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ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Цыркин Аркадий Тимофеевич
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Луганский филиал кафедры технологии машиностроения ДонНТУ,
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исследователь,
Луганский филиал кафедры технологии машиностроения ДонНТУ,
ЛНР, г. Луганск
Петров Михаил Григорьевич
аспирант,
Луганский филиал кафедры технологии машиностроения ДонНТУ,
ЛНР, г. Луганск
Ростовцев Роман Геннадиевич
магистр,
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Аннотация. Проектирование принципиально новых технологических процессов не может быть результатом дискурсивного сопо6

ставления известных решений. Новое – всегда симбиоз дискурсивного
мышления и интуиции. Функционально-ориентированный метод
включает элементы стратегии интуитивного поиска, заключающиеся в
выдвижении идей, и их проверкой и доказательством корректности на
основе дискурсивного анализа.
Ключевые слова: дискурсивное мышление, интуиция, функционально-ориентированный метод, технологический процесс, итеративный анализ, проблема, задание, условия, ограничения, критерии.
Введение. Развитие производства в значительной степени зависит от разработки и освоения новых технологических процессов изготовления машиностроительных изделий. Проектирование абсолютно
новых сложных технических систем заключается в необходимости
решения задач с неопределенной зоной поиска, что предопределяет
возможность многовариантных решений и выбор предпочтительного
варианта.
Для деятельности человека характерно пристрастие к регулярным, хорошо понятным устоявшимся действиям, тогда как оригинальные решения выходят за эти рамки. Причем поиск решения при проектировании новых технологических процессов проводится в условиях
нулевой или недостаточной информации о возможных путях и средствах решения
Создание таких процессов требует от разработчиков высокого
уровня общетеоретической и специальной технической подготовки,
креативность, способность находить нетривиальное решение проблемы, умение не только получать информацию, но анализировать и перерабатывать ее в соответствии с условиями решаемой задачи, высокого абстрактного мышления, позволяющего ориентироваться,
понимать и учитывать широкие междисциплинарные связи, воспринимать их как норму при построении конкретной технической системы, а
также тщательной системной проработки создаваемых проектов на
базе современных методов проектирования с использованием широкого спектра методических средств поиска новых технических идей и
решений. Создание принципиально нового технологического процесса, является творческой задачей, и ее решение не может быть получено
путем логического вывода из ранее известных посылок. Появление
новой технологии возможно только при использовании двух составляющих мыслительного процесса: дискурсивного и интуитивного.
Дискурсивное мышление - форма мыслительного процесса, при
котором происходит последовательный перебор различных вариантов
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решения задачи, чаще всего на основе связного логического рассуждения, где каждый последующий шаг обусловлен результатом предыдущего. Дискурсивное мышление представляет собой цепь рассуждений,
элементами которых являются понятия и в конце которого появляется
новое суждение, являющееся производным от предыдущих [15]. Интуиция - способность прямого непосредственного постижения истин без
предварительных логических рассуждений и доказательств. Интуитивное решение проблемы происходит на бессознательном уровне за
счет переработки накопленной информации [1]. Для формирования и
проявления интуиции необходимы следующие условия: основательная
профессиональная подготовка человека, глубокое знание проблемы;
необходимо прилагать напряженные усилия для решения конкретной
задачи; наличие «подсказки» – некоторого события или факта, которое
служит как бы пусковым механизмом или толчком для интуиции.
Интуитивное решение проблемы осуществляется на основе приобретенных ранее знаний, закрепленные в умениях и навыках решать задачи аналогичного вида. Таким образом, за способностью как бы внезапно угадывать истину на самом деле стоят накопленный опыт и
приобретенные ранее знания [4].
Новая идея, новое техническое решение являются результатом
сознательного и целенаправленного размышления, глубокого «погружения» в решаемую проблему. После того как новая идея возникла,
требуется развитие ее следствий, установление ее связей с другими
идеями, ее проверка [2]. Следовательно, интуитивный скачок мышления всегда включен в процессы дискурсивного размышления.
Разработан целый ряд методов, формулирующих общие методические средства, обеспечивающие существенный подъем эффективности труда инженерно-технических работников и создателей новой
техники [5, 12-14, 16, 17]. В своем большинстве эти средства представляют программы, организующие решение задачи выполнением определенных последовательных действий. Многие из них являются психологическими инструментами, которые активизируют творческую
деятельность, развивают способность к созданию новых видов продукции на основе интуитивного мышления [4, 13, 17]. Число таких
методов в настоящее время достигло нескольких сотен и продолжает
расти. Они ориентированы на различные классы задач, каждый метод
имеет свою направленность и его использование определяется областью решаемой задачи, индивидуальными особенностями разработчика, а также его предпочтениями. Эффективность применения таких
методов при решении нестандартных научно-технических задач будет
тем существенней, чем они разнообразнее и более соответствуют об-
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ласти решаемых задач. Важным аспектом решения таких задач является сочетание дискурсивного мышления и интуиции.
Большое значение приобретают методы, предназначенные для
решения конкретных практических задач, например, для проектирования технологий машиностроения. Одним из результативных методов,
практикуемых при разработке квалитативных технологических процессов изготовления изделий машиностроения, является функционально-ориентированный метод (ФОМ) [6 - 11].
Основные положения функционально-ориентированного
метода проектирования технологических процессов изготовления
машиностроительных деталей.
Основные положения функционально-ориентированного метода
изложены в монографии [6] и ряде статей [7-11]. Синтез технологий
машиностроения с использованием ФОМ включает изучение
структуры эксплутационных функций, воздействующих на изделие,
генерирование
альтернативных
технологических
воздействий,
построение гипотетической концептуальной модели технологического
процесса. Характерными особенностями метода является: применение
при проектировании технологического процесса итеративного анализа;
соблюдение ряда ограничений, условий и критериев; деление изделия
на иерархические уровни его функциональных элементов – всего
изделия, участков, составляющих, зон, макрозон, микрозон, нанозон;
ориентации устанавливаемых технологических воздействий, потоков
материи, энергии и информации на эти уровни; необходимые
параметры изготовления изделия определяются на базе группы особых
принципов ориентации свойств и технологических воздействий.
Нахождение решений с помощью ФОП при разработке технологических процессов осуществляться путем генерации, обработки и
систематизации технической и научной информации из различных
областей науки и техники, выполненных научно-технических исследований, итеративного анализа на всех этапах и уровнях разработки
технологического процесса, компьютерного моделирования процессов; построения математических моделей; проведения экспериментальных исследований с применением современных устройств и приборов.
Установление и совершенствование отдельных операций при
разработке новых технологий происходит в результате анализа
информационного
фонда
известных
технических
решений
аналогичных задач, поиска и изучения новых технических идей,
решений и физических принципов.
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ФОМ ориентирован на решение сложных технических задач и
создание прогрессивных технологий нового поколения [6]. Применение ФОМ позволяет выбрать наиболее рациональное решение и разработать технологию, обеспечивающую получение деталей с высокими
эксплуатационными и специальными нетрадиционными свойствами с
учетом экономических и социальных условий.
ФОМ по своей структуре инициирует креативный подход к решению сложных технических задач, созданию новых прогрессивных
технологий, направленных на повышение качества изделий [6-11]. Его
применение способствует преодолению психологической инерции
разработчика. Он направлен на выявление и разрешение противоречий
и нахождение оптимальных или рациональных решений, приводит к
изменению сложившейся парадигмы [8]. Причем ФОМ интенсифицирует интуицию, что обеспечивает сочетание дискурсивного и интуитивного мышления при решении технических задач.
Цель данной работы – выявить роль и значение дискурсивного
мышления и интуиции при реализации функционально –
ориентированного метода проектирования технологических процессов
получения изделий машиностроения, установить и обосновать связь
между дискурсивным мышлением и интуицией при использовании
ФОМ.
Сочетание дискурсивного мышления и интуиции при
использовании ФОМ.
Структуру ФОМ (рис.), учитывая цель данной работы, можно
разделить на три блока. В первый блок входят: задача, устанавливаемая на основе проблемы; условия, ограничения и критерии, определяющие выбор технологического процесса; анализ служебного назначения детали и выявление структуры эксплуатационных функций,
действующих на изделие в процессе его эксплуатации. Условия, ограничения и критерии проектируемого технологического процесса взаимосвязаны.
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Рисунок 1. Структура ФОМ
Использование итеративных связей между различными этапами
разработки технологического процесса позволяет их уточнять и
корректировать. Эти факторы, которые можно определить как
11

внешние, не требующие принятия каких-либо решений, но определяющие разработку технологии.
Второй блок, включает сбор информации, ее анализ и
преобразование с учетом задачи, условий, ограничений и критериев,
удаление избыточной. Собирается и анализируется информация,
применяемая для решения аналогичных задач в данной области
техники, информация из смежных областей техники, соответствующих
разделов физики и химии, новейших научных открытий. Все этапы
этого блока связаны между собой так, что каждый последующий шаг
обусловлен результатом предыдущего. На основе выполненного
анализа осуществляется выбор наиболее перспективного направления
решения проблемы, генерация вариантов альтернативных гипотетических технологических процессов и выбор наиболее перспективного
гипотетического технологического процесса. Осуществляется анализ,
генерация, обработка и систематизация технической и научной информации из различных областей науки и техники, вся полученная
информация преобразуется с учетом специфики поставленной технологической задачи. Т. е. осуществляется процесс присущий дискурсивному мышлению. Причем все решения этого блока детерминировано зависят от факторов первого блока.
Вместе с тем, такие особенности ФОМ, как итеративный подход,
при котором синтез технологий осуществляется посредством реализации многократно повторяющихся возвратных процессов с непрерывным анализом полученных результатов и корректировкой предыдущих
этапов работы; обработка большого массива информации из данной и
других отраслей техники, общих физических законов; а также полученной в результате собственных экспериментов, инициирует интуицию.
Выбранная информация должна быть объективной, достаточной
и целенаправленной. Поэтому, в соответствии с известным принципом
«бритва Оккама», «отсекается» избыточная информация, что можно
выполнить только сочетая дискурсивный анализ и интуицию.
Нахождению решений на основе интуиции способствует
осознанное понимание проблемы и задачи, которую нужно решить,
формулировка причин препятствующих достижению цели, элементов
легко изменяемых и элементов, которые изменять нельзя.
В процессе разработки количество и последовательность этапов
разработки и, соответственно, взаимосвязанных с ними технологических подсистем может изменяться за счет уточнения применяемых
технологических воздействий. Это связано с выявлением и уточнением
материальных, энергетических и информационных связей между
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функциональными элементами изделия, влияющих на формирование
конечных свойств изделия. Причем изменения могут приниматься как
на основе дискурсивного анализа, так и интуиции.
Используя итеративный анализ собранной информации, ее преобразование генерируется множество вариантов альтернативных гипотетических технологических процессов. Подробный анализ, сопоставление
выбранных гипотетических решений по
условиям,
ограничениям и критериям на основе дискурсивного мышления и
интуиции, обеспечивает выбор наиболее перспективного способа
направления решения проблемы, что позволяет составить гипотетический технологический процесс (ТП) и приступить к его разработке.
Согласно разработанной методики проектирования технологических процессов [8] производится деление изделия на функциональные
элементы по уровням глубины технологии, генерируется множество
возможных вариантов функционально-ориентированных операций
технологического процесса; проводится анализ каждой операции и
оценивается их взаимное влияние на базе итеративного подхода; устанавливаются основные параметры технологического воздействия на
каждом выявленном уровне; синтезируется рациональная структура
технологического процесса (Блок 3).
Все решения принимаются на базе выполненных исследований с
учетом известных технических идей и решений в смежных областях
техники, в соответствующих областях физики, химии, информатики,
анализируются недостатки рассмотренных вариантов, сочетая дискурсивный подход и интуитивное выбор.
Итеративный переход от частного (функциональные элементы) к
общему (проблема, задание, условия, ограничения, критерии, назначение детали, эксплуатационные функции) и обратно, осуществляемый на всех этапах и уровнях разработки технологического
процесса, обеспечивает выявление противоречий, инициирует поиск
их устранения, провоцирует необходимость возврата к накопленной
информации, найденным решениям. Анализ недостатков этих
решений, повторный поиск путей решения проблемы, акцентирует
усилия разработчика на наиболее важных и критичных направлениях
проекта; позволяет оценить успешность всего проекта в целом; дает
возможность
выполнять
синтез
технологического
процесса
посредством реализации, как последовательных процессов, так и
многократных повторяющихся возвратных операций, выполняемых за
счет обратных связей.
Особенности ФОМ приводят к тому, что на всех этапах, когда
необходимо принимать решение, проблема рассматривается с новой
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точки зрения, появляются новые ассоциации, доходя до уровня
фантазии, что пробуждает интуицию, в результате чего находятся
принципиально новые альтернативные решения проблемы.
Для этого проектанту необходимо знание особенностей конструкции изделий, свойств материала, из которого предложено изготавливать деталь, знать методы различных методов обработки, а также
обладать способностью воспринимать новую информацию, обобщать,
анализировать, синтезировать информацию и интуитивно находить
наиболее рациональное решение.
Вывод. Совершенно новое решение не может быть результатом
дискурсивного сопоставления известных решений. Новое – всегда
симбиоз дискурсивного и интуиции. ФОМ включает такие элементы
стратегии интуитивного поиска, как последовательное выдвижение
идей в сочетании с их проверкой и доказательством корректности
каждой выдвигаемой идеи, что характерно для дискурсивного мышления.
Развитию интуиции способствуют, заложенной структурой ФОМ,
необходимость для разработчика глубоко знать свой предмет, владеть
информацией смежных дисциплин, воспринимать новую информацию,
быть способным обобщать, анализировать и синтезировать всю
информацию.
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СЕКЦИЯ 2.
ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
И УПРАВЛЕНИЕ

