ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Сборник статей по материалам XV-XVI международной
научно-практической конференции
№ 9-10 (14)
Октябрь 2018 г.

Издается с июля 2017 года

Москва
2018

TECHNICAL SCIENCES:
PROBLEMS AND SOLUTIONS
Proceedings of XV-XVI international scientific-practical conference

№ 9-10 (14)
October 2018

Published since July 2017

Moscow
2018

УДК 62
ББК 30
Т38

Т38 Технические науки: проблемы и решения. сб. ст. по
материалам XV-XVI междунар. науч.-практ. конф. – № 9-10 (14). –
М., Изд. «Интернаука», 2018. – 122 с.

ISSN 2587-862X

© ООО «Интернаука», 2018

Оглавление
Доклады конференции на русском языке

8

Секция 1. Безопасность жизнедеятельности
человека, промышленная безопасность, охрана
труда и экология

8

НЕЙТРАЛИЗАТОР «СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА»
ДЛЯ СИСТЕМ ПНЕВМОТРАНСПОРТИРОВКИ ВЗРЫВО–
ПОЖАРООПАСНЫХ ПОРОШКООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ
Абрамян Владимир Казаросович

Секция 2. Горная и строительная техника
и технологии
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ В ГОРНОМ ДЕЛЕ
Щукина Наталия Олеговна
Бажин Владимир Юрьевич

Секция 3. Информатика, вычислительная
техника и управление

8

16
16

20

ЗАДАЧА СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ НА КЛАСТЕРЕ
Вендин Александр Сергеевич

20

ПОСТРОЕНИЕ ГИБКОЙ НАВИГАЦИИ
В МНОГОМОДУЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ
ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID
Денисенко Алексей Александрович

24

Секция 4. Информационные технологии

28

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Катышев Артем Вячеславович
Агеева Елена Михайловна

28

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА CPA-СЕТИ
Титарев Дмитрий Викторович
Марочкин Алексей Сергеевич

34

Секция 5. Материаловедение и металлургическое
оборудование и технологии
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ УГЛЕРОДНЫХ
ТОКОСЪЁМНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ
В СВОЁМ СОСТАВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВВОДИМЫЕ
ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Мельник Михаил Артурович

Секция 6. Машиностроение и машиноведение

39
39

46

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ СОСТАВА
БРИКЕТИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ВТОРИЧОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПО ИХ ПЛОТНОСТИ
Бажин Владимир Юрьевич
Кульчицкий Александр Александрович
Кашин Дмитрий Алексеевич

46

ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА ТОПЛИВНОГО НАСОСА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЯ 1Д20 В ПОЛЕВЫХ
УСЛОВИЯХ
Новиков Алексей Алексеевич
Сакович Виктор Сергеевич

51

СОСТАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПЛАНЕТАРНОГО РЕДУКТОРА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «СИНТЕЗ
ПЛАНЕТАРНОГО РЕДУКТОРА»
Эттель Владимир Абрамович
Селиверстова Мария Александровна

56

Секция 7. Методология и философия науки
и техники

61

О КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ
ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Цыркин Аркадий Тимофеевич
Раев Сергей Сергеевич
Петров Михаил Григорьевич

61

Секция 8. Нанотехнологии и наноматериалы

69

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СИНТЕЗА
НА МОРФОЛОГИЮ ПОРОШКОВ ГИДРОКСИЛАПАТИТА
Ильиных Игорь Алексеевич
Колесников Евгений Александрович
Юдин Андрей Григорьевич

69

Секция 9. Приборостроение, метрология,
радиотехника

74

АЛГОРИТМ ПОИСКА ОПЕРАТИВНЫХ ПРЕДВЕСТНИКОВ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ФОРМЫ
СЕЙСМОГРАММЫ
Кошекова Бибигуль Викторовна
Кликушин Юрий Николаевич
Белослюдцев Олег Михайлович

74

ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ
МЕСТНОСТИ
Рощин Дмитрий Александрович

78

Секция 10. Технология продовольственных
продуктов

85

МОНИТОРИНГ ВОПРОСА О НЕОБХОДИМОСТИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Иванова Галина Валентиновна
Кольман Ольга Яковлевна
Иванова Александра Николаевна
Шудраков Николай Николаевич
Ребрий Пётр Игоревич

85

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Иванова Галина Валентиновна
Шудраков Николай Николаевич
Ребрий Пётр Игоревич

91

Секция 11. Электроника
ГДЕ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ?
Тезикова Дарья Вячеславовна
Красильников Павел Андреевич
Мисайлов Станислав Олегович

Секция 12. Энергетика и энергетические техника
и технологии
СИНТЕЗ АЛГОРИТМА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ДИЗЕЛЯ
ИНВЕРТОРНОЙ ГИБРИДНОЙ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ
Наумов Алексей Владимирович
Новикова Дария Анатольевна

95
95

100
100

Conference papers in english

110

Section 1. Building and architecture

110

CONSTRUCTION AND ARRANGEMENT
OF DEFORMATION-EXPANSION JOINTS OF BRIDGES
WITH SIMPLE SUPPORTING ELEMENTS
SUPERSTRUCTURE
Mihai Netid

110

ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

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

НЕЙТРАЛИЗАТОР «СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА»
ДЛЯ СИСТЕМ ПНЕВМОТРАНСПОРТИРОВКИ
ВЗРЫВО-ПОЖАРООПАСНЫХ ПОРОШКООБРАЗНЫХ
ПРОДУКТОВ
Абрамян Владимир Казаросович
профессор, д-р техн. наук,
Военная академия связи,
РФ, г. Санкт-Петербург
В современных высоко интенсифицированных производственных
процессах широко распространены потенциально-опасные технологические процессы, связанные с высокоскоростной пневмотранспортировкой
взрыво-пожароопасных порошкообразных продуктов. С этой точки
зрения необходимость устранения «технологической электризации», как
источника возникновения опасных электрических разрядов, не вызывает
сомнения.
В табл.1 [1], с учетом экспериментально обнаруженного реального
значения плотности зарядов на частицах порошкообразного продукта 𝛿 р
в аппаратах со сквозными потоками «газ-твердые частицы» и теоретических расчетов, приводятся условия выбора безопасных размеров
аппарата (радиуса аппарата rап.б) в зависимости от порозности слоя m
«газ-твердые частицы», размеров частиц rч
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Таблица 1.
Безопасные значения (отсутствие условия перехода разряда
в искровую форму) радиуса аппарата rап.б (м)
rч
m

1 мкм

0,500
0,600
0,700
0,800
0,950
0,980
0,990
0,999
0,9999

0,001
0,0023
0,0026
0,0035
0,0071
0,0114
0,0189
0,0603
0,1122

0,500
0,600
0,700
0,800

0,0071
0,0081
0,0093
0,0117

0,950
0,980
0,990
0,999
0,9999

0,0251
0,0407
0,0602
0,2089
0,7413

0,500
0,600
0,700
0,800
0,950
0,980
0,990
0,999
0,9999

0,0251
0,0282
0,0331
0,0407
0,0801
0,1445
0,2039
0,7413
2,5704

0,1 мм

0,5 мм

𝛿 р = 3,3∙10-5 Кл/м2
0,0180
0,0324
0,0147
0,0355
0,0174
0,0372
0,0318
0,0525
0,4557
0,1122
0,0758
0,1862
0,0912
0,2692
0,2891
0,9549
1,3803
3,3113
𝛿 р = 10-6 Кл/м2
0,087
0,2089
0,098
0,2398
0,1148
0,2754
0,1445
0,3467
𝛿 р = 3,3∙10-5 Кл/м2
0,3090
0,7413
0,5128
1,2302
0,7413
1,7783
2,5708
6,1659
9,1201
21,8776
𝛿 р = 10-7 Кл/м2
0,3090
0,7413
0,3467
0,08318
0,4074
0,9772
0,5129
1,2302
1,0715
2,5704
1,7783
4,2058
2,5704
6,1659
9,2101
21,877
32,859
77,625

1 мм

5 мм

0,0467
0,0524
0,0616
0,0758
0,1622
0,2692
0,3890
0,3803
4,786

0,1122
0,1258
0,1479
0,1862
0,3891
0,6457
0,0549
8,3113
11,7489

0,3090
0,3467
0,4074
0,5129

0,8818
0,8318
0,9772
1,2326

1,0715
1,7782
2,5704
9,1201
32,359

0,6938
4,2609
6,1659
21,8706
77,6247

1,0715
1,2022
1,4125
1,7788
3,8019
6,1699
9,1201
32,859
112,202

2,5704
2,9512
3,4674
3,9811
9,1201
15,1356
21,8776
77,6247
269,1533

Примечание: в расчетах пробивное значение напряженности поля в
среде «газ-твердые частицы» принято Епр = 3.106 В/м. Однако, по данным [2]
с увеличением радиуса заряженного облака R пыли значение Епр изменяется:
R1 = 0,1 м Епр1 = 3.106 В/м; R2 = 1,0 м Епр2 = 1,5.106 В/м; R3 = 3,0 м Епр3 = 1,0.106 В/м.
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На практике трудно соблюдать конструктивные и технологические
параметры технологического оборудования, рекомендуемые в табл. 1.
Проблема еще больше осложняется в случае пневмотранспортировки
особо чувствительных продуктов (с низким значением минимальной
энергии зажигания пылегазовой смеси). В этих условиях, с целью
устранения опасных проявлений «технологической электризации»,
практическое значение (без изменения технологического регламента)
имеют применение двух способов: осуществление процесса пневмотранспортировки инертным газом, что в принципе исключает зажигания
взрывоопасной пылегазовой смеси, и устранение самой электризации
продукта путем создания ионов противоположного знака в газовой
среде двухфазной системы «газ-твердые частицы». Первый способ,
безусловно, требует большие затраты. Поэтому остановимся на втором
способе устранения СЭ в системах пневмотранспорта порошкообразных
продуктов.
Высокоэффективный генератор аэроионов с устройством для
регулирования производительности (до концентрации 1016 эл/м3).
Выбор базового варианта генератора аэроионов с коронирующей
системой «острие-соосный цилиндр» обусловлен характерным
распределением напряженности электрического поля в области
коронного разряда в межэлектродном промежутке при различных
диаметрах закругления коронирующего острия (рис. 1), что позволяет
с помощью потока воздуха и «электрического ветра» увеличить вынос
ионов из области вблизи некоронирующего электрода и, тем самым,
увеличить производительность генератора.

Рисунок 1.
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Схематически вид предлагаемого генератора с устройством для
регулирования производительности аэроионов с помощью воздействия
магнитного поля соленоида на траекторию движения аэроионов в
промежутке коронного разряда в системе «игла – соосный цилиндр»
показан на рис.2.

Рисунок 2. 1 – аспирационный конденсатор; 2 – камера;
3 – наружная обкладка с оплеткой кабеля; 4 – электростатический
вольтметр с набором конденсаторов; 5 – источник питания
аспирационного конденсатора; 6 – вольтметр
Примечание: при использовании генератора аэроионов для создания
искусственного климата в медицинских или иных целях производительность
генератора аэроионов контролируется с помощью измерительных
аспирационных конденсаторов ([3], Рис. 2).

В рассматриваемой конструкции генератора (рис. 2) под действием
магнитного поля соленоида аэроион движется по спирали, при этом,
не попадая на не коронирующий электрод или на стенки соленоида.
Тем самым, при правильном выборе параметров поля, имеет место
резкое уменьшение потери аэроионов на выходе генератора. При этом,
⃗ , изменяем радиус кривизны
изменяя индукцию магнитного поля В
траектории движения аэроиона, который существенно влияет на вынос
и фокусировку пучка аэроионов, тем самым на производительность
генератора.
Следует отметить, что регулировать производительность генератора
технически гораздо удобнее с помощью низкого напряжения питания
соленоида, чем другими параметрами генератора.
11

Максимальной производительности генератора соответствует
случай, когда вертикальная составляющая напряженности электрического
поля коронного разряда имеет наименьшее значение у не коронирующего
электрода, что способствует выносу аэроионов из этой области (рис. 1).
Для упрощения расчета электрических, магнитных и конструктивных параметров генератора пренебрегается столкновением аэроиона
с другими аэроионами и нейтральными молекулами воздуха в
межэлектродном пространстве (условие магнетрона).
При dk ≤ d,где dk – диаметр закругления коронирующего
электрода, d – диаметр некоронирующего электрода, основное изменение скорости аэроиона происходит вблизи коронирующего электрода
под воздействием электрического поля, то есть приближенно считаем,
что в пространстве между электродами аэроион двигается с
постоянной скоростью, которая определяется по формуле:
𝟐𝒒𝑼

V=√

𝒎

,

где: U – напряжение короны, q – заряд аэроиона, m – масса аэроиона.
На аэроион, движущийся в магнитном поле, действует сила
Лоренца.
⃗ ],
∙ [𝑣 х 𝐵

𝐹л = q

⃗ – вектор магнитной индукции.
где: 𝐵
Сила Лоренца является центростремительной силой
Fц =

𝑚𝑣2
𝑦
𝑅

,

где: vy – вертикальная составляющая скорости, R – радиус траектории
движения аэроиона.
Перемещение аэроиона по горизонтальному направлению
определяется как
h = vx T,
где: h – шаг спирали, vx – горизонтальная составляющая скорости,
Т – период обращения аэроиона по окружности, определяемый по
формуле
T=

2𝜋𝑅
𝑣

𝑦

По приведенным формулам можно рассчитать траекторию
движения аэроиона на выходе генератора.
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Основной задачей управления работой генератора является
выбор критического режима работы генератора, когда при опреде⃗ траектория аэроиона не касается поверхности
ленном значении 𝐵
некоронирующего электрода.
Тогда ток короны от некоронирующего электрода на землю резко
падает.
При критическом режиме на аэроион действует сила Лоренца
q·vy·Bkp =

𝑚𝑣2
𝑦
𝑅

,

где: R – радиус траектории, равный половине радиуса некоронирующего электрода.
Очевидны следующие соотношения для расчета
Bkp =µо·Hkp,
где: µо = 4𝜋10-7 Гн/м, Hkp – критическое значение напряженности
магнитного поля.
Hkp = k·n·Ikp,
где: k – коэффициент, учитывающий конечность длины соленоида,
n – число витков на единицу длины соленоида, Ikp – ток соленоида.
Очевидно (табл. 1), что потенциально опасным участком в системе
пневмотранспорта является циклон – бункер. Установка генератора
непосредственно в циклоне – бункере нецелесообразна по следующим
причинам: во-первых, нельзя полностью гарантировать невозможность
возникновения искрового разряда между электродами (при изменении
параметров разрядной цепи, особенно в случае перекрытия включенного балластного сопротивления). Тогда сам генератор может стать
причиной возникновения аварии. Во-вторых, генераторы эффективны
лишь в малых объемах. Так как объем циклонов велик, то потребовалась
бы установка многих генераторов. Исходя из этих соображений,
рекомендуется установка генератора на трубопроводе непосредственно
перед циклоном (рис. 3).
Безопасная эксплуатация генераторов приобретает особую важность
с точки зрения их промышленного применения. Эта проблема включает
две задачи: обеспечение искробезопасности самого генератора и выбор
места установки генератора на таком участке системы, где возможные
искровые разряды не могут инициировать взрыв среды. Первая задача
решается обеспечением устойчивости коронного разряда, то есть надлежащим выбором параметров разрядной цепи. Рассмотрение вопроса
устойчивости разряда приводит к необходимости последовательного
включения в цепь коронного разряда большого балластного сопротивления.
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Рисунок 3. Установка нейтрализатора в системе пневмотранспорта:
1 – генератор ионов; 2 – трубопровод; 3 – циклон; 4 – камера
нейтрализации
Значение тока коронного разряда в подобных генераторах –
обычно порядка десятков микроампер. Так как начальное напряжение
короны составляет несколько киловольт, то большие сопротивления
при малом токе мало влияют на этот вид разряда. В случае искрового
разряда (ток порядка единиц и десятков ампер) падение напряжения
на таком сопротивлении должно составлять многие сотни киловольт.
Источник питания короны не способен развить такие напряжения,
благодаря чему возникновение искрового разряда исключается. Если
балластное сопротивление имеет порядок 106 – 107 Ом, то угол наклона
линии нагрузки в вольтамперных координатах (вольтамперная характеристика разряда) весьма мал, что способствует повышению устойчивости
коронного разряда.
Последовательно включенное сопротивление также уменьшает ток
через тело человека при случайном прикосновении его к электроду.
При решении второй задачи – выборе места установки генератора
аэроионов, была выявлена необходимость установки генератора в
трубопроводе перед входом в циклон. Поддержанием избыточного
давления воздуха в трубке генератора можно добиться, чтобы в
разрядную область генератора не проникала пылегазовая смесь из
трубопровода. Для надежного обеспечения этого условия необходимо
предусмотреть соответствующую блокировку электропитания генераторов. Как правило, при нормальных режимах работы пневмотранспорта
концентрация транспортируемого продукта в трубопроводе превышает
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верхнюю границу взрывоопасной концентрации. К тому же большая
скорость движения взрывоопасной смеси относительно источника
воспламенения существенно уменьшает вероятность инициирования
взрыва. При необходимости сам нейтрализатор изготавливается во
взрывозащищенном исполнении.
Список литературы:
1.
2.
3.

