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СЕКЦИЯ 1.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ

НАДЗОР И КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сальников Александр Сергеевич
доцент, Ульяновский институт гражданской авиации
имени Б.П. Бугаева,
РФ, г. Ульяновск
Мулгачева Яна Валерьевна
курсант, Ульяновский институт гражданской авиации
имени Б.П. Бугаева,
РФ, г. Ульяновск
С каждым годом технологические процессы на предприятиях
претерпевают изменения, связанные с увеличением потоков энергии
и опасных веществ, что увеличивает риск возникновения аварий,
несчастных случаев, приводит к нарушению работы оборудования,
агрегатов. Важная роль в осуществлении безопасной деятельности
опасных производственных объектов (ОПО) отводится промышленной
безопасности (ПБ). От её состояния зависит безопасность государства,
жизнь и здоровье людей, а также сохранность окружающей среды.
В государственном реестре опасных производственных объектов
на начало 2018 г. было зарегистрировано порядка 170 тыс. объектов,
из них [1]:
 объектов чрезвычайно высокой опасности (I класс опасности) –
около 2 тыс.;
 объектов высокой опасности (II класс опасности) - более 7,5 тыс.;
 объектов средней опасности (III класс опасности) - более 90 тыс.;
 объектов низкой опасности (IV класс опасности) - 71 тыс.
Динамика аварийности и травматизма на ОПО в период 20132017 гг. представлена на рисунке 1. Представленные данные свидетельствуют о наличии общей тенденции к снижению количества аварий
и несчастных случаев в последние несколько лет, но прогресс идет
небольшими темпами.
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В России осуществляется государственное управление промышленной безопасностью. Одним из направлений деятельности в данной
сфере является осуществление надзора и контроля за соблюдением
обязательных требований промышленной безопасности.

Рисунок 1. Динамика аварийности на ОПО [4]
Основу законодательства РФ в сфере ПБ составляет Федеральный
закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов». Данный закон предусматривает
следующие виды надзора и контроля в сфере ПБ (рис. 2):
 федеральный государственный надзор в области ПБ (в рамках
федерального государственного надзора для ОПО чрезвычайно высокой
опасности установлен режим постоянного государственного надзора);
 производственный контроль за соблюдением требований ПБ;
 общественный контроль в области ПБ.

Рисунок 2. Виды надзора (контроля) в сфере ПБ [2]
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Федеральный государственный надзор ведет свой отсчет с момента
издания Указа Петром I от 10 декабря (23 декабря по н.с.) 1719 г.
об учреждении Берг-коллегии, которая впоследствии именовалась
Департаментом горных и соляных дел, а затем Горным департаментом.
В декабре 2019 г. исполняется 300 лет государственному промышленному надзору. Осуществление государственного надзора является
необходимым условием обеспечения ПБ в стране в целом и
осуществляется на основании Постановления Правительства РФ от
15.11.2012 № 1170 «Об утверждении Положения о федеральном
государственном надзоре в области промышленной безопасности».
В мае 2018 г. Президентом РФ был подписан Указ № 198 «Об
Основах государственной политики Российской Федерации в области
промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую
перспективу», в котором данный вид надзора занимает одно из
центральных мест по обеспечению промышленной безопасности (рис. 3).

Рисунок 3. Направления государственной политики в сфере ПБ [1]
Нормативно-правовое регулирование в сфере ПБ и осуществление
государственного надзора в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 осуществляет Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
Ростехнадзор осуществляет надзорную деятельность в соответствии
с ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Приказа
Ростехнадзора от 12.02.2016 № 48 «Об утверждении Административного
регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому,
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технологическому и атомному надзору государственной функции по
осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований ПБ...».
С 2014 г. в надзорной деятельности в сфере ПБ реализован рискориентированный подход, в соответствии с которым периодичность
плановых проверок определяется классом опасности ОПО (рис. 4).

Рисунок 4. Периодичность проведения проверок ОПО [2]
Внедрение риск-ориентированного подхода принесло положительные результаты:
 при сокращающейся численности инспекторского состава
Ростехнадзора проверки по-прежнему остаются эффективными.
В 2004 г. общее число сотрудников составляло 22100 чел.
Общая штатная численность территориальных органов ведомства
в 2017 г. составила 7085 человек, из них инспекторский состав насчитывает 5070 человек, или 71,6% от общей численности [3, с. 76].
В 2017 г. было выявлено свыше 1 миллиона нарушений, более
2 тысяч раз приостанавливалась деятельность предприятий в связи
с выявлением грубых нарушений, влекущих непосредственную угрозу
жизни и здоровью людей.
 наблюдается устойчивая динамика снижения числа несчастных
случаев, аварийности травматизма на поднадзорных субъектах.
 за прошедшие 4 года на 75% сократилось общее количество
плановых проверок без ущерба уровню безопасности.
С июля 2018 г. Ростехнадзор при проведении плановых проверок
применяет проверочные листы, что позволяет сделать проверки более
прозрачными и дает возможность администрации ОПО подготовиться
к проверке.
Значительная роль в обеспечении ПБ отводится производственному контролю, внедрение которого на предприятии является
первым этапом формирования эффективно действующей системы
управления ПБ. Качество проведения данного вида контроля оценивается по внутренней отчетности, разрабатываемой на предприятии.
9

Общественный контроль в сфере ПБ введен сравнительно
недавно – с января 2017 г. Данный вид контроля осуществляется
общественными инспекторами, порядок привлечения которых установлен Приказом Ростехнадзора от 2.08.2017 № 293.
Данные виды контроля обеспечивают соблюдение требований ПБ
по всей цепочке - от работодателя до работника, дают гарантию организациям, эксплуатирующим ОПО, минимизировать риски возникновения
аварий, тем самым сохранить жизнь и здоровье работников ОПО.
С целью совершенствования существующей системы надзора
(контроля) 21.12.2016 Президиумом Правительства РФ была принята
«Реформа контрольной и надзорной деятельности», реализация которой
планируется на период до 2025 г. Ростехнадзор является участником
программы по реформированию контрольно-надзорной деятельности
(КНД). Совершенствование КНД в сфере ПБ осуществляется по следующим направлениям:
1. Систематизация, сокращение и актуализация обязательных
требований.
2. Развитие кадрового потенциала надзорных органов.
3. Разработка и внедрение динамической модели надзора на
основе дистанционного мониторинга параметров работы предприятий.
При внедрении данной модели информация о значениях критических
для безопасности параметров технологических процессов, выводимая на
пульты диспетчеров, будет дублироваться в Ростехнадзоре. Динамическая
модель, основанная на объективных данных, позволит прогнозировать
аварии, а значит – даст время на реакцию. Кроме того, новое качество
планирования проверок позволит:
 снизить риск аварий за счет более точного приложения усилий;
 сократить нагрузку на бизнес, исключив необоснованные
внеплановые проверки и уменьшив количество плановых;
 минимизировать прямое общение инспекторов с поднадзорными
организациями и сопутствующие коррупционные риски.
4. Внедрение системы «Электронный инспектор», которая предназначена для самоконтроля соблюдения требований безопасности
организациями и направлена на профилактику нарушений.
5. Изменение правового регулирования деятельности работы служб
производственного контроля на предприятиях.
Реализация данных мероприятий позволит обеспечить повышение
уровня ПБ, снизить аварийность и травматизм на ОПО.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Сальников Александр Сергеевич
доцент, Ульяновский институт гражданской авиации
имени Б.П. Бугаева,
РФ, г. Ульяновск
Шимякова Кристина Евгеньевна
курсант, Ульяновский институт гражданской авиации
имени Б.П. Бугаева,
РФ, г. Ульяновск
Гальваническое производство широко используется в самолетостроении. За счет нанесения на поверхность детали гальванических
покрытий на металле образуется защитная пленка, которая защищает
поверхность материала, а также повышает механические и химические
свойства металла.
Гальваническое производство сегодня находится на одной из
лидирующих позиций по степени загрязнённости рабочей зоны,
поскольку гальванический процесс невозможно представить без вредных
для здоровья человека веществ. Гальваника является электролитическим осаждением тонкого слоя металла по поверхности металлических
предметов. Данная операция производится в целях защиты предметов
от коррозионного процесса; повышения износоустойчивости и прочих
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задач повышения срока службы агрегата, защитно-декоративных,
специальных, а также в декоративных целях [2, с. 34].
Гальваническое покрытие может быть нанесено в результате
специального процесса. Все его этапы и виды – подготовительная стадия,
хромирование, цинкование, кадмирование, никелирование, химическое
или электрохимическое никелирование, оловянирование, меднение,
серебрение – могут проводиться только квалифицированным, профессиональным персоналом. Например, в самолетостроении используют
цинкование, так как цинк устойчив в метеорологических условиях
и обеспечивают электрохимическую и механическую защиту деталей.
Таким образом, к требованиям для обеспечения безопасности труда в
гальваническом производстве необходимо относиться внимательно на
каждом его этапе и виде: при подготовке растворов и электролитов;
при приготовлении поверхностей для нанесения покрытий; непосредственно в процессе нанесения покрытий. Техника безопасности при нанесении металлопокрытий определяется требованиями ГОСТ 12.3.002-2014,
а также ПОТ Р М-004-97 «Межотраслевые правила по охране труда
при использовании химических веществ».
Во время работы в гальваническом производстве выделяются
вредные опасные производственные факторы (рис. 1). При несоблюдении
мер предосторожности и техники безопасности вредные вещества
могут поступать в организм человека через органы дыхания, кожу и
пищеварительный тракт.

Рисунок 1. Вредные и опасные производственные факторы
в гальваническом производстве
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Вследствие воздействия вредных и опасных производственных
факторов для работников гальванического производства возможно
приобретение в связи с профессией таких заболеваний, как астма,
аллергии, язвы внутренних органов, слепота, утрата обонятельной
функции.
Основное негативное воздействие на здоровье гальваников оказывается жидкостными, газообразными и пылевыми аэрозолями атмосферы
рабочей зоны. По этой причине гальванические цехи и считаются
вредными участками производства с необходимым соблюдением мер
техники безопасности [1, с. 126].
Для безопасности труда в гальваническом производстве должны
выполняться определенные требования к технологическим процессам
(рис. 2).

Рисунок 2. Требования к технологическим процессам
К работе в гальваническом производстве допускаются лица
не моложе восемнадцати лет, прошедшие необходимое обучение и
аттестацию по ГОСТ 12.0.004-2015 и медицинское освидетельствование.
Все рабочие, служащие и инженерно-технические работники должны
проходить инструктаж по технике безопасности труда: вводный – при
поступлении на работу, первичный – на рабочем месте, повторный –
не реже одного раза в три месяца, внеплановый – при изменении технологического процесса, смене оборудования, нарушениях требований
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безопасности и несчастных случаях, проверка по охране труда раз
в три года должны проходить управленцы со специалистами [3, с. 723].
Очевидно, что в целях защиты от опасных факторов производства
управленческому звену следует своевременно позаботиться об обеспечении работников специальной одеждой, обувью, респираторами,
противогазами и другими средствами индивидуальной защиты в
соответствии с ГОСТ 12.4.011-89 (рис. 3).

Рисунок 3. Функции работодателя гальванического производства
Одной из проблем обеспечения безопасности гальванического
производства является то, что источником опасности является сам
технологический процесс. Уже методы предварительной очистки поверхностей обрабатываемого предмета характеризуются повышенным
возникновением пыли, шума и вибрации, а применяемые растворы
кислоты, щелочи, солей могут вызвать в организме человека отравления.
Применение виброинструмента шлифовки поверхностей может стать
причиной появления виброболезни. Опасной также является работа
на ультразвуковых ваннах вследствие из воздействия звуковыми и
ультразвуковыми колебаниями.
Приемлемые условия труда в подобной ситуации связываются
с обеспечением достаточного освещения, температурного режима, бортовых отсосов в цехе; системы отвода сточных вод и их очистки, утилизации шлама, гальванических отходов приточно-вытяжной вентиляции.
Помимо удаления вредных веществ вентиляция служит для
удаления излишней влажности, нормализации температурного режима,
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а также обеспечения взрывопожаробезопасности. Противопожарная
безопасность производства гальванического цеха обеспечивается
противопожарными системами, а безопасность от взрывов – мерами
предупреждения и защиты [1, с. 141].
Таким образом, гальваническое производство становится причиной
выделения в рабочей зоне на территории предприятия газообразных,
жидкостных, пылевых аэрозолей, продуктов соединения металлов
и различных ядовитых паров, а также выбросов кислоты. При этом
необходимо отметить, что подобное оборудование выходит из строя
и морально устаревает: «Распад планового производства в конце XX и
начало возрождения товарно-денежного производства в начале XXI века
требуют не только изменения организационной структуры предприятий,
но и совершенствования оборудования, включая гальваническое, так как
нет ни одной отрасли промышленности, где бы электрохимические,
химические и анодно-оксидные покрытия не находили самого широкого
применения», [1, с. 5] – предупреждение возникновения чрезвычайных
ситуаций на гальваническом производстве требует проведения заблаговременной проверки газоводов, рабочего оборудования, кислотопроводов,
систем безопасности воздуха, средств индивидуальной защиты и
специальной подготовки как управленческого, так и производственного
персонала.
Проблема безопасности труда работников гальванического
производства, при комплексности решения рассмотренных проблем,
оставляет нерешённой проблему охраны труда в области защиты от
отработанных продуктов гальванического производства, газовоздушной смеси. В современном состоянии капиталистического
производства требуется конструирование недорогой, несложной
конструкции системы вентиляции и отвода отработанных вод,
обладающей, помимо дешевизны, надежностью, универсальностью и
простотой. Те же самые требования предъявляются сегодня и
средствам индивидуальной защиты, эффективность которых должна
гармонировать с небольшой ценой. Достижение данного соотношения
является сегодня основной проблемой безопасности труда.
Список литературы:
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ
В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ТРУДА
Сальников Александр Сергеевич
доцент, Ульяновский институт гражданской авиации
имени Б.П. Бугаева,
РФ, г. Ульяновск
Шадрина Елена Павловна
курсант, Ульяновский Институт Гражданской Авиации
имени Б.П. Бугаева,
РФ, г. Ульяновск
На современном этапе развития в России довольно актуальными
становятся вопросы модернизации условий и охраны труда, оценки
эффективности профилактических мероприятий, а также оценка риска
профессиональной заболеваемости и производственного травматизма.
В соответствии с Концепцией демографической политики РФ
на период до 2025 г., одной из долгосрочных стратегических целей
государства является сокращение уровня смертности и травматизма от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
за счет перехода в сфере охраны труда к системе управления
профессиональными рисками [2].
Согласно ст. 209 ТК РФ [1]:
 профессиональный риск – это вероятность причинения вреда
здоровью в результате воздействия вредных и опасных производственных
факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому
договору или в иных случаях, установленных законодательством;
 управление профессиональными рисками – это организованная
деятельность, направленная на приведение уровней рисков до допустимых значений, включающая анализ и оценивание риска, разработку,
внедрение защитных мер и оценку их результативности.
Цель управления профессиональными рисками заключается в снижении уровня производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости работников.
На сегодняшний день в целом ряде нормативно-правовых актов
содержатся положения, определяющие содержание процессов, связанных
с управлением профессиональными рисками.
Так, Федеральным законом РФ от 4.10.2010 № 265-ФЗ была ратифицирована Конвенция об основах, поддерживающих безопасность
и гигиену труда (Конвенция № 187), принятая на 95-й сессии Генеральной
16

