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Аннотация. Информационное моделирование сооружений
является процессом совместного создания и использования
информации о здании или сооружении. Это образует надёжную основу
для решений на всех этапах жизненного цикла объекта.
Сегодня уже никого не надо агитировать за применение
информационного моделирования в строительной отрасли. Успешные
примеры по внедрению и применению технологии BIM являются
наилучшей агитацией. Инженер-строитель имеет целый арсенал
программных комплексов, помогающих ему в конструировании
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зданий и сооружений, расчёту на прочность как отдельных элементов,
так и зданий в целом.
Отдельное внимание заслуживают такие программы, как
Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, Autodesk Civil, GRAPHISOFT
ArchiCAD, КОМПАС, Siemens NX Unigraphics и т. п., относящиеся
к категории BIM-технологий.
Что такое BIM? «BIM расшифровывается, как Building
Information Modeling или же ИМЗ – Информационное Моделирование
Зданий» [2]. Эти технологии предполагают моделирование точной
виртуальной модели (или моделей) будущего здания или сооружения
в цифровом виде. Использование таких моделей значительно
повышает продуктивность работы проектировщиков, позволяет
проводить тщательный контроль, анализ и экспертизу конструкции.
Главное качество BIM-технологий – автоматизация рутинных
процессов сложной работы с проектной документацией, анализом
и экспертизой. Например, связность присутствующих в модели
элементов: изменение одного из параметров какого-либо объекта
приведёт к обновлению рабочих чертежей, 3D-модели, сметы,
документации и прочего. Также бесспорным преимуществом является
наглядность 3D-модели проектируемого здания. Такую модель легко
показать заказчику, обратив внимание на любой интересующий
элемент или, допустим, узел. Помимо всего прочего, для работы над
проектом нескольких человек или даже компаний следует
рассматривать проект не только в пространстве, но и во времени, так
называемом, четвертом измерении (4D) или облаке. Поскольку все
пользователи смотрят на одни и те же данные, то никогда не бывает
неприятностей из-за рассинхронизации или работы с устаревшей
версией данных.
Основные преимущества BIM:

Рассматривается
весь
жизненный
цикл
проекта:
от концепции до эксплуатации и утилизации;

При проектировании используются объекты, обладающие
всей необходимой геометрической и технической информацией
(стены, двери, окна, трубопроводы, воздуховоды и т. д.).
Использование подобных объектов в значительной мере ускоряет
процесс проектирования и сводит к минимуму возможные ошибки;

Возможность совмещения разделов, созданных при использовании различных САПР: совместимость организуется на уровне
стандарта;

Проектирование выполняется в трехмерном пространстве
с учетом времени (4D);
8


Открытый стандарт обмена информацией: существует ряд
бесплатных приложений, которые могут читать и отображать модели
в стандарте IFC.

Рисунок 1. Вид рабочей среды программы Graphisoft ArchiCAD 18
Внедрение BIM-технологий в строительную деятельность
поддерживается на государственном уровне во всём мире. Лидером
здесь является Великобритания, где поставлена задача на ближайшие
годы сократить стоимость строительства на 33 %. В этом году они уже
добились отметки в 20 %, что в денежном эквиваленте составляет
2 миллиарда фунтов стерлингов. Не обошла стороной это явление
и Россия. В нашей стране имеются уже сотни компаний, работающих
с применением BIM-технологий. Благодаря этому есть перспектива
к созданию единой информационной базы градостроительства, где
будет храниться информация по уже отстроенным объектам,
о ведущихся работах и изменениях, а также будут заноситься проекты
планируемой застройки. Эффективность использования этих технологий позволит на сэкономленные средства улучшить инфраструктуру
городов там, где это необходимо.
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Рисунок 2. Вид рабочей среды программы Autodesk Revit
Сегодня BIM может использоваться на всех жизненных этапах
здания или сооружения: от планирования до демонтажа. Новые данные
могут вноситься в проект в процессе использования объекта. Это
делается для планирования бизнеса, проектирования, закупки
материалов и так далее. Многие здания и сооружения имеют свои
используемые информационные модели на стадии эксплуатации.
Среди них присутствуют и многие объекты, построенные к сочинской
зимней олимпиаде 2014 года, и высотки Москва-сити, и даже такие
объекты, как пойма Москва-реки, не говоря уже о тысячах дорожных
развязок и прочих сооружений.
«С помощью BIM-решений Autodesk для виртуального
строительного планирования мы можем наглядно показывать план
выполнения строительных работ и анализировать влияние изменения
порядка монтажа и других строительных решений. Участникам
совещания представляется более четкая картина плана работ, а также
необходимых мероприятий для его выполнения» – Эрик Сильвик (Eric
Cylwik), инженер по моделированию, Sundt Construction, Inc.
«Технология BIM и Autodesk Building Design Suite значительно
упростили нашу работу. Программный комплекс предоставил нам
оптимизированный доступ к инструментам информационного
моделирования зданий, которые использовались для координации
проекта, снижения количества отходов и совместной работы
с проектной группой» – Аарон Райт (Aaron Wright), директор
по информационному моделированию, Hoar Construction
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Полное
введение
BIM
в
практику
проектирования
и строительства гарантирует единые правила работы по единым
стандартам в едином информационном пространстве, повышение
коммуникационных
возможностей
и
качества
проектной
документации, повышение качества экспертизы за счет достоверности,
продуктивности и информативности, что в итоге поспособствует
весомой экономии средств.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ПОДГОТОВКЕ
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,
НОРМАТИВНЫХ ФОРМ И ПРОЦЕДУР
Рысбекова Элмира Сатаровна
старший преподаватель Ошского технологического университета,
Кыргызская Республика, г. Ош
Аннотация. В статье приводится описание программного
комплекса по подготовке исходных данных для расчета строительных
конструкций методом конечных элементов. Эта программа дает
большую гибкость в выборе оптимального конструктивного решения
и используется на рынке проектирования строительных объектов
проектными группами.
Ключевые слова: Метод конечных элементов; Лира; SCAD;
AutoCAD; BlackBox; Компонентный Паскаль.
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Введение. К настоящему времени в нашей республике, как
и во всем регионе, развивается строительная отрасль, и заказчики
требуют индивидуальные, а не стандартизированные и типизированные проекты. Увеличилась работа не только у архитекторов
и конструкторов, но и у специалистов узкой специализации –
расчетчиков несущих конструкций зданий и сооружений, так как
у каждого проекта свои природно-климатические, сейсмические,
грунтовые условия, своя архитектура и конструктивные особенности.
Поэтому необходимость в современных мощных и удобных
вычислительных программах для расчета конструкций возросла в разы.
Первым полноценным проектно-вычислительным комплексом
(ПВК) стала программа «Лира». Со временем появлялись новые
версии программы с улучшенным интерфейсом (Совокупность
аппаратно-программных средств, обеспечивающая обмен данных
между исполнительными устройствами автоматической системы или
между человеком и машиной). Затем появилась новая вычислительная
система под названием SCAD (Structure CAD). Основное различие
их сводится к интерфейсу. Кроме того, все эти версии и ответвления
от прародителя «Лиры» так и называются – программы семейства
«Лира».
Цель исследования. На стадии ввода данных при расчете
методом конечных элементов самая сложная задача – это перенести
реальное сооружение в расчетную модель так, чтобы расчетная
наиболее точно описывала самого объекта строительства. Наша группа
разработчиков при проектировании зданий и сооружений, точнее при
расчете их несущих конструкций столкнулась с рядом проблем,
которые обнаружились в ПВК семейства «Лира».
ПВК SCAD реализован как интегрированная система
прочностного анализа и проектирования конструкций на основе
метода конечных элементов (МКЭ) и позволяет определить
напряженно-деформированное состояние конструкций от статических
и динамических воздействий, а также выполнить ряд функций
проектирования элементов конструкций. В основу комплекса
положена система функциональных модулей, связанных между собой
единой информационной средой. Эта среда называется проектом
и содержит полную информацию о расчетной схеме, представленную
во внутренних форматах комплекса. В процессе формирования
расчетной схемы проект наполняется информацией и сохраняется
на диске в файле [4, с. 6].
Создать проект можно путем импорта данных, описывающих
расчетную схему или ее часть на входном языке. В процессе импорта
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выполняется преобразование из тестового представления схемы
к проекту, обеспечивает языковую совместимость с комплексами
SCAD DOS, Мираж, Лира и совместимы с ним по входному языку.
Функциональные модули делятся на четыре группы:

модули,
обеспечивающие
ввод
исходных
данных
в интерактивном режиме (графический препроцессор) и графический
анализ результатов расчета (графический постпроцессор);

модули,
служащие
для
выполнения
статического
и динамического [7, с. 11] расчетов (процессор), а также вычисления
расчетных сочетаний усилий (РСУ), комбинаций загружений, главных
и эквивалентных напряжений, реакций, нагрузок на фрагмент
схемы [1, с. 3; 6, с. 3], анализ устойчивости;

модуль документирования результатов расчета;

проектирующие модули, служащие для подбора арматуры
в элементах железобетонных конструкций, а также проверки
сопротивления и подбора сечений элементов стальных конструкций.
В статье исследуется и разрабатывается первый модуль, то есть
методика подготовки исходных данных.
Необходимо отметить, что в существующих программах есть два
способа ввода исходных данных:

набор текстового файла по определенным правилам
заполнения таблиц;

с использованием графического редактора, где вводятся
графические объекты и заполняются свойства.
Укажем конкретно недостатки у каждого из методов.
Текстовый ввод:

уровень удобства как при работе с компьютером в 60-е года
прошлого века, т. е. тогда, когда приоритет экономии компьютерных
ресурсов был выше, чем экономия специалистов по расчету. Ныне
же ситуация изменилась за счет изменения стоимости компьютеров;

высокая вероятность ошибки в связи с привязкой к целым
непрерывным номерам конечных элементов (КЭ);

текстовое описание неочевидно выражает геометрию
конструкций.
Графический ввод:

Схема не представляется как единое целое. Высокий уровень
фрагментированности данных. Это мешает, во-первых, просто
представить в голове, во-вторых для того чтобы научиться работать
необходимо большое количество времени.
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Непосредственно из этих недостатков появляется дефицит
специалистов и перегруженность. Это в свою очередь ведет
к невозможности нахождения оптимального решения.
В режиме жесткой рыночной конкуренции в сфере строительства
для обеспечения:

во-первых, уменьшения трудозатрат;

во-вторых, уменьшения времени исполнения расчетов;

в-третьих, возможности полноценного и всестороннего
анализа результатов, выбора оптимального конструктивного решения;
возникла необходимость разработки новой системы для
выполнения расчетов несущих конструкций зданий и сооружений.
Не отрываясь от строительного рынка и не отказываясь
от приобретенной системы SCAD, авторы решили постепенно
заменять функциональные модули программы, пока полностью
не заменят модули SCAD.
Метод исследования. В статье [5, с. 100] производится расчет
одного того же здания. Где для подготовки вводных данных
использовалась система AutoCAD и данная программа, преобразующая
трехмерную расчетную схему AutoCAD в текстовый файл,
экспортируемый в ПВК SCAD.
Далее приведем описание самой программы, которая работает
в системе BlackBox и выполнена на языке Компонентный Паскаль.
Программа использует графическую среду AutoCAD, в которой
выполняются все геометрические построения конструкций здания или
сооружения: наносятся конечные элементы (КЭ) конструкций объекта
и нагружения на эти конструкции в виде сосредоточенных, линейных
и площадных нагрузок.
На рисунке 1 приведена схема с основными модулями
программы. Сплошными стрелками обозначены взаимосвязи: какой
из модулей (MODULE) обращается к какому, а обмен данными
происходит против направления стрелок. В конечном итоге из схемы
выводится текстовый файл (двойная штриховая стрелка).
В системе BlackBox модуль – своего рода упаковка, контейнер
для процедур (отдельные функции внутри модулей), скрывающий
от внешнего мира (в том числе от других модулей) как их внутреннее
устройство, так и вспомогательные процедуры. Это выражают, говоря,
что «модуль – единица инкапсуляции». Обычно процедуры из одного
модуля логически связаны. В этом смысле модуль похож на обычную
библиотеку программ. Именно модуль компилируют, именно модуль
загружают и выгружают из оперативной памяти.
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В общем случае программа в Компонентном Паскале – это
совокупность нескольких модулей (в простейших случаях модуль
может быть один), а разработка программы состоит в поочередной
разработке таких модулей.
Каждый очередной готовый (скомпилированный) модуль
становится частью системы, расширяя ее возможности и таким
образом обеспечивая основу для разработки и добавления дальнейших
модулей. Сам BlackBox – не что иное, как совокупность модулей.
Причем нет никакой принципиальной разницы между модулями
самого BlackBox и модулями, написанными и скомпилированными
пользователем.

Рисунок 1. Схема связей между основными модулями программы
по подготовке исходных данных для расчета конструкций
Дадим краткое описание работы каждого из модулей и из каких
основных процедур они состоят.
Test – модуль-конструктор, служит для сбора данных со всех
основных модулей и обращения к их функциям, а затем готовит
«распечатку» текстового файла (TEXT) – исходных данных для
дальнейшего расчета несущих конструкций здания или сооружения.
Для каждого отдельного проекта необходимо изменять путь
и название выводного текстового файла.
Processor – модуль, в котором происходят основные расчеты
(процессы). Три модуля: Gruzovik, Aptamat, Values импортируют
расчетные функции от модуля Proseccor и, обращаясь к модулю Writeln,
составляют каждый свой документ. Это неизменяемый модуль.
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Рисунок 2. Расчетная схема каркасного здания на стадии
нанесения КЭ
Gruzovik – модуль обработки данных для составления
документов исходных данных нагрузок, прилагаемых к несущим
конструкциям: тип загружения, вид и значения нагрузок, координаты
приложения нагрузки и координаты конечного элемента, к которому
приложены. Этот модуль тоже не меняется.
Aptamat – модуль топологических данных и данных нагрузок,
получаемый непосредственно с 3D-модели, исполненной в программе
AutoCAD. Подробнее о подготовке расчетной схемы мы рассматривали в статьях [2, с. 78; 3 с. 27]. На рисунке 2 показан пример
расчетной схемы. Данный модуль содержит информацию о конечных
элементах: тип, номера, координаты узлов, конечных элементов
и нагружений, а модуль Values содержит все процедуры,
описывающие свойства каждого типа конечных элементов (линейная,
плита-оболочка ...), их жесткостей,
условия
примыкания,
расположение связей, шарниров. Также описывает типы загружений
(постоянная, кратковременная, длительная, ветровая, сейсмическая ...),
нагрузки от собственного веса, внешние нагрузки, расчетное
сочетаний усилий. Ниже в качестве примера показан кусок модуля
Values процедура T04_plt200, в которой описывается четырехузловой
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конечный элемент железобетонной плиты перекрытия, тип жесткости
J_plt200 (описан в документе жесткости), толщина плиты 0.2 м,
плотность материала 2.5 т/м3, коэффициент надежности 1.1, тип
нагружения – собственный вес (постоянная нагрузка). Здесь
же вычисляется площадная нагрузка N=0.2m*0.25t/m3* 1.1:
PROCEDURE T04_plt200*;
BEGIN
s.SetElemBlock(44, J_plt200);
IF mode = full THEN N : =
(*tolshlna pliti- V*) 0.20
(*plotnost*) *2.5
(*koef.nadejn.*) *1.1;
s.d7(0, N, 0, 0, 0); s.default_doc6_vid := 16;
s.default_doc6_dir := 3; s.default_doc6_rsu := SV;
o.String ('T04_plt200='); o.Real(N); o.Ln
END;
END T04_plt200;
А также приводим процедуру L04_pol080 для расчета нагрузки
от собственного веса пола N*0.11 т/м2, шаг распределения нагрузки
4 м, направление нагрузки по оси Z (3):
PROCEDURE L04_pol080*;
BEGIN
g.defaults Tip_ nagryzki: = 1 ; g.default_N: =
(*Ravnomer-raspr. pereg па 1 kv,m. *) 0.11;
g. default_ Step: =4.0;
g. defaults Dir: = 3;
s.default_ doc6_ rsu: =Post;
o.String('pol080=');
o.Real(g.default_N); o.Ln;
END L04POL080;
Writeln – неизменяемый модуль, функция которого в подготовке
всех документов для отправки в итоговый файл исходных данных
TEXT, образец которого приведен ниже:
(0/1;"stt";/2;5/ 39;
1: "вес конструк";
2: "длительная";
3: "кратковременная";
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4: "крат снег";
5: "сейсм по Х";
6: "сейсм по Y";
/35;1:5;2:6/)
(1/
5 2 1 2 /5 2 3 1 /
...
44 1 65 66 29 31 /44 1 66 67 31 32 /
)
(3/
1 2.35E6 0.2 0.20/
2 S0 2.35E6 40 40 /
3 S0 2.35E6 40 40 /
4 S0 2.35E6 50 20 /
)
(4/
0.000000 0.000000 3.000000 /0.000000 6.000000 3.000000 /
0.000000 0.000000 0.000000 /
...
)
(5/
3 1 2 3 4 5 6 /4 1 2 3 4 5 6 /
5 1 2 3 4 5 6 /7 1 2 3 4 5 6 /
)
(6/
1 4 3 1 5 /1 4 3 1 6 /
2 4 3 2 5 /2 4 3 2 6 /
...
67 16 3 10 3 /68 16 3 10 3 /
)
(7/
1 0.900000 0.000000 0.000000 0.000000 /2 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 /
3 0.500000 0.000000 0.000000 0.000000 /4 0.440000 0.000000
0.000000 0.000000 /
5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 /6 0.385000 0.000000
0.000000 0.000000 /
7 0.363000 0.000000 0.000000 0.000000 /8 0.064400 0.000000
0.000000 0.000000 /
9 0.036000 0.000000 0.000000 0.000000 /10 0.180000 0.000000
0.000000 0.000000 /
)
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(8/
0 0 0 0 0 0 0 1.1 1 1 1 0.9/
1 0 0 0 0 0 0 1.2 1.0 1 0.95 0.0/
2 0 0 0 0 0 0 1.2 0.35 1 0.9 0.5/
2 0 0 0 0 0 0 1.4 0.00 1 0.9 0.5/
5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1/
5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1/
)
(15/
30 20 0 1 0 1.0 9 2 0 1.0 0.25 5 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 /
30 20 0 1 0 1.0 9 2 0 1.0 0.25 5 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 /
)
Выводы: Необходимо отметить, что данная программа уже
несколько лет используется на рынке проектирования строительных
объектов проектными группами. Таким образом, есть постоянная связь
с пользователями программы, что дает возможность разработки
программы именно как рыночного программного обеспечения.
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Оптические модули являются одними из наиболее часто
применяемых в системах регистрации данных в процессе мониторинга. Помимо обычных фото или видео устройств, работающих
в видимом диапазоне света, к ним относят инфракрасные камеры,
тепловизоры и прочие мульти и гипер спектральные системы.
Исторически такие системы использовались для получения отдельных
снимков и их последующего анализа. Однако развитие технических
средств позволяет вместо снимков получать видеопоток требуемого
качества, с необходимым разрешением и частотой кадров. Уже сейчас
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все более широкое распространение получают видео системы
с разрешением Full HD или 4k, частота кадров достигает 120fps
и выше [1]. Можно выделить следующие преимущества использования
видеопотока перед снимками в задачах мониторинга:

повышение качества получаемых данных. Если один
из кадров видеопоследовательности по различным причинам оказался
низкого качества или испорчен, то можно взять следующий;

возможность наблюдения за развитием процессов и явлений
в динамике, что особенно важно для быстро протекающих процессов;

использование истории кадров для повышения качества
работы алгоритмов и интегрирования результатов. Например, если
ставится задача поиска и трекинга объекта, то зная положение объекта
за прошедший промежуток времени можно предсказать его в будущем
и тем самым ограничить зону поиска и повысить качество детекции
в целом.
При работе с видеопотоком возникает необходимость в решении
возникающих при получении данных проблем. Часть из них присуща
и фото фиксации, часть является особенностью видео фиксации.
В целом проблемы можно разделить на следующие группы:

проблемы самих устройств;

проблемы при регистрации данных;

проблемы записи, хранение и передачи данных.
Рассмотрим их более подробно.
В общем случае можно выделить две основные компоненты,
из которых состоят такие устройства, это оптическая и электронные
системы. Оптическая система состоит из набора линз, которые
собирают световой поток в пучок и доставляют его в электронную
систему. Сами по себе оптические системы не являются
совершенными, поэтому при прохождении через них света возникают
аберрации (искажения) различных видов. Серьезное влияние
на качество получаемого изображения оказывают дисторсия
и хроматические аберрации [2].
Эффект дисторсии проявляется в искажениях объектов из-за
несовершенства форм линз, в результате чего прямые линии
на изображении становятся кривыми, особенно вблизи краев линзы.
Особенно этот эффект проявляется для широкоугольных объективов.
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Рисунок 1. Виды дисторсии
Основной подход в устранении дисторсии состоит в создании
высококачественных объективов с очень низким коэффициентом
дисторсии (так называемых ортоскопических объективов) и/или
обработке получаемого изображения с целью устранения этого
эффекта. При обработке изображений алгоритмами устранения
дисторсии используются параметры объектива и съемки.
Хроматические аберрации возникают из-за зависимости
показателей преломления света при прохождении его через линзу
от длины волны. На изображениях этот эффект проявляется в виде
цветовых полос на контурах объектов с контрастными переходами
от светлого и темному или наоборот.