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ
Коновалов Михаил Владимирович
инженер, Московский Инженерно-физический Институт,
системный аналитик, советник Российской Академии
Естествознания
РФ, г. Москва
Введение
Активное развитие информационных технологий на протяжении
последних десятилетий, рост числа информационных систем в компаниях и создание более сложных архитектурных решений, сопровождаются непрерывным развитием технологии сбора и хранения больших массивов различного рода деловой и служебной информации.
Программные средства для накопления и управления большими объемами информации, называются системами управления базами данных.
Наряду с базами данных существует и такой класс информационных
систем, как хранилище данных, которое также предназначено для
хранения и обработки больших массивов данных. В основном подобного рода системы используются в промышленных масштабах, например, в бухгалтерии, для обработки информационных архивов, телефонных сетей, банковских операций и т.д. Многообразие подобных
решений неуклонно растет и без них уже трудно представить себе
какую-либо промышленную информационную систему. Между тем в
развитии подобных систем есть свои нюансы и особенности, которым
посвящена данная статья.
Промышленные хранилища данных
При возникновении потребности хранить и обрабатывать большие объемы данных, нужно решить вопрос эффективной организации
этих процессов. Как и где хранить данные, чтобы их легко можно было
записывать, изменять, удалять? Не стоит забывать и о масштабируемости, чтобы в будущем, когда потребности компании вырастут, не при-
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шлось нести большие дополнительные расходы, или вовсе отказываться от текущего решения в пользу нового.
Необходимо проработать архитектуру решения, учитывая потребности предприятия. Данные, объединенные по каким-либо признакам, правилам и имеющие определенную структуру – это база данных (БД). Но также часто возникают потребности выбирать
значительные объемы данных, преобразовывать их для дальнейших
исследований и анализа. Для выполнения такой задачи необходима
другая архитектура и организация данных. Именно для этого и существуют хранилища данных (ХД). Автор концепции ХД - Ralph Kimball
описывал ХД, как «место, где люди могут получить доступ к своим
данным». Более подробное определение ХД можно сформулировать
следующим образом. ХД - это предметно-ориентированный, привязанный ко времени, не корректируемый, интегрированный, набор
данных, собранный из других систем, для представления информации
пользователям, статистического и бизнес-анализа, отчетов и для принятия стратегических и тактических решении в организации. Понятие
«предметно-ориентированный» означает, что данные объединяются в
категории и хранятся в соответствии с областями, которые они описывают, а не с приложениями, которые они используют. Понятие «интегрированный» означает, что данные объединены так, чтобы они удовлетворяли всем требованиям предприятия в целом, а не единственной
функции бизнеса.
Рассмотрим основные свойства, характеристики и особенности
развития ХД.
Особенности развития хранилищ данных
Для ХД источниками данных, как правило, являются другие системы, например, БД или OLTP-системы (см. Рис.1). OLTP-системы
(Online Transaction Processing) - системы обработки транзакций в реальном времени, когда небольшие по размерам транзакции идут большим потоком. «Сырые» данные собираются из не интегрированных,
оперативных и унаследованных систем, очищаются, агрегируются и
загружаются в хранилища, например, для построения моделей (рисковых, скоринговых), для подготовки отчетности или передачи данных в
другие системы. В ХД данные представляются в понятном бизнеспользователям виде. Такие системы относятся к типу OLAP (Online
analytical processing). OLAP – это технология комплексного многомерного анализа данных, назначение которой предоставить пользователям
понятный и простой доступ к данным.
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Рисунок 1. Архитектура ХД
ХД предназначены специально для поддержки принятия решений, а значит подобные системы должны обладать определенными
свойствами и к ним предъявляются специфические требования касательно хранения и обработки данных. Рассмотрим основные из них.
Предметная ориентированность. Т.е. загружать в ХД следует не
все подряд, а максимально сокращенный спектр выбираемой информации, и использовать только те данные, которые необходимы для
решения поставленной задачи.
Интегрированность. Из-за большого количества различных источников, одни и те же данные, показатели могут храниться поразному и иметь различные форматы и значения. Подобные несоответствия должны устраняться программными средствами автоматически.
Данные должны быть обработаны и унифицированы таким образом,
чтобы удовлетворять требованиям всего предприятия. Это может быть
одной из самых трудоемких задач при проектировании ХД.
Поддержка внутренней непротиворечивости данных. Это требование следует из предыдущих пунктов, т.к. обилие источников данных
и денормализованная структура могут угрожать непротиворечивости
внутри ХД, а этого допускать нельзя. Для обеспечения непротиворечивости данных существуют специальные механизмы. В БД их использование не требуются, т.к. непротиворечивость данных обеспечивается
нормализацией.
Привязка ко времени. Данные в ХД никогда не удаляются, а сохраняются в течение 5-7 и более лет. Это необходимо для построения
закономерностей и прогнозов.
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В случае изменения объекта/показателя, появляется дополнительная запись. Для каждого момента времени существует актуальная
версия записи объекта/показателя. Данные не модифицируются, т.к.
это может привезти к нарушению их целостности. Это требование
также называется – неразрушаемая целостность данных, полнота и
достоверность.
Для ХД должна быть обеспечена высокая скорость извлечения
большого объема данных. Оно должно представлять собой среду,
оптимизированную таким образом, чтобы максимально быстро получать готовые срезы или массивы данных из очень больших объемов,
при этом выполняя сложные, произвольные, не стандартизованные
запросы, индивидуальные для каждой организации, отдела или даже
аналитика. Для этого необходимо отказаться от главного принципа –
нормализации, т.е. от дробления таблиц на мельчайшие элементы с
тем, чтобы каждое значение встречалось в ХД только один раз. Таким
образом, ХД – денормализовано, и одно и то же значение можно
встретить как в детализированном виде, так и в агрегированном виде.
В отличие от нормализованной БД, для которой принципиально важно
оперативно выбирать лишь небольшие по объему порции данных,
используя стандартизованные запросы.
Мировые производители программного обеспечения для хранилищ данных
На сегодняшний день можно выделить несколько широко известных компаний, чьи решения в области СУБД и ХД занимают лидирующие позиции и используются по всему миру. Крупнейшими среди
них являются: Oracle, Microsoft, IBM, Teradata.
Остановимся на каждом из них и кратко рассмотрим плюсы и
минусы предлагаемых на сегодняшний день решений.
У компании Oracle лидирующие позиции в области СУБД, которой принадлежит около 30% мирового рынка. А на российском рынке
компании принадлежит более 60% рынка. Поддержка Oracle всех возможных вариантов архитектур, в том числе кластеров, симметричных
многопроцессорных систем и свыше 80 вариантов операционной среды, включая мэйнфреймы IBM, мини-компьютеры DEC VAX, UNIX,
Windows и множество других платформ – являются одними из важнейших характеристик. Их значимость очевидна для крупномасштабных организаций, где множество компьютеров различных моделей.
Oracle предлагает решения от начального уровня, до высокопроизводительных систем, масштабируемых и безопасных, что также является
критичным для бизнес-приложений. Среди плюсов Oracle также поддержка совместимости со старыми решениями (три четверти клиентов
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Oracle работают с Oracle Database более 10 лет) и высокие показатели
удовлетворенности продуктами. К минусам Oracle можно отнести
высокую стоимость и сложность лицензирования, а также проблемы,
связанные с выпуском обновлений. При разработке ХД Oracle предлагает широкий спектр продуктов, от использования сертифицированной
конфигурации до устройства, готового к настройке ХД и нагрузке.
Также предлагаются фирменные решения Exadata: Oracle Exadata X2-2
для ХД и смешанных рабочих нагрузок, Oracle Exadata X2-8 для облачных решений и Oracle Exadata Storage Expansion Rack X2-2 для
увеличения ёмкости ХД. Oracle сообщает о наличии более 300 тыс.
клиентов по всему миру.
Компания Microsoft занимает прочные позиции на рынке CУБД,
предлагая такие решения, как SQL Server DBMS и облачный сервис
Azure SQL DATABASE. Также конкурентоспособность Microsoft повысила, запустив бесплатные инструменты Developer Edition of SQL
Server и Database Migration Service для миграции баз данных SQL
Server и Oracle в среду Azure SQL Database. Но, несмотря на сильные
стороны, многие корпоративные заказчики по-прежнему не считают
эту СУБД подходящей для критически важных приложений. По опыту
использования стоит отметить, что если количество пользователей
превышает 2000, то требуется переходить на СУБД более высокого
уровня, например, от компании Oracle. На рынке ХД Microsoft предлагает свои решения SQL Server 2008 DBMS (Release 2) Business Data
Warehouse и Fast Track Data Warehouse для обеспечения ХД клиентов,
которым не требуется СУБД массово-параллельной архитектуры.
Microsoft выпустила собственное устройство ХД массовопараллельной архитектуры - SQL Server 2008 R2 Parallel Data
Warehouse (Microsoft) в ноябре 2010 года.
Корпорация IBM предлагает, как автономные решения СУБД, так
и устройства для ХД. В настоящее время на рынке представлено семейство IBM Smart Analytics System (ISAS), ПО для ХД IBM InfoSphere Warehouse доступно для Unix, Linux, Windows и z/OS. IBM
имеет тысячи клиентов баз данных по всему миру. Стоит отметить
богатую функциональность решений, в том числе облачные и гибридные возможности, которыми обладают продукты компании, а также
активное использование популярных решений с открытым исходным
кодом (Hadoop, Kafka, Parquet, Spark и др.) и функций резервного копирования и восстановления данных в/из Swift и AWS S3. Однако,
выручка и доля IBM на рынке операционных СУБД сокращается уже
несколько лет. СУБД DB2 проигрывает большинству конкурентов по
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скорости обработки транзакций и загрузки данных. Также существуют
трудности с ценообразованием и лицензированием.
Компания Teradata существует более 30 лет на рынке ХД в сочетании с подготовленным оборудованием и специализированным ПО
БД аналитики. Teradata имеет более 1 тыс. организаций-заказчиков по
всему миру. Продукты Teradata включают решения для интеллектуального анализа данных, ведомственные решения, ориентированные
на поиск данных и корпоративные решения, а также облачные решения и продукты для работы с большими данными. Aster Data добавила
новые возможности в линейку продуктов Teradata (такие как
MapReduce, неструктурированные данные и графический анализ).
Заключение
На сегодняшний день ХД - это не только системы для надежного
хранения и обработки служебной информации. Информационные
системы такого класса помогают обеспечивать целые спектры задач и
услуг от проведения клиентских транзакций до планирования, прогнозирования и принятия тактических и стратегических решений на
уровне крупнейших предприятий. На развитие ИТ-инфраструктуры
компании готовы тратить огромные средства, понимая всю важность
этой составляющей не только для повышения эффективности и получения прибыли, но и для повышения конкурентоспособности на рынке. Поэтому при выборе ИС крайне важно не только понимать цели
компании, прогнозировать возможные изменения в будущем, но и
хорошо ориентироваться в постоянно изменяющемся мире ИТтехнологий, предлагаемых решениях, их назначении, и политике работы и взаимодействия с клиентами компаний-разработчиков ИС, которые в свою очередь постоянно стремятся совершенствоваться и предлагают клиентам свои лучшие продукты.
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СЕКЦИЯ 3.
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ,
РАДИОТЕХНИКА

ЛИДАР НА БАЗЕ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ
КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Рощин Дмитрий Александрович
научный сотрудник 3 Центрального научно-исследовательского
института,
РФ, г. Москва
Фотограмметрическая
координатно-измерительная
система
(ФКИС) предназначена для распознавания объектов, а также определения геометрических параметров (формы, размера, пространственного положения) и других свойств объектов по их изображениям. Эта
малогабаритная и многофункциональная измерительные система может быть задействована при решении широкого круга задач, возникающих в различных областях деятельности человека. Например, в процессе строительства при выполнении геодезических работ, оценке
процессов деформации зданий, мостов и других сооружений, или при
проведении широкого спектра испытаний технических средств и конструкций. Ее также можно использовать для обеспечения безопасности
движения транспорта.
Целью работы является дальнейшее развитие фотограмметрической координатно-измерительной системы и расширение ее функциональных возможностей за счет применения технологии «Лидар». Данная технология позволит ускорить процесс создания трехмерных
изображений, сделав более доступным определение численных характеристик поверхности объектов. Также существенно упростится оценка отклонений поверхностей объектов от номинальной формы.
В настоящее время широкое распространение получили сканирующие лазерные дальномеры (лидары) [1] и трехмерные камеры.
Лидары предназначены для автоматического построения трёхмерной
карты (сцены) окружающего пространства. Они работают в оптическом диапазоне и используют в качестве источника – лазерное излучение. Существуют множество разновидностей таких устройств. Боль23

шинство из них работает в линейном режиме по методу точечного
сканирования, при этом для одного излучённого лазерного импульса
фиксируется одно или несколько значений расстояния для оптических
сигналов, вернувшихся вдоль одной линии визирования. Также существуют системы с кадровой развёрткой, оснащенные покадровым матричным детектором, которые используют лазерное излучение для
засветки большой площади поверхности. Они способны одновременно
фиксировать расстояния до огромного числа точек за один излучённый
импульс.
Компании Leica, NCTech выпускают трехмерные камеры, сочетающие технологии лазерного сканирования и фотосъемки, применяемые для формирования полноценной трехмерной модели пространства
[2]. При помощи лазерного сканера получают трёхмерную карту окружающего пространства, которая выступает основой для наложения
фотоснимка.
ФКИС (рис. 1) представляет собой установленную на штативе
двухосевую платформу, на которой размещаются видеокамера, лазерный дальномер и встроенный компьютер. Штатив имеет трегер, с
помощью которого осуществляется горизонтирование платформы,
вследствие чего обеспечивается горизонтальность оси абсцисс на координатной плоскости ПЗС-матрицы видеокамеры, что является важным условием правильной работы системы. Видеокамера размещена
на платформе таким образом, что ее главная оптическая ось находится
на одном уровне и сонаправлена лазерному лучу дальномера. При этом
оси вращения платформы пересекаются в центре ПЗС-матрицы, который расположен вблизи заднего главного фокуса объектива видеокамеры. В качестве вспомогательных приспособлений в комплект ФКИС
входит набор визирных целей и марок, которые могут крепиться к
объекту для отслеживания и определения по ним пространственного
положения, скорости, а также направления его движения.
Вычислительная программа, на встроенном в ФКИС компьютере,
обрабатывает формируемые видеокамерой цифровые снимки с целью
решения поставленной измерительной задачи. Совокупность установленных вычислительных программ позволяет решать широкий спектр
стандартных измерительных задач. Отличительной особенностью
ФКИС является ее многофункциональность и приспосабливаемость к
решению специфических задач. Это выражается возможностью разработки дополнительных программ и их установки на встроенный в
ФКИС компьютер с целью расширения ее функционала. ФКИС уже
обладает способностью формировать трехмерные изображения объектов в пространстве при помощи лазерного дальномера. Однако для
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ускорения процесса сканирования ее необходимо оснастить сканирующим лазерным дальномером (сканером). Наиболее подходящим для
ФКИС является сканер с вертикальной линией развертки (рис. 2).
Подсистема развертки такого сканера построена на основе непрерывно
вращающейся вокруг своей оси симметрии призмы с зеркальными
гранями.

Рисунок 1. Фотограмметрическое координатно-измерительное
устройство: 1 – штатив; 2 – трегер; 3 – двухосевая платформа;
4 – шаговые двигатели;5 – встроенный компьютер;
6 – микроконтроллер; 7 – энкодеры; 8 – лазерный дальномер;
9 – видеокамера

Рисунок 2. Принципиальная схема сканирования поверхности
объекта с помощью ФКИС
25

При помощи шаговых двигателей встроенных в двухосевую
платформу осуществляется вращение видеокамеры и сканера относительно вертикальной оси платформы с угловым шагом dω. Принципиальная схема определения угловых координат точек, получаемых путем лазерного сканирования изображена на рисунке 3.