конференции Международной организации труда в городе Женеве
15 июня 2006 года. Согласно ст. 3 Конвенции «Каждое государство-член
МОТ содействует базовым принципам, таким как: оценка профессиональных рисков или опасностей; борьба с профессиональными рисками
или опасностями в месте их возникновения; развитие национальной
культуры профилактики в области безопасности и гигиены труда,
которая включает информацию, консультации и подготовку».
Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 (ILO-OSH 2001,
IDT) «Система стандартов безопасности труда. Системы управления
охраной труда. Общие требования» дает возможность применять
международный опыт обеспечения охраны труда на предприятиях РФ,
а также исполнять положения ТК РФ и Конвенции № 187 о применении
документа ILO-OSH 2001.
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда.
Определение опасностей и оценка рисков» определяет алгоритм оценки
рисков, связанных с нанесением ущерба здоровью и жизни работника
в процессе его трудовой деятельности, и может быть использован на
различных уровнях.
В Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков, утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 1.03.2012 № 181н «Об утверждении Типового перечня
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков»
включено «проведение специальной оценки условий труда, оценки
уровней профессиональных рисков».
Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS
18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья Требования» установлены общие требования к системе управления безопасностью труда и охраны здоровья, с целью дать возможность
организации управлять профессиональными рисками.
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент
риска. Принципы и руководство» описывает процесс управления риском
посредством его идентификации, анализа и оценивания, будет ли риск
изменен воздействием, чтобы соответствовать установленным критериям
риска.
Согласно Типовому положению о системе управления охраной
труда, утвержденным Приказом Минтруда России от 19.08.2016 № 438н,
система управления профессиональными рисками является частью
системы управления охраной труда, направленной на формирование
и поддержание профилактических мероприятий по предупреждению
аварий, травматизма и профессиональных заболеваний [5].
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Согласно Положению, система управления профессиональными
рисками является частью системы управления охраной труда работодателя и включает в себя следующие основные элементы:
 политика в области управления профессиональными рисками,
цели и программы по их достижению;
 планирование работ по управлению профессиональными
рисками;
 процедуры системы управления профессиональными рисками;
 контроль функционирования системы управления профессиональными рисками;
 анализ эффективности функционирования системы управления
профессиональными рисками со стороны работодателя и его
представителей.
В профессиональном стандарте «Специалист в области охраны
труда» одной из трудовых функций специалиста является «обеспечение
снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий труда»
и связанные с этим трудовые действия по «выявлению, анализу и оценке
профессиональных рисков» [3].
Система управления профессиональными рисками (СУПР) –
система, которая позволяет контролировать ситуацию и управлять
процессами, способными привести к нежелательным последствиям,
которые могу повлечь увеличение затрат (рис. 1).

Рисунок 1. Элементы системы управления
профессиональными рисками [4]
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Внедрение СУПР позволяет:
 снизить риски несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 снизить смертность от причин, возникающих в процессе
трудовой деятельности
 увеличить продолжительность жизни и улучшить здоровье
работающего населения.
Внедрение СУПР предполагает:
 проведение анализа и оценки условий труда;
 осуществление оценки профессиональных рисков;
 мониторинг динамики показателей профессионального риска;
 осуществление контроля выполнения мероприятий по снижению
риска;
 проведение корректирующих мероприятий в случае неудовлетворительного результата.
Основное место в системе управления профессиональными рисками
составляет оценка риска. Последовательность основных процедур
оценки профессиональных рисков заключается в следующем [5, с. 51]
 идентификация опасностей на рабочих местах;
 оценка рисков травмирования на рабочих местах;
 гигиеническая оценка условий труда;
 оценка защищенности работников СИЗ;
 оценка состояния здоровья работников, стаж на рабочем месте;
 оценка индивидуальных профессиональных рисков работников;
 определение интегрального показателя уровня профессионального риска организации.
В таблице 1 приведены критерии, которые необходимо учитывать
при оценке рисков.
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Таблица 1.
Критерии оценки профессионального риска
Факторы уровня опасности

Опасность

Примечание

Частота

Частота выполнения
действия, при котором
возможно воздействие
опасного или вредного
производственного фактора

Тяжесть

Наиболее вероятная тяжесть
нанесения ущерба здоровью

Численность персонала
подверженного
опасности

Численность подверженных
воздействию опасного или
вредного производственного
факторов

Вероятность
воздействия

Вероятность воздействия
опасного или вредного
производственного фактора,
частота его проявления в
диапазоне от нулевых
последствий до крайних

Нормативные документы по управлению рисками не содержат
нормы, которые обязывают работодателей применять какие-то конкретные методы оценки рисков. Поэтому метод выбирают самостоятельно
в зависимости от характера деятельности и сложности производственного
процесса (п. 37 Типового положения о системе управления охраной
труда).
В ГОСТе Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Национальный стандарт
Российской Федерации. Менеджмент риска. Методы оценки риска»
приведено описание более 30-и методов оценки рисков, часть из которых
могут быть использованы при оценке профессиональных рисков.
При выборе методов оценки профессиональных рисков необходимо
руководствоваться следующими обязательными требованиями:
 обеспечение простоты и доступности использования метода;
 обеспечение количественной оценки уровня индивидуального
профессионального риска;
 учет условий труда, состояния здоровья работника, профессиональной заболеваемости и травматизма;
 обеспечение воспроизводимости метода;
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 обеспечение пригодности метода для оценки эффективности
профилактических мероприятий.
В России сегодня нет единой утвержденной методики оценки
профессиональных рисков, что затрудняет внедрение СУПР на предприятиях и в организациях [5, с. 54].
Кроме того, несмотря на обязанность работодателя информировать
работников о риске повреждения здоровья, обязанность по созданию
и функционированию СУПР в ТК отсутствует. Попытки Минтруда
России внести соответствующие изменения в ТК РФ пока успеха
не имеют.
Список литературы:
1.
2.
3.

4.

5.

Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от
31.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018).
Концепция демографической политики РФ на период до 2025 года: Указ
Президента РФ от 9.10.2007 № 1351 (ред. от 01.07.2014).
Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области
охраны труда»: Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 524н (ред. от
12.12.2016).
Любимов А.М. Справочник специалиста по охране труда / В.М. Любимов //
Оценка рисков с нуля: как выстроить систему, чтобы пройти проверку. –
2018. – № 11. – С. 14-25.
Глушков В.А., Сальников А.С., Сайфутдинов Р.А. Проблемы создания и
функционирования системы управления профессиональными рисками //
Актуальные вопросы современной науки: сборник научных трудов.
Выпуск 44: в 2-х частях. Часть 1. – Новосибирск: Издательство ЦРНС,
2015. – С. 46-55.

21

СЕКЦИЯ 2.
ГОРНАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
И ТЕХНОЛОГИИ

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА НА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
ОБЖИГ-ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ВАДА
Ким Кен Чжу
стажёр Дальневосточного федерального университета,
РФ, г. Владивосток
канд. техн. наук,
политехнического университета им. Ким Чака,
КНДР, г. Пхеньян
Ли Кен Хун
канд. техн. наук,
политехнического университета им. Ким Чака,
КНДР, г. Пхеньян
Химический метод обогащения марганцевой руды подразделяется
на метод прямого выщелачивания, в котором используется кислоты
различных сортов и восстановителя, новый метод восстановительного
выщелачивания [3] с использованием таких же органических материалов,
как меласса и глюкоза, и биологических бактерий и метод восстановительного обжига-кислотного выщелачивания [2]. Восстановителями
могут быть уголь, кокс, графит, сера и пирит.
1. Свойство исходной руды и флотационных хвостов
сульфидной руды
Как видно из химического состава марганцевой почвы (таблица 1),
марганцевая почва содержит не только Mn, но также SiO 2, Fe2O3,
Al2O3, MgO, CaO и так далее. Содержание Mn составляет 7,35 %.
Таблица 1.
Химический состав низкокачественного вада
состав

Mn

SiO2

Fe2O3

Al2O3

CaO

MgO

другие

содержание, %

7.35

57.43

7.28

7.40

0.004

1.59

7.0
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Основными рудными минералами в ваде являются псиломелан,
пиролюзит и манганит, а содержатся железные минералы и глинистые
минералы.
В качестве восстановителя использовались флотационные хвосты
с обогатительной фабрики на сульфидные руды, а их результат
химического анализа представлена в таблице 2.
Таблица 2.
Химический результат флотационных хвостых
состав
содержание, %

S

SiO2

Fe2O3

Al2O3

MgO

Ni

Cu

14.55

20.32

31.73

6.75

12.23

6.06

1.81

Пирит (FeS2) и кварц (SiO2) являются основными минералами в
флотационных хвостых.
2. Термодинамические исследования о процессе обжига
В таблице 3 приведено уравнение ΔGT0 −T возможных химических
реакций в процессе обжига.
SO2 окисляется до SO3 во время обжига, и SO3 может реагировать
с оксидами металлов (уравнения 5, 6, 7, 8).
Таблица 3.
Основные химические уравнения в процессе обжига
ΔG0T −T, KJ ·mol−1

реакция

номер
реакции

8MnO2+4FeS2+11O2=8MnSO4+2Fe2O3

ΔG0T =−5326.23+1.848T+0.0050T
(2.303lgT+1-298/T)

(1)

4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2

ΔG0 T=−3339.33+0.286T0.0421T(2.303lgT+1-298/T)
ΔG0T =−248.36+0.189T+0.0063T
(2.303lgT+1-298/T)
ΔG0 T=−197.90+0.188T-0.0089 T
(2.303lgT+1-298/T)
ΔG0 T=−287.90+0.192T+0.0085T
(2.303lgT+1-298/T)
ΔG0 T=−404.05+0.191T+0.0064T
(2.303lgT+1-298/T)
ΔG0T =−1364.03+0.068T+0.1302T
(2.303lgT+1-298/T)
ΔG0 T=−1361.72+0.037T+0.1086T
(2.303lgT+1-298/T)

(2)

MnO2+SO2=MnSO4
2SO2+O2=2SO3
MgO+SO3=MgSO4
CaO+SO3=CaSO4
Al2O3+3SO3=Al2(SO4)3
Fe2O3+3SO3=Fe2(SO4)3

23

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

3. Влияние разные факторы на процент выщелачивания марганца
1) Влияние рационального соотношения смеси вада и флотационных хвостов
Обжиг проводился при температуре обжига 600 °C в течение
80 минут при изменении флотационных хвостов от 10 г до 50 г на вад
100 г.
Условия выщелачивания были соотношение жидкости и твёрдого
тела 3, время выщелачивания 1 ч и скорость перемешивания 350 об / мин.
Экспериментальные результаты влияния соотношения смешивания
на процент выщелачивания марганца приведены в таблице 4.
Таблица 4.
Влияние соотношения смешивания на процент
выщелачивания марганца
отношение смешивания
(флотационные хвосты/вад)

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

выщелачивание марганца, %

54.2

82.8

90.8

90.6

90.7

2) Влияние температуры обжига
Влияние температуры обжига было исследовано при изменении
температуры обжига от 200 до 900 °С.
Когда температуру обжига увеличивали с 300 до 600 °С, процент
выщелачивания марганца увеличивалась с 35,2 % до 91,0 % после
обжига в течение 80 минут.

Рисунок 1. Экспериментальный график влияния
температуры обжига
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В диапазоне 600 ~ 700 ℃ изменение процент выщелачивания было
меньше, а при 700 ℃ или выше процент выщелачивания уменьшалась.
3) Влияние времени обжига
На рисунке 2 показаны результаты эксперимента с изменением
времени обжига от 20 минут до 2 часов.
4) Влияние температуры выщелачивания
Экспериментальные условия составляют соотношение смешивания
(флотационные хвосты/вад) 0,3, температура обжига 600 °С, время
обжига 80 минут, скорость перемешивания 400 об / мин, время
выщелачивания 1 час и жидкость/твёрдое тело, а показаны на рис. 3.
результаты эксперимента.

Рисунок 2. Экспериментальный график влияния времени обжига

Рисунок 3. Влияние температуры выщелачивания на процент
выщелачивания марганца и железа
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5) Влияние времени выщелачивания
На рис. 4. показаны результаты эксперимента с изменением времени
выщелачивания от 20 до 100 мин в при условии соотношения жидкости
и твердого тела 3 и скорости перемешивания 400 об / мин.
6) Влияние соотношения жидкости и твёрдого тела
На рис. 5. показан график изменения процента выщелачивания
марганца и железа при изменении соотношения жидкости и твёрдого тела
от 2 до 6.
Благодаря эксперименту оптимальная частота вращения при перемешивании может быть установлена на уровне 350 об / мин.

