не делают таких ограничений.
Мы разобрались с понятием национального суверенитета в условиях глобализации, но стоит задаться вопросом, какое место в данных вопросах занимает российский
национальный суверенитет, какие цели и задачи ставит себе наша страна в формате
глобализации? Россия за счет своего географического положения является естествен236
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ным мостом между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Чтобы не навредить
собственному суверенитету различными договоренностями и взаимодействиями с другими странами, нашему государству необходимо разработать стратегию поведения в
процессе глобализации, чтобы в дальнейшем сыграть важнейшую роль в новом мировом порядке, не теряя особенностей своей политики и культуры.
Для обеспечения национального суверенитета России в условиях глобализации
стоит выделить основные проблемы.
1. Слабое развитие экономики, национального производства и науки в стране.
Так как, чем меньше мы развиваем данные области, тем больше наблюдается зависимость от других государств, которые привносят нам свои инициативы в эти области.
Для поддержки национального суверенитета России в формате глобализации Россия
должна свести к минимуму зависимость от технологий других стран.
2. Улучшение отношений с некоторыми государствами и двухсторонние соглашения могут привести к отрицательным последствиям. Рост количества мигрантов
ведет к росту безработицы среди коренного населения, а это, в свою очередь, обостряет социальные конфликты, способствует росту преступности иуменьшению благосостояния народа. России необходимо тщательнее учитывать последствия заключения двухсторонних соглашений по поводу границ и визового режима с соседними
государствами.
3. Ввоз импортной продукции. Импортная продукция порою дешевле, чем национальная, но избыточный ее ввоз уничтожает национальный и мелкий бизнес. В России необходимо и дальше проводить политику импортозамещения, которая дает толчок развитие нашему национальному и мелкому бизнесу.
Литература
[1]
[2]

Аверьянов Ю.И., сост. Политология. Энциклопедический словарь. Москва, Изд-во Моск.
коммерч. ун-та, 1993.
Бочарников И.В. Россия в условиях глобализации. Власть, 2002, № 3.

УДК130.2

Социокультурный анализ нет-арта
©

Меринова Виктория Эдуардовна

torisee@mail.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия

Статья посвящена современным направлениям культуры и искусства, получившим
развитие в виртуальном пространстве сети Интернет. Рассматривается вопрос о
положении нет-арта в современной культуре и искусстве, раскрываются его основные особенности и жанры.
Ключевые слова: интернет, интернет-культура, медиа-искусство, сетевое искусство, нет-арт
Keywords: innovate technologies, Internet, Internet culture, media art, Internet art, net-art
237

Всероссийский форум научной молодежи «Богатство России» — 2017

Современную жизнь человека сложно представить без передовых технологий, в
частности, без информационных. Особый интерес российская молодежьпроявляет к
глобальной сети Интернет. Активное развитие этой среды, рост количества пользователей, расширение интернет-аудитории привели к формированию отдельного феномена — «интернет-культуры».
Благодаря интернет-культуре образовалось современное направление в искусстве —
медиа-искусство, которое равноправно занимает место среди остальных видов — живописи, скульптуры, кино, музыки и т. д. Термин медиа-искусство трактуется по-разному в
научной литературе. Мы же будем считать, что медиа-искусство представляет собой всю
совокупность произведений, определенным образом связанных и с традиционными видами и жанрами искусствами, и с новыми цифровыми технологиями [1, c. 57]. Это означает, что произведение либо физически создано при помощи этих технологий, либо их
художественный смысл становится таковым благодаря этим технологиям.
По своей сути медиаискусство — это интеграция интернет-ресурсов и звука, видео, текста, а также других интерактивных механизмов. Оно включает определенное
количество жанров, имеющих отличия по типу технологий и форме выражения произведений: видео-арт; саунд-арт; медиаинсталляция; телекоммьюникейшн; искусство
видеоинсталляций; медиаперформанс; сетевое искусство или нет-арт; интерактивное
электронное искусство (саунд-арт) и прочее [2].
Одним из представляющих интересов жанров является сетевое искусство или,
так называемый нет-арт (net-art, сокращение от Internetart). Это художественные проекты, для которых интернет — это единственное возможное место «обитания». Таким образом, особенность нет-арта заключается в том, что различные объекты (музыка, картины, видеоинсталляции) создаются и воспринимаются только при
использовании интернет-сетей. Нет-арт может принимать самые непривычные для
обычного человека формы: интернет-игра, вебсайт, аудиопоток, художественные
сайты и сетевые конструкции, почтовые проекты, сетевые перфомансы и т. д. В рамках этих жанров существует большое количество разнообразных конкретных форм,
например, браузер-арт, форм-арт, спам-арт [3, c. 2].
Одним из основных заблуждений является отнесение к числу форм нет-арта записей перформансов, онлайн-галерей, каталогов коллекций произведений искусств.
Границу между разными видами сетевой визуальной информации сформировала
Ольга Шишко: «Главное не путать net-art и art on the net. Искусство в сети — это
лишь документация, которая не создана специально для сети. Напротив, net-art функционирует только в сети и часто имеет дело со структурированным контекстом» [4].
Нет-арт по-своему оригинален и уникален. Он находится в постоянном «движении», как и сам Интернет. Изменчивость и отсутствие стабильности — еще одна из
особенностей этого жанра. Если в начале 1980-х годов нет-арт был представлен простыми произведениями, состоящими из символов клавиатуры, сейчас это уникальные
проекты, не имеющие аналогов вне виртуального мира. Примером может служить
веб-страница http://rhizome.org/, на просторах которой находят свое воплощение самые разные идеи и творческие задумки, охватывающие сферу музыки, визуальные
образы, креативное представление текстовой информации. Пересечение различных
областей искусства касается всех произведений нет-арта, поэтому можно говорить о
еще одной характерной черте этого жанра.
Все приведенные особенности позволяют сделать вывод, что нет-арт — это
«виртуальное поле» взаимодействия художника, его уникальных проектов и пользователей Интернета.
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В современном мире работодателям необходимы сотрудники, умеющие быстро перестраиваться и решать задачи, относящиеся к разным отраслям знаний. Во многих
случаях компетенции выпускников технических вузов недостаточно для работы на
проектно-конструкторских предприятиях и в организациях транспортного сектора.
Студентам необходимо дополнительно развивать мобильность мышления, умение
быстро перестраиваться, и работать с большим количеством разнообразной информации, в том числе технического характера. Для решения этой цели эффективно служит такая форма организации студентов, как проектно-конструкторское объединение
(ПКО). Его работа направлена на развитие профессиональных компетенций студентов и создание предпосылок для освоения ими современных технологических процессов, оборудования, инновационных технологий.
Немаловажно и то, что, занимаясь в коллективе единомышленников, у членов
ПКО воспитывается уважение к труду и человеку труда, самостоятельность и ответственность за собственные действия и поступки. Повышается самооценка за счет
возможности самоутвердиться путем достижения определенных результатов в соревновательной деятельности, вовлекаясь в которую члены ПКО учатся достойно воспринимать как свои успехи, так и неудачи.
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Кружок технического моделирования и конструирования — одна из форм ПКО,
способствующая распространению среди студентов знаний по основам машиностроения, воспитания у них интереса к техническим специальностям. Работа в кружке
позволяет воспитывать дух коллективизма, прививает целеустремленность, развивает
внимательность, интерес к технике и техническое мышление. Кружок должен располагается в специализированном кабинете, оснащенном соответствующей мебелью:
рабочими столами, стульями, шкафами для моделей, стеллажами и шкафами для
строящихся моделей, шкафами для хранения инструмента, верстаками, столом для
руководителя. Кабинет оборудуется различными тематическими стендами и наглядными пособиями.
Следующий вид ПКО — кружок «Автоконструирование и картинг». Цель занятий
в кружке — развитие научно-технических и спортивно-технических навыков, обучение
управлению картом (мини гоночный автомобиль), а также развитие рационализаторских способностей в процессе усовершенствования картов. Практическая ценность
кружка обусловлена тем, что на примере изучения простейшего автомобиля, конкретного знакомства с устройством его основных частей ребята лучше понимают устройство и использование современного автомобиля. На занятиях кружка формируются
логическое, техническое, творческое мышление, навыки конструирования. Знакомство
с основными историческими этапами развития автомобилестроения дает возможность
«кружковцам» пополнить запас историко-научных знаний. В процессе занятий также
изучаются правила дорожного движения. Все это в целом развивается память, умение
анализировать, конструировать и обобщать, правильно действовать в экстремальных
или нестандартных ситуациях. На занятиях кружка необходимы знания физики, математики, а также навыки, полученные на уроках технологии в школе. Результат занятий
в кружке — это не только знание истории и устройства автомобиля, приобретение
умений и навыков конструирования и участие в сборке карта, но и профилактика ДТП,
а значит сохранение жизни и здоровья студента.
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Описан метод повышения качества образования студентов технических специальностей, который также помогает облегчить выбор выпускниками вариантов трудоустройства и территории проживания.
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В период плановой экономики существовала система распределения выпускников,
у молодых специалистов была гарантия трудоустройства. Данную функцию выпол240
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няло государство, учитывая нехватку рабочей силы в том или ином регионе. В настоящее время многие выпускники испытывают трудности с выбором места работы и
проживания.
В Кировской области сложилась устойчивая тенденция оттока молодых специалистов в другие регионы. Большинство из выпускников стремятся в регионы с высоким уровнем экономического развития, не учитывая того факта, что, меняя место
жительстваможет возникнуть ряд проблем, например: рабочее место не оправдало
ожиданий, не подошел климат, не устроила социальная инфраструктура и т. д.
Чтобы сориентировать студентов, желающих переехать в другой регион на базе
университета, следует разработать проект по знакомству студентов с территориями,
где есть возможности для реализации их потенциала.
Данный проект будет перспективен как для самих студентов, так и для экономики регионов в целом, так как трудовая миграция позволяет равномерно распределить
рабочую силу в соответствии с производственными потребностями. Потому что в
целом по стране наблюдается сохранение общих тенденции нехватки инженерных и
технических специальностей [1].
Группа студентов, состоящая из 1520 человек одного из технических факультетов вуза, после зимней сессии отправляется в ознакомительную поездку в другой
регион на 47 дней для посещения лекций в технических вузах, экскурсий на производства, знакомства с городской средой.
Проект будет реализован через ряд этапов: подготовительный этап включает в
себя создание команды людей, которые будут отвечать за отбор студентов, за связи с
принимающей стороной и бюджет. Сбор пожеланий потенциальных участников проекта. Следующий этап связан с организацией связи с принимающей стороной, составлением плана поездки, отбором студентов. Заключительный этап реализация поездки и проведение после возвращения итогового семинара для обсуждения
результатов.
Самоопределение в профессии и перспективы трудоустройства определяют
профессиональное будущее подготовленных в вузе специалистов. Высокая конкуренция на современном рынке труда требует от молодого специалиста не только обладания определенными профессиональными компетенциями, но и осознания четкой
позиции относительно своего профессионального будущего [2].
В итоге проект повысит качество образования студентов и будет способствовать
расширению кругозора. Полученный опыт поможет в выборе места работы и проживания, а также территориальному закреплению будущего специалиста, развитию
межвузовых связей по осуществлению этой программы и обменом опыта.
Для экономики в целом положительный эффект выразится в сокращении разрыва между статусом студента и специалиста, сглаживание негативного эффекта
трудовой миграции, уменьшение безработицы, трудоустройство студентов по специальности.
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Рассмотрена проблема управления качеством продукции обувной промышленности в
соответствии с потребностями рынка. С этой целью необходимо разрабатывать
уникальные информационные базы, позволяющие повышать эффективность процесса реагирования производственной структуры на запрос потребителя, а следовательно сокращать время реагирования. Разработан электронный каталог государственных стандартов с функцией составления производственной документации для
подразделений управления качеством на обувном производстве и органов сертификации готовой продукции. Были проанализированы различные виды нормативной и
технической документации. В качестве наиболее востребованного на данный момент были выбраны государственные стандарты, регламентирующие физикохимические свойства обуви в соответствии с ее назначением. Разработан определенный функционал, позволяющий быстро выявлять соответствие качества анализируемой продукции требованиям рынка. Разработанный локальный информационный банк в дальнейшем может быть расширен в зависимости от решаемых на
производстве задач. Данная информационная система может также использоваться при определении конкурентоспособности обувной продукции на рынке, позволяя быстро получать данные о значении потребительских свойств товара.
Ключевые слова: система менеджмента качества, государственный стандарт,
электронный каталог, обувь, физическая химия
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На сегодняшний день в РФ подавляющее большинство отечественных предприятий по
производству обуви не имеют сертификатов соответствия ГОСТ Р на свою продукцию.
Это связано с определенными трудностями в процессе получения такого сертификата:
технология производства, модельный ряд, используемые материалы — все это должно
соответствовать определенным требованиям [1, 2]. Помимо этого предприятию, массово выпускающему продукцию, необходим специалист или группа специалистов, умеющих работать с нормативной документацией. Содержание в штате таких сотрудников
значительно увеличивает расходы на производство. Нами был разработан электронный
каталог государственных стандартов с внедренными программами, позволяющими
оперативно отслеживать соответствие продукции государственным стандартам и составлять необходимую отчетность. Это поможет облегчить процесс управления каче242
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ством продукции на начальных этапах становления предприятия. В процессе выполнения исследования нами был проведен анализ действующих нормативных документов,
регулирующих физико-химические испытания, использующиеся в обувной промышленности; что позволило создать наиболее рациональную с точки зрения потенциального потребителя структуру базы данных и ее функционал. Такой выбор был сделан
потому, что именно физико-химические показатели (зольность, содержание хрома VI в
натуральной коже, массовая доля вредных веществ в водных вытяжках и другие) отвечают за безопасность продукции для здоровья потребителя [1, 2].
Анализ действующих стандартов категории 61.060 [3], позволил условно разделить их на 2 группы: показательные и составные. Показательные регулируют порядок определения величины показателей: химостойкости материала, влагопоглощения, гигроскопичности, а составные — регулируют порядок определения состава
испытуемых материалов, доли входящих в него веществ. Это стало одним из критериев поиска, и облегчило навигацию по каталогу.
Функционал каталога включает в себя следующие возможности: поиск стандартов по ключевым словам; формирование пакета стандартов для конкретной модели;
формирование списка благонадежных поставщиков.
При поиске стандартов по ключевым словам в поисковое поле вводится ключевое слово, например обувь, кожа, детская обувь и т. д., в результате чего пользователь получит список стандартов, регулирующих допустимое значение показателей
качества для того или иного товара. Для формирования пакета стандартов для конкретной модели были выбраны все стандарты, регулирующие физико-химические
испытания, необходимые для определения качества обуви. Большое значение для
подразделений предприятий, контролирующих и регламентирующих качество обуви,
имеет банк данных принятых партий в сравнении со списком непринятых партий (изза нарушений поставщиком условий договора) с сортировкой по поставщикам. Такой
способ организации информации наглядно показывает качество поставляемого конкретной фирмой товара. Данная задача выполнена с помощью таблицы «Партии», где
указаны поставщик, номер партии и степень соответствия партии стандартам. Сортировка по поставщику и соответствию выполнена с помощью мастера форм.
В ходе исследования нами были систематизированы стандарты, выбранные для
каталогизации, что позволило упростить поиск нужной нормативной литературы,
необходимой для проведения физико-химических испытаний сырья для обуви.
В перспективе планируется расширить каталог с помощью включения в него других
стандартов, необходимых в производстве обуви, введения возможности просмотра
стандартных значений показателей качества и значений по партиям.
Данная информационная система разрабатывалась в среде Microsoft Office Access
согласно основным общепринятым методам классификации и систематизации [4].
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Статья посвящена роли социальных инноваций в жизнедеятельности современного
общества. В ней раскрыты проблемы, для разрешения которых требуются данные
инновации; выявлены положительные аспекты их влияния на общество.
Ключевые слова: инновация, общество, социальное устройство, социальная инновация
Keywords: innovation, society, social structure, social innovation
В современном динамично развивающемся обществе стремительно сменяют друг друга технологии, методы и подходы, изменяются общественные отношения, появляются
новые институты, пересматриваются и переоцениваются существующие ценности и
нормы. Все это вызывает серьезные социальные изменения общества, которые порождают новые социально-значимые задачи. Решать эти задачи призваны социальные инновации, возникающие в системах здравоохранения, образования, просвещения, культуры, бытового обслуживания, общественных коммуникаций, социального
обеспечения и т. д., в которых применяются инновационные методы и технологии.
Благодаря социальным инновациям общество имеет возможность перехода на более
высокий уровень социального устройства, при котором для удовлетворения его потребностей будут применяться наиболее рациональные и эффективные методы.
Под социальными понимают такие инновации, которые повышают качество
жизни людей и стимулируют совершенствование социальной инфраструктуры. При
этом социальные инновации должны быть тесно связаны с такими понятиями, как
государственно-частное партнерство, корпоративная социальная ответственность,
социальное предпринимательство и благотворительность [1].
Какие же социально-значимые проблемы призваны решить и/или облегчить социальные инновации? Во-первых, это экономическое неравенство, которое способствует возникновению напряженности в обществе, социальной неустойчивости, процветанию преступности и невозможности экономического роста страны. В рыночной
экономике материальный успех зависит от индивидуальных компетенций человека,
его знаний, желания и возможности работать. Однако здесь скрываются еще две
трудности. Первая — это неравный доступ к образованию, т. е. различные слои населения, в силу различных материальных и нематериальных возможностей, могут себе
позволить разный уровень образования. К примеру, дети из бедных семей имеют
меньшие возможности получать дополнительное образование, так как оно чаще всего
является платным. Вторая трудность заключается в ограничении возможностей для
незащищенных групп граждан: инвалиды, пенсионеры, переселенцы, мигранты
и т. д. — многие работодатели отказывают в принятии на работу таким людям из-за
увеличивающихся рисков. Социальные инновации в данном направлении должны
стать ключом к снижению неравенства в обществе, повышению уровня жизни населения, эффективному функционированию рыночной системы.
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Во-вторых, довольно острой социальной проблемой является распределение
природных ресурсов и их ограниченность. Рассмотрим эту проблему на примере
энергетики. Из всех видов энергетики только электроэнергия, полученная из возобновляемых источников, является регенеративной. При этом энергопотребление все
растет, а это, в свою очередь, приводит к увеличению расходов на энергию в целом и
ставит под угрозу безопасность окружающей среды. Инновации в сфере энергоэффективности призваны найти выход из сложившейся ситуации и увеличить долю
энергии из возобновляемых источников.
Еще одна социально-значимая проблема — общее увеличение заболеваемости
населения. Социальные инновации представлены здесь в виде «интеллектуальных
лекарств», применения высокотехнологичных аппаратов и инструментов в медицинских учреждениях. Кроме того, для снижения показателя заболеваемости необходимо
уделить особое внимание профилактике заболеваний, вакцинации и диагностике.
Смещение акцента с лечения на профилактику заболеваний посредством своевременной диагностики приведет к сокращению расходов на лечение с 70 % общего
бюджета на здравоохранение в 2007 г. до 56 % к 2020 г. [2].
Социальные инновации — это неотъемлемая часть жизни современного общества.
Они являются важным фактором экономического, социального и культурного прогресса современного общества, средством удовлетворения общественных потребностей;
способствуют улучшению организации социальной работы, благоприятствуют повышению ее эффективности и качества, статуса профессии в обществе [3].
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Цель исследования заключается в уменьшении количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях, а также в обеспечении безопасности на предприятиях, связанных с химической, ядерной, военной промышленностью, наблюдения за людьми с
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ограниченными возможностями и ветеранами Великой Отечественной войны путем внедрения в дымовой датчик тепловизионной камеры. При исследовании использовались анализируемый, моделируемый, системный и натурный методы. За время
работы были проанализированы принципы работы дымового датчика и тепловизора, выявлены аналоги, изучены устройства, выявлены преимущества и недостатки и
изготовлен опытный образец. Изменения в корпусе и конструкции датчика дыма в
ходе модернизации незначительны, что дает возможность с минимальными усилиями реализовать данный проект.
Ключевые слова: тепловизор (тепловизионная камера), дымовой датчик, устройство
Keywords: thermal imager (thermal imaging camera), smoke detector, device
Федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации
на период до 2017 года» информирует о том, что методом повышения производительности детекторов и уменьшения влияния мнимых явлений возгорания и ложных
тревог является объединение ультрафиолетовых и инфракрасных датчиков в одной
системе [1]. Это и является целью представленной разработки.
Инфракрасная камера сможет обеспечить безопасность на предприятиях, связанных с химической, ядерной, военной промышленностью, а также наблюдение
за людьми с ограниченными возможностями и ветеранами Великой Отечественной войны.
Аналогом таких камер является камера ISG Infrasys SD-1000. Их недостаток в
том, что они не мобильны, крупногабаритные, при работе устройство необходимо
направлять на область задымления [1].
Применения самодельной тепловизионной камеры в совместной работе с дымовым датчиком или другими пожарными сигнализациями не выявлено.
За время работы над проектом были изучены устройство дымового датчика и
тепловизора, собрана опытная модель устройства.