Рисунок 2. Хроматические аберрации веток дерева на фоне неба
Также, как и в случае дисторсии, влияние данного эффекта
стараются снизить улучшением качества объективов (использование
ахроматических линз) и/или различными программными алгоритмами.
Однако стоит иметь ввиду, что подобные алгоритмы могут вносить
свои искажения в исходное изображение, размывать границы объектов
и тому подобное. Необходимость применения таких алгоритмов
зависит от задачи.
Электронная
система
фиксации
изображений
состоит
из светочувствительной матрицы и ее электронной обвязки. Падающий
свет регистрируется матрицей и затем формируется изображение, которое
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обрабатывается и записывается на носитель данных. На сегодняшний
день существует несколько типов матриц, такие как ПЗС, КМОП,
Foveon и другие. Можно выделить следующие проблем электронных
систем: цифровой шум и эффекты запаздывания.
Цифровой шум возникает из-за электромагнитного влияния
соседних ячеек матрицы друг на друга, особенно проявляется при
съемке с большими выдержками или чувствительностью при
недостатке освещенности [3].

Рисунок 3. Пример цифрового шума при съемке с разной выдержкой
Уменьшение цифрового шума достигается внедрением новых
технологий создания матриц (изолирование ячеек, многослойные
матрицы) либо программным способом, в основном путем фильтрации
и сглаживания, однако это может приводить к потере мелких деталей
на изображениях.
Эффекты запаздывания. Достаточно обширная тема проблем
регистрации изображений, в качестве примеров можно рассмотреть
роллинг-шаттер (rolling shutter) и совмещение изображений разных
цветовых спектров [4].
Роллинг-шаттер в основном проявляется на матрицах КМОП
типа и заключается в построчном сканировании матрицы при
считывании изображения, что при достаточно быстром движении
объекта может вызывать искажения и сдвиги, так называемый эффект
«желе».
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Рисунок 4. Эффект роллинг-шаттера на примере съемки
пропеллера самолета
Совмещение изображений часто применяется при формировании
изображений с высотных летательных аппаратов и спутников.
Оно заключается в получении набора изображений в различных
цветовых спектрах и формировании общего выходного изображения.
При быстро движущихся объектах это приводит к размытию объекта
и аберрациям по его краям.

Рисунок 5. Аберрации при совмещении изображений разных
цветовых спектров
С данными эффектами пытаются справляться с помощью
применения новых типов светочувствительных матриц, ведется
активная разработка алгоритмов устранения эффектов сдвигов
и роллинг-шаттера, однако комплексно проблема не решена до сих пор.
Проблемы при регистрации данных в основном связаны
с особенностями условий съемки и влияния на них окружающей
среды. Примеры такого влияния:

отражения, блики и засветы при съемке;

сложные погодные условия и время суток;
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вибрации и другие внешние воздействия.
Отражения и блики являются обычным явлением при ведении
видео съемки в Арктических условиях. Они могут приводить
к существенному ухудшению изображений и скрытию интересующих
объектов. Перспективным подходом к их устранению может быть
использование алгоритмов определения наличия таких дефектов [5]
и изменения условия съемки, например, положения летательного
аппарата или самого устройства регистрации данных в пространстве.
Сложные погодные условия и время суток также оказывают
существенное влияние на качество и вообще саму возможность сбора
данных. Если есть необходимость вести запись в таких условиях,
то можно использовать комбинированный подход, включающий
использование инфракрасных камер для работы в условиях плохой
освещенности, тепловизоров ночью, радаров в условиях тумана или
осадков и так далее.
Вибрации и внешние воздействия (например, ветер)
на устройства сбора данных существуют практически в каждой
решаемой задаче, будь то съемка с летательного аппарата или
оператором стоя на земле, из-за тремора рук. Одним из подходов
к снижению влияния данных факторов является использования
стабилизаторов изображений, как встроенных в оптические системы
устройств, так и в аппараты, несущие эти устройства. Такие
устройства используют данные от датчиков типа акселерометр,
гироскоп или иных. С их помощью осуществляется коррекция
движения линз, светочувствительной матрицы или самого устройства
для компенсации воздействия и предотвращения эффекта смаза
(Motion blur). Также данные таких датчиков могут сохраняться вместе
с видеопотоком и использоваться в дальнейшем для быстрой
отбраковки кадров низкого качества или как параметры в алгоритмах
обработки изображений.
В отличие от фото съемки, видео фиксация требует иных
подходов к записи, хранению и передачи данных. В основном это
связано со значительными объемами формируемой информации,
к примеру, средний размер 1 часа видео формата Full HD составляет
несколько Гигабайт. Для решения этой задачи было разработано
большое
количество
библиотек
кодирования
видеопотока,
так называемых кодеков. Примеры таких кодеков это MPEG-4,
DivX/XViD, H.264/265 и многие другие [6]. Они используют ряд
подходов к оптимизации размеров выходного видео, такие как:

цветовое кодирование. Вместо полноценных RGB каналов
можно использовать более компактные форматы хранения, например,
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YUV. Если для решения задачи достаточно изображения в градациях
серого или в ограниченном количестве значений, сжатие может быть
еще более эффективным;

метод ключевых кадров. Основан на идее, что соседние
кадры видеопотока имеют мало изменений, поэтому можно взять один
кадр за основу, а для остальных найти и сохранить разницу;

сжатие самих кадров подходящим методом, к примеру,
JPEG [7];

выделение наиболее и наименее информативных зон
изображения и сжатие их с разным качеством;

использование новейших подходов к кодированию данных –
например, вейвлет преобразования [8], используемые в стандарте
JPEG-2000.
В зависимости от поставленной задачи подбирается кодек и его
параметры, чтобы с одной стороны получить выходной поток, который
может быть передан по каналам связи, с другой стороны, чтобы
деградация качества не оказывала существенного влияния
на решаемую задачу.

Рисунок 6. Деградация изображения при сжатии алгоритмом
JPEG
Помимо использования кодеков сжатия большие перспективы
имеют интеллектуальные алгоритмы анализа для повышения уровня
компрессии потока. К примеру, используя данные алгоритма поиска
объектов [10], те кадры, где объект не был найден в течение
определенного времени, можно сжимать более сильно, делать пропуск
таких кадров для снижения fps или вообще отбрасывать. В результате
на выходе получаем высокое качество кадров с наличием
интересующей нас информацией при значительном снижении объема
передаваемых данных.
Выводы
Несмотря на значительное количество проблем, связанных
с получением, хранением и передачей данных видеопотока, его
использование имеет серьезные преимущества, так как он обладает
большей информативностью и применимостью к решению большего
круга задач, чем обычная фотосъемка. Для части проблем существуют
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методы их решения, другие только предстоит решить, но перспективы
его
применимости
подтверждаются
все
более
широким
распространением в задачах мониторинга.
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Аннотация. В статье дается описание варианта решения
проблемы интеллектуального управления транспортными потоками,
в основе которого – облачные технологии и транспортная модель
«Облачный интеллект». Последняя самообучаема и позволяет прогнозировать развитие автомобильных пробок. Рассмотрены различные пути
решения поставленной проблемы, отмечено повсеместное использование
в большинстве разработок в данной сфере зарубежных технологий,
показаны преимущества предложенного отечественного решения.
Ключевые слова: моделирование, дорожное движение, интеллектуальное управление, пробки, облачные технологии, дорожный
менеджер.
1. Решаемая проблема.
Городская транспортная инфраструктура, практически во всех
городах РФ, создавалась еще в советское время и до сегодняшних дней
существенно не изменилась. Количество частного автотранспорта
с тех пор выросло почти в 50 раз. По прогнозам аналитиков,
к 2022 году общее количество автотранспорта возрастет (по сравнению
с 2015 г.), примерно, в 1,5 раза. Отсюда, проблема «пробок» к этому
времени станет «настоящей головной болью» любого российского
города с населением более 200 тыс. чел.
2. Пути решения.
В мире данную проблему принято решать тремя путями:
1) Развитие дорожной сети, строительство развязок, туннелей
и т. п.
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2) Использование «умных» автоматизированных систем
управления дорожным движением с оперативным информированием
населения.
3) Ограничение доступа, платные парковки и т. п. с использованием интеллектуальных датчиков контроля доступа.
Как правило, в тех мировых столицах, где данная проблема
успешно решена (Лондон, Сингапур, Баку и др.), использованы
в разных соотношениях все из перечисленных выше путей, однако
предпочтение отдается все же двум последним с приоритетом
в сторону
интеллектуальных
систем
управления
дорожным
движением. Причина проста: с одной стороны, первый путь не всегда
можно использовать, к тому же он очень затратен, с другой, о чем
свидетельствует парадокс Браеса, строительство новых дорог
и развязок в местах заторов почти в половине случаев приводит
не к уменьшению, а увеличению «пробок» на некоторых участках
дорог.
Комплексное решение проблемы с помощью интеллектуальной
системы управления городским дорожным движением, обеспечивающее повышение эффективности транспортной инфраструктуры
на 20–40 %, предполагает решение ряда отдельных задач:
1) Построение off-line модели дорожного движения, которая
описывает среднестатистическое поведение транспортных потоков
и позволяет
анализировать
последствия
любых
изменений
(строительство крупного супермаркета, аварии на дорогах, изменения
режимов работы светофорных объектов и др.) на их характеристики.
2) Создание on-line системы контроля и управления
транспортными потоками, включающей: а) подсистему контроля
и мониторинга транспортных потоков, б) on-line модель, которая
описывает текущее поведение транспортных потоков и позволяет
прогнозировать развитие транспортной ситуации на период до 30 мин.,
в) подсистему дистанционного управления светофорными объектами
в соответствии с полученным прогнозом.
3) Создание системы оперативного информирования населения
о развитии ситуации на дорогах города. Подобные сервисы в том
или ином виде есть сегодня во всем мире, в том числе и России,
однако без решения первых двух задач их эффективность невысока.
В целом, комплексное решение транспортных проблем отдельных
крупных городов уже в течение нескольких лет предлагается на мировом
рынке. К сожалению, услуги зарубежных компаний весьма дороги
(например, стоимость интеллектуальной системы управления транспортной инфраструктурой Лондона составила более 300 млн. долл.
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США), к тому же процесс разработки и внедрения отдельной системы
может занимать до 5 лет. Отечественные компании, к сожалению,
готовы предложить лишь отдельные локальные решения, причем как
правило, на базе зарубежных технологий.
Выводы.
1) Ряд зарубежных компаний предлагают современное
решение транспортной проблемы города. К сожалению, у этих
предложений есть 3 существенных недостатка: а) высокая
стоимость; в) длительное время создания и внедрения системы;
с) высокие риски, обусловленные санкционными угрозами.
2) Отечественные компании, в значительной степени,
ориентируются на зарубежные разработки и решают лишь
локальные задачи.
3) В сложившейся ситуации, учитывая достаточно сложное
финансовое положение большинства российских регионов, сложно
рассчитывать на решение транспортной проблемы в городах РФ
с помощью общепринятых сегодня зарубежных решений.
3. Описание комплексной интеллектуальной системы
мониторинга и управления дорожным движением на базе
облачных технологий.
Проект «Дорожный менеджер», разработанный компанией
«Малленом Системс» (МС), предусматривает создание комплексной
системы интеллектуального управления городскими транспортными
потоками на базе современных облачных технологий и внедрение
ее на первом этапе в крупных и средних городах РФ, в последующем –
за рубежом.

Рисунок 1. Обобщенная структурная схема облачного решения
ИСУДД
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В «облаке» реализуются off-line и on-line модели городских
транспортных потоков. При поддержке модуля «Облачный интеллект»
и on-line модели постоянно формируется прогноз развития транспортной ситуации (пробки), а также вырабатываются рекомендуемые
значения управляющих воздействий на определенные светофорные
объекты (СО). С помощью каналов связи «В» информация передается
в ИСУДД, которая и реализует непосредственное управления СО.
ИСУДД строится на базе существующей АСУДД (или
ее элементов),
однако
дополнительно
включает
подсистему,
реализующую дистанционное управление режимами работы СО, а также
систему сбора и первичной обработки текущей информации
об интенсивности транспортных потоков.
Каналы связи «А» обеспечивают передачу в «облако» текущей
информации об интенсивности транспортных потоков в различных
частях города. Источниками такой информации могут быть:
1) специально установленные датчики контроля интенсивности
движения, 2) транспортные компании (автобусы, троллейбусы и др.),
3) мобильные операторы (Мегафон и др.), 4) мобильные приложения
(Яндекс-пробки и др.). Возможно использование и другой
информации, если она имеется в данном городе.
Модуль построения моделей – это современная САПР, которая
типовые облачные решения достаточно быстро и недорого адаптирует
к особенностям отдельных городов, что позволяет частично уйти
от сложных индивидуальных решений, существенно сократить затраты
и снизить стоимость реализации проектов в регионах.
4. Заключение.
В целом, можно выделить следующие основные отличия
предлагаемого решения от существующих.
1) Использование современных облачных технологий, типовые
модели и модуль построения моделей позволяют значительно
(в отдельных случаях на порядок) снизить затраты и существенно
уменьшить время создания ИСУДД в городах по сравнению
с зарубежными комплексными решениями.
2) Комплексный подход, предлагающий решение проблемы
«под ключ», учитывающий не только параметры транспортной
инфраструктуры города, но и привязку к существующим элементам
АСУДД, учет информационных возможностей и др.
3) Наличие уникальной самообучаемой системы «Облачный
интеллект», позволяющей самостоятельно развиваться на базе постоянно
поступающей информации и формировать прогнозы развития пробок
с достаточно высокой точностью. В ее основе многомерная интерполяция
и аппроксимация на базе теории случайных функций.
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4) Дорожный менеджер – полностью отечественная разработка,
что немаловажно в условиях санкций.
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Комплексные исследования российских арктических морей
имеют особое значение в связи с потребностями растущего
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природопользования в Арктической зоне и охраны окружающей среды
Арктики. Важными частями исследований природопользования
арктических морей является изучение взаимодействия транспортных
средств и средств добычи полезных ископаемых с ледяным покровом,
анализ эксплуатации оборудования при низких температурах, анализ
антропогенной
нагрузки
(загрязнителями,
переносимыми
атлантическими водами, стоками крупных рек, в т. ч. радиоактивными
загрязнителями), прогнозрование экологического состояния региона
в условиях антропогенной нагрузки. Такой и многие другие виды
исследований и анализа могут быть сделаны лишь на основе
подробных натурных данных о современном экологическом состоянии
основных компонентов Арктического региона.
Важнейшими характеристиками новых технологий мониторинга
состояния природных систем в Арктической зоне являются
возможности существенного увеличения покрытия территории
и акватории во время экспедиций, в том числе удаленных
и труднодоступных. При этом возникают проблемы, связанные
с получением исчерпывающей информации в заданных режимах
пространства и времени, интерпретация больших объемов
информации с переводом ее в формат, доступный для аналитиков
(либо автоматического анализирующего программного обеспечения)
и для лиц, принимающих решения. При существующих подходах
к проведению экспедиций, сбору и обработки получаемых данных
решение поставленных задач требует значительных затрат, высоких
рисков и, зачастую, не осуществимо.
Пользуясь
автономными
аппаратами
и
дистанционноуправляемые аппаратами, такими как беспилотные летательные
аппараты (БПЛА) для мониторинга состояния Арктического
пространства, возможно существенно повысить эффективность
проведения экспедиций и удешевить процесс получения необходимой
для анализа информации об экологическом состоянии окружающей
среды Арктики. Используя алгоритмы первичного анализа сенсорных
данных (в том числе алгоритмы обработки изображений), оптимизированные под определенные архитектуры компактных программируемых
вычислительных устройств, таких как встраиваемые одноплатные
компьютеры, часть исходной сенсорной информации возможно
анализировать силами самого аппарата. Предобработанную силами
автономного (либо дистанционно-управляемого) аппарата информацию
впоследствии возможно анализировать на более высоком уровне при
помощи оборудования экспедиции.
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Цифровая обработка изображений может быть использована для
решения широкого класса задач мониторинга и сбора информации
о состоянии Арктической зоны при помощи различного рода
автономных устройств, оборудованных фото- и видеоаппаратурой.
Алгоритмы обработки изображений позволяют уменьшить или
подавить неопределенности, неполноту, шумность и ошибки
в информации об объектах и среде, тем самым повысив надежность
и релевантность полученной сенсорной информации [1].
Для
использования
алгоритмов
цифровой
обработки
изображений и кадров видеопотока на автономных аппаратах
в условиях Арктической зоны необходимо проанализировать задачи
калибровки камер, установленных на автономных аппаратах, а также
задачи исправления оптических искажений, с которыми придется
столкнуться при анализе сенсорной информации, полученных с этих
камер.
Простейшей моделью видеокамеры является камера-обскура или
проективная камера (рисунок 1).

Рисунок 1. Камера-обскура
Характеристики реальной камеры можно разбить на два типа:
внутренние и внешние параметры. К внутренним параметрам камеры
относятся фокусное расстояние, расположение главной оптической
оси, афинный параметр, а так же параметры радиальной дисторсии.
К внешним параметрам относятся положение камеры, как твердного
тела, а именно положение центра камеры в пространстве, как точки
в трехмерной евклидовой системе координат и направления главной
оптической оси.
Пусть точка на плоскости изображения обозначена как
,
а точка в пространстве обозначена как
(рисунок 2).
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Рисунок 2. Пространственная модель при использовании камеры
обскура
Для преобразования 3D-пространства к 2D-плоскости вводятся
однородные координаты:

Отношение между точкой в пространстве
на плоскости
задано следующим образом:

и

точкой

где: s – произвольный коэффициент масштабирования, A – матрица
внутренней калибровки, а
– матрица внешней калибровки.
Матрица внутренней калибровки определена следующим
образом:

где: , – фокусное расстояние (focal length), измеренное в ширине
и высоте пикселя соответственно,
и
– координаты
принципиальной точки (principal point),
, где
– угол
наклона пикселя.
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Параметры внутренней калибровки относятся только к камере,
но не к сцене, поэтому они изменяются только в том случае, когда
меняются соответствующие настройки камеры.
Матрица внешней калибровки определена как

где:
(R – вектор 3x1 или матрица 3x3 поворота, t – вектор 3x1
переноса) – параметры внешней калибровки, которые задают
положение камеры в мировой системе координат.
Параметры внешней калибровки связаны непосредственно
с фотографируемой сценой, поэтому (в отличие от параметров
внутренней калибровки) каждой фотографии соответствует свой набор
этих параметров.
Задачей калиброки является получение внутренних и внешних
параметров камеры по имеющимся фотографиям или видео,
отснятыми ею. Задача усложняется дефектами в работе оптической
подсистемы, нарушающими геометрическое подобие между объектом
в пространстве и его изображением на плоскости. Таким образом
модель приобретает более сложный вид:

где:
– функция, описывающая дисторсионное искажение.
Основными типами дисторсионных искажений являются радиальная
дисторсий (radial distortion), которая возникает в результате
неидеальной формы линзы: искажения прямые линии на изображении
по мере удаления от центра изображения становятся более
выпуклыми, искажения отсутствуют в оптическом центре экрана
(сенсора) и увеличиваются по мере приближения к периферии; а также
тангенциальная дисторсия (tangential distortion), возникающая
по причине того, что экран (сенсор) расположен не перпендикулярен
к оптической оси объектива.
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Задача навигации автономных аппаратов, в том числе
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в неконтролируемых
условиях является важной и изучаемой в настоящее время проблемой
интеллектуальных систем. Под неконтролируемыми условиями будем
понимать условия автономного движения аппарата с недостаточными
возможностями спутниковой (т. е. с ограниченной доступностью таких
систем спутниковой навигации, как ГЛОНАСС, GPS, и т. п.).
В общем случае навигация беспилотных летательных аппаратов
в неконтролируемых условиях рассматривает задачу слежения
за траекторией аппарата посредством автономного вычисления
по доступных наблюдениям, за азимутом и углом подъема в реальном
времени. При этом предполагается, что БПЛА оборудованы сенсорными регистраторами (в большинстве случаев – видеокамерами),
позволяющими определять угловое положение ориентиров и измерять
направляющие углы линии съемки.
Использование алгоритмов машинного зрения в качестве
вторичного или первичного метода автономной навигации БПЛА
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также является актуальной и обсуждаемой в данный момент задачей,
так как классическая комбинация спутниковой и инерциальной
навигации не способна поддерживать автономный полет в некоторых
условиях [1; 2].
Первичной проблемой построения комбинированных систем
навигации автономных аппаратов, в том числе БПЛА, в неконтролируемых условиях, является задача определение направления движения
по получаемым фото- и видео- данным. Несмотря на то, что существует
множество методов оценки собственного движения аппарата,
их использование затрудняется либо ограничениями на область
применения (к примеру, решения с использованием инфракрасного
оптического оборудования применимы только внутри помещений), либо
их требованием технически сложного и дорогостоящего оборудования.
Однако, существует и ряд методов, использующих камеры видимого
спектра. Использование методов автономной навигации автономных
аппаратов для мониторинга состояния Арктической зоны, основанных
на алгоритмах машинного зрения с использованием оптического оборудования видимого спектра позволяет сократить затраты на экспедиции,
при этом обеспечивая достаточную точность получаемых данных.
Наиболее широко используемый класс методов определения
направления движения использует механизм «ключевых точек» (key
points) и их описаний (key point features). В качестве ключевых точек
возможно использование произвольных объектов наблюдаемой сцены
с тем условием, что методы их детектирования и локализации
устойчивы к изменению наблюдаемого изображения во времени
(т. е. во время движения автономного аппарата). Входными данными
для алгоритма являются кадры видеопотока, полученные с камеры
на борту аппарата, зарегистрированные в относительно близкие
моменты времени, и параметры камеры. Результатом работы алгоритма
является матрица поворота камеры относительно ее начального
положения, ее смещение в пространстве, а также координаты точек
снимаемой сцены, определенные с точностью до масштабирования.
Механизм ключевых точек.
Рассмотрим некоторые, наиболее широко используемые,
алгоритмы детектирования ключевых точек.
Метод детектирования ключевых точек SIFT исследован
в работе [3]. Определим для изображения (кадра видеопотока) I(x,y)
его представление в пространстве масштабов как семейство изображений

где:

– гауссово ядро.
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Для детектирования ключевых точек используется разность
гауссиан:

Ключевыми точками являются экстремумы (как минимумы, так
и максимумы) разности гауссиан, построенной для исходного
изображения. Далее, для построения описания (дескриптора) ключевой
точки выбирается размер некоторого окна с центром в ключевой
точке, вычисляются модули и направления градиента изображения
в этом окне. Модули градиентов в каждой точке взвешиваются
гауссовым ядром с центром в ключевой точке, отклонение которого
равно половине размера окна дескриптора. Окно разбивается
на прямоугольные регионы и для каждого региона строится
гистограмма направлений градиентов. Описание ключевой точки
(дескриптор) формируется как вектор, содержащий значения ячеек
гистограмм ориентации каждого региона.
Для детектирования ключевых точек типа SURF производится
поиск экстремумов детерминанта матрицы Гессе:

Для нахождения элементов матрицы Гессе изображения
сворачивается с дискретизованными фильтрами вторых производных
гауссово ядра. Для ускорения алгоритма часто используется
аппроксимация вторых производных гауссианы при помощи вейвлетов
Хаара, свертка с которыми может быть вычислена значительно
быстрее с использованием интегрального изображения. Построение
описания (дескриптора) ключевой точки используется метод,
аналогичный методу SIFT, однако вместо гистограммы направлений
градиентов в каждом регионе окна компонентами дескриптора
являются суммы ответы горизонтальных и вертикальных фильтров,
используемых для вычисления матрицы Гессе, а также суммы модулей
этих ответов.
При помощи поиска ключевых точек на кадрах видеопотока
в реальном времени, а также при помощи вычисления описаний
(дескрипторов) можно выделить набор устойчивых объектов сцены,
по которым в дальнейшем возможно провести сопоставление кадров
видеопотока. На рисунке 1 представлены примеры нахождения
и сопоставления описаний ключевых точек типа SURF для кадров
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видеопотока, полученного с камеры БПЛА, снимающего в движении
сцену Арктической зоны.