Рисунок 4. График изменения процента выщелачивания марганца
и железа на время выщелачивания

Рисунок 5. График изменения процента выщелачивания марганца
и железа на соотношение жидкости и твёрдого тела
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СЕКЦИЯ 3.
ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
И УПРАВЛЕНИЕ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОТТОКА КЛИЕНТОВ
С ПОМОЩЬЮ КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И НЕЙРОСЕТЕВЫХ
МОДЕЛЕЙ
Бушмелева Анастасья Евгеньевна
студент магистратуры,
кафедра информационных технологий и экономической информатики,
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Аннотация. Проблема предсказания оттока клиентов — одна из
самых распространенных в практике Data Science. Проблема достаточно
универсальна: она актуальна для многих отраслей — телекоммуникационные компании, банковская сфера, индустрия онлайн игры и т. д.
Необходимость ее решения довольно легко обосновать с экономической
точки зрения: привлечение нового клиента в несколько раз дороже,
чем удержание старого. На основе данных KKBOX’s с конкурса WSDM
Cup 2018 было осуществлено прогнозирование оттока клиентов с
помощью классических методов машинного обучения и нейросетевых
моделей. В таблицах показаны результаты проведенного исследования
с разными наборами данных на разных классификаторах.
Ключевые слова: прогнозирование; отток клиентов; классификация; нейросетевые модели; классические методы машинного обучения.
Введение
Необходимо решить задачу прогнозирования вероятности прекращения использования услугами сервиса KKBOX после истечения
подписка у пользователя.
В среднем сохранение имеющихся клиентов обходится в пять раз
дешевле, чем поиск новых. В результате менеджеры по маркетингу часто
пытаются оценить вероятность оттока клиентов и найти необходимые
меры для минимизации оттока, что требует больших ресурсов.
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Предсказывание оттока позволяет заблаговременно начать удержание
склонных к оттоку клиентов, тем самым уменьшить количество пользователей, которые перестают пользоваться продуктами кампании.
В этой конкретной задаче была разработана структуру для прогнозирования оттока пользователей, которая включают подготовку данных,
извлечение признаков с использованием алгоритмов классического
машинного обучения, а также использование нейросетевых технологий
без предобработки данных.
Постановка задачи прогнозирования оттока
Необходимо решить задачу прогнозирования вероятности прекращения пользования услугами сервиса KKBOX. Для этого собираются
и обрабатываются данные для алгоритмов классического машинного
обучения, а также производится сбор данных для использования нейросетевых моделей без предобработки данных, оцениваются результаты,
полученные с их использованием, после чего определяется лучший
из алгоритмов.
Целью является построение модели оттока клиента, который с
вероятностью более 70 % определит сегмента пользователей, склонных
к оттоку.
Описание данных
В работе использовался набор данных, содержащий информацию
по оттоку пользователей сервиса KKBOX, предоставленный конкурсом
Kaggle для анализа и построения алгоритмов [14]. Данные представлены
в виде пяти датасетов: train, sample_submission_zero, transaction, user_logs,
and members.
Предобработка данных
Предобработка данных
Предобработка данных необходима для подготовки данных для
интеллектуального анализа, так как необработанные данные могут
быть неполными или зашумленными, обычно это происходит из-за
устаревших полей, отсутствия значений или выбросов.
Предобработка аномальных явлений
Аномальные наблюдения могут возникнуть из-за ошибок в
измерении и передачи информации (ошибки первого рода – подлежат
устранению) или воздействия на изучаемый процесс редко появляющихся объективных факторов (ошибки второго рода – не подлежат
устранению). Устранение аномальных наблюдений производится в
2 этапа: поиск аномальных наблюдений по методу Ирвина [14] и замена
их на среднее арифметическое соседних значений.
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Предобработка транзакций
Было добавлено два потенциально полезных признака:
1. Сумма среднего платежа из внесенная пользователем на основе;
2. Среднее значение интервала времени между последовательными
операциями;
3. Дата последнего продления подписки;
4. Способ оплаты. Оплатил ли пользователь сервис 2 или 3 способом;
5. Количество дней пользования сервисом.
Методы прогнозирования оттока
Нейросетевые модели
RNN
На вход RNN принимала временной интервал с информацией об
активности каждого клиента, на выходе предоставляет последовательность той же длины, сдвинутой на один шаг. Выходная последовательность RNN представляла собой CLV (customer lifetime value) xt для
следующего временного интервала. Предсказанное xt сравнивалось
с фактическим xt в момент времени начала следующего временного
интервала. Отношение предсказанного значения и фактического
использовалось в качестве изменений в CLV, чтобы отнести клиента
к категории «уйдет» или «не уйдет».
Таблица 1.
Параметры обучения RNN
Updater
Learning rate
Activation Function
Recurrent Connections
Stacked RNNs

Nesterovs, momentum 0.8
0.001
ReLU
15
1

DNN
Таблица 2.
Параметры обучения DNN
Activation
hidden
L2

‘Rectifier’
2
0.001
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Классические модели машинного обучения
Для построения регрессии были выбраны 4 алгоритма:
1. Ридж (гребневая) регрессии
2. Регрессия на базе случайных лесов
3. Регрессия на базе решающих деревьев
4. Регрессия на базе SVM
Оценка эффективности
Положительный класс - уходящие пользователи
Отрицательный класс - остающиеся пользователи:
1. True positive (TP) - верно определенные в положительный класс.
2. True negative (TN) - верно определенные в отрицательный класс.
3. False positive (FP) - неверно определенные в положительный
класс.
4. False negative (FN) - неверно определенные в отрицательный
класс.
Accuracy — процент верных предсказаний
Precision — отношение (TP / (TP + FP))
Recall — отношение (TP / (TP + FN))
F1 мера — среднее гармоническое precision и recall
Оценка качества
Для оценки качества была применена процедура эмпирического
оценивания обобщающей способности алгоритмов, обучаемых по
прецедентам, на основе метода “кросс-валидации”, во время которой
данные разбиваются несколько раз на обучающую и тестовую выборку,
вследствие чего результат работы алгоритма усредняется.
Результаты
Таблица 3.
Результаты исследования
Precision

Recall

Accuracy

F1

Регрессия на базе SVM

Модель

89.74

92.41

88.63

90.84

Регрессия с использованием
случайного леса

87.76

86.33

86.48

86.46

Регрессия с использованием
решающих деревьев

86.70

89.69

87.33

87.01

DNN

91.08

91.25

90.75

91.95

RNN

92.67

93.37

92.88

92.36
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Заключение
В данной статье описывается подход к решению проблемы оттока
пользователей KKBOX, с использованием пакета DeepLearning4J (Java)
и scikit-learn (Python). Производился анализ работы классических алгоритмов машинного обучения для временных рядом с предобработанными
данными и анализ нейросетевых моделей на сырых данных. Алгоритм
RNN показал наилучшие результаты. В будущем планируется учесть
сезонность.
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СЕКЦИЯ 4.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ WEB ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРОДАЖИ
В КОМПАНИИ «МЕБЕЛЬНЫЙ РАЙ»
Ангапов Бимба Георгиевич
студент школы естественных наук
кафедры компьютерных систем
Дальневосточный федеральный университет,
РФ, г. Владивосток
Исследуется проблема повышения эффективности торговых компаний на основе проектирования и внедрения web-ориентированных
информационных систем по основным бизнес-процессам – процессам
продаж [1]. Продажа товаров на сегодняшний день важнейший заключительный этап коммерческой деятельности торговых организаций и
предприятий. От того, насколько успешно выполнены торгово-расчетные
операции, связанные с продажей продукции, зависит эффективность
работы всего предприятия. В рамках постоянной конкурентной борьбы
на рынке предприятии должны использовать несколько типов технологии продаж, одним из, набирающих популярность, методов является
электронная продажа или электронная коммерция [1, 2].
В докладе представляются результаты исследования по разработке
концепции проекта построения web-ориентированной информационной
системы продаж для мебельного магазина - компании «Мебельный рай»
(г. Улан-Удэ). В исследовании за основу были взяты бизнес-процессы
продаж. Для мебельной компании «Мебельный рай» характерны розничные и оптовые продажи для физических и юридических лиц.
Была спроектирована модель «Как есть». На данной спроектированной модели (рис. 1) (рис. 2) показан весь процесс продаж компании
«Мебельный рай», все этапы, которые имеют автоматизацию были
декомпозированы.
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Рисунок 1. Модель «Как есть»
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Рисунок 2. Декомпозиция модели «Как есть»

На основе всей работы и анализа сайта была спроектирована модель
сайта и всех процессов, которые будут происходить в нем при продаже
товаров по интернету. В конечном итоге дизайн сайта останется в
прежнем виде. На сайте появится возможность регистрации на сайте,
так же будут добавлены элементы для продажи товаров через сайт
это корзина, возможность безналичной оплаты, список желаний для
клиента, колонка отзывов от пользователей, которые уже приобрели
товар.
Перепроектирование существующего сайта мебельной компании
«Мебельный рай» позволит увеличить продажи компании при максимально малых затратах. Продажи через интернет позволят компании
обслужить весь локальный рынок Республики Бурятия и так же рынок
соседних регионов. Основные продажи компании сосредоточены в
Улан-Удэ и в ближайших районах пригорода. Покупка мебели в
отдаленных районах была проблемой и остается ей по сей день.
Внедрение именно web-ориентированной информационной системы
для анализируемой компании является экономически целесообразным
[2, 3].
По результатам исследования бизнес-процессов компании и анализа
сайта была спроектирована модель сайта и всех информационных
процессов при продаже товаров через интернет (Рис. 2) (Рис. 4).
Данная модель сайта позволит компании «Мебельный рай» открыть
еще один канал продаж – интернет-продаж, который добавится к уже
существующим каналам.
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Рисунок 3. Модель «Как надо»
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Рисунок 4. Декомпозиция модели «Как надо»

В ходе проделанной работы сделаны рекомендации по выводу
компании так же на электронный рынок или рынок электронной
коммерции.
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ПОДХОД К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВЫЯВЛЕНИЮ
ДЕФЕКТОВ ПРОИЗНОШЕНИЯ В УСТНОЙ РЕЧИ
Гольфельд Эдуард Игоревич
независимый исследователь,
РФ, г. Екатеринбург
Современное общество невозможно представить без человеческой
речи. Для человечества речь это не только средство общения между
людьми, это средство обмена информацией и ключевой механизм социальной адаптации.
Уровень речевого развития является критерием успешности
адаптации, так влияет на легкость межличностного взаимодействия
и на сложность вхождения в различные социальные группы. Люди с
нарушением речевого развития часто испытывают трудности в коммуникации с другими людьми.
В России нарушения речи различной степени присутствуют
у 60 % процентов взрослого населения [1] и у 50% детей [2].
1. Базовые концепции распознавания речи
Речь - сложное явление. С одной стороны, предложения состоят из
слов, а слова из звуков. Научная проблема состоит в том, что невозможно
четко отделить один звук от другого, потому что речь создается
голосовым трактом человека, который не совершенен. При повторном
произнесении одного и того же слова результат будет отличаться.
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Рисунок 1. Слово «Собака», произнесенное одним и тем же диктором
Речевой поток состоит из смеси звуков (фонем) со стабильным
состоянием и наложенных друг на друга звуков с искаженным состоянием. Из такого потока сложно выделить устойчивые классы звуков,
так как на степень искажения может влиять даже порядок звуков. Это
создает большие трудности при распознавании речи, так как результат
перестает быть предсказуемым, а точность распознавания снижается.
По этой причине большинство современных систем распознавания речи
работают не с отдельными звуками, а с группами звуков, произнесенных
последовательно в речевом потоке — сенонами. Обычно выделяют около
4000 сенонов [3].
Для распознавания речи часто используются следующие сущности:
 Акустическая модель, которая содержит акустические свойства
для каждого сенона. Она описывают наиболее вероятные векторы
признаков для каждого звука.
 Фонетический словарь, которая содержит преобразование слов
в звуки из акустической модели.
 Языковая модель, которая используется для ограничения поиска
слов. Эта модель содержит вероятности последовательного использования группы слов или фонем в речи. Наиболее распространенные
модели — n-gramm модели, которые описывают вероятность
использования n слов последовательно [4]
 Языковая грамматика, которая определяет типы и структуру
высказываний, которые может сказать пользователь [5]
Общий подход к распознаванию речи сводится к следующим
шагам [6]:
1. Разбить входной речевой поток на отдельные слова по промежуткам тишины. Для зашумленных записей следует предварительно
вычислить значение среднеквадратичное отклонение и использовать
его в качестве порога тишины, т. к. иначе разбиение будет не точным.
2. Разбиение каждого слова на кадры, обычно от 10 до 25 миллисекунд.
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3. Вычислить вектора особенностей для каждого кадра. Часто
применяют вектора MFCC
4. Сопоставить результаты с акустической моделью и построить
гипотезы
5. Проверить гипотезы на соответствие акустической модели или
языковой грамматике
6. Принять в качестве результата наиболее подходящую гипотезу
2. Распознавание фонем в задаче выявления дефектов речи
2.1. Использование языковой модели
Самый простой способ — воспользоваться языковой моделью,
в которой представлены фонемы, а не слова. Это будет работать, но
результаты могут быть не точными.
Причина в том, что автоматическое распознавание речи в
значительной степени зависит от контекстных ограничений. Задача
распознавания фонем менее ограничена чем декодирование слов,
языковая модель будет слишком большой и, следовательно, частота
ошибок значительно выше. По этой же причине, производительность
выделения фонем ниже, чем выделения слов [8].
К счастью, для большинства задач допустимо наличие некоторого
количества ошибок. В том числе и в области выявления дефектов.
Однако реализация этого способа для выявления будет очень
трудоемкой, так как придется сгенерировать языковую модель на
основании записей дефектов речи. Модель должна будет учитывать
вероятности появления определенных дефектов, а длительность
записей должна быть достаточно велика для создания качественной
модели. В открытом доступе таких записей нет.
По этой причине, в рамках данной работы был опробован иной
метод построения языковой модели: была подготовлена модель, в
котором все звуки были обозначены как равновероятные. Однако
точность оказалась крайне низкой, а коэффициент ошибок
распознавания (WER), превысил допустимый предел.
Приведем способ расчёта WER:
(1)
где: N — количество слов (фонем) в исходном тексте;
I — количество вставленных слов (фонем);
D — количество удаленных слов (фонем);
S — количество замещенных слов (фонем);
WER обычно измеряется в процентах.
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Точность (A) — почти то же самое, что и коэффициент ошибок,
но без учета вставок:
(2)
где: N – количество слов (фонем) в исходном тексте;
D – количество удаленных слов (фонем);
S – количество замещенных слов (фонем);
Была проведена серия экспериментов, в рамках этих опытов
несколько дикторов предоставили запись слова “собака” в формате
WAV 16bit PCM.
Результаты экспериментов представлены в таблице 1. Словарный
эталон — s o b a k a.
Таблица 1.
Результаты экспериментов с языковой моделью
№
1
2
3
4