Прототип устройства

Прототип прибора состоит из web-камеры и дымового датчика. На данный момент отсутствует программируемая плата, которая позволит запрограммировать камеру на тепловизионное сканирование, и датчик температуры, который позволит об246
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наружить пожар, даже если его не видно на камере. Но на задымление датчик срабатывает, а камера также продолжает снимать.
Однако несмотря на все трудности, можно сделать вывод, что, усовершенствовав датчик пожарной безопасности, появятся возможности повысить производительность детекторов пожарной системы безопасности; сократить время для поиска пострадавших и оказания дальнейшей медицинской помощи; обеспечения безопасности
на предприятиях, связанных с химической, ядерной, военной промышленностью;
наблюдения за людьми с ограниченными возможностями и ветеранами ВОв; с минимальными усилиями реализовать данный проект, так как изменения в корпусе и конструкции датчика дыма в ходе модернизации незначительны.
Данное многофункциональное устройство позволит не только реализовать выше
перечисленные возможности, но и увеличить потенциал его работы благодаря дальнейшей модернизации.
Усовершенствованный дымовой датчик по предварительным экономическим
расчетам стоит намного дешевле своего аналога ISG Infrasys SD-1000. Основные затраты возникают за счет приобретения микроконтроллера Arduino и температурного
датчика MLX90614-BCI.
Проанализировав поставленные цели и проделанную работу, можно сделать вывод,
что данное устройство будет иметь широкое применение на рынке мирового масштаба.
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Предметом исследования являются современные способы ориентации в пространстве незрячих людей. Предлагается совместить применение специальных очков и
трости, основанных на методе эхолокации, с помощью которой определяется местоположение объекта путем отражения от него звуковой волны. Проведение раз247
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работок в данной области считается перспективным направлением, имеющим значимый социальный эффект.
Ключевые слова: эхолокация, органы чувств, ориентирование, камера, звук
Современный уклад жизни требует от человека высокой степени концентрации и способности быстро усваивать постоянно растущий объем информации. Практически 90 %
информации человек получает с помощью зрения. Проблема поиска иного метода ориентации в пространстве является актуальной для изучения со второй половины XIX в.
Последние исследования ученых показали, что человек способен использовать
для ориентации в пространстве методы эхолокации. Группа ученых и энтузиастов из
Мюнхенского университета Людвига — Максимилиана провела эксперимент на
предмет возможности обучения и ориентации в пространстве при помощи эхолокации [1]. После нескольких недель обучения участники эксперимента успешно определяли источник эха. Это эмпирически доказывает, что каждый может научиться
оценивать отражение акустических сигналов для получения информации об окружающем мире. Ярким примером ориентации в пространстве с помощью «цоконья» языка стал Дэниел Киш [2].
Научиться естественной эхолокации может абсолютно любой человек. Существует множество методик для обучения [1]. Развитие данной способности является
трудоемким процессом, требующей от человека силы воли.
Автор предлагает усовершенствовать существующие методики обучения и создания соответствующих устройств для повышения информативности и простоты
анализа поступающих сигналов об окружающем мире. Примером такого устройства
может выступить разработка израильских ученых [1]. Устройство представляет собой
обычные очки, оснащенные прибором по испусканию и принятию отраженной звуковой волны, а также две камеры, расположенные по бокам, которые призваны анализировать текущую обстановку. Предлагается внедрить функцию синтезирования
речи наподобие навигатора, что позволит улучшить информативность в несколько
раз. Однако очки «не видят» небольшие объекты, что является их серьезным недостатком. Решение этой проблемы автор видит в разработке специальной трости (лазерного эхолокатора). Трость оснащается чувствительными сенсорами, которые анализируют рельеф местности и небольшие препятствия. Совместное применение
эхоочков и трости позволит значительно улучшить качество жизни незрячего человека. Во внутреннем кармане одежды будет находиться микропроцессор (приемник),
который совмещает показатели двух устройств, проводит анализ и при помощи речи
сообщает пользователю о наличии препятствий: зданий, дорог и движущихся объектов, находящихся у него на пути.
Как нам представляется, проведение исследований в данной области является
перспективным, социально значимым процессом, способствующим инклюзивности
незрячих людей в полноценную жизнь.
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Статья содержит результаты социологического исследования в форме интернетопроса, направленного на изучение представлений студентов-первокурсников, будущих программистов, о мире с искусственным разумом; их отношения к проблеме
влияния искусственного разума на систему социальных ожиданий, социальных отношений, и социальных изменений, в том числе в личной и профессиональной жизни
людей.
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Проблема искусственного интеллекта, нашего будущего совместно с искусственным
разумом, или ИР, уже несколько десятилетий не только будоражит умы писателейфантастов, но и является предметом серьезных научных разработок ученых всего
мира. Исследовательские центры передовых стран с каждым днем приближают к нам
это будущее, новую реальность — неизвестную, потрясающую воображение и иногда даже пугающую. Готово ли человечество к нему? Каким он будет, новый мир?
Есть ли там место человеку с его потребностями, ценностями, интересами? Что он
приобретет, а что потеряет?
Целью нашего исследования стало изучение представлений студентовпервокурсников, будущих программистов, о мире с искусственным разумом; их отношения к проблеме влияния искусственного интеллекта на систему социальных
ожиданий, социальных отношений, и социальных изменений, в том числе, в личной и
профессиональной жизни людей. Социологического исследование проводилось в
октябре 2017 г. с использованием методов: фокус-групп и интернет-опроса, в качестве респондентов выступили студенты первого курса МГТУ им. Баумана (19 человек), будущие специалисты в области программирования и прикладной информатики. Искусственный разум понимается нами и выделенным сообществом экспертов
как искусственный интеллект, способный к саморазвитию.
Для проведения интернет-опроса нами была подготовлена анкета, содержащая
6вопросов: в какой сфере будет наиболее востребован ИР, как он повлияет на жизнь
и специальность студентов, сколько времени потребуетсядля его создания, в какой
стране его впервые изобретут и нужен ли искусственный разум человечеству.
Поитогам обработки данных интернет-опроса были получены следующие результаты. Первое, что необходимо отметить, это отношение реципиентов к созданию
искусственного разума (ИР). Выбор вариантов «желаю» и «не против» в данном вопросе приблизительно одинаков: 36,8 и 42,10 % соответственно, что свидетельствует
о высокой степени заинтересованности экспертов в создании ИР. Что касается временных периодов, эксперты не могут дать однозначного ответа. Они выделяют два
временных интервала, находящихся в диапазонах «1015 лет» и «34 года».
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Множество разногласий возникло относительно того, в какой стране его впервые изобретут. Лидирует в данном вопросе, с точки зрения экспертов, США
(42,1 %). Далее следуют Китай, Япония, интернациональные исследовательские
группы, Индия.
Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, — это мнение экспертов о
влиянии искусственного разума на их жизнь и будущую специальность. Определенно
эксперты видят шанс для расширения своих возможностей (47,4 %, согласно рис. 1) и
считают, что человечество, как никто другой, все же нуждается в создании искусственного интеллекта.
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Немаловажным является вопрос о том, в каких же сферах, с точки зрения независимыхэкспертов, велика вероятность использования искусственного интеллекта. В
этом вопросе мнения расходятся кардинально. Изучив рис. 2, можно сделать вывод о
том, что более востребован ИР будет в медицине и системе безопасности, а затем уже
в образовании, развлечении и других сферах.
Таким образом, изучив представления студентов-первокурсников о мире с искусственным разумом, можно прийти к следующему выводу: часть исследуемой
группы заинтересована непосредственно в создании искусственного разума, в то
время как другая стремится быть просто потребителем новых видов ресурсов, открывающих новые горизонты.
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Рассмотрена перспективность применения технологии массовой персонализации в
стратегии привлечения и удержания долгосрочного внимания потребителей к компании и еепервому лицу — предпринимателю — в Интернете. Технология помогает
определить аудиторию, которая готова приобрести товар или заказать услугу, что
ускоряет продажи предпринимателя и сокращает его затраты на нецелевую рекламу.
Ключевые слова: контент, социальные сети, коммуникация, предприниматель, бизнес
Keywords: content, social network, communication, entrepreneur, business
В современном информационном обществе роль информационных технологий,
в частности, социальных сетей и новых медиа, стремительно растет. По данным
ФОМ (Фонд «Общественное мнение») аудитория российского Интернета в 2017 г.
составляет 71 миллион человек, при этом у 88 % пользователей есть аккаунты в социальных сетях. Любую соцсеть можно охарактеризовать какотносительно свободную площадку для обсуждения предложений,выражения идей имнений. Именно этот
фактор стал мощным катализатором выстраивания имиджа компаний и интернетпозиционирования предпринимателей через социальные сети. Компании стараются
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сблизиться со своей аудиторией, перейти на «ты» путем создания сообществ в социальных сетях, клубов, ведения блогов сотрудниками организаций [1].
Волна предпринимательского бума захватила Россию в 20162017 гг. Только в
Москве каждую неделю появляется тысяча новых предпринимателей [2]. Как следствие, увеличивается информационный поток в интернете и стремительно возрастает
конкуренция. При этом любое позиционирование интернет-Я следует определенным
тенденциям, которые с каждым годом меняются все с большей скоростью. Возникает
проблема концентрации и удержания внимания пользователя — потенциального и
лояльного клиента. Чтобы обратить внимание на свою компанию, товар или услугу,
предпринимателю необходимо использовать новейшие техники позиционирования,
быть на шаг впереди конкурентов бизнеса и затмевая своим контентом возникающие
информационные шумы.
Техника массовой персонализации позволяет внедрить ощущение реального
присутствия человека в виртуальном мире, вызвать настоящие эмоции пользователя
и мотивацию к действию (например, сиюминутной покупке товара). Главные критерии применения технологии массовой персонализации: таргетинг (ключевые слова
поиска), впечатления (эмоции), полученные благодаря компании, иллюзия личного
контакта, превращение продажи товара в комплекс сопутствующих услуг.
Один из мощныхдвигателей этой технологии на сегодняшний день — Instagram
(более 500 миллионов пользователей, продолжительность просмотра ленты среднестатистическим пользователем в день — 32 мин), которым он стал, в том числе благодаря таргетированию. Ежедневная публикация эффектных фотографий, интересных историй, полезных советов и ярких мотиваций, рекламные и смешные
видеоролики, прямые эфиры (life-трансляции), переход по доверительным хештегам
и ссылкам — все это создает особый ареал межличностного персонифицированного
общения, распределяя интернет-общество по лояльным группам для дальнейшего
влияния. В августе 2017 г. 180 млн пользователей Instagram напрямую взаимодействовали с бизнес-аккаунтами. За счет применения технологии массовой персонализации рекламодатели могут точнее определить свою целевую аудиторию и подстраиваться под их предпочтения и запросы.
Таким образом, опираясь на тот факт, что основными потребителями в интернете становятся люди поколения Z, чья психология заточена на потребление нового —
информации, брендов, технологий и т. д., а внимание на одном объекте не может
быть сосредоточено более 6 с, технология массовой персонализации будет актуальна
как в продажах, так и в управлении общественным мнением.
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Авторы предлагают рассмотреть новый подход к повышению уровня электробезопасности при обслуживании электроустановок до безаварийного путем разработки и внедрения универсального прибора, обеспечивающего полную безопасность обслуживающего персонала.
Ключевые слова: охрана труда, электробезопасность
Стремление людей сделать свою жизнь комфортнее и безопаснее зачастую имеет
«обратную сторону медали»: достижения высокой эффективности деятельности человека сопровождались увеличением степени антропогенных опасностей, неизбежно
проявляющихся в любой сфере деятельности, включая производство. Прямая зависимость степени опасности предприятия от качества и количества мер предупреждения несчастных случаев диктуется приоритетным направлением на сохранение и
поддержание жизни и здоровья персонала.
Никакие производственные показатели не должны стоять выше, чем обеспечение безопасности человека. Для достижения данной цели на предприятиях
электроэнергетики разработан и внедрен ряд мер, направленных на снижение
уровня травматизма. Подчеркнем, что чисто технических причин несчастных случаев просто не существует. Однако случаи электротравматизма возникают не только на предприятиях. Пострадать от вредного воздействия электромагнитного поля
можно и в быту, на отдыхе или просто находясь в пределах влияния техносферы.
Целью работы является теоретическое исследование возможности нейтрализации негативного влияния электрического тока на организм человека путем разработки инновационных подходов к работе с электрическим током. Травмирование человека электрическим током является одной из самых опасных травм, поэтому
поставленная цель является актуальной.
Электрический ток — это направленное движение заряженных частиц. Электрическая энергия выделяется при образовании пары электрона и положительного иона
(дырки). Получается, что для нормальной работы любой электроустановки требуется
одинаковое количество электронов и положительных ионов, которые, в свою очередь, образуют пары, выделяют энергию, распадаются, напитываются энергией электромагнитного поля, образуют пару, выделяют энергию и т. д. В этом процессе создается баланс отрицательных и положительных частиц.
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Таким образом, нарушение баланса заряженных частиц в цепи электроустановки
способствует снижению количества созданных пар и, как следствие, снижению количества энергии.
Полное отсутствие заряженных частиц любого знака делает электросеть абсолютно безопасной до тех пор, пока не появляются заряженные частицы противоположного знака. В результате этого в случае, если человек замыкает собой электрическую цепь, выделения электрической энергии в его тело не происходит, а
следовательно, не наносит ему ущерба.
Для достижения поставленной цели требуется создать «прибор для утилизации
заряженных частиц» или «управляемое короткое замыкание». Оба этих решения
имеют свои особенности.
Подобный режим электроустановка расценит как отсутствие контакта, организационно-технические мероприятия для обслуживающего персонала значительно
упростятся и ускорятся, нужно только создать электрический контакт между требуемой электроустановкой и прибором для «утилизации заряженных частиц» одного
знака. Возможен следующий порядок действий:
1) включить прибор в сеть;
2) проверить отсутствие напряжения;
3) установить ПЗ.
Создание подобного прибора положительно скажется на уровне электробезопасности, особенно в тех областях, где процент электротравматизма по-прежнему очень
высок.
На данный момент заявки на патенты поданы.
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Представлены результаты оценки состояния особо охраняемой природной территории (ООПТ) — Старьковского болота — истока реки Москвы. В 2016 г. там были
обнаружены места слива навоза одной из свиноферм. Негативное влияние оказывалось на флору, фауну, источники питьевой воды. Ценность территории заключается в нахождение в этом месте истока реки Москвы, обитании редких растений и
животных. Цели достигнуты, негативное антропогенное влияние на ООПТ прекращено.
Ключевые слова: водоем, природа, загрязнение
Keywords: water, environment, pollution
Введение. Жизнь жителей Москвы и Московской области тесно связана с экологическим состоянием реки Москвы. Поскольку водные ресурсы невозобновляемы, их
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необходимо защищать от загрязнений, сохранять их уникальность и первозданность,
потому некоторым экосистемам дается статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Однако такие ограничения останавливают не всех, что мы видим на
примере загрязнения Старьковского болота.
Миссия — остановить негативное антропогенное влияние на ООПТ «Истоки
Москва-реки».
Цель проекта — привлечь внимание людей к проблеме загрязнения водных ресурсов на примере Старьковского болота.
Задачи:
1) оценить экологическое состояние Старьковского болота;
2) предложить пути решения проблемы загрязнения водных ресурсов.
Практическая значимость работы: эта работа поможет привлечь внимание руководителей муниципалитета, региона, молодежных и других общественных организаций к проблемам загрязнения водных ресурсов Московской области.
Методика исследования и ее описание. Исследование лишайников осуществлялось по методике А.С. Боголюбова; методика А.А. Могильнера и Е.Л. Яхонтова
была использована при описании практических действий, направленных на сохранение ООПТ.
Описание проблемы. Можайский район всегда считался экологически чистым,
но в последние годы в нем было построено множество свиноферм, в том числе в двух
километрах от Старьковского болота. Все они принадлежат ЗАО «Тропарево». Эти
свинофермы вместо ферментации навоза с последующей перепашкой сливали его в
каналы болота. Под угрозой заражения оказались истоки протекающей по всей области реки Москвы, берущей начало из Старьковского болота, где обнаружили навоз.
Сооружения, выполняющие предварительную обработку навоза, на территории этих
ферм отсутствуют. С учетом того, что заражение рек Воря и Добрея также неминуемо, под угрозой экологического бедствия окажутся еще две области — Смоленская и
Калужская. Старьковское болото — уникальный водный комплекс, обладающий обширным биоразнообразием, расположенный на западе Можайского района на Смоленско-Московской возвышенности.
Результаты исследования. В ходе исследования была взята проба воды (см.
таблицу). Высокое содержание показателей органики свидетельствует о сильном
загрязнении воды стоками животноводческого комплекса, поскольку данные вещества характерны для мочи и навоза крупных животных. Обнаружены бактерии кишечной палочки в повышенном количестве. Повышенная концентрация ионов аммония указывает на свежее загрязнение. Таким образом, образцы воды не
соответствуют требованиям к поверхностным источникам, т. е. к истоку реки
Москвы. В настоящее время к Старьковскому болоту ведет хорошо наезженная дорога. При обследовдании территории мы увидели машины, направляющиеся к свиноферме. На самом болоте все каналы были заполнены навозными массами. В местах слива навоза следов жизнедеятельности животных почти нет, также вянут и
засыхают многие растения.
Выводы и рекомендации. Экологическое состояние Старьковского болота является неудовлетворительным из-за навозосодержащих масс, попавших в обводненный болотный комплекс и прилегающие земли. Эрозия почвы, выжженная трава —
последствия выбросов навоза.
Особая ценность территорий заключается в нахождении здесь истока реки
Москвы, в обитании редких и уязвимых видов растений и животных, занесенных в
Красную книгу Московской области и России.
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Определяемый компонент

Результат

Нормативы ПДК в воде для
рыбохозяйственных целей

Нормативы ПДК
(ГН 2.1.5.131503)

pH, ед.
Цветность, град.
Хлориды, мг/л
Сульфаты, мг/л
Фосфаты, мг/л
Аммоний, мг/л
ХПК, мг О2/л
Нитраты, мг/л
Общая минерализация, мг/л
Гиппуровая кислота, мг/л
Изовалериановая кислота, мг/л
Янтарная кислота, мг/л
Капроновая кислота, мг/л

6,5
8,65
897
4
21
1196
1631
93
7360
183
184
334
717,4

—
—
300
100
—
—
—
—
—
—
—
—
—

69
—
250
500
50
—
30
—
—
—
—
—
—

Там, где осуществляется внесение органики под запашку, необходима земляная
обваловка — система заградительных земляных валов. Их главное предназначение —
не дать навозу растекаться на большие территории. Необходимо строгое соблюдение
технологии при выполнении данных работ, а также контроль за этим.
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Проведено исследование влияния кислотных осадков на рост и развитие проростков
гороха. Исследования проводились в лаборатории и на реальном поле, где искусственно были созданы необходимые условия. Выявлено, что кислотные осадки являются ингибиторами роста и развития семян гороха. В полевых условиях наблюдается наибольшая всхожесть семян гороха, а это свидетельствует о том, что в
данном случае буферность почвы смягчает воздействие кислотных осадков. Исследования кислотных осадков на рост и развитие растений гороха на разных стадиях
онтогенеза выявили, что в фазе бутонизации и при формировании стручков проис256
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ходят изменения в развитии растений в трех образцах сортов. Изменений не наблюдалось у растений гороха сорта Темп листочковый. В целом в результате испытаний, как лабораторных, так и полевых, указанный сорт показал наибольшую устойчивость к кислотным осадкам.
Ключевые слова: кислотные осадки, буферность почвы, онтогенез растений
Keywords: acid precipitation, soil buffering, plant ontogeny
Задачей исследования является изучение влияния кислотных осадков на рост и развитие проростков гороха, а также на развитие растений на различных стадиях онтогенеза. Для исследования были выбраны следующие сорта гороха: Триумф, Фараон
белоцветковый усатый, Темп листочковый белоцветковый, Зарянкапелюшка. Кислотные осадки смоделированы.
Результаты лабораторных исследований представлены на рис. 1.
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120
100
80

Зарянка пелюшка

60
40

Фараон белоцветковый
усатый

20
0
Всхожесть, контроль
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Рис. 1. Лабораторная всхожесть гороха, %

Лабораторная всхожесть сорта Темп листочковый белоцветковый составила
20,8 %, сорта Зарянка пелюшка — 7,97 %. Менее устойчивыми оказались сорта Триумф и Фараон белоцветковый усатый, их всхожесть составила 4,3 и 3,6 % соответственно.
Полевые исследования проводились по методике полевого опыта. Наблюдали и
училывали энергию прорастания, всхожесть и зараженность семенного материала;
густоту стояния во время всходов; поврежденность растений после обработки кислотными осадками.
Полевые испытания показали наибольшую всхожесть семян гороха по сравнению с лабораторными исследованиями. Всхожесть семян гороха различных сортов
сотавила: Темп листочковый белоцветковый составила 95,8 %, Триумф — 97 %, Фараон белоцветковый усатый — 93,3 %, Зарянка пелюшка — 86,7 %. В данном опыте
буферность почвы погасила воздействие кислотных осадков.
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Исследования воздействия кислотных осадков на рост и развитие растений гороха на разных стадиях онтогенеза позволили выявить, что на стадии первых всходов
аномального развития растений на всех исследуемых образцах не наблюдается. На
рис. 2 видно, что в фазе бутонизации и при формировании стручков наблюдаются
изменения в развитии растений в трех сортообразцах — Триумф, Зарянка пелюшка,
Фараон белоцветковый усатый.
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Рис. 2. Аномальное развитие гороха в полевых условиях

Во всех исследованиях Темп листочковый белоцветковый показал наилучшие
результаты и оказался самым устойчивым к кислотным осадкам.
Кислотные дожди увеличивают подвижность металлов в почве. Значительная
концентрация тяжелых металлов в системе «почва — тяжелые металлы — кислота»
вызывает резкое угнетение развития растений, что приводит к формированию крайне
низкой продуктивности продукции или к полной гибели растений [1].
Изучив результаты исследований, можно дать следующие рекомендации. В регионах, где наиболее часто выпадают кислотные осадки, необходимо регулярно проводить анализ почвы на кислотность, поскольку чувствительность к кислотности
почвы разных сортов одной культуры могут существенно отличаться. Целесообразно
выбирать и высаживать устойчивые к кислотным осадкам сорта сельскохозяйственных культур.
Литература
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Повышение экологической безопасности полигона
твердых коммунальных отходов г. Калуги после его закрытия
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Проведен анализ данных химического состава фильтрата в дренажной системе полигона твердых коммунальных отходов (ТКО). Проанализирована динамика изменения
концентраций загрязняющих веществ в фильтрате после закрытия полигона. Разработана схема очистки фильтрата, эффективность которой составляет 99 %.
Ключевые слова: фильтрат, тело полигона, полигон, отходы
Одним из значительных источников загрязнения водных объектов являются свалки,
на которых в результате инфильтрации атмосферных осадков образуются фильтрационные сточные воды (далее — фильтрат) [1]. Фильтрат содержит целый ряд органических и неорганических, токсичных химических соединений в концентрациях, в
десятки и сотни раз превышающих их установленные предельно-допустимые значения (ПДК) [2]. Предметом исследования является фильтрат в дренажной системе полигона МУП «Полигон ТКО» г. Калуги [3].
По решению суда полигон ТКО закрыт по причине близости к аэропорту, но
проблема с отводом фильтра и его очисткой остается. Если до закрытия полигона
практически весь объем фильтрата использовался на орошение тела полигона, то теперь фильтрат из приемного колодца попадает в ручей Полигонный, а затем в реку
Городенка. Мониторинг водных объектов на территории полигона ТКО осуществляли по контрольным точкам, указанным на рисунке.