Рисунок 1. Сопоставление кадров видеопотока, получаемого
с камеры БПЛА, при помощи алгоритма SURF
Сопоставление кадров.
Определив положение ключевых точек на парах кадров, а также
получив их описания (дескрипторы), необходимо сопоставить кадры,
т. е. найти такой набор пар точек, который обеспечит высокоточное
сопоставление. Одним из возможных подходов является метод
наименьших квадратов, или его вариации, устойчивые к статистическим выбросам. Тем не менее в большинстве случаев предпочтительно найти начальное множество совпадений ключевых точек,
т. е. подмножество пар совместимых ключевых точек, определяющих
некоторую модель движения камеры.
Одним из наиболее распространенных решений данной задачи
является семейство алгоритмов RANSAC (RANdom SAmple
Consensus) [4]. Базовое предположение семества методов RANSAC
заключается в том, что данные можно подразделить на две группы:
“inliers” – т. е. «хорошие сопоставления ключевых точек» – данные,
распределение которых можно описать набором модельных
параметров с точностью до шума и “outliers” – т. е. «плохие
сопоставления ключевых точек» – данные, которые не согласуются
с моделью или являются сильными выборами, принимаемые как
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некорректные корреспонденции ключевых точек. Основная идея
алгоритма заключается в повторяемой процедуре случайного выбора
подмножества ключевых точек и первичной оценки модельных
параметров до тех пор, пока очередное подмножество обуславливает
лучший результат для задачи по количеству «хороших
сопоставления», тем самым уточняя модель. Процедура повторяется
определенное число раз. Существует теоретическая оценка для
необходимого числа итераций: пусть p – вероятность того, что
заданная корреспонденция верна, а P – общая вероятность успеха
после S попыток. Вероятность в одной попытке, что k случайных точек
будут являться «хорошими»: . Следовательно, вероятность, что все
попытки неуспешны:

откуда следует:

Число необходимых итерация быстро растет с числом найденных
ключевых точек, что может привести к трудностям использования
данного алгоритма для оценки параметров модели движения
автономного аппарата в реальном времени в неконтролируемых
условиях, особенно учитывая, что для навигации аппарата в условиях
Арктической зоны количество необходимых
для точного
сопоставления особых точек может быть велико. Такой подход также
может быть недостаточно эффективен, если алгоритмы выделения
ключевых точек склонны пропускать слабо выраженные инвариантные
объекты.
В таких случаях в качестве локальных особенностей (ключевых
объектов) могут быть использованы не только ключевые точки,
но также прямые линии или отрезки, а также их комбинации.
К примеру, на рисунке 2 представлен пример пары кадров,
на которых сопоставление методом поиска ключевых точек может
не обеспечить достаточную для навигации аппарата точность.
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Рисунок 2. Сопоставление кадров видеопотока, получаемого
с камеры БПЛА, при помощи алгоритма поиска и описания
ключевых точек SURF, потенциально недостаточно точного для
навигации
Однако на подобных кадрах присутствуют (пусть иногда
и слабовыраженные) границы объектов и, зачастую, ярко выраженные
протяженные квазипрямолинейные объекты (такие, как трещины
на льду). Выделение не только ключевых точек, но и отрезков
(рисунок 3) может сильно повысить точность сопоставления
и уменьшить неопределенность при запуске алгоритма RANSAC (что,
при достаточной точности сопоставления, может позволить уменьшить
количество необходимых итераций, что увеличивает производительность).

Рисунок 3. Пример изображений с трещинами на льду, которые
можно выделить в качестве ключевых отрезков
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При использовании метода сопоставления кадров RANSAC,
используя ключевые отрезки, необходимо определять матрицу
преобразования между кадрами по прямым или по комбинированным
данным (прямым и точкам).
Будем апроксимировать преобразование между кадрами
проективным преобразованием. Рассмотрим задачу определения
матрицы проективного преобразования по двум четверкам прямых.
Зададим корреляцию, отображающую прямую
в точку
. Исходя из линейности такого отображения [5], если
существует проективное преобразование
в пространстве точек, то
существует и проективное преобразование
в двойственном
пространстве, связывающее прямую и ее образ :

Поскольку корреляция линейна, коллинеарные точки будут
соответствовать прямым, пересекающимся в одной точке [5].
Следовательно, для того, чтобы в двойственном пространстве был
определен проективный базис, четверки прямых должны быть такими,
чтобы никакие три из них не имели общую точку.
Рассмотрим, каким образом связаны матрицы проективных
преобразования в исходном и двойственном пространствах. Пусть
точка
принадлежит прямой :

Поскольку при проективном преобразовании отношение
инцидентности прямых и точек сохраняется, образ точки
будет
принадлежать образу прямой

:

Получим:

Пусть теперь точка
является точкой пересечения двух прямых
и . Тогда образ точки
будет принадлежать образам прямых
и
.
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Используя полученное равенство:

То есть точка
также является точкой пересечения
прямых
и . Это возможно только в том случае, если
.
Таким образом, матрицы проективных преобразования в двойственных
пространствах связаны следующим образом:

Используя этот результат представим уравнение, позволяющее
определить параметры проективного преобразования в исходном
пространстве точек:

Уравнение задано в однородных координатах, и равенство
подразумевает одинаковое направление векторов
и
,
их модули могут быть различны. Тогда составим систему:

Раскрыв векторное произведение, получим линейную систему
уравнений, позволяющую определить параметры проективного
преобразования в пространстве точек по двум четверку прямых.
Теперь рассмотрим случай, когда проективное преобразование
задается четверками, состоящими как из точек, так и из прямых.
Существует три возможных варианты: наличие одной, двух или трех
прямых в четверке.
Случаи одной и трех прямых двойственны и могут быть сведены
к случаям четырех прямых или четырех точек соответственно. Отсюда
несложно получить ограничения, необходимые для задания
проективного базиса.
С помощью четверок, состоящих из двух точек и двух прямых,
однозначно задать проективное преобразование невозможно. После
построений, показанных на рисунке 4, получим набор из пяти точек,
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в котором невозможно выбрать четверку общего вида и,
следовательно, задать проективный базис.
Для вычисления параметров проективного преобразования
по комбинированным данным составим систему уравнений, которая
может быть преобразована к линейной:

Рисунок 4. Построения наборов из пяти точек, в которых
невозможно выбрать четверку общего вида и задать проективный
базис
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Аннотация. В данной работе исследуются основные подходы
к автоматизации многооперационных непрерывных процессов производства кабелей связи. Рассмотрена роль системного подхода
к решению данной задачи. Описываются некоторые операции
технологического процесса, на которых формируются глобальные
и локальные параметры качества кабеля, как канала связи.
Ключевые
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системный
производство кабелей связи.

подход,

автоматизация,

Современные системы передачи информации являются
сложными многоуровневыми комплексами, занимающие важное место
в эффективной работе предприятий и жизни общества. Их успешное
функционирование зависит от многочисленных факторов, важнейшим
из которых является качество каналов передачи данных. В качестве
каналов связи часто используются проводные кабели связи.
Сложный многооперационный непрерывный процесс производства кабелей связи неосуществим без автоматизации, которую
необходимо осуществлять с использованием основных принципов
и методов системного подхода.
Главная суть системного подхода заключается в том, что объект
управления представлен как система, т. е. состоит из взаимосвязанных
элементов,
составляющих
единое
целое
и
направленных
на достижение главной цели.
Данный подход позволяет найти оптимальное решение задачи
автоматизации производственного процесса за счет всестороннего
рассмотрения целого объекта и самих этапов, на которых
формируются глобальные и локальные параметры качества готовой
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продукции. Чтобы обеспечить требуемые эксплуатационные
показатели продукции, такие как: однородность волнового
сопротивления, частоту пропускания и др., необходимо, используя
системный подход, рассматривать формирование эксплуатационных
показателей качества изготавливаемого кабеля на всех операциях
технологического процесса. Для этого необходимо получить модели
формирования эксплуатационного параметра качества как функции
основных режимных параметров работы оборудования как:
температура расплава полимера, давление в зоне дозирования
экструдера и др. Основные принципы системного подхода
формулируются следующим образом [1]:
1. Принцип декомпозиции – взаимосвязь (зависимость,
связность) и развитие (независимость, автономность) части и целого.
2. Принцип интеграции – особенность системного подхода,
направленная на изучение интегративных свойств и закономерностей
системы, раскрытие базисных механизмов в интеграции целого.
3. Принцип иерархии, который отражает преимущественное
влияние верхних уровней системы на нижние, по сравнению
с обратным влиянием в смысле целеполагания, то есть формирует
интегративные свойства системы.
4. Принцип формализации, отражающий направленность
системного подхода на получение количественных характеристик,
на сужение неоднозначности понятий, определений и оценок.
Тесная взаимосвязь отдельных этапов технологической цепочки
и формируемых на них параметров позволяет сделать вывод, что
процесс производства кабеля связи – сложная система, главной целью
которого является получение качественного изделия. Достигнуть
ее невозможно, исключив связь между компонентами системы.
На основании этого, согласно основным методам системного анализа,
необходимо сформулировать критерии достижения цели, которыми
в данном случае выступают локальные параметры качества.
Совокупность этих параметров оказывает влияние на формирование
глобального параметра – качества функционирования объекта
в заданной системе.
Основной эксплуатационный параметр качества можно
проконтролировать лишь на готовом изделии. Поэтому в целях
обеспечения управляемости процессом изготовления кабеля связи
на всей технологической цепочке необходимо задать обоснованные
требования отдельным производственным этапам.
За последние несколько десятков лет издано множество трудов
по развитию автоматизации производственных процессов, развитию
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кабельной промышленности, использованию научных подходов
и методов математического моделирования, применимых в данной
области. Все указанные достижение по большей части описывают
отдельные этапы кабельного производства и формируемые на них
характеристики продукта как составные части сложной многооперационной производственной системы.
Проблеме повышения эффективности управления технологическими процессами кабельного производства, разработке моделей,
систем и алгоритмов автоматического управления различными
технологическими процессами производства кабелей связи посвящены
научные
исследования
К.Д. Колесникова,
Б.К. Чостковского,
Э.Б. Попова, А.А. Абросимова, А.Г. Михеева, В.К. Тяна, О.Н. Авдеева,
С.А. Кижаева и других [2].
Кабели связи предназначены для передачи электромагнитных
сигналов в различных частотных диапазонах. Частота передаваемых
по кабелю сигнала зависит от пространственных нерегулярностей его
параметров. Чем выше частота передаваемого сигнала, тем меньшие
пространственные периоды неоднородностей параметров кабеля
влияют на передаваемый сигнал [3].
Необходимость применения кабеля в определенном частотном
диапазоне определяет основные требования к параметрам передачи.
Одной из основных технологических операций при производстве
кабеля связи является процесс наложения изоляции на медную жилу.
В [4] отображена схема использования процесса изолирования, а также
описана технологическая установка для наложения пористой изоляции
кабеля. Технологический этап по наложению кабельной изоляции
состоит из двух этапов: расплав полимера на пластицирующем
одночервячном экструдере и охлаждение расплавленной, наложенной
на токопроводящую жилу изоляции в охлаждающей ванне.
При наложении кабельной изоляции на одночервячном
экструдере всегда имеет место пульсирующий градиент давления
расплава полимера в зоне дозирования экструдера, вызванный
вращением шнека, что и обуславливает гармонические изменения
мгновенной объемной производительности экструдера и, соответственно, периодические неоднородности диаметра изоляции кабельной
заготовки [4].
Требуемые эксплуатационные характеристики изготовленного
кабеля как канала связи зависят от полосы частот передаваемого
по нему электромагнитного сигнала. Известно, что максимальная
частота передаваемого по кабелю электрического сигнала (верхняя
частота рабочего диапазона кабеля) f в определяет максимальную
48

частоту
взаимодействующих
с
ним
пространственных
неоднородностей g max первичных параметров кабеля следующим
образом [3]:
g max 

2 fв
,
Ve

(1)

где: Ve – скорость распространения электромагнитной волны по
кабелю. Для коаксиальной пары она равна [5]:
(2)
здесь с – скорость света в вакууме,  r – относительная
диэлектрическая проницаемость изоляции.
Необходимость обеспечения условия (1), предъявляет жесткие
требования к динамике систем регулирования первичных параметров
изготавливаемого кабеля на всех операциях его производства. Так для
кабелей с верхней границей полосы пропускания 1 ГГц период
пространственных неоднородностей первичных параметров кабеля
не должен превышать 0,099 м.
Одним из главных параметров качества кабеля является волновое
сопротивление, из [5] также известно выражение для волнового
сопротивления Z коаксиального кабеля:
Z

L
60
D

ln ,
C
d
r

(3)

где: L, C – погонные индуктивность и ёмкость коаксиального кабеля
соответственно; D – внутренний диаметр внешнего проводника; d –

диаметр внутреннего проводника;  r – относительная диэлектрическая проницаемость среды между проводниками. При производстве
коаксиальных кабелей при отсутствии явного брака всегда
соблюдается условие D  Dиз , что обеспечивается отрицательным
допуском на диаметр изоляции Dиз на операции изолирования. Тогда
погонная емкость коаксиального кабеля может быть определена как
емкость двухслойного цилиндрического конденсатора:
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здесь  – абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума; из –
относительная диэлектрическая проницаемость изоляции. Выражение
(3) с учётом (4) может быть преобразовано к виду:
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Для LAN-кабелей 7 категории (на базе экранированной витой
пары) выражение для волнового сопротивления имеет вид [6]:
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где: Dиз1 и Dиз 2 – диаметры по изоляции проводов пары;  экв –
эквивалентная
относительная
диэлектрическая
проницаемость
d
скрученной пары; э – диаметр экрана.
Поскольку процесс производства кабеля является сложным
и непрерывным, как отмечалось выше, отдельно взятые технологические операции не могут достичь требуемых показателей вне
зависимости друг от друга, и качество изготавливаемого кабеля как
канала связи можно проверить только на готовом продукте.
Например, в [7] отмечается, что главными эксплуатационными
характеристиками коаксиального кабеля как канала являются такие
критерии, которые характеризуют потребительские ее свойства при
нормальных условиях эксплуатации. Например, к ним можно отнести
коэффициент стоячей волны напряжения (КСВН) в рабочем диапазоне
частот, однородность волнового сопротивления кабеля и т. п.
Неоднородности волнового сопротивления по длине кабеля
(отклонения волнового сопротивления от номинального значения)
и вызывают отражение передаваемого по кабелю сигнала и появление
помех в виде так называемых обратного и попутного потоков,
величины которых и определяют применимость кабеля в той или иной
полосе частот.
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Таким образом, для стабилизации параметров кабеля необходимо
применение системного подхода при автоматизации всех
технологических операций. Глобальный критерий качества кабеля как
канала связи формируют локальные критерии, которые образуются
на отдельных производственных этапах.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМАХ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Пасынкова Юлия Сергеевна
студент Вятского государственного университета,
РФ, г. Киров
На каждом предприятии существует необходимость в контроле
текущей и планировании будущей финансовой деятельности
предприятия.
Финансовое планирование на предприятии – это планирование всех
доходов и направлений расходования денежных средств предприятия для
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обеспечения его развития. Оно осуществляется посредством составления
финансовых планов разного содержания и назначения.
Вопрос анализа финансового планирования деятельности
предприятия является очень актуальным. Важно, чтобы предприятие
всегда было платёжеспособно и кредитоспособно. Финансовое
планирование даёт предприятию возможность следить за своими
расходами, управлять ими в зависимости от его текущего финансового
положения и существующих рисков банкротства, тем самым помогает
предприятию своевременно выполнять обязательства перед бюджетом,
различными фондами, банками и другими кредиторами, защищает
фирму от применения к ней штрафных санкций.
Финансовое планирование представляет собой проведение
множества взаимосвязанных расчетов и дальнейшую оценку
множества финансовых показателей [1, c. 72–75].
Авторам был разработан программный комплекс для анализа
финансовой безопасности предприятия.
Входными данными для системы являются данные о рынке –
финансовые параметры рынка товаров/услуг и данные предприятия –
данные о финансовом состоянии предприятия и его товарах.
Выходными данными системы – результаты анализа финансовой
безопасности предприятия – набор финансовых параметров,
отражающих текущее положение, а также прогнозы по дальнейшему
развитию предприятия.
Для проектирования базы данных были применены технологии
информационного менеджмента, используемые для проектирования
информационных систем, а именно: методика функционального
проектирования IDEF0 и методика построения моделей потоков
данных DFD [2].
Контекстная диаграмма модели IDEF0 представлена на рисунке 1.
Входные данные системы:

Данные о рынке. Представляют собой финансовые
параметры рынка товаров/услуг.

Данные предприятия – данные о финансовом состоянии
предприятия и его товарах.
Управляющие воздействия системы:

Правила проведения финансовых расчётов.

Требования к развитию – требования предприятия
к дальнейшему его развитию.

Требования к прибыли – требования предприятия к прогнозу
на получение прибыли от планируемой деятельности.
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Механизмы исполнения:

Оператор – участвует в анализе финансовой безопасности
предприятия.

Программное обеспечение – программное обеспечение
анализа финансовой безопасности предприятия.
Выходные данные системы: результаты анализа финансовой
безопасности предприятия – набор показателей, отражающих текущее
положение, а также прогнозы на дальнейшее развитие предприятия.
После
проектирования
общей контекстной
диаграммы
осуществляется её декомпозиция на несколько составляющих её более
простых функций. В данном случае декомпозиция выполняется
на четыре составляющих:

Формирование входных данных о рынке и финансовом
состоянии предприятия;

Формирование входных данных о товарах;

Проведение расчётов.
Анализ результатов вычисления.
Функциональная модель DFD позволяет описать потоки объектов
между узлами обработки, а также источники и приемники объектов
и места их хранения. При создании модели информационной системы
под потоками объектов подразумеваются потоки данных.
Блок в модели DFD обозначает моделируемую функцию
(действие) или узел обработки объектов (данных). Внешние сущности
используются для представления источников и получателей объектов
(данных), обрабатываемых в моделируемой системе. При этом одна
внешняя сущность может выступать одновременно в роли и источника
и получателя объектов (данных). Хранилища данных используются
для моделирования любых средств, позволяющих хранить объекты
(данные) в течение произвольного промежутка времени для
их последующего
использования
по
мере
необходимости.
В соответствии с назначением объекты (данные) могут помещаться
в хранилище и извлекаться из него функциональными блоками
и внешними сущностями. Стрелки в модели DFD описывают потоки
объектов (данных) от одного элемента модели к другому.
По числу блоков и уровней декомпозиции модель DFD
аналогична модели IDEF0, но отличается от неё наличием внешних
сущностей и хранилищ данных, а также отсутствием исполняющих
механизмов.
Контекстная диаграмма модели DFD приведена на рисунке 3.
Внешние сущности используются для представления источников
и получателей данных, обрабатываемых в проектируемой системе.
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Далее была проведена дальнейшая декомпозиция.