Результат распознавания
adakay
sadaky
sadbaaay
adapay

WER
100%
50%
100%
100%

A
0%
50%
16,6%
0%

2.2. Использование грамматик
Для получения приемлемого результата было опробовано несколько
методик. В итоге было принято решение остановится на подходе
с использованием грамматик. Данный подход основан на работе
Джеймска Салесмана [7] по выявлению дефектов в англоязычной речи.
Ключевая идея данного подхода заключается в том, чтобы построить
карту допустимых замен звуков, а все, что в эту карту не попадает,
будет распознано как дефект на следующем этапе. Подробно ознакомится
с грамматиками можно в спецификации [5], здесь приведем часть
полученной грамматики для русского языка:
#JSGF V1.0;
grammar neighbors;
public <{0}> = SIL {1} [ SIL ];
<a> = a0 | a1 | o0 | o1;
<b> = b | bj;
.....
<y> = y0 | y1 | u0 | u1;
<z> = z | s;
<zh> = zh | z;
<zj> = zj | z;
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Для оценки подхода также была проведена серия экспериментов,
в рамках этих опытов несколько дикторов предоставили запись слова
“собака” в формате WAV 16bit PCM.
Результаты экспериментов представлены в таблице 1. Словарный
эталон — s o b a k a.
Таблица 2.
Результаты экспериментов с грамматикой
№
1
2
3
4

Результат распознавания
sabaka
sobaka
sabaka
sapaka

WER
16%
0%
16%
32%

A
83%
100%
83%
66%

Из таблицы 2 видно, что точность выше, а количество ошибок
значительно меньше, чем в предыдущем подходе. Данная методика
была принята в дальнейшую работу.
3. Выявление дефектов
После получения результатов фонемного распознавания,
необходимо сравнить полученный результат со словарным эталоном.
Для этого можно вычислить редакционное расстояние и определить
редакционное предписание.
Редакционное расстояние (расстояние Левенштайна) — метрика,
позволяющая измерить степень сходства двух строк. Данная метрика
отражает минимальное количество операций вставки, удаления и замены
символов, необходимых для превращения одной строки в другую.
Существуют модификации, которые учитывают перестановку символов
(например, расстояние Дамерау-Левенштайна).
Редакционным предписанием называется оптимальная последовательность действий, необходимых для получения из первой строки
второй кратчайшим образом. Обычно действия обозначаются так:
D — удалить, I — вставить, R — заменить, M — совпадение.
Совпадение операцией не является и не засчитывается.
Подробно нахождение редакционного расстояния и предписания
рассмотрено в [9]. Результаты вычисления редакционного расстояния
Левенштайна и предписания для описанных выше результатов
распознавания приведены в таблице 3.
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Таблица 3.
Редакционное расстояние и предписание
№
1
2
3
4

Результат распознавания
sabaka
sobaka
sabaka
sapaka

Расстояние
1
0
1
2

Предписание
MRMMMM
MMMMMM
MRMMMM
MRRMMM

Все, что не является совпадением — считается дефектом.
Предписания достаточно для определения конкретного дефекта речи.
Для классификации конкретного дефекта достаточно сравнить словарный
эталон с полученным результатом и, руководствуясь предписанием,
дать заключение.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ БИНАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ЗА СЧЕТ СВЁРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ФРЕЙМВОРКА TENSORFLOW
Денисенко Алексей Александрович
индивидуальный предприниматель,
разработчик программного обеспечения,
Украина, г. Киев
Классификация – это важная часть жизни любого человека.
Каждый день человеческий мозг выполняет классификацию самых разнообразных объектов с достоверной точностью и высокой скоростью.
Однако если речь заходит о компьютере, то задача существенно
усложняется. Например, как, используя современную электронную
технику, отличить две вида цитрусовых друг от друга?

Рисунок 1. Лимон и апельсин
Если воспользоваться стандартными условными операторами,
потребуется множество условий для того, чтобы с точностью отличить
один вид цитрусовых от другого. Важно учитывать самые разнообразные
условия, в частности: цвет кожуры, форму, узор, покрывающий кожуру
и так далее. С подобной задачей без особых затруднений справляется
подвергнувшаяся тренировкам нейронная сеть. Также интересным
примером является, входящая в класс задач по классификации, –
классификация ирисов[1].

Рисунок 2. Ирисы Versicolor и Virginica
45

По четырем уникальным аспектам легко классифицировать ирисы,
в список которых входят: физические параметры чашелистика, то есть
длина и ширина. Задачу, связанную с классификацией картинок,
можно решить за счет применения свёрточных нейронных сетей. Такая
сеть представляет особенную компоновку искусственно созданных
сетей нейронов. Этот вариант представил еще в 80-х годах прошлого века
Ян Лекун. Была разработана сеть для точного распознавания разнообразных изображений. Она была включена в состав технологий глубокого
обучения [2]. Такое название было дано по причине имеющейся
операции свёртки. Сущность данной процедуры заключалась в том,
что каждый элемент картинки был поэлементно умножен на матрицу
(говоря другими словами, ядро) свёртки. Итог суммировался, вписывался
в соответствующую позицию выходного файла.
Следует рассмотреть, как за счет нейронной сети свёрточного
типа можно разрешить задачу, связанную с систематизацией животных:
кошек и собак. Для формирования сети применяется фреймворк
tensorflow.
Первоначальный комплекс данных подвергается подготовке перед
последующей обработкой. Все картинки делаются серыми, их размеры
существенно сокращаются. Получается, что обучение нейронной сети
будет проходить более оперативно. Пользователю не придется задействовать лишние ресурсы операционной системы.

Рисунок 3. Стадии предварительной обработки картинки
(слева на право: изначальное, с преобладанием серых оттенков,
уменьшенное в размерах)
Представленную задачу можно отнести к группе двоичной классификации, то есть нужно решить вопрос, связанный с классификацией
компонентов, входящих в состав множества, в 2 группы. Получается
пара выходных нейронов.
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Проводя опыты, был подобран скрытый слой. В общем, при
проведении экспериментов, были опробованы такие комбинации, как
один, два либо три свёрточных слоя. Причем в каждом слое было
по 32, 64 или 128 нейронов. Для каждого из них применялось 0, 1 либо
2 слоя субдискретизации. Итоги деятельности специалистов позволили
доказать, что самые лучшие результаты, в условиях описанной выше
топологии, проявляются в сети с 3-мя свёрточными слоями без
применения слоя субдискретизации (рис. 4).

Рисунок 4. Точность предсказания (левый рисунок)
и доля ошибки сетей (с правой стороны)
Самая лучшая точность предсказания была обнаружена у сети
с тремя свёрточными слоями и 128 нейронами (показаны красной
линией). При этом самая малая доля ошибки наблюдается у сети
с тремя сверточными слоями и 64 нейронами (продемонстрировано
синей линией).
Скалярный итог каждой свертки попадает на активационную
нелинейную функцию. Она может быть абсолютно любой, ограничений
не существует. Тем не менее, наиболее часто для решения поставленной
задачи применяются функции наподобие гиперболического тангенса
или сигмоида. Однако в начале нынешнего века специалисты
предложили и исследовали новую функцию активации, получившую
название ReLU, что расшифровывается как rectified linear unit [3].
Она помогла сделать процесс обучения намного более быстрым.
Кроме того, ее применение позволило сделать вычисления проще,
в частности, из-за лаконичности представленной функции. Это блок
линейной ректификации, предназначенный для вычисления функции
𝑓(𝑥) = max(0, 𝑥). Говоря другими словами, эта процедура позволяет
отсечь отрицательную долю скалярной величины. На данный момент
времени данная функция, а также некоторые её модификации по праву
считаются самыми распространенными. Они активно используются
в сверточных нейросетях. Поэтому уместнее всего использовать
стандартную функцию, занимаясь решением поставленной задачи.
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Рисунок 5. График функции rectified linear unit
Для выходного слоя требуется заблаговременно выполнить
субдискретизацию. Слой субдискретизации, иначе пулинга, – это
уплотнение карты свойств не линейного характера. Объединение
пикселей в данном случае становится плотнее за счет нелинейного
преобразования. Главная идея пулинга заключается в следующем: если
на предыдущей стадии свертки были обнаружены определенные
свойства, то для последующей работы такое подробное изображение
не требуется, поэтому оно подвергается процедуре уплотнения.
Активирующей функцией для слоя пулинга является сигмоида.
Она представляет собой гладкую стабильно возрастающую функцию
нелинейного характера. Она напоминает латинскую букву «S», нередко
используется для «сглаживания» значений выбранной величины.
С целью обучения сети применялся набор данных, в состав которого
вошло более 20 тысяч файлов, для валидации были применены больше
2 тысяч картинок.
Итоги описанного опыта позволили доказать, что для решения
задачи с целью классификации животных (кошек и собак) по картинкам
хорошо подходит нейронная сеть с 3-мя сверточными слоями. В процессе
эксперимента специалисты разработали модель нейронной сети, которая
может установить, кто находится на изображении: кошка или собака.
Правильность превышает 87 % (рис. 6).
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Рисунок 6. Точность полученной модели сети
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СЕКЦИЯ 5.
МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
МЕТОДОМ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА
Новокрещенов Сергей Андреевич
аспирант
Донского государственного технического университета
РФ, г. Ростов-на-Дону
Сварка является одним из наиболее распространенных методом
соединения металлических деталей, что объясняет интерес к изучению
этого процесса различными группами исследователей. При этом
использование различных методов математического моделирования
позволяет сократить объем экспериментальной работы и выявить
разные математические связи между всевозможными параметрами
технологического процесса.
Одним из универсальных методов математического анализа
является регрессия – метод анализа, при котором определяются связи
между несколькими независимыми переменными и зависимой переменной. В простейшем случае регрессия представляет собой прямую
линию, подогнанную под множество точек на графике. В многомерном
случае (множественная регрессия), когда имеется более одной
независимой переменной, линия регрессии не может быть отображена
в двумерном пространстве, однако она также может быть легко
оценена.
Суть метода лежит в выявлении регрессионных коэффициентов,
представляющих собой независимые элементы каждой переменной
в процессе прогнозирования зависимой переменной. Линия прямой
или линия регрессии показывает наилучший прогноз зависимой
переменной за счет независимых переменных.
Принципиальным ограничением методов регрессионного анализа
является то, что они могут обнаружить только числовые зависимости,
а не лежащие в их основе причинно- следственные связи, в отличие от
метода нейронных сетей. Другим важным параметром является число
параметров независимых переменных и результирующих зависимых
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переменных. То есть, чтобы получить наибольшую точность результатов регрессионного анализа, требуется получить большее количество
опытов исследуемых технологических систем.
Однако, несмотря на некоторые неудобства, метод регрессионного
анализа является очень удобным при анализе многих технологических
процессов и работы технологических систем.
Однако способы выведения эмпирических формул и зависимостей
остаются весьма разнообразными. Так некоторыми авторами пропагандируется использование для этих целей дорогостоящего коммерческого
программного обеспечения [1], в то время другие исследователи
прибегают к разработке собственных алгоритмов [2]. Второй подход
представляется нам наиболее актуальным не только в связи с высокой
ценой коммерческих программ, но и в свете возможного введения
санкций зарубежными компаниями в плане использования зарубежного
программного обеспечения.
В связи с этим цель настоящей работы состояла в разработке метода
и программного обеспечения для проведения математического анализа
качества сварного шва с помощью множественной нелинейной регрессии.
Множественная нелинейная регрессия
Множественная регрессия – метод анализа, при котором
определяются связи между несколькими независимыми переменными
и зависимой переменной. Также как и в методе нейронных сетей,
собирается некоторая статистика исходных и выходных данных, за тем
строится так называемая линия регрессии. На основе построенных
графиков можно предсказать результат работы анализируемой технологической системы.
Материалы и методы
В качестве экспериментальных данных использованы результаты
измерения качества сварного шва, приведенные в работе [3]. Данные
экспериментов приведены в приложении (Приложение 1). При этом
входными параметрами являлись время вибрации и входное напряжение,
выходными, результирующими – параметры качества сварного шва:
предел прочности на растяжение, ударная вязкость, предел прочности
при изгибе, твердость в центре сварного шва в первом проходе.
Разработку программного обеспечения проводили на языке
программирования Java с использованием алгоритма Левенберга —
Марквардта.
Результаты и обсуждение
Использованные нами экспериментальные данные состояли из
двух входных (исходных) и пяти выходных (результирующих)
параметров, в связи с чем нами было принято решение использовать
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пять независимых расчетов по одному на каждый выходной параметр.
В качестве базовой нами была использована формула:
R= k0a 2+k1a+k2b 2+k3b+k4ab+k5,

(1)

где: a – время вибрации;
b – входное напряжение;
k0-k5 – коэффициенты регрессии.
Таким образом, суть математического моделирования состояла в
подборе коэффициентов регрессии k0-k5. Для решения этой задачи
нами было разработано программное обеспечение, подбирающее
указанные коэффициенты с помощью метода наименьших квадратов
по алгоритму Левенберга — Марквардта.
После подбора коэффициентов (таблица 1) и подстановки их в
формулу нами был проведен расчет выходных параметров и сравнение
их с реальными показателями (таблица 2).
Таблица 1.
Коэффициенты регрессии
Номер
расчета
1
2
3
4
5

k0

k1

k2

k3

k4

k5

0,00077
0,00002
0,00012
-0,00039
0,00007

-0,08378
0,00991
0,0255
0,14667
0,0664

0,00016
0,00007
-0,00017
0,0003
0,00011

0,27638
0,05573
0,39668
-0,03473
0,01733

0,00011
0,00002
0,00013
0,00006
0,00006

577,204
37,23003
569,6978
83,95197
79,33195

Таблица 2.
Результаты расчетов
Предел прочности на растяжение (F/mm2)
Исходные данные
Расчетные данные
Погрешность (%)
602,2
602,4
0,0
606,3
605,5
0,1
609,2
608,7
0,1
612,3
612,0
0,1
612,3
615,2
0,5
618,4
618,5
0,0
621,35
621,8
0,1
624,6
625,2
0,1
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Окончание таблицы 2.
Исходные данные
41,42
41,71
42,3
42,75
43,5
42,25
45,1
45,75