Схема расположения контрольных точек вблизи тела полигона
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Была проведена статистическая обработка данных за последние три года, а также был сделан сравнительный анализ показателей за первый квартал 2015 и первый
квартал 2016 г. [3]. Наблюдалась динамика уменьшения концентраций в десятки раз,
таких показателей, как медь, цинк, никель, марганец, кальций, магний, натрий, ХПК,
нитраты, сульфаты, хлориды, гидрокарбонаты и сухой остаток. Но значения концентраций практически всех веществ, присутствующие в фильтрате, превышают показатели ПДК рыбохазяйственного значения [4].
Возникает необходимость очистки фильтрата до норм ПДК рыбохозяйственного
значения. Разработана технологическая схема очистки фильтрата. Выбор очистных
сооружений был обусловлен широким спектром загрязняющих веществ и их высокой
концентрацией. Эффективность очистки разработанной схемы сооружений составляет 99 %.
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Раскрыто понятие биоремедиационных методов как самого рационального и безопасного метода отчистки почв. Приведено описание разработанного авторами
проекта, направленного на популяризацию и развитие биоремедиационого метода
очистки почв на сельскохозяйственных предприятиях Тюменской области.
Ключевые слова: биоремедиация, почва, хемотрофы, ризофильтрация
Keywords: bioremediation, soil, chemotrophs, rhizofiltration
Рассматриваемый метод биоремедиации является экологически безопасным и используется для очистки не только грунтов и почвы, но также воды и атмосферного
воздуха. Биоремедиация включает в себя комплекс мер по очистке компонентов
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окружающей среды с использованием метаболического потенциала биологических
объектов, т. е. микроорганизмов, растений, водорослей грибов и т. п.
Одним из основных методов биоремедиации является фитостимуляция — это
очистка почв от тяжелых металлов при совместном использовании растений и бактерий, называемых хемотрофами. Активность микроорганизмов в ризосфере растений
значительно возрастает, поскольку растения в процессе своей жизнедеятельности
выделяют вещества, являющиеся питательной средой для растений. Бактерии в процессе своего метаболизма нейтрализуют находящиеся в почве тяжелые металлы,
а растения создают благоприятную для жизни среду [1].
Также существует метод, называемый ризофильтрацией, — это использование
не только наземных, но и водных растений для адсорбции, концентрирования и осаждения контаминантов в корнях из загрязненных водных источников. С этой задачей
хорошо справляются широколиственные, однодольные многолетние растения, хорошо растущие в условиях и теплого, и холодного климата.
Поскольку биоремедиация является экологически эффективным методом для
очистки почв, необходима популяризация данного метода среди сельскохозяйственных предприятий Тюменской области. Для достижения данной цели мы планируем
реализовать на практике метод фитостимуляции образцов почв на агробиостанции
ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ в июне 2018 г. Накопленный и систематизированный материал будет представлен на сельскохозяйственном форуме в июле
2018 г. для наглядной демонстрации эффективности биоремедиационного метода
очистки почв. Также планируется проведение входной и итоговой диагностики, с
помощью которой будет выделена динамика использования методов биоремедиации
в сельскохозяйственных предприятиях Тюменской области [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что биоремедиация — это одно из перспективных направлений очистки почвы. Биоремедиация имеет ряд преимуществ:
возможность проводить очистку на месте без выполнения большого объема земляных работ, отсутствие в технологическом цикле опасных химических реагентов, низкие энергозатраты. Поскольку этот способ является экологическим и безопасным, мы
считаем актуальным продвигать эту тему на форумах агропредприятий.
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Работа посвящена рассмотрению проблемы негативного влияния на экологию техносферы нерациональных методов утилизации отработанных автомобильных
фильтров, используемых в нашей стране.
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В ходе эксплуатации автотранспорта возникает большое количество отработанных
деталей и материалов. Одним из основных загрязнителей окружающей среды служат
автомобильные фильтры, которые при выходе из строя представляют собой опасность для экологии техносферы, поэтому проблема их утилизации в настоящее время
является очень актуальной.
Отработанные автомобильные фильтры относятся к опасным отходам и согласно
методике определения класса опасности отходов СП 2.1.7.138603 относятся к
III классу опасности. Это говорит о том, что отработанные фильтры требуют специальной системы сбора, транспортировки и утилизации [1].
Среди методов утилизации фильтров можно выделить главные: термический метод, дробление фильтра с разделением на фракции, поэтапное разделение фильтра на
компоненты с последующей их утилизацией. Проблематичность переработки фильтров заключается в сложности их морфологического состава, поэтому для эффективной утилизации необходимо разделять фильтр на отдельные фракции.
В России сегодня действует «частичная утилизация», особенно это касается отработанных масляных автомобильных фильтров. Поэтому систему обращения с
фильтрами следует рассматривать как источник рассредоточенного распространения
загрязняющих веществ в окружающую среду. Поступающие таким путем в окружающую среду нефтепродукты наносят экологический ущерб природной среде и здоровью человека.
Каждое промышленное предприятие должно разработать инструкцию и план
мероприятий по сбору и временному размещению (хранению) промышленных отходов на промышленных площадках соответственно I, II и III классов опасности.
Накопленные отходы собирают в предназначенную для каждого класса тару с соблюдением правил безопасности, а затем доставляют для временного хранения на
промышленную площадку и оставляют на отведенном месте для дальнейшей перевозки на объекты утилизации, места обезвреживания или захоронения [2].
Поиск новых методов обезвреживания и очистки выбросов загрязняющих
веществ, образующихся при утилизации отдельных компонентов отработанных
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фильтров, требует постоянного совершенствования за счет разработки новых
систем и методов очистки, и использование современных фильтровальных материалов.
Для развития технологий утилизации автомобильных фильтров в России
необходимо стимулирование промышленных предприятий и внедрение соответствующих технологий использования отходов в технологическом процессе. Таким образом, в современных условиях переработка отходов на специализированных предприятиях считается наиболее перспективным, логичным и доступным
способом утилизации.
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Конвейерный транспорт является одним из самых экологичных и экономически
выгодным видом транспорта. В связи со сложившейся плачевной экологической ситуацией на предприятии компании «Металлоинвест» — Михайловском горнообогатительном комбинате — рассмотрена возможность замены части автомобильного транспорта на карьере ленточным конвейером.
Ключевые слова: ленточный конвейер, транспорт
Ленточные конвейеры на предприятиях предназначены для транспортировки различных грузов, как кусковых, так и сыпучих, а также для перевозки на достаточно большие расстояния. Конвейеры имеют различную длину, которая может достигать
15 км. С помощью этого вида транспорта можно переносить груз практически на любом горном предприятии, однако расчет экономических параметров произведен на
примере Михайловского месторождения. Конвейер, установленный для транспортировки руды от места добычи до дробилки, может заменить работу семи-восьми самосвалов, перевозящих груз по данному пути. Это означает, что количество выхлопов в
атмосферу значительно сократится [1].
К положительным характеристикам ленточного конвейера относятся:
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• малые энергозатраты,
• простая конструкция,
• легкость эксплуатации,
• высокая надежность,
• лучшая производительность,
• экологическая чистота.
Недостатками эксплуатации конвейера являются:
• дорогостоящая лента;
• высокая стоимость роликоопор.
Сумму затрат на использование транспорта можно вычислить следующим
образом:

R   Ri ,
где для конвейерного транспорта R1 — затраты на энергетические затраты конвейера;
R2 — оплата труда обслуживающего персонала; R3 — траты на материалы для смазки; R4 — затраты на ремонт ленты; для автотранспорта R1 — топливные затраты;
R2 — зарплата обслуживающего персонала; R3 — траты на ремонт и амортизацию.
Подводя итоги проведенных расчетов, учитывающих текущие цены на топливо,
смазку и т. д. на 2017 г., можно утверждать, что стоимость транспортировки 1 т груза
с максимальным размером кусков груза 150 мм на расстояние 3 000 м составляет:
• конвейерным транспортом — 3,5 руб.;
• автомобильным транспортом — 10 руб.
По данным зарубежных источников применение конвейерного транспорта обеспечивает большое снижение расходов на энергоносители (на 65…70 %), а кроме того,
затраты на оплату рабочей силы сокращаются приблизительно на 90 %. Помимо этого данный вид транспорта предполагает значительное повышение производительности предприятия (конвейер может работать практически бесперебойно, если не учитывать вынужденных остановок в работе по причине поломок и т. д.). Далее
планируется выполнить подробный расчет пагубного влияния автомобильного
транспорта на экологию местности, где располагается Михайловский горнообогатительный комбинат, а также рассмотреть возможность установки второго конвейера, транспортирующего вскрышную породу в отвал [2].
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Влияние нитрозаминов и пестицидов на процессы утилизации биотехнологических
отходов путем ферментного гидролиза имеют существенное значение для промышленности и экологии. В статье охарактеризованы биологические свойства ферментных препаратов и их экологическое воздействие на целлюлозолитическую и
протеолитическую активность промышленного сырья. В качестве примера приведена утилизация соломы гречихи, загрязненная нитрозаминами и пестицидами. Получены новые сведения о влиянии N-нитрозодиметиламина и -гексахлорциклогексана на протекание ферментного гидролиза растительных отходов. Показано,
что содержание белка и клетчатки коррелирует с концентрацией ферментных препаратов, протеолитическая корреляция отрицательная, а целлюлозолитическая —
положительная. Наличие КАЭ-ДМА и -гексахлорциклогексана в сырье повышает
целлюлозолитическую активность ферментных препаратов, а протеолитическую
активность снижает. Области применения продуктов на основе ферментолизата
соломы обширны: их можно использовать в качестве питательной среды для выращивания микроорганизмов, производства биоспирта и т. д.
Ключевые слова: ферментолиз, пестициды, нитрозамины, биотехнология
Keywords: enzymatic hydrolysis, pesticides, nitrosamines, biotechnology
В настоящее время возобновляемые источники биосырья в основном уничтожают
непосредственно на полях посредством сжигания или запахивания в почву, нанося
вред окружающей среде [14]. Для изучения влияния нитрозаминов и пестицидов на
ферментолиз брали N-нитрозодиметиламин в концентрации 0,51 мкг/см3 и -гексахлорциклогексан 0,02 мкг/см3. Ферментолиз смешенных отходов осуществляли в
цитрат-фосфатном буфере (рН = 5,6) при соотношении сырье/буфер 1 : 10, с использованием панкреатина (ФП1), ферментного препарата, выделенного из слизистой
оболочки желудков кур (ФП2), ЦеллоЛюкс-F (ФП3) в разных концентрациях.
Анализ данных показал пропорциональное снижение белка с повышением концентрации ферментных препаратов, коэффициент корреляции 0,97332. Количество
переработанного белка составляет 54 %. Остаточный коэффициент утилизации 0,56.
Выявлена корреляционная зависимость и с утилизацией клетчатки, коэффициент
корреляции +0,95064. Коэффициент утилизации 0,55.
Внесение пестицидов и нитрозаминов в реакционную смесь, выявило, что КАЭДМА и -гексахлорциклогексан стимулируют процессы ферментного гидролиза
клетчатки и угнетают биоконверсию белка, поскольку при этом происходит ингибирование протеолитической активности ферментов.
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Результаты опыта показали, что целлюлозолитическая активность ферментного
препарата повышается с внесением КАЭ-ДМА и -гексахлорциклогексана на 37 и
60 % соответственно, а протеолитическая активность ферментного препарата понижается на 36 и 50 % соответственно.
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На сегодняшний день вопрос о предотвращении экологических катастроф посредством качественного обеспечения экологической безопасности является актуальным. Цель данного исследования — комплексный анализ понятия экологической безопасности и особенностей ее интеграции в производственные процессы. Особое
внимание уделено экологическому влиянию атомных электростанций на текущую
экологическую и природную обстановку, выводы по перечисленным вопросам сформулированы на основе данных о результатах и последствиях деятельности и эксплуатации Балаковской АЭС.
Ключевые слова: экология, безопасность, атомные станции, Балаковская АЭС
Keywords: еcology, environmental safety, аtom stations, Balakovo nuclear power plant
На сегодняшний день вопрос о предотвращении экологических катастроф посредством качественного обеспечения экологической безопасности волнует не только
многих граждан, но и большую часть современных государств, особенно странлидеров. В России обеспечение экологической безопасности регламентируется Кон266
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ституцией Российской Федерации — например, гл. 2, ст. 42: «Каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» [1].
Целью данного исследования является комплексный анализ понятия экологической безопасности и особенностей ее интеграции в производственные процессы.
Представлена характеристика экологической ситуации России и предложены возможные варианты улучшения законодательной стороны данного вопроса. Особое
внимание уделено экологическому влиянию атомных электростанций на экологическую и природную обстановку, качество и продолжительность жизни населения; выводы по перечисленным вопросам сформулированы на основе данных о результатах
и последствиях деятельности и эксплуатации Балаковской АЭС.
Экологическая безопасность представляет собой объединение различных состояний и взаимодействий, составляющих характеристику экологического равновесия
окружающей среды, предоставляющее принятие различных мер по урегулированию
тех или иных критических ситуаций.
На сегодняшний момент природные ресурсы России находятся практически
на грани истощения. Политика государства до такой степени обошла стороной
данный вопрос в предыдущие годы, что в современной России произошла необратимая и ускоренная деградация ресурсной базы, которая десятки лет назад была
лидирующей в мире. Ученые пришли к логическому выводу, что подобные неудачи экологической политики связаны с несовершенной системой экологической
безопасности. Таким образом, на сегодняшний день Российской Федерации для
предотвращения усугубления экологической ситуации необходимо усовершенствование принятия управленческих решений. Если соотнести численные данные
бывшего СССР и современной России, можно сказать, что вредные выбросы в
атмосферу на территории РФ составляют приблизительно 60 % общего объема
выбросов СССР [1, 2].
По причине того, что энергетика оказывает огромное негативное влияние на
окружающую среду, государству приходится выбирать либо тепловые, либо атомные
или гидроэлектростанции. Атомная энергетика активно развивается, но трагедия на
Фукусиме заставила многие страны изменить свою политику в отношении АЭС.
Основная доля выбросов загрязняющих веществ АЭС в атмосферу приходится
на пускорезервные котельные, котельные профилакториев и периодически включаемые резервные дизель-генераторные станции. Доля АЭС в общем объеме выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух всеми предприятиями страны уже на
протяжении многих лет составляет менее 0,012 % [1, 3].
Безопасность АЭС представляет собой степень защищенности населения и
окружающей среды, а также обеспечение стабильности природных экосистем в зоне
влияния атомной станции. Контроль над безопасностью российских АЭС осуществляет Ростехнадзор.
В статье «Оценка экологической безопасности АЭС России» представлена таблица, характеризующая мощность радионуклидов с АЭС России в атмосферу (% допустимой) [3]. Считается, что атомные станции должны рассматриваться как источник четырех видов воздействий на окружающую среду и условия жизни населения:
радиационного, химического, теплового и воздействия от урбанизации региона; радиационное воздействие является наиболее значимым. Проанализировав представленную таблицу, заметим, что Балаковская АЭС является лидером по России среди
267

Всероссийский форум научной молодежи «Богатство России» — 2017

атомных станций по обеспечению экологической безопасности, исходя из данных по
мощности выброса радионуклидов в атмосферу.
Мощность выброса радионуклидов с АЭС в атмосферу (% допустимой)
(усредненные за несколько последних лет данные)
АЭС
Балаковская
Калининская
Кольская
Нововоронежская
Белоярская
Билибинская
Курская
Ленинградская
Смоленская

РБГ
0,020,04
0,150,25
0,10,2
0,20,4
0,02
1,05,0
~ 2,0
1,52,0
~ 3,0

ДЖН
0,020,04
0,010,02
~ 0,01
0,20,3
–
–
1,52,0
0,52,0
0,51,0

131
I
0,10,2
0,20,5
0,10,3
~ 0,3
–
–
~ 1,5
~ 3,0
~ 3,0

Балаковская АЭС на сегодняшний день является лидером атомной энергетики
России, в том числе по обеспечению экологической безопасности окружающей среды
и населения; она много раз получала звание «Лучшая АЭС России» (в 1995, 1999,
2000, 2003, 2005–2009 и 2011, 2012, 2013 гг.).
По данным об экологической обстановке вокруг Балаковской АЭС, опубликованным в марте 2016 г., ситуация экологических выбросов соответствует существующим признанным нормам, что свидетельствует об эффективной и безопасной
эксплуатации атомной станции. За март 2016 г. среднесуточные выбросы радиоактивных веществ в атмосферу составили: по йоду — 0,42 % нормы; по инертным радиоактивным газам (изотопы аргона, криптона, ксенона) — 2,53 % установленного
норматива. Радиационное состояние реки Волга и водоема-охладителя Балаковской
атомной станции стабильное, не превышает допустимых норм [24].
Таким образом, состояние окружающей среды вокруг Балаковской АЭС является стабильным и полностью соответствует заявленным стандартам экологической
безопасности и качеству эксплуатации.
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Исследовано влияние сельскохозяйственных мероприятий на формирование биомассы дождевых червей в Орловской области и построена зависимость количества
дождевых червей под разными сельскохозяйственными культурами: ячменем и люпином. Пробы брались на удаленности от автомобильных дорог 10, 50 и 100 м при
различной загруженности дорог автотранспортом. Изучено влияние предпосевной
культивации с одновременным боронованием, посева, внесения аммиачной селитры
на формирование биомассы червей. Виды дождевых червей: Lumbricus, Dendrobaena,
Allolobophora, Octolasium. Выявлено, что агротехнические мероприятия увеличивают численность дождевых червей. Исследование показало, что биомасса дождевых
червей имеет прямую зависимость от удаленности земельного участка от дороги.
Агротехнические мероприятия увеличивают биомассу дождевых червей. Высокая
биомасса наблюдается в контрольных вариантах.
Ключевые слова: дождевые черви, агротехнические мероприятия, удаленность дорог
Keywords: earthworms, agrotechnical measures, remoteness of the road
Задачей исследования является изучить зависимость биомассы дождевых червей под
разными сельскохозяйственными культурами, на разной удаленности и загруженности автомобильных дорог (см. таблицу).
Изменение биомассы червей до начала и после проведения
агротехнических мероприятий и посадки сельскохозяйственных культур, г/м2
Количество дождевых червей, г/
м2, при различном расстоянии от дороги
Культура

10 м
До

Контроль
Ячмень
Люпин

49,7
3,1
4,0

Контроль
Ячмень
Люпин

49,7
15,6
14,8

Контроль
Ячмень
Люпин

49,7
48,1
48,3

50 м
После

До

100 м
После

Автотрасса (1416 ед./ч)
49,7
50,9
50,9
5,2
9,5
11,5
9,6
9,8
18,3
Дорога местного значения (79 ед./ч)
49,7
50,9
50,9
18,7
19,5
22,5
30,2
19,0
37,9
Дорога хозяйственного значения
49,7
50,9
50,9
52,2
46,9
50,8
67,2
49,5
68,4

До

После

50,4
16,0
15,7

50,4
19,4
29,8

50,4
31,2
32,0

50,4
35,2
42,1

50,4
50,2
49,8

50,4
51,9
67,9
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Выводы. 1. Биомасса дождевых червей имеет прямую зависимость от удаленности земельного участка от дороги. Чем дальше находится территория от дороги, тем
большая биомасса дождевых червей наблюдается при всех вариантах исследований.
2. Агротехнические мероприятия увеличивают биомассу дождевых червей.
3. Очевидно, что с каждым годом доля удобрений в круговороте питательных
веществ будет увеличиваться за счет применения минеральных удобрений, что обеспечивает 50 % прироста урожая, а по некоторым культурам около 80 %. Поэтому
единственно правильное решение данной проблемы — это не отказ от применения,
а коренное улучшение технологии использования минеральных удобрений, внесение
их в оптимальных дозах и соотношениях, правильное хранение, а также правильное и
своевременное проведение агротехнических мероприятий.
Предложения. 1. Проводить агротехнические мероприятия, стимулирующие
увеличение биомассы червей.
2. Высаживать сельскохозяйственные культуры, под которыми идет увеличение
биомассы дождевых червей, например люпин.
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Изложены основные характеристики изучаемого объекта — карьера Михайловского
горно-обогатительного комбината. Предложен вариант замены авто- и железнодорожного транспорта конвейерным. Выполнен расчет главных характеристик ленточного крутонаклонного конвейера для установки на карьере. Определены экономические показатели оптимальности использования данного конвейера на Михайловском
горно-обогатительном комбинате. Указаны перспективы развития работы.
Ключевые слова: ленточный крутонаклонный конвейер, основные характеристики
конвейера, установка конвейера на карьере, оптимальность и эффективность использования конвейера на карьере
Выбор конвейера на производстве — это важная задача, которую должен уметь решать любой инженер-транспортник. Ведь правильное распределение затрат, включая
оптимальное использование транспорта на предприятии, может сохранить огромное
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количество ресурсов на него. В работе показана новая схема транспортирования руды, состоящая в замене автомобильного транспорта принципиально новой схемой
комбинирования конвейерного и автомобильного транспорта, а также рассчитаны
основные характеристики ленточного конвейера.
Место разработки конвейера — Михайловский горно-обогатительный комбинат.
На карьере эксплуатируется автомобильный и железнодорожный транспорт. Для
начала определим основные характеристики будущего конвейера.
Основными параметрами ленточного конвейера являются производительность,
ширина и скорость движения ленты, мощность двигателя.
Для начала определим производительность конвейера, считая, что при выборе
ленточного конвейера под заданный годовой грузопоток его требуемая часовая производительность

Qч 

kн Qг
,
T

где kн — коэффициент неравномерности загрузки (kн = 1,2); Qг — годовой грузопоток, т; Т — годовой фонд времени работы конвейера, ч.
Следовательно, Qч =1,2  16 млн / 8760 = 2192 т/ч. Учитывая производительность, примем скорость равной 2,5.
По рассчитанной теоретически производительности конвейера определим ширину ленты B, м, по площади поперечного сечения груза на ленте, скорости движения ленты, насыпной плотности:


Q
 0,1  ,
B  1,3 
 kп v  р kβ


где Q — производительность конвейера, т/ч; v — скорость движения ленты конвейера, м/с; р — плотность транспортируемого груза, т/м3; kп– — коэффициент производительности, зависящий от типа роликоопоры, угла наклона ее боковых роликов β и
угла естественного откоса груза в движении φ (см. таблицу «Значения коэффициента
kп») ; kβ — коэффициент, учитывающий угол наклона конвейера (см. таблицу «Значения коэффициента kβ»).
Выполним расчеты:


2192
B  1,3  
 0,1   0, 412 м = 412 мм.
 700  2,5  3500  0,95


В соответствии с удобной высотой расположения 200 м и согласно категории
груза и оптимального среднего значения транспортирования принят угол установки
30°. Исходя из этого длину транспортирования груза по горизонтали можно определить по формуле
H
L
,
tg 
где H — высота подъема груза, м;  — угол наклона конвейера, град,

L

200
 346 м.
tg 30
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При этом конструктивная длина конвейера определяется как

L

H
200

 400 м.
sin  sin 30

По предварительным расчетам были получены параметры крутонаклонного конвейера. Установив конвейер на производство, мы сводим до минимума число рабочих рук, техники, используемой в процессе передвижения и транспортировки груза, и
времени на его перемещение. Тем самым на конкретном этапе производства горной
породы огромные денежные затраты не привлекаются, снижаются денежные затраты,
а значит, увеличивается оптимальность процесса, что важно в любой отрасли производства.
По проделанным исследованиям можно сделать следующие выводы:
• внедрение данного конвейера на карьер будет способствовать более эффективной работе всего предприятия;
• транспортные расходы автосамосвалов сократятся на 90 %, также понизятся
энергоемкость и материалоемкость;
• герметичность транспортировки будет способствовать улучшению экологическоц обстановки;
• происходит замена человеческого труда автоматическим, сокращаются время
на транспортировку и затраты при использовании данного вида транспорта.
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В настоящее время вопрос об утилизации бытовых отходов решается путем складирования их в отдельных зонах. Этот способ наносит огромный вред экологии.
Оптимальным решением такой проблемы является использование газогенераторных
установок. Подобные установки не только не наносят вреда окружающей среде, но
и вырабатывают горючие газы.
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Газогенератор — это устройство для преобразования твердого или жидкого топлива
в газообразную форму под действием пиролиза. Пиролиз — распад органических
природных соединений при недостатке кислорода (древесины, нефтепродуктов и
прочего).
Для создания действующей модели газогенератора была поставлена задача изготовить экспериментальный образец, испытать его и получить предварительные данные о работоспособности этого образца. Проведен ряд экспериментов на данной
установке. В итоге подобраны необходимые параметры корпуса газогенератора.
В металлической емкости при нагревании топлива (отходы деревообрабатывающей промышленности, твердые бытовые отходы) под воздействием химической
реакции (пиролиза) образуются горючие газы (СО, Н2, СН4, СnHm) и балласты (СО2,
О2, N2, Н2О).
В 1923 г. ученым Наумовым была создана газогенераторная модель для трехтонного грузовика, которая работала на угле. Данное изобретение было испытано
совместно с четырехцилиндровым бензиновым двигателем Berliet L 14 мощностью
35 л. с. [1].
Газогенераторы люди применяют с давних времен. В качестве твердого топлива
в газогенераторных установках использовались древесные чурки, древесный уголь,
торф, бурый уголь, каменный уголь, опилки [2]. В газогенераторных установках получают горючий газ, который можно использовать для получения теплоты и электроэнергии в быту не только из древесины, но и из твердых бытовых отходов.
Твердые бытовые отходы (ТБО) — достаточно специфический вид отходов, характеризующийся содержанием самых разнообразных компонентов сложного химического состава.
Одной из глобальных проблем является складирование или неполная переработка бытового мусора, поскольку все это плохо воздействует на окружающую среду.
Твердые бытовые отходы являются постоянно возобновляемым источником энергии.
Различные отходы также относятся к категории бесплатных источников энергии.
Газогенераторы можно применять в различных отраслях народного хозяйства:
газогенераторные котлы для отопления, получения газового топлива для транспортных средств, энергетических комплексовразличного назначения. Все это предоставляет возможность решать экологические вопросы.
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Предложено новое решение проблемы тополиного пуха в городах.
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Тополя долгое время считались одним из лучших вариантов для озеленения города.
Высокая интенсивность роста, легкость вегетативного размножения, разнообразие,
устойчивость к токсическим выбросам в атмосферу, загрязнению почв делают их
идеальными деревьями для города [1, 2]. Но в период цветения, практически ежегодный и обильный, высыпающиеся легкие, разносимые ветром на большие расстояния
семена с шелковистыми нитями могут стать серьезной проблемой [3, 4]. До 60-х годов прошлого века на эту особенность женских особей тополей при посадке не обращали должного внимания, что послужило высадке большого количества тополей на
улицах городов [5].
Тополиный пух пожароопасен: он быстро воспламеняется и хорошо распространяет пламе [6]. Его способность переносить аллергены ведет к ухудшению самочувствия горожан [7]. Существует множество методов борьбы с цветением, но все они
требуют серьезных финансовых затрат либо вредят экологии [2].
Автор предлагает новый метод решения проблемы тополиного пуха в городах:
с помощью специально разработанного робота-сборщика ежегодно очищать улицы
города от тополиного пуха. Собранное сырье после очистки можно использовать как
утеплитель в строительстве, упаковочный материал, в текстильной и оружейной
промышленности и др. Себестоимость описываемого здесь робота-сборщика невелика, он может работать автономно, используя экологически чистые источники энергии. Получаемый ресурс позволит производить недорогие экологически чистые
утеплители, ткани, упаковки. Исчезнет необходимость в дорогостоящих способах
борьбы с цветением тополей, не потребуется удалять их с улиц городов. При этом
себестоимость продуктов, получаемых из тополиного пуха, ниже, чем у их аналогов.
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Рассмотрены положение и перспективы литейного производства России с точки
зрения влияния, оказываемого на окружающую среду. Разработана система обеспечения экологической безопасности атмосферного воздуха на базе литейного цеха
Каширского литейного завода «Центролит». Предложен вариант рекуперации теплоты промышленных печей. Проведены расчеты всех аппаратов и установок системы очистки уходящих газов.
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В настоящее время вопросы экологии в Российской Федерации занимают важное
место в развитии промышленного потенциала, о чем свидетельствуют многочисленные законодательные инициативы, выставки и конференции.
Литейное производство России является основой машиностроения. Его развитие
определяется повышением рентабельности предприятий, усилением промышленной
безопасности и снижением вредного воздействия на окружающую среду. Оборудование большинства литейных производств в России имеет возраст от 30 до 50 лет и не
может соответствовать современным требованиям экологии и промышленной безопасности. Очевидно, что поиск новых подходов к повышению экологичности и модернизации уже сложившихся производств является весьма актуальной задачей.
ОАО «Каширский литейный завод “Центролит”» находится г. Кашире Московской обл. Жилая застройка находится менее чем в 400 м от границы территории завода, к которой также прилегают территории садоводческих товариществ.
На территории завода расположены литейные цеха с системой удаления вентиляционных выбросов. На рисунке представлена разработанная технологическая схема повышения экологичности производства на базе плавильного участка № 2 литейного завода «Центролит».
Газовая смесь с мелкодисперсной пылью и вредными веществами, исходящая от
четырех установок 1 индукционных печей УИП-630-1,0 , подсасывается вместе с
воздухом из цеха с помощью четырех вытяжных зонтов 2. Температура отходящих
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газов достигает 1600 C. Образовавшаяся газовоздушная смесь с температурой порядка 245 C поступает в рекуперативный теплообменный аппарат 4 перекрестного
типа для нагрева холодной воды центрального водоснабжения, которая в дальнейшем
используется для нужд предприятия. По сборный газоходу с шибером 5 охлажденный газ направляетсянепосредственно в систему очистки от примесей — рукавный
фильтр 6. Шибер с заслонкой, управляемый позиционным приводом, предназначен
для защиты рукавов из лавсана от перегрева, tmax = 140 С.

Технологическая схема очистки газов при плавке чугуна и стали

Уловленные рукавным фильтром примеси подаются к пылесборникам при помощи баллона сжатого воздуха 7 и пневмотранспортера 8. В системе газоочистки
предусмотрен бункер 9, из которого пыль поступаетвокомкователь 10, где смешивается с водой и формируется в окатыши. Очищенный воздух отводится вентиляторомдымососом 11 в атмосферу централизованно, через устанавливаемую на крыше цеха
трубу 12.
В разработанном проекте предложено комплексное решение проблемы сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу и рекуперации избыточной теплоты.
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Исследована проблема обеспечения экологического благополучия жителей Краснодара. Выявлены и проанализированы основные источники экологического загрязнения. Обоснована необходимость формирования «зеленого» градоэкологического каркаса, обеспечивающего улучшения экологического состояния техносферы.
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Введение. В резолюции «Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 г.», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 г., важнейшей
целью поставлено обеспечение экологической устойчивости городов. В России экологический фактор очень влияет на качество жизни — воздействию накопленного
экологического ущерба подвержено более 17 млн россиян. По данным Минприроды
России 340 объектов накопленного экологического ущерба содержат примерно
400 млн т загрязнений [1].
Материалы и методы. Для выявления вызовов и трендов обеспечения экологического благополучия населения, формулирования стратегических целей экологически устойчивого развития используется инновационная методика AV Region Galaxy
Model от AV Group. Формирование модели градоэкологического каркаса обеспечивается форсайт-технологией.
Основное содержание. Экологическая ситуация в России настолько сложна, что
Указом Президента Российской Федерации от 5 января 2016 г. № 7 2017 г. объявлен
Годом экологии. В Краснодаре, где сотни предприятий-природопользователей,
500 тыс. автомобилей, антропогенное загрязнение окружающей среды — значительно, особенно загрязнение воздушного бассейна вредными примесями, в 2015 г. —
16,9 тыс. т (рост к 2014 году свыше 120 %) [2]. За 2017 г. неоднократно фиксировалось превышение ПДК.
Ежегодно с территории города вывозится около 4 млн м3 твердых коммунальных
отходов, а на переработку из них идет не более 5 % [2]. В результате даже в черте
города процветают несанкционированные свалки, а общая площадь, занятая объектами размещения отходов производства и потребления, составляет около 58 га. Урбанистическая застройка «убивает» город, стандарты «зеленого» строительства не
применяются. Медленно, но верно сокращаются зеленые зоны, застраиваются парки
и скверы, не имеющие охранного статуса. Десять особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения представлено лишь памятниками природы.
В итоге на более чем 1 млн краснодарцев имеется лишь около 400 га рекреационной
территории, т. е. чуть больше 3 м2 на жителя, что во много раз меньше нормативных
значений. Уровень экологической культуры горожаннедостаточно высок, слабо развита и система экологического образования и воспитания.
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Обсуждение результатов. В ИАС экологического мониторинга экологическая
обстановка в г. Краснодаре оценена как неблагоприятная. Обеспечение экологически
устойчивого развития, основанное на блокировании негативного воздействия природных и антропогенных факторов экологической опасности на окружающую среду
и человека, является важной и неотъемлемой целью развития территории.
В последние годы появился ряд интересных разработок по экологически устойчивому развитию: в Великобритании — рекомендации SIGMA (Guideline. Putting Sustainable Development into practice — a guide for Organization), в Италии — Q-RES, в Германии — VMS и др.
Выводы и рекомендации. Выявленное в результате исследования существенное ухудшение экологической обстановки в г. Краснодар обуславливает необходимость формирования эффективного механизма обеспечения экологически устойчивого его развития, основанного на создании «зеленого» градоэкологического каркаса на
базе ООПТ местного значения.
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Описан способ получения нефтесорбента из полиэтилена путем диспергирования полиэтилена из раствора в водной среде при различных режимах. Изучено влияние различных факторов на характер формируемой поверхности полимерного материала.
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Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН) является сложной
инженерно-экологической задачей и требует применения комплекса специализированных средств. В связи с расширением добычи нефти на шельфе проблема поиска
эффективных методов ликвидации разливов нефти становится особенно актуальной.
Очевидно, что для холодных морей наиболее перспективными в настоящее время
являются синтетические полимерные сорбенты не только благодаря их олеофильно278
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сти, гидрофобности и высоким значениям нефтеемкости, но и более приемлемой логистике, меньшей требовательностью к условиям хранения. Идеальный нефтесорбент
для ликвидации разливов нефти, в том числе в условиях холодных морей, кроме вышеперечисленных характеристик должен обладать долговременной плавучестью,
высокими значениями скорости поглощения и приемлемым профилем удерживания
нефтепродукта при температурах эксплуатации. Наиболее широко для удаления
нефтяных загрязнений применяются нетканые материалы из полипропилена. Широкое их применение сдерживается экономическим фактором. Самым дешевым полимером является полиэтилен, самый многотоннажный пластик из синтетических полимеров. Цель работы — разработка технологии получения сорбента, пригодную для
всех марок полиэтилена (ПЭ), в том числе для технологических отходов нефтехимических производств. Ранее установлено, что процесс сорбции нефтепродуктов на поверхности ПЭ носит исключительно когезионный характер, следовательно, в качестве сорбентов пригодны ПЭ материалы с развитой поверхностью и макропористой
структурой. В работе изучен процесс формирования поверхности ПЭ материала при
диспергировании толуольного раствора ПЭ в водной среде, влияние типа мешалки,
температуры жидкости, скорости перемешивания.
Раствор полиэтилена марки HD3001C 3-3F (производство Таиланд, InnoPlus) при
перемешивании вливали в дистиллированную воду. После формирования частиц полимера, их отделяли и исследовали поверхность методом оптической микроскопии.
Установлено, что формирование частиц при 100 °С (кипящая вода) и другой
температуре воды (80, 60, 25 °С) принципиально различаются. При температуре ниже
100 °С во всех случаях получаются микрогранулы диспергированного полиэтилена, с
гладкой поверхностью, сферической формы.
При температуре 100 °С на формирование поверхности большое влияние оказывает тип мешалки (лопастного или якорного типа), но не скорости перемешивания
(200, 400 и 800 об/мин). При использовании лопастной мешалки образуется слой
сорбента в виде пленки (рис. 1). При использовании якорной мешалки получаются
крупные хлопьевидные частицы с развитой поверхностью.

а

б

Рис. 1. Поверхность сорбента, полученного при использовании лопастной мешалки (а)
и якорной мешалки (б)

При выливании раствора ПЭ на кипящую воду образовывался пористый связный
материал с развитой поверхностью (рис. 2).
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Рис. 2. Поверхность сорбента, полученного без перемешивания (100 °С)

Таким образом, установлено, что гидродинамический режим смешения компонентов
и температура водной среды оказывает значительное влияние на формирование частиц.
Методом диспергирования растворов полиэтилена в водной среде можно получить высокопористые материалы, перспективные для использования в качестве нефтесорбентов.
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Представлен анализ физико-химических показателей проб бензина для установки
соответствия требованиям качества и экологической безопасности техносферы.
Изучены такие характеристики бензина как плотность, детонационные показатели, содержание химических примесей, увеличивающих экологическую опасность.
Проведена оценка химического состава почв вблизи автозаправочных станций.
Ключевые слова: бензин, физико-химический анализ, моторные топлива, требования
качества, состав почв
Доля загрязнения автотранспортом в мегаполисах иногда составляет до 90 % всех
загрязнений атмосферного воздуха. На сегодняшний день наблюдается тенденция
ужесточения требований производства транспорта и топлив. Ярко продемонстрирован переход к стандарту производства автомобильных топлив «Евро-3» по всей России, а в Москве к «Евро-4». Тем не менее экологическая безопасность современных
бензинов оставляет желать лучшего.
Как известно, при пусковом моменте двигателя автотранспорта в атмосферу попадает наибольшее количество выбросов, чем при езде. Таким образом, вблизи АЗС
загрязнения почвы может быть на порядок выше, чем в селитебных зонах города [1].
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Для исследования были проведены отборы пробы бензина двух марок: АИ-92,
АИ-95, фирм-производителей, являющихся наиболее популярными среди автолюбителей нашего региона. Это ПАО «Газпромнефть» и ПАО «Лукойл».
Необходимо отметить, что при физико-химической оценке обнаружено несоответствие требованиям производства бензина марки АИ-95 фирмы Лукойл, октановое
число которого по исследовательскому методу составило всего 93,9 при обязательном значении, указанном в марке, тогда как бензины фирмы Газпромнефть не только
подтвердили свое соответствие заявленным маркам, но и продемонстрировали высокие показатели по данному показателю качества автомобильного топлива [2].
Кроме того, значительное содержание в пробах бензина ПАО «Лукойл» марганца, азота, фенола и увеличение количественных показателей данных экотоксикантов
с повышением октанового числа бензина позволяет сделать вывод об использовании
данным производителем комплекса различных присадок.
Также в рамках исследования проводился химический анализ почв вблизи АЗС с
помощью спектрофотометра. Анализ проводился по следующим показателям: Pb, Cu,
Zn, Ni, Co, Cd, N, NH4, K, Mn, NO3, SO4, PO4. Показатели не превышают предельно
допустимые концентрации химических веществ почвы. В основном содержание химических показателей почв совпадает с химическим анализом проб бензина.
Следовательно, контроля только исключительно продукции, предназначенной
для двигателей внутреннего сгорания, недостаточно. Необходимо проводить комплексные наблюдения и применять меры биоремедиации почв.
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Химическое загрязнение продуктов в результате массового использования химических
удобрений требует использования в практике сельскохозяйственного производства
экологически чистых, безопасных удобрений. Впоследствии это предполагает полный
отказ от химических удобрений. Одной из альтернативных подобных технологий яв281
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ляется применение биогумуса на основе червя «Старатель». Полученный вермикомпост обладает биологической активностью, в нем содержится гораздо больше представителей макромира, полезной микрофлоры, гормонов роста и развития растений,
различных ферментов, почвенных антибиотиков, витаминов. Органические вещества
в новом продукте отличаются большей устойчивостью. Все необходимые растениям
макро- и микроэлементы находятся в легкоусвояемой форме. При этом урожайность
повышается на 20…40 %, а безопасность полученной продукции соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и не превышает ПДК.
Ключевые слова: биогумус, тяжелые металлы, пшеница, горох
В роли вносимых в почву полноценных удобрений и субстратов для культивирования различных растений выступают биотехнологические продукты. Это биогумус,
получаемый путем вермикомпостирования. Применение химических удобрений способствует загрязнению почвы и продукции [1, 2].
Целью данной работы является изучение влияния экстрактов биогумуса, полученного в результате жизнедеятельности червя «Старатель», на качество полученной
сельскохозяйственной продукции.
Испытание экстракта биогумуса проводили в ФГБНУВНИИЗБКи в ЦКП «Орловский региональный центр сельскохозяйственной биотехнологии» ФГБОУ ВО
«Орловский ГАУ». Обработка в вытяжке биогумуса 1…4 % осуществлялась в течение двух часов. Определение тяжелых металлов проводили по ГОСТ 2692786,
ГОСТ, 2693386, ГОСТ 2693086, ГОСТ 2693286.
Исследование влияния экстрактов биогумуса на урожайность пшеницы сорта
Росстань и гороха сорта Батрак показало, что урожайность пшеницы превышает данные контроля при предпосевной обработке растворами компоста и биогумуса на
129,3 и 156,6 % соответственно. Аналогично для вариантов с опрыскиванием — на
146,5 и 148,8 %. Исследования влияния экстракта биогумуса на урожайность гороха
сорта Батрак показало, что при предпосевной обработке семенного материала раствором экстракта биогумуса и опрыскивании посевов в период вегетации существенной разницы не наблюдается (114,9 и 115,2 % соответственно). Применение экстрактов биогумуса положительно влияет на сельскохозяйственную продукцию. Это
показано на примере тяжелых металлов, содержание которых не превышает ПДК.
Содержание токсичных элементов в пшенице и горохе
Токсичные элементы

Мышьяк
Ртуть
Свинец
Медь
Цинк
Мышьяк
Ртуть
Свинец
Кадмий
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Обнаруженная концентрация, мг/кг