Рисунок 3. Контекстная диаграмма модели DFD
В качестве физической среды для реализации базы данных была
выбрана СУБД MySQL, а программная реализация разрабатываемой
системы выполнена с помощью кроссплатформенного инструментария
разработки ПО “Java Development Kit” с использованием графического
фреймворка “JavaFX” [3].
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
КУРСУ ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Пешнина Любовь Владимировна
магистрант Вятского Государственного университета,
РФ, г. Киров
При разработке крупных информационных систем, предназначенных для автоматизации деятельности предприятий, с целью
снижения рисков и повышения качества работ применяются методики
анализа и моделирования подлежащих автоматизации процессов.
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Наиболее распространенная методика IDEF0 (Integrated Definition
Function Modeling) позволяет с помощью функциональной
декомпозиции построить адекватную модель происходящих процессов
на любом уровне детализации [1].
Основу методологии IDEF0 составляет графический язык
описания бизнес-процессов. Модель в нотации IDEF0 представляет
собой совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных
диаграмм. Вершина этой древовидной структуры, представляющая
собой самое общее описание системы и ее взаимодействия с внешней
средой, называется контекстной диаграммой. После описания системы
в целом проводится разбиение ее на крупные фрагменты, затем
на более мелкие и так далее до достижения нужного уровня
подробности описания.
В данной работе поставлена задача представления процесса
обучения студентов курсу теории автоматического управления с точки
зрения функционального моделировании в методологии IDEF0.
Основой любого учебного процесса является получение
студентом знаний, носителем которых являются преподаватели.
Обучение строится из курсов, в ходе которых студенту передается
определенное количество знаний. Для прохождения курса необходимо
наличие начальной подготовки, обеспечивающей понимание
излагаемого материала. Курс заканчивается испытанием (тестом,
экзаменом, курсовой или дипломной работой), выявляющим
соответствие объема и качества полученных студентом знаний
требуемому уровню. Возьмем процесс обучения студента курсу теория
автоматического управления и поэтапно разберем процесс освоения
студентом компетенций, требуемых образовательным стандартом.
Контекстная
диаграмма
модели
IDEF0
представлена
на рисунке 1.
Входные данные системы:

Студент, не владеющий компетенциями, представленными
в федеральном государственном образовательном стандарте.
Управляющие воздействия системы:

Учебники,
методические
пособия,
лабораторное
оборудование.

Федеральный государственный образовательный стандарт,
учебный план, рабочая программа дисциплины.
Механизмы исполнения:

Профессорско-преподавательский состав, который будет
осуществлять обучение.
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Учебно-вспомогательный персонал, обеспечивающий работу
лабораторий, аудиторий и требуемого оборудования.

Рисунок 1. Контекстная диаграмма модели IDEF0
Выходные данные системы:

Студент, не освоивший курс и, как следствие, подлежащий
отчислению.

Студент,
со
сформированными
компетенциями,
представленными в федеральном государственном образовательном
стандарте.
После
проектирования
общей контекстной
диаграммы
осуществляется её декомпозиция на несколько составляющих её более
простых функций. В данном случае декомпозиция выполняется на три
составляющие (рисунок 2):

Проведение входного контроля для проверки знаний
студента и оценке его готовности к прохождению курса;

Обучение студента и формирование у него требуемых
компетенций, знаний, умений и навыков;

Проведение
выходного
контроля
для
оценки
сформированности компетенций.
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Рисунок 2. Декомпозиция первого уровня модели IDEF0
Учебные планы, составленные на основе федерального государственного образовательного стандарта [2], определяют 3 вида занятий:
лекция, практическое или семинарское занятие и лабораторная работа.
Также отводится время на самостоятельную работу студента. На основе
этих данный декомпозиция блока «Обучить студентов» будет выглядеть
следующим образом (рисунок 3).

Рисунок 3. Декомпозиция блока «Обучить студентов»
Проведение лабораторных работ по данной дисциплине имеет
определенную специфику. На основе знаний, полученных в ходе
посещения лекции и работы на семинарских занятиях, студенты
выполняют лабораторную работу. Затем создается отчет, в котором
представляются результаты и выводы итогам лабораторной работы.
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Данный отчет представляется преподавателю, который в ходе устной
беседы или письменного задания оценивает степень освоения
материала студентом. Декомпозиция данного блока представлена ниже
(рисунок 4).

Рисунок 3. Декомпозиция блока «Провести лабораторный
практикум»
Входной контроль студентов происходит путем выдачи
письменного теста или задание и последующей оценки результатов.
Выходной контроль представляет собой проведение зачета или
экзамена. Оценка знаний в ходе экзамена осуществляет количественно
по пятибалльной системе.
Студенты, прошедшие курс, но не сдавшие требуемые работы
подлежат отчислению. Студенты, допущенные до экзамена,
но не сдавшие его в установленные сроки, также подлежать отчислению. Отчисленные студенты имеют возможность восстановиться
в обучении и еще раз пройти неосвоенные курсы.
Применение функционального моделирования в образовательной
сфере позволяет системно рассмотреть данную задачу, проследить
взаимосвязи между отдельными процессами и выработать методики
по управлению и повышению качества образовательного процесса.
Список литературы:
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2000. – 75 с.
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ОСНОВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ
МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Сорокин Сергей Викторович
канд. техн. наук, доц. Пензенского государственного университета,
РФ, г. Пенза
В последние годы наблюдается отчетливая тенденция
к использованию нелинейных методов в области обработки
изображений. Основанием для увеличения интереса к нелинейным
средствам обработки изображений являются следующие факты.
Система визуального восприятия человека (СВВЧ) представляет собой
нелинейную систему. Следовательно, для того, чтобы наилучшим
образом учесть характеристики СВВЧ и достигнуть оптимального
результата, линейных алгоритмов будет недостаточно. Кроме того,
следует учитывать нелинейность самих систем регистрации
изображений [1]. И наконец, к изображениям в общем случае трудно
применять широко распространенные положения о стационарности
и гауссовом шуме, которые используются в линейной фильтрации.
Известно, например, что линейные фильтры неспособны удалить
импульсный шум на изображении без сглаживания границ деталей
и удаления элементов маленького размера.
Несмотря на то, что линейные фильтры продолжают играть
важную роль в обработке сигналов благодаря простоте реализации
и широкой доступности, постоянно увеличивающиеся способности
вычислительной техники делают реализацию сложных алгоритмов
обработки рациональной и более эффективной.
Благодаря нелинейному характеру самих процессов передачи,
кодирования и восприятия информации, а также из-за ограничений,
присущих линейным операторам, во всем мире наблюдается
постоянно увеличивающаяся потребность в разработке и внедрении
нелинейных алгоритмов в следующих областях обработки
изображений: удаление шума, повышение четкости изображения,
увеличение изображения, а также распознавание объектов
на изображении.
Интересным аспектом недавних исследований в области
нелинейной обработки изображений является попытка обобщить все
предыдущие достижения в данной сфере [2]. В то время как построение
единой теории нелинейной фильтрации вряд ли возможно [3], в отличие
от теории линейной фильтрации, возникли соответствующие классы
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нелинейных операторов. Наибольший интерес в области обработки
изображений представляют следующие классы:

гомоморфные фильтры [4];

морфологические фильтры [5];

фильтры, основанные на порядковых статистиках [6; 7];

полиномиальные фильтры [2; 3];

фильтры, основанные на нечеткой логике [8; 9];

нейронные фильтры и сети [10];

нелинейные усредняющие фильтры [2].
Каждый из перечисленных классов имеет свои исключительные
особенности.
В качестве примера рассмотрим взвешенные медианные
фильтры.
Для того, чтобы сформулировать обобщенную структуру
взвешенного медианного фильтра, рассмотрим каким образом линейный
фильтр с конечной импульсной характеристикой справляется с задачей
выделения составляющих определенного диапазона частот.
Рассмотрим множество элементом x1 , x2 , , xN , которые имеют
следующий закон распределения:

f ( x) 

1

 2   dec(C )
N /2

1/ 2

 1

exp   ( x  e )T C 1 ( x  e )  , (1)
 2


где: x  [ x1 , x2 , , xN ]T – вектор исходных элементов, e  [1, 1, , 1]T ,
 – параметр локализации, C – сопряженная матрица, dec(C ) –
детерминант матрицы C . Оценка максимальной вероятности
локализации параметра  получает в

ˆ 

eT C T x
WT x ,
eT Ce

(2)

где: W  [W1 , ..., WN ] , eT Ce  0 , а элементы в векторе eT C T могут
принимать как положительные, так и отрицательные значения. Таким
образом, выражение (2) принимает вид линейного фильтра с конечной
импульсной характеристикой, чьи весовые коэффициенты Wi могут
принимать отрицательные значения.
На рисунке 1,а и 1,б изображены исходное изображение
и изображение, подверженное импульсному шуму с вероятностью 0,1.
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На рисунке 1,в изображен результат применения центрированного
взвешенного медианного фильтра с весовым коэффициентом 13
и окном 5  5 . Как мы видим, хотя центрированный медианный фильтр
и удалил почти весь шум и сохранил грани, на изображении все еще
присутствует шум. Рисунок 1,г показывает результат применения
перестановочного центрированного взвешенного медианного фильтра
с параметрами N  15, TL  6, TU  20 . Улучшение, достигнутое применением данного фильтра, является существенным: на изображения
исчез практически весь шум, за некоторыми исключениями
на границах перехода яркостей. И это все фактически благодаря тому
факту, что весовой коэффициент принимает два значения, вместо
одного в центрированных взвешенных медианных фильтрах.

А

Б

В

Г

Рисунок 1. Применение вешенных медианных фильтров для
удаления импульсного шума
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Для эффективной обработки изображений может потребоваться
использовать несколько классов нелинейных фильтров. Поэтому
необходимо знать преимущества каждого фильтра и его недостатки.
И возможно, лучший результат будет достигнут при объединении
определенных операторов, в результате чего могут возникнуть новые
нелинейные фильтры.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТОПОЛОГИИ МАТРИЧНОЙ
СТРУКТУРЫ МНОГОКАНАЛЬНОГО АДАПТИВНОГО
ФИЛЬТРА, РЕАЛИЗУЕМОЙ НА МИКРОСХЕМАХ
ПРОГРАММИРУЕМОЙ ЛОГИКИ
Ушенина Инна Владимировна
канд. техн. наук, доц. Пензенского государственного
технологического университета,
РФ, г. Пенза
Аннотация. В настоящей работе показано, что производительность многоканального адаптивного фильтра матричной
структуры, реализованного на базе микросхем программируемой
логики (ПЛИС), зависит от количества каналов и порядков фильтров
в каналах. Предложен способ сохранения высокого быстродействия
фильтра при увеличении значений этих параметров за счет
оптимизации топологии структуры фильтра, а также разветвления
и конвейеризации сигналов.
Ключевые слова: многоканальный адаптивный фильтр, вычислительный блок, временной анализ, топологические ограничения.
Постановка задачи.
В большинстве систем активного подавления акустического
шума (АПШ) для формирования компенсирующего шум сигнала
используется адаптивный фильтр (АФ), работающий по алгоритму
наименьших средних квадратов с предварительной фильтрацией
опорного сигнала. В ряде случаев [1; 2] для получения заметного
уровня подавления шума необходим многоканальный АФ,
обрабатывающий J опорных сигналов и M сигналов ошибки;
и формирующий K компенсирующих сигналов.
Cложность реализации многоканальных АФ заключается
в организации необходимого объема вычислений, значительно
превышающего объем вычислений для систем с одним каналом. В [2]
показано, что многоканальный АФ целесообразно реализовывать
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на базе ПЛИС FPGA; при этом наилучшим образом особенности
реализуемого алгоритма и элементной базы учитывает архитектура
в виде матрицы вычислительных блоков. В упрощенном виде
предложенная архитектура представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Матричная архитектура многоканального АФ
На рисунке 1 приняты обозначения: Xj – блоки памяти, хранящие
опорные сигналы; Sk – блоки памяти, хранящие коэффициенты
фильтров-оценок путей компенсации в каналах [1]; Bkj – собственно
вычислительные блоки, содержащие по две ячейки цифровой
обработки сигналов (ЦОС-ячейки) ПЛИС; Yk – компенсирующие
сигналы. Сигналы ошибки хранятся в общем для всех вычислительных
блоков блоке памяти, не показанном на рисунке 1 [2].
Однако производительность многоканального АФ, реализуемого
на ПЛИС, может существенно ухудшиться с повышением количества
каналов и/или порядков АФ (N) или фильтров-оценок (L) в каналах.
В настоящей работе предложены меры сохранения высокой
производительности матричной структуры многоканального АФ.
Производительность устройства, реализуемого на ПЛИС, зависит
от двух параметров – быстродействия логических элементов
и задержек распространения сигналов между ними. Первый
из параметров определяется технологическими нормами производства
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ПЛИС. Второй параметр для каждой отдельно взятой цепи
пропорционален расстоянию между источником и приемником
сигнала и коэффициенту разветвления по выходу элемента-источника
сигнала, т. е. зависит от реализуемого проекта и настроек. Таким
образом,
решаемая
задача
сохранения
производительности
многоканального АФ сводится к снижению задержек распространения
сигналов между его отдельными устройствами (вычислительными
блоками, блоками памяти, элементами управления и др.) и внутри
каждого из них до значений, равных задержкам внутри логических
элементов ПЛИС или превышающих эти значения на минимально
возможную величину.
Наиболее простой путь минимизации задержки распространения
сигнала – сокращение расстояния между источником и приемником.
Это не всегда возможно, т. к. приемников одного и того же сигнала
может быть много, и приближение источника к некоторым из них
отдаляет его от других.
Если расстояния между источниками и приемниками сократить
не удается, снижение задержки распространения может быть
достигнуто за счет конвейеризации сигнала (размещения на пути
следования сигнала цепочки триггеров) и/или его разветвления, т. е.
дублирования несколькими триггерами.
Применительно к матричной структуре многоканального АФ,
сокращение
расстояния
между
элементами
достижимо
и целесообразно внутри отдельных вычислительных блоков. Это
позволит минимизировать задержки распространения внутренних
сигналов блоков. Для структуры в целом, как будет показано ниже,
эффективны конвейеризация и дублирование сигналов.
Поставленная задача решается для многоканальных АФ,
реализованных на ПЛИС FPGA Xilinx 7 серии [3] в среде ISE
WepPACK 14.4. Настройки реализации проекта выполняются
с помощью инструментария временных ограничений [4] и редактора
топологии проекта PlanAhead [5]. Производительность проекта
оценивается временным анализатором среды.
Размещение вычислительных блоков.
При размещении вычислительных блоков структуры многоканального АФ необходимо учитывать, что блоки, входящие в каждый
k-й столбец, связаны друг с другом. ЦОС-ячейки объединены
в цепочку, которая задействована при суммировании kj-х составляющих
k-го компенсирующего сигнала (рисунок 1). Потерь производительности
в цепочке не происходит, если ЦОС-ячейки располагаются строго друг
за другом в соответствующем столбце ресурсов ПЛИС (рисунки 2, 3).
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Рисунок 2. Топология фрагмента кристалла FPGA.
1 – ЦОС-ячейки; 2 – блочная память; 3 – программируемая логика

Рисунок 3. Размещение ЦОС-ячеек столбца при J=8
Кроме того, вычислительные блоки каждого из столбцов
используют общий блок памяти, содержащий коэффициенты фильтровоценок. Поэтому при размещении фрагментов многоканального АФ
следует группировать на ограниченных областях кристалла элементы
не отдельных вычислительных блоков, а целых столбцов
и используемого ими блока памяти коэффициентов Sk. При этом для
размещения элементов каждого столбца требуется 2J ЦОС-ячеек,
из которых J ячеек образуют цепочку [2].

68

Таким образом, размещение столбца вычислительных блоков
требует участок кристалла с высотой, равной как минимум J ЦОСячеек, и количеством блоков памяти, пропорциональным порядкам
фильтров в каналах [2]. На рисунке 4 показан пример размещения
элементов столбца вычислительных блоков.

Рисунок 4. Пример размещения элементов столбца
вычислительных блоков при J = M = 8; N = L = 1024. 1 – занятые
ЦОС-ячейки, 2 – занятые блоки памяти, 3 – занятые элементы
конфигурируемых блоков
Взаимное расположение столбцов вычислительных блоков может
быть свободным, но учитывает общую топологию кристалла
и местоположение входов и выходов АФ.
Меры сохранения производительности структуры в целом.
Вычислительные блоки работают независимо друг от друга,
но параллельно, и имеют общие управляющие и адресные сигналы.
Кроме того, каждая строка вычислительных блоков обрабатывает один
и тот же входной сигнал (рисунок 1), и все вычислительные блоки
обращаются к одному и тому же блоку памяти, содержащему сигналы
ошибки.
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С повышением количества вычислительных блоков возрастают
задержки распространения до них перечисленных сигналов, и найти
«удачное» местоположение источников этих сигналов становится
невозможно в принципе.
С учетом архитектуры многоканального АФ предложена
структура трассировки сигналов, общих для всех вычислительных
блоков, в виде дерева регистров (рисунок 5). От источника
(формирователя) сигналы поступают на центральный регистр,
а от него – на несколько других регистров, и т. д. В итоге к каждому
вычислительному блоку поступают сигналы от собственного регистра –
одновременно с другими блоками. На рисунке 5 представлено дерево,
соответствующее АФ из восьми столбцов. Предложенная
трассировочная структура снижает задержки распространения
не только за счет конвейеризации, но и за счет появления возможности
размещения «ветвей» дерева ближе к «своим» вычислительным
блокам – приемникам сигналов.

Рисунок 5. Древовидная структура трассировки сигналов к
вычислительным блокам при K=8
Эксперименты, проведенные для различных сочетаний M, K, J, N
и L (до M = K = J = 8, и N = L = 1024) показывают, что добавление
к проекту дерева регистров для трассировки управляющих сигналов
при размещении вычислительных блоков и «ветвей» дерева
в соответствии с указанными выше принципами позволяет сохранить
производительность
структуры
на
уровне,
ограничиваемом
возможностями логических элементов, т.е. максимально доступном
для данной ПЛИС.
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Заключение.
Предложенный в работе способ, позволяющий сохранить
производительность многоканального АФ на максимально возможном
для конкретной ПЛИС уровне, может быть описан тремя пунктами:

для каждого столбца вычислительных блоков должен быть
выделен участок кристалла, по высоте равный как минимум J ЦОСблоков и содержащий необходимое количество блоков памяти;

к проекту должно быть добавлено дерево регистров для
конвейеризации и разветвления сигналов, общих для всего массива
вычислительных блоков;

размещение каждой «ветви» дерева должно осуществляться
вдоль пути следования набора копий сигналов к соответствующему
вычислительному блоку.
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СЕКЦИЯ 3.
ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКА
И ТЕХНОЛОГИИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПРОВЕРКА СОГЛАСОВАНИЯ
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
В КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ ETAP МОДУЛЬ STAR
Килин Станислав Витальевич
старший преподаватель,
Белгородского государственного технологического университета,
РФ, г. Белгород
Касем Мохаммед Касем
студент
Белгородского государственного технологического университета,
РФ, г. Белгород
Сергеева Алена Ивановна
Студент
Белгородского государственного технологического университета,
РФ, г. Белгород
При эксплуатации энергетического оборудования и электрических сетей неизбежны их повреждения и не нормальные режимы.
Наиболее опасными являются короткие замыкания, повреждения
изоляции и перегрузки. Короткие замыкания возникают из-за пробоя
или перекрытия изоляции, обрывов проводов, ошибочных действий
персонала (включения под напряжение заземленного оборудования,
отключения разъединителей под нагрузкой) и других причин.
В большинстве случаев развитие аварии может быть предотвращено быстрым отключением поврежденного участка электрической
установки или сети при помощи специальных автоматических
устройств, действующих на отключение выключателей и получивших
названия релейная защита [2].
Так как при коротких замыканиях в системе электроснабжения
обычно возрастает ток и снижается напряжение. В зависимости
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от характера воздействующей величины определяется и принцип
действия защиты.
По способу обеспечения селективности защиты, относятся к двум
группам: защиты с относительной селективностью и защиты
с абсолютной селективностью.
Токовые защиты относятся к защитам с относительной
селективностью, воздействующей величиной для таких защит является
ток проходящий в месте. В общем случае токовые защиты содержат
три ступени: токовая отсечка без выдержки времени; токовая отсечка
с выдержкой времени, и максимальная токовая защита с выдержкой
и без выдержки времени. Наиболее часто используется 1 и 2 ступень.
Токовые отсечки – это быстродействующие токовые защиты
максимального типа, селективность действия которых обеспечивается
за счёт ограничения зоны действия (выбора уставки по току) [1].
В сетях с односторонним питанием токовые отсечки
устанавливаются в начале защищаемого участка со стороны источника
питания.
Для обеспечения селективности токовая отсечка отстраивается
от тока КЗ в конце защищаемой линии.
Максимальная токовая защита (МТЗ) контролирует ток
в защищаемом элементе, отстраивается от тока нагрузки, и при
превышении тока уставки, с выдержкой времени действует
на отключение. Максимальная токовая защита – не только
обеспечивает отключение КЗ на своей линии, а если позволяет
ее чувствительность, то и резервирует отключение КЗ смежного
участка [3].
Все реле в схемах релейных защит подвергаются проверке
в соответствии с режимами обслуживания и в установленном объёме.
При производстве испытаний проверяется работоспособность схемы,
отсутствие обходных цепей, соответствие проекта типовым решениям,
правильность комплектации оборудования, а также состояние
изоляции цепей в целом.
Основным назначением релейной защиты являются выявление
нарушений нормальных режимов работы (перегрузка, замыкание
на землю одной фазы в сети с изолированной нейтралью, понижение
уровня масла в трансформаторе и др.), т. е. обнаружение места
возникновения короткого замыкания и быстрое автоматическое
отключение поврежденного элемента сети.
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Анализ согласования защитных устройств в модуле Star
«комплексная программа ETAP».
Star является полностью интегрированным системным модулем
согласования защитных устройств и селективности в рамках ЕТАР.
Star позволяет легко и эффективно проводить анализ согласования
устройств
защиты.
Встроенные
интеллектуальные
функции
предоставляют компетентные и надежные рекомендации относительно
технических возможностей исследуемых устройств.
В модуль ЕТАР Star можно работать с время-токовыми кривыми;
определяет время срабатывания защитных устройств; а также может
выполнять следующие функций:

Графическое размещение короткого замыкания в любой
точке на однолинейной схеме;

Автоматическое вычисление и отображение токов подпитки
короткого замыкания на однолинейной схеме;

Определение времени срабатывания и состояния всех
защитных устройств на основании фактических токов подпитки
короткого замыкания, протекающих через отдельное устройство;

Глобальный просмотр послеаварийные действия и соответствующее время срабатывания по таблице просмотра событий;

Графическая проверка срабатывания устройств защиты
посредством однолинейной схемы;

Отображение сработавших устройств в хронологическом
порядке на однолинейной схеме.
Программный комплекс ETAP предоставляет возможность
осуществлять координацию устройств релейной защиты в сетях
переменного и постоянного тока.
Построение схем защит осуществляется с помощью
инструментов графического дизайнера однолинейных схем (Рис. 1).
Представление модуля РЗиА время-токовые характеристики
«ВТХ» отображает кривые времени срабатывания устройства
в зависимости от тока.
Интерфейс комплекта для испытания реле предоставляет
возможность получения значений срабатывания реле на основе
настроек и токов короткого замыкания, рассчитанных в программе
ETAP. Эта эффективная комбинация ПО комплекта для испытаний
реле и возможностей программы ETAP позволяет легко проверять реле
максимального тока, дифференциальные реле и удаленные реле
в модуле РЗиА ETAP. Благодаря полностью встроенному интерфейсу
в ETAP РЗиА можно моделировать и получать фактические значения
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срабатывания реле в условиях установившегося и переходного тока
короткого замыкания (рис. 2).