Ударная вязкость (J)
Расчетные данные
40,9
41,6
42,2
42,9
43,6
44,3
45,0
45,7

Погрешность (%)
1,2
0,3
0,2
0,3
0,2
4,7
0,2
0,0

Предел прочности при изгибе (N/mm2)
Исходные данные
Расчетные данные
Погрешность (%)
613,1
614,1
0,2
617,05
617,7
0,1
622,2
621,4
0,1
625,7
625,0
0,1
627,7
628,5
0,1
632,6
632,0
0,1
635,3
635,5
0,0
639,3
639,0
0,1
Твердость в центре сварного шва в первом проходе
Исходные данные
Расчетные данные
Погрешность (%)
92
91,2
0,8
92
91,6
0,5
93
91,9
1,2
93
92,4
0,7
93
92,9
0,1
94
93,4
0,6
94
94,0
0,1
95
94,7
0,3
Твердость в центре сварного шва во втором проходе
Исходные данные
Расчетные данные
Погрешность (%)
603,4
601,7
0,3
620,25
621,0
0,1
612,3
615,2
0,5
639
637,9
0,2
606,3
605,5
0,1
640
638,9
0,2
587,9
589,5
0,3
596,7
595,5
0,2
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Как видно из таблицы, отклонение в большинстве случаев не превышало 0,1-0,3 %, что подтверждает как правомочность предлагаемого
нами метода, так и правильность выполнения расчетов.
Выводы
На основе полученных результатов анализа можно сделать ряд
выводов:
1. Множественная нелинейная регрессия является подходящим
методом для моделирования процесса сварки.
2. Разработанная нами программа позволяет подбирать коэффициенты нелинейной регрессии с погрешностью 0,1-0,2%.
3. Благодаря высокой универсальности, с помощью множественной
нелинейной регрессии можно решать и другие задачи, такие как определение остаточных напряжений после обработки, определение режимов
обработки и др.
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Приложение 1.
Результаты исследований
П/п

1
2
3
4
5
6

Время
Входное
Предел Ударная Предел Твердость
вибрации напряжение прочности вязкость прочности в центре
(с)
(V)
на
(J)
при
сварного
растяжение
изгибе
шва в
(F/mm2)
(F/mm2) первом
проходе

60
60
60
60
60
60

50
60
70
80
90
100

587.90
591.30
596.70
600.20
603.40
605.50

41.42
41.71
42.30
42.75
43.50
42.25
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591.40
595.10
598.60
603.20
607.40
610.40

89.00
91.00
90.00
91.00
91.00
92.00

Твердость
в центре
сварного
шва во
втором
проходе

84.00
87.00
85.00
86.00
86.00
87.00

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160

608.10
611.20
614.20
617.40
620.25
623.50
626.40
630.40
635.00
639.00
642.00
645.00
648.00
588.20
592.40
597.40
601.20
602.20
606.30
609.20
612.30
612.30
618.40
621.35
624.60
628.20
632.30
636.00
640.00
643.00
646.00
649.00
590.10
594.40
598.30
602.30
603.40
607.20
610.40
613.40
615.40
619.20
622.40
626.70

45.10
45.75
46.51
47.62
48.31
49.12
49.61
50.31
50.82
51.91
52.61
53.41
54.80
41.51
41.90
42.40
42.91
43.80
44.42
45.31
45.91
46.70
47.91
48.51
49.41
49.91
50.42
51.41
52.21
52.10
53.82
55.21
41.61
42.10
42.50
43.31
44.10
44.82
45.51
46.21
47.25
48.12
48.75
49.51
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613.10
617.05
622.20
625.70
627.70
632.60
635.30
639.30
642.70
645.20
646.30
653.20
656.30
593.30
596.20
600.70
602.10
608.30
611.30
614.50
618.10
623.40
627.80
629.60
633.30
637.20
640.20
643.80
646.30
648.40
654.20
657.20
594.20
597.40
602.30
604.20
609.20
612.20
613.02
620.30
624.60
628.90
631.70
634.40

92.00
93.00
93.00
93.00
94.00
94.00
95.00
95.00
96.00
97.00
98.00
99.00
100.00
92.00
93.00
93.00
92.00
93.00
93.00
94.00
94.00
94.00
95.00
96.00
96.00
96.00
97.00
98.00
100.00
100.00
102.00
103.00
94.00
94.00
95.00
94.00
95.00
94.00
96.00
96.00
96.00
96.00
97.00
98.00

87.00
88.00
89.00
89.00
89.00
89.00
90.00
90.00
91.00
92.00
93.00
94.00
95.00
85.00
89.00
87.00
87.00
87.00
89.00
88.00
90.00
90.00
91.00
91.00
92.00
91.00
92.00
93.00
95.00
95.00
95.00
96.00
86.00
91.00
89.00
88.00
89.00
91.00
91.00
91.00
91.00
93.00
93.00
94.00

СЕКЦИЯ 6.
МЕТОДОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
И ТЕХНИКИ

О ТВОРЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
Цыркин Аркадий Тимофеевич
канд. техн. наук, доцент,
Луганский филиал кафедры технологии машиностроения ДонНТУ,
ЛНР, г. Луганск
Раев Сергей Сергеевич
исследователь,
Луганский филиал кафедры технологии машиностроения ДонНТУ,
ЛНР, г. Луганск
Петров Михаил Григорьевич
предприниматель,
ЛНР, г. Луганск
Развитие экономики и всей цивилизации в значительной мере
определяется уровнем технологии производства материалов, деталей,
машин и механизмов. Усовершенствование технологии получения
алюминия и его сплавов, а также методов изготовления из них деталей,
дало толчок развитию самолетостроения; развитие технологий
изготовления инструмента из твердых сплавов существенно повысило
производительность и экономичность механической обработки;
технология получения вольфрама стала одним из главных компонентов
развития электротехники. Появление множества новых технологий
производства материалов и изготовления изделий является результатом деятельности огромной армии инженеров: исследователей,
конструкторов, проектировщиков, технологов. Инженерное дело тесно
переплетается с наукой, опирается на достижения фундаментальной
науки и результаты прикладных исследований. Инженеры являются
творцами новой техники и технологий, а реализация потенциала их
творческого мышления существенно влияет на качество жизни на
планете [6].
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Одной из особенностей инженерной деятельности является ее
творческий характер, направленный на создание качественно новых
материалов, технических средств и технологий, удовлетворяющих
многообразные общественные потребности. Само слово инженер,
произошедшее от латинского – ingenium, означает способность,
изобретательность [14].
Еще в начале ХХ века классик российской философии техники
П.К. Энгельмейер писал, что инженерия есть искусство целенаправленного воздействия на природу, искусство сознательно вызывать явления,
пользуясь законами природы [3]. В своих работах он представляет
инженерную деятельность как своего рода искусство, основанное на
технических и естественнонаучных знаниях, экономических и социальных факторах, этических и эстетических аспектах, а также высоких
духовных качествах инженера-творца, инженера-новатора. Процесс
разработки новых технических решений П.К. Энгельмейер представляет
состоящим из трех «актов»: желания, знания и умения. В первом акте
изобретение предполагается, во втором – доказывается, в третьем –
осуществляется. В первом акте все начинается с интуитивного появления
гипотетической идеи. Во втором акте разрабатывается план, изобретение
преобразуется в логическое представление. Третий акт, по мнению
П.К. Энгельмейера, не связан непосредственно с творчеством. Выполнение плана может быть поручено соответствующему специалисту.
Идеи П.К. Энгельмейера в полной мере относятся к деятельности
инженеров-технологов, одной из основных задач которых является
разработка и внедрение в производство новых технологий.
Согласно должностной инструкции [5] в обязанности инженератехнолога входит выполнение целого ряда работ по подготовке
производства, создания, совершенствования и развития организационных
и материальных элементов технологического процесса. Значительная
доля обязанностей инженера-технолога имеет творческий характер,
а именно:
 изучение передового отечественного и зарубежного опыта в
области технологии производства;
 участие в проведении экспериментальных работ по освоению
новых технологических процессов и внедрению их в производство;
 разработка и внедрение прогрессивных технологических
процессов, выбор оборудования и технологической оснастки, средств
автоматизации и механизации, обеспечение производства конкурентоспособной продукции и сокращение материальных и трудовых затрат
на ее изготовление;
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 проведение патентных исследований и определение показателей
технического уровня проектируемых объектов техники и технологии,
составление патентных и лицензионных паспортов, заявок на изобретения и промышленные образцы.
Таким образом, одной из существенных особенностей инженерной
деятельности является ее творческий характер, тесно связанный с
изобретательской деятельностью. Изобретения являются важнейшим
продуктом инженерно-технического творчества и заключаются в
создании на основе познания закономерностей объективного мира,
научных знаний, известных технических решений и выполненных
исследований, как новых материалов, продуктов и объектов техники,
так и новых технологических процессов и технологий.
Побудительной причиной для разработки в сфере материального
производства новых решений на уровне изобретений являются противоречия, постоянно возникающие между объективно существующей
на данный момент производственной ситуацией и потребностью –
производственной, потребительской, социальной и др. [21]. Результатом
изобретений является устранение выявленных противоречий и получение качественно новых материальных и технологических продуктов,
удовлетворяющих постоянно растущие потребности человечества.
Структура творческого процесса создания новых материальных
и технологических продуктов состоит из ряда этапов [7, 21, 23]:
 осмысливание проблемной ситуации, на основе чего формулируется конкретная техническая задача, которая становится основой
дальнейших творческих поисков;
 изучение технической информации, проведение патентного
поиска, анализ и критика известных решений поставленной проблемы;
 формирование новой технической идеи, ее анализ и поиск
недостатков;
 генерирование идеальной модели технического процесса в виде
структурной и функциональной схемы, ее обоснование, продумывание
и техническое описание;
 переход от мысленного построения к реальным разработкам
технологических процессов и режимов производства, стандартов и
технических условий, выбора и размещения оборудования, выполнения
необходимых расчетов.
При разработке новых материальных и технологических продуктов
на уровне изобретений творческий труд инженера-технолога в первую
очередь направлен на выявлении закономерностей и оптимизации
физико-технических и других соответствующих явлений и процессов.
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При этом разработка изобретений основывается не только на применении открытых естественными науками законов, но и тщательных
инженерных исследованиях. В процессе реализация изобретений,
как правило, первоначально осуществляется их экспериментальная
проверка, осуществляется доработка, и только после этого они используются в материальном производстве.
Основу изобретательской деятельности инженера-технолога составляют:
 глубокие профессиональные знания своей области техники;
 всесторонние знания смежных технических дисциплин;
 широкое владение информацией в области физики, химии и
других естественных наук;
 способность воспринимать, усваивать и перерабатывать в соответствии с решаемой задачей новую научно-техническую информацию;
 всесторонние знания экономики и психологии.
Создание, как новых материальных и технологических продуктов,
так и связанных с ними изобретений, основывается на использовании
ряда фундаментальных принципов, в том числе на таких, как [19]:
 принцип комплексного подхода, при котором объект исследования изучается со всех сторон, выявляются и изучаются как можно
большее число его свойств, связей, отношений;
 – принцип системного подхода, заключающийся в том, что
изучаемый объект рассматривается в связи с другими объектами,
явлениями, изучается характер взаимосвязей его элементов, а материальный объект понимается и изучается в его целостности в качестве
системы;
 принцип детерминизма, основанный на положении о всеобщем,
универсальном и объективном характере причинности, что позволяет
необходимые связи отделить от случайных, существенные – от несущественных, установить те или иные повторяемости и коррелятивные
зависимости;
 принцип изучения в развитии, согласно которого необходимо
изучить историю возникновения и формирования рассматриваемого
объекта, понять его нынешнее состояние, а также предсказать будущее.
Инженер-технолог при разработке изобретений учитывает, что
новые материальные и технологические продукты должны отвечать
определенным требованиям, из которых наиболее существенными
являются:
 возможность практического воплощения, обусловленная общественной потребностью в связанных с ними продуктах труда;
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 технологичность как результат выбора рационального или
оптимального решения из множества предполагаемых вариантов;
 ориентация разработанных технологических процессов на
предотвращение и устранение нежелательных побочных явлений;
 новый продукт должен иметь технические, эксплуатационные,
экономические или другие значимые преимущества по сравнению с
существующими аналогичными продуктами.
Созданию новых материалов, технических средств и технологий
на уровне изобретений могут содействовать методы научно-технического
творчества [1, 8, 9, 11-13, 15-18, 20, 21, 24, 25]. Эти методы вооружают
инженера знаниями, умениями и навыками решения творческих инженерных задач, не имеющих известных решений, или когда нет примеров
решения аналогичных задач, или имеется множество вариантов
решения.
Создание новых материальных и технологических продуктов
инженеры осуществляют теоретически и практически комбинируя
связи самых различных естественных законов, процессов и принципов
работы различных систем, обеспечивая при этом соблюдение строгой
последовательности взаимных действий и целостного единства точно
определенных сил, свойств и процессов [2]. Творческий характер деятельность инженера-технолога предполагает в процессе применения
открытых естественными науками законов не только модифицировать
их в форму, возможную для применения, но и воплотить их в ранее
не известные решения.
С развитием науки и техники растет сложность проблем,
требующих решений, что повышает требования к профессиональному
уровню инженеров, а также усложняет задачи стоящие перед изобретателями. Один и тот же материальный, технический и технологический
результат может быть получен различными средствами и способами.
Выбор рационального или оптимального решения требует от разработчика не только глубокого владения информацией в конкретной
области решаемой задачи, но и широкой эрудиции, креативности и
интуиции. Он должен обладать способностью преодоления сложившейся
парадигмы и формирования новой парадигмы, основанной на новейших
достижениях науки и техники. Инженер должен уметь правильно пользоваться доступными для него знаниями, использовать логическое и
философское мышление, применять междисциплинарный и системный
подходы к решению проблем [8, 22, 23].
Для успешного решения творческих задач разработчик должен
обладать инженерным мышлением, позволяющим быстро, точно и
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оригинально решать сложные инженерные задачи [5, 9]. Инженерное
мышление – это специфическое, профессиональное мышление, как
воспринимающее морфологические и функциональные связи предметных структур практики, так и направленное на разработку,
создание и эксплуатацию новой высокопроизводительной, надежной,
безопасной и эстетичной техники, на разработку и внедрение
прогрессивных технологий, на повышение качества продукции и уровня
организации производства [10, 19]. Развитие и практика инженерного
мышления позволяют инженеру ориентироваться в огромном массиве
современной научно-технической информации, понимать и учитывать
междисциплинарные связи, осуществлять всесторонний анализ
производственно-технической практики, находить рациональное решение
сложных технических задач.
Нередко новые решения наталкиваются на непонимание
оппонентов, вступают в противоречия с так называемым здравым
смыслом. В философии [4] здравый смысл рассматривается как
совокупность взглядов людей на окружающую действительность,
используемых в повседневной практической деятельности. Здравый
смысл зачастую не поднимается до уровня научного осмысления
действительности и становится опорой догматизма, нетерпимости по
отношению к новаторской мысли. С другой стороны, он может быть
противопоставлен искусственным построениям, ошибочным по своей
сути. Весьма часто новые технические и технологические решения
с трудом пробивают себе дорогу из-за косности мышления
производственников и их склонности к использованию традиционных
и апробированных решений, что требует от инженера-новатора
убежденности в своей правоте, настойчивости и способности
отстаивать свое мнение.
Создание новых материалов, технических средств и технологий,
в том числе на уровне изобретений, невозможно без владения большим
объемом информации в различных областях науки и техники,
способности интуитивно находить рациональное решение проблемы,
умения аргументировать и отстаивать свои решения. Профессиональное
мышление инженера должно ориентироваться на потребности общества,
быть предметно и направлено на решение практических задач. Кроме
того, современный уровень развития науки и техники требует от
инженера при решении поставленных задач способности мысленно
предвосхищать пути и способы использования всего арсенала
наличных и возможных к использованию средств.
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Работа поддержана Российским фондом фундаментальных
исследований (проект «мол_а» № 18-38-00852).
Основным технологическим решением в области электрообогреваемых прозрачных поверхностей являются прозрачные проводящие
оксиды. Потенциал данного направления довольно существенен, так как
в качестве сфер внедрения можно рассматривать следующие области:
антиобледенительные и противотуманные окна для авиационных и
автомобильных применений, а также архитектурные решения в виде
прозрачных обогреваемых крыш и куполов для оранжерей, стадионов
и торговых центров. Требования, выдвигаемые к электрообогреваемым
поверхностям это: поверхностное сопротивление менее 5 Ом/кв при
максимальной прозрачности [1].
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Основа современного рынка прозрачных электрообогреваемых
поверхностей это оксидные модули на стекле (ITO (In2O3:Sn), FTO
(SnO2:F)). Их применение сопряжено монтажом готовых электрообогреваемых окон, что достаточно трудоёмко в контексте зданий
уже имеющих остекление. С другой стороны металлическая сетчатая
структура на гибкой полимерной подложке может быть легко
совмещена с готовыми стеклопакетами, что значительно расширяет
перспективы практического внедрения.
Методика формирования самоорганизованного шаблона изложена
в патенте [2]. Для получения самоорганизованных шаблонов, белковый
раствор наносился методом Meyer rod на подложки полиэтилентерефталата (ПЭТ), толщиной 50 мкм. Толщина нанесения 30 мкм, скорость
нанесения 30 мм/с. После нанесения, жидкий слой высушивался при
комнатной температуре [2]. В качестве затравочного слоя использовалось
серебро толщиной 50 нм. Напыление производилось магнетронным
методом на установке Emitech k575x. Параметры напыления были
следующие: ток 40 мA, длительность цикла 45 сек, количество циклов 5.
После напыления серебра шаблон с избытком металлизации удалялись
посредством отмывки в дистиллированной воде. На рисунке 1 показана
электронная микроскопия (СЭМ) самоорганизованного шаблона
(рисунок 1 а) и серебряной микросетчатой затравки (рисунок 1 б)