Яровая пшеница
0,074
0,001
0,030
8,600
9,300
Горох
0,092
0,001
0,083
0,050

Значения по НД, мг/кг

< 0,20
< 0,03
< 0,50
< 10,00
< 50,00
< 0,30
< 0,02
< 0,50
< 0,10
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Таким образом, использование предпосевной обработки семян экстрактами биогумуса дает прибавку урожайности у пшеницы по сравнению с контрольной группой
на 56,6 % при замачивании и 48,8 % при опрыскивании, у гороха — 14,9 и 15,2 %
соответственно. Содержание тяжелых металлов не превышает ПДК.
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В работе для оценки значимости теплового воздействия Ростовской АЭС на температуру воздуха региона выполнен сравнительный анализ динамики температуры
воздуха на двух метеостанциях. Одна из них расположена на промплощадке Ростовской АЭС (РОАЭС), другая — очевидно, вне зоны ее теплового влияния, в г. Ростовена-Дону. Основной вывод работы — пуск первого и второго энергоблоков РоАЭС
не оказал значительного влияния на температуру воздуха близлежащей территории
в рассмотренные периоды эксплуатации (20012013).
Ключевые слова: Ростовская АЭС, тепловое воздействие, температура
Keywords: Rostov NPP, thermal influence, temperature
Атомная станция считается экологически чистой относительно других электрических станций. Но при этом более 60 % теплоты, образующейся при эксплуатации
АЭС, выделяется в окружающую среду. Поскольку общественность уделяет проблемам антропогенного изменения климата большое внимание, а местное население выражает обеспокоенность неблагоприятными последствиями теплового воздействия Ростовской АЭС (РоАЭС) на метеорологические параметры территории,
был выполнен анализ влияния на температуру воздуха эксплуатации энергоблоков
№ 1 и 2 АЭС.
Для оценки теплового воздействия на территорию размещения РоАЭС были
проанализированы данные метеорологических наблюдений поселка Подгоры, рас283
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положенного на промплощадке РоАЭС. Эта информация была предоставлена
РоАЭС. Для сравнения были взяты данные метеостанции в г. Ростове-на-Дону —
территории, не находящейся под тепловым влиянием РоАЭС, но расположенной
достаточно близко от АЭС (на расстоянии около 200 км), чтобы иметь схожие погодные условия [1].
Для двух рассматриваемых территорий было выполнено сравнение средних значений температуры воздуха по месяцам в одинаковые временные промежутки до
пуска первого блока АЭС (19851990) и после (20022007).Установлено, что после
пуска АЭС в Подгорах стало теплее практически в каждом месяце. Но и в Ростовена-Дону тенденция аналогична. А значит, факт увеличения температур связан с общимиклиматическими изменениями, а не с началом функционирования блока № 1
РоАЭС в 2001 г.
Среднегодовые значения температуры воздуха за период с 2006 по 2012 г. по
двум рассматриваемым метеостанциям также различаются незначительно. Характер
динамики анализируемого параметра в целом идентичен. Тенденция роста значений
температуры воздуха не наблюдается.
В процессе анализа динамики внутригодовых значений температуры с 2006 по
2013 г. была выявлена особенность, которая оказалась характерной почти для каждого года. С ноября по апрель в Подгорах было прохладнее в среднем на 0,45 °С, а с
мая по октябрь — теплее, чем в Ростове в среднем на 0,84 °С.
В 2010 г. состоялся физический пуск второго энергоблока РоАЭС. Для обнаружения возможного влияния эксплуатации нового блока на изменение температуры
воздуха, были рассмотрены среднемесячные значения температуры воздуха в поселке Подгоры в период до пуска (20072009) и после (20112013). При этом было установлено, что с января по май температура воздуха временного промежутка, когда
функционировал один блок, была даже выше аналогичного параметра после пуска
второго. Затем температуры стали равными, а значит, факт ввода в эксплуатацию
второго энергоблока не оказал значительного влияния на рассматриваемый показатель близлежащей территории.
Проведенный анализ данных позволил сделать следующие выводы.
1. Пуск первого и второго энергоблоков РоАЭС не оказал значительного влияния на температуру воздуха близлежащей территории в рассмотренные периоды эксплуатации (20012013).
2. Тепловое воздействие РоАЭС на атмосферу не может являться причиной экологических проблем территории размещения.
3. Выполненный анализ является начальным этапом работы по исследованию
влияния РоАЭС на метеорологические параметры региона с учетом пуска энергоблоков № 3 и 4, который планируется на конец 2017 г.
Литература
Архивные данные метеорологических станций URL: http://thermo.karelia.ru/weather/
w_history.php (дата обращения 20.10.2017).
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отходов латуни и отработанных травильных растворов
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Рассмотрена проблема утилизации гальванических отходов промышленных производств. Выявлена и обоснована необходимость использования принципиально новых
производственных технологий, не требующих больших затрат и создания дополнительных производств. На основе проведенного исследования автором предлагается
способ утилизации отходов латуни совместно с отработанными травильными
растворами, формулируются основные этапы его использования. Особое внимание
обращается на достоинства разработанной технологии, приводятся реальные расчеты экологической и экономической эффективности. Автор показывает, как можно решить поставленную проблему, удовлетворив интересы предприятий и страны
в целом. В качестве ключевого доказательства эффективности данной технологии
используется пример ее внедрения.
Ключевые слова: гальваника, отходы, латунь, экономия, экология
Введение. Ионы тяжелых металлов, выносимые сточными водами гальванических
производств, весьма вредно влияют как на экологию, так и на человека. На предприятиях гальванического профиля в год образуется около 5 м3 отработанных травильных
растворов. Применяемый реагентный способ очистки этих стоков прост и дешев, однако не решает проблему загрязнения природы. Образующиеся осадки скапливаются
на городских бытовых свалках, постепенно переходят в грунтовые воды, а тяжелые
металлы аккумулируются в водоемах.
Огромной проблемой промышленных предприятий России является утилизация
отработанных гальванических стоков. Параллельно эти же предприятия имеют
большой объем отработанного материала — латунной стружки, стандартная переработка которой предполагает потери, достигающие 50 % [1]. При пересчете в год в
нашей стране сжигается около 2 млн 200 тыс. т стружки. В настоящий момент известны и другие способы переработки отходов латуни: на медный купорос и хлористый цинк [2] и плавление в условиях пиролиза без угара цинка и меди [3]. Ни один
метод нельзя считать эффективным и дешевым, поскольку каждый из них предполагает использование дорогостоящих химических материалов, оборудования, рабочей
силы, затраты электроэнергии и создание дополнительных производств. Наиболее
рациональным путем утилизации отходов латуни является совместная утилизация с
отходами гальванического производства.
Дальнейшие рассуждения показывают комплексное авторское исследование
предлагаемой технологии совместной утилизации отходов латуни и отработанных
травильных растворов. Разработка принципиально новой технологии ориентирована
на решение проблемы утилизации гальванических отходов предприятий России.
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Методология. В процессе разработки технологии проводились экспериментальные исследования, основанные на химических реакциях смеси азотной, серной кислот и солей меди и цинка. В результате трех фундаментальных опытов были получены ценные вторичные химические материалы — порошковая медь и окись цинка.
Формулировка предполагаемой технологии. Для утилизации отходов латуни
и отработанных травильных растворов по предложенной технологии требуются пять
гальванических ванн любой емкостью, кальцинированная сода, отходы латуни в полипропиленовых мешках (вес рассчитывают исходя из емкости ванн).
Представленная технология с 2016 г. внедрена на производственном участке
ОАО «Златоустовский часовой завод». Предприятие получает прямую экономию от
вторичного использования полученных химических материалов порядка 1 млн рублей в год. Помимо этого технология предотвращает захоронение гальванических отходов порядка 4 млн кг в год.
Результаты. Технология одновременно удовлетворяет экономические интересы
предприятий и экологические интересы целой страны. Получен патент РФ на изобретение № 2623962.
Выводы. Сделан вывод о том, что разработанный способ утилизации отходов
латуни и отработанных травильных растворов может быть применен в машиностроении и гальванотехнике. Технология может применяться на производствах без применения дополнительных ресурсов, в том числе рабочей силы.
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Рассмотрен вопрос о развитии и совершенствовании знаний в области отбора проб
питьевой воды, которые способствуют улучшению качества методов отбора проб.
Рассмотрена структура трех нормативных документов, регламентирующих отбор.
Выявлены их различия и изменения.
Ключевые слова: стандарт, качество отбора проб, анализ, вода питьевая, ГОСТ
Keywords: standard, quality of sampling, analysis, drinking water, GOST
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Одной из первых и обязательных составляющих системы контроля качества является
наличие надлежащих условий, средств (оснащения), обученного персонала и утвержденных стандартов отбора проб. Каждый новый документ учитывает недочеты
предыдущего и дополняется информацией, полученной в ходе новых исследований и
новых знаний. С появлением усовершенствованных стандартов повышается качество
проб взятых в соответствии с данными документами.
Чтобы проследить тенденцию изменений в нормативных документах можно
сравнить три стандарта: ГОСТ 2448180 «Вода питьевая. Отбор проб» [1], ГОСТ
318622012 «Вода питьевая. Отбор проб» [2], ГОСТ Р 562372014 «Вода питьевая.
Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных
системах» [3].
В ГОСТ 2448180 [1] не было указано, какие пробы отбираются для какого вида
анализа. ГОСТ 318622012 [2], содержащий главу «Отбор проб в зависимости от вида проводимого анализа», имеет следующие пункты:
• Отбор проб для проведения химико-аналитического и радиологического контроля качества воды.
• Отбор проб для проведения паразитологического контроля качества воды.
• Отбор проб для проведения микробиологического контроля качества воды.
• Отбор проб для проведения санитарно-вирусологического исследования воды.
В ГОСТ Р 562372014 [3] глава называется «Требования к отбору проб в зависимости от проводимого анализа» и состоит из следующих пунктов:
• Отбор проб для физического, химического и радиологического анализов.
• Отбор проб для микробиологического анализа.
• Отбор проб для биологического анализа.
• Отбор проб для вирусологического анализа.
Хотя некоторые названия пунктов из глав схожи по названию, внутри они имеют
разную структуру. Так, ГОСТ Р 562372014 [3] более подробно раскрывает все нюансы отбора проб для каждого анализа.
Из данных исследований можно сделать вывод, что с увеличением познаний об
отборе проб повышается и качество самого отбора.
Литература
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Рассмотрен вопрос о степени загрязнения подземных вод азотосодержащими веществами. Проведены исследования, обобщающие данные о содержании нитритов и
нитратов в воде и их уровне ПДК.
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of Kaluga city
С развитием научно-технического прогресса происходят существенные изменения в
понимании человечества об ответственности за благополучие будущих поколений,
которым необходимо сохранить благоприятную окружающую среду, питьевую воду.
Поэтому в соответствии с требованиями глобальной системы мониторинга состояния
окружающей среды (ГСМОС) нитриты и нитраты входят в программу обязательных
наблюдений за составом питьевой воды и являются важными показателями степени
загрязненности и трофического статуса природных водных объектов.
В протяжении ряда лет на территории г. Калуги проводились исследования качества родниковых вод в химико-аналитической лаборатории. Итоговые результаты
исследования родников г. Калуги регулярно публикуются в «Информационном обзоре. Состояние и охрана окружающей среды в Калуге», в которых отсутствует детальный анализ степени загрязненности азотосодержащими веществами.
Цель работы — установление особенностей загрязненности подземных вод
г. Калуги азотосодержащими веществами. Решение задачи: обобщение многолетних
данных о концентрациях нитратов и нитритов в родниковых водах; расчет загрязненности родниковых вод по РД 52.24.6432002.
Установлено, что в период с 2011 по 2016 г. средняя концентрация нитратов в
100 исследованных пробах подземной воды колебалась в пределах (мг/л): родник
№ 10 — (55,5 ± 39,3); родник № 12 — (33,6 ± 14,9); родник № 15 — (67,5 ± 32,3);
родник № 17 — (59,2 ± 23,7); родник № 19 — (33,4 ± 31,2). При этом в 72 % исследованных проб отмечено превышение ПДК по нитратам — 45 мг/л. Согласно
РД 52.24.6432002, частный оценочный балл по повторяемости превышения ПДК
наивысший — 4. В то же время концентрации нитритов в пробах колебались в узких
пределах от 0,021 до 0,002 мг/л (ПДК для нитритов в питьевой воде — 3,3 мг/л). Высокие концентрации нитратов и одновременно низкие концентрации нитритов в под288
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земной воде указывают на то, что из двух процессов формирования химического состава на территории г. Калуги, гидрогеохимического и гидробиохимического, превалирует гидробиохимический с участием живого вещества.
Таким образом, на исследованной территории г. Калуги установлена характерная загрязненность (72 % проб) родниковой воды нитратами и при низком содержании нитритов это указывает не на свежее загрязнение подземных вод, а их загрязнение в предшествующее время.
Литература
РД 52.24.6432002. Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных
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Рассмотрены основные понятия космической среды. Описано появление первого
объекта космического мусора и его основная угроза. Изложена информация о современном состоянии засорения космического пространства и участии России в разработке методов очистки околоземного космического пространства от космического
мусора. Проведена начальная оценка антропогенного влияния на околоземное космическое пространство.
Ключевые слова: антропогенное влияние, космический мусор, околоземное космическое пространство, спутник
4 октября 1957 г. Советский Союз, преемником которого стала Россия, запустил в
космос первый искусственный спутник Земли (ИСЗ), расширив границы создания
новой эры в истории человечества — эры освоения Космоса. С тех пор в Космос отправляли различные спутники, ракеты, навигационные системы и научные станции,
что привело к техногенному загрязнению космического пространства вокруг планеты
Земля. Первый ИСЗ по окончании функционирования превратился в первый объект
космического мусора (КМ) [1].
Космическое пространство — пространство за пределами атмосферы Земли.
Космический объект — тело искусственного происхождения, находящееся в около289
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земном пространстве. Околоземное космическое пространство (ОКП) — область
пространства, ограниченная сферой радиусом, равным среднему расстоянию Луны от
Земли [2].
Классификация космической деятельности сводится к химическому, электромагнитному, радиоактивному и механическому видам загрязнения ОКП. Размер
фрагментов КМ видоизменяется от величины микрочастиц до размеров столетнего
дуба. Чем мельче масса осколка, тем больше разброс начальных скоростей. Засорение ОКП максимально в зоне низких орбит высотой 2  103 км. Космический мусор не
способен экологически чисто утилизироваться и пребывает на геостационарных орбитах бесконечно долгое время. При соударении с КМ или спутником космические
аппараты (КА) частично разрушаются, прекращая функционирование, или разрушаются полностью. Тела столкновения разлетаются со скоростью 50 тыс. км/ч из-за
механического импульса от удара. КА выходят из строя регулярно, и на орбите Земли количество мусора возрастает на 4 %. В настоящее время на земной орбите вращаются до 600 000 объектов КМ1 — 10 см; около 22 000 каталогизированных объектов КМ и миллионы частиц объемом 1 см3. Условия, в которых функционируют
российские космические аппараты на орбитах с наклонами 50…60, являются «неблагоприятными» из-за возможного удара частиц КМ и прохождения наиболее засоренных зон ОКП. С учетом влияния изменения концентрации электронов по слоям
ионосферы, нижней области ОКП, на радиосвязь в России исследуется ионная оболочка Земли. Для решения задач фрагментации при орбитальных столкновениях российскими исследователями был разработан и запатентован способ выполнения маневра уклонения КА от столкновения на орбите с другими телами, в частности, с КМ.
При начальной оценке антропогенного влияния на ОКП можно сделать вывод о
необходимости разработки и эффективной реализации методов борьбы с КМ и защиты КА, обеспечивающей гарантированное целевое функционирование КА в условиях
техногенного воздействия на ОКП.
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Первый искусственный спутник Земли был запущен Советским Союзом 4 октября
1957 г., с чего началась эра активного освоения Космоса человеком. Из-за большого
числа запущенных космических аппаратов, ракет и спутников в околоземном пространстве с того времени стало образовываться много космического мусора. Космический мусор — это все находящиеся на околоземной орбите или возвращающиеся в
атмосферу антропогенные объекты, включая их фрагменты и элементы, которые являются нефункциональными. Количество космического мусора регулярно возрастает,
и с 1993 г. началась международная разработка методов ликвидации техногенного
засорения космического пространства. Предложены несколько методов борьбы с
космическим мусором:
1) обнаружить мусор на орбите на высоте 800…1000 км, затем с помощью механизмов захвата его собрать;
2) запустить спутник, который встретится с недействующим спутником, чтобы
увести его на дальнюю орбиту;
3) использовать электродинамический невод, который замедлит скорость
космического мусора, который впоследствии приблизится к Земле и сгорит в атмосфере;
4) использовать тягу солнечного паруса, чтобы вывести космический мусор на
более низкую орбиту;
5) создать воздушные взрывы, чтобы сбить с пути космический мусор низких
орбит;
6) сеть наноспутников, связанных электропроводной сетью, может сбивать
спутники вниз по мере прохождения через магнитное поле Земли [1];
7) затормозить спутник с помощью встроенного оборудования.
Последний заключается в том, чтобы увеличить аэродинамическое торможение
спутника, в результате чего за короткое время он достигнет атмосферы, где сгорит.
Осуществить это возможно оснащением спутников массой 3…5 кг блоками с баллоном из металлизированной пленки или разворачивающимися парусами. Это позволит
сократить время спуска неиспользуемого спутника с орбиты Земли до 10 дней вместо
двух лет. Данный метод имеет существенное преимущество, поскольку не требует
огромных затрат. Цена его будет составлять 3…5 тыс. долларов.
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Проанализировав предложенные методы борьбы с космическим мусором, метод,
предложенный Россией, является самым экономичным. А это наиболее важно, поскольку в настоящий момент все государства стремятся сэкономить свой бюджет.
В то же время своевременное удаление переставшего функционировать спутника
поможет сократить увеличение образования космического мусора, что позволит затормозить его стремительный рост до критического значения.
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Объектом исследования выбраны две станции Учинского водохранилища: станция
Пестово и станция Листвянка. Выявлена зависимость варьирования численности
фитопланктона в весенний период в зависимости от двух факторов: фотосинтетически активной солнечной радиации и среднемесячного числа Вольфа в период
предшествующий цветению фитопланктона. Представлен подробный анализ характера зависимости факторов и построена качественная линейная модель.
Ключевые слова: множественная корреляция, линейная регрессия, число Вольфа,
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Введение. Массовое развитие фитопланктона в водоемах питьевого назначения значительно ухудшает качество питьевой воды и требует определенных технологических приемов по ее улучшению при водоподготовке. Наиболее интенсивное развитие
фитопланктона («цветение») происходит в весенний период вскоре после вскрытия
льда в водоемах. При этом резко возрастает численность микроводорослей в воде,
изменяется ее цвет и запах в результате прижизненного выделения органических
продуктов жизнедеятельности и отмирания планктона. Именно для решения этой
проблемы существует водоочистка — процесс удаления из воды нежелательных химических и биологических загрязнителей, взвешенных твердых частиц и газов. Эффективность таких мероприятий возрастает в случае своевременного применения
специальных дорогостоящих реагентов и напрямую зависит от точности прогноза
периодов «цветения» фитопланктона. Окончательным результатом процесса очистки
является получение питьевой воды, соответствующей нормативным документам.
Обычно сезонные изменения численности фитопланктона характеризуются интен292

Экология техносферы

сивным и быстрым весенним «цветением» и более продолжительным по времени и
менее выраженным по масштабам летне-осенним «цветением» [1].
Ранее было доказано, что световой фактор (уровень солнечной радиации, попадающей в толщу водоема) является ключевым для начала весеаке ннего развития фитопланктона [15]. В исследованиях было продемонстрировано, что на изменение
численности микроводорослей также влияет значение интегральных показателей активности Солнца (числа Вольфа). Установлено, что чем больше величины потоков
солнечной радиации в диапазоне ФАР получит поверхность водоема за 28 дней февраля текущего года, тем позднее будут наблюдаться пики весеннего цветения фитопланктона. Обнаружена отрицательная корреляционная связь между значениями чисел Вольфа (в феврале и среднегодовыми значениями текущего года) и датами пиков
весеннего цветения фитопланктона [3].
Новая работа посвящена объединению результатов исследования влияния солнечного фактора на весеннее развитие микроводорослей в районах Учинского водохранилища. Основной целью данной статьи, в то же время и итоговой целью цикла
исследований, является получение общей модели, отражающей весенние колебания
численности фитопланктона в зависимости от значений сразу двух рассматриваемых
ранее факторов.
Результаты решения поставленной задачи. Для решения поставленной задачи
были использованы массивы данных за период с 1998 по 2003 г. В качестве результативного признака (зависимого) выступает дата пика цветения микроводорослей, а в
качестве факторных — значения ФАР (фотосинтетически активной радиации) и
среднемесячных чисел Вольфа (за февраль).
Для определения формы связи, тесноты связи и исследования влияния отдельных факторов на общий результат был выполнен многофакторный корреляционный
анализ. Для получения аналитического представления модели была построена линейная регрессия с уровнем надежности 95 %. Стоит отметить, что проверка критерия Фишера позволяет не отвергнуть гипотезу о линейном характере зависимости
(Пестово: p = 0,0099, Листвянка: p = 0,020).
Полученный совокупный коэффициент детерминации, равный 0,84 для ст. Пестово и 0,94 для ст. Листвянка, характеризует качество нашей модели, т. е. доля вариации результативного признака y под воздействием всех изучаемых факторных
признаков равна 84 и 94 % соответственно, что является достаточно хорошим результатом. Для определения тесноты связи результативного признака от двух факторных был вычислен коэффициент множественной корреляции, значение которого в
рамках данной задачи равно 0,91 для ст. Пестово и 0,97 для ст. Листвянка. Чем ближе
коэффициент корреляции к единице, тем в большей мере учтены факторы, определяющие конечный результат. В нашем случае коэффициент корреляции указывает на
присутствие очень сильной зависимости. Частные коэффициенты корреляции, показывающие степень влияния каждого фактора на общий результат, сохранили выявленные ранее [3] закономерности: ФАР соответствует положительный коэффициент
корреляции, для чисел Вольфа коэффициент корреляции показывает обратную зависимость (отрицательный).
Уравнение регрессии, которое с ошибкой примерно в 4 дня для каждого района
водоема по значениям двух факторов определяет дату фиксирования максимальной
численности микроводорослей в водоеме, для ст. Пестово имеет вид

y ( p )  0,64 x1  0,06 x2  90,92;

(1)
293

Всероссийский форум научной молодежи «Богатство России» — 2017

для ст. Листвянка:

y (l )  1, 26 x1  0,03x2  50,11.