а)

б)

Рисунок 3. Вычисление углового положения в собственной системе
координат ФКИС произвольной точки относительно:
а) оси ординат; б) оси абсцисс
Угловое положение сканируемых точек (i ,  i ) вычисляется
относительно главной оптической оси видеокамеры, в то время как
само направление оси относительно точки съемки ( , ) определяется
энкодерами. Принимая в расчет расстояние li до некоторой точки А, а
также размер базы b, задаваемой расстоянием между главной оптической осью видеокамеры и плоскостью вертикальной развертки сканирующего дальномера, вычисляются координаты этой точки в сферической системе координат ФКИС (  i ,   i , ri ) :
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где f – фокусное расстояние видеокамеры.
Перевод координат точек из сферической в прямоугольную систему координат  x, y, z  осуществляется с помощью следующих
преобразований:
 x  r  cos      cos    

 y  r  cos      sin     .

 z  r  sin    

Полученная трехмерная модель пространства используется для
наложения на нее отдельно взятых кадров видеоизображения. Таким
образом, оснащение ФКИС лазерным сканером расширяет ее функциональные возможности и существенно ускоряет процесс создания с ее
помощью трехмерных изображений.
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СЕКЦИЯ 4.
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

БЕЗОПАСНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ПОСРЕДСТВОМ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЁНОК
Лобовко Александр Владимирович
ведущий специалист, Компания «Car Care» официальное
представительство «American Standard Window Film» на Крите,
Греция
Закон РФ «Об охране труда» требует от любого работодателя
обеспечения благоприятных условий труда для работников. В комплекс благоприятных условий труда входят, в частности, микроклимат, освещенность, защита от травматизма. Рассмотрим, как могут эти
показатели быть обеспечены с помощью современных технологий
нанесения защитных покрытий на оконное стекло.
Защита от травматизма. На некоторых предприятиях потенциальная опасность производственного травматизма связана с возможностью разбития стекла и поражения работников и других лиц осколками
стекла. Такая ситуация существует в организациях, связанных с работой с детьми, а также на производственных предприятиях. Установка
защитных металлических сеток снижает освещенность, а также ухудшает условия психологического комфорта. Альтернативным решением
проблемы является нанесение на оконные стекла защитных упрочняющих пленок. Достаточно использовать упрочняющие пленки толщиной 56…224 мкм. Такие плёнки рекомендуются к установке при необходимость защиты: а) от поражения осколками стекла; б) от мелкого
хулиганства. Эти стекла не защитят от проникновения в помещение,
но для целей охраны труда этого и не требуется. Ударостойкость стекол при наличии защитной пленки становится вполне достаточной: по
данным испытаний [1] обычное стекло толщиной 4 мм, покрытое
пленкой толщиной 112 мкм имеет ударную прочность 20,4 Дж, что
равноценно ударопрочности триплекса.
Улучшение условий освещения. Наилучшим для зрения работников считается естественное освещение, однако слишком яркий свет
создает дискомфорт для глаз, а также может вызывать блики из-за
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отражения на стеклянных и полированных поверхностях. Все это понижает работоспособность. Для снижения яркости прямого и отраженного света до требуемой величины с одновременным сохранением
достаточной прозрачности оконных проемов может применяться тонирующая оконная пленка, позволяющая уменьшить яркость света в
пределах 20…80% [2], что существенно облегчает работу с монитором, чтение и другие виды работ.
Применение тонирующих пленок обеспечивает эффективную защиту работников от вредного воздействия ультрафиолетового излучения, отсекая его на 98-99%.
Проблема обеспечения микроклимата в помещениях часто является трудноразрешимой, особенно в условиях холодного климата и
при недостаточном теплоснабжении. Согласно санитарным нормам, в
производственных помещениях, где работа выполняется сидя (например, в офисах), в зимнее время должна поддерживаться температура
воздуха 21-24 оС. Даже при условии обеспечения качественного отопления часть тепла обязательно теряется через ограждающие конструкции. По некоторым подсчетам [3] определено, что теплопотери через
остекленные поверхности составляют 30-60 % от суммарных потерь.
Согласно [4] коэффициент сопротивления окон теплопередаче должен
быть не менее 0,6 м2·К/Вт для первой климатической зоны и
0,75 м2·К/Вт для второй климатической зоны [4, c. 12]. Данные нормы
принимаются для площади остекления здания менее 25%. Фактически
в настоящее время площадь остекления типового офисного помещения
составляет обычно до 30-35 %. Соответственно на 13-24 % (в зависимости от климатической зоны) возрастает и требуемое сопротивление
окон теплопередаче. Таким образом, из-за утечек тепла через прозрачные поверхности увеличивают расходы на обогрев помещений зимой
до 70 %, а на кондиционирование летом до 40 % [1].
Потери тепла через стекло на тепловое излучение (66 % от общих
потерь) можно практически исключить с помощью энергосберегающих (низкоэмиссионных) покрытий, которые сейчас используются во
многих странах мира.
Для повышения энергосберегающей способности стекла необходимо повысить его способность отражать длинноволновое тепловое
излучение (длина волны 5-25 мкм). Эта способность тем выше, чем
меньше величина эмисситента: например, эмисситент обыкновенного
оконного стекла составляет 0,82-0,84, у низкоэмиссионных покрытий –
0,17-0,2.
Сравнительные характеристики окон разных типов приведены в
табл. 1.
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Таблица 1.
Сравнительные характеристики теплопотерь через окна разной
конструкции
Тип окна

Коэффициент Удельные Потери тепла
сопротивления потери
через стантеплопередаче тепла q, дартное окно
RT
Вт/м2
1х1,6 м Q, Вт

Обычное окно с двойными
рамами
Стеклопакет (толщина стекла 4
мм)
-с воздушной прослойкой 16 мм
-с аргоновой прослойкой 16 мм
-с аргоновой прослойкой 16 мм и
твердым теплозащитным покрытием
Двухкамерный стеклопакет
- с воздушными прослойками 6
мм
- с аргоновыми прослойками 6
мм
-с аргоновой прослойкой 16 мм и
твердым теплозащитным покрытием

0.37

135

216

0.32
0.34

156
147

250
235

0.59

85

136

0.42
0.44

119
114

190
182

0.72

69

111

Как видно из таблицы, теплопотери сильно различаются в зависимости от конструкции окна. Разница в теплопотерях между наилучшим вариантом (двухкамерный стеклопакет с 16-миллиметровой аргоновой прослойкой и твердым теплозащитным покрытием) и
наихудшим (обычный стеклопакет с 16-миллиметровой воздушной
прослойкой) составляет 2,25 раза. На первый взгляд кажется, что стеклопакет с твердым теплозащитным покрытием является оптимальным
решением для сохранения тепла. Однако твердое покрытие имеет ряд
существенных недостатков. Оно представляет собой полимер на основе оксида олова, который наносится на стекло во время его изготовления при высоких температурах [5]. При этом покрытие становится
неотделимой частью стекла, следовательно, его нельзя удалить в случае необходимости. Кроме того, для применения стекол с твердым
покрытием требуется полная и очень дорогостоящая замена существующего остекления. С точки зрения охраны труда энергосберегающее стекло имеет очень серьезный недостаток – у него пониженная
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прозрачность, то есть его применение наносит ущерб освещенности
помещения.
Именно учитывая эти недостатки, предпочтительнее использовать энергозащитную пленку. По оценкам экспертов [6, с.36-37] энергосберегающие пленки позволяют уменьшить потери тепла в 5 раз.
Пленка для окон представляет собой тонкий полимерный композит, состоящий из нескольких слоев, на каждый из которых нанесен
полупрозрачный слой металла толщиной 7-10 нм (реже – слой керамики) с помощью плазменного разряда в аргонной атмосфере. Металлические слои (обычно серебро, иногда алюминий, медь [3]) обладают
большим (89-91%) коэффициентом отражения инфракрасного (теплового) излучения. При этом покрытие имеет высокую (более 80%) прозрачность, которая обеспечивается нанесением между слоями металлов слоев диэлектриков с высокой прозрачностью (диоксиды титана и
олова, оксид и сульфид цинка и т.п). Такое строение обеспечивает
прохождение видимого света с длиной волны 380-780 нм. Энергосберегающий эффект пленки при облучении с обеих сторон достигается
симметричным расположением металлизированных и диэлектрических
слоев (диэлектрик – металл – диэлектрик). Теплосберегающие свойства покрытия возрастают при увеличении числа слоев. Учитывая, что
покрытия, содержащие серебро, не обладают достаточной устойчивостью к воздействию внешней среды, нужно либо располагать защитную пленку на стекле покрытием внутрь, либо использовать пленки,
легированные другими металлами (медь, золото и др.).
Стоимость энергосберегающей пленки в 3-4 раза меньше стоимости энергосберегающего стекла с твердым покрытием. При этом пленка обеспечивает, кроме энергосбережения, ряд других преимуществ:

покрытие является прозрачным только для электромагнитного излучения видимого диапазона, не пропуская другие виды излучения – оптическое, акустическое, радиочастотное. Таким образом,
пленка выполняет дополнительную функцию шумозащиты и защиты
от микроволнового излучения;

способность задерживать до 99% ультрафиолетового излучения, что уменьшает износ бумажной документации, офисной мебели
и драпировок. Это дает дополнительный экономический эффект от
использования энергосберегающих пленок;

повышает ударную прочность стекла до показателя 8 кг/см 2
[2], то есть в 3-4 раза выше, чем у обычного стекла. Конечно, сильного
удара стекло все равно не выдержит, но благодаря пленке оно становится безосколочным, уменьшая таким образом возможность производственного травматизма;
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в летний период низкоэмиссионная пленка отражает тепловое излучение Солнца, способствуя поддержанию комфортной температуры в производственном помещении и снижая затраты на кондиционирование воздуха.
Учитывая, что летом средняя плотность потока солнечной радиации по территории Украины составляет около 108 кВт/м 2 за месяц, а
защитная пленка отклоняет около 55 % солнечной энергии, можно
подсчитать удельную экономию на кондиционировании воздуха. При
стоимости 1 кВт электроэнергии 1,68 грн экономия на работе кондиционеров составит 99,8 грн/м2 за месяц.
Аналогичный расчет снижения затрат за счет применения энергосберегающих пленок можно произвести и для зимнего периода, так как
именно во время отопительного периода достигается максимальная
эффективность использования пленки.
В зимнее время сокращение потерь тепловой энергии за счет
оклеивания энергосберегающей пленкой, например, стандартного
однокамерного стеклопакета, составляет около 6 кВт/м 2 за сутки, то
есть 180 кВт/м2 за месяц. С учетом стоимости тепловой энергии 0,942
грн/кВт экономия на отоплении составит 169,56 грн с 1м 2 окна.
Таким образом, из рассмотренных материалов видно, что
наибольшими достоинствами обладают энергосберегающие пленки,
которые одновременно служат и для экономии тепловой и электрической энергии, и для снижения травматизма, и для улучшения условий
освещения. Следовательно, при разработке нормативных и методических документов в области охраны труда следует учитывать эти свойства защитных пленок и рекомендовать их к широкому использованию
на предприятиях.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ:
СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Лобовко Александр Владимирович
ведущий специалист
Представительства American Standard Windows Film на Крите,
Греция
Постановка проблемы. Человек разумный – существо, любящее
комфортные условия работы и проживания. В тоже время, как жилые
здания, так и производственные, и офисные помещения потребляют
все больше энергии. По данным International Energy Agency (IEA) в
мировом измерении поставки первичной энергии за период с 1973 по
2015 г. увеличились в 2,2 раза, а потребление – в 2,0 раза. При этом на
долю нефти пришлось 31,7%, угля – 28,1% и газа – 21,6% [1].
Однако прогнозные сценарии свидетельствуют о том, что в среднесрочной перспективе следует ожидать замедление темпов добычи
природных энергетических ресурсов. Поэтому на первый план выходят программы энергосбережения.
Особенно это важно для Украины, которая импортирует энергоносители. Причем в нашей стране более 30% конечной энергии потребляют здания. В тоже время из-за отсутствия должной энергоэффективности потери тепла в них составляют 47%. При этом в
панельных пятиэтажных домах структура потерь тепла формируется
таким образом, в %: инфильтрация - 35, стены – 30, окна – 23, пол 1-го
этажа – 7, перекрытие чердака – 5 [2].
Как видим, окна являются важным фактором в обеспечении энергоэффективности зданий. Мировой опыт свидетельствует, что применение оконного стеклопакета (Insulating Glass Units, IGU) и низкоэмиссионных пленок (Low emissivity, Low-E) позволяет существенно
улучшить тепловой режим помещений и уменьшить затраты на нагрев
и кондицинирование.
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Анализ последних исследований и публикаций.
Басок Б. И. и Кужель Л.М. исследовали процессы теплопередачи
и аэродинамики одно- и двух камерных стеклопакетов с і-покрытием в
здании каркасно-панельного типа. Полученные результаты позволили
усовершенствовать методики тепловых расчетов, а также создать компьютерную трехмерную модель типового стеклопакета ВК. Определено, что использование стеклопакетов с низкоэмиссионным мягким
покрытием является оптимальным вариантом замены старых деревянных окон в климатических условиях Украины [3, 4].
Работа Н. С. Сочугова посвящена разработке комплекса ионноплазменного оборудования и технологий для нанесения твердых углеродных, низкоэмиссионных и электрохромных покрытий на подложки
большой площади. Разработаны также методы нанесения многослойных низкоэмиссионных покрытий со слоями меди и серебра на архитектурные стекла и полимерные пленки [5].
Исследование, направленное на изучение представленных на
рынке низкоэмиссионных материалов как для окон, так и непрозрачных поверхностей провел Bjоrn Petter Jelleab [6]. Отмечается неполнота характеристик товаров, которые предоставляют компании на сайтах
и в проспектах. Актуальными являются также вопросы тестирования
низкоэмиссионных материалов, их унификации, а также определение
срока эксплуатации.
Цель статьи. Исходя из изложенного выше, актуальным является
анализ предложений касательно энергосберегающих оконных систем
и, в частности, использования низкоэмиссионных пленок (НЭП). Это
позволит выявить тенденции в применяемых составах НЭП и перспективах развития данного рынка.
Основные результаты исследования.
Полагаем, что первый этап в создании энергосберегающих
оконных конструкций начался в 1865г. Именно тогда Томас Стетсон
(Thomas D. Stetson) получил патент США № 49167 «Improvement in
Window-Glass» на оконный блок с двумя стеклянными панелями. Однако практическая реализация этого изобретения требовала кардинального изменения технологии производства плоских стекол.
В XX веке совершенствуются подходы к конструкции окон для их
коммерциализации. Так в 1936г. Чарльз Хайвен (Charles D. Haven)
получил патент США № 2030869 «Multi-ply Glass Sheet Glazing Unit»
на оконную раму с двойным остеклением. Это изобретение в 1941г.
компания Libbey-Owens-Ford Glass Company в Толедо, штат Огайо как
готовый товар «Multiple Glass Sheet Glazing Units for Buildings» реги-
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стрирует под торговой маркой Thermopane. В последующем ее отнесли
ко всем изоляционным стеклопакетам (Insulating Glass Units, IGU) [7].
Вторым этапом в создании энергосберегающих оконных конструкций явилось разработка в 50-х годах ХХ века низкоэмиссионных
пленок на базе металлополимерных композитных покрытий стекла. В
результате осуществлялось регулирование в широком диапазоне эксплуатационных характеристик оконного комплекса, в том числе и
повышению энергетической эффективности оконных конструкций.
Первое реальное низкоэмиссионное стекло разработано в Великобритании Л. Голландом (L. Holland) и Г. Сиддаллом (G. Siddall) в
1958г. Было исследовано несколько вариантов покрытий стекла на
базе золота. Наилучшими характеристиками обладало многослойное
покрытие системы Bi2O3/Au/Bi2O3 толщиной, соответственно, 45/13/45
нм, которое имело коэффициент пропускания 73% для зеленого света
и коэффициент отражения 74% в ближней инфракрасной области.
Было определено, что тонкие пленки золота, помещенные между слоями оксида металла, обладают высокими электропроводностью и оптической прозрачностью. Они также характеризуются высокой инфракрасной отражательной способностью и могут использоваться в
качестве прозрачных теплоотражающих покрытий стекла [8].
Теоретические основы низкоэмиссионного стекла были заложены
работами немецких физиков Паулем К. Друде (Paul Karl Ludwig
Drude, 1863-1906), а также Эрнстом Хагеном (Ernst Bessel Hagen,
1851-1923) и Генрихом Рубенсом (Heinrich Rubens, 1865-1922). Опубликованная Паулем К. Друде в 1900г. математическая модель, связывает оптические и электрические свойства материала с поведением его
свободных электронов. В свою очередь Эрнст Хаген и Генрих Рубенс
обнаружили, что излучение тепла из металлов (излучательная способность) коррелирует с их электропроводностью, которая обусловлена
концентрацией свободных электронов. Основываясь на модели Пауля
Друде, ученые в 1903г. разработали формулу Хагена-Рубенса, связывающую электропроводность и оптическое отражение (излучательная
способность) металлов. Из этого следует, что чем выше электропроводность, тем ниже излучательная способность металла [9].
Почувствовав спрос рынка, ряд европейских и американских
компаний начали разрабатывать составы и технологии нанесения на
стекло металлокомпозитных мягких и твердых низкоэмиссионных
пленок. История разработки технологий низкоэмиссионных покрытий
стекла насчитывает около 70 лет (табл. 1).
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Таблица 1.
Хроника создания низкоэмиссионных пленок для оконного стекла
[10]