Рисунок 1. Изображение самоорганизованного шаблона (а)
и затравочной серебряной микросетки (б), полученное методом
сканирующей электронной микроскопии (Hitachi TM 3000)
Полученные серебряные затравки имели поверхностное сопротивление 47,6±5,4 Ом/кв и прозрачность 93,2 %. Средний размер ячейки
шаблона, полученный статистической обработкой СЭМ изображений
равен 155,8±47,2 мкм, средняя ширина трещины равна 5,7±2,3 мкм.
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Осаждение проводилось в потенциостатическом режиме при
напряжении 0,5 В. Массоперенос металла на затравочную серебряную
микросетку контролировался временем процесса и имел значение
от 15 до 600 сек. Состав электролита на 100 мл воды был следующий:
20 гр CuSO4·5H2O/ 5 мл H2SO4/ 5 мл C2H5OH. Восстановления меди на
катоде протекает согласно следующему уравнению реакции

Cu 2  2e  Cu 0
После гальванического осаждения меди покрытия промывались
деионизованной водой и сушились на воздухе при температуре 80°С.
Элементный анализ участков микросетчатого покрытия типа с различным временем гальванического осаждения приведен на рисунке 2.

Рисунок 2. Элементное картирование микросетчатых прозрачных
электродов со временем гальванического осаждения меди 30 сек (а)
и 300 сек (б), полученное при помощи энергодисперсинного
рентгеновского анализа
Покрытие характеризуется однородным осаждением меди по все
площади покрытия. Интерфейс системы имеет высокую однородность,
отсутствуют полости между серебряной затравкой и медной оболочкой,
как видно из рисунка 2. Гальваническое осаждение приводит к увеличению не только толщины, но и ширины дорожек микросетки, что
говорит о радиальном росте медной оболочки.
Гальваническое наращивание медной оболочки позволяет уменьшить сопротивление микросеток на один-два порядка. Вся линейка
покрытий имела поверхностное сопротивление < 10 Ом/кв (рисунок 3 а).
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Рисунок 3. Зависимость оптической прозрачности и удельного
поверхностного сопротивления для микросетчатых электродов
для различного времени гальванического осаждения меди (а);
Сравнение микросетчатого покрытия 90 сек гальванического
осаждения с чистым ПЭТ с коммерческим ITO на ПЭТ (б)
Оптимальным с точки зрения практического применения
является микросетчатое покрытие со временем гальванического
осаждения меди 90 сек, покрытие характеризуется прозрачностью
83,5 % при поверхностном сопротивлении 0,25 Ом/кв (рисунок 3б).
Оптоэлектрические параметры микросетчатых покрытий, полученные
по предлагаемой методике, существенно превосходят коммерческие
покрытия на основе прозрачных проводящих оксидов (рисунок 3б).
Микросетчатые покрытия на ПЭТ характеризуются гибкостью и
термической стабильностью [2]. Динамика омического нагрева микросетчатых структур описана в работе [3] и характеризуется большей
эффективностью и меньшим временем отклика, чем коммерческие
прозрачные нагреватели на основе ITO.
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Нанотехнология является одной из областей фундаментальных
наук и прикладных технологий, которая позволяет проектировать и
конструировать миниатюрные наномашины в масштабе нескольких
нанометров. Эти наномашины представляют собой крошечные
устройства, способные выполнять очень простые вычислительные, измерительные и/или исполнительные задачи [1, 2]. Подобно Интернету,
эти машины могут быть связаны между собой (наносети), чтобы
расширить свои возможности и затем распределить совместные задачи.
Несколько приложений, от биомедицинских, экологических, промышленных, до военных служб, могут извлечь выгоду из этой новой
технологии [3]. Например, наибольшее количество приложений находится в области биомедицины. Биологические модели дали возможность
использовать нанотехнологии и наносети для взаимодействия с
организмом человека. Поддержка иммунной системы, биогибридные
имплантаты, системы доставки лекарств, мониторинг здоровья и генная
инженерия являются хорошими примерами для этих типов моделей [4, 5].
Наносети могут также использоваться в промышленности, чтобы помочь
в разработке новых процедур контроля качества и производственных
процессов. Эти приложения были предложены для улучшения систем
контроля качества пищевых продуктов и воды, материалов и тканей [6].
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В последнее время наносети реализуются с использованием
электромагнитной (ЭМ), молекулярной (т. е. химической), наномеханической или акустической связи [3]. В данной статье рассматривается
наносеть на основе ЭМ, в которой связь между ее узлами происходит
посредством электромагнитных волн. Следовательно, необходимы новые
экономически эффективные решения для связи между тысячами распределенных наномашин [7, 8]. Например, выбор эффективного диапазона
передачи является критической проблемой при проектировании и
производительности приложений для сетевых сетей (например, увеличение диапазона передачи увеличивает пропускную способность сети).
В этой статье представлен адаптивный диапазон передачи электромагнитного коммуникационного механизма. Моделирование проводится
для изучения производительности и эффективности предложенного
подхода.
При формировании хорошо связанной наносети, диапазон передачи
наноузлов должен быть тщательно настроен в соответствии с плотностью
сети. Например, больший диапазон передачи увеличит количество
соседей, что может гарантировать низкую задержку при высоком
коэффициенте доставки пакетов. Другими словами, слишком большое
увеличение диапазона передачи может увеличить вероятность коллизии
пакетов, а слишком сильное сокращение может привести к отключению
узлов друг от друга. В этом случае небольшое количество пакетов будет
доставлено с высокой задержкой, поскольку число скачков среди
наноузлов будет высоким.
Исследование оценки эффективности проводилось с использованием инструмента моделирования, называемый Nano-Sim. Инструмент
был разработан на Network Simulator 3 (NS3). В этой работе мы использовали алгоритм затопления (flooding), уже реализованный в Nano-Sim.
Моделирование проводилось с использованием нескольких параметров
следующим образом. От 100 до 500 наноузлы генерируются случайным
образом. Положение каждого наноузла может меняться во время моделирования. Более того, область моделирования конечна, и наноузлы
могут двигаться только внутри этой области. Наноузлы собирают
информацию об окружающей среде и периодически транслируют их
на соседние узлы. Таким образом, пакеты передаются от одного к другим,
пока они не достигнут шлюза. Узел шлюза является интерфейсом между
наносетью и внешней сетью, например Интернетом. Другие параметры
моделирования представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Параметры моделирования
Параметр
Количество наноузлов
Площадь
Энергия импульса (пДж)
Длительность импульса (фс)
Время поступления импульса (пс)
Диапазон передачи (см)

Значение
от 100 дo 500
10-3x10-3x10-2
100
100
10
от 0.001 дo 0.01

В статье вычисляется один из важных параметров сети пропускная способность. На рисунке 1 представлена пропускная способность в соответствии с фиксированными диапазонами пропускания
наноузлов. Можно заметить, что пропускная способность низкая для
разреженных сетей и высокая для плотных сетей. Например, в сетях
высокой плотности (то есть более 400 наноузлов) пропускная способность достигает 100 % при дальности передачи более 0,006. Для сетей
средней плотности (то есть от 200 до 300 наноузлов) пропускная способность 100% достигается, когда диапазон передачи превышает 0,008.
Однако для разреженных сетей (менее 100 нанонод) пропускная
способность достигает только около 80%, а диапазон передачи
установлен на уровне 0,01. Другими словами, пропускная способность
увеличивается от сетей с низкой до высокой плотности. Это достигает
100% для очень плотных сетей. Это происходит главным образом из-за
влияния плотности узлов на потери пакетов, то есть для высокой
плотности сеть более подключена, и почти все пакеты достигнут узла
назначения.

Рисунок 1. Пропускная способность и дальность передачи
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На рисунке 2 показано влияние плотности сети на пропускную
способность с использованием двух стратегий: фиксированной и
адаптивной. В начале моделирования начальные значения дальностей
передачи одинаковы (равны) для обеих стратегий. Для фиксированной
стратегии дальность передачи не изменяется во время моделирования,
в то время как в адаптивной стратегии начальное значение изменяется
с течением времени моделирования. Моделирование проводится с
различными диапазонами передачи (0,002, 0,006 и 0,008). Количество
узлов варьируется от 100 до 500 в одной и той же области путем
изменения плотности от разреженных к плотным сетям. Моделирование показывает, что, когда мы используем фиксированный диапазон
передачи, в зависимости от плотности сети, результаты для пропускной
способности могут отличаться. Когда мы назначаем низкое значение
для диапазона передачи и фиксируем его, в разреженной сети пропускная
способность низкая, потому что вероятность нахождения соседей
в этом диапазоне передачи очень мала. В то время как в плотной и
средней сети результаты пропускной способности улучшаются. Когда
мы используем адаптивную стратегию, результаты более стабильны
для любой плотности сети. В этом случае пропускная способность
составляет около 75%.

Рисунок 2. Пропускная способность в зависимости
от количества наноузлов
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Результаты моделирования показали, что для ограничения
затопления пакетов при одновременном увеличении пропускной
способности и уменьшении задержки в соответствии с заданной
плотностью сети необходимо настроить диапазон передачи узла.
Например, когда мы фиксировали диапазон передачи наноузлов,
пропускная способность была очень низкой в разреженных сетях.
Например, при 100 наноузлах он достиг всего лишь около 80 % при
максимальном тестируемом диапазоне пропускания 0,01 см. В плотной
сети (500 наноузлов) 100 % пакетов доставляется с 0,004 в качестве
значения диапазона передачи. Было также отмечено, что задержка
уменьшается с увеличением дальности передачи. Затем мы ввели
адаптивный подход к диапазону передачи, который позволяет узлам
выбирать наиболее подходящий диапазон передачи для повышения
возможности подключения к сети. Результат показал, что этот подход
обеспечивает хорошую пропускную способность при минимальной
задержке. Наша текущая работа направлена на разработку адаптивных
подходов к широковещанию, чтобы дополнительно минимизировать
широковещательные сообщения при достижении хорошей пропускной
способности.
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Во многих фундаментальных научных исследованиях и прикладных технических приложениях достаточно широко применяется [1-3]
электрический взрыв проводников (ЭВП). Одним из возможных практических применений ударно-волнового воздействия на рассматриваемый
объект представлено в работах [4-8]. Актуальной задачей является
получение необходимой информации о процессах формирования и
распространения воздушной ударной волны, генерируемой электрическим взрывом металлического проводника.
Целью представленной работы является разработка составных
элементов информационно-измерительной системы (ИИС), предназначенной для экспериментальных исследований ударных волн,
генерируемых электрическим взрывом проводников (ЭВП) в разрядной
камере со щелевым соплом, с использованием пластического деформирования металлических образцов.
На рис. 1 представлена блок-схема основных элементов
информационно-измерительной системы (ИИС), предназначенной для
исследования воздушной ударной волны, генерированной электрическим
взрывом металлического проводника, описание основных этапов работы
которой представлено в работе [9].
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Примечание: БУ - блок дистанционного управления; ГИТ – генератор
импульсных токов; РК – разрядная камера со щелевым соплом; ЭВП –
электрический взрывающийся проводник; ДН – делитель напряжения; ПР – пояс
Роговского; РИУ – расчетно-измерительное устройство; К – коллектор;
ЭО – электронный осциллограф; ПК – компьютер.