Рисунок 1. Представление модуля РЗиА содержащего элементы
однолинейной схемы и связанные с ними кривые времятоковые
характеристики «ВТХ»

Рисунок 2. Типовая установка системы проверки реле с комплексом
УСППР-6
Результаты такого тестирования обеспечивают правильность
срабатывания реле, в частности – при токах короткого замыкания,
содержащих
затухающие
апериодические
и
колебательные
компоненты (т. к. программа позволяет определять возможное место
короткого замыкания, тип короткого замыкания, значения токов
короткого замыкания).
Значение тока, проходящего по обмоткам токовых реле
резервной защиты генераторов, блоков генератор – трансформатор
и трансформаторов, присоединенных к шинам генераторного
напряжения, можно определять, используя кривые затухания токов
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короткого замыкания, построенные для типового
и учитывающие условную нагрузку потребителей.

генератора
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СЕКЦИЯ 4.
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ, КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО
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МИКРОРАЙОНОВ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ
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В связи с плотной застройкой центральных районов в крупных
городах строительство новых жилых массивов производится
на окраине. Характерной особенностью последних лет стала плановая
застройка многоэтажными домами больших территорий, отведенных
под
целый
микрорайон,
с
собственными
медицинскими
учреждениями, школами, детскими садами, магазинами. В связи
с этим возникает потребность в организации маршрутного сообщения
между новым микрорайоном и остальной частью города.
В настоящее время в большинстве случаев поставленная задача
решается работниками транспортного отдела муниципального
образования на основе приблизительных расчетов, не учитывающих
потребностей всех жителей нового микрорайона. И в дальнейшем
эффективность принятых управленческих решений, качество
обслуживания пассажиров не оцениваются и не контролируются.
На основе проведенных исследований в области эффективной
организации городских пассажирских перевозок и качественного
обслуживания пассажиров [3; 4 и др.] разработана научно обоснованная методика совершенствования транспортного обслуживания
населения новых микрорайонов, схема реализации которой пред-
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ставлена на рис. 1. Суть алгоритма расчета по предложенной методике
сводится к следующему:
1. Территория города условно разделяется на транспортные
районы. Определяется селитебная (жилая) емкость районов
по величине исходящих корреспонденций и емкость районов
по входящим корреспонденциям, исходя из количества мест
приложения труда. Определяется вид функции тяготения между
районами для использования в гравитационной модели. Используя
результаты проведенных исследований [2], установлено, что функция
тяготения для г. Липецка имеет вид, представленный на рис. 2.
2. Для определения величины межрайонных пассажирских
корреспонденций применяется модифицированная гравитационная
модель с элементами теории нечетких множеств [2]:
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где: Hij – величина межрайонных пассажирских передвижений между
транспортными районами i и j, пас.;
Ai – селитебная емкость i-го района отправления, чел.;
Bj – емкость j-го района прибытия, чел.;
 Х  tij  – функция тяготения i-го района отправления к j-му
району прибытия;
tij – средневзвешенное время сообщения между районами i и j,
мин;
Х – множество районов отправления, тяготеющих к районам
прибытия;
I – количество районов отправления;
J – количество районов прибытия;
Wi и Uj – балансировочные множители, определяемые
итерационным методом.
3. Из полученных матриц корреспонденций выделяются
корреспонденции трудящихся и учащихся между новым районом
и другими районами города.
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Рисунок 1. Схема предлагаемой методики
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Рисунок 2. Функция тяготения района отправления к району
прибытия
4. Проводится анализ транспортных связей нового района
с другими
районами
города.
Анализируется
существующая
маршрутная сеть, и устанавливаются номера маршрутов различных
видов транспорта, связывающих новый район с городом. Определяется
наличие или отсутствие межрайонной маршрутной транспортной
связи.
5. Для маршрутов, связывающих новый район с другими
районами города, определяются провозные возможности маршрутного
транспорта с учетом интервала движения, вместимости, наполняемости салона транспортных средств. Анализируется соответствие
провозных возможностей транспорта существующему спросу
на перевозки. Выделяются районы, потребности в перевозках
с которыми не удовлетворяются или удовлетворяются не полностью.
6. Анализируется
перечень
управленческих
решений
по совершенствованию транспортного обслуживания населения
нового района, и принимаются одно или несколько наиболее действенных из них с последующей оценкой экономической эффективности. В большинстве случаев требуется изменение графика движения
транспортных средств на существующих маршрутах, увеличение
вместимости автобусов, организация новых маршрутов с выбором
рационального типа автобуса. Подробное решение этих задач
изложено в работе [1].
7. В процессе реализации принятых управленческих решений
осуществляется периодический контроль качества транспортного
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обслуживания населения нового района и при необходимости
производится корректирование принятых решений.
Апробация разработанной методики производилась при решении
задачи повышения эффективности организации маршрутного
сообщения
между
новым
микрорайоном
Университетский
и остальными районами г. Липецка.
Анализ соответствия провозных возможностей городского
пассажирского транспорта и величины пассажирских корреспонденций
показывает, что исходящий пассажиропоток в утренние часы пик
в настоящее время пока что не слишком велик, что связано с неполной
заселенностью Университетского р-на. Тем не менее, имеется достаточно
большой недостаток провозных возможностей транспорта по исходящему
пассажиропотоку из р-на Университетский в районы Липецкого
государственного педагогического университета (ЛГПИ) в размере
118 пасс. мест, Липецкого тракторного завода (ЛТЗ) – 52 пасс. мест, ОАО
ЛМЗ «Свободный Сокол» – 50 пасс. мест, Опытной станции – 66 пасс.
мест, пос. Сырский Рудник – 71 пасс. мест.
Для совершенствования транспортного обслуживания населения
Университетского р-на г. Липецка предложены следующие решения:
1) продлить маршрут № 24 до Университетского р-на с целью
организации беспересадочного сообщения с районами ЛГПИ и ОАО
ЛМЗ «Свободный Сокол»;
2) продлить маршрут № 22 до района ЛТЗ;
3) организовать новый маршрут, связывающий районы
Опытной станции, Университетского р-на и пос. Сырский Рудник
длиной 19,3 км.
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Попов Александр Владимирович
старший преподаватель кафедры «Автомобильный транспорт»
Волжского политехнического института (филиал) ВолгГТУ,
РФ, г. Волжский
Жидков Вячеслав Сергеевич
студент Волжского политехнического института (филиал) ВолгГТУ,
РФ, г. Волжский
Аннотация. В работе рассмотрены основные методы ремонта
дорожного покрытия в РФ, их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: автомобильные дороги, виды
дорожное покрытие.

ремонта,

Содержание дорожных одежд описано в Методических
рекомендациях по ремонту и содержанию автомобильных дорог
общего пользования, утверждённых
Письмом
Росавтодора
от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис.
Работы по содержанию, как правило, не требуют составления
проектной документации и выполняются на основе нормативов,
ведомостей дефектов и смет.
В весенний период, до начала интенсивного таяния с проезжей
части и обочин должен быть удален снег и лед. После просыхания
покрытие тщательно очищают от грязи, пыли противогололедных
материалов с использованием различных средств механизации работ.
С момента наступления теплой и устойчивой погоды, приступают
к устранению мелких повреждений в виде выбоин и трещин.
Содержание покрытий в осенний период также состоит в очистке
их от грязи, пыли, листьев и посторонних предметов, которые могут
затруднить содержание дороги в последующий зимний период. В это
время особое внимание следует уделять содержанию обочин, так как
их плохое состояние может привести к повышенному увлажнению
земляного полотна.
При содержании цементобетонных покрытий в летнее время
проводятся профилактические работы по их предохранению
от поверхностных разрушений.
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С учетом специфики работ по содержанию дорог в разные
периоды года состояние элементов дороги устанавливается для двух
временных периодов: весенне-летне-осеннего и зимнего.
В зависимости от имеющихся средств механизации ремонт
выбоин осуществляют разными способами:
1. Традиционный способ предусматривает обрубку кромок
выбоины с приданием ей прямолинейного очертания, очистку
ее от асфальтобетонного лома и грязи, под грунтовку дна и кромок
выбоины, заполнение ее ремонтным материалом и уплотнение.
Для выполнения работ по обработке кромок используют
небольшие фрезерные машины, дисковые пилы, перфораторы.
В качестве ремонтного материала преимущественно используют
асфальтобетонные смеси, из средств механизации для уплотнения
применяют малогабаритный каток или вибротрамбовку.

Рисунок 1. Ямочный ремонт традиционным методом
2. Ремонт выбоин с использованием катионной эмульсии
(инъекционный метод) выполняют с применением прицепного
специального оборудования, например, пломбировщика марки БЦМ24, УДМ-1. Очистку выбоины под ремонт осуществляют струей
сжатого воздуха или методом всасывания, под грунтовку - подогретой
до 60–75°С эмульсией, заполнение – черненным в процессе
инъекцирования щебнем. При этом методе ремонта обрубку кромок
можно не производить.
В качестве ремонтного материала используют щебень фракции
5–8 (10) мм и эмульсию типа ЭБК-2. Применяют концентрированную
эмульсию (60–70 %) на битумах БНД 90/130 или 60/90
с ориентировочным расходом 10–11 % от массы щебня.
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Рисунок 2. Ямочный ремонт с применением инъекционного метода
Струйно-инъекционная холодная технология заделки выбоин
на дорожных покрытиях с помощью битумной эмульсии является
сейчас одной из наиболее передовых и прогрессивных‚ несмотря на то‚
что в некоторых странах Европы и в Америке ее применяют давно
и успешно. Суть технологии в том‚ что все необходимые операции
выполняют рабочим органом одной машины (установки) самоходного
или прицепного типа.
Преимуществами данного метода являются:

отсутствие необходимости запускать асфальтобетонные
заводы;

экономия людских ресурсов: требуется всего 1 оператор
и водитель КДМ;

отсутствие необходимости уплотнения катками;

работы могут осуществляться при влажной погоде,
а дорожное полотно может быть мокрым;

улучшена адгезия вяжущего к каменному материалу;

не требуется, подогрев при применении;

обеспечивается экономия битума за счет малой вязкости;

не пожароопасны;

не приводят к загрязнению окружающей среды;

высокая производительность ремонта (до 140 м2 в смену).
Сравнение стоимости затрат на проведение ямочного ремонта
струйно-инъекционным методом и традиционным методом приведен
в таблице 1.
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Таблица 1.

Сметная
стоимость
руб.

Един.
измер.

Наименование
работ
и затрат

№ п/п

Сметная
стоимость
руб.

Един.
измер.

Наименование
работ
и затрат

№ п/п

Примерные затраты на проведение ямочного ремонта

1

3
4
5
6
8
9
10
Ямочный ремонт
повреждения а/б
Ямочный ремонт
покрытия
а/б покрытий
шириной более
укатываемой а/б
25 мм глубиной
смесью с разломкой
до 50 мм
старого покрытия:
1.
1.
комбинированной 100м2 18730,05
толщина слоя до
100м2 43392,27
дорожной
50 мм, площадь
машиной КДМремонта до 1 м2
316 струйно(традиционный
инъекционным
метод)
методом
Накладные
Накладные расходы
2191
5077
расходы 11,7 %
11,7 %
Итого
20921
Итого
48469
Плановые
Плановые
1674
3878
накоплен. 8 %
накоплен. 8 %
Итого
22595
Итого
52347
Перевозка
Перевозка рабочих
192
445
рабочих 0,85 %
0,85 %
Итого
22787
Итого
52792
Дефлятор 1,08
24610
Дефлятор 1,08
57015
НДС 18 %
4430
НДС 18 %
10263
Всего
29040
Всего
67278

3. Наиболее надежным методом ремонта выбоин является
заделка их литой асфальтобетонной смесью. Эта смесь отличается
от обычной асфальтобетонной смеси повышенным содержанием
минерального порошка (20–24 %) и битума (9–10 %) марки БНД 40/60.
Содержание щебня – 40–45 %. При температуре укладки 200–220°С
смесь имеет литую консистенцию, что исключает необходимость ее
уплотнения. К месту работ смесь доставляют специальными
машинами с обогреваемой емкостью и выливают в подготовленную
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карту. После остывания смеси до 50–60°С по отремонтированному
участку открывают движение.

Рисунок 3. Ямочный ремонт с применением литой
асфальтобетонной смеси
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СЕКЦИЯ 5.
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ
Ложкин Виталий Петрович
д-р тех. наук, проф., руководитель КРО ООО РИА,
РФ, г. Калининград
Камышников Алексей Иванович
д-р физ.-мат. наук, доц., директор Калининградского колледжа
Информационных технологий и строительства,
РФ, г. Калининград
Спирин Владислав Владимирович
инженер, преподаватель Калининградского колледжа
Информационных технологий и строительства,
РФ, г. Калининград
Технология бетонов нового поколения становится более
химической. Особенность состоит в насыщенности информацией
физико- и коллоидно-химического характера в связи с возрастающей
ролью этих знаний при обосновании составов, структур, свойств,
технологических процессов получения и службы бетона.
Статья ориентирована на формирование понятийно-терминологического аппарата бетоноведения – одной из динамично
развивающих областей материаловедения.
Addinol (F 10) – формовочное масло, смазка для форм
и опалубки.
Применяется
при
монолитном
строительстве,
изготовлении бетонных изделий, керамзитобетонных блоков. Состоит
из специальных рафинатов минеральных масел, содержит присадки
имеющие свойства активного разделения и подавления образования
коррозии. Консервирует деревянную опалубку от проникающей воды,
а стальную защищает от коррозии. Расход масла при нанесении
на деревянную поверхность опалубки – 1 литр на 20 м2,
на металлическую или пластиковую – 1 литр на 60–70 м2.
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Formenal MS – EDF – разделительное масло высокой вязкости
с биологически активными присадками. Масло не эмульгируется.
Применяется для предотвращения прилипания бетона к поверхностям
бетономешалок и другой строительной техники. Рекомендуется
ежедневно наносить масло на поверхности строительной техники.
Наносится при помощи кисти или распылителя. Плотность (15°С.)
0,88 г/см,³ вязкость (20°С) 8 мм²/с, точка текучести < -10°С.
Krystal M2C – смазка для приготовления 15–20 %-ных водных
эмульсий, применяемых для предотвращения адгезии бетонных смесей
к опалубкам при изготовлении ЖБИ. Для готовности необходимо
смешать смазку с водой в пропорции 1:5. Расход смазки – до 12 гр/м2.
Krystal
М22
–
смазка
технологическая,
применяется
в автоматических линиях циркуляции паллет для КПД. Поставляется
в виде эмульсии и предназначена для предотвращения адгезии бетонных
смесей к формам при монолитном домостроении и при изготовлении
бетонных конструкционных элементов на заводах по производству ЖБИ.
Использование смазки исключает появление темных масляных пятен, воздушных пор и раковин на поверхности изготавливаемого изделия. Особо
идеальный результат достигается при производстве внутренних стен, пустотных и дорожных плит, лестничных маршей. Смазку можно наносить
кистью, валиком или распылителем. При использовании распылителей
снижается расход смазки до 40 гр./м2.
Ortolan SEP 711 (ТУ 0258-078-51552155-2009) – смазка для форм
на основе минеральных масел с модифицирующими добавками.
Применяется для обработки деревянных и металлических опалубок,
опалубок с искусственным покрытием. Плотность – 0,83–0,87 кг/дм3.
Расход – 10–30 мл/м2.
Адгезин-3 (ТУ 0258-002-97763029-2007) – представляет собой
композицию
минеральных
масел
и
комплекса
присадок.
Предназначена для предотвращения адгезии бетонных смесей
к опалубкам при изготовлении бетонных изделий и конструкций.
Позволяет производить работы при температурах до -35°С. Расход
смазки 40–50 г/м2. Вязкость кинематическая при 40°С -10.2.
Барьер-8 (ТУ 0258-009-90275031-2014) – разделительная смазка
для удаления налипшего бетона с опалубки. Служит для очистки форм
от бетонных наростов, ржавчины и масляных загрязнений после
низкокачественных смазок. Применяется как на горизонтальных, так
и на высоких вертикальных поверхностях, формах кассетного типа.
Не содержит кислот и агрессивных компонентов, безвредна для
металла и дерева. Позволяет получать поверхности изделия категории
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качества А2 без пористости и образования темных пятен. Может
использоваться при температуре до -20°С.
Грань (ТУ 0253-002-38649134-2012) – однородная маслянистая
разделительная смазка светло-коричневого цвета, содержащая
специальные присадки. Применяется в виде 5–10 % водных эмульсий для
смазывания форм, применяемых при производстве железобетонных
изделий, с целью получения особо гладкой, глянцевой поверхности.
Присадки и базовые ингредиенты защищают стальные формы
от коррозии, что обеспечивает их долгий срок службы. Плотность
при 200С – 880–950 кг/м3. Способность удерживаться на вертикальной
поверхности, не менее 90 %.
Изола – Ф1 (ТУ 0254-006-43228759-2000) – разделительная
смазка растительного происхождения для форм и опалубки. Готовая
к применению смазка. Используется с опалубками из металла,
пластмасс, ламинированной фанеры и т. п. Допускается использовать
при температуре до -25°С. Рекомендуется при производстве брусчатки,
поребриков, декоративных заборов из бетона и изделий из гипса.
Плотность при 20°С – 0,890 г/см3, вязкость при 20°С – 13,7 сСт.
Липор-6 (ТУ 0258-004-53855500-03) – смазка, представляет
собой прямую водную эмульсию, приготовленную смешиванием воды
с концентратом. Рекомендуется для смазывания металлических форм,
предпочтительно плоских железобетонных изделий с повышенными
требованиями к качеству поверхности. После нанесения смазки
Липор-6 на металлоформу, необходимо не менее 15 минут до полного
высыхания смазки перед началом бетонирования. Концентрация
применения, 15,0–20,0 %. Расход (покрытие формы) рабочих составов
эмульсии, 30–50 г/м2. Водородный показатель эмульсии (рН) 5–6.
Эксол 3 (ТУ 2422-003-23693454-99) – разделительное средство
на базе минерального масла для форм и опалубок в производстве
пенобетона, СФБ и ЖБИ, монолитном домостроении. Обеспечивает
антикоррозийную защиту металлических форм, не приводит
к отслаиванию ламинита от фанерной основы. Условная вязкость при
20°С 10 мм²/с; Плотность при 20°С – не менее 0,88 кг/м³.
Эмульсол ВК-1 (ТУ 0258-003-53855500-03) – маслосодержащая
жидкость, предназначенная для смазывания металлических форм
в производстве железобетонных изделий и конструкций.
Имеются три варианта эмульсола ВК-1:
Эмульсол ВК-1 (на средневязких маслах) – смазка универсальная,
для всех видов форм, способов формования и твердения.
Эмульсол ВК-1А (на базе высоковязких масел) – для жестких
режимов формования (формы стаканного типа) или распалубки
(выпрессовка), где требуется нанесение толстого слоя смазки.
89

Эмульсол ВК-1Ч (на низковязких маслах) – разработан, как
аналог импортных низковязких смазок, с возможностью распыления
через пульверизаторы.
Эмульсол ЭКС-А (ТУ 0258-049-23763315-2007) – предназначен
для приготовления водных эмульсий, применяемых для смазывания
опалубки (металлическая, деревянная, пластиковые формы, ламинированная фанера) и при изготовлении любых бетонных изделий.
Используется в виде 20–30 % прямого эмульсионного раствора
(80–70 % вода; 0,4 % сода кальцинированная) для горизонтальных
металлоформ в производстве железобетонных изделий. Наносится:
кистью, распылением, поливом.
АРЖ (ТУ 2499-059-58042865-2011) – средство для удаления
бетона и ржавчины с металлоформ, мойки каменных фасадов,
природного камня, гранита, кирпича, керамогранита, керамических
плиток, удаления высолов на кирпичной кладке. Разработан на основе
смеси органических и минеральных кислот с добавлением
органической антикоррозионной присадки.
МУК-К (ТУ 2383-015-43992733-2006) – кислотное моющее
средство для удаления высолов на кирпиче, мытья различных
поверхностей от строительных загрязнений. Состоит из композиции
ПВА и кислотной основы (фосфорная кислота). Для промывок
высолов на кирпиче используется 50 % раствор, а строительных
загрязнений используется 30 % водный рабочий раствор. Оптимальная
температура рабочего раствора +40-80°С.
Теплокор (ТУ 2310-058-98310821-2013) – теплоотражающая краска
по металлу на основе акриловых полимеров, полых стеклокерамических
микросфер, ингибиторов коррозии, антикоррозионных пигментов
и вспомогательных веществ. Применяется для изоляции трубопроводов
горячего и холодного водоснабжения, паропроводов, элементов
трубопроводных систем, котельного и емкостного оборудования.
Мастика силиконовая (ТУ 2384-001-27858188-01) – предназначена для герметизации соединительных и расширяющихся швов
и предотвращающая появление плесени, при ремонте жесткой
и мягкой кровли, сантехнических работах, при шпаклевке деревянных
полов, при кладке напольной и настенной керамической плитки,
а также при разделке швов между плитками.
Эмульсол – разделительная жидкость для смазывания
металлических форм, используемых в производстве железобетонных
изделий. Защищает от коррозии металлическую поверхность опалубки
и способствует сохранению поверхности изделия чистой и гладкой.
Рекомендуется применять 5 % эмульсия на основе Эмульсола.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности оценки
технического состояния памятников крымскотатарской архитектуры.
Представлены результаты визуального обследования мечетей ЭскиСарай в г. Симферополь, Муфти-Джами в г. Феодосия и Хана Узбека
в г. Старый Крым. Анализ результатов обследования мечетей позволил
выявить перечень дефектов, характерных для объектов культурного
наследия крымскотатарского народа.
Ключевые слова: Реставрация; усиление; сохранение; памятник
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Оценка технического состояния памятников крымскотатарской
архитектуры является системной многофакторной задачей [16; 17; 19].
С одной стороны работы усложняются полным отсутствием проектной
или иной технической документации, содержащей сведения
об эксплуатации. С другой стороны, как правило, весьма запущенное
техническое состояние из-за непроведения исследований и рестав91