Компания

1950-е годы
BOC Edwards,
Великобритания

Состав пленBiOx/Au/BiOx
ки
Торговая
марка

Новые свойства

Метод формирования
покрытия

1960-е годы
1970-е годы
Heraeus и AG
Philips,
Delog-Detag,
Нидерланды
Германия
ZnS/Au/ZnS

Infrastop
(1966)
Высокое ИКотражение,
Высокий коэф- низкая теплофициент провая излучапускания /
тельная сповысокая тепло- собность,
отдача
хороший
коэффициент
пропускания
---

Распыление;
испарение

Распыление

1981

Компания

1988
Interpane
Interpane (AGC
(AGC Glass
Glass Europe),
Europe),
Германия
Германия

Оксид олова
Thermoplus

1975-1980
DELOG и
Flashglas AG,
Германия
BiOx/Au и
заполнение
аргоном
Thermoplus

Высокое пропускание низкоU=1,3 Вт/м2 К
эмиссионного
покрытия

Пиролиз
1990
Cardinal IG,
США

Распыление
2006
PPG, США

Состав плен- BiOx/PbOx/Ag/
ки
PbOx/BiOx

оксид/Ag/оксид/ 3 слоя
Покрытие на
Ag/
оксида/Ag/
базе серебра
оксид
оксид

Торговая
марка

iplus neutral

---

Double Silver

solarban glass

Новые свойства

Стойкость к
старению и
нейтральность
цвета лучше,
чем зеленоватый цвет покрытия Au

Более высокая передача,
лучший
нейтральный
цвет

Лучший контроль усиления
солнечной
энергии, более
высокий уровень LSG до 2,0

Лучший контроль усиления солнечной
энергии, более
высокий
уровень LSG
до 2,3

Метод формирования
покрытия

Распыление

Распыление

Распыление

Распыление
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В 1960г. годах на рынок солнечного стекла (solar glass) впервые
был выпущен продукт (стекло с металлическим покрытием) под торговой маркой «Stopray», (Glaver, Бельгия), отражающий 70% солнечного света [11, 12].
В 70-х - 80-х годах ХХ века было разработано твердое низкоэмиссионное стекло «K-Glass» (Pilkington, Великобритания) с покрытие на базе SnO2:F. Новый товар продемонстрировал высокую экологическую и химическую стойкость, а также низкую тепловую передачу
солнечного инфракрасного излучения.
В 1980-х годах рынок оконного низкоэмиссионного стекла начало осваивать серебряное покрытие с более высоким коэффициентом
пропускания, значительно меньшей излучательной способностью и
комфортным цветом. В настоящее время более 90% рынка низкоэмиссионных покрытий составляют пленки на базе серебра [12].
Механизм действия низкоэмиссионных пленок (Low-E) применительно к оконным системам заключается в блокировании значительного количества лучистой теплопередачи, тем самым уменьшая входящий тепловой поток через окно. В реальности низкоэмиссионные
пленки представляют собой многослойный композит, состоящий из
металлов, полупроводников и диэлектриков (табл. 2).
Таблица 2.
Компоненты, используемые при изготовлении
низкоэмиссионных покрытий [12, 13]
Вид
Компоненты
Металлы
Au, Ag
Полупроводники
In SnO; AlZnO
Диэлектрики
TiO2, SnO2, SiO2, ZrO2, ZnS, ZnO, SnBO2, In2 O3, Si3 N4, Bi2 O3.

Третьим этапом в создании энергосберегающих оконных конструкций явилась разработка самоклеящихся низкоэмиссионных пленок. Имеются основания полагать, что первым шагом в создании
принципиально нового продукта для повышения энергосберегающих
функций существующих окон является изобретение Питера Й. Нян
Яна (Peter Yong Nian Yang) и Сепидехи Ядоллахи (Sepideh Yadollahi)
из компании MS Specialty Films, Inc., Сан Диего, Калифорния, США. В
2000г. они получили патент США US 6030671 «Low Emissivity Window Films» с приоритетом от 9 января 1998г. Суть изобретения заключается в создании солнечной панели с низкой излучательной способностью, изменяющей передачу тепловой энергии через оконное стекло
и обеспечивающей высокую передачу видимого света. Панель пред37

ставляет собой прозрачную гибкую полимерную подложку, на которой
сформированы тонкопленочные слои, включая высокоотражающий
металл.
В дальнейшем изобретение было коммерциализировано и на
рынке появились самоклеящиеся энергосберегающие пленки для монтажа на существующие окна.
Примером такого товара являются пленки торговой марки EnerLogic от американской компании Solutia Inc. В 2010 г. на рынок была
выведена низкоэмиссионная оконная пленка EnerLogic 35, которая
трансформирует однослойное окно в двухслойное, а однокамерный
стеклоблок – в трехслойный. По данным разработчика пленка
EnerLogic 35 имеет коэффициент теплопроводности (U) 0,589 зимой и
0,424 летом при коэффициенте теплового сопротивления (R) 1,974.
Дальнейшее развитие и технические идеи компании были реализованы
в 2012 г. в продукте EnerLogic 70, который обеспечивает передачу до
70% видимого света и является энергоэффективным [14, 15].
Четвертым этапом в создании энергосберегающих оконных
конструкций явилась разработка Smart-окон (умные или интеллектуальные окна). Тем самым решалась проблема управляемого регулирования тепло-световых характеристик в зависимости от состояния как
окружающей здание климатической среды, так и от параметров внутри
помещения. Разработки в этом направлении начались в начале
80-х годов ХХ века. Обобщенная информация позволяет судить о
достижениях в данном сегменте рынка оконных конструкций (табл. 3).
Таблица 3.
Краткая характеристика видов Smart-окон [16-19]
Виды Smart окон
Фотохромное
(photochromic)
окно
Термохромное
(thermochromic)
окно

Конструктивное
решение

Выполняемые
функции

Использование
добавок, поглощаю- Реагирует на изменещих солнечную
ние светового потока
энергию
Регулирует световой
Стекло с термохро- поток в зависимости
мовым покрытием
от окружающей
температуры
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Страныпроизводители коммерческой продукции
---

---

В основном испольЭлектрохромное
зуется оксид воль(electrochromic)
фрама между двумя
окно
стеклами
Изменение ориентаЖидкокристал- ции жидкокристаллические (liquid лических
crystal-based)
молекул между
окна
двумя проводящими
электродами
Состоят из 3-5 слоев,
Окна на основе
активный слой адвзвешенных
сорбирует дипольчастиц
ные иглообразные
(suspendedили сферические
particle devices)
частицы

Изменяет прозрачность под влиянием
управляющего электрического сигнала

Германия,
Нидерланды,
США, Швеция,

Изменяет прозрачность под влиянием
управляющего электрического сигнала

Испания,
США, Франция, Япония

Поглощение света в
выключенном состоянии, и пропускание
света при приложении электрического
поля
Зимой отражает
Окно с использо- Тонкая прозрачная излучение отопительванием «Тепло- ткань, смонтирован- ного прибора внутрь
вого зеркала»
ная внутри стекло- помещения, а летом –
(Heat Mirror)
пакета
солнечное излучение
наружу окна.

Германия,
Ирландия,
Испания, США

США

При оснащении зданий Smart-окнами создаются комфортные
климатические условия с возможностью экономии затрат на отопление, кондиционирование и освещение. При этом рисковыми аспектами
являются материальные затраты, затраты на установку окон и обеспечение скорости реагирования на изменение климатической ситуации.
Окна в координатах энергосбережения.
Германия. Согласно Концепции Федерального правительства
Германии, касательно энергосбережения в зданиях до 2020 г. планируется достигнуть уменьшения потребности в тепловой энергии (первичная энергия) на 20%, а к 2050 г. – на 80%. Задача может быть решена путем увеличения доли санируемых зданий с 1% (фонда всех
зданий) до 2-2,5%. Следует отметить, что в санацию зданий в Восточной Германии за период с начала 90-х до 2005 г. было инвестировано
более 30 млрд. евро. Всего было полностью санировано примерно
2,1 млн. панельных зданий (60%) и частично – 25%. Это позволило в
квартирах сэкономить примерно 60% энергии. При этом использовали
современные оконные системы, у которых 2-х камерное окно имеет
общий коэффициент теплопередачи 1,1 Вт/м 2•К, 3-х камерное –
0,8 Вт/м2•К [20].
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США. Энергосберегающие окна пользуются большой популярностью в стране. По данным [21] в 2003 г. 95% новых окон в США
являлись однокамерными стеклопакетами, а из них 50% имеют низкоэмиссионное покрытие. В США коммерческие здания тратят 30%
энергии, которую они потребляют, в основном, вследствие потерь
охлаждения через окна, двери, крыши и т. д. При этом потери только
через окна оцениваются потребителями США примерно в 40 млрд.
USD в год. Потери радиации происходят через оконное стекло и составляют около 60% от общей потери тепла в стандартном окне. Одним из экономически эффективных решений минимизации потерь
через радиацию является применение покрытий с низкой излучательной способностью (low-E) [21].
Украина. В жилищном фонде страны более 80% многоквартирных зданий требуют полной или частичной санации (термомодернизации). На это необходимо примерно 50 млрд. долларов США. При этом
рекомендуется использовать окна, имеющие общий коэффициент
теплопередачи менее 1,8 Вт/м2•К. Для сравнения листовое оконное
стекло по ДСТУ Б В 2.7-122:2009 (ЕN 572:2004, NЕQ) должно иметь
коэффициент теплопередачи 5,8 Вт/м2•К. Такому требованию отвечают однокамерные стеклопакеты з низко-эмиссионным покрытием
стекла и заполнением инертным газом. Также можно использовать
2-х камерные воздушные стеклопакеты з зазором между стеклами
более 12 мм. Экспертные расчеты свидетельствуют о том, что в результате термомодернизации многоквартирного здания в Украине с
централизованным отоплением расчетная сумма экономии от установки энергоэффективных окон равна 5,9 грн/м2 отопительной площади в
год, что составляет 28% от общей суммы экономии. В тоже время
следует отметить, что к установке современных окон следует подходить комплексно. Наряду с энергосбережением, герметизацией и шумотеплоизоляцией в помещениях наблюдается минимизации естественной вентиляции, что в свою очередь приводит к повышенной
влажности, образованию плесени и появлению утомляемости у работников. Для того, чтобы сбалансировать эти процессы предлагается
помимо наличия у окон позиции «Проветривание», устанавливать
энергосберегающие проветриватели-рекуператоры. Последние обеспечивают приток в помещение свежего и удаление загрязненного воздуха при минимальном влиянии на температурный режим в помещении
[20].
Регламентирующими характеристиками оконных конструкций
являются коэффициент теплопередачи (U, Вт/м2 К) и коэффициент
теплового сопротивления (R, м2 К/Вт). Чем меньше значение U и
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больше значение R, тем выше энергоэффективность оконной конструкции. В зависимости от конструктивных и технических решений
эти показатели изменяются в довольно широком диапазоне (табл. 4).
Таблица 4.
Сравнение конструктивных решений окон [22]
Вид конструкции окна
Одно прозрачное стекло
Однокамерный стеклопакет с
воздушным зазором 12 мм
Однокамерный стеклопакет с
воздушным зазором 20 мм и
низкоэмиссионным покрытием (Low-E)
Однокамерный стеклопакет с
воздушным зазором 20 мм,
низкоэмиссионным покрытием (Low-E) и заполнением
аргоном
Двухкамерный стеклопакет
шириной
28 мм
Двухкамерный стеклопакет с
общей шириной 52 мм, низкоэмиссионным покрытием
(Low-E) и заполнением аргоном

Коэффициент
Коэффициент
теплового
Изменение R,
теплопередачи
сопротивления
%
(U), Вт/м² K
(R), м2 К/Вт
5,4
100
0,19
2,8

0,36

189

!,7

0,59

311

1,5

0,67

353

1,1

0,91

479

0,75

1,33

700

Одновременно следует отметить, что технологические возможности разработчиков далеко не исчерпаны. Более глубокое изучение
материалов позволит увеличить энергоэффективность оконных конструкций.
Рынок оконного стекла.
Глобальный рынок оконного стекла имеет большие перспективы
для своего развития. Мировой рынок плоского стекла в 2016г. оценивался в 9,2 млрд. м2 или 56 млн. т. При этом суммарная доля Китая,
Западной Европы и Северной Америки составит 75%. Ожидается, что
глобальный спрос на плоское стекло в 2017г. достигнет 223 млрд.
USD. При этом оценочно доля Китая составит 36%.