Рисунок 1. Блок-схема ИИС исследования ударной волны ЭВП
в разрядной камере со щелевым соплом
Взрывающийся проводник с электродами соосно располагается в
полости разрядной камеры (РК) со щелевым соплом (рис.2 a). Сечение
внутренней поверхности разрядной камеры представляет собой
каплевидную форму. При подаче высокого напряжения на
электродную систему с проволочкой осуществляется электрический
взрыв и в пространстве генерируется ударная волна, имеющая
цилиндрическую симметрию и распространяющаяся радиально.
Претерпевая многократные отражения от стенок разрядной камеры,
сгенерированная ударная волна трансформируется в единую,
вытекающую через щелевидное сопло. Одним из простых и широко
применяемых методов получения достоверной информации о параметрах ударных волн (УВ), генерируемых, в частности, электрическим
взрывом проводников (ЭВП) являются трубчатые датчики [10, 11],
которые подвергаются пластическому деформированию посредством
воздействию ударных волн. Для оценки амплитуды давления ударной
волны ЭВП, падающей на заднюю стенку разрядной камеры, расположенную напротив щелевого сопла, использовались трубчатые датчики
из алюминия A 2 .
На сегодняшний день в литературе представлено достаточно
большой спектр эмпирических формул [12], определяющих давление,
которые апробированы в работах [13-18], в частности:
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Примечание: стержневые электроды – 1; щелевидное сопло – 2;
цилиндрическая поверхность РК – 3; текстолитовые боковые крышки – 4.

Рисунок 2. Внешний вид разрядной камеры (a) и образец
трубчатого датчика после воздействия ударной волны ЭВП
На фотографии (рис. 2 b) представлен трубчатый датчик после
осесимметричного нагружения цилиндрической ударной волной электрического взрыва проводника, при этом осуществлялась высокоскоростная
пластическая деформация, превышающая предел текучести, в результате
чего произошел разрыв боковой поверхности. Предел прочности при
кратковременной нагрузке для алюминия A 2 составляет  проч  1.9 108 Па ,
что находит согласие со средним значением давления, получаемым
по данным формулам.

Примечание: Электрический взрывающийся проводник-1; разрядная камера
в разрезе – 2; щелевое сопло – 3; пластинчатый датчик - 4.

Рисунок 3a. Схеме экспериментальной установки исследования
поля давления ударной волны, возбуждаемой в разрядной камере
со щелевым соплом. Рисунок 3b. Пластинчатый датчик
с защемленными краями
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Для определения поля давления ударной волны (УВ),
непосредственно вытекающей из щелевидного сопла, использовалась
методика пластического деформирования прямоугольной плоской
пластины (пластинчатый датчик - ПД) из алюминия A 2 (рис.3 a) с
защемленными с противоположных сторон краями. Пластинчатый датчик
с защемленными краями (рис. 3 b) имел размеры a  160 мм, b  150 мм ,
(ширина зоны защемления c  20мм с обеих сторон) и жестко закреплялся
на расстоянии h  15 40 мм . от щелевидного сопла разрядной камеры.

Рисунок 4 a. Осциллограмма
зависимости тока и напряжения
от времени ЭВП. 1- ток разряда;
2- падение напряжения

Рисунок 4 b. Пластически
деформированный датчик

На осциллограмме (рис. 4 a) представлены зависимости напряжения
и тока разряда от времени электрического взрыва медного проводника
(ЭВП), расположенного в разрядной камере, посредством которых
определяется «введенная» в металлический взрывающийся проводник
энергия. Значение «введенной» в металлический проводник энергии
составило W  8,8кДж . В экспериментах использовалась медная
проволочка длиной   68 мм , диаметром d  0,9 мм , начальное напряжение конденсаторной батареи составляла U 0  2,7 кВ , при этом создавался электрический взрыв, протекающий в согласованном режиме.
Величина деформации составила H  23,1  0,2 мм , при этом пластинчатый датчик сохранил свою целостность. Оценка амплитудного
значения давления ударной волны pA  107 Па . Таким образом, произведена оценка давления ударной волны, генерируемой электрическим
взрывом проводников (ЭВП) в разрядной камере со щелевым соплом,
с использованием пластического деформирования металлических образцов.
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СЕКЦИЯ 9.
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
АГРОИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ
СХОДА ВОРОХА ЛУКА-СЕВКА С ПОВЕРХНОСТИ
ПОДКАПЫВАЮЩЕГО ЛЕМЕХА
Сибирёв Алексей Викторович
канд. техн. наук, ст. науч. сотр.,
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ,
РФ, г. Москва
Мосяков Максим Александрович
мл. науч. сотр.,
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ,
РФ, г. Москва
Основным сдерживающим фактором большого распространения
промышленного производства лука-севка является отсутствие средств
механизированной уборки луковиц, отвечающих агротехническим требованиям – полноту сепарации вороха луковиц лука-севка от почвенных
примесей [1, с. 1, 2, с. 2].
Кроме того, в связи с увеличением урожайности лука-севка, в
результате использования в качестве семенного материала высокоурожайных гибридов («Геркулес F1», «Стурон», «Трой F1», «Штур БС 20»,
«Центурион F1», «Форум F1», «Глобус», «Золотничок»), происходит
увеличения массы и количества луковиц лука-севка на одном погонном
метре [3, с. 1, 4, с. 2, 5, с. 75, 6, с. 246].
Следовательно, увеличивается подача вороха лука-севка с поверхности подкапывающего лемеха на сепарирующие рабочие органы
современных лукоуборочных машин, которые не обеспечивают полноту
выделения почвенных примесей при уборке лука-севка в современных
условиях производства лука-севка [6, с. 247].
Цель исследования – определение величины подачи вороха
лука-севка с поверхности подкапывающего лемеха на сепарирующие
рабочие органы лукоуборочных машин.
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Для определения величины подачи вороха лука-севка с подкапывающего лемеха на сепарирующие рабочие органы лукоуборочной
машины необходимо в лабораторных условиях воссоздать условия,
идентичные реальным условиям возделывания лука-севка с целью
определения входных показателей.
Для исследования величины подачи вороха лука-севка с
поверхности подкапывающего лемеха на сепарирующие рабочие
органы лукоуборочных машин нами были проведены исследования
в условиях Пензенской области в 2016-2017 годах.

Рисунок 1. Схема посева семян лука сорта «Штутгартер Ризен»
при проведении исследований по определению величины подачи
вороха лука-севка
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Семена лука сорта «Штуттгартер Ризен» высевали на опытном
участке. Предшественником для семян лука была капуста, кислотность
почв рН 5,6-6,7. Агротехника – общепринятая в условиях для возделывания в Пензенской области. Семена лука сорта «Штуттгартер Ризен»
высевались по строчно-полосной схеме посева (шестистрочная 45 + 25 см),
при которой стыковые междурядья и междурядья для колес трактора
равны 50 см, а остальные 40 см.
Выбор данной схемы посева семян лука для возделывания
лука-севка обусловлен, возможностью использования машин на уходе
и уборки с колеей трактора 140 см (рисунок 1).

Примечание: 1 – направляющая; 2 – тележка приводная; 3 – ролик
стальной; 4 – электродвигатель; 5 – преобразователь частотный; 6 – связь
канатная; 7 – стойка крепежная; 8 – ось тележки; 9 – лоток сбора вороха;
10 – вал привода тележки; 11 – муфта предохранительная; 12 – подшипник;
13 – катушка с ребордами ограничительными; 14 – подкапывающий лемех;
15 – опорные колеса.

Рисунок 2. Схема лабораторной установки по определению
подачи вороха лука-севка на подкапывающий лемех
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Установка представляет собой сварную конструкцию, состоящая
из направляющих 1, по которым передвигается приводная тележка 2,
установленная на четыре колеса 3 и приводимой в движение электродвигателем 4 с частотным преобразователем 5, через гибкую канатную
связь 6.
Подкапывающий лемех 7 и лоток 8 сбора вороха крепится к кронштейну 9, который монтируется на приводную тележку 2. Перемещение
приводной тележки 2 по направляющим 1 происходит на стальных
роликах 3, диаметром 0,15 м, посредством электрического привода,
состоящего из асинхронного электродвигателя 4 и частотного преобразователя 5, позволяющего не только регулировать частоту вращения
вала электродвигателя, но также и направление вращения вала.
Методика определения Q Вл величины подачи вороха лука-севка с
поверхности подкапывающего лемеха на сепарирующие рабочие органы
заключается в следующем.
Для учета влажности почвы при проведении исследований
проводилось ее определение по известной методике.
Для обеспечения требуемой влажности почвы, необходимой для
проведения исследований ее увлажняли посредством поверхностного
полива, далее выдерживали несколько часов для достижения необходимой влажности в почвенном горизонте, соответствующему глубине
подкапывания луковиц.
Опыты проводили при том условии, что влажность почвы соответствовала требуемому значению, в соответствии с планом эксперимента.
Передвижной почвенный канал устанавливался на опытную
делянку посевов лука-севка (рисунок 3).

Примечание: 1 – направляющая; 2 – тележка приводная; 3 – ролик
стальной; 4 – электродвигатель; 5 – преобразователь частотный; 6 – связь
канатная; 7 – стойка крепежная; 8 – ось тележки; 9 – лоток сбора вороха;
10 – вал привода тележки; 11 – муфта предохранительная; 12 – подшипник;
13 – катушка с ребордами ограничительными; 14 – подкапывающий лемех;
15 – фильтр сетевой

Рисунок 3. Общий вид лабораторной установки по определению
подачи вороха лука-севка на подкапывающий лемех
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Подкапывающий лемех 7 (стандартная ширина захвата 1,2 м)
устанавливался на приводную тележку 2 передвижного почвенного
канала на глубину hЛ подкапывания в диапазоне от 0,02…0,05 м,
с интервалом варьирования в 0,01 посредством перемещения крепежной
стойки 7 по приводной тележке 2. Лоток 9 сбора вороха лука-севка
соединялся жестко с подкапывающим лемехом. Затем приводили
в движение тележку 2, поступательная скорость движения которой
изменялась с шагом 0,2 м/с от минимального значения, равного 0,4 м/с
до предельного значения, соответствующая значению 1,8 м/с [7, с. 10086].
После прохождения приводной тележкой 2 опытной делянки,
производился забор луко-почвенного вороха из лотка 9 с последующим
взвешиванием на электронных весах модели МК – 15.2 – А21.
Величину подачи вороха лука-севка на подкапывающий лемех 7,
при установленных ранее технологических параметрах определяли
по формуле:
Q Вп =

m ∙ vЛ
,(1)
L

где: m − масса луко-почвенного вороха в лотке, кг;
vЛ − поступательная скорость движения приводной тележки, м/с;
L − длина подкапывающего лемеха, м.
Рабочую скорость движения тележки определяли по длине учетной
делянки (4 м) с учетом времени ее прохождения:
vЛ =

Sтел
,(2)
t тел

где: Sтел − путь, пройденный тележкой, м;
t тел − время прохождения пути, с.
Разработанная лабораторная установка позволила определить
величину подачи вороха лука-севка с поверхности подкапывающих
на сепарирующие рабочие органы лукоуборочных машин, что является
лимитирующим фактором при проектировании сепарирующих рабочих
органов уборочных машин.
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К настоящему времени процесс подготовки проектной документации зданий и сооружений существенно автоматизирован и строится на
использовании концепции информационного моделирования (BIM).
Следуя этой концепции каждый из разделов проекта должен быть на
уровне системы автоматизации связан со всеми остальными разделами
и позволять автоматически корректировать проект в случае каких-либо
изменений. Это возможно при наделении примитивов, с помощью
которых выполняется графическая визуализация, комплексом свойств.
Эти свойства подобно классам в объектно-ориентированном программировании образуют матрицу структурного наполнения всех объектов
данного типа или так называемые семейства объектов. В этом направлении концепция подготовки раздела ПОС проектной документации
остается недостаточно проработанной. Существующие САПР организации строительства пока на содержат таких структур и взаимосвязей
с объектами, хотя первые шаги в этом направлении уже сделаны.
В данной статье предлагается вариант описания концепции проектирования ПОС с помощью информационного моделирования, и дано
описание некоторых объектов во взаимной связи с другими объектами
и разделами проекта.
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Концепция. Представим проект организации строительства в виде
компонентов структурной схемы, показанной на рисунке 1. Для
организации строительства в качестве исходных данных мы должны
иметь цифровую модель рельефа с размещенными на ней
существующими, подлежащими возведению или сносу зданиями.
Такая модель может быть построена с использованием программы
NanoCAD «Геоника» 8.5 или других программ. Эта цифровая модель
представляет собой проектную поверхность схемы планировочной
организации земельного участка, что при реализации ПОС не всегда
может использоваться, поэтому в САПР ПОС должны быть инструменты для ее редактирования. Эти инструменты позволят выполнить
цифровую модель вертикальной планировки строительной площадки и
автоматизировано вычислить связанные с этим объемы земляных работ.