Абрамян В.К. Статическое электричество дисперсных систем «газ твердая фаза». – СПб.: ВАС, 2011. – С.188.
Мюллер-Хиллебранд Д. Статическое электричество и взрывы. /
Пер.ВИНИТИ. №38399. 1960.
Имянитов И.М. Приборы и методы для изучения электричества атмосферы.
М. - Л.: Гостехиздат, 1957. – С. 483.
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СЕКЦИЯ 2.
ГОРНАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
И ТЕХНОЛОГИИ

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ В ГОРНОМ ДЕЛЕ
Щукина Наталия Олеговна
студент магистратуры,
Санкт-Петербургского горного университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Бажин Владимир Юрьевич
д-р техн. наук,
декан факультета переработки минерального сырья
Санкт-Петербургского горного университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
В Европейской части Российской Федерации имеются уникальные
залежи небокситовых руд, представленные кианитовыми сланцами
Больших Кейв. Месторождения Кейвской группы находятся в северовосточной части Кольского полуострова.
Кианитовые руды – это силикаты алюминия, которые относятся
к породообразующим минералам. Они формируются при глубинном
метаморфизме богатых глиноземом осадочных пород и также
встречаются в кварцевых жилах и контактных зонах пегматитов.
Особенностью кейвских сланцев является сочетание глинозема с
углеродом, серой, титаном, редкими и редкоземельными элементами,
золотом, что дает перспективное направление исследования для
поиска рационального технологического режима их переработки [1].
В настоящее время кианит используется в основном как
промышленное сырье для изготовления высокопрочных огнеупорных
и кислотоустойчивых материалов, а также его применяют при
производстве изоляторов, тиглей для литья стали и запальных свечей
в автомобилестроении.
Представляет научно-технический интерес изучение химического
состава, гранулометрии руды и физического состояния для разработки
технологических схем обогащения и металлургической переработки
в конечный продукт – алюмо-кремниевый сплав, соответствующий
требованиям потребителя.
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Таким образом, первоочередной задачей исследования является
изучение химического состава исходной руды. Для того чтобы выполнить
поставленную задачу, сложной многокомпонентной руды, а именно
снизить содержание титана и железа, следует провести качественный
физико-химический анализ, без присутствия большой доли ручного
труда, где для этого выполняется дробление, измельчение, истирание в
ступке, отбор пробы на делителе Джонсона, а далее происходит автоматизированное размещение, поэтому данные пропоотбор и пробоподготовку необходимо выполнять на автоматизированном комплексе [2].
Автоматизированный лабораторный комплекс выполняющий,
представляет собой такую схему (рис. 1).

Рисунок 1. Автоматизированный лабораторный комплекс
Для получения чистого полупродукта кианитовая руда должна
пройти процесс тонкого измельчения, который покажет о направленной магнитной сепарации на участке обогащения, что позволит
снизить содержание железа. Далее определить гранулометрию, а так же
посмотреть, как распределяются химические элементы в массах.
В результате всех операций, оценки предварительного анализа
и полученного окончательного анализа принимается решение: куда,
на какие переделы и как руду перерабатывать.
В настоящее время отбор проб делается в ручную, нет никакой
зависимости, то есть нет существующей периодики. Это связано с тем,
что длительность пробоотбора и анализа очень велика, но существуют
современные приборы. В нашей работе мы использовали устройство
дифрактометра «Дифрей-402» и анализатор «РЕАН» предприятия
ЗАО «Научные приборы».
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Данные приборы основаны на одних из наиболее мощных и
распространенных методах исследования с настоящее время. Метод
позволяет определять фазовый качественный и количественный составы
вещества, параметры элементарной ячейки кристаллов, величину
макро- и микроискажений, дефекты кристаллической решётки, размеры
областей когерентного рассеяния, ориентировку монокристаллов и
уровень упругих деформаций кристаллической решётки, исследовать
текстуры. Также на данный приборах осуществляется метод неразрушающего контроля, что является преимуществом от аналогов других
компаний. Эти приборы позволяют многофункционально и качественно
определять заданные параметры, что важно для управления и автоматизации производства [3].
В ходе рентгеновской дифрактометрии был выявлен следующий
химический состав, который представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Результат химического состава
железорудного концентрата
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Таблица 1.
Результаты
Искомые фазы

2тета

Рассчитанные концентрации

Iron Silicon Fe2 Si Hapkeite,
syn

16

17

Nickel Zinc Ni Zn

6

5

Iron Zirconium S Zr2 Fe3 Si

6

5

Iron Silicon Fe5 Si3

90

73

В результате исследования с помощью автоматического
лабораторного комплекса удалось достигнуть повышение скорости
передачи информации и сократить долю ручного труда и влияние
человеческого фактора, что обеспечивает уменьшение времени
принятия решения на 20-30 %.
Список литературы:
1.

2.
3.

Морозов В.В., Топчаев В.П Разработка и применение автоматизированных
систем управления процессами обогащения полезными ископаемыми. М: Руда и металлы, 2013.
Автоматизация управления горными обогатительными фабриками //
под общ.ред. Б.Д. Кошарского и А.Я. Ситковского. – М.: Недра, 1977, - 527 с.
АО «Научные приборы» [Электронный ресурс]: http://www.sinstr.ru.
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СЕКЦИЯ 3.
ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
И УПРАВЛЕНИЕ

ЗАДАЧА СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ НА КЛАСТЕРЕ
Вендин Александр Сергеевич
аспирант,
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
РФ, г. Москва
Общие требования к системе ИМ. Создаваемая система ИМ должна
быть хорошо масштабируема. Система должна уметь проводить моделирование с помощью вычислительных кластеров. Распараллеливанием
кода и его синхронизацией должна заниматься система самостоятельно,
без участия пользователя [1].
Основные требования к системе ИМ состоят в следующем.
Система ИМ должна уметь поддерживать определенный функционал, свойственный для агентных систем, и предоставлять данный
функционал в виде библиотек.
Возможность создания агента, группы агентов, взаимодействие
между агентами. Добавление среды в модель, установка законов
взаимодействия со средой, установка пространства и времени.
Возможность реализации некоторых базовых механизмов социального поведения и структур. Поддержка, дополнения и расширения
таких механизмов, как индивидуальные психические различия, дифференциация функций и т. п.
Создание моделей внутреннего и внешнего мира агента.
Функциональные требований к системе ИМ. Можно выделить
следующие основные функциональные требования к библиотеке
(или среде) моделирования для коллективов с социальной структурой
в области робототехники:
 масштабируемость, проведение моделирования с использованием вычислительных кластеров и соответствующая поддержка со
стороны библиотеки (информация про распараллеливание кода и его
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синхронизация скрыта от пользователя. Пользователь не должен
принимать участие в распараллеливании вычислений);
 поддержка определенного функционала агентных систем.
Оформление такого функционала в виде библиотек с поддержкой
агента, взаимодействия между агентами, поддержка среды, законов
взаимодействия со средой, поддержка пространства и времени;
 реализация базовых механизмов социального поведения и
структур, их поддержка. Дополнение и расширение таких механизмов,
как индивидуальные психические различия, дифференциация функций
и т. п.;
 поддержка создания моделей внутреннего и внешнего мира
агента;
 поддержка модели из нескольких взаимодействующих коллективов.
Необходимо также выделить дополнительные технические требования, которые важны для использования системы различными группами
исследователей:
 возможность интеграции кода в сторонний пользовательский
графический интерфейс, реализация базового интерфейса для
взаимодействия с системой ИМ, визуализация данных, используемых
в модели;
 экспорт данных в открытые форматы (CSV, GraphML и т. п.)
для передачи данных и возможности их использования в других
инструментах;
 реализация проекта в (Open source [2]). Соблюдение стилей при
написании программного кода, создание подробной исчерпывающей
документации и аналогичное описание API с описанием общего
устройства, архитектуры, применяемых концепций и технологий:
 возможность модификации кода с поддержкой плагинов или
иных стандартных способов расширения функционала и исправления
ошибок. возможности расширения до большего класса поддерживаемых
систем [2].
Для анализа взят ряд систем. Результаты анализа приведены
в таблице 1.
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Таблица 1.
Результаты анализа существующих систем имитационного
моделирования
Система
StarLogo Swarm Mason TeamBots
моделирования Nova[3]
[4]
[5]
[6]

Имитация
физических
свойств объекта
Реализация
библиотек
элементов робота
Наличие
поддержки
коммуникации
между агентами
Поддержка
большого количества агентов
Уровень
поддержки
Поддержка
вычислений на
кластерах
Наличие
социально
ориентированных
библиотек

Ascape
[7]

Stage
[8]

V-REP
[9]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+-

-

+-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заданным требованиям ни одна из рассмотренных систем не
удовлетворяет. Существенным недостатком является то, что эти системы
не поддерживают вычисления на кластерах.
Создание общей структуры системы ИМ. Самая основная часть
ядра системы моделирования (рис. 1) (СМ) – это её расчетный модуль,
в котором происходит изменения состояния модели. Перерасчет
осуществляется на основе тех алгоритмов, которые будут заложены
в качестве базовых. Исходя из требований к СМ в расчетный модуль
на данном этапе закладывается поддержка многопоточного программирования для возможности распараллеливания в рамках одной
вычислительной машины, а также возможность распределенных
вычислений, если СМ будет развернута в вычислительной сети. Модуль
агентов будет отвечать за представление в системе элементарных
роботов, модуль среды/пространства, соответственно, будет отвечать
за положение агентов в пространстве в процессе моделирования.
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Рисунок 1. Примерная схема системы моделирования
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ПОСТРОЕНИЕ ГИБКОЙ НАВИГАЦИИ
В МНОГОМОДУЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ
ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID
Денисенко Алексей Александрович
индивидуальный предприниматель,
разработчик программного обеспечения,
Украина, г. Киев
Аннотация. Данная статья описывает проблему организации
навигации в многомодульном приложении для операционной системы
Android и предлагает вариант ее решения.
Abstract. This article describes and solves navigation problem in
multimodule application for operation system Android
Ключевые слова: Android, многомодульность, навигация, мультимодульность.
Keywords: Android, mutlimodule applicatoion, navigation.
Последние тенденции в развитии операционной системы Android
всё больше и больше подталкивают разработчиков к использованию
многомодульной архитектуры. Основными преимуществами данной
архитектуры являются:
 Ускорение процесса сборки приложения
 Слабая связанность кода
 Более гибкое использование готовых модулей
 Возможность организовать параллельную работу над независимыми модулями
И хотя, в целом, операционная система Android хорошо
приспособлена для построения многомодульных приложений, все еще
есть ряд проблем, требующих решения. Одна из таких проблем организация навигации между независимыми модулями, мы ее и рассмотрим в данной статье.
Главным вопросом при построении навигации в многомодульном
приложении, является вопрос как организовать переходы между
модулями, при этом чтобы сами модули ничего не знали друг о друге.
Решение данного вопроса будем рассматривать на примере
небольшого новостного приложения. Данное приложение будет
содержать список новостей (news list), детальную информацию по
каждой новости (news details) и экран настроек приложения (settings).
Должна быть возможность со списка новостей перейти на экран
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с детальной информацией по конкретной новости. И с каждого экрана
должна быть возможность открыть экран настроек.
Как известно, в Android-приложении из большинства системных
компонентов можно вызвать метод getApplicationContext (), который
возвращает Context приложения, который и является классом Application
данного приложения. Что в свою очередь позволяет нам использовать
его как опорную точку в построении навигации.
Рассмотрим более детально. Для начала изобразим схематически
приложение с нашего примера:

На данной схеме изображены следующие модуль приложения:
Application - основной модуль, которой подключает все
остальные, и здесь же хранится первый экран приложения;
News list - модуль, отвечающий за отображение экрана со списком
новостей;
New Details - модуль, который отвечает за отображение экрана
с детальным описанием каждой новости;
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Settings - модуль, который отвечает за отображение экрана с
настройками;
UI Elemets, Network - служебные модули, для хранения кастомизированых элементов экрана и работы с сетью соответственно;
Common - общий модуль, для все модулей, здесь хранятся только
абстракции в виде интерфейсов.
И так теперь рассмотрим, как организовать навигацию в данном
приложении. Для навигации по приложению создадим, в common
модуле, соответствующий интерфейс - INavigation:

Также создадим интерфейс, который будет предоставлять
имплементацию интерфейса INavigation (также в common модуле):

Далее реализуем интерфейс INavigation в Application модуле:
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Чтобы предоставлять эту реализацию, создадим класс News
Application который является наследником android.app.Application
и реализует интерфейс INavigationProvider:

Рассмотрим пример использования данного кода. Итак, к примеру,
находясь на экране со списком новостей, мы хотим открыть экран
настроек. Для начала нам нужно получить реализацию INavigation
Provider:
INavigationProvider provider =
((INavigationProvider)getApplicationContext());
Далее, с помощью INavigationProvider, получаем реализацию
INavigation:
INavigation navigation = provider.getAppNavigation();
И делаем переход на нужный экран:
startActivity(navigation.getSettingsScreen());
Итак, мы рассмотрели преимущества многомодульной архитектуры,
привели пример приложения с многомодульной архитектурой, привели
решение проблемы навигации и на примере показали, как можно
организовать навигацию между независимыми модулями в Androidприложении.
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СЕКЦИЯ 4.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Катышев Артем Вячеславович
инженер 2-й категории АО «НПП «Рубин»,
РФ, г. Пенза
Агеева Елена Михайловна
инженер-системотехник 2-й категории АО «НПП «Рубин»,
РФ, г. Пенза
В настоящее время рынок видеонаблюдения является одним из
самых быстрорастущих в сфере систем безопасности. Спектр применения
систем видеонаблюдения огромен: от миниатюрной видеокамеры
в лифте или видеорегистратора в автомобиле до глобальных аппаратнопрограммных комплексов «Безопасный город», включающих в себя
сотни видеокамер, видеосерверов со специализированным программным
обеспечением и множество вспомогательного оборудования, с помощью
которого обеспечивается мониторинг состояния общественной безопасности в городах и муниципальных образованиях.
Использование и обслуживание таких систем предполагают наличие
у специалистов по безопасности эксплуатирующих организаций
соответствующей квалификации и определенных знаний в области
построения IP-сетей, принципов работы ЭВМ и видеооборудования,
особенностей работы специализированного программного обеспечения,
применяемого в системах видеонаблюдения и т. д., а также постоянное
повышение своего квалификационного уровня.
По результатам анализа обращений в техподдержку за 2017 год,
заводской брак оборудования выявлен в 5 % случаев, остальные 95 % это вопросы, вызванные недостатком базовых знаний о принципах
функционирования оборудования видеонаблюдения или его неправильной настройкой и эксплуатацией.
В данной статье приведены несколько примеров, которые,
являясь частными случаями обращения в техническую поддержку,
затрагивают фундаментальные вопросы по технологии получения,
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обработки и передачи видеоинформации камерами и их взаимодействию с остальным оборудованием системы видеонаблюдения.
Способы решения этих вопросов не претендуют на исключительность,
а являются возможными вариантами решения указанных проблем,
выработанными в процессе индивидуальных консультаций с сотрудниками эксплуатирующих организаций.
Для примера рассмотрим объект, система видеонаблюдения
на котором состоит из нескольких IP-видеокамер, видеосервера и
отдельно установленного АРМ оператора на посту охраны. Основными
функциями системы в данной ситуации видеонаблюдения являются
круглосуточный контроль за охраняемой территорией, распознавание
номеров въезжающих/выезжающих на подконтрольную стоянку
автомобилей, видеонаблюдение во внутренних помещениях здания,
запись и хранение архива, отображение видеоинформации на рабочем
месте оператора, видеоаналитика (детекция движения и распознавание
автомобильных номеров).
Ситуация 1: потеря производительности сервера видеонаблюдения.
Загрузка процессора 100 %.
Причина: запись изображения с камер в архив, отображение
видеоинформации на рабочее место оператора и видеоаналитика
производились с основного потока камер. Вычислительной мощности
установленного на объекте видеосервера на решение подобной задачи
недостаточно.
Современные IP-камеры могут передавать видеоинформацию
в двух и более потоках с разным разрешением с целью экономии
вычислительной мощности видеосервера. Как правило, основной
поток камеры используется для записи видеоизображения в высоком
разрешении (1920х1080) в архив, а дополнительный поток в низком
разрешении (640х480) – для отображения видеоинформации на экране
АРМ оператора и для видеоаналитики. Настройка видеопотоков
производится в программном обеспечении видеосервера для каждой
камеры индивидуально. В результате нагрузка на сервер снижается
и нормальная работоспособность восстанавливается.
Решение: произвести настройку видеопотоков на видеосервере.
Ситуация 2: при просмотре записей из архива на стоп-кадре изображение смазано, лиц не видно, номера автомобилей не различимы
(касается записей в темное время суток). При просмотре в реальном
времени на АРМ оператора качество видеоизображения нареканий
не вызывает.
Причина: на камерах не настроен параметр Shutter (выдержка).
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Выдержка определяет интервал времени, в течение которого свет
освещает светочувствительную матрицу камеры. В темное время суток,
когда поступающего на матрицу света становится недостаточно, при
автоматических настройках камеры время экспонирования увеличивается
и движущиеся объекты в поле зрения камеры могут смазываться
на записи. Значение выдержки устанавливается в долях секунды,
по-умолчанию значение устанавливается автоматически.