рационных работ надлежащего уровня в течение многих десятилетий.
При этом следует подчеркнуть, что наличие сейсмоопасности
территории требует веского инженерного вмешательства в несущие
системы зданий – объектов культурного наследия для обеспечения
их безопасности. Принципиальная невозможность приспособления
большинства памятников крымско-татарской архитектуры для использования в каких-либо коммерческих целях резко сужает возможности
инвестирования из внебюджетных источников. Риск безвозвратной
утраты ряда объектов культурного наследия увеличивается. Для
сохранения утрачиваемых памятников целесообразно активизировать
обмерно-обследовательские работы с составлением соответствующей
документации для последующего их использования в проектнореставрационном деле. Оценка технического состояния памятников
крымско-татарской архитектуры имеет ряд особенностей [18; 20].
Выбор методов наблюдения за состоянием памятника архитектуры
позволяет определить систему контролируемых параметров и свойств,
другими словами – «ключевые индикаторы» для описания состояния
здания. Система получаемых при наблюдении за памятником
«ключевых индикаторов» будет определяться целью, задачами
исследования, параметрами и характеристиками объекта [8].
Оценку технического состояния памятников крымско-татарской
архитектуры можно организовать следующими способами:
a) методом объектного наблюдения, который отвечает
требованию получения наиболее реалистичной базы данных
о состоянии памятника, дает наиболее полную оценку происходящим
архитектурным и инженерным изменениям, а также дает возможность
отслеживать деформационные процессы и оценивать динамику
появления повреждений.
b) методом зонального наблюдения, которое производится
не за всем объектом, а за его отдельными конструктивными
элементами, и применяется для оценки технического состояния
конструктивных элементов здания в зависимости от степени
их разрушения. Мониторинг проводится для элементов, требующих
постоянного наблюдения. Его можно условно назвать локальным.
Локальный мониторинг может проводиться за предметами особой
охраны памятника, выявленными в результате проведенного историкоархитектурного обследования здания [24].
Методы исследования памятника обычно делят, независимо
от направления наблюдений и индивидуальных особенностей
памятника, на две группы:
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методы камеральных исследований, которые предусматривают получение сведений по объекту из источников, находящихся
вне исследуемого объекта – архивов, библиотек и других источников;

методы натурных исследований. Действия, выполняемые
непосредственно на объекте, позволяют выявить виды различных
изменений, произошедших в нем со времени создания. Такое исследование формирует представление исследователя о первоначальном
и последующих изменениях, определяют техническое состояние
конструкций, прочность и степень утрат строительных материалов.
Совместное использование методов камеральных и натурных
исследований дает максимально полное представление об объекте,
позволяет комплексно оценить его состояние, характер повреждения
материала, получить информацию о характеристиках и процессах,
происходящих в конструкционных материалах, оценивать современное
архитектурно-эстетическое и техническое состояние памятника.
При обследовании каменных конструкций устанавливаются: тип
конструкций, материалы кладки, тип кладки, размеры камня
и толщина швов, наличие и характер деформаций, и повреждений,
состояние материалов и прочностные характеристики кладки.
Состояние наружных слоёв кладки определяется по результатам
визуального обследования с обмером дефектов и повреждений. Для
определения состояния внутренних слоёв кладки рекомендуется
использовать
преимущественно
неразрушающие
методы
–
геофизические методы, зондирование с применением приборов типа
эндоскоп и т. п. [10; 11; 12].
Для оценки прочностных характеристик кладки памятников
целесообразно использовать неразрушающие методы. Рекомендуется
применение приборов, основанных на методе ультразвукового
контроля скорости прохождения волн. Наличие металлических
элементов внутри кладки (в т. ч. внутренних связей) рекомендуется
выявлять электромагнитными приборами.
Микробиологические исследования, как правило, производятся
совместно с изучением влажностного режима конструкций
и воздушной среды. Следует учитывать, что развитие микроорганизмов на наружных стенах и в неотапливаемых зданиях имеет
сезонную динамику, связанную с колебаниями влажностного режима.
Оценку этих параметров целесообразно проводить с периодичностью,
индивидуально разрабатываемой для каждого региона в соответствии
с его климатическими условиями.
Методология
оценки
сейсмостойкости
памятников
архитектуры.
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При проектировании зданий и сооружений в сейсмических
районах, их сейсмостойкость традиционно обеспечивается путем
повышения несущей способности конструкций за счет увеличения
размеров несущих элементов и прочности материалов, а также ряда
конструктивных мероприятий [21; 23]. Все это требует значительных
дополнительных затрат строительных материалов и средств. Увеличение размеров конструкций или прочности материалов приводит
к увеличению жесткости и веса сооружений, что, в свою очередь,
вызывает возрастание инерционной (сейсмической) нагрузки [5; 6].
Требования по обеспечению сейсмостойкости относятся как
к несущим (фундаменты, стены, перекрытия), так и к ненесущим
(перемычки, перегородки, лестницы и т. д.) конструкциям зданий.
Особые требования предъявляются к стенам каменных зданий.
Существует две категории сейсмостойкости для различных типов
кладок стен. Прочность и устойчивость стен, выполненных
из штучных каменных материалов, достигаются только при надежном
сцеплении между камнями и раствором. Перекрытиям и покрытиям
сейсмостойких зданий необходимо придать свойства жесткой
диафрагмы, обеспечивающей пространственную неизменяемость
здания [8; 9].
При реставрации памятников архитектуры, находящихся
в сейсмических районах, необходимо решать ряд сложных задач,
к которым в том числе, относится оценка дефицита сейсмостойкости
объекта и разработка компенсирующих мероприятий для его
устранения. Компенсирующие мероприятия не должны вносить
изменения в исторически достоверный облик реставрируемого
объекта [3; 4].
Памятники культовой архитектуры, как правило, имеют сложную
геометрическую форму. Их возведение осуществлялось в течение
длительного времени, иногда с изменениями в первоначальном
проекте. Оценка сейсмостойкости зданий и сооружений такого типа –
это комплексная задача, решение которой требует дифференциального
учета фактических физико-механических характеристик кладок,
пространственной работы несущего остова здания на основе методов
конечных элементов в стадии неупругой работы, что действующими
нормативными документами не предусматривается [13; 14; 15].
Техническое состояние объектов культурного наследия
Крыма.
Мечеть Эски-Сарай (рис. 1) – памятник крымско-татарской
архитектуры, относящийся к XIV веку. Располагается мечеть
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в с. Пионерское-2 Симферопольского района (Эски-Сарай) в долине
реки Салгир [25; 26].

Рисунок 1. Мечеть Эски-Сарай. с. Пионерское-2,
Симферопольский р-он, Республика Крым
Здание представляет собой массивный куб почти десятиметровой
высоты. В каждой стене находится пять окон: два прямоугольных, два
стрельчатых и одно окно круглой формы вверху. Возле северозападного угла мечети заметны следы фундамента, где ранее
находился минарет (рис. 2).

Рисунок 2. Юго-западная сторона мечети Эски-Сарай
с. Пионерское-2, Симферопольский р-он, Республика Крым
Над входом в здание – пустая ниша, где находилась закладная
плита. При входе в здание находится михраб – молитвенная ниша,
который сильно закопчен кострами. Над михрабом и по внутренней
поверхности стен заметны полости со следами деревянных брусьев –
это следы деревянных балкончиков верхнего яруса мечети, на котором
молились женщины. Купол давно обвалился. На полу мечети лежат
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серые камни, из которых он был сложен. Стены выполнены из желтого
песчаника, кровля – из известняка: легкого пористого камня. Такой
материал позволял соорудить широкий и очень легкий купол,
но он оказался менее прочным. Мечеть Эски-Сарай – мощное
сооружение, толщина стен составляет более 1 м. Здание построено
из трех разных сортов камня: стены – желтый песчаник, карнизы,
подоконная часть – белый известняк, кровля – известняк. Снаружи
у восточной стены пристройка – это малая мечеть, в плане похожая
на основное здание. Она также имела известняковый купол и резной
михраб.
В 1969 году были проведены работы по консервации памятника:
выполнено инъектирование трещин, частично восстановлена кладка
нижнего ряда оконных проемов, изнутри стена укреплена железобетонным поясом.
Мечеть Муфти-Джами (рис. 3, 4) – одна из архитектурноисторических достопримечательностей Феодосии, является мусульманским культовым сооружением средневековья, строительство
которого осуществлялось в период с 1623 по 1637 гг. Находится
мусульманский храм по улице Ленина, 6, г. Феодосия [26; 27].

Рисунок 3. Исторический вид мечети Муфти-Джами,
ул. Ленина, 6, г. Феодосия
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Рисунок 4. Современный вид мечети Муфти-Джами, ул. Ленина, 6,
г. Феодосия
Мечеть «Муфти-Джами» в плане представляет собой
четырёхугольник общей площадью 40 м2 . Бутовый камень чередуется
с кирпичной кладкой, окна в два яруса и купол сферической формы,
основание которого – двенадцатигранный невысокий барабан, алтарь
на южной стороне мечети с, присущим исламской архитектуре,
михрабом – такова архитектурная композиция «Муфти-Джами».
Мечеть имеет три входа: западный, восточный и главный – северный.
Высокий минарет имеет восьмигранную форму и сложен из тёсаного
известняка (рис. 5).

Рисунок 5. Минарет мечети Муфти-Джами, ул. Ленина, 6,
г. Феодосия
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Усечённая пирамида минарета с редко расположенными в ней
узкими окошками имеет острое завершение в виде шатра с металлическими шарами. Узорчатые чугунные колонны служат опорой для
резного балкона минарета. Неподалеку мечети сохранились фрагменты
старой брусчатки и руины турецких бань. По обе стороны северного
входа фасада расположены ниши – подобие михрабов.
Мавзолей (дюрбе) XVII–XVIII века при здании мечети
не сохранился. Благодаря кропотливой работе реставраторов в 1975 году,
мечети Муфти-Джами был возвращён её первоначальный вид.
Мечеть Хана Узбека (рис. 6, 7) была возведена ханом в Солхате
в 1314 году и много раз реставрировалась, и перестраивалась. Сейчас
это древнейшая из сохранившихся в Крыму мечетей. От первоначальной постройки сохранились колонны, михраб, украшенный
резьбой по камню. Мечеть Хана Узбека расположена по адресу –
г. Старый Крым, ул. Победы, 5 [26; 28].

Рисунок 6. Исторический вид мечети Хана Узбека, ул. Победы, 5,
г. Старый Крым

Рисунок 7. Современный вид мечети Хана Узбека, ул. Победы, 5,
г. Старый Крым
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По своим формам мечеть – базиликального типа, здание
прямоугольное в плане, с входом с северной стороны и встроенным
в северо-восточный угол минаретом. Внутреннее пространство храма
разделено тремя парами 8-гранных колонн со сталактитовыми
капителями, продольно соединенных стрельчатыми арками. В южной
стене устроен резной стройный михраб (рис. 8).

Рисунок 8. Михраб мечети Хана Узбека, ул. Победы, 5,
г. Старый Крым
Пол вымощен каменными плитами. Потолок, возможно, был
лакированным.
Двор с фонтаном посредине и колодцем для сбора воды был
вымощен каменными плитами. Расположенные по трем сторонам
большие глубокие ниши – айваны – служили аудиториями для
занятий. От высокого минарета осталось только основание. К южному
торцу мечети Узбека примыкало большое величественное здание
высшего мусульманского духовного училища – медресе, площадь
которого занимала около 800 м2 , было построено спустя 18 лет
(1332–1333 гг.) и стало проводником магометанства. Это был первый
храм мусульманской науки и культуры на полуострове (рис. 9).
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Рисунок 9. Медресе при мечети Хана Узбека, ул. Победы, 5,
г. Старый Крым
Главный зал медресе, где проходили занятия, был облицован
черным мрамором, колонны имели высоту до 15 метров. Фасад здания
был украшен монументальным арочным порталом, испещренным
резным орнаментом. Сейчас от духовного училища остались лишь
живописные руины. В 1921 г. мечеть закрыли, с 1923 по 1940 гг.
в здании располагался городской краеведческий музей. В 1980-е гг.
под руководством археолога, хранителя золотого фонда Эрмитажа
М.Г. Крамаровского, мечеть была отреставрирована. Какой была
кровля мечети вначале, предположить сложно.
Остаточная сейсмостойкость древних сооружений.
Накопленные со временем дефекты памятников архитектуры
можно объединить в группы (табл. 1). Таким образом, выявлен
перечень дефектов, характерных для каждого здания, относящегося
к объектам культурного наследия мусульманской архитектуры:

отслоение отделочного слоя, следствием чего является
нарушение температурно-влажностного режима и попеременное
замораживание и оттаивание;

дополнение утрат инородными природными камнями
вследствие износа строительных материалов для усиления несущих
конструкций;

трещины в конструкциях, причиной чего может быть
неравномерная осадка фундаментов, а также перегрузка строительных
конструкций;

затемнение естественного окраса природного камня
вследствие атмосферных воздействий;

высолы на швах кирпичной кладки, что объясняется
влиянием агрессивной среды;
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биоповреждения, что является следствием повышенной
влажности строительных материалов.
Таблица 1.
Основные проблемы при эксплуатации старинных зданий
Название объекта
Дефект
Отслоение отделочного слоя
Дополнения утрат
в кладке стен
Трещины в конструкциях
Изменение естественного цвета
природного камня
Растрескивание и выпадение
камней из кладки, высолы на
швах
Коррозия
Пустошовка
Падение каменных элементов
Биоповреждения

Мечеть
Мечеть
Мечеть
Эски-Сарай Муфти-Джами Хана Узбека
+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

Выводы.
1. Оценка технического состояния памятников крымскотатарской архитектуры является системной многофакторной задачей.
Сейсмоопасность
территории требует
веского
инженерного
вмешательства в несущие системы объектов культурного наследия для
обеспечения их сохранности и безопасности [1; 2; 6].
2. Микробиологические и температурно-влажностные исследования объектов культурного наследия целесообразно проводить
не одноразово, а с периодичностью, индивидуально рассчитываемой
для каждого региона Причерноморья, в соответствии с его
фактическими климатическими условиями. Это не регламентируется
действующими нормами и требует продолжения исследований.
3. Расчетно-аналитическую оценку сейсмостойкости памятников архитектуры следует выполнять, используя дифференциальный
учет фактических физико-механических характеристик кладок,
пространственную работу несущего остова здания на основе методов
конечных элементов в стадии неупругой работы. В настоящее время
действующими нормативными документами это не предусматривается, что требует продолжения исследований в этом направлении.
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Аннотация. В статье рассматривается область применения
одноразовой опалубочной системы для изготовления бетонных
и железобетонных конструкций. Применение данных систем позволяет
не только получать фактурные и декоративные поверхности,
но решить проблему со вторичной переработкой и использованием
ресурсов.
Ключевые слова: опалубка; бетонные работы; вторичное
использование.
На сегодняшний день большое развитие и распространение
приобретает монолитное строительство. Данный способ возведения
зданий и сооружений дает возможность создавать различные сложные
конструкции, проектировать и строить здания уникальные по своей
архитектуре со свободными планировками и большими пролетами.
В связи с этим, использование опалубки способствует экономии
не только трудовых ресурсов и материалов, но и существенно
уменьшает сроки строительства зданий любой архитектурной
сложности. Это в свою очередь приводит к неизменно возрастающему
спросу на опалубочные системы и к разработке новых типов опалубки.
В современном строительстве под опалубкой понимают
совокупность элементов и деталей, предназначенных для придания
требуемой формы монолитным бетонным или железобетонным
конструкциям, возводимым на строительной площадке [1]. В России
использование и изготовление опалубки для монолитных бетонных
и железобетонных конструкций, нормируется ГОСТ 52085-2003
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«Опалубка. Общие технические условия». Стандарт введен в действие
постановлением Госстроя РФ № 42 от 22.05.2003 г.
Среди этого многообразия опалубок существует такая
разновидность, как одноразовая картонная опалубка для колонн.
Она изготовляется в виде полых труб круглого сечения специализированных для отливки бетонных колонн различного диаметра.
Основным материалом для изготовления данного вида опалубки
является бумага, а технологический процесс создания картонной
опалубки для колонн называется – ламинированием. Он заключается
в том, что бумажная полоса, пропитанная водостойким полимерным
клеем, спиральным методом навивается на вал в несколько слоев. Для
удобства демонтажа, в процессе изготовления, одноразовая картонная
опалубка для колонн оснащается разрезным шнуром с внутренней
стороны опалубки, работающим по принципу застежки «молнии».
Стандартная высота опалубки варьируется от 0,5 до 12 метров,
в зависимости от производителя. Однако у данного типа опалубки есть
возможность набирать (наращивать) в высоту таким образом, что
высота колонны может доходить до 30 метров. К основным техническим характеристикам, кроме высоты опалубки, так же относятся
внутренний диаметр, толщина картонной стенки и масса. В зависимости от производителя внутренний диаметр составляет от 100
до 1250 мм, толщина стенки зависит от диаметра и высоты колонны
и изменяется от 2 до 30 мм, масса опалубки колонн варьируется от 1,8
до 40 кг/м3, в зависимости от диаметра [2].
В Европе, США и Японии одноразовую картонную опалубку
изготавливают уже более 20 лет. В России такой вид опалубки только
выходит на рынок. Первыми производителями на российском рынке
стали фирмы «Картонная тара» в Екатеринбурге и «Яснополянская
фабрика тары, картона и упаковки» в Туле. Они с 2012 года выпускают
опалубку из отечественной бумажной смеси под названием
«ПРОЛЕТАРИЙ». Наиболее популярными производителями данной
опалубки за рубежом являются: “Fatecsa” – Испания, «Амикотюб» –
Украина, «Алькоре» – Украина, “Rapidobat” – Германия, “CASSERODIDOR” – Италия [3].
В отличие от других видов опалубок, картонная опалубка имеет
возможность создавать колонны разных форм, а также придавать
их поверхности различную текстуру. По необходимости в комплект
опалубки включается синтетический вкладыш, с помощью которого
колонне придается другая форма и текстура по всей длине. Используя
вкладыш из синтетического материала, сечение опалубки по всей
длине можно делать: квадратным, прямоугольным, овальным,