41

В США количество 2-х камерных стеклопакетов, согласно расчетам, в 2010 г., будет увеличиваться на 3% в жилом секторе и на 1% - в
индустриальном. При этом, в ближайшие 5-10 лет, их общая доля
возрастет до 50-60% в жилых зданиях и до 20% в нежилых.
В странах ЕС доля 2-х камерных стеклопакетов составляет 2%,
при этом в Центральной Европе – 3%, а в Польше - 13%. Обобщенно в
странах ЕС доля одинарного остекления зданий составляет 44%, однокамерные стеклопакеты без покрытия - 42%, однокамерные стеклопакеты с низко-эмиссионным покрытием - 12%, двухкамерные стеклопакеты - 2% [23].
Заключение.
Анализ ситуации на рынке энергосберегающих оконных конструкций свидетельствует о достаточно широком ассортименте разработанных товаров и технических решений. В тоже время очевидно, что
такая ситуация требует разработки интегрального показателя качества
оконных систем для удобства конечного потребителя. Это позволит
более точно сравнивать разные по конструктивным и технологическим
решениям товары. Данные свидетельствуют, что рынок оконных конструкций развивается достаточно динамично и имеет хорошие перспективы.
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Алгоритм определения снеговой нагрузки с учётом времени
эксплуатации мобильного сооружения.
Алгоритм определения снеговой нагрузки:
1. Выбор в качестве исходных данных статистику высоты снегового покрова и снегомерных съёмок не менее чем за 30 лет для города
строительства.
2. Группирование статистики снегомерных съёмок (плотность
снегового покрова) по интервалам (1, 2,… декадам) за каждый год и
выбор максимальных значений.
3. Вычисление наибольшего прироста высоты снегового покрова
за каждый интервал в году.
4. Определение веса снегового покрова перемножением данных
по пунктам 2 и 3, соответственно плотности и веса снегового покрова.
5. Выбор теоретического закона распределения случайной величины для поинтервальной выборки.
6. Проверка согласия теоретического распределения с эмпирическим с помощью критериев согласия (Колмогорова, Смирнова, Андерсона-Дарлинга и т.д.). Если выбранное распределение не согласуется с
эмпирическим, то следует вернуться к пункту 5.
7. С помощью теоретического распределения определить снеговую нагрузку.
Определение снеговой нагрузки для города Мурманск
Исходными данными, представленными в таблице 1, являются
статистика высоты снегового покрова и снегомерных съёмок за 48 лет
для города Мурманск. Источником статистики является Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической
информации-мировой центр данных (ВНИИГМИ-МЦД).
Про группировав статистику снегомерных съёмок, находим
наибольшую плотность снега за 1 и 2 декады января – 310 кг/м3.
Таблица 1.
Вес снегового покрова за 1 и 2 декады января
Год
1967 1968 1969 1970 1971
Вес снегового покро- 62 58.9 24.8 96.1 18.6
ва, кг/м2

…

2012 2013 2014 2015 2016

…

24.8 71.3 49.6 52.7 55.8

В качестве теоретического закона распределения примем двойной экспоненциальный закон распределения (1 предельное распределение Гумбеля) и произведём проверку согласия с эмпирическим.
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Плотность распределения Гумбеля определяется по формуле:
𝑓(𝑥) = 𝛼𝑒 −𝛼(𝑥−𝛽)−𝑒
где: 𝛼 =

𝜎𝑛
𝜎

−𝛼(𝑥−𝛽)

,

;
𝛽 = 𝑋̅ − 𝑦̅𝑛

1
;
𝛼

𝑦̅𝑛 и 𝜎𝑛 – математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение вспомогательной величины у при числе членов ряда n.
Математическое ожидание вычисляем по формуле:
𝑛

𝑋̅ =

1
∑ 𝑋𝑖 .
𝑛
𝑖=1

Среднеквадратичное отклонение вычисляем по формуле:
𝑛

1
𝜎 = √ ∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2 .
𝑛
𝑖=1

𝑐𝜈 =

𝜎
− коэффициент вариации.
𝑋̅

Вероятность не превышения данной величины X:
𝐹(𝑥) = 𝑒 −𝑒

−𝛼(𝑥−𝛽)

.

Проверку соответствия теоретического закона распределения
случайной величины с эмпирическим произведём с помощью критериев согласия Колмогорова, 𝜔2 Мизеса и Андерсона-Дарлинга.
а) Критерий типа Колмогорова.
В соответствии с 3.2.1.[7] значение статистики типа Колмогорова
определяется по формуле (6): 𝑆𝑘∗ = 0,667. Из таблицы А.7 видно, что
распределение статистики критерия аппроксимируется гамма распределением с параметрами θ0=4,9738; θ1=0,066, θ2=0,3049. При найденном значении ста-тистики по гамма распределению вычисляется вероятность 𝑃{𝑆 > 𝑆𝑘∗ } = 0,356.
б) Критерий типа 𝜔2 Мизеса.
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В соответствии с 3.2.3.[7] значение статистики 𝜔2 Мизеса определяется по формуле (16): 𝑆𝜔∗ = 0,0436. Из таблицы А.13 видно, что
распределение статис-тики критерия аппроксимируется логнонормальным распределением с парамет-рами θ0=-2,9541; θ1=0,5379. При
найденном значении статистики по логнонор-мальному закону распределения вычисляется вероятность 𝑃{𝑆 > 𝑆𝜔∗ } = 0,629.
в) Критерий типа Андерсона-Дарлинга
В соответствии с 3.2.4.[7] значение статистики Андерсона-Дарлинга
определяется по формуле (19): 𝑆𝛺∗ = 0,343. Из таблицы А.17 видно, что
распределение статистики критерия хорошо аппроксимируется распределением Su-Джонсона с параметрами θ0=1,8734; θ1=1,2118; θ2=0,0223;
θ3=0,024. При найденном значении статистики по распределению SuДжонсона вычисляется вероятность 𝑃{𝑆 > 𝑆𝛺∗ } = 0,497.
Так как для критериев Колмогорова, 𝜔2 Мизеса, АндерсонаДарлинга значения статистики 𝑆 ∗ выполняется условие:
𝑃{𝑆 > 𝑆 ∗ } = 1 − 𝐺(𝑆 ∗ |𝐻0 ) > 𝛼,
то выборка согласуется с двойным экспоненциальным законом
распределения, следовательно, 1 предельное распределение Гумбеля
можно использовать в качестве теоретического.
Период повторяемости снеговой нагрузки составляет Т = 25 лет,
следовательно, вероятность не превышения:
F(25) = 1 −

1
1
=1−
= 0,96.
Т
25

Максимальный за 1 и 2 декады января вес снегового покрова с
вероятностью не превышения 0,96 определяется по формуле:
𝜎
[𝑦̅ + 𝑙𝑛(−𝑙𝑛𝐹(𝑥))]
𝜎𝑛 𝑛
24,465
[0,5477 + 𝑙𝑛(−𝑙𝑛0,96)] =
= 34,939 −
1,1574
2
= 91,0 кг/м .
𝑋 = 𝑋̅ −

Алгоритм определения ветровой нагрузки с учётом времени
эксплуатации мобильного сооружения.
Алгоритм определения снеговой нагрузки:
1. Выбор в качестве исходных данных статистику максимальной
скорости ветрового потока не менее чем за 30 лет для города строительства.
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2. Группирование статистики максимальной скорости ветрового
потока по интервалам (1, 2,… декадам) за каждый год и выбор
наибольших значений.
3. Выбор теоретического закона распределения случайной величины для поинтервальной выборки.
4. Проверка соответствия теоретического распределения с эмпирическим с помощью критериев согласия (Колмогорова, Смирнова,
Андерсона-Дарлинга и т.д.). Если выбранное распределение не согласуется с эмпирическим, то следует вернуться к пункту 3.
5. С помощью теоретического распределения определить ветровую нагрузку.
Определение ветровой нагрузки для города Мурманск
Исходными данными, представленными в таблице 2, являются
статистика максимальной скорости ветрового потока за 38 лет для
города Мурманск. Источником статистики является Всероссийский
научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации-мировой центр данных (ВНИИГМИ-МЦД).
Таблица 2.
Максимальная скорость ветрового потока за 1 и 2 декады января
Год
1978 1979 1980 1981 …… 2012 2013 2014 2015 2016
Максимальная
скорость ветрового 22
21
20
19 …… 16
31
14
19
19
потока, м/с

В качестве теоретического закона распределения примем закон
распределения Вейбулла и произведём проверку согласия с эмпирическим.
Плотность закона распределения Вейбулла определяется по формуле:
𝑓(𝑥) =

𝛼 𝛼−1 −(𝑥 )𝛼
𝑥
𝑒 𝛽 ,
𝛽𝛼

где: 𝛼 – параметр формы распределения;
𝛽 – параметр масштаба распределения.
Вероятность не превышения данной величины X:
𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒
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𝑥 𝛼
𝛽

−( )

.

Проверку соответствия теоретического закона распределения
случайной величины с эмпирическим произведём с помощью критериев согласия Колмогорова и 𝜔2 Мизеса.
а) Критерий типа Колмогорова.
В соответствии с 3.2.1.[7] значение статистики типа Колмогорова
определяется по формуле (6): 𝑆𝑘∗ = 0,874. Из таблицы А.7 видно, что
распределение статистики критерия аппроксимируется гамма распределением с параметрами θ0 = 4,9738; θ1 = 0,066, θ2 = =0,3049. При
найденном значении статистики по гамма распределению вычисляется
вероятность 𝑃{𝑆 > 𝑆𝑘∗ } = 0,068.
б) Критерий типа 𝜔2 Мизеса.
В соответствии с 3.2.3.[7] значение статистики 𝜔2 Мизеса определяется по формуле (16): 𝑆𝜔∗ = 0,174. Из таблицы А.13 видно, что
распределение статистики критерия аппроксимируется логнонормальным распределением с параметрами θ0=-2,9541; θ1=0,5379. При
найденном значении статистики по логнонормальному закону распределения вычисляется вероятность 𝑃{𝑆 > 𝑆𝜔∗ } = 0,0126.
По критериям Колмогорова и 𝜔2 Мизеса согласие выборки с законом распределения Вейбулла очень хорошее, следовательно, его
можно использовать в качестве теоретического.
Период повторяемости ветровой нагрузки составляет Т = 50 лет,
следовательно, вероятность не превышения:
𝐹(25) = 1 −

1
1
=1−
= 0,98.
Т
50

Максимальная за 1 и 2 декады января скорость ветрового потока
с вероятностью не превышения 0,98:
𝛼

9,76

𝑋 = 𝛽 √−𝑙𝑛(1 − 𝐹(𝑥)) = 22,001 √−𝑙𝑛(1 − 0,98) = 25,3 м/с.
Нормативную ветровую нагрузку для 1 и 2 декад января:
𝑆 = 0,43𝑣 2 = 0,43 ∗ 25,32 = 275,2 Па.
Расчёт мобильного стержневого сооружения
с учётом времени эксплуатации
Исходные данные:
Город строительства – Мурманск.
Срок эксплуатации 1 и 2 декады января.
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Ветровая нагрузка ω0 = 275,2 Па.
Снеговая нагрузка S0 = 91 кг/м2.
Размеры конструкции в плане 13,8 х 45,5 м.
Высота здания 14,5 м.

Рисунок 1. Аналитическая модель Рисунок 2. Поперечный разрез
трибуны с навесом
трибуны с навесом.
Произведя расчёт, определяются максимальные усилия в стержнях ферм Prolyte и составляется таблица 3.
Как видно из таблицы 3, максимальные усилия в стержнях ферм
не превышают предельных.
Таблица 3.
Максимальные и предельные усилия в стержнях ферм Prolyte

верхний пояс

Максимальное
усилие, N(кН)
-33.894

Предельной
усилие, N(кН)
63.9

нижний пояс

34.176

63.9

решётка

-16.224

33.93

Элемент
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Рисунок 3. Мозаика перемещений по оси Z
Максимальный прогиб составляет 42,6 мм, что меньше допустимого прогиба в 55 мм.
Если производить расчёт данной конструкции без учёта времени
эксплуатации в 2 декады, т.е. на нагрузки по СП 20.13330.2011
«Нагрузки и воздействия», то необходимо увеличить количество ферм
Ptolyte в 2 раза, для того чтобы выполнить условия 1 и 2 предельных
состояний. Соответственно, увеличится материалоёмкость в 1,91 раз,
что не является целесообразным.
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МОДУЛЯЦИИ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО
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Украина, г. Киев
АННОТАЦИЯ
В статье приведен метод выбора оптимального набора модуляции
и помехоустойчивого кодирования. Критерием оптимальности является максимум приближения производительности к пропускной способности. Ограничениями являются требуемая достоверность передачи
информации, которая определяется вероятностью ошибки на выходе
декодера и сложность кодирования. Разработанный метод может быть
использован при создании новых телекоммуникационных стандартов
связи и оптимизации существующих.
Ключевые слова: сигнально-кодовые конструкции, производительность, пропускная способность, достоверность, КАМ.
Введение
На сегодняшний день в системах передачи данных используется
большое многообразие сигнальных и кодовых конструкций. Первой
причиной использования широкого спектра сочетаний сигналов (видов
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модуляции) и помехоустойчивых кодов, объединенных в понятие
«сигнально-кодовая конструкция» (СКК), обусловлено необходимостью максимально эффективного использования ограниченного частотно-энергетического ресурса канала связи. Второй причиной является необходимость адаптации сигнально-кодовых конструкций под
изменяющиеся энергетические параметры канала связи, которая особенно характерна для беспроводных телекоммуникаций. Критерием
эффективности использования ограниченного ресурса канала связи
является обеспечение максимального приближения производительности канала связи к его пропускной способности. При этом под производительностью понимается фактическая скорость передачи информации по каналу связи. Пропускная способность является максимальной
скоростью передачи информации, которая возможна при известных
условиях передачи и которую также называют границей Шеннона.
Целью статьи является формирование метода синтеза сигнальнокодовых конструкций, который позволяет максимально эффективно
использовать ограниченный частотно-энергетический ресурс канала
связи по указанному критерию, при этом обеспечивая заданные требования к достоверности передачи информации.
Постановка задачи
Рассмотрим модель канала связи, в рамках которой проводится
представленное исследование.