Рисунок 1. Примеры кадров с разной длинной выдержки.
Слева выдержка 1/30 сек., справа – 1/4000 сек.
Рекомендуется ограничить этот параметр до 1/100 секунды или
меньше. В результате на записях будет четкий стоп-кадр. К минусам
такого подхода стоит отнести увеличение уровня шумов в изображении
в темное время суток. Баланс между зашумленностью изображения и
четкостью выявляется экспериментально для каждой камеры отдельно.
Решение: Настроить параметр Shutter, установить дополнительное
освещение на охраняемой территории.
Ситуация 3: зашумленное темное изображение ночью, невозможно
оценить ситуацию на охраняемой территории.
Причина: на камерах не настроен переход в черно-белый режим.
Современные видеокамеры могут создать на светочувствительной
матрице изображение при ее освещенности источником света до 1000 нм.
Человеческий глаз способен видеть в диапазоне от 380 до 730 нм.
Следовательно, область инфракрасного излучения от 730 до 1000 нм
может быть использована для создания источников света, которые
невидимы человеческому глазу, но создают нормальные условия
освещенности для видеокамеры.
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Рисунок 2. Съемка в темное время суток без подсветки
и с ИК-подсветкой
В светлое время суток, когда в дополнительном освещении
нет необходимости, матрицу камеры от инфракрасного излучения
защищает ИК-фильтр. ИК-фильтр убирается при переключении камеры
в режим «ночь» и возвращается на место в режиме «день».
Решение: в настройках камеры задать момент перехода в чернобелый режим и включения ИК-подсветки.
Ситуация 4. Описание проблемы: при просмотре архива происходит
внезапное появление и исчезновение движущихся объектов. Для
детекции движения анализируется поток Н.264.
Причина: Установлен большой интервал между опорными кадрами.
Структурно поток Н.264 состоит из опорных кадров, содержащих
полное изображение с камеры и передаваемых с заданной частотой,
и кадров, содержащих только информацию об изменениях изображения
относительно опорного кадра. На рисунке 3 показана структура потока
кадров кодека Н.264, где кадр I – опорный (полный) кадр, P-кадр
содержит информацию об изменениях относительно опорного кадра,
B-кадр промежуточный, связан как с I-кадрами, так и с P-кадрами.
Такая структура используется для эффективного сжатия видеопотока
без потери качества.
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Рисунок 3. Структура потока кодека H.264
Период следования опорных кадров задается числовым значением
параметра GOP length или GOV, который показывает количество
промежуточных кадров между опорными.
В современных системах видеонаблюдения основным способом
детекции движения и видеоаналитики является анализ и обработка
опорных кадров из потока Н.264. При большом значении GOP алгоритм
видеоаналитики пропускает все события, не попавшие в опорный кадр.
Решение: в настройках кодека H.264 изменить интервал опорного
кадра на 8. Стоит учитывать увеличение потока с камеры и, соответственно, нагрузку на видеосервер.
Ситуация 5. Описание проблемы: в темное время суток изображение мутное, распознавание не работает. Камера фиксированная.
Причина: не настроена глубина резкости видеокамеры.
Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) называется
диапазон расстояний, в пределах которого объекты в поле зрения
камеры воспринимаются резкими.

Рисунок 4. Различие глубины резкости в зависимости
от значения диафрагмы
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Величина ГРИП зависит от степени открытости диафрагмы
камеры (при максимально открытой диафрагме диапазон ГРИП
минимален), дистанции до точки фокусировки (чем больше дистанция
до объекта, тем больше диапазон ГРИП) и от фокусного расстояния
(чем больше фокусное расстояние, тем глубина резкости меньше). Для
получения четкого изображения контролируемого участка необходимо,
чтобы этот участок попадал в диапазон ГРИП камеры. Глубину резкости
камеры необходимо настраивать с полностью открытой диафрагмой
или в темное время суток, когда диафрагма полностью открыта с
минимальным фокусным расстоянием и на максимально допустимой
дистанции до контролируемой зоны.
Решение: Настроить глубину резкости видеокамер на требуемом
участке контролируемой территории.
В наше время сложно переоценить значимость видеонаблюдения
как в сфере общественной безопасности и бизнеса, так и в жизни
простого обывателя. Оборудование для таких систем чрезвычайно
разнообразно, так же как и проблемы, возникающие при его установке,
эксплуатации и обслуживании.
Следует отметить, что, чаще всего, проблемы возникают по
причине недостаточной квалификации персонала (не все работодатели
готовы оплачивать полноценное обучение своих сотрудников или принимать на работу нового специалиста для эксплуатирования системы
видеонаблюдения).
В данной статье представлены и рассмотрены некоторые
конкретные технические вопросы, имеющие практический интерес для
эксплуатирующих и монтажных организаций, с целью повышения
качества проведения монтажных и пуско-наладочных работ, а также для
формирования корректных правил и рекомендаций по эксплуатации
оборудования видеонаблюдения на протяжении всего жизненного
цикла систем безопасности.
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Введение
В эпоху стремительного развития компьютерных сетей, на особое
место в маркетинге выходит интернет-реклама. Рекламодателям необходимы источники трафика, которые могут предоставить вебмастера –
владельцы тех или иных ресурсов в интернете. Однако, при текущем
обилии различных интернет-ресурсов, рекламодателям достаточно
сложно взаимодействовать с одиночными вебмастерами, а некрупным
вебмастерам практически невозможно найти рекламодателя, который
будет готов приобрести трафик.
В данной ситуации CPA-сеть выступает посредником между
рекламодателем и вебмастерами. С одной стороны для вебмастеров
сеть выглядит как некий агрегатор рекламных предложений, а с другой
CPA-сеть для рекламодателей – один крупный источник трафика,
с которым удобно взаимодействовать.
Вебмастера предоставляют свой трафик для рекламодателя, рекламодатель же оплачивает действия, совершенные на своем ресурсе.
CPA-сеть предоставляет услуги по анализу трафика вебмастеров,
подсчета прибыльности тех или иных офферов, берет на себя задачу
по решению юридических аспектов такого взаимодействия между
рекламодателем и вебмастером.
Архитектура программного комплекса
Исходя из задач, которые должна решать CPA-сеть, была разработана архитектура программного комплекса, которая представлена
на рисунке 1.
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Рисунок 1. Архитектура программного комплекса
Архитектура представляет собой типичную клиент-серверную
модель. Она представлена тремя звеньями:
 Вебмастера – владельцы интернет-ресурсов (сайты, аккаунты
в социальных сетях), которые хотят поместить рекламу на свой ресурс.
 Рекламодатель – владельцы ресурсов (интернет магазины,
мобильные приложения и т. д.), которые хотят использовать рекламу
в интернете для продвижения своих услуг.
 CPA-сеть – программный комплекс, который осуществляет
агрегацию предложений рекламодателей.
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CPA-сеть внутри представляет собой распределенный сервис,
разделенный на две логические части: серверную и сайт.
Серверная часть обеспечивает перенаправление пользователей,
нажавших на рекламный баннер, на ресурсы рекламодателя и
сохранение данных о пользователях в базу данных, а также получение
и сохранение данных о действиях на ресурсах рекламодателей.
Сохранение всех горячих данных (логов) производится в
документно-ориентированную СУБД MongoDB. Это позволяет
добиться гибкости при работе с базой данных, так как нет необходимости следить за количеством полей, которые сохраняются в базу.
Также данные сохраняются в столбцовую СУБД ClickHouse, это
необходимо для реализации сложной агрегации данных.
Следует отметить, что серверная часть не обращается к базам
данных для получения информации о том, куда необходимо отправить
того или иного пользователя, вся необходимая информация хранится
в key-value хранилища Memchached, и скрипты серверной части обращаются сразу к нему.
Также внутренняя логика реализована с минимальным путем
создания независимых обработчиков запросов. Это позволяет достичь
минимального времени отклика.
Часть, относящаяся непосредственно к сайту, осуществляет поддержку веб-сайта, с помощью которого вебмастера могут производить
поиск интересующего рекламного предложения, получать готовые
баннеры и ссылки для размещения их на своих ресурсах, получать
статистику по конвертации их трафика и прибыльности.
Рекламодатели могут разместить на сайте свое рекламное
предложение, и получать данные о качестве трафика, который
перенаправляется на их ресурс.
Все данные хранятся в СУБД PostgreSQL. Также на стороне сайта
реализован разбор логов серверной части, их обработка, агрегация
и сохранение в базу данных.
В дополнение ко всему сторона сайта занимается поддержанием
актуального состояния кэша в Memchached для серверной части.
Вся внутренняя бизнес-логика реализована на языке программирования
PHP, с использованием паттерна проектирования MVC. Для обработки
HTTP запросов используется web-сервер Apache.
Обеспечение отказоустойчивости
Так как, подобного рода проекты являются высоконагруженными
системами, то для обеспечения отказоустойчивости всего комплекса
предпринимается ряд мер, часть из которых отражается на диаграмме
размещения (рисунок 2).
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Рисунок 2. Диаграмма размещения
Как говорилось выше, весь комплекс разделен на две части:
серверную и сайт. Для поддержки части, относящейся к сайту, используется два физических сервера, запросы между которыми распределяет
балансировщик нагрузки, работающий по принципу «карусели».
Также в составе системы находится два CDN сервера, которые
ускоряют загрузку таблиц стилей и картинок для клиентских машин.
Каждая СУБД вынесена на отдельный физический сервер, и для
каждой СУБД настроена репликация на другой сервер. Все эти меры
необходимы для обеспечения отказоусточивости всего программного
комплекса.
Для поддержки работы серверной части задействовано 5 физических серверов, запросы к которым также распределяет балансировщик
нагрузки.
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Следует отметить, что серверная часть записывает свои данные
только в MongoDB(Logs) и ClickHouse, а сайт во все остальные, кроме
уже названных. Таким образом, обеспечивается независимость серверной
части от части сайта в случае отказа СУБД или ошибки каких-либо
скриптов.
Также особенностью является то, что база данных MongoDB(Logs)
обрабатывается со стороны сайта. Она агрегирует сырые данные
и записывает результат в MongoDB(Stats) и PostgreSQL. Тем самым мы
получаем отказоустойчивость на уровне разбиения системы на две части.
Это означает, что даже при отказе со стороны сайта все переходы
по рекламе, перенаправление пользователей на ресурсы рекламодателя
и сохранение данных о действиях будут работать в штатном режиме,
потери данных будут отсутствовать. Далее после восстановления
сайта, все логи будут обработаны, статистика посчитана и сохранена.
Заключение
CPA-сеть – это высоконагруженный проект. Важно правильно
выбрать архитектуру для подобного рода программного комплекса
и спроектировать ее с учетом тех задач, которые должен решать
данный комплекс.
Важно учесть возможность отказа тех или иных частей комплекса
и заложить в архитектуру механизмы с повышенной отказоустойчивостью, чтобы комплекс оставался работоспособным даже при
отключении каких-либо физических узлов. Основные методы увеличения
отказоустойчивости: дублирование основных модулей комплекса,
репликация данных, максимальная независимость модулей системы
друг от друга.
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СЕКЦИЯ 5.
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ УГЛЕРОДНЫХ
ТОКОСЪЁМНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ
В СВОЁМ СОСТАВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВВОДИМЫЕ
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ст. преподаватель
кафедры "Химия и инженерная экология",
Российский университет транспорта,
РФ, г. Москва
Передача электрического тока через скользящие контакты
рассматривается как явление, происходящее в условиях, сильно
отличающихся от термодинамического равновесия. В этих условиях
могут происходить физические и химические изменения участвующих
в них материалов. Эти изменения обычно невозможны в отсутствие
постоянного притока энергии извне, так как характеризуются высокими
затратами энергии на своё осуществление. Энергия расходуется на
преодоление термодинамического (свободная энергия) и кинетического
(энергия активации) барьера. При этом протекание процессов отличается
от имеющего место при поступлении энергии исключительно в виде
тепловой, молекулярно-кинетической. В результате происходящих
во время трения с передачей тока физических и химических явлений
на поверхностях контактирующих материалов образуются новые структуры и вещества, некоторые из них существуют только во время самого
процесса трения - и любого процесса с постоянной внешней подачей
энергии. Эти структуры получили название диссипативных [1].
Они могут быть разными для различных условий, возникнуть и
просуществовать они могут только при определённом значении подаваемой извне энергии. Само же явление возникновения диссипативных
структур названо самоорганизацией, её возможность зависит также
и от состава вещества [1]. Применительно к трению существующие во
время его протекания структуры получили название “третьего тела” [2].

39

Оно включает в себя преобразованные поверхностные слои контактирующих материалов и прослойку между ними. “Третье тело” является
диссипативной структурой. Предполагаемый коэффициент трения
каждого материала по диссипативной структуре также может быть
меньше по сравнению с исходными материалами, работа трения таким
образом снижается. Но в общем явления, происходящие непосредственно
при трении, отследить невозможно. Поэтому обращают внимание
на последствия его действия – конечный состав контактирующих
материалов и величину интенсивности их изнашивания в зависимости
от скорости и передаваемого тока.
Работа трения и тока в скользящих контактах также переходит
в тепло, часть её расходуется на механическое разрушение (износ),
структурные и химические изменения участвующих материалов. Поэтому
возникает вопрос о возможности перераспределения этой работы
на изменения в материалах, требующих затрат энергии, что может
позволить снизить износ. Также отдельный вопрос для рассмотрения –
распределение поступающей энергии по всем этим направлениям
и возможность снижения её части, переходящей в тепло. С учётом точки
зрения о прохождении при трении самоорганизации и формировании
диссипативных структур, наличие которых позволяет снизить затраты
энергии на нежелательные явления, возникает задача поиска требуемых
для этого состава вещества и условий. И этим условием является
не только постоянный внешний приток энергии, выводящий систему
из равновесия [1, 4].
Одним из возможных протекающих в скользящих электрических
контактах процессов, требующих затрат энергии, считается реакция
металлов с углекислым газом, образующимся при горении углеродных
токосъёмных материалов, а также присутствующим в воздухе [3, 5, 6].
Предположение о протекании этой реакции сделано на основе изучения состава структур, образующихся во время и по окончании трения
(вторичных структур). В них обнаруживался углерод, в том числе при
испытании на трение с токопередачей материалов, углерода не содержащих [7]. Поэтому испытывали эти материалы с вводимыми в них
частицами металлов с температурой плавления выше 1000 0С – предположительной в зоне трения, не образующих соединений с углеродом
и относительно активных. Это прежде всего d-элементы 4 периода –
Fe, Ni, Cu. Для Fe величина изменения свободной энергии при взаимодействии металла с углекислым газом (2Fe+CO2=2FeO+C) имеет
отрицательное значение, что означает возможность протекания этой
реакции с точки зрения термодинамики. Поэтому в первую очередь
для изучения влияния природы вводимого металла на интенсивность
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изнашивания были произведены испытания на трение контактных вставок на основе углерода, содержащего металлическое железо (тип ВМ),
никелевую сталь (тип НМ) и железо в медной оболочке (тип ОКЖ),
с содержанием каждого металла 0,5 %, 1 %, 1,5 % по массе. (В зависимости от содержания металла испытуемые контактные вставки имеют
нумерацию из двух цифр. Первая цифра по материалу, вторая по содержанию металла. 1 - 0,5 %, 2 – 1 %, 3 - 1,5 %). Противоположным телом
был медный провод, установленный на вращающемся диске. Контактные
вставки при этом были неподвижными. Скорость взаимного скольжения
при испытаниях составляла 2 м/с (7,2 км/ч), пропускаемый ток 0-60 А,
удельное электросопротивление всех контактных вставок 25 мкОм∙м.