(2)

Выводы. Анализ сезонной динамики общей численности микроводорослей в
Учинском водохранилище, включая основные группы фитопланктона (диатомовые,
зеленые, синезеленые и прочие водоросли), проводили по данным, полученным в
лаборатории Акуловского гидроузла МГУП «Мосводоканал» для двух станций: Пестово (верховье водохранилища) и Листвянка (нижняя часть водохранилища). В ходе
исследования подтвердились результаты предыдущих исследований о том, что в
нижней части Учинского водохранилища фитопланктон сильнее реагирует на изменение светового режима, чем в верховьях водоема [4, 5].
Повышение эффективности водоподготовки в системах водоснабжения в весенний период напрямую зависит от точности прогноза массового цветения фитопланктона в водоемах питьевого назначения. С использованием методики многофакторных
статистических методов анализа экспериментальных данных была получена модель
(1), (2), определяющая дату достижения пиковых значений численности фитопланктона в водоеме питьевого назначения. Для выборки, рассматриваемой в задаче, было
выявлено, что полученные уравнения регрессии могут быть использованы для прогноза примерно на 1/3 от временного периода, т. е. по известным значениям факторных признаков прогноз можно построить не более чем для двух последующих лет.
Для дальнейшего прогноза стоит увеличить выборку и пересчитать коэффициенты
модели с учетом новых данных.
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Рассмотрены особенности конструкционного решения силового каркаса и контактной пары «твэл — ячейка дистанционирующей решетки» тепловыделяющих сборок
водо-водяных энергетических реакторов, влияющие на жесткость при продольнопоперечном нагружении в течение времени эксплуатации.
Ключевые слова: реактор, тепловыделяющая сборка, жесткость
В настоящее время самыми востребованными реакторами, которые строятся Российской Федерацией, являются водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР) [1].
Наиболее успешной модернизацией активной зоны (как ВВЭР-1000, так и ВВЭР440) в них стал уход от чехлового, а потом и бесчехлового стального каркаса к
циркониевой бесчехловой конструкции тепловыделяющей сборки (ТВС). Однако
такое решение привело к проблеме чрезмерного искривления ТВС, что вызвало
застревание в них органов регулирования системы управления и защиты — это
ухудшило безопасность установок. Одним из решений повышения жесткости каркаса является введение уголков, дополнительных направляющих каналов, приварка
дистанционирующих решеток к направляющим каналам. Также нельзя забывать
про влияние пучка твэлов на общую жесткость ТВС, на который в свою очередь
оказывает влияние условия взаимодействия твэлов с дистанционирующими решетками. Большие контактные силы в парах «оболочка твэл — ячейка дистанционирующей решетки», с одной стороны, повышают жесткость ТВС, но одновременно с
этим приводят к появлению в элементах ТВС больших напряжений, вызванных
несогласованным удлинением твэлов и направляющих каналов в ходе эксплуатации. Малые контактные силы в парах «твэл — ячейка дистанционирующей решетки» уменьшают напряжения в элементах ТВС, однако могут привести к сильному
искривлению ТВС, появлению фреттинг-коррозии оболочек твэл и ячеек дистанционирующей решетки.
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В работе исследованы жесткости чехлового, безуголкового и уголкового каркасов, зависимость жесткости от количества дополнительных несущих труб, их
расположения, ширины уголка [2]. Также было исследовано влияние на начальные
контактные усилия в паре «твэл — ячейка» величины начального натяга, длины
пуклевки, материала ячейки в «свежей» ТВС и после эксплуатации (полученные
значения помогут усовершенствовать модели каркасов и/или будут использованы в
отраслевых программах расчета жесткости ТВС) [3]. Исследование проводилось с
использованием программного комплекса ANSYS APDL v. 17.0 (номер лицензии
339001).
В итоге отказ от чехла в рабочих кассетах снижает жесткость на 80 %, увеличение ширины и толщины уголков, числа несущих труб влияют на повышение жесткости не более чем на 6 %. Замена в каркасе сплава Э110 сплавом Э635 позволит повысить жесткость кассеты не более чем на 1,1 %. При исследовании влияния начального
диаметрального натяга обнаружена закономерность увеличения времени взаимодействия в контактной паре «оболочка твэл — ячейка» от увеличения начального натяга,
изменение длины пуклевки приводит к увеличению времени взаимодействия, также
как и использование материалов с более низкой скоростью радиационной ползучести, как сплав Э635.
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Рассмотрен биоэнергетический пучок из низкокачественной древесины для транспортировки топливной древесины в составе плотов для нужд биоэнергетики. Пучок состоит из щепы в водонепроницаемом мягком контейнере и круглых лесоматериалов.
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В настоящее время для доставки лесоматериалов широко используют реки. По водным путям круглые лесоматериалы транспортируют в пучковых плотах.
За счет меньшей плотности древесина не тонет. Однако из-за водопоглощения
плотность древесины увеличивается и теряет плавучесть. Особенно быстро плавучесть теряет низкокачественная древесина, к которой относится дровяная древесина,
часть древесины лиственных пород (береза) и тонкомерная древесина. Объем такой
древесины и древесных отходов на береговых складах достигает 30 %.
Низкокачественная древесина и древесные отходы береговых складов в настоящее время используется недостаточно. Между тем эта древесина может быть переработана на топливную щепу для нужд биоэнергетики [1, 2].
Трудности доставки осложняют или делают экономически нецелесообразной организацию транспорта технологической щепы с береговых складов.
В настоящей статье предлагается из низкокачественной древесины и древесных
отходов формировать специальные биоэнергетические пучки для нужд биоэнергетики и доставлять их потребителю в составе плотов лесосплавом.
Пучок состоит из щепы в водонепроницаемом мягком контейнере и бревен низкокачественной древесины (рис. 1).

Рис. 1. Конструкция биоэнергетического пучка:
1 — бревна; 2 — щепа в контейнере; 3 — обвязки

Плавучие мягкие контейнеры со щепой и способы их формирования известны и
приведены в литературе [24].
Мягкий контейнер со щепой с учетом коэффициента полнодревесности щепы
имеет в 34 раза меньшую плотность, чем вода. Поэтому водонепроницаемый мягкий
контейнер со щепой, помещенный внутрь пучка, будет обеспечивать ему плавучесть
даже тогда, когда бревна в пучке потеряют плавучесть и их плотность будет больше
плотности воды.
Проведенные нами расчеты показывают, что объем контейнера со щепой для
поддержания плавучести пучка составляет 5…30 % объема бревен в пучке в зависимости от плотности древесины бревен (рис. 2). Это минимальные объемы контейнера. Увеличение объема контейнера со щепой позволить увеличить запас плавучести
пучка.
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Рис. 2. Зависимость объема контейнера со щепой от объема бревен в пучке
для разной плотности древесины бревен

Предлагаемый биоэнергетический пучок позволит, с одной стороны, вовлечь в
промышленное освоение дополнительное древесное сырье, которое в настоящее время не используется, а с другой стороны, обеспечить устойчивое снабжение экологически чистым биотопливом объекты энергоснабжения.
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В настоящее время остается актуальной проблема энергообеспечения удаленных
труднодоступных регионов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где сконцентрированы основные национальные запасы углеводородов и других полезных ископаемых. Поэтому для данных регионов атомные станции малой мощности
(АСММ) на базе блочно-транспортабельные энергоблоков (БТЭБ) могут стать основой энергетики, как для промышленного развития, так и для поддержания социальной сферы. Проведенный в данной работе сравнительный анализ АСММ и дизельэлектрической станции (ДЭС) с площадкой размещения в поселке Усть-Куйга, республика Саха (Якутия), показал, что стоимость одного БТЭБ с затратами на
строительство береговых сооружений будет составлять 7,3 млрд руб., а стоимость ДЭС — 0,49 млрд руб. При этом ежегодные эксплуатационные затраты для
одного БТЭБ составляют 0,588 млрд руб., для ДЭС — 1,617 млрд руб.
Ключевые слова: атомная станция малой мощности, блочно-транспортабельный
энергоблок, дизель-электрическая станция
Keywords: low-power nuclear plant, block-transportable power unit, diesel-electricstation
С учетом трудоемкого и дорогостоящего северного завоза для удаленных регионов
РФ атомные станции малой мощности (АСММ) могут стать основой энергетики, как
для промышленного развития, так и для поддержания социальной сферы [1].
Одним из основных требований к АСММ является минимизация объемов и затрат на строительства в районе размещения и минимальное количество эксплуатационного персонала. Указанным требованиям в наибольшей степени удовлетворяют транспортабельные АСММ на базеблочно-транспортабельные энергоблоков
(БТЭБ).
Целью данной работы является определение экономической целесообразности
применения АСММ на базе БТЭБ для централизованного энергоснабжения потребителей в отдаленных регионах РФ. Для этого были определены стоимости строительства АСММ на базе БТЭБ и дизель-электрической станции (ДЭС) с учетом региона
размещения и проведен сравнительный анализ эксплуатации АСММ и ДЭС. В качестве площадки для размещения выбран поселок Усть-Куйга.
АСММ может состоять из нескольких блоков (от 1 до 4) с электрической мощностью в диапазоне 6…32 МВт и теплофикационной мощностью 12…48 Гкал/ч.
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Вариант берегового размещения АСММ имеет следующие преимущества: отсутствие защитных гидротехнических сооружений и специальных трасс передачи
тепла на берег, повышенная безопасность по отношению к внешним природным воздействиям (ледовое воздействие, приливы-отливы), возможность размещения АСММ
на берегах замерзающих рек, малые габариты БТЭБ, позволяющие транспортировать
его по рекам на баржах-площадках с малой осадкой.
Стоимость одного БТЭБ по проведенным оценкам составляет 4,7 млрд руб., береговых сооружений — от 2,6 млрд руб. в ценах 2017 г.
Расчет затрат для АСММ и ДЭС производился двумя способами: по индексу
инфляции для пересчета цен с 2014 на 2017 г. и с помощью тендеров, которые находятся в открытом доступе. Тендеры использовались для пересчета стоимости и
транспортировки дизельного топлива [2].
В стоимость строительства ДЭС не включены затраты на хранилище дизельного
топлива, так как в поселке Усть-Куйга имеется нефтебаза.
Сравнение экономических характеристик АСММ на базе БТЭБ и ДЭС
с установленной электрической мощностью 6 и 12 МВт
Характеристика

Установленная мощность электрическая
АСММ, МВт
Капитальные затраты на БТЭБ, млн руб.
Капитальные затраты на строительство
береговых сооружений, млн руб.
Суммарные годовые издержки (с учетом
транспортировки), млн руб./год
Издержки на топливо, млн руб./год
Сумма, млн руб. издержки

АСММ

АСММ

ДЭС

ДЭС

6

12

6

12

4706

9412

490,26

973,81

2615,2

2615,2

—

—

503,68

797,09

888,87

1774,11

84,0
587,68

168,0
965,09

728,42*
1617,29

1456,85*
3230,96

* — включены услуги по хранению топлива

Сравнительный анализ стоимости создания и топливных затрат для АСММ на
базе БТЭБ с электрической мощностью 6 МВт показал ее экономическую целесообразность, поскольку несмотря на большие капитальные затраты годовые эксплуатационные издержки в 2,75 раза меньше по сравнению с суммой издержек ДЭС. Для
мощности в 12МВт — в 3,35 раза.
Выводы. 1. АСММ на базе БТЭБ, создаваемые на основе судостроительных
технологий, могут рассматриваться как один из вариантов энергообеспечения береговых потребителей в удаленных регионах.
2. АСММ на базе береговых БТЭБ не требуют создания защитных гидротехнических сооружений, не подвержены воздействию ледовой нагрузке и могут размещаться на берегах замерзающих рек, что увеличивает количество возможных мест
для размещения АСММ.
3. Изготовление и перегрузка ядерного топлива БТЭБ осуществляется на специализированном предприятии, что потребует его транспортировки водным путем к
площадке АСММ и обратно.
4. Годовые эксплуатационные издержки для АСММ на базе БТЭБ для мощности
6 МВт в 2,75 раза меньше, чем сумма издержек у ДЭС. Для мощности в 12 МВт —
в 3,35 раза.
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Рассмотрен способ поддержания кислорода рыб в зимний период. Предложено решение данной проблемы путем создания конструкции устройства, выполняющего
аэрирование проточного водоема без проведения энергии, необходимой для осуществления процесса.
Ключевые слова: гидродвигатель, аэрация, энергетика, биоразнообразие
Keywords: hydraulic, aeration, energy, biodiversity
Человечеству важно сохранять биоразнообразие обитателей водоемов, так как это
приносит хозяйственную и научную пользу. Для того чтобы его поддерживать, важно
знать, как насытить воду кислородом в разные времена года. Целью статьи является
рассмотрение поддержания кислорода вращающимся гидродвигателем.
Альтернативная энергетика — это отрасль, охватывающая самые разные способы получения энергии, кроме традиционных, которыми являются производство тепловой энергии от углеводородов, атомная энергия и гидроэнергетика (энергия ГЭС).
Альтернативным сейчас называют использование энергии ветра, солнца, приливов,
волн, течения и т. д. [1]. Рыбы всю свою жизнь взаимодействуют с водной средой,
именно поэтому качество воды играет огромную роль. Самая главная ценность для
жизнедеятельности рыбы — кислород, который потребляется при дыхании. Существует два способа поддержания кислорода: 1) фотосинтез растений, дождь, ветер;
2) аэратор — устройство, которое обогащает воду кислородом.
С наступлением зимы в водоемах происходят изменения, которые в большей
степени влияют на поведение рыб. В период зимовки рыбы сокращается ее активность, процессы роста замедляются, отсутствует потребление пищи, а обмен веществ
поддерживается летними жировыми запасами. Поскольку в период зимы образуется
ледовый покров и во многих водоемах прекращается поступление кислорода, заканчивается и жизнь рыб. Чтобы не было обеднения кислорода, в зимний период нужно
уделять особое внимание аэрации воды [2].
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Для поддержания кислорода для рыб мы предлагаем использозвать вращающийся гидродвигатель. Установка предназначена для аэрации водоемов, особенно в зимнее время, когда часто случаются заморы рыбы из-за нехватки кислорода. Установка
полностью автономна и не требует внешнего питания. Состоит она из нескольких
частей: воздушной помпы, укрепляемой на дне водоема, которая приводится в действие водяным движителем. Воздух в помпу поступает через воздухопровод, проложенный по дну до воздухозаборника, расположенного выше уреза воды, а из помпы в
аэратор, которым может служить труба с отверстиями для выхода воздуха.
Водяным движителем служит колесо, состоящее из 68 лопастей, крепящихся на
валу. Каждая лопасть состоит из отдельных лепестков, подвижно прикрепленных
одним своим краем к раме лопасти. При рабочем ходе, т. е. когда течение давит на
лопасть, и она совершает работу, каждый лепесток своим свободным краем упирается в вал соседнего лепестка и таким образом создается большая площадь лопасти.
При противоходе, т. е. против течения, лепестки разворачивает по течению, и они
оказывают минимальное сопротивление. Чтобы лепестки не развернуло на 180, для
каждого из них установлен свой ограничитель хода под углом немного больше 90,
чтобы не мешать соседним лепесткам возвращаться в рабочее положение.
Если удастся поддержать уровень кислорода, то разнообразие рыб останется на
высоком уровне, даже если есть неудовлетворительные гидрохимические показатели.
В итоге продуктивность водоемов увеличится в 25 раз, а затраты кормов значительно уменьшатся — на 15…20 % [3].
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Выполнен расчет теплового насоса, работающего по «автокаскадному» циклу на
смесевом хладагенте. Предложены различные составы зеотропного смешанного
холодильного агента, рассчитаны параметры установки на различных рабочих телах и проведено сравнение характеристик тепловых насосов.

302

Энергетические системы и системы энергосбрережения

Ключевые слова: тепловой насос, зеотропный холодильный агент, бинарная смесь
холодильных агентов
Keywords: heat pump, zeotropic refrigerant, binary mixture of refrigerants
В настоящее время остро стоят проблемы энергетической эффективности и экологичности современных инженерных систем и установок. В процессе поиска эффективного
решения для систем отопления был рассмотрен цикл теплового насоса, описанный в
статье [1]. Фактически данный цикл, называемый в зарубежных источниках автокаскадным, является упрощенным вариантом цикла, предложенного профессором А.П. Клименко для установок ожижения природного газа (рис. 1).

Рис. 1. Исходный цикл

С помощью современного программного обеспечения (Aspen Hysys) было проведено моделирование автокаскадного цикла теплового насоса и проанализирована
его эффективность. Основные параметры представлены в табл. 1, параметры в точках
цикла сведены в табл. 2.
Отметим, что установка рассчитана на разницу между температурами кипением
и конденсации порядка 80 С. Такая разница температур в одноступенчатых тепловых насосах неминуемо приводит к повышению отношения давлений нагнетания и
всасывания в компрессоре до 15. В настоящий момент не выпускаются одноступенчатые компрессоры, способные обеспечить такое отношение давлений. Рабочее отношение давлений компрессора предлагаемого цикла составляет 3,1 (см. табл. 2), что
позволяет использовать самые простые компрессоры. Смесь для первичного расчета
состоит из R32 и R134a.
Таблица 1
Результаты моделирования теплового насоса
Параметр

Работа компрессора Lк
Теплота конденсации, кВт
Холодопроизводительность, кВт
Отопительный коэффициент

Значение

92
175
83
1,9
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Таблица 2
Термодинамические параметры в точках цикла
Параметр
Температура,
С
Давление, кПа
Энтальпия,
МДж/кг
Энтропия,
кДж/(кг  K)
Расход, кг/с
Содержание
пара, %

Номер точки
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24,3

74,3

130

400

40,0
400

40,0
400

40,0
400

20,0
400

40,3
130

38,0
130

21,4
130

31,4
130

3,54

3,49

3,58

4,62

0,72

4,95

4,95

4,90

0,72

3,78

0,69
2,054

0,66
2,054

0,92
2,054

1,00
1,506

0,69
0,548

2,21
1,506

1,99
1,506

1,97
1,506

0,68
0,548

1,61
2,054

100,0

100,0

83,0

100,0

0,0

0,0

10,9

30,8

16,3

33,6

Анализируя полученные параметры в точках, отметим особенность данной установки. Поскольку смешанный холодильный агент является зеотропным, кипение и
конденсация холодильного агента происходят при переменной температуре. Неизотермичность процессов кипения и конденсации принято называть глайдом.
Ключевым вопросом при разработке установок на циклах со смесевыми холодильными агентами является выбор оптимального состава и соотношения компонентов, которые после смешения станут зеотропной смесью. Главными критериями при
выборе компонентов для смешанного холодильного агента служат термодинамическая эффективность цикла, горючесть коэффициент ODP, коэффициент GWP, стоимость. В качестве возможных компонентов были рассмотрены R1270, R290, R32,
R125, R143a, R115, R611, R134a, R123, R245fa, R365mfc. В результате анализа компонентов отобраны наиболее подходящие по предложенным критериям холодильные
агенты, в частности, R134a, R32, R245fa, R365mfc.
Из выбранных холодильных агентов для дальнейшего анализа и моделирования
составлены следующие смеси веществ: R365mfc + R32, R245fa + R32, R134a + R32.
Полученные результаты представлены в табл. 3. Для удобства сравнения различных
смесей холодильных агентов было зафиксировано единое значение теплоты конденсации, равное 175 кВт. Отметим, что наиболее эффективной смесью является
R365mfc + R32. Для данной смеси характерна минимальная работа компрессора,
а значит, и минимальное потребление электричества при той же теплоте конденсации.
Таблица 3
Сравнение эффективности смесей
Параметр

Работа компрессора Lк
Теплота конденсации, кВт
Холодопроизводительность, кВт
Отопительный коэффициент

R134a + R32

R245fa + R32

R365mfc + R32

92
175
83
1,9

88,8
175
86,16
1,97

73,52
175
101,4
2,38

С помощью САПР Aspen Hysys был выполнен сбор данных для дальнейшего
анализа. После этого методом «покоординатного спуска» проведена оптимизация
состава. Полученные данные представлены в табл. 4.
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Таблица 4
Оптимизация смеси R365mfc + R32
Расход
R32,
кг/с

Массовая
доля, %

Работа,
кВт

Теплота
конденсации,
кВт

Холодопроизводительность,
кВт

Температура
нагнетания,
°С

Давление
нагнетания,
кПа

Отношение
давлений

Отопительные
коэффициенты

0,43
0,44
0,45
0,46
0,47
0,48
0,49
0,50
0,51

36,51
37,36
38,20
39,05
39,90
40,75
41,60
42,45
43,30

58,86
60,56
69,01
71,01
73,00
74,99
76,99
84,27
86,53

139,67
143,57
164,91
169,52
174,10
178,69
183,39
198,37
203,53

80,81
83,01
95,90
98,51
101,10
103,70
106,40
114,10
117,00

82,90
87,01
90,47
94,73
98,90
103,00
107,00
106,90
111,00

500
500
600
600
600
600
600
700
700

3,846
3,846
4,615
4,615
4,615
4,615
4,615
5,385
5,385

2,3734
2,3712
2,3895
2,3870
2,3849
2,3830
2,3808
2,3543
2,3518

Таким образом, рассмотренный цикл имеет высокую энергетическую эффективность в более широком диапазоне температур кипения и конденсации, чем классический одноступенчатый тепловой насос при незначительных дополнительных капитальных затратах. Подобран оптимальный состав смешанного холодильного агента и
проведена оптимизация его состава. Планируется создать прототип и сравнить теоретические данные с экспериментальными.
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Рассмотрен биоэнергетический плот из низкокачественной древесины для транспортировки топливной древесины в составе плоских плотов для нужд биоэнергетики. Плот состоит из щепы в водонепроницаемых контейнерах и круглых лесоматериалов.
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В работе рассмотрена проблема плотового лесосплава с береговых складов, примыкающих к малым рекам. В практике лесосплава малые реки относятся к несудоходным. По таким рекам возможен плотовой лесосплав в объемах десятков миллионов
кубических метров, но только в плотах малой осадки, например, в однорядных плотах плоской сплотки [1].
В случае однорядных плотов каждое бревно должно обладать запасом плавучести на весь период лесосплава, поэтому низкокачественная древесина и древесные отходы остаются на береговом складе. Объем такой древесины и древесных
отходов на береговых складах достигает 30 % [2]. Низкокачественная древесина и
древесные отходы в настоящее время используются как экологически чистое биотопливо [3, 4].
В статье предложено формировать из низкокачественной древесины и древесных отходов специальные биоэнергетические плоты малой осадки для нужд биоэнергетики и доставлять их потребителю лесосплавом.
Плот состоит из щепы в водонепроницаемом мягком контейнере и бревен низкокачественной древесины (рис. 1).