105

гранёным,
треугольным,
Т-образным,
L-образным.
Гладкая
поверхность колонны или поверхность со спиралевидным узором,
достигается с помощью вкладыша из утолщенной пленки ПВХ.
Одноразовая картонная опалубка обладает значительные
достоинства и преимущества относительно других видов опалубочных
систем. Конструкция данной опалубки не уступает другим видам
опалубки по прочности, но обладает значительной легкостью.
Благодаря этому качеству при монтаже и демонтаже нет потребности
привлекать краны и другие монтажные механизмы.
Данная опалубка просто устанавливается, раскрепляется
и демонтируется одним рабочим. Все это существенно снижает
стоимость строительных работ и укорачивает их сроки. Опалубка
обеспечивает безупречное качество поверхности уже подготовленное
под любое финишное покрытие, а также позволяет создавать колонны
любого сечения и стиля. Благодаря этому можно воплотить в жизнь
разнообразные декоративно-эстетические и архитектурные решения.
Картонная опалубка сделана из экологически безопасного материала,
в соответствии с этим осложнений с её переработкой и утилизацией
не создается.
На кафедре Строительного производства Владимирского
государственного университета ведутся работы по разработки
опалубочных систем с дополнительными технологическими
свойствами. В частности, на стадии изготовления на внутренний слой
наносится декоративная крошка из искусственных или обработанных
натуральных материалов. Для обеспечения сцепления применятся
клеевой состав на основе полиуретановых клеев. Нанесение
осуществляется в несколько слоев и составляет толщину 5–15 мм. Для
обеспечения хорошего сцепления с бетоном перед нанесением
декоративного состава на барабан навивается сетка с гибкими
анкерами. По слою декоративной крошки навивается бумажное
основание с шнуром для быстрой распалубки. После бетонирования
и демонтажа опалубки получается готовая декоративная поверхность,
не требующая дополнительной обработки. В экспериментах
применялась керамогранитная крошка, полученная путем измельчения
отходов производства. Также применялись декоративные растворы
с добавлением оксида титана, для получения самоочищающейся
поверхности. В настоящее время ведется подготовка патентной
документации.
Другим вариантом одноразовой опалубки является внедрение
внутреннего слоя из углеволокна, которое навивается на барабан
в 2–3 слоя на барабан. При этом, для обеспечения сцепления с бетоном
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устраиваются гибкие связи из композитных материалов. После
нанесения клеевой основы происходит навивка «бумажного тубуса»
с заделанным шнуром для распалубки. Внешняя оболочка из бумаги
демонтируется после набором бетоном прочности, а углеволоконная
рубашка остается на конструкции. Применение данной опалубочной
системы позволяет повысить химическую, температурную стойкость
бетонной конструкции. В настоящее время ведутся работы
по проектированию опалубочных систем из продуктов вторичной
переработки для перекрытий и балочных систем. За основу взята
кессонная форма с размером ячеек 500х500 мм. Опалубка
представляет собой формованные блоки 1000х1000 мм высотой 200 м.
Опалубку легко будет обрабатывать при помощи режущего
инструмента, а после набором бетоном прочности демонтироваться
и отправляться
на
вторичную
переработку.
Конкурентным
преимуществом данной опалубочной системы является гибкость
типоразмеров, легкость в монтаже и демонтаже, возможность
использования в стесненных условиях реконструкции объектов.
Применение выше указанных опалубочных систем в массовом
строительстве позволит повысить уровень вторичной переработки
отходов из бумаги, пластика и т. д., а также сократить трудоёмкость
производства
бетонных
работ
в
условиях
реконструкции
и индивидуального строительства.
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Аннотация. Красный шлам (КШ), оставшийся после переработки
боксита, относится к опасным твердым отходам из-за высокой
щелочности, стабильности. КШ затвердевает при смешении
с отработанными бокситовыми остатками (ОБО) после обогащения
боксита или маточным раствором, полученным после выделения солей
из морской воды, в определенном отношении. Результаты
исследования показывают, что после недели одновременного
смешения шлака с ОБО и маточным раствором смесь затвердевает
в более широком интервале рН 6,7–9,4, продукты имеют более
высокую прочность, кроме этого содержание NaOH и тяжелых
металлов в продуктах уменьшается. Наиболее подходящее отношение
КШ/ОБО/маточный раствор составляет 26,4:72,1:1,5 (по массе сухих
веществ). При таком отношении, прочность на сжатие достигает
132.33 кг/см2, содержание в продуктах после переработки NaOH
равняет 7 мг NaOH на 1 г КШ, т. е. в 40 раз меньше, чем в исходном
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КШ. Кроме того, содержание в продуктах после переработки
некоторых тяжелых металлов соответствует со стандартами EPA 1311.
Abstract. Stabilisation/solidification of Tan Rai red mud using
bauxite residues and wastewater of sea salt production.
Red mud is a toxic offal of the Bayer process for the refining
aluminium because of its high alkalinity. It could be stabilised/solidificated
by mixing with the bauxite residues and/or wastewater generated from the
sea salt production, based on geopolymer technology. Red mud, bauxite
residues and spent liquor of salt production mixture can be harden after one
week, with the pH ranges between 6,7 and 9,4, the product had a higher
compressive strengh and lower leaching NaOH and heavy metals. The best
proportion of red mud:bauxite:wastewater was founded 26,4:72,1:1,5 (dry
w/w), the compressive strengh was 132,33 kg/cm2, the leaching NaOH was
7 mgNaOH/1g red mud, 40 times less than crude red mud.
Ключевые слова: Красный шлам – КШ; отработанный
бокситовый остаток; маточный раствор; стабилизация, твердение.
Keywords: Red mud; bauxite residue; spent liquor; stabilization;
solidification.
I. Актуальность исследования.
Утилизация КШа является актуальной проблемой в наше время.
В нашей лаборатории ведутся работы по переработке КШа [1–3].
На заводах, на которых разрабатывают алюминийсодержащую
руду методом Байера, КШ считается неизбежным твердым отходом.
На самом деле, КШ существует в двух типах:
ОБО содержат: дробленую бокситовую руду, латеритовый
камень, базальт, глина, каолин, диоксид кремния, ... и некоторые
перегнившие органические вещества. Они не являются вредными для
окружающей среды компонентами, если не принимать во внимание
радиоактивные элементы, присутствующие в бокситовых рудах.
Результаты анализа показали, что в Тау Нуиен в составе ОБО
не содержится радиоактивных элементов [4]. Однако, ОБО содержит
большое количество частиц малых размеров, что может вызвать
загрязнение воздуха, опасное для окружающей среды и здоровья
человека. Выбросы ОБО составляют более 50 % от суммарной
непереработанной руды. Таким образом, выпуск ОБО в приёмном
резервуаре должен быть строго контролируемым.
КШ в основном состоит из гематита, алюмината, моногидрата
алюминия, силиката натрия, титаната кальция. Однако, основной
составляющей КШа является гидроксид натрия, опасный для
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окружающей среды [5]. В природных условиях хранения, КШ очень
медленно затвердевает, отчего со временем в природе выбрасывается
большое его количество, что является серьезной экологической
проблемой.
В мире существует много работ по переработке КШа.
Тем не менее, до сих пор ни одной стране не удалось переработать
его до совершенства. Одним из популярных способов переработки
является нейтрализация шлама с дальнейшим его захоронением.
Существует два способа нейтрализации КШа с помощью морской
воды и отходных промышленных газов, таких как СО 2, SO2,... [6–8].
Геополимерная технология является наиболее интересной в качестве
способа переработки твердых отходов, благодаря устойчивости
и экологической направленности в решении нейтрализации опасных
отходов [9]. Данная передовая технология также может быть
применена для решения экологических проблем, связанных
с алюминиевым производством. Геополимеры образуются в ходе
реакции между компонентами, содержащими большие количества
алюминия и кремния и имеющими аморфную структуру с концентрированной щелочью. В ходе этой реакции аморфная структура
превращается в полукристаллические полимерные алюмосиликаты.
Геополимеры входят в группу неорганических полимеров и имеют
хорошие механические и химические свойства, и применяются для
различных целей [10]. Как правило, для изготовления геополимеров
используются аморфные материалы с SiO2 и Al2O3. Было
опубликовано много работ по производству геополимеров, в которых
предлагалось использовать минералы и промышленные продукции,
такие как каолины [11–14], зола [15], шлак [16], смесь золы
с каолином [17].
ОБО минерального состава (с алюмосиликатами) может быть
использован в качестве сырья для реакции геополимеризации, КШ –
в качестве
реактива
для
щелочной
активации.
Процесс
геополимеризации представляется с собой смешивание ОБО с КШом
в определенном соотношении.
Маточный раствор является промышленным отходом при
производстве морской соли. Он состоит в основном из солей магния,
натрия, калия. Такой раствор обладает способностью к нейтрализации
щелочной среды, ускоряет реакции конденсации и геополимеризации.
Во Вьетнаме развивается отрасль промышленности – производство
морской соли. В данном процессе выбрасывается большое количество
отходов – малочного раствора, поэтому его использование при
переработке КШа является перспективным решением для сокращения
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затрат и реализации большего количества сырья. В этой работе
мы исследовали процессы стабилизации, нейтрализации и твердение
КШа завода Тан Рай в результате геополимеризации, с использования
ОБО и маточного раствора.
II. Эксперименты.
II.1. Сырья, реактивы.
КШ, оставшийся после переработки, имеющий рН = 11,8 был
взят из завода Тан Рай.
Модельный маточный раствор, приготовленный в нашей
лаборатории, имелся общее содержание минеральных солей 357,2 г/л,
рН = 5:

MgCl2: 166,2 (г/л),

MgSO4: 68,9 (г/л),

KCl: 23,3 (г/л),

NaCl: 98,8 (г/л).
II.2. Исследования стабилизации, твердения КШа.
Смесь КШ/ОБО/маточный раствор c разными соотношениями
растворялась в воде, массовое соотношение твердой/жидкой фаз было
составляло 1:5. Смесь была сильно перемешана в течение 15 минут,
определена рН, и затем заливалась в пластины цилиндрической
формы. Жидкая часть выливалась из нижней части цилиндра, твердая
часть была сохранена в форме в течение недели. Образовавщиеся
брикеты (диаметром 2,0 см, толщиной 2,5 см) были удалены
из цилиндра и высушены на воздухе в течения месяца. После этого,
брикеты были отправлены на исследования физических характер.
II.3. Определения технических свойств сырья.

Разрушительная сила сжатия (кг/см2) была определена
по стандартам TCVN 3118:1993.

Содержание NaOH в брикетах было найдено путем растворения их в кипящей воде (массовое соотношение твердой/жидкой фаз
было составляло 1:20). Эксперимент проводился таким образом, что
система была нагрета до кипения в течение часа. Кипящая смесь была
центрифугирована. Определенный объем аликвоты центрифугированного раствора титровали с HCl в индикаторе фенолфталеина.

Вытесненная после переработки степень некоторых тяжелых
металлов (Al, Fe, Mg, Si) в КШе определялась стандартам EPA (США),
содержание их было найдено методом атомно-абсорбционной
спектрометрии (ААS).
III. Результаты и обсуждения.
III.1. Стабилизация - твердение КШа
a) Использование маточного раствора.
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Модельный маточный раствор имеющий написанный в пункте
II. 1 состав используется для нейтрализации КШа. Смесь КШа
и маточного раствора с разными соотношениями (рассчитанными
по твердому содержанию) была определена рН и форма
образовавшихся брикетов была установлена визуальным образом.
Результаты представлены в таблице 1 и на рисунке 1:
Таблица 1.
Полученные рН КШа по соотношению маточного раствора/КШ
и состояние брикета

A0

Содержание маточного
раствора, (% масс.)
0

11,79

Состояние
брикета
разбитое

A1

1,53

9,43

неразбитое

A2

2,58

9,02

неразбитое

A3

5,29

8,42

неразбитое

A4

11,17

8,21

разбитое

A5

17,74

8,05

разбитое

A6

21,32

7,99

разбитое

A7

30,00

7,86

разбитое

A8

33,47

7,82

разбитое

A9

50,00

7,63

разбитое
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Рисунок 1. Зависимость рН от содержания маточного раствора
Из рисунка 1 нетрудно видеть, что при добавлении маленькой
порции маточного раствора (1,5 % масс.) значение рН КШа быстро
снижается с 11,8 до 9,4 и гетерогенная система немедленно
разделяется на две части: верхняя часть – вода, нижняя – КШ. При
рН 12 в ходе реакции образуется гидроксид магния и силикат калия,
которые способствуют ускорять геополимеризацию. При содержании
маточного раствора, находящимся в интервале от 1,5 до 5,3 %
(образцы А1, А2, А3), рН быстро падает с 9,4 до 8,4. Данной интервал
рН является благоприятным для геополимеризации. Через неделю КШ
затвердевает в твердую массу. При содержании маточного раствора
более 5 %, рН КШа медленно снижается, смесь долго осаждается
и образовавшиеся брикеты легко разрушаются.
b) Использование ОБО.
В таблице 2 и на рисунке 2 приведены значения рН для системы
КШ/ОБО с различными отношениями (по твердому содержанию).
Состояние брикетов после недели тоже было определено.
В отличии от случая использования маточного раствора, с ростом
ОБО значение рН КШа медленно падает. При содержании ОБО от 13,5
до 37,6 % (образцы В1, В2, В3), рН достигается диапазона от 10,8
до 11,4 – благоприятного для твердевания смеси. Этот диапазон рН
выше и уже, чем в случае использования маточного раствора. Таким
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образом, применение маточного раствора с целью твердевания КШа
является более применимым.
Таблица 2.
Полученные рН по разному отношению ОБО/КШ и состояние
брикетов
№ образца
B0

Содержание ОБО (% масс.)
0

pH
11,79

Состояние брикета
разбитое

B1

13,53

11,40

неразбитое

B2

26,04

10,98

неразбитое

B3

37,64

10,80

неразбитое

B4

43,13

10,72

разбитое

B5

48,43

10,68

разбитое

B6

58,48

10,60

разбитое

B7

67,87

10,20

разбитое

B8

72,34

9,90

разбитое

B9

76,67

9,67

разбитое

B10

84,93

9,35

разбитое

B11

92,69

8,71

разбитое

B12

100,00

6,85

разбитое
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Рисунок 2. Зависимость рН от содержания ОБО
c) Использование маточного раствора с целью твердения
смеси ОБО-КШ
Первоначально, отношение ОБО/КШ было установлено
не изменено 1:1, а содержание (по твердому) маточного раствора
от массы смеси ОБО-КШ изменилось в интервале с 0 до 50 %.
Полученные результаты и состояние брикетов приведены в таблице 3
и на рисунке 3.
Таблица 3.
Полученные рН смеси ОБО-КШ (1:1) по содержанию маточного
раствора и состояние брикетов
№ образца
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Содержание маточного
раствора (% масс.)
0
1,24
2,05
4,01
7,71
11,14
14,32
17,28
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pH
10,60
8,76
8,72
8,50
8,20
8,05
7,93
7,83

Состояние
брикета
разбитое
неразбитое
неразбитое
неразбитое
разбитое
разбитое
разбитое
разбитое

Результаты показывают, что при добавлении небольшой порции
маточного раствора (< 2 %) рН смеси быстро уменьшается
до равновесного значения, одновременно система немедленно
разделается на две фазы: жидкая и твердая. Необходимо упомянуть,
что при безучастии маточного раствора смесь ОБО-КШ (таблица 2)
не твердела. А здесь с добавлением 4 % масс. Маточного раствора
данная смесь осаждается и образовавшиеся брикеты достаточно прочны.
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Рисунок 3. Зависимость рН от содержания маточного раствора
для системы ОБО-КШ (1:1
Далее, количество маточного раствора было фиксировано 1,5 %
масс. А отношение ОБО-КШ изменялось. Результаты анализа
показывают, что рН смеси с участием маточного раствора значительно
ниже чем в случае безучастия его (рисунок 4). Кроме того, подходящее
содержание ОБО для твердения раствора составляет ниже 50 %
(таблица 4).
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Таблица 4.
Полученные рН по содержанию ОБО при неизмененном
количестве 1,5 % маточного раствора
pH

Состояние брикета

D1

Содержание ОБО (%
масс.)
13,73

9,33

неразбитое

D2

26,41

9,25

неразбитое

D3

38,15

9,10

неразбитое

D4

43,70

9,05

неразбитое

D5

49,06

8,95

неразбитое

D6

59,21

8,72

разбитое

D7

68,70

8,42

разбитое

D8

73,20

8,35

разбитое

D9

77,57

8,10

разбитое

D10

85,89

7,92

разбитое

D11

93,71

7,43

разбитое

D12

98,69

6,69

разбитое
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Рисунок 4. Зависимость рН от содержания ОБО: а) безучастие
маточного раствора, б) с добавлением маточного раствора
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III.2. Определение прочности образовавщихся брикетов
на сжатие.
Прочность брикетов на сжатие была определена по стандартам
TCVN 3118:1993. Полученные результаты приведены на рисунке 5.

Рисунок 5. Прочность на сжатие брикетов по содержанию ОБО.
Маточный раствор – МР
Как правило, при увеличении содержания маточного раствора
и ОБО, уменьшаемый рН оказывается не благоприятном для
геополимеризации, из-за чего прочность брикетов на сжатие падает.
На рисунке 5 следует, что брикеты с содержанием ОБО имеют более
прочность чем брикеты, образовавшиеся при добавлении маточного
раствора. Однако, с ростом содержания ОБО (выше 40 %) способность
твердения образцов уменьшается и состояние брикетов оказывается
разбитанным (таблица 2). Используя маточный раствор можно
одолевать это явление (таблица 4): система ОБО-КШ-маточный
раствор (образцы D) имеет заметную высшую прочность, особенно
у D4 (массовое отношение БОБ-КШ – 73,2 %) достигается
максимальная прочность – 132 кг/см2.
III.3. Определение химического вытеснения.
Из результатов анализа прочности на сжатие, 3 пробы
имеющихся наибольшую прочность – A1, B1 и D4 были выбраны для
дальнейшего исследования по химического вытеснения.
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a) Вытеснение NaOH: брикеты были растворены в воде,
массовое соотношение жидкой/твердой фаз составлялось – 20:1.
Система была нагрета до кипения в течение часа. Кипящая смесь была
центрифугировалась. Определенный объем аликвоты центрифугированной части титровали с HCl в индикаторе фенолфталеина. Даная
процедура для чистого КШа повторялась с целью сопоставления.
Полученные результаты титрования приведены в таблице 5.
Из таблицы 5 следует, что образец D4 имеет наименьшее содержание
NaOH (7 мг NaOH/ 1г ПОКШ), уменьшаемое в 253 / 7 ≈ 40 раз
по сравнению с чистым КШом. Образцы A1 и B1 имеют более высокое
содержание NaOH по сравнению с D4 и намного ниже чем исходный
КШ.
Таблица 5.
Полученное вытесненное количество NaOH
Образцы
NaOH, (мг/1г КШа)

КШ
253

A1
57

B1
45

D4
7

b) Вытеснение из продуктов тяжелых металлов: содержание
некоторых тяжелых металлов в продуктах было определено
по стандартам EPA 1311. Образцы были растворены в буферном
ацетатном растворе рН 5 в течение 18 часов, массовое соотношение
жидкой/твердой фаз составлялось 20:1. Содержание их в фильтрате
после центрифугирования было определено методом AAS.
Полученные результаты представлены в таблице 6.
Таблица 6.
Результаты вытеснения некоторых тяжелых металлов
№

Показатель

Содержание, (мг/л)

1

Al

0,038

2
3

Fe
Mg

0,361
0,149

4

Si

0,710

Из данных полученных результатов следует, что вытесненное
из продуктов содержание тяжелых металлов составляет малым
и находящимся в допускаемых пределах EPA 1311.
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IV. Выводы.
КШ завода Тан Рай затвердевает в течение недели в присутствии
ОБО или маточного раствора. Полученные результаты показывают,
что маточный раствор вызывает твердение КШа в интервале рН с 8,4
до 9,4, а в случае использования ОБО – рН 10,8–11,4. При
одновременном использовании ОБО и маточного раствора смесь
затвердевает в более широком диапозоле рН 6,7–9,4, продукты
(брикеты) имеют более высшую прочность и наименьшее содержание
NaOH. Подходящее отношение КШ/ОБО/маточный раствор равняется
26,4:72,1:1,5 (по твердому содержанию), прочность на сжатие
достигается 133,23 кг/см2, вытесненное из продуктов количество
NaOH составляет 7 мг NaOH/1 г КШа, в 40 раз меньше чем в исходном
КШе. Cодержания в продуктах некоторых тяжелых металлов, таких
как Al, Fe, Mg и Si оказываются ниже допускаемых пределов EPA 1311.
Авторы хотели бы поблагодарить грант «Исследования
технологии переработки красного шлама из боксита Тау Нуиен
с целью
получения
некоторых
продуктов»
Министерства
промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам
кодом 05/HD-DT.13/CNMT за финансирование и Институт
Тропической Технологии Вьетнамской Академии Наук и Технологий,
Социалистическая Республика Вьетнам за поддержку.
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СЕКЦИЯ 7.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ПРОДУКТОВ

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЙ АСПЕКТ
УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ
ТРАДИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Беляев Николай Михайлович
аспирант, ассистент
Уральского Государственного Экономического Университета,
РФ, г. Екатеринбург
Репников Владимир Игоревич
аспирант
Уральского Государственного Экономического Университета,
РФ, г. Екатеринбург
Аннотация. Современное инновационное развитие науки
о питании и технический прогресс в пищевой промышленности
находятся в тесной взаимосвязи. Одним из немаловажных факторов
развития является ухудшение экологической обстановки и жесткая
конкуренция на продовольственном рынке. Главной целью
инновационного развития организаций и предприятий пищевых
отраслей и общественного питания является системная организация
здорового питания и, как следствие, удовлетворение потребностей
в здоровом питании всех групп населения России.
Для современного потребителя здоровье и безопасность сегодня
стоят на первом месте. В свою очередь халяльные и кошерные
продукты нередко позиционируются как наиболее экологически
чистые. В результате спрос на них увеличивается. Можно сказать, что
сегмент «религиозных» продуктов становится новым модным
брендом, ведь их приобретают не только иудеи и мусульмане.
Социально-значимый аспект уровня потребления населением
традиционных продуктов питания с учетом менталитета, религии
и т. д. в настоящее время является актуальным.
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Далее представлена характеристика и состояние отечественного
рынка отдельных видов конфессиональных продуктов, таких как
«Халяль» и «Кашрут».
Слово «Халяль» (от арабского “al-halal” – «разрешенное») –
термин, обозначающий каноническую разрешённость для мусульман
продуктов питания, косметической и парфюмерной продукции,
лекарств и т. д. Правоверные мусульмане не употребляют в пищу
алкоголь, мертвечину, мясо с кровью и свинину, а также следят за тем,
чтобы животное было забито быстро и наиболее безболезненно и без
мучений, и только после того, как будет прочтена соответствующая
молитва.
Мировой рынок продуктов, соответствующих правилам халяля,
оценивается в $ 500 млрд. в год, а число потенциальных потребителей
может достигать 1,5 млрд. человек – столько жителей Земли
исповедуют ислам. По проведенному мониторингу Комитета
по стандарту «Халяль», в России, ежегодно, производство халяльной
продукции увеличивается на 30–40 % [1]. В то же время, оценить
объем рынка халяльной продукции в России непросто, официальной
статистики на этот счет не ведется.