Рисунок 1. Зависимость интенсивности изнашивания углеродных
контактных вставок от вида и содержания металла, ток 40 А
При испытаниях получено, что снижение износа зависит от тока
(Рис. 1) и от активности вводимого металла. (Рис. 2). Лучше всего
зависимость износа от содержания и природы вводимого металла
заметны для тока 40 А (Рис. 2). Согласно рис. 2, при большем содержании металла начало роста износа смещается в сторону больших
значений тока. Или же при низких значениях тока износ снижается
с увеличением содержания металла.
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Рисунок 2. Зависимость интенсивности изнашивания углеродных
контактных вставок с наличием 0 - 1,5% железа при различных
значениях пропускаемого электрического тока
Были проделаны испытания на износ углеродных материалов,
содержащих по 0,5 – 1,5 % этих металлов. Из них лучшее снижение
износа было при наличии 1,5 % железа, что объяснили его наиболее
высокой химической активностью по сравнению с присутствующими
в других контактных вставках медью и никелем. Также износ зависел
от пропускаемого тока – вначале возрастал до максимума при 30 А,
затем снижался до минимума при 45 А, после чего опять возрастал, но
в меньшей мере. Снижение износа при росте тока объясняют достижением величины энергии, требуемой для протекания изменений в
контактирующих материалах. Хотя возможным изменением могут быть
не только химические явления, но и структурные изменения, также
поверхностные слои контактирующих тел приближаются к состоянию,
близкому к жидкости. Явление снижения износа при определённом
значении тока получило название смазывающего действия тока [6, 7].
Это самзывающее действие наблюдалось при примерно одинаковом
значении тока для материала контактных вставок с любым содержанием
металла. Далее с ростом тока вне зависимости от содержания металла
износ резко возрастал. Это объясняется наличием энергии, при которой
разрушается структура, возникшая при условиях смазывающего
действия тока, а другая структура, способствующая снижению износа,
в тех условиях не возникает.
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Испытания проводились при скорости 2 м/с (7,2 км/ч), но в
эксплуатации скорость взаимного скольжения значительно выше.
Поэтому в дальнейшем испытывали углеродный материал с отсутствием
и наличием 1,5 % Fe при скоростях до 7,5 м/с (27 км/ч) и тех же токах.
При этом при низких скоростях получали зависимость, аналогичную
полученной ранее. Но с ростом скорости износ для каждого материала
сильно уменьшался при низких токах, и не менялся так же сильно, как
при низких скоростях (Рис. 3, 4). При росте скорости износ материала,
содержащего железо, был больше по сравнению с материалом, железо
не содержащим (Рис. 5). Но и различие было не таким значительным,
как при низких скоростях. Полученный результат позволяет считать, что
дополнительно вводимый металл может снижать износ за счёт своего
участия в процессах, проходящих в скользящем контакте при трении,
но сами эти процессы требуют определённого времени для своего
осуществления. Это время тем больше, чем дольше между собой контактируют бесконечно малые участки трущихся тел. С ростом скорости
усиливается отрыв трущихся тел друг от друга, они от этого могут
разрушаться меньше, также в процесс трения больше вовлекается
окружающих воздух. Этот воздух при трении с большей скоростью
может втягиваться в зону контакта, и сам работать как смазка или
“третье тело”. Смазывающее действие тока также наблюдалось при всех
скоростях, только при большой скорости износ при соответствующих
ему значениях тока снижение износа было менее заметным. Также
в испытаниях при росте скорости ухудшалось пропускание тока значение, соответсвующее смазывающему действию, не достигалось.
Хотя тенденция снижения износа с ростом тока проявлялась при всех
скоростях (Рис. 3, 4).
Результаты проделанных испытаний показали, что материалы,
содержащие металл, могут рекомендоваться для использования в любом
случае. Но преимущество материалов, для которых на основе понятий
неравновесной термодинамики предложено введение в них металла,
проявляется в условиях работы при низкой скорости и малом пропускаемом токе. Предположительно в этих условиях и происходит одно
из описанных неравновесной термодинамикой явлений, положенное
в основу выбора материала - химические реакции с участием
присутствующего в токосъёмном материале металла. В других условиях
также могут происходить другие явления, также объяснимые с позиций
неравновесной термодинамики.
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Рисунок 3. Зависимость интенсивности изнашивания углеродных
контактных вставок от тока при различных значениях скорости
и отсутствии металла

Рисунок 4. Зависимость интенсивности изнашивания углеродных
контактных вставок от тока при различных значениях скорости
и наличии 1,5% металла
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Рисунок 5. Зависимость интенсивности изнашивания углеродных
контактных вставок от скорости при различных токах, наличии
и отсутствии металла
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Введение. На сегодняшний день в мире наблюдается уверенный
рост использования алюминиевых сплавов в машиностроении. Алюминий используется в автомобильной промышленности, судостроении,
в качестве конструкционного материала в станкостроении. Широкое
применение различных сплавов из алюминия обусловлено легкостью,
высокой стойкостью к коррозии и воздействиям температур.
Первичное производство алюминия сопряжено с большими
затратами электроэнергии а также с большими объемами различных
вредных веществ в виде фтористых соединений, диоксида серы и
углекислого газа. При этом, для производства вторичных алюминиевых
сплавов требуется лишь 5% от общего объема энергии, необходимого
для первичного производства, а выбросы вредных веществ и вред для
экологии в разы меньше [1].
Алюминиевый лом и отходы, поступающие на предприятие по
переработке, сортируются по различным признакам. Как правило,
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кусковые лом и отходы подвергаются пакетированию. Пакетирование
позволяет уплотнить легковесные неплотные лом и отходы с получением брикетов определенной массы, размеров и плотности. Плотность
получаемых брикетов определяется параметрами пресса и толщиной
прессуемого лома. Для алюминия она варьируется в диапазоне 1400—
2400 кг/м3 [3].
Изначально, поступающий материал подвергается первичной
сортировке очистке от различного мусора и далее запрессовывается
в брикеты определенного веса. После этого брикеты отправляются
на переплавку в плавильный цех [2].
Для указанных категорий согласно ГОСТ 1639-09 регламентируются соответствующая норма по степени засоренности и размеру
брикета.

Рисунок 1. Брикетированный баночный и электротехнический
алюминиевый скрап
Классификация брикетированных ломов и отходов алюминия
и алюминиевых сплавов и максимально допустимый уровень его
засоренности при приемке на соответствующих предприятиях производится в соответствии с ГОСТ-1639-09.
Однако, следует заметить, что предприятие может выставлять
свои требования по допустимому уровню засоренности.
Постановка проблемы. Рассмотренный вид поставки имеет
существенные недостатки – брикетированный лом может содержать
достаточно большое количество примесей из-за несовершенных способов
очистки или недобросовестности поставщика. Так же, в зависимости
от условий хранения, в брикеты иногда может попадать влага.
Существуют различные способы контроля качества поступающего
скрапа, но в случаях выборочного контроля брикетов с разрушением
их эффективность довольно низкая, а в случае радиационного контроля
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и косвенной оценки по результатам различной физической сортировки
обеспечивается высокая точность, но несравнимо более высокая
стоимость.
В связи с этим, возникает необходимость в поиске и создании
метода, который бы позволял обеспечить неразрушающий контроль
поступающих брикетов с приемлемой точностью определения степени
засоренности и при этом оптимальной по стоимости практической
реализации.
Методология.
В результате проведенного анализа существующих способов
контроля степени засоренности брикетированного алюминиевого лома,
предлагается способ, позволяющий определить процент содержания
алюминия в брикете, исходя из плотности брикета и его пористости.
Предлагается использовать объемно-весовой метод в сочетании с выборочным контролем, включающим в себя анализ нескольких брикетов
выборочной проверкой с разрушением брикета и посредством рентгеновской томографии.
По результатам анализа определяется среднее процентное значение
пористости (наличия воздуха) брикета Nвозд. Данный параметр
необходим, чтобы рассчитать объем безвоздушного пространства
брикета. В режиме сплошного контроля на ленте, производится
взвешивание пакета на конвейерных весах для получения данных о его
массе m. Далее, определяются его геометрические параметры,
производится расчет объема V.
По полученным данным о плотности и среднем значении степени
пористости, производится расчет величины отклонения истинной
плотности объекта от справочного значения плотности алюминия 𝜌𝐴𝑙 процентного состава алюминия в брикете.
Рассматриваемый в исследовании пакетированный алюминиевый
лом представляет собой сочетание твердого вещества с воздушными
пустотами (порами). Объем данных пустот и характер распределения, как
правило, зависит непосредственно от типа лома и степени прессования.
Величина прессового усилия составляет для алюминия, как правило,
1400-2400 кг/м3 [3].
Пористая структура может иметь разнообразные формы, которые
делятся на закрытые (недоступные для проникновения жидкостей или
газов) и открытые (сквозные и тупиковые).
Пористую структуру можно охарактеризовать по нескольким
исследуемым параметрам: пористостью и удельным суммарным объёмом
пор, характерными размерами и распределением по размерам пор,
удельной поверхностью.
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Рисунок 2. Формы пористой структуры [4]
Истинная плотность (𝜌и ) – физическая константа для индивидуального вещества и зависит от его строения. Истинная плотность
определяется как отношение массы материала m к занимаемому
им объему vm без учета пор и выражается в кг/м3 , г/см3:
𝜌и = m / vm

(1)

Для алюминия эта величина зависит от плотности упаковки
атомов, температуры (плотность алюминия с повышением температуры
уменьшается) и также от содержания различных легирующих элементов,
которые могут быть легче алюминия:
Данные по относительному изменению плотности алюминия при
повышении степени засоренности наиболее распространенными элементами, встречающимися в брикетированных ломах, представлены
в таблице 1:
Таблица 1.
Относительное изменение плотности при засоренности
Степень
Относительное изменение плотности при засоренности, %
засоренности
%
Mg
Fe
Pb
Краска
Масло
Резина
1
-0,2
1,12
0,98
-3,57
-1,5
-0,74
2
-0,7
1,49
2,3
-5,1
-3,31
-2,23
3
-1,2
2,23
3,29
-6,63
-5,11
-3,35
5
-2,19
3,35
5,29
-9,69
-8,71
-5,58
10
-4,68
6,69
10,29
-17,35
-17,72
-11,9
15
-7,17
9,67
15,28
-25
-26,73
-17,84
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Данные зависимости так же представлены в виде графика на
рисунке 3:

Рисунок 3. График относительного изменения плотности
от степени засоренности
Результаты.
Полученные зависимости относительного изменения истинной
плотности при различном содержании алюминия в брикете позволяют
утверждать, что между данными параметрами есть корреляция. При
содержании легирующих элементов от 3 % наблюдается изменение
плотности более чем на 1 % для всех типовых засоряющих элементов.
Следовательно, можно сделать вывод, что контроль состава брикетированных шихтовых материалов, поступающих на переработку,
по истинной плотности возможен.
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ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА ТОПЛИВНОГО НАСОСА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЯ 1Д20 В ПОЛЕВЫХ
УСЛОВИЯХ
Новиков Алексей Алексеевич
магистрант,
Рязанский государственный радиотехнический университет,
РФ, г. Рязань
Сакович Виктор Сергеевич
магистрант,
Рязанский государственный радиотехнический университет,
РФ, г. Рязань
Важнейшим условием качественной работы дизельного двигателя
является исправность топливного насоса высокого давления и правильная
установка угла опережения впрыска. Настройка угла опережения
впрыска дизеля 1Д20 производится всегда в тех случаях, когда
требуется снятие топливного насоса высокого давления с агрегата.
Снятие топливного насоса производится для его ремонта или замены.
Ремонт ТНВД с последующей установкой на дизель 1Д20 и регулированием угла опережения впрыска топлива имеет ряд особенностей.
Течь топлива из под нагнетательных клапанов топливного насоса
высокого давления является самой распространённой неисправностью,
при эксплуатации дизелей 1Д20. Происходит это из-за потери эластичности резиновых уплотнений нагнетательных клапанов и резиновых
уплотнений между корпусом толивного насоса и нагнетательными
клапанами. Ремонт осуществляется путём снятия топливного насоса
высокого давления с агрегата, снятия нагнетательных клапанов с
топливного насоса высокого давления, снятия отработавших свой срок
резиновых уплотнений, промывки в дизельном топливе мест соединения корпуса топливного насоса высокого давления с нагнетательными
клапанами, самих нагнетательных клапанов, установки новых резиновых
колец (уплотнений), правильной установки нагнетательных клапанов
на корпус топливного насоса, установки топливного насоса высокого
давления на агрегат и регулирования угла опережения впрыска.
Топливный насос (Рис. 1) крепится к блок-картеру двумя болтами
и бугелем со стороны привода [1].
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Рисунок 1. Топливный насос высокого давления дизеля 1Д20 [1]
При устранении течи из под нагнетательных клапанов топливного
насоса высокого давления могут возникнуть некоторые трудности.
Так как, обычно, ремонтируемая техника имеет большую наработку,
при ремонте, можно столкнутся с последствиями некачественных
предыдущих ремонтов. Это может быть сорванная резьба в форсунках,
в трубках высоко давления, деформация стопорного кольца зажима
соединительной втулки привода ТНВД, отсутствие шпилек, на которые
насаживается приспособление для прокрутки маховика (Рис. 2),
неправильно установленный угол опережения впрыска (при отсутствии
записи в формуляре) и другие. Со временем, происходит и износ
плунжерных пар, и ремонт в полевых условиях с помощью молотка
и кувалды может привести к тому, что после установки топливного
насоса высокого давления на дизель, нагнетаемое плунжерными парами
давление становится ещё меньшим, чем до ремонта, и возникают
трудности с запуском дизеля.
Регулирование угла опережения впрыска топлива требует
достаточной точности и применения специального приспособления.
Определить угол опережения впрыска было бы не лишним перед
началом самого ремонта (перед снятием соединительной втулки привода
топливного насоса высокого давления). Это может быть полезным при
выставлении угла опережения впрыска после ремонта (это значение
должно быть указано в формуляре на дизель, что на практике не всегда
соблюдается). При выставлении угла опережения впрыска топлива
после снятия и установки топливного насоса высокого давления,
следует помнить, что кроме соответствия показаний на градуированном
венце маховика, необходимо совпадение с положением распределительных валов. Так как дизель четырёхтактный, одному обороту
распределительных валов соответствуют два оборота коленчатого
вала.
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Рисунок 2. Установка валоповоротного приспособления [1]
При установке топливного насоса высокого давления на агрегат,
следует обратить внимание на совпадание отверстий в нижней части
корпуса насоса с отверстиями в блок-картере и резиновыми уплотнениями. В случае несовпадения, при заводке дизеля, масло польётся
наружу. При соединении трубок высокого давления нужно относиться
внимательно к правильности совпадения резьбы, особенно в местах
соединения с форсунками.
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Все операции по снятию топливного насоса высокого давления,
регулированию угла опережения впрыска и установке насоса на агрегат
производятся с применением специальных ключей и приспособлений [2].
Как уже было написано выше, при большом износе плунжерных
пар, нагнетаемое ими давление становится значительно ниже нормы,
и может быть недостаточным для открывания нагнетальных клапанов,
и после ударного воздействия на ТНВД, ситуация может измениться
в худшую сторону. Если со щитка ручного управления дизель будет
запускаться с трудом и, набрав нужные обороты, работать устойчиво,
то при пуске в автоматическом режиме, он не будет заводиться
вообще, по причине ограниченного по времени включения стартера.
На практике, возможна и довольно интересная ситуация, когда агрегат,
не запускаясь в автоматическом режиме, пускается с трудом в ручном
режиме, но, поработав некоторое время (минут пятнадцать) на рабочих
оборотах (1500 оборотов в минуту), после остановки, заводится в
автоматическом режиме, воспринимает нагрузку и устойчиво работает
под нагрузкой. Однако, не надо игнорировать износ деталей топливного
насоса.
Ремонт более сложного уровня должен производиться в специализированных мастерских с применением специального оборудования.
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1.

Дизель-генераторы типа ДГМ-100. Руководство по эксплуатации У45 РЭ-1 /
В.Р. Малышева, И.А. Азисов, М.С. Сафонова, Н.И. Бирюкова. Барнаул,
1988. 181 с.

2.

Каталог узлов и деталей двигателя УТД-20. М.: Ордена Трудового Красного
Знамени военное издательство Министерства Обороны СССР, 1971. 160 с.

55

СОСТАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ПЛАНЕТАРНОГО РЕДУКТОРА
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
«СИНТЕЗ ПЛАНЕТАРНОГО РЕДУКТОРА»
Эттель Владимир Абрамович
канд. техн. наук, профессор
Карагандинского государственного технического университета,
Республика Казахстан, г. Караганда
Селиверстова Мария Александровна
магист. маш. факультета
Карагандинского государственного технического университета,
Республика Казахстан, г. Караганда
Задача проектирования планетарных передач является достаточно
трудоемкой и объемной по времени. «При проектировании планетарного
зубчатого механизма, после выбора схемы механизма, производят
определение чисел зубьев колес так, чтобы обеспечить заданное передаточное отношение (с допустимой точностью), условие соосности,
условие соседства (размещение нескольких сателлитов), условие
сборки и условие отсутствия заклинивания колес передачи (условие
правильного зацепления)» [1, с. 75].
Решение поставленной задачи осуществляется на основании параметризации, по результатам которой будет разработан программный
комплекс– «Синтез планетарного редуктора».
Параметрическое моделирование или параметризация — это
проектирование или моделирование с использованием созданных параметров элементов модели и зависимостей между этими параметрами.
Параметрическое моделирование значительно отличается от 3Dмоделирования или 2D-черчения. А конкретно, разрабатывается
математическая модель объекта с такими параметрами, при изменении
которых происходят изменения модели детали, конфигурации изображения, взаимных перемещений деталей в сборке и т. п. Благодаря
параметризации можно быстро и эффективно, применяя метод изменения
определенных геометрических значений или соотношении параметров,
произвести анализ различных конструктивных решений и выбрать из
них самое оптимальное.
Для параметризации и разработки программного комплекса "Синтез
планетарного редуктора" рассмотрены основные кинематические схемы
планетарных зубчатых передач, одна из них приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Планетарная зубчатая передача
Передаточное отношение данной передачи i≤9, коэффициент
полезного действия ŋ = 0,96...0,98. Ее особенность заключается в
применении нескольких сателлитов, расположенных с равными
угловыми шагами.
Передаточное отношение от колеса 1 к водилу Н при неподвижном
(3)
колесе 3 обозначим 𝑖1−𝐻 . Как и для любой передачи это передаточное
отношение равно:
(3)

𝑖1−𝐻 =

𝜔1
𝜔𝐻

=

𝑛1
𝑛𝐻

=

𝑀𝐻
𝑀1 ∙ŋ

,

(1)

где: 𝜔1 , 𝜔𝐻 - угловые скорости звеньев,(с-1);
𝑛1 , 𝑛𝐻 - частота вращения,(об/мин);
𝑀1 , 𝑀𝐻 - крутящие моменты, (Нм);
ŋ – коэффициент полезного действия(КПД), учитывающий потери
на трение.
Для того,чтобы связать передаточное отношение с числами зубьев
колес применяют формулу Виллиса, определяющую передаточное
отношение планетарной передачи при условно остановленном водиле Н.
Данный прием называют методом обращения движения или методом
остановленного водила. Так для рассматриваемого механизма формула
Виллиса запишется в виде:
(𝐻)

𝑖13 =

𝜔1 −𝜔𝐻

(2)

𝜔3 −𝜔𝐻

Но так как 𝜔3 =0, то формула имеет вид
(𝐻)

𝑖13 =

𝜔1 −𝜔𝐻
−𝜔𝐻
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(3)

= −𝑖1𝐻 + 1 ,

(3)

(3)

(𝐻)

Откуда 𝑖1𝐻 = 1 − 𝑖13 и через числа зубьев
(3)

𝑧

𝑧

𝑧3

𝑧1

𝑧2

𝑧1

𝑖1𝐻 = 1 − [(− 2) ∙ ( 3)] = 1 +

(4)

Коэффициент полезного действия.
Коэффициент полезного действия передачи определим, учитывая
потери на трение только в опорных подшипниках колес и зацеплении
зубьев. Потери мощности на перемешивание масла учитывать не будем.
Введем обозначения: ŋ1 – КПД, учитывающий потери мощности
на трение в опорах колес, ŋ2 -КПД, учитывающий потери мощности
на трение в зацеплении.
Тогда коэффициент полезного действия передачи с учетом
одинаковости опор
ŋ = ŋ12 ∙ ŋ2

(5)

Принимаемŋ1 ≈ 0,95…0,98, ŋ2 находим из соотношения
π

1

1

2

𝑧1

z2

ŋ2 ≈ 1 − ∙ ƒзац ∙ εα ∙ ( ± ),

(6)

где: εα - коэффициент перекрытия,
ƒзац ≈0,06 – коэффициент трения скольжения поверхностей
работающих зубьев.
Знак (+) используется для внешнего, знак (-) – для внутреннего
зацепления.
Рассмотрим кинематическую схему на рисунке 2.