Рис. 1. Конструкция биоэнергетического плота:
1 — бревна; 2 — щепа в контейнере; 3 — обвязки

Бревна просверливают примерно 20 см от торцов. Через отверстия пропускают
канаты, которые скрепляют бревна в однорядный плот. Для того чтобы плот не терял
плавучести при любой плотности бревен, бревна укладывают на контейнеры со щепой. Оболочка контейнера может быть жесткой, например, из полиэтилена низкого
давления или мягкой из синтетических нетканых материалов [5].
Мягкий контейнер со щепой с учетом коэффициента полнодревесности щепы
имеет в 34 раза меньшую плотность, чем вода. Если уложить бревна на контейнеры,
плот будет обладать плавучестью, даже когда плотность бревен больше плотности
воды.
Одно из основных требований к плоскому плоту — малая осадка. Проведенные
нами расчеты показывают, что число контейнеров зависит как от плотности бревен,
так и от требуемой осадки (рис. 2). Диаметр контейнера в расчетах принят равным
минимальной осадке. Заметим, что при требуемой осадке плота 0,3…0,6 м и плотности бревен до 1050 кг/м3 требуется менее одного контейнера. На графике используется расчетное число контейнеров, которое может быть меньше единицы. Полученные
из графика значения числа контейнеров следует округлить до ближайшего целого
вверх, при этом, с учетом из конструкции плота, число контейнеров должно быть
менее двух.
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Рис. 2. Зависимость числа контейнеров со щепой от плотности бревен
для разной осадки плота

Предлагаемый биоэнергетический плот малой осадки позволит, с одной стороны, доставить по малым рекам дополнительное древесное сырье, которое в настоящее время не используется, а с другой стороны, обеспечить устойчивое снабжение
экологически чистым биотопливом объекты энергоснабжения.
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Рассмотрены различные источники получения электроэнергии, проведен анализ их
достоинств и недостатков. Приведены данные по вкладу в энергетику и тенденциям развития различных источников. Сделан вывод в пользу комплексного подхода к
развитию различных источников электроэнергии, обосновано предпочтение атомным электростанциям.
Ключевые слова: энергетика, энергопотребление, тепловая электростанция, атомная электростанция, окружающая среда
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На сегодняшний день основу энергетики составляет оптимальное сочетание различных источников энергии: невозобновляемого топлива (органического и ядерного);
возобновляемого (гидро-, солнечной, ветряной, приливной энергии и т. д.). Доля возобновляемых источников энергии (солнечные, ветряные, приливные, геотермальные)
составляет от 1 до 5 % в зависимости от страны, но основными пока являются тепловые, гидро- и атомные станции. Поэтому более подробно остановимся на них.
Тепловая электростанция (ТЭС) вырабатывает электроэнергию в результате
преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании органического топлива. До настоящего времени ТЭС производят основную часть энергии. По существующим оценкам они потребляют свыше трети добываемого в мире топлива. Их
главное преимущество состоит в возможности их быстрой посройки и дешевизне.
Гидроэлектростанция (ГЭС) прдназначена для преобразования запасенной потенциальной энергии воды в кинетическую, а затем — в электрическую энергию.
Главное преимущество ГЭС состоит в том, что запас воды практически неисчерпаем.
Атомная электростанция (АЭС) использует для парообразования энергию ядерного топлива. Сердце атомной электростанции — ядерный реактор, роль которого заключается в поддержании непрерывной реакции деления ядер урана-235, которая не
должна переходить в ядерный взрыв. АЗС практически независимы от источников топлива и не выбрасывают в атмосферу вредных веществ.
Деятельность ТЭС способна спровоцировать явление «парникового эффекта».
Сегодня такие станции ежегодно выбрасывают в атмосферу более 200 млн т золы,
60 млн т сернистого ангидрида и до 25  103 млн т углекислого газа. Вместе с загрязняющими газами ТЭС производит выброс некоторых веществ, принадлежащих к
группе радиоактивных, что недопустимо в атомных станциях. Так же нельзя не отметить экологичность работы АЭС, хотя бы потому, что использование ядерного топлива не требует кислорода. В настоящее время работа АЭС с каждым годом становится все безопаснее. Кроме того, очень остро стоит проблема утилизации
радиоактивных отходов. При стабильном финансировании и большой территории
страны этой проблемы не существует.
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Критериями, по которым осуществляется выбор видов энергетики, являются:
безопасность, экологичность и экономическая эффективность. Исходя из этого различные регионы склоняются к тому или иному виду выработки энергии. Но для
большинства территорий, я считаю, что будущее за атомной энергетикой.
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Выполнено исследование термоэлектрического эффекта, который состоит в том,
что в замкнутой электрической цепи при разнородных проводниках возникает термоЭДС за счет разности температур. Рассмотрены перспективы создания термоэлектрических батарей и возможности их использования на орбитальной станции в
качестве дополнительных источников энергии.
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Современный уровень космической техники позволяет следить за состоянием космического пространства с помощью искусственных спутников, орбитальных и межпланетных станций, космических лабораторий и кораблей, а для этого необходимы постоянные источники энергии. Перспективой в развитии постоянных источников
энергии в космосе является термоэлектрическая энергия.
В основе термоэлектрической генерации лежит эффект Зеебека, заключающийся
в возникновении термоЭДС при нагреве контакта двух разнородных металлов или
полупроводников.
Сначала проводилось исследование ЭДС, силы тока и мощности термоэлементов
в зависимости от разности температуры. Для реализации данного эксперимента использовали экспериментальную установку (см. рисунок), состоящую из двух различ309
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ных термопар, изготовленных из таких металлов: медьнихром, нихромсталь, нихромконстантан, алюминийнихром, стальконстантан. Для установления зависимости нужно было создать разность температур. В одной емкости поддерживалась
минимальная температура от +2 до –4 С, в другой максимальная от 33 до 90 С.
Из полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1) чем больше разница температур, тем больше ЭДС, сила тока и мощность термоэлементов;
2) на ЭДС и силу тока также влияет материал термоэлементов.

Исследование ЭДС, силы тока и мощности термоэлементов
в зависимости от разности температуры

Далее сравнивали ЭДС солнечных и термоэлектрических батарей на орбитальной станции. Площадь солнечных батарей на модуле «Заря» равна 71,48 м². ЭДС
солнечной батареи 133 кВ, ЭДС термоэлемента 20 кВ. Затем сравнивали массу батарей, приходящуюся на площадь поверхности 71,48 м². Математические подсчеты
показали, что масса всех фотоэлементов равна 203,4 кг, а масса всех термоэлементов — 65 кг 205 г. Таким образом, при постепенном отдалении от солнечного света
ЭДС фотоэлементов будет снижаться, в то время как ЭДС термоэлементов будет
оставаться неизменной. Применение термоэлементов не приведет к излишнему утяжелению констркуции в космическом пространстве, что очень важно.
В данной работе предполагается, что термоэлементы эффективнее установить на
поверхности сопла двигателя космического аппарата при его постоянной работе, а в
режиме экономии использовать разность температур между внутренним пространством жилого отсека и холодной частью корпуса космической станции.
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Рассмотрена актуальность применения термоакустического эффекта в различных
отраслях промышленности. Представленные результаты исследований будут полезными при производстве электроэнергии и термофонов, которые могут широко
использоваться при производстве электронной аппаратуры, к примеру, термодатчиков для различных промышленных предприятий, которые определяют критическую температуру.
Ключевые слова: термоакустический эффект, альтернативная энергетика, двигатель
Keywords: thermoacoustic effect, alternativeenergy, engine
Термоакустический эффект — это часть акустики, взаимосвязи теплоты и звука, т. е.
при определенных критериях тепловая энергия преобразуется в акустическую [1].
Чтобы проверить этот эффект, был проведен лабораторный эксперимент по преобразованию тепловой энергии в акустическую, т. е. звуковую.
Было поставлено несколько задач:
1) выбрать материал, который при нагревании давет акустический эффект;
2) на основе теоретических и практических знаний выяснить зависимость звуковой волны от температурных полей;
3) провести анализ тепловых процессов и оценить их влияние на акустическую
эффективность;
4) использовать энергию акустической волны для получения электроэнергии.
Действующий опытный образец состоит из колбы, металлической ваты, охладителя (радиатора), источника теплоты (латра).
За счет чего возникает термоакустический эффект?
В колбе, а именно в металлической вате, происходит нагревание и расширение
воздуха, который проходит сквозь охладитель (радиатор) — сужается — и получаются звуковые колебания, звук. По окончании эксперимента были сделаны выводы:
если передать или отобрать теплоту в момент его большего разряжения, то это стимулирует колебания, преобразования тепловой энергии в энергию звука.
Для выработки электроэнергии можно использовать свободнопоршневой линейный генератор или пьезоэлемент.
Пьезоэлементом называют электромеханический преобразователь, изготавливаемый из пьезоэлектрических материалов определенной формы и ориентации относительно кристаллографических осей, с помощью которого механическая энергия преобразуется в электрическую [2].
Свободнопоршневой линейный генератор состоит из диэлектрического цилиндра с намотанной на него катушкой и поршня в виде неодимового магнита.
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Практическая ценность эксперимента заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы в производстве электроэнергии и термофонов,
которые широко могут применять в производстве электронной аппаратуры, к примеру — термодатчики для различных промышленных предприятий, которые определяют критическую температуру.
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Представлен краткий обзор мероприятий по энергосбережению в системах кондиционирования музейных помещений для экспонирования картин, написанных на холсте и дереве. РАссмотрен способ прецизионного регулирования тепло-влажностных
условий в помещении с помощью внутренних эжекционных доводчиков.
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Системы кондиционирования воздуха (СКВ) в настоящее время являются необходимым атрибутом любого помещения: офисного, производственного, административного. Но особенно сложно кондиционировать музейные помещения и фонды хранения объектов искусства, так как к ним предъявляются особые требования. СКВ
должна отвечать местным климатическим условиям [1], обеспечивать прописанные в
инструкциях нормы хранения культурных ценностей [2], а также работать круглогодично, в автоматическом режиме поддерживая комфортные условия для посетителей
независимо от внутренних нагрузок на помещение.
Мудрое проектирование СКВ для музейного помещения [3] позволяет существенно снизить энергетические затраты на подготовку воздуха и организацию воздухообмена.
Первоначальная мера по энергосбережению — утилизация тепла и холода вытяжного потока. В блоке первоначально обработки воздуха — центральном кондиционере — происходит нагрев или охлаждение воздуха в зависимости от наружных
условий. Использование тепловой энергии вытяжного потока снижает нагрузку на
аппараты и приводит к уменьшению энергопотребления оборудования.
Эффективная организация воздухообмена достигается использованиемвытесняющейвентиляции. Таким образом в помещении осуществляется воздухообмен, обес312
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печивающий вытеснение конвективных потоков над источниками тепловыделений
(людьми, электрическими приборами) в верхнюю зону помещения. Удаление нагретого и загрязненного воздуха осуществляется из потолочной зоны; приток свежего
воздуха поисходит в нижнюю зону помещения, что повышает качество условий в
этой зоне.
Применение эжекционных доводчиков (ДЭ) взамен вентиляторных также имеет
вклад в энергоэффективность всей СКВ. Помимо того что для ДЭ не требуется электропривод, в них происходит окончательная регулировка параметров воздуха, который поступает в помещения. После окончательной обработки воздух из ДЭ поступает в нижнюю часть помещения, реализуя вытесняющую вентиляцию.
Система управления климатом является инструментом повышения энергоэффективности в зависимости от нагрузок на помещения. По сигналам от датчиков температуры в залах автоматически регулируется расход приточного воздуха.
В целом комплексные меры по автоматизации и организации воздухообмена
позволяют обеспечить стабильные климатические условия, отсутствие резких скачков температуры и относительной влажности даже при резких изменениях внешних
условий.
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Разработано устройство для обеспечения согласованного по скорости управления
двух электроприводов на основе асинхронных двигателей с короткозамкнутыми роторами. Предлагается устройство, позволяющее реализовывать режим согласованного вращения, и обеспечивающее режим управляемой электронной редукции
второго электропривода.
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Во многих отраслях современной промышленности, например автономные объекты
или подъемно-транспортное оборудование, применяются многодвигательные электроприводы. Основной задачей создания современных многодвигательных электроприводов является необходимость электрического соединения двигателей, а не механического. В ряде случаев возникает необходимость вводить регулируемый
коэффициент редукции для одного или нескольких согласованных электроприводов.
При этом принцип согласованности должен сохраняться: изменение скорости вращения одного электропривода должно отражаться на втором с учетом установленного
коэффициента редукции [1]. Система в этом случае работает как вариатор, но без
механического контакта ведущей и ведомой осей.
Один из вариантов подобных систем представлен на рисунке.
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Устройство согласованного управления электроприводами с электронной редукцией

Устройство предназначено для обеспечения согласованного по скорости управления двух электроприводов на основе асинхронных двигателей с короткозамкнутыми роторами, и может быть использовано в электротехнической промышленности.
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
• предлагаемое устройство позволяет реализовать режим согласованного вращения;
• схема устройства обеспечивает режим управляемой электронной редукции
второго электропривода;
• предлагаемое устройство обеспечивает «отражение» момента на ненагруженном электроприводе с учетом установленного коэффициента редукции;
• в том случае, если параметры звена модели отличаются от реальных значений,
при изменении коэффициента редукции в переходном процессе первого электропривода появляется динамическая ошибка.
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Бесперебойная работа аварийных задвижек на нефтепроводах является одним из
критериев надежности транспортировки нефти. В настоящее время для электропитания приводов задвижек и телеметрии используются дизель-генераторы мощностью 10 кВт. Завоз топлива осуществляется в основном в зимние время года, что
приводит к удорожанию топлива в 23 раза. Предложен алгоритм вычисления эффективности предложенной инициативы для внедрения на других нефтепроводах.
Обоснована целесообразность замены дизель-генераторов солнечно-ветряными
установками для электроснабжения аварийных задвижек.
Ключевые слова: дизель-генератор, альтернативная генерация, электроснабжение,
надежность, инновационность, бесперебойность
На сегодняшний день Россия занимает значимую позицию в обеспечении баланса
спроса и предложений на рынках нефти. Развитие нефтедобычи должно предполагать: рациональное использование нефтяных запасов, внедрение энергосберегающих технологий, сокращение потерь на всех этапах добычи и транспортировки нефти [1].
Техническое обслуживание и ремонт трубопроводов — трудоемкие процессы и
требуют больших затрат. В связи с увеличением срока эксплуатации магистральных
нефтепроводов объем работ по их обслуживанию и ремонту возрастает. Поэтому
важнейшей задачей для специалистов нефтяной отрасли становится совершенствование технологий всех операций.
Линейная запорная арматура газопроводов 1-го класса диаметром 1000 мм и более, а также нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на переходах через водные
преграды должна быть оснащена автоматикой аварийного закрытия. Однако для
обеспечения их работы необходимо постоянное наличие топлива, что в условиях Восточной Сибири и Дальнего Востока является весьма затруднительным и дорогостоящим [2].
На данный момент электроснабжение аварийных задвижек осуществляется дизель-генераторами с расходом топлива 3 л/ч. В связи с тем, что затраты на обслуживание дизель-генератора высоки и имеется ряд других явных недостатков, следует
вывод о том, что требуется новое решение проблемы электроснабжения.
В связи с этим предлагается использовать солнечно-ветровые установки в качестве основного источника питания устройств аварийных задвижек. Альтернативная
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генерация носит вероятностный характер, поэтому полностью отказаться от дизельгенераторов нельзя. Они будут использоваться как резервные источники питания.
Эффективность же предложенного метода будет зависеть от разницы затрат на топливо с установкой и без нее [3].
Для внедрения солнечно-ветровых установок для питания аварийных задвижек
предлагается следующий алгоритм расчета.
1. Определяют количество аварийных задвижек на трубопроводе.
2. С помощью [4] рассчитывают уровень инсоляции и скорость ветра в тех координатах, где располагаются задвижки. Далее определяют вид и стоимость солнечных
батарей, ветрогенераторов, накопителей электроэнергии и дополнительного оборудования для монтажа.
3. Вычисляют срок окупаемости

k

Cуст
Ст  С0  Ст*

,

где Ст — стоимость годового расхода топлива всеми аварийными задвижками; С0 —
стоимость обслуживания дизель-генераторов в год; Ст* — стоимость топлива за год
после введения инициативы; Суст — стоимость установки.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать два основополагающих заключения. Замена дизель-генераторов альтернативными источниками энергии для
снабжения электроэнергией оборудования аварийных задвижек на нефтепроводах
является перспективной инициативой. Она поможет экономить на закупках топлива
и его транспортировках в труднодоступные места.
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Использование в системах энергоснабжения устройства, позволяющего накапливать и преобразовывать друг в друга различные виды энергоносителей, наряду с высокоразвитыми информационными системами, делает актуальным развитие такой
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Современные энергетические системы предполагают активное участие потребителя в
формировании своего спроса и реализации режима функционирования системы.
Этому способствует интеллектуализация оборудования, систем управления и учета
энергии, наличие телекоммуникаций и информационного обеспечения, а также установок малой генерации.
Применение мульти-энергетических систем позволяет улучшить целый комплекс показателей работы энергетической системы. Основой концепции интегрированных энергетических систем является энергетический хаб. Он представляет собой
промежуточное звено между производителями энергоресурсов, транспортной инфраструктурой с одной стороны и потребителями с другой стороны. Основными функциями хаба являются передача, преобразование и хранение энергоресурсов. Структура хаба состоит из четырех частей (рис. 1):
1) входы — потоки энергоресурсов непосредственно от производителей, либо из
системы транспортной инфраструктуры;
2) преобразователи — отвечают за видоизменение энергоресурсов, либо за изменение физических параметров энергоресурсов;
3) хранилище (накопитель, аккумулятор) служит для хранения запасов топлива,
накопления энергии;
4) выходы — потоки энергоресурсов, которые поступают из хаба к потребителям (тепло, холод, электроэнергия и пр.).
Алгоритмическая реализация блоков преобразования одного вида энергии в другой или их накопление, основывается на том, что математическое описание выходных характеристик данных устройств с достаточной точностью можно реализовать
системой или одним линейным дифференциальным уравнением первого или второго
порядка с постоянными коэффициентами. Также необходимо учитывать коэффициент преобразования одного вида энергии в другой. Техническая реализация концеп317
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ции мульти-энергетической системы представлена на рис. 2. На схеме видно, что основными объектами системы являются накопители и преобразователи энергии.

Рис. 1. Структурная схема энергетического хаба
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Рис. 2. Функциональная схема для реализации в SimPowerSystem
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Рассмотрена проблема накопления энергии в походных условиях и чрезвычайных ситуациях. Предложено решение данной проблемы путем создания «энергетического
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Большое количество людей во всем мире любит путешествовать. Тот, кто ходит в
походы, наверняка знает, что источник энергии нужен всегда. Всегда возникает вопрос организации электроснабжения: зарядить фотоаппарат и камеру, организовать
питание для ноутбука, оборудовать лагерь ночным освещением и обеспечить ряд
других немаловажных потребностей. Здесь-то и потребуется энергетический чемоданчик. В путешествии мы не знаем, с помощью чего нами будет получена энергия.
Мы хотим, чтобы в наше оборудование входили солнечный, водяной и ветряной
накопители энергии. Возможность накопить энергию тремя способами поможет нам
в любых условиях [1].
1. Портативная солнечная электростанция E-Power 250 Вт за 36 000 руб. Данная
конструкция идеально подойдет для зарядки сотовых телефонов, ноутбуков и другой
электронной техники в полевых условиях. Его номинальное напряжение составляет
12 В, максимальная мощность 250 Вт. Длина такой конструкции 307 мм, высота —
316 мм, ширина — 106 мм, масса всей конструкции — 6,8 кг [2].
2. Ветрогенератор Butterfly FB200 за 14 000 руб. Номинальная мощность данного ветрогенератора составляет 250 Вт при скорости 13 м/с. Диапазон ветра генерации
3…40 м/с, диаметр ротора 1,2 м, масса всей конструкции 7 кг [3].
3. МиниГЭС — гидрогенератор WaterBaby за 12 0000 руб. В конструкции использован двойной статор и бесколлекторный генератор на постоянном магните. Ра319
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бочее колесо гидротурбины имеет диаметр 50 мм и изготовлено из бронзы. Производительность равна 250 Вт [4].
При рассмотрении трех видов накопления энергии мы пришли к выводу о том,
что у нас будет энергетический чемодан, включающий в себя солнечную, водяную и
ветряную электростанции. Ведь это очень удобно, поскольку при походе мы не сможем угадать, из чего мы сможем получить энергию, будет это солнце, вода или ветер.
В лучшем случае мы сможем воспользоваться всеми видами накопления энергии,
если нет, то с легкостью можно комбинировать.
Энергетический чемодан представляет собой настоящий чемодан, на крышке которого расположены солнечные панели под защитным стеклом. Внутри данного оборудования расположены аккумуляторные батареи, преобразователи и разборные ветряная станция и микроГЭС. На боковых крышках данной конструкции имеются
внешние розетки для возможности потреблять энергию. Его длина будет составлять
500 мм, высота — 250 мм, ширина — 500 мм. Масса всей конструкции — приблизительно 10 кг.
Литература
[1]

Солнечная энергетика: Чемодан энергии для туриста. URL: https://geektimes.ru/post/
266594 (дата обращения 06.06.207).
Портативная электростанция E-Power 250. URL: https://e-solarpower.ru/solar-mobile/solarstation/portativnaya-elektrostanciya-e-power-250vt (дата обращения 03.06.207).
Альтернативные генераторы жнергии. Ветрогенератор. URL: https://ru.aliexpress.com/
item/200W-12VDC-Wind-Turbine-Max-250W-Wind-Generator-2-5M-S-Start-Up-WindSpeed/32509540282.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.42b139b5YVIpNJ (дата обращения 05.06.207).
Мини — ГЭС — малые гидротурбины. URL: http://manbw.ru/analitycs/mini-GES_hydroturbine_hydroelectric-power-plant.html (дата обращения 06.06.207).