Рисунок 1. Модель канала связи с помехами
На рис. 1 представлена последовательность преобразования сообщений при передаче от источника к получателю. Источник сообще53

ний формирует информационные символы со скоростью Vs. Пусть
задан канал связи, который характеризуется ограниченной полосой
частот ∆𝑭, спектральной плотностью шума 𝑵𝟎 и энергетическим показателем на входе демодулятора 𝒉𝟐 при значении мощности входного
сигнала РС. Для достижения требуемой достоверности, выражаемой
вероятностью ошибки на выходе декодера 𝒑𝑺 , используется помехоустойчивое кодирование, которое улучшает вероятность ошибки на
выходе демодулятора 𝒑𝑪 > 𝒑𝐒 до требуемой. Обратной стороной кодирования является необходимость передачи как информации источника, так и избыточных символов по каналу связи, а, следовательно,
отдаление значений скорости источника Vs и скорости передачи символов в канале Vc > Vs. Для увеличения производительности канала
связи применяются сигналы многопозиционной модуляции, в которых
одним символов в канале переносится несколько (m) бит источника.
Обратной стороной применения многопозиционной модуляции является ухудшение качества связи при увеличении кратности модуляции
m, а, значит, необходимостью применения более избыточного кода.
Скорости передачи сообщений источника и по каналу связи связаны
следующим соотношением:
𝑉𝑆 = 𝑉С ∙ 𝑟𝑐 ∙ 𝑚; 𝑚 = 𝑙𝑜𝑔𝑀,

(1)

где 𝑟𝑐 – кодовая скорость – отношение количества информационных
символов к общему количеству символов в кодовом блоке, m – количество бит в символе модулированного сигнала, M – позиционность
модуляции.
В свою очередь, согласно формуле Шеннона [1], максимальная скорость передачи информации в канале C определяется соотношением:
𝐶 = ∆𝑭 ∙ (1 + ℎ2 ),

(2)

при допущении, что ∆𝑭 = 𝑽𝑪 ; ℎ2 = 𝑃𝑐 /𝑁0 .
Для каждого значения энергетического показателя h2 в заданной
полосе частот Δ𝐹 необходимо синтезировать такую СКК, которая
позволила бы передавать сообщения пользователя с наибольшей скоростью Vs < C при условии обеспечения заданной достоверности,
которая определяется вероятностью ошибки на выходе декодера 𝒑𝑺 , а
также сложностью кодирования, которое определяется длиной кодового блока n.
Инструментами решения данной задачи выступает множество
многопозиционных видов модуляции (ФМ-2, QPSK, QAM-16, QAM54

64, m = 1, 2, 4, 6), которые позволяют увеличить информационную
ёмкость символа, а также множество видов помехоустойчивого кодирования (блочные коды БЧХ и LDPC, коды Рида-Соломона, непрерывные коды, каскадные коды), которые позволяют обеспечить необходимую достоверность.
Лучшей будет считаться СКК, у которой произведение информационной ёмкости символа m и кодовой скорости 𝑟𝑐 будет максимальным по отношению к пропускной способности канала (2) согласно
выражению
η = 𝑉𝑆 /𝑉С ≅

𝑟𝑐 ∙𝑚
log2 (1+ℎ2 )

,

(3)

где η – максимизируемый показатель эффективности СКК.
Решение
Для решения поставленной задачи сформирована методика поиска оптимальной СКК. Данная методика реализована в виде пошагового
алгоритма, описанного в программной среде MATLAB.
Первым шагом необходимо определить для заданных ℎ2 ∈
2
2
[ℎ𝑚𝑖𝑛
; ℎ𝑚𝑎𝑥
] значения канальных вероятностей ошибок 𝒑С – рис. 2 –
для каждого из видов модуляций: ФМ-2, QPSK, QAM-16, QAM-64.
Для этого можно воспользоваться соотношениями, полученными в [2].
Вторым шагом необходимо для каждой найденной вероятности
ошибки определить параметр 𝑟𝑐 гипотетически существующего помехоустойчивого кода. Для этого используется методика поиска оптимального помехоустойчивого кода [3].

Рисунок 2. Зависимость канальной вероятности ошибки от
энергетики 𝒉𝟐 ∈ [𝟎; 𝟏𝟎𝟎] дя следующих видов модуляции: ФМ-2,
QPSK, QAM-16, QAM-64
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Шаг 2.1. Для каждого набора определяется необходимое количество символов t, которое необходимо исправить на некоторой фиксированной длине кодового блока n. При этом длина блока должна удовлетворять неравенству n > 600, поскольку на указанном интервале
границы помехоустойчивого кодирования Плоткина и ВармшамоваГильберта [4,5] остаются неизменными.
Связь между результирующей вероятностью ошибки на выходе
декодера, исходной, канальной вероятностью ошибки и параметрами
кода описывается выражением биномиального распределения [6]:
𝑃=

𝑗 𝑗
𝑛−𝑗 ∙𝑗
∑𝑛
𝑗=𝑡+1 𝐶𝑛 ∙𝑝б ∙(1−𝑝б )

𝑛

(5)

Для определения количества ошибок t, которые должны быть исправлены, решается трансцендентное уравнение (5) алгоритмическим
способом.

Рисунок 3. Зависимость необходимой корректирующей
способности гипотетического помехоустойчивого кода длиной
n=1023 от энергетики 𝒉𝟐 ∈ [𝟎; 𝟏𝟎𝟎] для следующих видов
модуляции: ФМ-2, QPSK, QAM-16, QAM-64
Шаг 2.2. При известных значениях t и n с применением границы
Варшамова-Гильберта, которая гарантирует существование помехоустойчивого кода с необходимыми исправляющими свойствами, определяется значение кодовой скорости 𝒓𝒄 (рис.4).
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Рисунок 4. Зависимость кодовой скорости гипотетического
помехоустойчивого кода длины n = 1023 от энергетического
параметра 𝒉𝟐 ∈ [𝟎; 𝟏𝟎𝟎] для видов модуляции: ФМ-2, QPSK, QAM16, QAM-64
Третьим шагом для каждого ℎ2 и вида модуляции определяется
произведение информационной ёмкости m и кодовой скорости 𝑟𝑐 –
рис. 5. Результатом данного шага будут следующие наборы значений:
(r𝑐В−Г ∙ 𝑚)ФМ−2 , (r𝑐_В−Г ∙ 𝑚)𝑄𝑃𝑆𝐾 , (r𝑐_В−Г ∙ 𝑚)𝑄𝐴𝑀−16 , (r𝑐_В−Г ∙ 𝑚)𝑄𝐴𝑀−64

Рисунок 5. Зависимость произведения кодовой скорости
помехоустойчивого кода и информационной ёмкости сигнальной
конструкции (𝒓𝒄 ∙ 𝒎) от энергетического параметра 𝒉𝟐
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Четвёртым шагом является определение для каждого ℎ2 максимального значения (𝑟𝑐 ∙ 𝑚) среди полученных на предыдущем шаге –
рис. 6. На данном этапе для каждого значения ℎ2 определяется оптимальный вид модуляции и параметры гипотетического помехоустойчивого кода.

Рисунок 6. Результат определения максимума (𝒓𝒄 ∙ 𝒎) (А) и
информационной эффективности (Б) от энергетики 𝒉𝟐 ∈ [𝟎; 𝟏𝟎𝟎]
Пятым шагом является поиск оптимального помехоустойчивого
кода по критерию 𝑟𝑐 > 𝑟𝑐_В−Г . При этом учитывается ограничение
сложности кодирования, которое выражается в длине кодового блока
для блочных кодов, эквивалентной длине блока для каскадных кодов,
и эквивалентной длине блока и длине кодового ограничения для непрерывных кодов.
Таким образом, при увеличении энергетики в точке приёма при
определённых пороговых ℎ2 целесообразно переходить к сигналам
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большей позиционности и применять соответствующие помехоустойчивые коды.
Изобразим зависимость расстояния L между приёмником и передатчиком от энергетики (ℎ2 ) в зависимости от вида модуляции: ФМ-2,
QPSK, QAM-16, QAM-64 для случая равнинной местности с высоко
поднятыми приемными и передающими антеннами (рис.7).

Рисунок 7. Определение зоны обслуживания в зависимости от
энергетики
Из рис. 7. видно, что в данном примере при значении энергетического параметра ℎ2 > 80 и использовании модуляции QAM-64 радиус
обслуживания будет 𝐿 ∈ [0, 16] км, при 15 > ℎ2 > 80 и использовании
QAM-16 - 𝐿 ∈ [16, 22] км, а при h2 < 15 и использовании QPSK - 𝐿 ∈
[22, 36] км.
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Выводы.
Предложен метод синтеза оптимальных сигнально-кодовых конструкций по критерию максимального приближения производительности к пропускной способности при условии обеспечения требований к
достоверности и сложности кодирования. Данный метод позволяет
максимально эффективно использовать имеющийся частотноэнергетический ресурс канала связи и может быть использован для
оптимизации существующих стандартов связи и разработки новых.
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СЕКЦИЯ 6.
ЭЛЕКТРОНИКА

МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ КОНФИГУРАЦИЙ ПЛИС
ДЛЯ СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ
Калистру Илья Иванович
магистр радиофизики, инженер-схемотехник ОАО “ИнфоТеКС”,
РФ, г. Москва
АННОТАЦИЯ
Усложнение цифровых схем повышает требования к методам тестирования этих схем. Однако традиционные методы тестирования
плохо отвечают данным требованиям. В работе предлагается методика
тестирования цифровых схем для ПЛИС и пример программы для
запуска тестирования конфигурации ПЛИС. Данная методика позволяет производить запуск множества тестов одновременно, запуск тестов
несколько раз с различными параметрами, а также тестирование с
различными случайными начальными заполнениями генератора псевдослучайных чисел для целей рандомизированного тестирования
устройства. Предлагаемая программа позволяет проводить тестирование как в консольном режиме для проверки отсутствия ошибок, так и в
режиме графического пользовательского интерфейса для поиска причины обнаруженной ошибки.
Ключевые слова: система автоматизированного проектирования, программируемая логическая интегральная схема, система управления версиями, тестирование, автоматизация.
Введение
При разработке конфигураций программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) обычной практикой является создание проекта с помощью систем автоматизированного проектирования (САПР)
[1]. При этом при проектировании сложных устройств данный подход
создаёт сложности в тестировании конфигураций ПЛИС [2]. Проблемы возникают, например, с использованием техники разработки через
тестирование (test-driven design) а также других техник тестирования,
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требующих запуска множества различных тестов. Кроме того возникают сложности с запуском одного и того же теста с различными параметрами. Такими параметрами могут быть настройки тестируемого
модуля, если тестируемый модуль является конфигурируемым, или
начальное значение генератора псевдослучайных чисел (ГПСЧ) при
использовании рандомизированного тестирования [3]. При использовании процесса разработки конфигураций ПЛИС без использования
проектов САПР данных проблем с тестированием не возникает. Данный процесс позволяет легко запускать множество тестов одновременно, при этом возможно сделать так, чтобы тесты запускались несколько раз с различными параметрами или каждый раз со случайным
параметром для рандомизации тестирования. В данной статье приведено описание программы на скриптовом языке программирования
Tcl, запускающей процесс тестирования модуля устройства, реализованного на ПЛИС и тестируемого с помощью симулятора САПР
Vivado. Данная программа выполнена в парадигме беспроектной разработки ПЛИС. При этом программа поддерживает случайное начальное значение ГПСЧ теста и тест запускается два раза для двух различных значений параметра тестируемого модуля. Также есть
возможность запустить тест с запускать тесты с каким-то конкретным
значением вектора инициализации ГПСЧ, что позволяет повторять
ситуацию, в которой возникает ошибка для её поиска и исправления.
Запуск процесса тестирования модуля
Для демонстрации запуска тестирования модуля в беспроектном
режиме рассмотрим простой пример программы для запуска теста.
В начале программы удобно определить все константы, такие как
имена файлов или имя рабочей директории. Такие константы обычно
меняются наиболее часто и их удобно иметь в начале программы.
Такой подход также улучшает читаемость программы. Для этого сначала определим имя рабочей директории. Имена рабочих директорий
для тестов удобно начинать с sim_. Такое имя должно быть уникальным для каждого теста, чтобы можно было запускать несколько тестов
одновременно. Затем, удобно задать переменную, которая определяет,
как будет работать тест - в командной стоке или с графическим интерфейсом. Это позволяет обычно обычно запускать тест без графического интерфейса и переключаться на графический интерфейс только
когда тест нашёл ошибку и требуется разобраться в её причинах.
Мы также определяем имя верхнего уровня иерархии модулей и
список RTL файлов описания устройства.
set simdir ./sim_OurTestbench
set visual 0
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set tst OurTestbench
set slist [list \
./src/SourceFile1.vhd \
./src/OurTestbench.vhd \
]
Поскольку файлы будут обрабатываться в том порядка, в котором
они перечислены в списке, следует убедиться, что файлы с пакетами
(package) перечислены перед файлами, в который эти пакеты используются. Если используются IP-ядра, то в данный список следует добавить
файлы
<имя_ядра>_stub.vhdl
(или
.v)
и
<имя_ядра>_sim_netlist.vhdl (или .v). Эти два файла могут быть найдены в директории IP-ядра.
После объявления наименования целевого устройства с помощью
команды set_part -quiet <device_p/n> можно воспользоваться командой,
которая разрешает Vivado работать в несколько потоков.
set_param general.maxThreads 8
Создадим директорию для временных файлов и отчётов о симуляции и сделаем эту директорию текущей, чтобы все файлы создавались в ней.
file mkdir $simdir
cd $simdir
set srcdir ./..
Загрузим все исходные файлы в память
foreach a $slist {exec cmd /c xvhdl $srcdir/$a}
Случайный вектор инициализации для ГПСЧ создают из двух
случайных аргументов, передаваемых в программу. Для этой цели
используются два случайных числа, потому что переменная
%RANDOM% в Windows, используемая для получения вектора синхронизации, имеет слишком мало возможных значений. Комбинируя
два полученных таким образом значения получаем большую область
возможных значений вектора инициализации. Возможно также использовать и другие источники случайных чисел. Удобно вывести на
экран значения, используемые для получения вектора инициализации
для того, чтобы можно было повторить тест с тем же значением вектора инициализации в случае, если во время теста будут обнаружены
ошибки.
set seedf "seed="
set seeda1 [lindex $argv 0]
set seeda2 [lindex $argv 1]
puts seeda1:$seeda1
puts seeda2:$seeda2
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set seeda [expr $seeda1 * 32768 + $seeda2]
if {$seeda == 0} { set seeda 1}
puts seeda:$seeda
Для примера предположим, что тест в описываемом примере
имеет два параметра (generic): seed и Encoder. При этом параметр seed
определяет начальное заполнение ГПСЧ, а параметр Encoder является
параметром конфигурируемого тестируемого модуля и модуль должен
быть протестировал с двумя возможными значениями параметра - 0 и
1. Запустим программу предварительной обработки описания устройства с вычисленным параметром seed и Encoder=0 [4]:
exec xelab -s ${tst}Enc --debug typical -generic_top $seedf$seeda \
-generic_top "Encoder=1" work.$tst
Затем запустим тест:
if [ expr $visual == 1] {
start_gui
xsim -log sim_${tst}Enc.log -view ../${tst}Enc.wcfg ${tst}Enc
} else {
exec cmd /c xsim -R -onerror quit -log report_${tst}Enc.log
${tst}Enc
}
После окончания теста повторим тест с другим значением параметра Encoder:
exec xelab -s ${tst}Dec --debug typical -generic_top $seedf$seeda \
-generic_top "Encoder=0" work.$tst
if [ expr $visual == 1] {
start_gui
xsim -log sim_${tst}Dec.log -view ../${tst}Dec.wcfg ${tst}Dec
} else {
exec cmd /c xsim -R -onerror quit -log report_${tst}Dec.log
${tst}Dec
}
Закроем Vivado когда тесты окончены
if [ expr $visual == 0] {
exit
}
В случае, если переменная visual установлена в 0, то результаты
тестирования будут сохранены в файлы report_OurTestbenchEnc.log и
report_OurTestbenchDec.log.
Описанная программа запускается с использованием пакетного
файла sim_OurTestbench.bat со следующим содержимым:
TITLE %~n0
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vivado -mode tcl -tempDir tmp -source sim_OurTestbench.tcl -log vivado_sim_OurTestbench.log -tclargs %RANDOM% %RANDOM%
Если требуется повторить тест с тем же значением вектора инициализации ГПСЧ, то достаточно взять значения seed1 и seed2 из файла отчёта Vivado и вставить их вместо двух аргументов %RANDOM%.
Данный пакетный файл можно запускать, например, из другого
пакетного файла, в котором перечислены команды запуска всех тестов
для разрабатываемого устройства. Таким образом разработчик устройства может после внесения изменений в устройство запустить данный
пакетный файл, который в свою очередь, запустит одновременно все
тесты.
Заключение
Предложенная в качестве примера программа для запуска тестирования конфигурации ПЛИС выполнена с парадигме беспроектного
проектирования и поддерживает запуск множества тестов одновременно. Данная программа также поддерживает запуск одного и того
же теста несколько раз с различными параметрами и рандомизацию
начального значения ГПСЧ теста для рандомизированного тестирования.
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СЕКЦИЯ 7.
ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКА
И ТЕХНОЛОГИИ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ
ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Доктор Давид Лившиц
главный технолог компании Turbulent Energy INC,
США, Буффало
За последние годы специалистами и производственниками проделана большая работа по поиску и селекции наиболее практичных и
эффективных технических решений, направленных на комплексную
оптимизацию процессов подготовки и подачи топливных смесей в
камеры сгорания термодинамического оборудования.
Опытные инсталяции были проведены на дизельных двигателях,
на бойлерах, на дизель-генераторах, на газовых турбинах и другом
термодинамическом оборудовании.
При этом в системном поиске исследователи и дизайнеры были в
основном сконцентрированы в технических решениях по модификации систем подготовки топлива и связанных с ними систем подачи
топлива в камеры сгорания термодинамического оборудования.
Необходимо отметить, что в то же время в этом технологическом
направлении появились новые разработки, в так называемом практическом аспекте, когда произошёл интегративный синтез уровня эффективности технических идей в сочетании с возможностями и интересами инвестиционных партнёров.
В такого рода исследованиях особенно интересными для инновационных разработчиков технологического плана являются выводы,
рекомендации, и характеристики мультидисциплинарных специалистов в одинаковой степени владеющих как технологическими и дизайнерскими приёмами, так и особенностями инвестиционного сопровождения всех стадий и этапов проектов.
В этом вопросе исключительно важным для комплексной практики дизайна и его воплощения являются разработки, публикации,
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изобретения и инвестиционная стратегия, разработанные в комплексе
известным специалистом Валентином Коробовым.
В его оригинальных и в какой-то степени уникальных разработках чётко просматривается логическая связь между инвестиционной
стратегией и соответствующими её требованиям и ограничениям этапами и стадиями разработки проекта.
С точки зрения автора настоящей статьи, в разработках которого
координация критериев инвестирования и параметров проектирования
связаны определённым алгоритмом, профессиональные базовые знания и опыт Валентина Коробова как в области технологии так и в
области целевого финансирования инновационных проектов играют
исключительно важную роль и их правильное и гармоничное сочетание является залогом коммерческого успеха проекта.
Рассмотрим на примере одного из наиболее востребованных проектов в энергетической сфере важность и значение сочетания стадий и
этапов технологического развития проекта с инвестиционной точечной
стратегией, привязанной к стадиям и этапам развития проекта и результатам, полученным после их завершения