Рисунок 2. Планетарная зубчатая передача
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Передаточное отношение от колеса 1 к водилу Н при неподвижном
(3)
колесе 3 обозначим 𝑖1𝐻 . Известно, что
(3)

𝑖Н1 = 150 ÷ 500
(3)

𝑖Н1 =

𝑧1 𝑧2`

(7)

𝑧1 𝑧2` −𝑧2 𝑧3

Частота вращения:
(3) 𝑧3
𝑧2`

(𝐻)

𝑛2−2` = −𝑛𝐻

(8)

Коэффициент полезного действия передачи определим по следующей формуле:
(3)

ŋ𝐻1 = 0,3 ÷ 0,1
1

(3)

ŋ𝐻1 =

1+|

𝑧2` 𝑧3
(𝐻)
|Ψ
𝑧1 𝑧2` −𝑧2 𝑧3 13

(9)

Формула коэффициента потерь:
(𝐻)

(𝐻)

(𝐻)

Ψ13 = Ψ12 + Ψ2`3
(10)
(𝐻)
где: Ψ𝑖𝑗 - ориентировочное значение коэффициента потерь в одной
паре зубчатых колес (равно 0,025).
Рассмотрим кинематическую схему на рисунке 3.

Рисунок 3. Планетарная зубчатая передача
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Передаточное отношение равно:
(3)

𝑖14 = 20 ÷ 500
(3)

(3) (3)

(3)

𝑖14 = 𝑖1𝐻 𝑖𝐻4 =

𝑖1𝐻

(3)

𝑖4𝐻

=

1+𝑧3 /𝑧2
1−(𝑧2 𝑧3 /𝑧4 𝑧2 )

(11)

Частота вращения:
(3) 𝑧3
𝑧2

(𝐻)

(12)

𝑛2−2` = −𝑛𝐻

Коэффициент полезного действия передачи определим по следующей формуле:
(3)

ŋ14 = 0,9 ÷ 0,8
(3)

ŋ14 = (1 −

𝑧3
𝑧1 +𝑧3

1

(𝐻)

Ψ13 ) ×

1+|

𝑧2 𝑧3
(𝐻)
|Ψ
𝑧4 𝑧2 −𝑧2 𝑧3 43

(13)

Формулы коэффициента потерь:
(𝐻)

(𝐻)

(𝐻)

(14)

(𝐻)

(𝐻)

(𝐻)

(15)

Ψ13 = Ψ12 + Ψ23
Ψ43 = Ψ42` + Ψ23

Параметризация и разработка программного комплекса «Синтез
планетарного редуктора» ведется на основании приведенных кинематических схем и формул. Программный комплекс предполагает возможность синтеза планетарного механизма при заданном максимальном
значении КПД, а так же при таких заданных требованиях к параметрам,
как минимальные габариты, масса, стоимость и т. п.
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СЕКЦИЯ 7.
МЕТОДОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
И ТЕХНИКИ

О КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ
ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Цыркин Аркадий Тимофеевич
канд. техн. наук, доцент,
Луганский филиал кафедры технологии машиностроения ДонНТУ,
ЛНР, г. Луганск
Раев Сергей Сергеевич
исследователь,
Луганский филиал кафедры технологии машиностроения ДонНТУ,
ЛНР, г. Луганск
Петров Михаил Григорьевич
аспирант,
Луганский филиал кафедры технологии машиностроения ДонНТУ,
ЛНР, г. Луганск
Аннотация. Существующая классификация методов решения
творческих задач противоречива. Одни и те же методы могут иметь
различные названия или отнесены в разные классы. Многообразие
методик содержащих большое количество понятий затрудняет их
выбор для решения конкретных практических задач.
Ключевые слова: Классификация, методы решения творческих
задач, эвристические приемы, алгоритмические методы.
Решение принципиально новых технических задач в значительной
степени зависит от эффективности труда инженерно-технических
работников, создателей новой техники, которой может способствовать
овладение ними различными методическими средствами активизации
творческой деятельности. Арсенал таких методов по данным разных
авторов насчитывает от 50 до 100 наименований [1-3, 5, 6, 10, 12-14, 16-19].
Разнообразие методов сделало актуальным вопрос их классификации.
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Как отмечает А.И. Половинкин в работе [13] «методы решения творческих задач должны иметь единую научно обоснованную понятийную
основу».
Известно [15], что классификация — это метод систематизации
знаний, направленный на организацию совокупности изучаемых объектов
различных областей действительности, знания и деятельности в систему
соподчинённых групп (классов), по которым эти объекты распределены
на основании их сходства в определённых сущностных свойствах.
Классификация устанавливает связи между понятиями или классами
объектов и служит для ориентировки в их многообразии, фиксирует
закономерные связи между классами объектов в системе с целью
определения места объекта в системе, которое указывает на их
свойства [17]. Лишь владея ключом (критериями) классификации, можно
ориентироваться в многообразии объектов. Кроме того, классификация
позволяет обнаруживать пробелы в существующем знании и служит
основанием для диагностических и прогностических процедур.
Классификация призвана решать две основные задачи: представлять
в надёжном и удобном для обозрения и распознавания виде всю
изучаемую область и заключать в себе максимально полную информацию о её объектах [15].
Большой объем информации о методах активизации творческой
деятельности и ограниченный размер статьи не позволяет сделать
полный анализ этих методов. Рассмотрим только четыре источника [9,
13, 18, 19] и проведем сравнительный анализ некоторых приведенных
методов. Причем, рассматриваем только формальную сторону классификации, сравнивая названия классов и групп методов, входящих
в их состав, не касаясь содержания самих методов.
Шустов М.А. в работе [18] приводит расширенную и систематизированную классификацию методов решения творческих задач.
Даны характеристики методов с учетом уровня и особенностей решаемой
задачи, используемых видов и методов научно-технического творчества.
В зависимости от степени сложности решаемых задач выделены классы:
 методы генерации новых ситуаций, предназначенные для
решения научных фундаментальных задач;
 творческие методы перебора, переноса и модифицирования
ситуаций, применяемые при решении инженерных задач на уровне
изобретений;
 механические методы комбинаторики при решении технических
задач.
При этом методы высших уровней сложности могут использоваться для решения задач более низких степеней сложности.
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К методам, посредством использования которых могут быть
решены творческие задачи первого уровня сложности, автор отнес
поисковый метод научного исследования и моделирования, методы
прогнозирования свойств и характеристик объекта, методы с использованием гипотетических и прогностических предпосылок, а также
теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ) и алгоритмы решения
изобретательских задач (АРИЗ) и некоторые другие.
Для решения задач второго уровня сложности (уровень изобретений) по предложенной классификации могут быть использованы
большинство из рассматриваемых методологий, например, мозговой
штурм и его разновидности, обобщенный эвристический метод и
межотраслевой фонд эвристических приемов преобразования объектов,
банк физических эффектов.
Для решения задач третьего уровня сложности (уровень технических решений, имеющих местную новизну, уровень рацпредложений)
могут быть использованы функционально-стоимостный анализ, морфологический анализ и синтез, метод проб и ошибок, компьютерные
и иные методы перебора ситуаций.
В работе [19] Яковлев Б.А. разделяет методы поиска решений
по типу стратегии на три класса: эвристические методы (стратегия
случайного поиска); методы функционально-структурного исследования
объектов; класс комбинированных алгоритмических методов (стратегия
логического поиска). В число эвристических методов включены такие
методы как мозговой штурм, синектика, фокальные объекты, гирлянды
случайностей и ассоциаций; списки контрольных вопросов. К классу
функционально-структурного исследования отнесены морфологический
анализ, матрицы открытия, десятичные матрицы поиска, функциональное конструирование, морфологическое классифицирование. В класс
комбинированных алгоритмических методов внесены: алгоритм решения
изобретательских задач – АРИЗ, обобщенный эвристический метод,
комплексный метод поиска решений технических проблем, фундаментальный метод проектирования, эволюционная инженерия.
Кудрявцев А.В. в пособии [9] разделил методы на следующие
основные классы: методы случайного поиска (мозговой штурм, метод
фокальных объектов, гирлянды ассоциаций и метафор, система "КАРУС",
синектика и другие.); методы функционально-структурного исследования объектов (морфологический ящик, матрица открытия, десятичные
матрицы поиска, комбинаторика, функциональное изобретательство,
вепольный анализ); методы логического поиска (алгоритм решения
творческих задач АРИЗ-85, обобщенный эвристический алгоритм
поиска новых технических решений, комплексный метод поиска
новых технических решений); проблемно ориентируемые методы
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(фундаментальный или функциональный метод проектирования
Мэтчетта; индуцирование психоинтеллектуальной деятельности (ИПИД);
систематической эвристики; проблемно-ориентируемый метод проектирования).
Половинкин А.И. в работе [13] выделяет и рассматривает наиболее
распространенные эвристические методы инженерного творчества:
мозговой штурм, метод эвристических приемов, морфологический
анализ и синтез, функционально-стоимостной анализ.
Приведенная информация сведена в таблице 1.
Сопоставление сведений приведенных в таблице свидетельствуют,
что авторы этих публикаций по-разному квалифицируют одни и те же
методы и дают одним и тем же методам разные названия. Например,
Шустов М.А. [18] АРИЗ включает в класс «методы генерации новых
ситуаций», Яковлев Б.А. [19] – в класс комбинированных алгоритмических методов (стратегия логического поиска), Кудрявцев А.В. [9] –
в класс методы логического поиска.
Классификация эвристических методов также неоднозначна.
Шустов М.А. [18] обобщенный эвристический метод и межотраслевой
фонд эвристических приемов преобразования объектов вводит в класс
«творческие методы перебора, переноса и модифицирования ситуаций».
Яковлев Б.А. [19] и Половинкин А.И. [13] выделяют эвристические
методы в отдельный класс методов инженерного творчества.
Кудрявцев А.В. [9] относит обобщенный эвристический алгоритм
поиска новых технических решений в методы логического поиска.
Таблица 1.
Шустов М.А. [18] Яковлев Б.А. [19] Кудрявцев А.В. [9] Половинкин А.И. [13]
Методы
генерации новых
ситуаций:
 поисковый
метод научного
исследования и
моделирования;
 методы
прогнозирования
свойств и характеристик объекта;
 методы с
использованием
гипотетических и
прогностических
предпосылок;

Эвристические
методы
(стратегия
случайного
поиска:
 мозговой штурм;
 синектика;
 фокальные
объекты;
 гирлянды
случайностей
и ассоциаций;
 списки
контрольных
вопросов.

Методы случайного
поиска:
 мозговой штурм;
 фокальные
объекты;
 гирлянды
ассоциаций и
метафор;
 система КАРУС;
 синектика
и другие.
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Эвристические
методы инженерного
творчества:
 мозговой штурм,
 метод
эвристических
приемов;
 морфологический
анализ и синтез,
 функциональностоимостной анализ.

Окончание таблицы 1.
 теория решения
изобретательских
задач (ТРИЗ);
 алгоритмы
решения
изобретательских
задач (АРИЗ).
Творческие
методы перебора,
переноса и
модифицирования
ситуаций:
 мозговой
штурм, его
разновидностей;
 обобщенный
эвристический
метод;
 межотраслевой
фонд
эвристических
приемов
преобразования
объектов.
 банк
физических
эффектов и ряд
других.
Механические
методы
комбинаторики:
 функциональностоимостный
анализ;
 морфологически
й анализ и синтез;
 метод проб и
ошибок;
компьютерные
и иные методы
перебора
ситуаций.

Методы
функциональноструктурного
исследования
объектов:
 морфологический
анализ;
 матрицы
открытия;
 десятичные
матрицы поиска;
 функциональное
конструирование;
 морфологическое
классифицирование.
Класс
комбинированных
алгоритмических
методов
(стратегия
логического поиска:
 алгоритм
решения
изобретательских
задач (АРИЗ),
 обобщенный
эвристический
метод;
 комплексный
метод поиска
решений технических проблем;
 фундаментальный
метод
проектирования;
эволюционная
инженерия.

Методы
функциональноструктурного
исследования
объектов:
 морфологический
ящик;
 матрицы
открытия;
 десятичные
матрицы поиска;
 комбинаторики;
 функциональное
изобретательство;
 вепольный
анализ.
Методы
логического поиска:
 алгоритм
решения творческих
задач (АРИЗ-85);
 обобщенный
эвристический
алгоритм поиска
новых технических
решений;
 комплексный
метод поиска новых
технических
решений;
Проблемно
ориентируемые
методы:
 фундаментальный
(функциональный)
метод проектирования Мэтчетта;
 индуцирование
психоинтеллектуаль
ной деятельности
(ИПИД);
 систематическая
эвристика;
проблемно-ориентируемый метод
проектирования.
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Яковлев Б.А. [19] выделяет класс комбинированных алгоритмических методов (стратегия логического поиска). Подобный класс есть
у Кудрявцева А.В. в пособии [9], только он называется «методы
логического поиска». В эти классы включены одни и те же методы,
имеющие разные названия (таблица 2).
Таблица 2.
Яковлев Б.А. [19]

Кудрявцев А.В. [9]

Класс комбинированных
алгоритмических методов
(стратегия логического поиска):
 алгоритм решения изобретательских
задач (АРИЗ);
 обобщенный эвристический метод;
 фундаментальный метод
проектирования;
 комплексный метод поиска решений
технических проблем;
 гирлянды случайностей и ассоциаций.

Методы логического поиска:
 алгоритм решения творческих
задач (АРИЗ-85)
 обобщенный эвристический
алгоритм поиска новых
технических решений;
 комплексный метод поиска
новых технических решений;
 гирлянды ассоциаций и метафор.