[2]
[3]

[4]

УДК 620.9

Оптимальные направление и наклон солнечных панелей
для строительства солнечных электростанций
в условиях Крайнего Севера
©

Черемкин Андрей Иванович
Малеева Евдокия Игоревна

ei.maleeva@s-vfu.ru

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова,
Якутск, 677000, Россия

Рассмотрена зависимость выработки электроэнергии солнечной электростанции
от угла наклона солнечных панелей. Выбран оптимальный угол наклона солнечных
панелей в зависимости от времени года.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, солнечные электростанции,
солнечные панели, производство электроэнергии
320

Энергетические системы и системы энергосбрережения

Энергосистема Республики Саха (Якутия) состоит из Центрального, Западного и
Южно-Якутского энергорайонов. Эти энергорайоны не имеют электрической связи
между собой. Наряду с тремя вышеупомянутыми районами существует четвертый —
Северный энергорайон. В основном он состоит из изолированных дизельных электростанций (ДЭС). Доставка топлива для Северного энергорайона возможна только в
летнее время речным транспортом.
Развитие альтернативной энергетики на Севере Республики направлено на снижение доли транспортных затрат, а также на увеличение ресурса работы ДЭС, поскольку солнечные электростанции (СЭС) работают параллельно ДЭС и в летнее
время способны взять на себя часть нагрузки во время ремонта.
На сегодняшний день в Якутии действует 16 СЭС. Экономия дизельного топлива в 2016 г. составила 177,64 т. В общей сложности за 2016 г. СЭС позволили сэкономить более 290 т дизельного топлива. Это доказывает экономическую эффективность использования СЭС [1].
В солнечной энергетике очень важны вопросы выбора типа солнечных панелей,
инверторов и аккумуляторов, подготовки площадки и т. п. Одним из важных вопросов также является выбор оптимального угла наклона солнечной панели. Угол
наклона панели влияет на такой важный аспект, как абсорбция солнечных лучей. При
угле падения солнечных лучей на поверхность панели 90 абсорбция максимальна.
При отклонении угла падения увеличиваются оптические потери — в основном отражение и внутреннее отражение. В зимнее время угол наклона панели также может
влиять на налипание снежного покрова, что также снижает, а иногда и вовсе сводит к
нулю объем вырабатываемого электричества.
Когда СЭС не может обеспечить необходимый уровень энергии, ДЭС компенсирует ее недостаток. В летнее время происходит обратная ситуация — когда энергии,
вырабатываемой солнечной электростанцией достаточно, ДЭС может понизить выработку вплоть до отключения. Благодаря синхронной работе обеспечивается гибкость сети и надежность электроснабжения. Такой подход позволяет экономить дизельное топливо в то время, когда СЭС вырабатывает достаточное количество
электрической энергии и позволяет удовлетворять потребности потребителей. Для
достижения большей экономии и увеличения вырабатываемой энергии следует принять меры по увеличению эффективности солнечных панелей и уменьшения потерь,
включая оптимизацию угла наклона панелей в разное время года.
Для обеспечения бесперебойной и длительной работы солнечных электростанций в условиях Крайнего Севера требуется учитывать различные аспекты, к примеру, сезонную зависимость выработки электрической энергии, налипание снега на
панелях и пр. Решением вопроса может стать сезонное изменение угла наклона панели, ориентации и/или установка трекинговых систем. Налипание снега приводит
к снижению эффективности работы солнечной панели или всего массива солнечных панелей. На сегодняшний день решением этой проблемы является оперативная
очистка поверхности панелей безопасными инструментами, например, щетками, не
царапающими стеклянные поверхности. В субарктическом и арктическом климате
Якутии к климатическому исполнению оборудования предъявляются особые требования.
Оптимальный угол наклона позволит уменьшить потери на отражение и потери
в абсорбции солнечной радиации, что, в свою очередь, позволит повысить производительность солнечной станции.
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На выбор угла влияют такие параметры, как местоположение станции (точнее,
ее географическая широта) и время года. В летнее время панель должна быть наклонена на меньший угол, чем зимой. Более того, во избежание дополнительных потерь,
связанных с налипанием на поверхности солнечной панели атмосферных осадков в
виде снега, в зимнее время можно устанавливать панели на больший, чем оптимальный, для зимы угол. При моделировании производительности солнечной панели при
разных углах наклона было подтверждено, что при установке панели на оптимальный угол наклона производительность панели увеличивается.
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Рассмотрен механизм применения скидок и надбавок к тарифам за качество электроэнергии. Предложены варианты совершенствования механизма.
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Одним из рычагов государственного управления качеством электроэнергии (КЭ) в
1990-х годах являлся механизм применения скидок и надбавок к тарифам на электрическую энергию за КЭ. Механизм предусматривал одностороннюю и двухстороннюю ответственность за КЭ.
На рисунке представлена схема питания потребителей с нагрузками Н1, Н2, Н3.
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Схема участка системы электроснабжения

Допустим, что первый потребитель являлся виновником плохого КЭ. Механизм
питания предусматривал надбавки его тарифу. Энергосистема получала дополнительный доход ΔНКЭ1.
Поскольку питание второго и третьего потребителей осуществляется электроэнергией плохого качества, то, согласно механизму, виновником плохого КЭ теперь
является энергоснабжающая организация. Поэтому к тарифу второго и третьего по322
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требителя полагались скидки. Каждая из этих скидок была дополнительным расходом ΔНКЭ2 и ΔНКЭ3. Общая величина дополнительного дохода энергосистемы не была
равна дополнительному расходу, что нарушает принцип экономической обоснованности доходов естественной монополии [1].
В соответствии с пунктом 3 статьи 23 ФЗ «Об электроэнергетике» тариф должен
устанавливаться с учетом экономически обоснованного уровня доходности энергосистемы, то есть должно соблюдаться равенство ΔНКЭ1 = ΔНКЭ2 + ΔНКЭ3. В связи с этим
предлагается три варианта реализации механизма применения скидок и надбавок к
тарифам за КЭ.
1. Энергоснабжающая организация выступает в роли посредника. На энергоснабжающую организацию будут возложены следующие обязательства: поиск виновника ухудшения КЭ; применение надбавки к его тарифу; распределение полученных средств между теми потребителями, которым наносит вред виновник плохого
КЭ, в виде скидок к тарифу с учетом баланса между убытками и дополнительными
доходами. Вариант требует изменения нормативно-правовой базы и создания отдела
в энергоснабжающей организации, что не требует крупных капиталовложений. Поэтому вариант приемлем по юридическим и экономическим соображениям.
2. Создание специальной государственной организации, которая будет управлять
КЭ. На организацию будут возложены следующие функции: поиск виновника ухудшения КЭ; определение его вклада в ухудшение КЭ; наложение штрафа на виновника плохого КЭ. Полученные организацией средства уходят в государственный бюджет. Вариант требует изменения нормативно-правовой базы и создания организации,
для чего необходимы крупные капиталовложения. Поэтому вариант приемлем по
юридическим соображениям, но неприемлем по экономическим.
3. Заключение договоров между потребителями электроэнергии. В договоре будут описаны: взаимоотношения и обязанности сторон (потребителей) в области КЭ;
размер средств, которые должен будет возместить виновник плохого КЭ тому потребителю, которому он наносит вред; «главный потребитель», который будет следить
за КЭ. Вариант требует создания сложной нормативно-правовой базы, затрагивающей взаимоотношения собственников. Поэтому вариант не приемлем по юридическим соображениям.
Можно сделать вывод о том, что самым действенным и простым в исполнении
является первый вариант. Реализация механизма применения скидок и надбавок к
тарифам за КЭ позволит улучшить уровень КЭ в России.
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Несмотря на возрастающее количество энергоисточников на базе возобновляемых
источников энергии (ВИЭ), объемы ввода которых в ряде развитых стан опережают объемы ввода традиционной генерации, вопросы надежности поставки нетрадиционных и возобновляемых энергоресурсов остаются недостаточно изученными.
В настоящее время существует пробел в применении законов теории вероятностей
и случайных процессов. Для расчета показателей надежности систем электроснабжения применяли методы математического анализа. В качестве инструмента
обработки данных использовали методы математической статистики. Для оценки
надежности использовали метод FMEA.
Ключевые слова: электроэнергетическая система, возобновляемые источники энергии, ветроэлекростанции, солнечные электростанции, надежность электроснабжения, параметры надежности, нормальный закон распределения
Обеспечение надежности электроснабжения потребителей было и остается важнейшей задачей. Актуальность повышения надежности электроснабжения возрастает в
связи с усложнением структуры сетей, появления в них новых элементов (распределенная генерация, использование возобновляемых источников энергии) [1]. Существуют различные методы оценки надежности электроэнергетических систем, однако
они не учитывают работу систем энергоснабжения совместно с возобновляемыми
источниками энергии.
Актуальной остается задача разработки и совершенствования методик оценки
надежности систем электроснабжения, включающих ВИЭ и обеспечивающей бесперебойное питание ответственных потребителей электрической энергией требуемого
качества [2].
Как известно, отличительной особенностью возобновляемой энергетики, а
именно энергия ветра и солнца, является нестабильность выходной мощности и даже
ее отсутствие, это связано с непостоянством ветровой активности и отсутствием
солнца в ночные часы и в период облачности. В таком случае отсутствие выходной
мощности электроагрегата считается отказом системы.
Для определения вероятности отказа необходимо обработать статистику ветряной активности по часам в годовой период. Далее найденное значение вероятности
используется в расчете в качестве дополнительного показателя аварийности ветроэлектрических установок. Для этого необходимо с помощью тестового примера
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определить показатели надежности для схемы электроснабжения. Расчет надежности
проводят одним из аналитических методов. Рассчитывают вероятность безотказной
работы ветроэнергетических установок и солнечных электростанции и дизельной
установки. Далее с помощью биноминального распределения определяется суммарная вероятность безотказной работы системы. Кроме этого необходимо оценить экономическую эффективность и электроэнергетические системы с возобновляемыми
источниками энергии путем определения условного ущерба от недоотпуска электроэнергии потребителям.
В завершение осуществляется анализ критичности отказов каждого элемента система методом анализа FMECA, что подразумевает под собой выявление самого слабого звена системы с помощью параметра риска.
В работе составлен алгоритм методики оценки надежности и экономической
эффективности системы электроснабжения, имеющей в своем составе ВИЭ. Представлена апробация данной методики на основе данных системы электроснабжения
п. Батакан. Было выполнено моделирование и оптимизация энергосистемы с ВИЭ в
программе Homer Pro 3.8.7. Проведена оценка надежности электроэнергетических
систем, в результате суммарная вероятность безотказной работы системы составила
0,7. Для сглаживания пиков нагрузки в энергосистемах и регулирования частоты
напряжения применятся литий-ионные аккумуляторы. Годовой ущерб от недоотпуска энергии составил 5,2 млн руб./год.
Был выполнен анализ критичности отказов каждого элемента система методом
FMECA-анализа, который показал, что наиболее слабым элементом системы являются ветроэнергетические системы.
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Рассмотрены проблемы собственного энергообеспечения в хозяйстве ЗАО «Агрофирма “Пахма”» с помощью когенерационной установки китайского производства.
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Выявлены недостатки применения импортных установок и предложено применять
установки отечественного производства.
Ключевые слова: энергообеспечение, когенерационная установка, животноводческий комплекс
Введение. Одной из основных проблем предприятий сельского хозяйства Ярославской области является рост себестоимости продукции в связи с повышением цен на
энергетические ресурсы, в том числе на электроэнергию и природный газ.
Для решения этой проблемы в хозяйстве ЗАО «Агрофирма “Пахма”» в 2013 г.
был закуплен источник собственной генерации — когенерационная установка (КГУ).
Данная установка была приобретена в Китае, ее производитель — фирма Weifang
HUALING Power Co. Ltd., марки СНР 100GF № HL100GF-6126NGCHP, двигатель
№ 1208251. Топливом служит природный газ. Установка производит электрическую
энергию и теплоту.
Генератор Marathon MP100-4 имеет КПД 0,8, 50 Гц, 1500 об/мин., 400 В, номинальную мощность 100 кВт. Двигатель HL 6126 Gasengine газопоршневой, внутреннего сгорания с воспламенением. Установка подсоединяется к трубопроводу природного газа с давлением 1…5 кПа.
Когенерационная установка была установлена рядом с молочным цехом предприятия, где находится и в настоящее время.
Для начала работы установки был подготовлен обслуживающий персонал из
двух человек. Обучение проходило в Германии. В обязанности персонала входило:
обслуживание газоаппаратуры, силового электрооборудования, замена масла, запуск
и выключение установки. Обслуживанию одного из основных элементов установки,
а именно контроллера двигателя — не обучались.
Проблемы КГУ ЗАО «Агрофирма “Пахма”». После запуска КГУ работала
стабильно около двух лет. В первый месяц работы установки себестоимость производства электрической энергии составляла 3,50 руб./(кВт  ч), в то время как тариф
на электроэнергию 6,50 руб./(кВт  ч). При работе установки экономия предприятия
составляла около 30 тыс. руб. в месяц.
В дальнейшей работе установки возникли проблемы, связанные с обслуживанием электронной части данной установки, а именно контроллера двигателя, который
отвечает за регулирование работы установки. У страны-производителя можно было
купить вместе с КГУ сервисное обслуживание за дополнительную плату, но ЗАО
«Пахма» отказалось от данной услуги. Предполагалось, что грамотное и правильное
обслуживание установки смогут выполнить сотрудники ЗАО «Пахма» либо привлеченные сотрудники других предприятий. Однако ремонт китайского контроллера
неосуществим по следующим причинам:
1) языковой барьер. Технические характеристики журнала по обслуживанию
установки были на китайском языке. Это вызвало затруднения, поскольку сотрудники хозяйства не обладали знанием китайского языка;
3) несоответствие фактического и гарантированного времени работы установки.
Согласно техническому паспорту, когенерационная установка должна была проработать 4000 ч без дополнительного обслуживания. В системе оборудования примерно
после полутора лет эксплуатации вышел из строя электронный блок управления
(ЭБУ). При запуске КГУ выдает значение 600 об./мин, далее разогревается в течение
5 мин. После разогрева осуществляется проверка всех систем и датчиков. При условии, что все системы работают корректно и датчики отвечают, происходит переход в
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рабочий режим — 1500 об./мин. С заводским ЭБУ установка проработала 300 ч. После замены контроллера КГУ проработала еще 860 ч, и снова потребовалось заменить
контроллер, что было экономическине выгодно.
После выявления вышеперечисленных проблем было принято решение приостановить работу КГУ.
Выводы. 1. При покупке КГУ следует делать приоритет на проверенных и зарекомендованных себя производителей, которые предоставляют полную техническуюдокументацию по монтажу на русском языке.
2. Для бесперебойной работы вышеуказанной установки необходимо вместе с
оборудованием приобретать полный сервисный пакет по обслуживанию.
Перспективы применения КГУ в хозяйстве ЗАО «Агрофирма “Пахма”».
В настоящее время в хозяйстве идет увеличение производства молочной продукции.
В селе Богослов ЗАО «Агрофирма “Пахма”» проводится реконструкция животноводческого комплекса, а именно увеличение поголовья КРС до 2 тыс. голов. В связи с
этим мы предлагаем применять когенерационную установку на биогазе для надежного электроснабжения и теплоснабжения животноводческого комплекса.
Приводим основные показатели КГУ на биогазе:
• одна корова в сутки дает 35 кг навоза;
• весь комплекс на 2 тыс. голов будет давать 70 т навоза;
• переработка 1 т навоза позволяет выработать до 50 м3 биогаза;
• из 1 м3 биогаза можно получать 2 кВт/ч электроэнергии;
• весь комплекс может произвести 3500 м3 и соответственно 7000 кВт;
• мощность КГУ будет составлять 700 кВт (или 7 установок по 100 кВт).
В качестве этой установки предлагается применить КГУ отечественного производства фирмы «Газовые машины», которая находится в Ярославле.
Проект строительства и применения КГУ будет являться темой дипломного проекта (ВКР).

УДК 621.362.2

Исследование применения ОТММ-контроллера для повышения
выходных характеристик термоэлектрической батареи
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Описаны основные проблемы эффективного использования энергии вырабатываемой
термоэлектрической батареей. Представлены результаты моделирования выходной
мощности термоэлектрической батареи в зависимости от сопротивления приложенной нагрузки. Проведено измерение характеристик реальной термоэлектрической батареи на разработанном стенде. Проведены испытания макетной модели
ОТММ-контроллера сконструированного на базе DC–DC-преобразователя. Проведен анализ полученных результатов, сделаны выводы.
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мощность, отслеживание точки максимальной мощности
Keywords: thermoelectricity, thermoelectric battery, output power, maximum powerpoint
tracking
Введение. Термоэлектрические батареи (ТЭБ) преобразуют тепловую энергию в
электричество [1] и используются в качестве источников питания электрических систем, зарядки аккумуляторных батарей. Как для любого источника ЭДС, для ТЭБ
существует условиевыделения максимальной мощности во внешней цепи. Данное
условие наступает при равенстве сопротивления внешней нагрузки и внутреннего
сопротивления ТЭБ. На рисунке представлены графики смоделированных и экспериментально полученных данных зависимости выходной мощности от сопротивления тестируемой батареи. Значение максимальной мощности снимаемой с ТЭБ достигается при сопротивлении внешней цепи 1,5 Ом.
Применение ОТММ-контроллера. Задача данного устройства — подстраивать эквивалентное сопротивление внешней цепи таким образом, чтобы система всегда находилась в точке максимальной мощности. В эксперименте была использована макетная модель управляемого DC-DC преобразователя с функцией ОТММ (см. рисунок).

Зависимость выходной мощности ТЭБ от величины внешнего сопротивления

Проблемы разработки и проектирования подобных устройств описываются в ряде зарубежных статей [2, 3]. Применение ОТММ-контроллера позволило снять
большую мощность с ТЭБ на всем диапазоне сопротивления внешней нагрузки. Однако пиковая мощность, полученная с использованием контроллера, была в среднем
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на 5 % ниже теоретически максимальной мощности ТЭБ, что обусловлено потерей
части энергии при работе преобразователя.
Заключение. Экспериментально подтверждена зависимость выходной мощности термоэлектрической батареи от сопротивления внешней цепи. Использование
управляемого DC–DC-преобразователя с функцией ОТММ может повысить снимаемую выходную мощность ТЭБ на широком диапазоне сопротивления нагрузки, однако следует учитывать электрические потери при работе преобразователя, которые
могут составлять до 10 %.
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Термоэлектрический генератор транспортного средства позволяет преобразовать
тепловую энергию отработавших газов двигателя внутреннего сгорания в электрическую энергию. Однако эффективность преобразования зависит отрассогласованности электрических сопротивлений системы. В статье представлены существующие методы по решению данной проблемы. На основании экспериментальных
данных метод отслеживания точки максимальной мощности представлен как
наиболее перспективный иуниверсальный способ.
Ключевые слова: термоэлектрический генератор, преобразователь энергии
Keywords: thermoelectric generator, energy converter
Введение. На сегодняшний день актуальным является применение термоэлектрического генератора (ТЭГ) в качестве дополнительно источника электропитания в
транспортных средствах (ТС), работающих на двигателях внутреннего сгорания
(ДВС) [1]. Однако максимальная выходная мощность, получаемая с ТЭГ, наблюдает329

Всероссийский форум научной молодежи «Богатство России» — 2017

сятолько в случае согласованности внутреннего сопротивления его термоэлектрических модулей (ТЭМ) и электрической нагрузки (см. рисунок). В свою очередь сопротивление модулей зависит от прикладываемой к ним температурной разницы [2],
которая изменяется от режима работы ДВС.

Зависимость мощности ТЭМ от температурной разницы и сопротивления

Таким образом, для постоянного получения наибольшей мощности с ТЭГ требуется применение методов по обеспечению согласованностей сопротивлений при любых условия.
Методы повышения эффективности преобразования энергии. Метод прямого
подключения ТЭГ через аккумуляторную батарею, для обеспечения требуемого значения напряжения в электрической схеме, имеет наименьшие потери на преобразовании. Однако данный метод подходит только для термоэлектрических систем, работающих в постоянном режиме, когда возможно заранее подобрать требуемые
характеристики, что невозможно для постоянно меняющихся значений работы ДВС.
Существуют методы автоматической последовательной и параллельной коммутации множества ТЭМ, входящих в состав ТЭГ, для получения требуемого суммарного сопротивления системы [3]. Недостатком данного метода является большое количество коммутационной аппаратуры, что приводит к понижению надежности
системы в целом и к значительному увеличению омических потерь на проводке.
Метод отслеживания точки максимальной мощности (ОТММ) основан на использование микроконтроллера в составе устройства. Запрограммированный алгоритммикроконтроллера обеспечивает сбор данных с датчиков системыиавтоматическое управление транзисторами для согласования сопротивлений. Таким образом, данный метод
позволяет получение постоянной максимально возможной мощности с ТЭГ.
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Заключение. Полученные экспериментальные данные по работе автомобильного термоэлектрического генератора с ОТММ контроллером показали повышение эффективности системы до 25 %, тем самым подтверждая, что данный метод является
наиболее перспективным.
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Рассмотрены различные схемы систем кондиционирования воздуха пассажирских
вагонов, со смешение воздуха после испарителя парокомпрессионной холодильной
машины. Выбран наиболее энергетически эффективный способ охлаждения конденсатора парокомпрессионной холодильной машины.
Ключевые слова: косвенно-испарительное, охлаждение, кондиционирование
Keywords: indirect evaporative, cooling, air conditioning
В настоящее время принято решение о том, что все пассажирские вагоны новой постройки должны оборудоваться системами кондиционирования воздуха (СКВ) [1].
Поэтому необходимо выбрать схему СКВ, которая будет обеспечивать пассажирам
комфортные поездки на дальние расстояния.
Для решения поставленной задачи были выбраны схемы СКВ, сочетающие парокомпрессионную холодильную машину и косвенно-испарительное охлаждение.
Необходимо максимально эффективно использовать удаляемый из вагона воздух, так
как он заведомо имеет более низкую температуру, чем воздух окружающей среды.
Сравнение схем СКВ производилось при одинаковом: хладагенте, давлении конденсации, кпд компрессора, параметрах наружного воздуха (НВ), отношении наружного
и рециркуляционного воздуха, параметрах воздуха подаваемого в кондиционируемое
помещение (КП), перепаде температур на концах теплообменников, параметрах косвенно-испарительного охлаждения.
Во всех рассмотренных схемах, называемых «параллельными», НВ проходит через косвенно-испарительный теплообменник (КИТО), охлаждается, далее смешива331
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ется с рециркуляционным воздухом, прошедшим испаритель парокомпрессионной
холодильной машины (И) и подается в КП. В первой схеме (см. рисунок) воздух,
удаляемый из КП, увлажняется в увлажнителе (У2) и подается на вход в переохладитель жидкого хладагента (ПО). После ПО воздух смешивается с НВ, поступает в У3,
а затем на вход в конденсатор (КД). Во второй схеме воздух, удаляемый из КП,
увлажняется в У2 и подается на вход в ПО, а в КД поступает увлажненный в У3 НВ.
В третьей схеме воздух, удаляемый из КП, разделяется на два потока: первый, поступает в У2, затем подается на вход в ПО, а после выбрасывается в атмосферу; второй
смешивается с НВ, поступает в У3, а затем на вход в КД.
При оценке вариантов учитывали: холодильный коэффициент (εт = 4,283 для
всех схем СКВ); степень сжатия (π = 2,548); расход воздуха, подаваемого в КД; расход воды в увлажнителе У3 (см. таблицу).

Первая схема СКВ
Сравниваемые параметры для трех схем
Расход

Воздуха, кг/с
Воды, кг/ч

Номер схемы
1

2

3

0,560
7,177

1,440
12,077

0,810
6,775

Сравнение первой и третьей схем (при одинаковом расходе воздуха подаваемого
в КД) показало, что из «параллельных» схем энергетически эффективнее первая схема, и в дальнейших исследованиях следует рассматривать именно ее.
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