Рисунок 1. Сегментирование рынка традиционных продуктов по
основным производителям
В
последние
10 лет
увеличилось
число
российских
производителей халяль-продуктов таких, как: «ЭКОЛЬ» (более
6500 тонн мяса крупного и мелкого рогатого скота в год), «Челны
бройлер» (более 5000 тонн в год), «Царицыно» (более 4000 тонн
колбасной продукции в год), «Троицкий консервный комбинат»,
«САФА», «Халяль-Аш», Казанская птицефабрика, «ЛИСКо Бройлер»
и «Евро Мит», «Продукт Спб», и десятки более мелких [2].
Наибольшая часть продуктов халяльного производства
приходится на куриное мясо. В России производится порядка 50 тыс. т
такого куриного мяса ежегодно, примерно на этом же уровне
находится объем импорта. Крупными отечественными производи124

телями халяльной продукции являются «Приосколье», «Турбаслинские бройлеры», «Майкопская птицефабрика», и др. Сейчас
сертифицированных предприятий всех видов чуть больше 200, а пять
лет тому назад было на порядок меньше [3].
Важным событием для российских производителей халяльной
продукции стало подписание совместного соглашения о сотрудничестве в сфере производства и реализации халяля между Комитетом
по стандарту Халяль ДУМ РТ, Комитетами республик Центральной
Азии и Малайзией, что в свою очередь, послужило признанием
Сертификата соответствия «Халяль» Международного Центра
Стандартизации и Сертификации Совета Муфтиев России.
17 февраля 2009 г. Федеральное Агентство по техническому
регулированию и метрологии России зарегистрировало «Систему
добровольной сертификации продукции и услуг на соответствие
канонам Ислама – Система Халяль (Halal)» (номер регистрации: ДП
РОСС RU.K 555.04. ИХ 00-01-2009) и знак соответствия, которые
разработали Комитет по стандарту «Халяль» [4]. Данная Система
позволит избежать контрафакта, которого много на потребительском
рынке. Предприятия, выпускающие халяльную продукцию, теперь
на официальном уровне могут смело ее сертифицировать и ставить
на ней знак соответствия.
По договоренности, специалисты комитета проводят выездные
проверки халяльности продуктов на производствах, в кафе,
в магазинах. Более того, разработаны даже тест-полоски на наличие
свинины в мясных продуктах [5].
Кашрут. Кошерная пища.
Кошерная пища, еда, отвечающая требованиям кашрута –
еврейских законов об употреблении пищи («кашрут» означает
пригодность к употреблению в пищу). В пищу можно употреблять
только тех четвероногих животных, которые являются жвачными
и имеют раздвоенные копыта (свинья, например, исключена
из рациона, так как не является жвачным животным). Дозволены
к употреблению только рыбы с чешуей и плавниками; моллюски
и ракообразные запрещены. Птицы, запрещенные к употреблению
в пищу, перечислены в Библии поименно. Молоко, яйца, икра
некошерных животных, птиц и рыб также запрещены, как и любое
блюдо, в которое в процессе приготовления попала некошерная пища.
Оценить Мировой рынок кошерных продуктов питания можно
лишь на основании примерного числа потребителей кошерных
продуктов питания – в России: 40–60 тысяч человек. Из них примерно
10 тысяч – российские евреи, а 30–50 тысяч – живущие в России
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граждане Израиля [6]. При этом на российском рынке доминируют
иностранные производители. Объём российского рынка кошерных
продуктов составляет около $ 10 млн. Помимо магазинов,
традиционно работающих при синагогах, в 2002 году ООО «Кошер»
открыло первый в Москве супермаркет кошерной еды.
Всемирная организация по сертификации кошерной продукции
OK Kosher Certification в 2010 году открыла специальный «Русский»
отдел для работы со странами бывшего СССР [7]. За два года работы
сертифицировано более 60 заводов на территории РФ, стран СНГ
и Балтии. На сегодняшний день OK Kosher Certification является самой
крупной и опытной организацией в сфере кошерной промышленности
на территории РФ, стран СНГ и Балтии.
Кошерные продукты обозначаются на упаковках и этикетках
знаками и символами. Например – буквы «КР» на символе обозначают
«Кошерно – Россия». Kosher Symbols – программа представляет собой
полную базу обозначений кошерной (соответствующей требованиям
иудаизма) пищи по всему миру. Вы сможете не только сориентироваться в печатях, но и узнать какая еврейская организация или
раввин поставил соответствующее клеймо на продукт. Это поможет
избежать приобретения подделки. База содержит более 180 обозначений кошерной пищи и печати, принадлежащие 170 организациям.
Халяль-сертификация – это процесс подтверждения соответствия
продукции и услуг стандартам и требованиям «Халяль» с последующим
документированным
освидетельствованием.
Данная
процедура проводится официально уполномоченными органами
по сертификации «Халяль», такими как комитет по стандарту «Халяль».
Хотя халяль имеет непосредственное отношение к религии,
развитие отрасли способно принести немалую пользу экономике
и другим сферам деятельности. Это связано с тем, что халяльная
продукция набирает популярность среди представителей разных
конфессий и культур по причине более высокого качества. Поскольку
сертификация халяльной продукции гарантирует ее качество
и соответствие стандартам «Халяль», то она дает ряд преимуществ.
Одним из основных преимуществ сертификации является
расширение рынка потребителей продукции. Производителю,
имеющему сертификат «Халяль» больше доверяют покупатели, в том
числе и самые требовательные. Среди них есть как верующие
мусульмане, так и просто сторонники здорового образа жизни.
Сертификация дает производителю право наносить на свою
продукцию маркировку «Халяль», которая является доказательством
высокого качества товара, контроля его производства и соответствия
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требованиям и канонам. В результате поставщик, которому больше
доверяют, заработает более высокую репутацию среди своих
конкурентов.
Хорошая репутация на потребительском рынке позволит
получать больше прибыли от реализации продукции. Затраты
на сертификацию окупятся в кратчайшие сроки. Последующая
прибыль, в свою очередь, даст производителю возможность увеличить
масштабы производства и ассортимент халяльной продукции,
и как следствие удовлетворить более широкий спектр потребностей
клиентов.
Еще одним приоритетом сертификации является возможность
выхода поставщика на мировой рынок и экспорта продукции
за границу, поскольку сертификат «Халяль» соответствует международным стандартам. В первую очередь это гарантированная
возможность экспорта в страны, входящие в Организацию Исламского
сотрудничества. В дальнейшем это позволит производителю
заключить выгодные контракты с зарубежными организациями.
Помимо выгоды для производителя, сертификация, позволяющая
выйти поставщикам на международный уровень, повышает также
репутацию страны-экспортера, что является благоприятным фактором
для экономики. Возвращаясь к религиозному вопросу, выход
на мировой рынок халяльной продукции будет свидетельствовать
о том, что страна-экспортер чтит традиции и уважает чувства
верующих потребителей.
Все вышеперечисленное – лишь малая доля возможностей,
которые дает сертификация «Халяль». За одним преимуществом
следует другое, и они затрагивают сразу несколько сфер деятельности
на разных уровнях при отсутствии явных отрицательных моментов.
Именно поэтому халяль-индустрия развивается столь стремительно.
Большинство крупных игроков рынка продуктов питания
уже получили сертификат кошерности на свои продукты. Это такие
известные отечественные бренды, как «Макфа», «Русское Море»,
«Кристалл», «Российские семена», «Русский стандарт», «Победа
вкуса», «Балтика», «Ногинский пищевой комбинат», «Невская сушка»,
«Коломенский молочный завод». Символ «кашрут» есть на продукции
мировых торговых марок Snapple, Domino, Tropicana, Maxwell House,
Kraft Foods, Post [3]. Службы сертификатов кашрута уже более 70 лет
выдают свои разрешения на более 300 000 продуктов в более 90 странах.
Кошерную продукцию, предназначенную на экспорт, выпускают
«Балтика», «Победа вкуса», «Макфа». Сертификат «кашрут» дает
компании возможность экспортировать свою продукцию на внутренний
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рынок Израиля, Америки, Европы и в другие страны, где доверяют
независимой сертификации и ценят кошерную продукцию.
Так, американский рынок кошерных товаров на сегодняшний день
оценивается в 12,5 млрд. долл. Предполагается, что сумма достигнет
13 млрд. к 2013 году. По данным департамента сельского хозяйства
штата Нью-Йорк, кошерная продукция развивается быстрее любой
другой отрасли пищевой индустрии с темпом роста 12,5 % ежегодно.
Спрос на конфессиональные продукты в последнее время
неуклонно растет. И дело здесь не только в религиозных
предпочтениях или диетарных традициях населения. А в том, что
такого рода товары готовы удовлетворить те требования потребителей,
которые обычные, после отмены обязательной сертификации,
зачастую удовлетворить уже не могут. А именно – предоставить
гарантию качества.
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Аннотация. В статье изучены динамические характеристики
одежды. Исследованы влияния свойств тканей, величин прибавок
и конструктивных решений на эргономические показатели одежды.
В исследованиях применялась система технического зрения, сопряженная
с системой автоматизированного проектирования одежды. Выявлены
зоны соответствия трехмерной формы одежды соответствующим
участкам фигуры для определения в конструкции участков,
подверженных деформациям растяжения или смятия материала изделия.
Ключевые слова: эргономические характеристики одежды;
трехмерное сканирование; зоны нестабильной формы.
Известно, что одежду относят к объектам с нестабильной
поверхностью. Трехмерную форму одежда приобретает после того как
ее наденут на тело человека. Именно тело человека во многом
определяет ее трехмерную конфигурацию. Человеку во время
бодрствования свойственно постоянно находиться в двух вариантах
состояния: в статике и динамике. Поэтому перед проектировщиками
одежды стоит задача правильного выбора прибавок к основным
участкам конструкции и обоснованных конструктивных решений
модели с учетом влияния совокупности формообразующих факторов,
в том числе динамического соответствия:
Результатом многолетних исследований специалистов швейной
отрасли установлены три основных фактора, определяющие статичную
трехмерную конфигурацию одежды гладкой формы: припуск
на свободное облегание к полуобхвату груди; покрой рукава; членение
стана и рукава. Припуск на свободное облегание к полуобхвату груди (Пг)
является основным формообразующим фактором. Однако значение
припуска Пг не несет в себе достаточную информацию о форме изделия.
Определённая величина припуска может принадлежать различным
формам одежды, поскольку одни и те же значения припусков
рекомендуются моделирующими организациями для разных силуэтов.
Каждый человек многократно в течение дня совершает движения,
сопровождаемые размахом верхних и нижних конечностей
с различной амплитудой. При этом размерные признаки торса тела
и рук получают как положительные динамические приросты, так
и отрицательные. Реализация некоторых движений возможна за счет
«излишков» материала одежды, расположенных в зонах динамического соответствия и силуэтного решения (ниже опорных участков
поверхности изделий). Известно, что основным препятствием
выполнения движений рук с максимальной амплитудой является
наличие рукава, ограничивающего перемещение руки вперед и вверх.

130

При надевании одежды свободной формы на человека
на ее поверхности в области узла «пройма – рукав» образуются
свободные складки и заломы. «Излишки» ткани дают возможность
перемещения руки внутри изделия. При поднятии вверх одной руки
происходит перемещение поверхности изделия вслед за рукой
по траектории, подобной траектории движения руки, так как плечевые
изделия имеют незамкнутый контур по линии низа.
При этом в женской плечевой одежде при отсутствии фиксации
изделия по линии талии, наблюдается отклонение линии низа от горизонтального положения. При закреплении формы по нижнему опорному
участку поверхности тела (например, в комплекте блуза + юбка),
комфортная реализация движения возможна за счет «динамических
резервов» плечевого изделия. Отклонение линии низа поясного изделия
(юбка) наблюдается при максимальной амплитуде движения рук вверх.
При одновременном движении обеих рук динамическое
соответствие системы «человек-одежда» частично достигается за счет
использования припуска на свободное облегание на участках одежды
и растяжения материала. Однако перечисленных параметров недостаточно для комфортного выполнения движений рук с максимальной
амплитудой и происходит перемещение изделия вдоль тела человека,
возникают дефекты (рис. 1). Следовательно, разработка конструкций
моделей одежды с высокими эргономическими свойствами должна
быть основана на достоверной информации о величинах и местоположении динамических приростов.

а

б

Рисунок 1. Динамическое состояние системы «человек-одежда»:
а – визуализация возникновения дефекта в изделии в области
проймы спинки при движении обеих рук вперед;
б – эргономические схемы движения
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Исследования нестабильности трехмерной формы одежды
проводились для целей проектирования школьной одежды с высокими
динамическими показателями [1; 2].
Для правильного определения участков тела с положительными
динамическими эффектами необходимо грамотно позиционировать
за участками конструкции одежды определенные конструктивно-декоративные средства, обеспечивающие необходимые динамические эффекты.
В исследованиях применялись система технического зрения,
сопряженная с системой автоматизированного проектирования
одежды, Инструменты программно-технических сканирующих
комплексов, например, как в бесконтактном измерительном комплексе
МГУДТ, позволяют получать виртуальные образы фигур, как
в статическом положении, так и в динамике с точными значениями
динамических эффектов размерных признаков [3; 4].
С помощью бесконтактного измерительного комплекса МГУДТ
определялись значения размерных признаков в статике и динамике.
Для оценки динамического соответствия применялись показатели:
форма тела одетого человека при совершении движения рук
в сопоставлении с аналогичной формой для обнаженного человека
и степень перемещения изделия при движении рук.

Рисунок 2. Визуализация процесса снятия измерений
динамического состояния системы «человек-одежда»
в графической среде системы трехмерного сканирования МГУДТ
В результате эксперимента определена зависимость влияния
амплитуд движений рук на величины динамических эффектов
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размерных признаков нижнего и верхнего опорных участков фигуры.
В графической системе построена виртуальная модель преобразования
торса фигуры, визуализирующая участки с положительными
и отрицательными динамическими эффектами.
Проведение с помощью системы трёхмерного сканирования
исследований по виртуальному позиционированию траекторий снятия
размерных признаков, как с положительными, так и отрицательными
динамическими эффектами позволяет выявить зоны соответствия
трехмерной формы одежды соответствующим участкам фигуры для
определения в конструкции одежды участков, подверженных
деформациям растяжения или смятия материала изделия. Полученная
информация предназначена для проектирования конструкций моделей
одежды с высокими динамическими показателями [3].
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Введение.
Производство строительных материалов – отрасль, развивающаяся очень динамично, её доля в общем объеме промышленного
производства достаточно велика и значительна.
В последнее время наблюдается увеличение доли отечественной
продукции, которая удовлетворяет современным требованиям
и соответствует по качеству мировым аналогам.
Промышленность строительных материалов является одной
из наиболее топливо- и энергоемких (более 16 % в структуре затрат).
Качественное и количественное развитие промышленности
строительных материалов основывается на требованиях строительного
комплекса.
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Отрасль должна обеспечивать увеличение объемов жилищного
строительства и изменение его структуры, переход на новые
архитектурно-строительные системы, типы зданий и современные
технологии их возведения, снижение ресурсоемкости, энергетических
и трудовых затрат при строительстве и эксплуатации жилья.
Она должна соответствовать требованиям по сокращению продолжительности инвестиционного цикла и обеспечивать потребности
капитального строительства и ремонтно-эксплуатационных служб
в качественных, экологически чистых, современных видах строительных материалов, отвечающих по ассортименту и номенклатуре
платежеспособному спросу различных слоев населения. Таким
образом, продукция отрасли должна содержать широкую гамму
строительных материалов, изделий и конструкций, отвечающих всем
запросам товарного рынка.
На данный момент организация производства строительных
материалов связана с рядом проблем. В данной работе будет проведен
анализ трех основных из них.
1. Проблема базирования производства на импортном
сырье.
Сейчас доля импортного сырья для производства строительных
материалов очень велика, в различных сегментах она различна:
так при строительстве эконом-класса доля материалов и компонентов,
производимых за границей, не превышает 20 % на всех этапах
строительства, в бизнес-классе доля импорта не превышает 30 % при
строительстве, на этапе отделки она максимальна и составляет 50–60 %,
а в сегменте элитного жилья на данном этапе доля импорта иногда
достигает 90 % [1].
В связи с текущей мировой экономической ситуацией
(валютными колебаниями), а также санкционной политикой ряда
государств в отношении России, цена на импортное сырье значительно
возросла, а именно удорожание составило в среднем 40 %. «Процесс
удорожания начался осенью 2014 года, но пик роста цен наблюдался
в начале 2015 года, когда пришло время заключать новые контракты
и поставщики заявляли цены, привязанные к новому курсу валют» [1].
При этом производительность российских заводов существенно
не увеличилась, что привело к удорожанию и отечественных
стройматериалов до 25 %
Все это заставляет производителей срочно перестраивать
производство. Очевидным решением является импортозамещение,
но проблема его осуществления также существует.
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Поиском способы импортозамещения активно занимаются
в правительстве. На данный момент идет работа по актуализации
«Стратегии развития промышленности строительных материалов
и индустриального домостроения на период до 2020 года».
«В соответствии с направлением данной стратегии, объемы
ежегодного производства основных строительных материалов должны
возрасти в 1,5–2 раза. Планируется увеличение выпуска цемента
и кирпича на 50 % и более, теплоизоляционных материалов – на 73 %
и более, а нерудных материалов в два и более раза» [1].
Также
планируется
создание
в
России объединения
производителей строительных материалов, которое позволит наладить
диалог между производителями, Минпромторгом и Минстроем для
выработки мер поддержки стройиндустрии. Через это объединение
участники рынка смогут предлагать свои решения по развитию данной
отрасли.
Также достаточно эффективное решение – смена локаций,
а именно заключение новых договоров с поставщиками из Белоруссии,
Китая и иных стран, не привязанных к долларовому расчету.
«Так сейчас ведущие экспортеры основных строительных материалов,
например, цемента, – Белоруссия (29 %) и Литва (22 %), кирпича –
Белоруссия (42 %) и Китай (14 %), следует из отчета РАСК» [1].
Все эти меры не принесут сиюминутного результата,
но результат должен быть заметен уже через 5–10 лет, также
считается, что российские производители, начавшие строительство
заводов в рамках импортозамещения, смогут предложить свой продукт
не ранее чем через 3 года.
2. Проблема энерго- и ресурсосбережения.
Производство строительных материалов – очень энергоемкая
отрасль, что соответственно отражается на стоимости конечной
продукции, и её энергоэффективность неразрывно связана
с технологиями производства, а значит, она должна повышаться при
замене существующего оборудования на энергоэффективное.
На многих предприятиях чрезмерная энергоемкость обусловлена
морально и физически устаревшим основным технологическим
процессом.
В июле 2015 года введен в действие закон «О промышленной
политике в Российской Федерации», который содержит меры
поддержки высокотехнологичных производств в строительстве.
«Инвестиции в производства предполагается стимулировать
за счет внедрения механизма специального инвестиционного контракта,
а также фонда поддержки промышленности. Фонд будет направлять
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средства на модернизацию существующих предприятий по ставкам
на уровне европейских – до 5 % в год» [1].
2.1. Состояние основных производственных фондов.
Важнейшим элементом государственной политики в области
энергосбережения, отраженной в программе «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»,
является технологическое перевооружение предприятий на основе
модернизации основных фондов.
«Однако темпы переоценки балансовой стоимости основных
фондов в условиях инфляции отстают от российских цен на машины
и оборудование, и предприятия зачастую не могут сформировать
фонды, достаточные для финансирования реноваций» [2].
Не менее важной проблемой мирового уровня на данный момент
является проблема рационального использования и эффективного
сбережения природных ресурсов.
Большое значение имеет не только экономия сырьевых ресурсов,
но и вторичное их использование.
Перспективным направлением, на которое на данный момент
следует сделать упор, является использование самых разнообразных
промышленных отходов и побочных продуктов для создания новых
высокоэффективных строительных материалов: металлургических
шлаков, бокситовых и других шламов, отходов горно-обогатительных
комбинатов, золы и золошлаковых отходов ТЭС, отходов
углеобогащения, вторичных полимеров, продуктов переработки
древесины и др.
3. Экологичность производства.
Производство строительных материалов является одним
из самых токсичных как для человека, так и для окружающей среды,
поэтому проблема экологичности производства по-прежнему стоит
достаточно остро.
Возникновение токсичных отходов, рост которых наблюдается
ежегодно, и вредных попутных продуктов производства связано
прежде всего с несовершенством технологий производства, а также
с неграмотной организацией процесса хранения и утилизации.
Таблица 1.
Отходы производства и потребления строительных материалов
Год
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Объемы
отходов, 17,0 17,8 62,8 15,1 24,7 11,1 14,1 14,6 16,7 17,6 18,2
млн.т
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Из вышесказанного и данных, представленных в таблице 1
следует, что необходимо комплексно оценивать количество и качество
производства строительных материалов, а также внедрять системы
экологического менеджмента на производстве, например, на базе
международных стандартов ISO серии 14000 и постоянно их поддерживать и актуализировать.
На сегодняшний день следует исследовать общие принципы
развития промышленности строительных материалов, её влияние
на процессы жизнедеятельности с целью разработки направлений
дальнейшего развития производства и вторичного использования
строительных композиционных материалов.
Вывод.
В работе проведен анализ основных проблем при организации
производства строительных материалов, в результате которого можно
сделать вывод о том, что при использовании отечественного сырья,
мы можем говорить о снижении стоимости от 10 до 20 %
по отношению к импортным аналогам. Но при этом обязательно
необходимо учитывать, что оно должно происходить при учете
качества применяемых товаров, чтобы в итоге не получить снижение
качества конечных продуктов, иначе стоимость строительства,
безусловно, снизится, но вот дальнейшее обслуживание станет гораздо
дороже, в связи с чем к импортозамещению нужно подходить очень
грамотно.
Что касается энерго- и ресурсосбережения, ключевыми
направлениями в решении данной проблемы являются применение
эффективных технологий производства, замена существующего
оборудования на энергоэффективное, использование отходов и попутных
продуктов других видов промышленности при производстве
строительных материалов, а также их переработка и вторичное
использование. Все это необходимо делать так, чтобы не навредить итак
постоянно ухудшающейся экологической ситуации в стране и мире, для
чего сейчас разрабатываются и постоянно актуализируются
международные стандарты экологического менеджмента, которые
следует соблюдать.
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