Однако, как известно [4], терминология должна быть унифицированной – одному понятию в данной системе должен соответствовать
только один термин и наоборот.
Нечеткая система классификации и терминологии, затрудняет
сопоставление и анализ, а также выбор методики для решения
конкретных практических задач. Кроме того, такие системы, содержат
большое количество понятий [3, 5, 6, 12 -15, 18, 19]. Как правило, они
слишком обширны, громоздки и избыточны [5].
Например, согласно рекомендации автора работы [12], освоение
методики АРИЗ не рекомендуется применять без предварительного
изучения основ ТРИЗ и основательной проработки основной линии
решения задач по АРИЗ и его логики. Причем только одна эта работа
из четырех, посвященных алгоритму решения изобретательских задач,
содержит 256 страниц сложного для восприятия текста. Все это
приводит к большой трудоемкости изучения разнообразных методов
и выбора наиболее соответствующей поставленной задаче.
Таким образом, из сравнения только по формальному признаку,
не касаясь содержания методов, видно, что в таком разделе науки, как
методология решения творческих задач отсутствует четкая классификация методов. Одни и те же методы могут иметь различные названия
или отнесены в разные классы. Многообразие таких методик,
содержащих большое количество понятий, затрудняет выбор методики
для решения конкретных практических задач.
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СЕКЦИЯ 8.
НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СИНТЕЗА
НА МОРФОЛОГИЮ ПОРОШКОВ ГИДРОКСИЛАПАТИТА
Ильиных Игорь Алексеевич
инженер Национального исследовательского
технологического университета «МИСиС»,
РФ, г. Москва
Колесников Евгений Александрович
ассистент Национального исследовательского
технологического университета «МИСиС»,
РФ, г. Москва
Юдин Андрей Григорьевич
канд. техн. наук, ассистент Национального исследовательского
технологического университета «МИСиС»,
РФ, г. Москва
Работа выполнена при финансовой поддержке министерства
науки и высшего образования (проект RFMEFI57517X0168).
Синтез образцов гидроксилапатита проводился методом
жидкофазного осаждения (по методике, описанной в [1]), основанного
на реакции:
10Ca(NO3)2 + 6(NH4)2HPO4 + 8NH4OH→ Са10(РO4)6(OН)2 + 20NH4NO3
Для синтеза ГА к раствору нитрата кальция при постоянном
перемешивании приливали раствор гидрофосфата аммония. Концентрация исходных реагентов составляла 1,5 моль/л. В ходе синтеза
соотношение реагентов поддерживали для достижения стехиометрического соотношения Ca/P = 1,67. Необходимую кислотность среды
(рН=10) поддерживали водным раствором аммиака. Время синтеза
составляло 1, 2, 3 и 4 часа для образцов ГА_1, ГА_2, ГА3 и ГА_4,
соответственно.
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Измерение удельной поверхности и пористости образцов
гидроксилапатитов проводилось с использованием анализатора площади
поверхности и размеров пор Nova 1200e (Quantachrome) по низкотемпературной адсорбции азота методом БЭТ. Дегазация образцов
проводилась в течение 12 часов при температуре 250°С.
Анализ морфологии образцов гидроксилапатита проводили с
использованием сканирующего электронного микроскопа «Tescan»
«Vega 3» (Чехия).
В таблице 1 представлены результаты измерения удельной
поверхности образцов гидроксилапатита, которые указывают на то,
что увеличение времени синтеза приводит к уменьшению удельной
поверхности.
Таблица 1.
Значение удельной поверхности образцов гидроксилапатита
Образец
ГА_1
ГА_2
ГА_3
ГА_4

Sуд, м2/г
112
67
69
41

На рисунках 1 и 2 представлен анализ пористости образцов гидроксилапатита по модели DFT

а)

б)

Рисунок 1. Анализ пористости по модели DFT
образцов ГА_1 (а) и ГА_2 (б)
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а)

б)

Рисунок 2. Анализ пористости по модели DFT
образцов ГА_3 (а) и ГА_4 (б)
Значение удельного объема пор в образцах ГА_1, ГА_2, ГА_3 и
ГА_4 составляет 0,36, 0,23, 0,23 и 0,14 см 3/г, соответственно. Данные
результаты хорошо согласуются со значениями удельной поверхности.
На рисунке 3 представлены микрофотографии образцов гидроксилапатита, полученные при различных времени синтеза.

а)
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б)

в)

г)
Рисунок 2. Микрофотографии образцов гидроксилапатита ГА_1(а),
ГА_2(б), ГА_3 (в) и ГА_4(г)
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Как видно из представленных микрофотографий, частицы гидроксилапатита образца ГА_1 и ГА_2 (рисунок 3а и 3б) сложены в крупные
агрегаты размерами до 200 мкм. При детальном рассмотрении агрегата
видно, что частицы, составляющие его, лежат в нанометровом диапазоне
размеров и имеют очень плотный характер компоновки. На микрофотографии образца ГА_3 (рисунок 3в) частицы хорошо различимы, что
свидетельствует о том, что они крупнее, чем частицы образца ГА_1,
однако также имеют размеры, приходящиеся на нанодиапазон.
Как видно из представленных микрофотографий (рисунок 3г),
частицы гидроксилапатита образца ГА_4 сложены в крупные агрегаты
размерами до 200 мкм. Общий характер формы и размера агрегатов,
и частиц их составляющих схож с образцами ГА_2 и ГА_3.
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СЕКЦИЯ 9.
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ,
РАДИОТЕХНИКА

АЛГОРИТМ ПОИСКА ОПЕРАТИВНЫХ
ПРЕДВЕСТНИКОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА ФОРМЫ СЕЙСМОГРАММЫ
Кошекова Бибигуль Викторовна
докторант PhD
Северо-Казахстанского государственного университета,
Республика Казахстан, г. Петропавловск
Кликушин Юрий Николаевич
д-р техн. наук, профессор
Омского государственного технического университета,
РФ, г. Омск
Белослюдцев Олег Михайлович
канд. физ.-мат. наук,
заведующий лабораторией Института сейсмологии,
Республика Казахстан, г. Алматы
Работа выполнена в рамках научного гранта № 0196ГФ
Министерства образования и науки Республики Казахстан.
Землетрясение является стихийным бедствием чрезвычайного
характера, нарушающее нормальную жизнедеятельность человека,
а иногда приводящее к уничтожению материальных благ. В настоящее
время, разработка оригинальных инструментов, повышающих точность
и эффективность сейсмических исследований, и внедрение их в измерительные приборы и регистрирующие системы, является очень
актуальной задачей [1].
Перспективным направлением внедрения новых технологий в
области сейсмологии стала разработка и внедрение компьютерных
программ детальной обработки и визуального анализа цифровых
сейсмических сигналов, поступающих с различных систем сбора.
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Их основное назначение: 1) оперативное определение параметров землетрясения и 2) поиск предвестников землетрясений по специальным
характеристикам сигналов.
В настоящее время первая задача решается высокоэффективно,
поскольку программа обладает функциональным интерфейсом взаимодействия с пользователем и позволяет производить разнообразные
операции с сейсмическими сигналами. Вторая задача, связанная с
автоматическим поиском предвестников землетрясений, полностью
не решена, поскольку вероятность прогноза землетрясений по-прежнему
остается невысокой по ряду причин. В частности, сложно установить
информативные закономерности для предсказания в математическом
описании случайных по форме сейсмограмм детерминированными
функциями. Ситуация осложняется и наличием шума и помех, вызванных
различными явлениями: ветер, перепады атмосферного давления,
вариации температуры, антропогенный фактор и т. д. При этом шум
скрывает в себе некие проявления процессов подготовки разрушения,
представляющие большой интерес в вопросе поиска оперативных
предвестников землетрясений.
Следовательно, чтобы повысить эффективность поиска оперативных и информационных предвестников землетрясений необходимо
использовать более точные и эффективные методы и алгоритмы.
Целью настоящей работы стало повысить качество и точность
обработки сейсмограмм путем применения идентификационных
измерений ее виртуальной частоты и формы, а также разработка нового,
более эффективного и несложного в реализации метода компьютерного
определения оперативных предвестников для прогнозирования землетрясений. Для проведения исследований с целью отыскания прогностических признаков использовались реальные сейсмограммы.
Методы идентификационных измерений [2] позволяет создавать
компактные и универсальные инструменты обработки случайных
сигналов сложной формы. Для определения оперативных предвестников землетрясений предлагается использовать параметры формы
сейсмограммы, алгоритмически определяемые следующими шагами.
Шаг 1. Определение идентификационного числа из выборок
с объемом N сейсмограммы 𝑋1 (𝑡) и ее приращения ∆𝑋1 (𝑡) по формуле
𝑌1 (𝑁) =

̅̅̅̅̅̅̅̅̅
|∆X
1 (𝑡)|
.
̅̅̅̅̅̅̅̅
|X
1 (𝑡)|

(1)

Шаг 2. Определение идентификационного числа из выборок
с объемом N ранжированной функции 𝑋2 (𝑡) сейсмограммы 𝑋1 (𝑡) и
ее приращения ∆𝑋2 (𝑡) по формуле
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𝑌2 (𝑁) =

̅̅̅̅̅̅̅̅̅
|∆X
2 (t)|
.
̅̅̅̅̅̅̅
|X
2 (t)|

(2)

Шаг 3. Определение виртуальной частоты сейсмограммы:
𝐹=

𝑌1 (𝑁)
𝑌2 (𝑁)

.

(3)

Шаг 4. Нахождение идентификационного параметра формы
сейсмограммы
𝐴 = 2 × 𝑌2 (𝑁) × 𝑁.

(4)

Шаг 5. Определение идентификационного числа различимых
градаций (разрешение)
𝑅 = 𝑁 ⁄𝐹 .

(5)

В соответствии с предложенным алгоритмом был разработан
компьютерный прибор в среде LabVIEW12, определяющий идентификационные параметры формы сейсмограммы.
В результате проведенных исследований реальных сейсмограмм на
компьютерном приборе с силами К  9.1,9.2,9.9,10.1,11.5,12.5,13.9,14.7
было установлено следующее:
1) при сканировании сейсмограмм наблюдаются скачки формы
и виртуальной частоты, причем наибольший из них имеет место
в момент наступления землетрясения;
2) в области времен перед землетрясением также наблюдаются
скачкообразные (2÷4-кратное) изменения идентификационных характеристик сейсмограммы, что можно использовать в качестве оперативного
предвестников для прогнозирования землетрясений.
На рисунке 1 представлен пример изменения параметров формы
сейсмограммы перед землетрясением с силой К=9.1. В момент N=1900
отсчетам наблюдаются одновременное изменения характеристик
dAm=20,75/18,5=1,25=1,1 и dF=64/10,25=53,75=6,24. Изменение по
виртуальной частоте хорошо видно на графике MaxdF.
Одновременное увеличение двух идентификационных параметров
позволяет установить среднее время предсказания землетрясения
𝑇𝑝𝑟𝑜𝑔 = (50 ÷ 60) минут.
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Рисунок 1. Изменение параметров формы сейсмограммы
На основании полученных результатов исследований, был предложен метод поиска оперативных предвестников землетрясений,
алгоритмически реализующийся следующими этапами.
Шаг 1. Непрерывно изменяющийся сигнал X(t) сейсмограммы
вводится в компьютерный прибор.
Шаг 2. Циклически с применением метода идентификационных
измерений определяются параметры сейсмограммы: виртуальная
частоты F(n) и формы распределения мгновенных значений A(n)
сейсмограммы за время сканирования.
Шаг 3. Опеделяемые параметры сравниваются с предыдущими
значениями при помощи встроенных в компьютерный прибор
компараторов, и при одновременном выполнении условий
𝐴(𝑛)
𝐴(𝑛−1)

> 1,1 и 𝐹

𝑛
𝐹(𝑛−1)

>3

(6)

т. е. появлении опреативного предвестника землетрясений, формируется заключение об оперативном прогнозе землетрясения.
77

Последующие исследования авторов направлены на решения
задач в режиме реального времени: а) оценки силы и направления
будущего землетрясения; б) оценки возможности повторных толчков,
их количество и силу; в) разработки интеллектуальной базы данных
сейсмограмм и установлением закономерностей изменения идентификационных параметров с прогнозируемой силой землетрясений.
Следует отметить, что разработанный алгоритм измерения параметров формы случайного сигнала можно использовать для решения
задач оперативного прогнозирования не только землетрясений, но и
других катастроф - с автоматической выдачей пользователю рекомендаций в виде числовых оценок и лингвистических описаний в
терминах, принятых экспертами данной предметной области.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ
МЕСТНОСТИ
Рощин Дмитрий Александрович
научный сотрудник 3 ЦНИИ МО РФ,
РФ, г. Москва
Аннотация. Описывается способ проведения аэрофотосъемки
направленный на повышение точности формирования трехмерной
модели местности. Повышение точности достигается посредством
компьютерного зрения, интегрированного в систему автоматического
управления летательным аппаратом.
Ключевые слова: аэросъемка, компьютерное зрение, фотограмметрия.
Любой проект земляных работ включает создание вертикальной
планировки с учетом рельефа местности. Исходными данными для нее
служат топографические карты (планы) или цифровые модели местности, которые создаются при помощи воздушной съемки (аэросъемка).
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Аэросъемка может осуществляться с различных летательных аппаратов
(ЛА) и позволяет получить снимки, а также карту высот местности,
которые необходимы для создания трехмерной модели [1]. Появление
беспилотных летательных аппаратов (БЛА), высокоточных приёмников
сигналов ГНСС, воздушных лазерных сканеров (ВЛС) и малогабаритных аэрофотокамер делает аэросъемку более доступной и ускоряет
процесс создания трехмерных моделей местности.
ВЛС обеспечивает высокоскоростное сканирование местности,
позволяя формировать облако точек постоянной плотности, что дает
информацию о рельефе местности. Однако для формирования трехмерных моделей местности также необходимо знать высоту проведения
аэросъемки. Наиболее точными приборами, определяющими высоту,
являются геодезические ГНСС приемники. При наличии базовой станции
или сети референцных ГНСС станций, транслирующих поправки,
достигается сантиметровая точность координатных измерений.
Основным компонентом комплекса бортового оборудования ЛА
является система автоматического управления (САУ). В ее составе
выделяются подсистемы траекторного управления (автопилот) и
стабилизации параметров полета [2]. В состав САУ также может
входить подсистема компьютерного зрения (СКЗ), которая способна
определять отклонения ЛА от установленного маршрута полета даже
при отсутствии спутниковой навигационной системы.
Под воздействием порывов ветра, ЛА отклоняется от заданной
траектории полета, изменяя свою высоту и положение в пространстве
относительно осей вращения. САУ определяет значения этих отклонений, и стремиться компенсировать их, воздействуя на рули планера
или изменяя тягу двигателей. Гиростабилизирующая установка,
к которой крепятся аэрокамера и ВЛС, позволяет устранить крен
и тангаж, но не рыскание ЛА.
Снимки получают с помощью аэрофотокамеры. При проведении
плановой аэросъемки главная оптическая ось объектива расположена
вертикально (рис. 1). В этом случае поле зрения объектива имеет
форму правильной четырехугольной пирамиды с высотой h.
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Рисунок 1. Принципиальная схема определение координат точек
на местности: а) вид спереди; б) вид сбоку
Аэрофотокамера и ВЛС крепятся к гиростабилизирующей
установке, размещенной вдоль линии по направлению полета. Линия
развертки лазерного сканера образуется множеством лучей, но только
некоторое количество n из них окажется в поле зрения объектива.
Подсистема развертки ВЛС формирует лазерные лучи с постоянным
угловым шагом dφ. Угловое положение сканера задается так, чтобы
его центральный лазерный луч был параллелен главной оптической
оси видеокамеры, а линия развертки была перпендикулярна направлению полета. Тогда угол наклона лазерного луча i, фиксирующего
точку А, можно найти из выражения:

i  n  2i 1 d
2

(1)

Положение этой точки в системе координат ЛА определяются
выражениями:

X A  h tgi ;

YA  b;
Z A  h.
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(2)

Координата ZA определяется ВЛС, в то время как координаты
аэрокамеры  X 0 , Y0 , X 0  определяется с помощью приемника ГНСС.
Для представления этой точки в системе координат трехмерной
модели местности используются следующие преобразования:
X A  X 0  X A cos   YA sin  ;
YA  Y0  YA cos   X A sin  ;

(3)

Z A  Z 0  Z A ;

где: ω – угол отклонения ЛА от курса (рыскание).
ВЛС выполняет сканирование местности с некоторой задержкой,
характеризующейся частотой формирования линий развертки. За время
получения двух снимков местности формируется некоторое множество
линий развертки M. Более точное определение координат точек в этих
промежуточных линиях может быть достигнуто методом наложения
цифровых маркеров. С их помощью определяются вектор относительного перемещения ЛА
и изменение угла его
отклонения от курса ∆ω за время получения двух снимков.
Частота фотографирования подбирается так, чтобы ее отношение
к частоте сканирования ВЛС выражалось натуральным числом

ф
 .
с

При этом момент фотографирования должен совпадать по времени
с формированием линии развертки. Коэффициент для расчета
положения ЛА в момент формирования линии развертки m j  M
относительно его положения в момент фотографирования определяется
выражением:
j
(4)
kj  ф

c

Тогда выражения (2) для определения координат точек в
промежуточных линиях развертки, сформированных ВЛС за интервал
времени между моментами фотографирования, примут следующий вид:
X i  X 0  k j X  X i cos   k j    Yi sin   k j   ;
Yi  Y0  k j Y  Yi cos   k j    X i sin   k j   ;
Zi  Z 0  k j Z  Zi .
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(5)

В процессе проведения аэросъемки ЛА отклоняется от заданной
траектории полета. На рисунке 2 (а) изображены три последовательно
сформированных линий развертки ВЛС. Чтобы в формируемой трехмерной модели местности не возникало разрывов необходимо выполнить
интерполяцию по области сканирования.

Рисунок 2. Области интерполяции:
а) вид сверху; б) в системе координат
Линии развертки ВЛС помещаются в прямоугольную систему
координат территории съемки. После этого на них накладывается
координатная сетка (рис. 2, б). Размер ячеек сетки задается исходя из
требуемого разрешения формируемой модели. В результате пересечения линий развертки ВЛС с вертикальными прямыми, проходящими
через крайние точки в этих линиях, образуются замкнутые области
ограниченные территорией съемки. Выполняя интерпелляцию по
областям, формируется карта высот. После наложения на нее снимков
образуется трехмерная модель местности (рис. 3).