Рисунок 1. Концепция формирования ПОС в виде
информационной модели
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Естественно, что при этом как минимум в проекте должны еще
быть данные съемки существующей ситуации, включающей трассы
инженерных сетей, коверов и других объектов инфраструктуры, которые
могут оказать существенное влияние на организацию строительства.
Процесс организационно-технологического проектирования представим в виде следующих основных блоков. Первый связан с календарным планированием и содержит подсистемы формирования (импорта)
технологического графа работ, построение визуализации календарного
плана и вычисления продолжительности строительства. Здесь же должна
быть построена система менеджмента ресурсов, часть из которых передаются на платформу из архитектурной, конструктивной и смежной
частей BIM-проекта, выполненных в других САПР, например, через
открытый формат IFC. Другая часть содержит пул ресурсов, связанных
непосредственно со строительной площадкой. Этот пул должен быть
структурирован так: «строительные машины», «монтажная оснастка»,
«ручной механизированный инструмент», «сопутствующие материалы»
и др. Каждый элемент пула должен иметь возможность добавления
произвольных элементов. Так, например, в программе NanoCAD
«Стройплощадка» 8.0 имеется возможность добавить монтажный кран
или другую технику, используемую в организации.
Второй блок – это проектирование строительного генерального
плана. Здесь можно выделить такие функциональные подсистемы:
«Площадные объекты», «Линейные объекты» и «Точечные объекты».
Площадные объекты должны быть соподчинены иерархией:
на первом уровне – стройплощадка, на втором – бытовой городок,
стоянки для хранения техники, гостевые автостоянки, площадки
укрупнительной сборки и т. п. На третьем уровне – временные здания
и сооружения, временные дороги и их элементы, дорожки и площадки,
элементы складского хозяйства.
Линейные объекты – это временные инженерные сети, опасные
зоны, траектории движения машин. Все они входят в третий уровень
иерархии. Каждая группа линейных объектов – это свой уровень
иерархии. Так, все объекты, относящиеся, например, к электрической
сети, должны иметь соответствующие свойства по маркам кабеля,
футлярам, началам и концам присоединения к оборудованию и т. п.
и редактироваться только из специализированного редактора.
Точечные объекты должны иметь сквозную иерархическую
принадлежность к линейным и площадным. Так, например, дорожный
знак должен иметь связь: дорога – стройплощадка, временная опора
ЛЭП – временная электросеть №…, – площадки №… через которые
она проходит, – стройплощадки №… и т. п.
88

Следует отметить, что такой принцип частично уже реализован
в программе NanoCAD «Стройплощадка» 8.0, однако в данной версии
связей между рядом объектов пока еще нет. Особенно это касается
временных инженерных сетей.
При этом в первых двух блоках необходимо иметь программные
средства для составления не только проектов, связанных с возведением
объектов, но также и мероприятий, связанных с их реконструкцией,
сносом или поэлементной разборкой зданий, реконструкцией застройки.
Следующий функциональный блок призван отвечать за автоматизацию и сортировку информации, имеющейся в проекте. Здесь должны
быть предусмотрены инструменты оформления чертежа, формирования
спецификаций в соответствии с принятыми проектными решениями,
а также подсистема импорта данных в раздел сметной документации
или другие программные комплексы, позволяющие при необходимости
выполнять расширенную визуализацию или видео-презентацию строительства.
Твердотельное моделирование и учет случайных факторов.
Многими разработчиками, занимающимися программным обеспечением
для ПОС, уделяется большое внимание переходу на концепцию
трехмерного (твердотельного) моделирования. Этот подход уже нашел
применение практически во всех областях проектирования, связанного
со строительством [1-2] и вообще с созданием технических объектов.
Так, например, при создании твердотельных моделей мы можем
получить более адекватную картину технологических процессов строительства, более точно учитывать время, необходимое для выполнение
механизированных работ, правильно определить размеры и параметры
объектов складского хозяйства, моделировать достаточность или
недостаточность освещения, обеспечивая как безопасность площадки,
так и возможность ведения работ круглосуточно, и многое другое.
В современных программных комплексах практически отсутствуют
средства для учета случайных факторов в строительстве, что связано
со сложностью вычислительных алгоритмов, решающих эти задачи.
Учет этих факторов представляется важным, поскольку изменение
погодных условий, срывы поставок, технологические ожидания, аварии,
связанные с поломкой техники, могут вызвать увеличение фактической
продолжительности строительства, в отдельных случаях это может
доходить до нескольких лет и неисполнению обязательств по договору
подряда. Для прогнозирования таких ситуаций разработан ряд
алгоритмов [3-4], которые могут быть использованы при подготовке
ПОС с использованием концепции информационного моделирования.
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Сплавы на основе уран-молибдена выбраны в качестве материалов
топливного сердечника для реакторов на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем [1, с. 1069]. В материале топливного
сердечника молибден является основным легирующим элементом,
позволяющим сохранить гамма-фазу урана во всем диапазоне рабочих
температур. Сплавы на основе гамма - фазы урана обладают малым
распуханием под облучением, высокой радиационной стойкостью,
высокой пластичностью и прочностью, технологичностью. Наилучшие
результаты достигнуты на сплавах с содержанием молибдена от 7 до
12 масс. % [2, с. 807]. Приготовление уран-молибденовых сплавов может
производиться по следующим технологическим схемам [3, с. 155]:
 Непосредственным сплавлением урана и молибдена в вакуумных индукционных печах с разливкой в графитовые изложницы;
 Дуплекс-методом – вакуумная индукционная плавка с
последующей дуговой переплавкой полученного слитка;
 В процессе восстановительной плавки урана.
Во ФГУП «НИИ НПО «Луч» была разработана технология
изготовления U-Mo топлива в виде таблетки, стержня с использованием технологических приемов порошковой металлургии и методом
совместного деформирования (дальнейшим уплотнением топлива).
В качестве исходных материалов для получения топлива U-Mo было
предложено использовать мелкодисперсный Мо порошок и порошок
гидрида урана, т. к. мелкодисперсный порошок урана активен и
подвержен быстрому окислению.
Общий вид технологической цепочки изготовления U-Mo:
 Подготовка шихты необходимого состава из исходных
материалов с дальнейшим перемешиванием в шаровой мельнице;
 Загрузка шихты в подготовленный циркониевый стакан
(геометрия циркониевого стакана, высота засыпки топлива определены
заранее, данные параметры выбираются из условий конечной геометрии
объекта);
 Сформированный в циркониевом стакане брикет помещается
в вертикальную вакуумную печь для проведения процессов дегидрирования и спекания;
 Полученный материал конечного состава в циркониевом стакане,
передают на операцию сварки, где происходит приваривание циркониевой крышки (ЭЛУ);
 Герметичный циркониевый стакан интегрируют в медный
стакан, на который наносят графитовую смазку и помещают в
разогретую муфельную печь;
 Выдавливание образца (циркониевого стакана) через выбранную
и подготовленную матрицу;
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Выдавленный пруток подвергают травлению в азотной кислоте
для удаления с его поверхности меди, далее его нарезают на электроискровом станке на заготовки требуемой длины. Заготовки шлифуют
на бесцентровом шлифовальном станке до требуемого диаметра.
Необходимо отметить, что для получения качественного топлива, оборудование должно обеспечивать проведение всех операций с порошками
в гарантированной защитной атмосфере (аргоне) с контролируемой
и регулируемой атмосферой по влажности и кислороду. Содержание
кислорода и влаги в аргоне и азоте не должны превышать (0,1 - 1,0) ppm.
При содержании в инертной атмосфере паров воды выше 0,0005 масс. %
порошки самовозгораются.
На базе комплекса «СПРИНТ - ЯЭДУ» ФГУП «НИИ НПО «Луч»
были проведены материаловедческие исследования полученного материала. На рисунках 1 и 2 представлена микроструктура сплава U-Mo
после экструзии. Видно, что сплав имеет плотную, однородную, с
неориентированными зернами структуру. Рентгенофазовый анализ
показал, что сплав состоит из однофазного твердого раствора на
основе γ-U с периодом решетки а = 3,421 А, т. е. произошла стабилизация высокотемпературной γ-U. После изотермического отжига
образцов при температуре 470 оС в течение пяти часов в дифракционном
спектре исследуемого образца помимо отражений, соответствующих
твердому раствору на основе гамма - фазы урана появились рефлексы
α-U, т. е. произошел частичный распад метастабильной γ-U. После
дальнейшего отжига этих образцов (прошедших отжиг при Т = 470 оС)
в них наблюдалась одна фаза – твердый раствор на основе γ-U
с периодом решетки а = 3,414 А, т. е. посредством проведенных технологических переделов удалось стабилизировать гамма-фазу урана путем
введения легирующего компонента (молибдена), что и являлось основной
задачей при выполнении данной работы.

Рисунок 1. Микроструктура поперечного сечения топливного
элемента U-Mo (х300)
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Рисунок 2. Микроструктура поперечного сечения топливного
элемента U-Mo (х750)
Помимо стабилизации гамма-фазы урана, разработанная технология
изготовления U-Mo имеет ряд преимуществ перед традиционными
способами получения сплава, а именно:
 введение любых легирующих добавок, позволяющих варьировать характеристики;
 обеспечение равномерности распределения компонентов сплава
(включая легирующие добавки);
 формирование образцов пористой структуры (возможно заданной пористости);
 формирование таблеток различной геометрии (в том числе с
центральным отверстием).
В настоящий момент планируется провести ряд исследований
экспериментальных образцов U-Mo топлива с привлечением всех
возможностей комплекса «СПРИНТ - ЯЭДУ»:
 материаловедческие исследования структуры и фазового состава
топлива;
 теплофизические (коэффициент теплопроводности, теплоемкость, коэффициент термического расширения, электросопротивление);
 химический состав;
 прочностные (сжатие, растяжение, изгиб).
 испытание на контактную совместимость топлива с материалами
оболочки (возможность создания различных сред, температур, давления
в испытательной камере).
 испытания на коррозионную устойчивость топлива в пароводяной среде, в том числе автоклавные испытания (вариативность
давления и температуры).
 исследования ресурсной термостойкости и термопрочности
топлива в широком диапазоне температур, давлений, а также различных
средах (в том числе при иммитации внутреннего тепловыделения).
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В результате проведенных работ была разработана технология
изготовления U-Mo сплава, имеющая ряд преимуществ перед традиционными способами, получен образец материала сплава и проведены
его материаловедческие исследования.
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В настоящее время молибден рассматривается в качестве материала
оболочки твэла с топливным сердечником на основе уран-циркониевого
карбонитрида (в области рабочих температур до 1000 К) [1]. Основным
требованием, предъявляемым к оболочке твэла, является обеспечение ее
герметичности при циклических нагрузках на протяжении всего времени
работы твэла [2]. Как следствие было проведено исследование термопрочности материала молибденовой оболочки со сварными швами
при циклических нагрузках и приложенным внутренним давлением
(имитация выхода ГПД под оболочку). Исследование сварных швов –
основная задача эксперимента, т. к. именно сварные швы являются
наиболее слабым местом в конструкции оболочки. Исследованию прочности сварных швов при циклических испытаниях предшествовала
экспериментальная отработка режимов сварки на опытных образцах,
изготовленных из штатных материалов (молибден марки МЧВП).
Сварка исследуемого шва осуществлялась на электроннолучевой
установке ЭЛУ А306.13 при силе тока – 40 мА в вакууме. Планируемая
глубина шва – 2,1 мм. При внешнем осмотре сварных соединений
не допускаются: трещины, поры, прожоги, незаваренные участки и
кратеры, инородные включения, несплавление кромок, наплывы размером более 0,2 мм, расширения (сужения) и неравномерности по высоте
более 0,2 мм. Контроль размеров сварных швов проводили на шлифах
поперечного сечения швов контрольно-технологических образцов (КТО)
с использованием оптического микроскопа.

Рисунок 1. Схема сварного шва
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Для проведения циклических испытаний была изготовлена ампула,
эскиз которой представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема ампулы для исследования прочности сварных
швов при циклических испытаниях
Циклические испытания проведены на стенде ВЧУ-2 с
использованием индукционного нагрева непосредственно ампулы
без промежуточного элемента – нагревателя, количество циклов – 350
(ограничено работой твэла с КНТ в реакторе при энерговыделении
700 Вт/см3), температура от 300 до 1400 К.
В процессе испытаний фиксировались:
 Давление гелия в ампуле образцовым манометром
Р = 0 – 16 кгс/см2 (заводской номер 68005), давление в ампуле в процессе
нагрева-остывания изменялось от 9 кгс/см2 до 10 кгс/см2;
 Температура ампулы, измеренная с помощью термопары ВР5/20
(градуировка А1), регистрация показаний термопары осуществлялась
термодатом 16Е5, измерения дублировались оптическим пирометром
ВИМП-015М.
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Применение непосредственно индукционного нагрева ампулы
позволило существенно повысить темпы её нагрева и охлаждения,
максимальный темп нагрева ампулы составил ~ 22 К/с, максимальный
темп охлаждения ~ 18 К/с, время одного цикла составило ~ 20 минут.
Проведено 350 циклов, суммарное время нахождения при максимальной
температуре 87,5 часов.
Обсуждение результатов
Ампула после испытаний проверена на герметичность давлением
He 1,0 МПа, падения давления в течении 10 минут не зафиксировано,
следовательно, циклаж не привел к нарушению герметичности сварных
швов 2.1 и 2.2. Изменение геометрии ампулы не зафиксировано.
Измерения геометрических размеров ампулы до и после испытаний
приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Геометрические размеры ампулы до и после испытаний
Параметр
до испытаний
после испытаний

d1, мм
20,56
20,55

d2, мм
16,55
16,55

d3, мм
14,76
14,76

L, мм
32,94
32,93

В пределах точности измерения (±0,01 мм) геометрия не
изменилась.
После испытаний проведено исследование поперечного сечения
сварных швов на инвертированном микроскопе OlympusGX51 с
применением системы обработки изображения и создания отчетов
StreamBasic, фотографии поперечных шлифов приведены на рисунке 3.

А
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Рисунок 3. Микрофотографии сварного шва до (А) и после (Б)
проведения испытаний: глубина 2062-2130 мкм
Изменение структуры сварных швов, а также трещины, прожоги,
незаваренные участки и кратеры, инородные включения, несплавление
кромок, наплывы размером более 0,2 мм, расширения (сужения) и
неравномерности по высоте более 0,2 мм не зафиксированы, что
свидетельствует о сохранении основных характеристик молибденовой
оболочки.
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