Рисунок 1. трёхмерная модель линейного устройства для он-лайн
стабилизации уровня турбулентности потока топливной смеси в
промежутке между топливным насосом низкого давления и
топливным насосом высокого давления
Как показывает практика инновационного развития проектов, одним из наиболее сложных вопросов является определение критериев
по которым оценивается вновь создаваемая технология и по которым
её соответствие встречным параметрам, устанавливаемым инвесторами сопоставляется разработчиками и инвесторами.
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К заслуге Валентина Коробова следует отнести и тот факт, что
его предложение сравнивать достигнутые результаты и контрольные
параметры, установленные инвесторами, следует вести на основе разработанной им Патентно-лицензионной стратегии и её основного базового рабочего алгоритма.
Безусловно, тот факт, что Валентин Коробов, как автор Патентнолицензионной стратегии и её базовых алгоритмов, также является
активным изобретателем, в том числе и в энергетической и топливной
сфере облегчает понимание и повышает уровень доверия к его весьма
эффективным рекомендациям и разработкам.

Рисунок 2. внутреннее устройство системы для он-лайн
смешивания, гомогенизации и стабилизации турбулентного
режима потока топливной смеси
Как видно из рисунка в системе минимум частей, которые в процессе работы не являются подвижными.
Демонстрация возможностей устройства и технологии для динамического смешивания и активирования дизельного топлива со стабилизацией его потока в режиме реального времени перед его подачей на
горелку или в камеру сгорания или на форсунки впрыска в цилиндры
двигателя проводится для целого ряда целей и задач.
Задачи, которые необходимо решить при проведении сравнительных
испытаний устройства (системы) и задачи испытаний устройства для
формирования презентаций результатов испытаний инвесторам:
1. Перед испытаниями стоит задача проверки уровня эффективности технологии предварительного смешивания и активирования
дизельного топлива перед подачей смеси или эмульсии или бленда на
стандартную горелку;
2. Цель такого рода испытаний состоит в сравнении результатов
системы с использованием устройства для предварительного динамического смешивания и активирования дизельного топлива с результатами системы без использования указанного устройства;
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3. При оценке результатов работы предложенного устройства в
базу сравнения должны быть включены основные критерии, характеризующие работу устройства, а также косвенные критерии (согласованные с исходными техническими требованиями, с техническим
заданием на проект и его этапы и стадии, в свою очередь согласованные с действующими международными стандартами);
4. К основным критериям для сравнения следует отнести удельный расход дизельного топлива на получение идентичных параметров
горения, концентрацию соединений азота и соединений углерода в
выхлопных газах при идентичных параметрах горения;
5. К косвенным критериям для сравнения следует отнести количество кислорода для проведения процесса, количество воздуха на
проведение процесса, общий объём выхлопных газов (всё при идентичных параметрах горения и в полном соответствии с требованиями и
ограничениями действующих стандартов);
6. Цель сравнительных испытаний также включает проверку эффективности устройства при работе с различными по вязкости сортами
дизельного топлива, а также при работе с метанолом и этанолом и биотопливом.
Как отмечает автор настоящей статьи для определения фактов
соответствия исходным техническим требованиям и техническому
заданию наиболее целесообразно использовать предложения и методики Валентина Коробова, учитывающие все релевантные нюансы
взаимодействия и сочетания требований инвесторов к промежуточным
результатам испытаний и соответствия техническому заданию, также
согласованному с инвесторами.
Что также важно отметить - система комплексной оценки результатов испытаний Валентина Коробова позволяет на начальной стадии
выявить проблемные моменты и вовремя, до наступления необратимого периода, откорректировать планы развития проекта.

Рисунок 3. система на испытаниях в одном из ведущих
исследовательских центров США, где она испытывалась на
предмет ввода в топливную магистраль газовой турбины
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Параметры, которые предполагается контролировать и регулировать на трубопроводах подачи на устройство дизельного топлива и
сжатого воздуха:
1) На всех подающих трубопроводах необходимо контролировать и регулировать давление в трубопроводе. Особое значение имеет
контроль уровня падения давления топливной смеси при прохождении
по каналам устройства для гомогенизации и стабилизации пульсационных явлений в потоке топлива. Все разработчики термодинамического оборудования считают вопросы отсутствия падения уровня давления в потоке топливной смеси одним из залогов успешной
интеграции инновационной системы в топливную магистраль термодинамического оборудования;
2) На всех подающих трубопроводах необходимо контролировать и регулировать расход топлива, обратив дополнительное внимание на отсутствие или существенную минимизацию пульсаций и
всплесков турбулентности;
3) На базе данных по расходу и давлению необходимо провести
комплексную оценку о количестве и объёме подаваемой на устройство
рабочей среды и определить пропорции смешивания;
4) Для сжатого воздуха необходимо предусмотреть возможность
регулировки и измерения давления в 3-8 атмосфер;
5) Для сжатого воздуха необходимо предусмотреть возможность
равного расхода для всех подающих трубопроводов в пределах от 0,3
литра в секунду до 2,5 литра в секунду при давлении в 8 атмосфер. Для
турбин расход при давлении 30 атмосфер.
Требования к приборам, которые необходимы для испытаний
устройства для динамического смешивания и активирования дизельного топлива перед его непрерывной подачей на горелку: точность измерительных приборов должна соответствовать точности, которая требуется в соответствии с действующими международными стандартами и
действующими местными стандартами, если они отличаются от международных в сторону ужесточения требований.

Рисунок 4. система с рабочим диаметром 30 миллиметров,
подготовленная к установке на испытательный стенд
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Методика и порядок испытаний:
I. Устройство для динамического смешивания и активирования
дизельного топлива должно быть установлено в существующую систему подготовки топлива, которая была предварительно испытана по
существующей технологии;
II. На всех подводящих трубопроводах должны быть установлены приборы, контролирующие расход и давление в этих трубопроводах;
III. На всех подводящих трубопроводах перед приборами, контролирующими давление и расход в этих трубопроводах, должны быть
установлены устройства для регулировки соответственно расхода
топлива и давления;
IV. Испытания должны проводиться с применением подачи кислорода и без применения подачи кислорода;
V. Приборы для контроля всех параметров процесса горения и
все приборы для контроля состава и количества выхлопных газов
должны быть полностью идентичными для испытаний горелки с применением существующих технологий и с применением устройства для
динамического смешивания и активирования дизельного топлива.
Вопросы к компании, на производственных площадях которой
будет производиться испытание:
a) Какая производительность имеется у воздушного компрессора
(расход и пределы развиваемого давления);
b) С какой точностью можно измерять и регулировать расход
сжатого воздуха;
c) С какой точностью можно измерять и регулировать расход дизельного топлива;
d) С какой точностью можно измерять и регулировать уровень
давления сжатого воздуха;
e) С какой точностью можно измерять и регулировать уровень
давления дизельного топлива;
f) Какой расход и давление дизельного топлива является оптимальным на горелках такого же типа и размера, применяемых в рамках
существующих технологий;
g) Какой расход окислителя (отдельно воздуха и отдельно кислорода) является для горелок такого типа и размера оптимальным при
использовании их в рамках существующих технологий;
h) Существует ли практика замены во время испытаний одного
вида дизельного топлива на другой (если да, то какой существует порядок этой замены, сколько времени требуется для замены одного вида
дизельного топлива на другой).
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Требуемые к формированию результаты испытаний горелок, при
использовании существующих технологий подготовки топливной
смеси:
 Уровень расхода топливной смеси;
 Общий объём выхлопных газов;
 Концентрация оксидов и соединений азота в выхлопных газах
(всех категорий) в абсолютных величинах и в соответствии с требованиями стандартов;
 Концентрация токсичных соединений азота в выхлопных газах
в абсолютных величинах и по сравнению с требованиями стандартов;
 Концентрация токсичных соединений углерода в выхлопных
газах в абсолютных величинах и по сравнению с требованиями стандартов;
 Концентрация оксидов и соединений углерода в выхлопных
газах (всех категорий) в абсолютных величинах и в соответствии с
требованиями стандартов;
 Температура выхлопных газов (в абсолютных величинах и в
соответствии с требованиями стандартов).
Примерная методика сравнительной оценки результатов испытаний:
1) Полностью эквивалентная база для сравнения по всем критичным параметрам;
2) Полностью идентичная размерность всех контролируемых и
сравниваемых параметров, включая и внешние факторы (атмосферное
давление, влажность, температура окружающей среды, температура
дизельного топлива, состав исходного дизельного топлива, степень его
очистки, параметры подводящего трубопровода (включая диаметр
условного прохода, конструкционный материал, качество обработки
внутренней поверхности);
3) Полностью идентичные временные факторы (с целью исключить влияние средних показателей при длительном периоде горения по
отношению кратковременному периоду горения).
Для доработки изделия с целью внедрения в массовое производство и реализации активной стадии коммерческой реализации и маркетинга, по рекомендациям Валентина Коробова и в соответствии с его
алгоритмами Патентно-лицензионной стратегии, должны быть выполнены следующие работы:
1. Разработка исходных технических требований на продукт с
учётом пожеланий и рекомендаций потенциальных клиентов;
2. Разработка технического задания на проект;
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3. Техническое предложение, включая проектирование, изготовление и испытание моделей изделия;
4. Технический проект, включая проектирование, изготовление и
испытание прототипов изделия;
5. Рабочий проект, включая проектирование, изготовление и испытания опытных образцов изделия;
6. Согласование и эвалюация изделий на соответствие требованиям действующих стандартов;
7. Аттестация изделий в институте стандартов;
8. Выпуск установочной серии изделий;
9. Опытно промышленная эксплуатация установочной серии изделий;
10.Разработка стратегии маркетинга;
11.Подготовка программы производства и реализации изделий на
период адаптации к условиям рынка, проработка системы гарантийного обслуживания, поиск стратегического партнёра, первая фаза активного маркетинга.