Рисунок 3. Формирование трехмерной модели местности
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Цвет каждой точки модели определяется цветом соответствующего
ей пикселя на снимке. Однако вследствие рельефа фотографируемой
местности на снимках возникают линейные смещения (рис. 1). С учетом
рельефа местности, положение пикселя на снимке для некоторой
произвольной точки А модели определяется следующими выражениями:
xA 
yA 

XA f
ZA
YA f

ZA

;

(6)

.

В результате имитационного моделирования процесса проведения
аэросъемки с помощью предложенного способа было установлено,
что стандартное отклонение по выборке измерений координат точек
на местности уменьшилось в среднем на 20% по сравнению со случаем,
когда ЛА не был оснащен СКЗ.

Рисунок 4. Результаты имитационного моделирования
На небольших высотах проведения плановой аэросъемки (до 100 м)
методическая погрешность определения координат ЛА указанным
способом не превысила 10 мм. Угловая погрешность определения
вектора перемещения ЛА составила менее 1´, что позволяет снизить
составляющую погрешности, возникающую из-за рыскания ЛА. Все это
позволяет сделать вывод, что данный способ повышает точность
измерения координат точек на местности.
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СЕКЦИЯ 10.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ПРОДУКТОВ

МОНИТОРИНГ ВОПРОСА О НЕОБХОДИМОСТИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Иванова Галина Валентиновна
д-р с.-х. наук, профессор ТЭИ СФУ,
РФ, г. Красноярск
Кольман Ольга Яковлевна
канд. техн. наук, ТЭИ СФУ,
РФ, г. Красноярск
Иванова Александра Николаевна
магистрант, ТЭИ СФУ,
РФ, г. Красноярск
Шудраков Николай Николаевич
аспирант, ТЭИ СФУ,
РФ, г. Красноярск
Ребрий Пётр Игоревич
аспирант, ТЭИ СФУ,
РФ, г. Красноярск
Проанализировав структуру питания населения Красноярского
края нами был сделан вывод о необходимости коррекции рационов
питания с учетом экологической обстановки регионов проживания,
с учетом национальных особенностей питания и с учетом традиционной
местной сырьевой базы.
Одной из основных мер по коррекции рационов может стать
использование в них пищевых продуктов профилактического назначения.
Но будут ли пользоваться популярностью данные пищевые
продукты среди различных слоев населения?
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В соответствии с этим нами была определена цель работы: исследовать состояние вопроса об отношении жителей различных населенных
пунктов Красноярского края к профилактическим продуктам питания,
целесообразности введения их в повседневные рационы питания
различных слоев населения, а в случае положительных ответов –
выявление потребности в данных продуктах питания различных
контингентов населения.
Основные исследовательские задачи заключались в следующем:
1) определить отношение потребителей к профилактическим
продуктам питания и необходимости их включения в ежедневный рацион
в случае проживания в экологически неблагополучных регионах с
антропогенным загрязнением;
2) выявить потребительские предпочтения при выборе профилактических продуктов, создаваемых на основе местного дикорастущего
и культивируемого растительного сырья;
Исследования проводились в 20 населенных пунктах Красноярского
края. По роду деятельности опрашиваемых можно разделить следующим
образом (рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение
респондентов по роду
деятельности

Рисунок 2. Распределение ответов
на вопрос: «Считаете ли Вы,
что необходимо использовать
в питании какие-либо
профилактические продукты»

Практически все респонденты оценили экологическую обстановку
в местах проживания как неблагоприятную.
99,8 % респондентов ответили на вопрос о необходимости защиты
своего организма от воздействия неблагоприятной экологической
обстановки, вызванной антропогенным загрязнением окружающей
среды, положительно (рисунок 2).
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65% девушек и 50% юношей с проблемой воздействия на
организм неблагоприятных факторов уже столкнулись – они отмечают
общие заболевания и хроническую усталость.
О проблемах со здоровьем заявили всего 10 % опрошенных, и,
что можно отметить как положительную информацию (тенденцию),
60 % юношей – учащихся и 35 % девушек серьезных проблем со
здоровьем не имеют. Однако почти 50 % опрошенных уже в этом
возрасте отмечают хроническую усталость, во многом вызванную,
в т. ч. воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды
на развивающийся организм.
В данном случае представляло интерес определить разницу во
взглядах у девушек и юношей.
Так, представления учащихся об оздоровлении сводятся к
поддержанию организма в хорошей физической форме. Это позволит
противостоять всем неблагоприятным воздействиям окружающей среды.
Оздоровлению способствует регулярное потребление витаминов
(девушки – 70 %, юноши – 55 %) и трав (девушки 60 %, юноши –58 %).
Причем юноши категорически отдают предпочтение только спорту –
85 % опрошенных, а девушки – утренней зарядке – 50 %, а потом уже
спорту 40 % (рисунки 4 – 6).
Ответы на вопросы о возможности оздоровления организма
с помощью питания и пищевых продуктов, а также грамотно
(профессионально) составленного рациона с включением натуральных
растительных компонентов, способствующих выведению токсинов,
показали полную безграмотность учащихся в данном вопросе: только
5-10% юношей и девушек верят, что такое возможно.
90% девушек и 95% отдают предпочтение собственным рационам
питания и полагаются на собственные познания в вопросах здорового
питания (которые при нынешней школьной программе и малом
жизненном опыте учащихся полностью отсутствуют) (рисунок 5).
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Рисунок 3. Распределение
Рисунок 4. Распределение ответов
ответов на вопрос о состоянии
на вопрос об оздоровительных
здоровья среди учащихся
мероприятиях при воздействии
на организм неблагоприятных
факторах окружающей среды