Рисунок 5. модель системы с главной функцией стабилизации
уровня турбулентности потока топливной смеси в магистралях
топливных трубопроводов термодинамического оборудования, в
том числе и газовых турбин
Как видно из модели подключение системы не представляет никакой сложности, что позволяет без каких-то либо существенных изменений устанавливать её практически на любой конфигурации трубопроводов, система не требует специальной настройки и регулировки
и готова к монтажу в состоянии поставки.
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Рисунок 6. модель устройства с функцией стабилизации уровня
турбулентности потока топливной смеси в разрезе
Как видно из модели и чертежей (рис.6), устройство спроектировано таким образом, что корпус устройства (1) имея внутренний диаметр 40 миллиметров выполняет очень важную функцию позиционирования и ориентирования всех элементов устройства, имеющих
наружный диаметр 40 миллиметров.
Корпус (1) также выполняет функции линейного позиционирования всех элементов устройства по отношению к вводным отверстиям
для компонентов смеси или эмульсии.
В корпусе (1) все элементы имеют свободу независимого вращения вокруг своей оси и после завершения процесса трёхмерной ориентации всех элементов относительно друг друга их фиксация осуществляется при помощи фиксирующих гаек (3 и 15).
При сборке устройства первой в корпус (1) устанавливают
первую гидродинамическую секцию (2), предварительное положение
которой фиксируют гайкой (3) и ориентируют торец секции (2) по
отверстию (18) таким образом, чтобы торец находился по центру отверстий (18), которых в устройстве имеется два и в которые вводится
метанол.
После этого производится сборка интегрального интерфейса, состоящего из деталей (4), (9) и (10).
Рефлекторы (5) и (11) направлены в противоположные стороны, а
фланец (8) определяет такое расстояние между деталями, которое
позволяет получить в конических кольцевых каналах (16) и (17) необходимое расстояние между формообразующими коническими поверхностями в канале 16-100 микрон и в канале 17-25 микрон.
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После этого в корпус вводится коллектор (12), имеющий вихревой генератор (13).
Коллектор (12) ориентируется относительно корпуса (1) по отверстиям (19), которые должны быть концентричными соответствующим отверстиям в коллекторе (12). Таких отверстий имеется 4, в каждое из которых подводится 10% от общего количества дизельного
топлива.
После этого в корпус вводится выводная секция (14), которая
фиксируется гайкой (15).
Процесс формирования эмульсии из дизельного топлива и метанола идёт в следующей последовательности.
В осевое отверстие секции (2), под давлением от 3 до 7 атмосфер,
вводится 60% от всего количества дизельного топлива, предназначенного для смешивания с метанолом.
Поток дизельного топлива при помощи конического рефлектора
(5) и соответствующих поверхностей секции (2) из цилиндрического
преобразуется в кольцевой. При этом уровень турбулентности в этом
потоке становится более однородным, так как более низкий уровень
турбулентности в центре цилиндрического потока становится равным
по уровню турбулентности периферии потока.
После этого кольцевой поток вводится в капиллярные каналы 6 в
которых поток разгоняется, после чего вводится в конический кольцевой канал с расстоянием между коническими формообразующими
поверхностями в 100 микрон.
В этом канале линейная скорость для этого потока дизельного
топлива достигает максимума и при этом одновременно возникают два
явления: при движении в канале образуются кавитационные разрывы и в
то же время формируется зона пониженного давления в соответствии с
теоремой Бернулли. В эту зону через отверстия (18) вводится поток метанола, который заполняет кавитационные разрывы и вся эта предварительная смесь соединяется с ещё более турбулентным кольцевым потоком
второй порции дизельного топлива в 40% от всего количества.
Этот поток под давлением от 3 до 7 атмосфер вводится в 4 радиальных канала в отверстия (19), после чего меняет направление, и
преобразовывается на рефлекторе (11) в кольцевой поток, затем вводится в капиллярные каналы (10) и в секции (9) меняет направление и
вводится в кольцевой конический канал (17).
В канале (17), расстояние между формообазующими коническими поверхностями в котором составляет 25 микрон, при давлении
равном давлению в первом потоке, линейная скорость движения второго потока оказывается как минимум в 4 раза выше, что позволяет
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образовывать большее количество кавитационных разрывов с меньшими
размерами. Кроме того одновременно формируется вторая кольцевая зона
разрежения в соответствии с положениями теоремы Бернулли.
В кольцевой зоне между секцией (9) и внутренним отверстием
корпуса (1) встречаются два потока смеси в которых уровень турбулентности и частота кавитационных разрывов являются более интенсивными в зоне канала прилегающей к поверхности секции (9).
Разрежение и наличие большого количества свободных кавитационных разрывов позволяют однородно распределить капли метанола
по всему объёму смеси и в таком состоянии поток смеси входит в
транзитные каналы коллектора (12).
Из транзитных каналов коллектора (12) (всего имеется 4 канала)
поток смеси вводится в вихревой генератор, где формируется вихревая
труба, переходящая в конический канал (20) со стороны большего
основания конуса.
Смесь после этого, со стороны малого основания конуса канала
(20), переходит в выводной канал (21) откуда выводится из устройства.
Весь процесс смешивания и первого объёмного этапа гомогенизации уровня турбулентности смеси длится не более 0,1 секунды.
После первого этапа смешивания и гомогенизации остаточные
размеры капель метанола в общем объёме дизельного топлива могут
составить не более 1 микрона, при высоком уровне однородности
распределения капель метанола в объёме дизельного топлива.
После первого этапа смешивания и гомогенизации, при использовании насоса высокого давления для впрыска смеси в камеру сгорания размеры капель метанола могут уменьшиться до 100-150 нанометров.
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Приложение 1
20100243953
A1
September 30, 2010

United States Patent Application
Kind Code
Livshits; David

Method of Dynamic Mixing of Fluids
Abstract
Methods are provided for achieving dynamic mixing of two or more
fluid streams using a mixing device. The methods include providing at least
two integrated concentric contours that are configured to simultaneously
direct fluid flow and transform the kinetic energy level of the first and second fluid streams, and directing fluid flow through the at least two integrated concentric contours such that, in two adjacent contours, the first and
second fluid streams are input in opposite directions. As a result, the physical effects acting on each stream of each contour are combined, increasing
the kinetic energy of the mix and transforming the mix from a first kinetic
energy level to a second kinetic energy level, where the second kinetic
energy level is greater than the first kinetic energy level.
Приложение 2
20100281766
A1
November 11, 2010

United States Patent Application
Kind Code
Livshits; David
Dynamic Mixing of Fluids

Abstract
Methods, systems, and devices for preparation and activation of liquids and gaseous fuels are disclosed. Method of vortex cooling of compressed gas stream and water removing from air are disclosed.
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Приложение 3
20110030827
A1
February 10, 2011

United States Patent Application
Kind Code
Livshits; David ; et al.

FLUID COMPOSITE, DEVICE FOR PRODUCING THEREOF
AND SYSTEM OF USE
Abstract
The current disclosure relates to a new fluid composite, a device for
producing the fluid composite, and a method of production therewith, and
more specifically a fluid composite made of a fuel and its oxidant for burning as part of different systems such as fuel burners, where the fluid composite after a stage of intense molecular between a controlled flow of a liquid
such as fuel and a faster flow of compressed highly directional gas such as
air results in the creation of a three dimensional matrix of small hallow
spheres each made of a layer of fuel around a volume of pressurized gas. In
an alternate embodiment, external conditions such as inline pressure warps
the spherical cells into a network of oblong shape cells where pressurized
air is used as part of the combustion process. In yet another embodiment,
additional gas such as air is added via a second inlet to increase the proportion of oxidant to carburant as part of the mixture.
Приложение 4
20120085428
A1
April 12, 2012

United States Patent Application
Kind Code
Livshits; David ; et al.

EMULSION, APPARATUS, SYSTEM AND METHOD FOR DYNAMIC PREPARATION
Abstract
The invention relates to a fluid composite, a device for producing the
fluid composite, and a system for producing an aerated fluid composite
therewith, and more specifically a fluid composite made of a fuel and its
oxidant for burning as part of different systems such as fuel burners or
combustion chambers and the like. The invention also relates to an emulsion, an apparatus for producing an emulsion, a system for producing an
emulsion with the apparatus for producing the emulsion, a method for producing a dynamic preparation with the emulsion, and more specifically to a
new type of a stable liquid/liquid emulsion in the field of colloidal chemistry, such as a water/fuel or fuel/fuel emulsion for all spheres of industry.
78

Приложение 5
20140232021
A1
August 21, 2014

United States Patent Application
Kind Code
Livshits; David ; et al.

FLUID COMPOSITE, DEVICE FOR PRODUCING THEREOF
AND SYSTEM OF USE
Abstract
The current disclosure relates to a new fluid composite, a device for
producing the fluid composite, and a method of production therewith, and
more specifically a fluid composite made of a fuel and its oxidant for burning as part of different systems such as fuel burners, where the fluid composite after a stage of intense molecular between a controlled flow of a liquid
such as fuel and a faster flow of compressed highly directional gas such as
air results in the creation of a three dimensional matrix of small hallow
spheres each made of a layer of fuel around a volume of pressurized gas. In
an alternate embodiment, external conditions such as inline pressure warps
the spherical cells into a network of oblong shape cells where pressurized
air is used as part of the combustion process. In yet another embodiment,
additional gas such as air is added via a second inlet to increase the proportion of oxidant to carburant as part of the mixture.
Приложение 6
20140286122
A1
September 25, 2014

United States Patent Application
Kind Code
Livshits; David ; et al.

METHOD OF DYNAMIC MIXING OF FLUIDS
Abstract
Methods are provided for achieving dynamic mixing of two or more
fluid streams using a mixing device. The methods include providing at least
two integrated concentric contours that are configured to simultaneously
direct fluid flow and transform the kinetic energy level of the first and second fluid streams, and directing fluid flow through the at least two integrated concentric contours such that, in two adjacent contours, the first and
second fluid streams are input in opposite directions. As a result, the physical effects acting on each stream of each contour are combined, increasing
the kinetic energy of the mix and transforming the mix from a first kinetic
energy level to a second kinetic energy level, where the second kinetic
energy level is greater than the first kinetic energy level.
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Приложение 7
20160207013
A1
July 21, 2016

United States Patent Application
Kind Code
Livshits; David
Device For Mixing Fluids

Abstract
A device is provided for mixing similar or dissimilar fluids into a homogenous fluids mix. The device operates without consuming additional
energy.
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CONFERENCE PAPERS IN ENGLISH

SECTION 1.
BUILDING AND ARCHITECTURE

APPARATUS, SYSTEM, METHOD AND ASSOCIATED
TECHNOLOGIES OF IN-LINE VORTEX MIXING
OF MINI - GRANULES WITH HOMOGENIZED HEAVY OIL
OR RESIN OR BITUMEN, MAINLY IN THE PREPARATION
OF THE ASPHALT MIX
Mihai Netid
master Degree
Roads, Materials, and Mechanization in Construction
Road design engineer
Abstract. Widely used for its convenience, hot mix asphalt, is the
most common used flexible pavement all around the world. It is also known
as blacktop or bitumen, and sometimes just hot mix. Hot mix pavements are
classified mainly as dense-graded mixes, stone matrix mixes, and opengraded hot mix asphalt. There are also other types of asphalt but are limited
to maintenance and rehabilitation works.
Keywords: in-line vortex, heavy oil, resin, bitumen, homogenization,
asphalt mix.
In road construction technologies, the bitumen has a very important
role as binder for the asphalt mixture. The viscoelastic, adhesive and with a
black or dark brown material is obtained from petroleum distillation.
Bitumen is a viscoelastic material, adhesive and appears mostly black.
It can be obtained as a residue from petroleum distillation and can be further
processed by air blowing process to alter its physical properties. Natural
bitumen, such as the occurrence in natural asphalt lakes, differs from industrial produced bitumen. They are unrefined and often contain more light
compounds, mineral particles and occasionally water.
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Bitumen as a material, can be divided into four fractions within two
steps. The first step is the precipitation of asphaltenes, done by filtering
bitumen dissolved in n-heptane. The remaining part, called maltenes, is then
in the second step separated by liquid column chromatography into saturates, aromatics and resins. Polarity increases form saturates to resins and
asphaltenes are in the polarity range of aromatics and resins.
Asphaltenes form a black powder and decompose when heated above
350°C. The asphaltene fraction consists of large molecules containing hetero atoms like oxygen, nitrogen, sulfur and metal atoms. Asphaltenes have a
major contribution on all physical properties, as they increase alongside of
resins. During ageing bitumen gets less viscous, so their fluorescence signal
decreases.
Resins are a black solid at room temperature and liquefy at higher
temperature. The exhibited fluorescence is contributed to its molecular
structure containing aromatic rings. They increase during ageing.
Aromatics are viscous and appear dark red. They contribute the most
to the fluorescence of bitumen. Other fractions (most resins) seem to quench
the fluorescence of the aromatics leading to the spectrum of maltenes. Aromatics act as solution for asphaltenes and resins and are decreasing during
ageing.
Saturates are a colorless liquid, which behaves purely viscous like aromatics. The saturate concentration is not altered during ageing, so their
contribution to any property remains constant.
During ageing the fractions asphaltenes and resins increase in content
as aromatics decrease. Due to the change in these three fractions the fluorescence signal lessens. Infrared spectroscopy indicates that oxygen is taken
up during ageing - oxidation process.
Description of the apparatus

Figure 1. An example of a 3-D model of the apparatus with transparent
housing and internal parts
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Figure 2. An example of a 3-D model of the homogenization apparatus
with transparent housing and internal parts and indication of all inputs
and output

Figure 3. An example of a 3-D model of the homogenization apparatus
with transparent housing and internal parts and indication of all inputs
and output

Figure 4 is an example of a 3-D models of the internal parts groups of the
apparatus
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Figure 5. An example of a 3-D model of the internal parts groups of the
apparatus
Various embodiments of the invention allow the next advantage:
It will be appreciated by those skilled in the art that various omissions,
additions and modifications may be made to the methods and structures
described above without departing from the scope of the invention. All such
modifications and changes are intended to fall within the scope of the invention, as defined by the appended claims.
In conclusion
The apparatus for in-line stabilization of the hydrodynamic fluids
conditions, including the aging effect, containing interconnected systems
conversion and optimization of hydrodynamic and turbulent flow parameters - a coherent system of step a smooth transformation of the form of flow
and smooth distribution of parts flow between the system of coaxial tapered
channel direction of each conical channel large cone base toward the direction of flow, with the ratio of the cross-areas section of the channels remains
constant over the entire channel length, and typically the cross-sectional
outer channel area exceeds the cross-sectional internal area of the channel,
at least 2 times, and the volume of the annular channel downstream of the
exit from the coaxial channels exceeds the capacity of coaxial tapered channels as at least 100 times
The invention relates to a fluid composite, a device for producing the
fluid composite, and a system for producing an aerated fluid composite
therewith, and more specifically a fluid composite made of a fuel and its
oxidant for burning as part of different systems such as fuel burners or
combustion chambers and the like. The invention also relates to an emulsion, an apparatus for producing an emulsion, a system for producing an
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emulsion with the apparatus for producing the emulsion, a method for producing a dynamic preparation with the emulsion, and more specifically to a
new type of a stable liquid/liquid emulsion in the field of colloidal chemistry, such as a water/fuel or fuel/fuel emulsion for all spheres of industry.
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