Рисунок 5. Распределение ответов Рисунок 6. Распределение ответов
на вопрос о различных
на вопрос об искусственных
оздоровительных средствах,
оздоровительных средствах,
используемых учащимися
используемых респондентами
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Рисунок 7. Распределение ответов на вопрос о предпочтениях
респондентов при организации питания
Это дает возможность говорить о целесообразности и острой
необходимости введения в школьный курс специального предмета,
который позволит осознать важность пищи, пищевых продуктов и
питания как одного из главнейших факторов, способствующих защите
организма от неблагоприятных условий окружающей среды. Как
показали опросы, из натуральных оздоровительных средств учащиеся
предпочитают травы, а из искусственных – витамины. Но, в отличие
от взрослых респондентов, достаточно большая часть подростков
доверяют пищевым добавкам (рис. 6).
Таким образом, при всем обширнейшем многообразии мнений
респондентов о целесообразности внедрения в широкое пользование
профилактических продуктов питания, главное, что необходимо вынести
из проведенного исследования, – это полная безграмотность всех слоев
населения (в том числе и школьников) в вопросах рационального,
специализированного питания, в т.ч. профилактического.
Одним из приоритетных направлений, способных решать проблемы
здорового питания населения (в том числе и школьников) Красноярского
края, является, на наш взгляд, изучение возможности использования
местного дикорастущего и культивируемого сырья, произрастающего
в экологически чистых регионах в профилактических продуктах питания
полифункционального назначения.
Плоды, ягоды и овощи содержат широкий спектр биологически
активных веществ (витаминов, ферментов, макро-, микроэлементов,
эфирных масел, антиоксидантов, углеводов и т. д.), без которых не может
нормально развиваться организм человека, особенно в современных
экологически сложных условиях, особенно этим богаты дикорастущие
растения культивируемые или заготавливаемые.
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В настоящее время известен широкий ассортимент профилактических продуктов с научно обоснованным составом и направленным
действием на организм человека. Однако недостаточно внимания
уделяется разработке новых рецептур и технологий блюд и кулинарных
изделий для предприятий общественного питания, в том числе с использованием местного дикорастущего сырья, обладающего выраженными
радиопротекторными, антиоксидантными и иммуномодулирующими
свойствами.
В настоящее время нами разработан ассортимент профилактических
продуктов ежедневного потребления с дополнительным введением
растительных ингредиентов. К ним относятся:
 кондитерские изделия (желе, десерты);
 молочные продукты (йогурт, творожная масса, кисломолочные
десерты);
 жировые продукты (соусы, спреды, кремы);
 снеки (батончики, мюсли) и др.
В состав всех вышеперечисленных изделий входит местное растительное сырье – крапива двудомная, клюква, брусника, подорожник,
ромашка, лопух в гомогенизированном виде или в виде выжимок
после производства соков (соков и морсов из брусники, клюквы).
Были проведены технологические проработки новых видов
продуктов. Опытные партии были предложены для дегустации. В
качестве членов дегустационной комиссии были привлечены специалисты кафедры технологии и организации общественного питания
ТЭИ СФУ. Продукция получила высокую оценку, на основании чего
можно сделать вывод:
Данная продукция может быть предложена в производство и
рекомендована для широких масс населения в качестве продукции
профилактического направления.
Считаем актуальным разработку и внедрение в предприятия
общественного питания новых кулинарных изделий с использованием
растительного сырья.
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Питание всегда остается важнейшим условием сохранения здоровья
и развития человека. Здоровье населения является приоритетной
социальной проблемой в нашей стране, и во многом оно зависит от
структуры питания и соблюдения принципов рационального питания.
Особое внимание стоит уделить значению питания в сохранении
здоровья молодежи, в частности детей среднего и старшего школьного
возраста. Ведь здоровье будущих поколений будет определять именно
здоровье нынешней молодежи.
Если питание младших школьников в большей мере контролируется родителями, и их рациону уделяется особое внимание, как дома,
так и в учебных заведениях (как правило, питание детей младшего
школьного возраста происходит организованно), то питание детей
среднего и старшего школьного возраста далеко не всегда организуется надлежащим образом. Не секрет, что подростки испытывают
повышенные потребности в энергии, нуждаются в большем количестве
белков. Но отнюдь не всегда эти потребности восполняются в полной
мере. Увеличенные учебные нагрузки, связанные с реформированием
школьного образования, и отсутствие полноценного рационального
питания негативно влияют на здоровье подрастающего поколения.
Поэтому задачей нашего исследования было оценить режим и характер
питание детей школьного возраста, обучающихся в образовательных
учреждениях города Красноярска.
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Для оценки питания детского населения был проведен анкетный
опрос 635 детей младшего (7-10 лет), среднего (11 – 13 лет) и старшего
(14 – 18 лет) возраста, обучающихся в образовательных учреждениях
города Красноярска. В исследуемых возрастных группах соотношение
юношей и девушек приблизительно равно 46,9 и 53,1% соответственно.
В первую очередь нас интересовала структура питания
школьников, какими продуктами чаще питаются в их семьях, а также,
насколько соблюдается режим питания. Анкеты включали вопросы,
определяющие режим и характер питания подростков, а также вопросы,
касающиеся наличия дополнительных нагрузок, предпочтений видов
отдыха в течение дня, и отражающие субъективную оценку самочувствия.
Анализ результатов анкетирования показал, что только 52,3 % опрошенных детей соблюдают режим питания, в большинстве – трехразовый
(48,7 %), но при этом отмечаются нарушения в распределении пищи
в течение дня по времени и объему. Количество детей, не имеющих
определенного режима питания, с возрастом увеличивается. Детей,
питающихся один раз в день, среди старшеклассников (0,5 %) и учащихся начальных классов (0,7 %) практически одинаковое соотношение,
тогда как тех, кто питается дважды за день – среди старшеклассников
гораздо больше (начальные классы 1,8 %; старшие – 7,3 %). Среди
начальных классов примерно равные количества тех, кто питается три
раза в день (27,5 %), четыре и более раз (35,2 %) и нестабильное количество раз в день (34,8 %). Среди детей среднего и старшего возраста
это распределение иное: количество питающихся три раза (29,8 %);
значительно снижено число тех, кто регулярно питается четыре и
более раз (15,6 %), но зато около половины юношей и девушек
питаются тогда, когда захотят (46,8 %). Эта не строгость режима
питания с одной стороны, свидетельствует о том, что для половины
школьников питание не является проблемой; с другой стороны,
это может говорить о бессистемности режима питания, что обычно
негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта.
Чуть больше половины опрошенных школьников (57,3 %) получают
ежедневно полноценный животный белок, благодаря которому возможен
рост и развитие нервной, мышечной и других важнейших тканей.
Молочные продукты и яйца, которые способны удовлетворить потребность растущего организма в аминокислотах, в том числе незаменимых,
ежедневно потребляют не менее 63,8% опрошенных. Чуть более половины школьников (53,4 %) ежедневно едят мясные и рыбные продукты.
В ежедневный рацион 62,7% опрошенных детей входит картофель
и овощи (у 43,5% детей), служащие ценным источником углеводов
(основной источник энергии), а также витаминов и микроэлементов.
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Но ежедневное потребление фруктов и соков, которые в большей мере
богаты витаминами, нельзя считать достаточным: только 32,1 % опрошенных школьников едят эти продукты ежедневно. С возрастом
регулярное потребление мясных и молочных продуктов, крупяных
изделий и фруктов уменьшается, а происходит потребление макаронных
изделий, мучных блюд, блюд из картофеля. Все это свидетельствует
тому, что поступление белка в организм школьников достаточно мало,
а для растущего организма – белок является одним из наиболее
важных компонентов пищи.
С увеличением возраста все больше в рационе детей встречаются
не желательные продукты, такие как чипсы, сухарики, сладкие газированные напитки.
Стоит отметить, что благодаря повышенному вниманию к питанию
детей младшего возраста в семье, среди школьников данной группы
отмечено наибольшее ежедневное потребление мясных и молочных
продуктов, крупяных изделий и фруктов. Также среди детей данной
группы более организованно проходит питание в школе.
Также в вопросах анкетирования выявлялись пристрастия детей
к определенным видам пищи. В результате, было установлено, что
предпочтения к сладкой пище отдают 68,7 % опрошенных, мучным
блюдам и кондитерским изделиям – 52,3 %, мясным и рыбным
блюдам – 46,9 %.
Важным фактором является организация питания в школе.
Большинство школьников (76,3 %) в учебное время питаются в школе.
Не малый процент опрошенных приносят еду с собой (12,2 % – что
может быть связано с неудовлетворенностью качеством блюд столовой,
либо с не высоким финансовым достатком, так как цены даже в школьных столовых не всегда доступные). Питание младших школьников
в большинстве своем организованное и достаточно полноценное, что
нельзя сказать о детях среднего и старшего возраста. Самыми популярными блюдами, покупаемыми в школьных столовых, у учащихся
этой возрастной категории являются макаронные и мучные изделия,
бутерброды, пиццы, пирожные. Неполноценность школьного питания
приводит к возникновению чувства голода у детей во время пребывания
в школе (47,3 % опрошенных).
Среди факторов нарушения самочувствия у опрошенных школьников чаще всего были названы: переутомление (32,5 %), головная
боль (8,9 %), раздражительность (11,3 %), взволнованность (18,1 %).
Многие опрошенные учащиеся (особенно среднего и старшего
возраста) помимо школы также занимаются спортом (56,2 %) или
посещают различные кружки дополнительного образования (48,4 %),
что свидетельствует о дополнительных затратах в энергии, и о необходимости в качественном питании.
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Таким образом, сегодняшняя ситуация с состоянием питания
российских школьников вызывает тревогу по целому ряду причин.
Во-первых, часть детей страдает от неполноценности рациона питания,
в частности, недостаточное употребление продуктов содержащих белки
и витамины, и наоборот чрезмерное количество углеводсодержащих
продуктов. Во-вторых, у многих детей нарушен режим питания, что часто
приводит к переутомлению, слабости, раздражительности. А также,
нарушение принципов правильного питания ведет к развитию различных
форм заболеваний желудочно-кишечного тракта. В-третьих, организация
питания в образовательных учреждениях оставляет желать лучшего.
Подчас блюда слишком дорогие, и дети предпочитают перекус мучными
изделиями или макаронами, нежели купить полноценное блюдо.
Это также нарушает рациональный режим питания, учитывая, что
учащиеся средних и старших классов проводят в школе более 7 часов
ежедневно.
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ГДЕ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ?
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Аннотация. В данной статье рассматривается современные
методы получения электроэнергии. Проблемы энергетике связанные с
невозможностью протянуть линии электропередач в труднодоступные
места и решение их с помощью инновационной солнечной энергетике.
Рассмотрены проблемы утилизации отработанного оборудования и их
решения.
Ключевые слова: электрическая энергия, солнечная батарея,
структурная схема солнечной батареи, преимущества солнечных
батарей, технология переработки и извлечение материалов.
Электричество производят на электростанциях. Существуют
различные виды электростанций, но самыми распространенными в мире
являются тепловые, атомные и гидроэлектростанции. На тепловых
электростанциях электричество получают, сжигая уголь или нефть.
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При горении топлива вода в огромных котлах нагревается и
превращается в пар. Пар воздействует на гигантское колесо,
называемое турбиной, и заставляет его вращаться; турбина в свою
очередь приводит в действие машину под названием генератор. Когда
генератор вращается, вырабатывается электричество. На гидростанциях
вода падает с плотины, построенной на реке, тогда как электростанция
расположена ниже по течению. Сила падения воды приводит в движение турбину, а та заставляет вращаться генератор. Таким образом
движение падающей воды превращается в электроэнергию. На атомных
станциях используется руда, содержащая уран. После обработки он
вырабатывает атомную энергию, согревающую воду в котле. Образующийся пар заставляет вращаться турбину, которая в свою очередь
приводит в действие генератор, вырабатывающий электричество.
Можно ли использовать солнечную энергию для получения электричества?
СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ
Солнце является источником всех видов энергии. Конечно,
непосредственно от него трудно получить полезную энергию, помимо
света и тепла. Мечтой многих ученых является прямое использование
солнечной энергии и превращение ее в электрическую. В течение
многих лет они работают над проектом создания солнечной электростанции. Хотя и удалось успешно завершить один из проектов, но этот
тип станций очень дорогостоящий и к тому же на них вырабатывается
недостаточное количество электричества, поэтому их использование
очень ограничено. Эта технология используется на искусственных
спутниках и в зонах, куда трудно проложить электрический кабель,
а также в виде экспериментов в домах и автомобилях. Солнечные
станции называются фотогальваническими. Эта система состоит из
пластин, которые, будучи направлены на Солнце, получают энергию
и вырабатывают электрический ток. Полученную в результате энергию
можно использовать по-разному: непосредственно для нагрузок
постоянного тока, запасать в специальных аккумуляторных батареях
с целью последующего применения, и, конечно преобразовать в
переменный ток.
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Рисунок 1. Структурная схема солнечной станции
ЧТО ВЫБРАТЬ?
При выборе солнечных батарей нужно помнить, что более дешевые
модели соответственно имеют низкий коэффициент полезного действия
и меньший срок службы. В основном это китайские батареи, в которых
фотоэлектронные элементы, как правило, изготовлены с использованием
поликристаллического кремния. В свою очередь монокристаллический
кремний обладает повышенной стойкостью к различным атмосферным,
химическим и климатическим воздействиям. Важным является и то,
что батареи, изготовленные с использованием такого кремния, имеют
коэффициент полезного действия на 18-20 % больше, чем дешевые
аналоги. Недавно появились в продаже и мультикристаллические
солнечные батареи. Новое название не меняет качество изделия:
это те же самые поликристаллические солнечные батареи. Такой
маркетинговый ход направлен на введение обывателя в заблуждение.
Перед приобретением солнечной батареи, нужно определиться, для
каких целей она необходима, для работы или для продажи. В первом
случае фотоэлектрические элементы имеют достаточную толщину для
пожизненной эмиссии электронов. Во втором случае такие элементы
не толще фольги, поэтому качество оставляет желать лучшего. Чаще
всего это китайские солнечные батареи, которые при сильном ветре
могут легко повредиться. Примечательно, что такие батареи абсолютно
не подлежат ремонту. Необходимое внимание при покупке стоит
уделить поверхности стекла, где будут ламинироваться фотоэлементы.
Так, гладкое стекло отражает большую часть рассеянного солнечного
излучения. Текстурированное же не отражает прямых лучей солнца,
что увеличивает мощность оптического облучения на 12-15 %. В таком
случае коэффициент полезного действия увеличивается даже в
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пасмурную погоду и это особенно важно для местности, где солнце
бывает не постоянно. На порядок выше стоят солнечные батареи
из закаленного стекла, что повышает их прочность и поэтому
оправдывает более высокие затраты. Что касается алюминиевого
профиля, то нужно выбирать модели с несколькими ребрами жесткости.
Нужно помнить, что на это многие производители пытаются сэкономить,
поэтому нужно быть особенно внимательным.
КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ?
Простота и надежность использования солнечных батарей позволяет
этому альтернативному способу получения энергии активно развиваться
и завоевывать популярность. Известно, что такие батареи работают
на внутренних ресурсах и не нуждаются в привычном топливе.
Механические износ им практически не страшен, поэтому и срок
службы у них в среднем составляет двадцать пять лет. Обслуживание
заключается в периодическом удалении пыли с поверхности. Немаловажным преимуществом можно считать абсолютное соответствие
экологическим нормам, отсутствие вредных выбросов и полную
безопасность. Ну, и, конечно, не стоит забывать о финансовой экономии
при использовании такого источника энергии. Ввиду событий, происходящих в мировой экономике, очевидным становится факт, что будущее
за альтернативными источниками получения энергии. Поэтому при
выборе солнечной батареи нужно тщательно изучить все характеристики
и убедиться в добросовестности производителя. Такое приобретение
очень быстро окупит затраченные средства и прослужит многие годы.
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ
МАТЕРИАЛОВ
Как известно, в иерархии обращения с отходами на первом месте
стоит предотвращение образования отходов. В солнечной энергетике
данная задача решается посредством постоянного снижения удельной
материалоемкости изделий. В последние годы в Европе, Китае, Японии,
США и Корее активно спонсировались проекты НИОКР, касающиеся
технологий переработки солнечных модулей, и в тех же регионах была
зарегистрирована значительная патентная активность как в области
технологии переработки кристаллического кремния (c-Si), так и для
тонкопленочных фотоэлектрических модулей. Можно разделить
«грубую» переработку (извлечение стекла, алюминия, меди – материалов,
которые составляют основную массу модуля) и тонкую переработку
(high-value recycling), подразумевающую извлечение практически всех
химических элементов, используемых в фотоэлектрической панели.
В связи с тем, что сегодня объемы «солнечных отходов» невелики,
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модули в основном перерабатываются на заводах, предназначенных
для переработки многослойного стекла, металлов или электронных
отходов. В результате выделяются только основные (по массе)
материалы — стекло, алюминий и медь, в то время как солнечные
ячейки и другие материалы, такие как пластмассы, сжигаются (или
отправляются на полигоны). То есть грубая переработка аналогична
существующей технологии повторного использования ламинированного
стекла в других отраслях промышленности и не обеспечивает восстановление экологически опасных (например, Pb, Cd, Se) или ценных
(например, Ag, In, Te, Si) материалов. Тонкая переработка состоит из трех
основных этапов: 1) предварительная обработка, включающая удаление
металлической рамы и распределительной коробки, 2) деламинация
и удаление ламинирующей плёнки и 3) извлечение стекла и металлов.
Солнечные модули состоят из стекла, алюминия, меди и полупроводниковых материалов, которые могут быть извлечены и использованы
повторно. Обычные панели из кристаллического кремния состоят
(по массе) из 76% стекла, 10% полимерных материалов, 8% алюминия,
5% кремниевых полупроводников, 1% меди, менее 0,1% серебра и
других металлов, включая олово и свинец. В тонкопленочных модуляx
доля стекла гораздо выше — 89% (CIGS) и 97% (CdTe).
Как уже отмечалось, сегодня объемы отходов солнечной энергетики
невелики. В то же время в не таком уж далеком будущем нас ждет
экспоненциальный рост этих объемов. К 2030 году они увеличатся
в 40 раз, и это в рамках консервативного («regular loss») сценария.
В данном случает стоимость извлеченных материалов будет составлять
примерно 450 млн долларов США. К 2050 году рынок вырастет до
15 млрд долларов в год, а из накопленного объема отходов можно
будет произвести 2 млрд солнечных модулей (эквивалентно 630 ГВт)!
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Наумов Алексей Владимирович
Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет),
РФ, г. Челябинск
Новикова Дария Анатольевна
Южно-Уральский институт управления и экономики
РФ, г. Челябинск
Энергетика является стратегически важной отраслью экономики
любого государства, в том числе и Российской Федерации. В настоящее
время до 70 % территории страны имеют децентрализованное
энергообеспечение. Это не является недостатком, так как позволяет
существенно снизить потери при транспортировке первичных топливноэнергетических ресурсов и генерируемой электрической и тепловой
энергии. «Доктрина энергетической безопасности» (утверждена
Президентом РФ 29.11.2012) [1] предусматривает повышение степени
самообеспечения энергетическими ресурсами регионов РФ и отдельных
потребителей посредством освоения местных видов топлив и развития
малой энергетики, в том числе на основе возобновляемых источников
энергии (ВИЭ). В результате реализации этих планов возможно увеличение производства электрической энергии энергоустановками на основе
ВИЭ с 2.3 млрд кВт·ч в 2015 г. до 29...46 млрд кВт·ч (в 12...20 раз)
в 2030 г.
К ВИЭ чаще всего относят энергию рек, солнца, ветра,
геотермальных источников, приливов и т. д. Большие реки, моря
и геотермальные источники есть далеко не везде, поэтому для сетей
автономного энергоснабжения наиболее перспективными являются
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ветроэлектростанции и солнечные электростанции. Одной из особенностей этих ВИЭ является нестабильность природного источника
энергии. Поэтому, для обеспечения надежного энергообеспечения
потребителей, электростанции на базе ВИЭ включают в состав сетей
централизованного энергоснабжения. В децентрализованных сетях они
включают в свой состав системы аккумулирования энергии, либо
работают совместно с традиционными газотурбинными или дизельгенераторными установками (ДГУ). Такие комбинированные системы,
использующие не менее 2-х разных технологий генерации, согласно
ГОСТ Р 56124.2-2014 [2] относятся к классу гибридных. Стоимость
моторного топлива неуклонно повышается, поэтому необходимо искать
новые технические решения, направленные на повышение топливной
экономичности как традиционных ДГУ, так и ДГУ в составе гибридных
энергоустановок. одним из перспективных способов повышения
топливной экономичности ДГУ является работа поршневого двигателя
внутреннего сгорания (ПДВС) в составе ДГУ с оптимальной, с точки
зрения топливной экономичности, частотой вращения коленчатого
вала [3]. Основной проблемой при работе ПДВС с переменной частотой
вращения в составе ДГУ является необходимость обеспечения
нормативных показателей качества электроэнергии в системах
электроснабжения общего назначения согласно ГОСТ 32144-2013 [4].
Для этого чаще всего используется инвертор, который восстанавливает
частоту напряжения до нормативных значений.
Для синтеза оптимального алгоритма управления ПДВС в последнее
время всё чаще используются нейросетевые самообучающиеся модели,
позволяющие получать требуемый алгоритм на основе анализа
экспериментальных данных. Такие модели приведены в работах
N. Prakash и K. Sankar [5], О.С Хватова и И.С. Самоявчева [6, 7],
М.А. Суркова [8] и других ученых. Особенностью нейросетевых моделей
является то, что они не являются универсальными и применимы
только для конкретных моделей двигателей.
В настоящей статье приведены результаты исследования, целью
которого являлся синтез алгоритма оптимального управления частотой
вращения первичного дизеля 4ЧН15/20,5 с тремя вариантами степени
сжатия (12,5; 13,5 и 14,5 единиц) в составе инверторной гибридной
энергоустановки с применением нейросетевой модели.
В ходе стендовых испытаний ПДВС были определены его многопараметровые характеристики, пример показан на рисунке 1.
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Рисунок 1. Экспериментальная зависимость удельного
эффективного расхода топлива (ge) дизеля 4ЧН15/20,5
от нагрузки (Ne) и частоты вращения коленчатого вала (n)
Для синтеза и последующего использования алгоритма оптимального управления была использована нейросетевая модель SOFMs
(self-organizing feature maps – самоорганизующиеся структуры) [9],
обоснование применения которой для анализа процессов в ПДВС
приведено в работах А.В. Шавлова [10]. Сеть SOFMs имеет 2 скрытых
уровня, в каждом 4 элемента класса TanhAxon (гиперболический
тангенс), что соответствует модели сложной адаптивной системы,
в которой все элементы связаны друг с другом за счет прямых и
обратных связей. Обучение построенной нейронной сети осуществлялось
по алгоритму Backpropagation (обратного распространения ошибки) [11],
количество эпох – 2000. Для тренировки нейросети использованы
полученные экспериментальные данные. Входы нейросетевой модели
– время, мощность и частота вращения коленчатого вала двигателя,
степень сжатия; выходы – анализируемые показатели, включая расход
топлива. На рисунке 2 приведена оценка сходимости расчетных (полученных с использованием нейросетевой модели) и экспериментальных
значений удельного эффективного расхода топлива первичного дизеля.
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Рисунок 2. Оценка сходимости расчетных и экспериментальных
значений удельного эффективного расхода топлива дизеля 4ЧН15/20,5
Среднее квадратичное отклонение расчетных и экспериментальных
данных составило R2=0,97, что является достаточным для прогнозных
инженерных расчетов. На рисунках 3 и 4 показаны расчетные зависимости удельного эффективного расхода топлива дизеля 4ЧН15/20,5 от
нагрузки, степени сжатия и частоты вращения, полученные на основании
результатов анализа экспериментальных данных с использованием
нейросетевой модели SOFMs.

а)

б)

Рисунок 3. Расчетная зависимость удельного эффективного расхода
топлива дизеля 4ЧН15/20,5 от нагрузки и степени сжатия:
а) n = 1250 мин-1; б) n = 950 мин-1
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Рисунок 4. Расчетная зависимость удельного эффективного расхода
топлива дизеля 4ЧН15/20,5 от частоты вращения коленчатого
вала и степени сжатия при мощности: а) Ne = 40 кВт;
б) Ne = 80 кВт; в) Ne = 120 кВт
Графики подтверждают, что со снижением частоты вращения
уменьшается удельный расход топлива, однако, из рисунков виден
неоднозначный характер влияния степени сжатия на параметры
топливной экономичности. Чувствительность параметра (определяется
как отклонение от среднего значения при варьировании входных
параметров) к степени сжатия – 4,1, к частоте вращения коленчатого
вала – 5,4, к мощности – 8,6.
На рисунке 5 приведена расчетная зависимость максимального
давления сгорания (Pz) дизеля 4ЧН15/20,5 от нагрузки и частоты
вращения при серийной степени сжатия 14,5.
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Рисунок 5. Расчетная зависимость максимального давления
сгорания дизеля 4ЧН15/20,5 от нагрузки и частоты вращения
коленчатого вала (ε = 14,5)
При уменьшении частоты вращения коленчатого вала от номинального значения 1250 мин-1 до 850 мин-1, величина Pz увеличивается
от 0,5 МПа при номинальной мощности первичного дизеля до 2 МПа
при мощности 20 кВт.
Анализ экспериментальных данных с помощью нейросетевой
модели SOFMs (рисунок 6) показал, что максимальное значение Рz
при номинальной частоте вращения соответствует степени сжатия 13,5.
При пониженной до 950 мин-1 частоте вращения коленчатого вала
наблюдается некоторое увеличение максимального давления сгорания
при повышении степени сжатия.

а)

б)

Рисунок 6. Расчетная зависимость максимального давления
сгорания дизеля 4ЧН15/20,5 от нагрузки и степени сжатия:
а) n = 1250 мин-1; б) n = 950 мин-1
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Среднее квадратичное отклонение расчетных и экспериментальных данных составило R2=0,99, чувствительность параметра Pz
к степени сжатия – 0,44, частоте вращения – 0,18, нагрузке – 0,88.
Величины температур отработавших газов до и после турбины
(рисунки 7 и 8) с ростом степени сжатия увеличиваются.

а)

б)

Рисунок 7. Расчетная зависимость температуры обработавших газов
перед турбиной дизеля 4ЧН15/20,5 от нагрузки и степени сжатия:
а) n = 1250 мин-1б) n = 950 мин-1

а)

б)

Рисунок 8. Расчетная зависимость температуры отработавших
газов после турбины дизеля 4ЧН15/20,5 от нагрузки и степени
сжатия: а) n = 1250 мин-1; б) n = 950 мин-1
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Среднее квадратичное отклонение расчетных и экспериментальных
величин tTr составило R2=0,99, чувствительность к степени сжатия –33,1,
частоте вращения – 8,3, нагрузке – 76,7. Для tr среднее квадратичное
отклонение – R2=0,98, чувствительность к степени сжатия – 39,9, частоте
вращения коленчатого вала – 4,5, нагрузке – 46,6.
Синтезированный, с применением нейросетевой модели SOFMs,
алгоритм оптимального управления ПДВС будет иметь вид, приведенный
на рисунке 9 (КПД электротехнической части ДГУ принят равным 0,95).
Алгоритм учитывает ограничения, накладываемые конструктивными требованиями к величинам максимального давления сгорания,
температуры отработавших газов и т. д. Из рисунка 9 видно, что в
диапазоне нагрузок от 0 до 95…100 кВт целесообразно снижать частоту
вращения ДВС, при нагрузках близких к максимальным частота
вращения коленчатого вала должна быть номинальной.
Предварительный прогнозный расчет потенциальной экономии
топлива при переводе ПДВС на режим работы с переменной частотой
вращения показал, что максимальная экономия может достигать 27 %,
средняя эксплуатационная – 9 %.

Рисунок 9. Алгоритм оптимального регулирования частоты
вращения коленчатого вала первичного дизеля 4ЧН15/20,5:
1 – без учета КПД электротехнической части инверторной ДГУ;
2 – с учетом КПД электротехнической части инверторной ДГУ
Таким образом, в ходе исследования:
 для синтеза алгоритма оптимального, с точки зрения топливной
экономичности и с учетом ограничивающих факторов, управления
была разработана и использована нейросетевая модель SOFMs;
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 показано, что точность прогнозирования показателей ПДВС –
не ниже R2=0.97 (среднее квадратичное отклонение расчетных и
экспериментальных данных), что является достаточным для прогнозных
инженерных расчетов;
 полученный алгоритм оптимального управления позволяет
снизить эксплуатационный расход топлива гибридной энергоустановкой
на величину до 9 %.
Результаты исследования были использованы «НПЦ малой
энергетики» при создании опытного образца многофункционального
энерготехнологического комплекса, включающего инверторную гибридную энергоустановку [12].
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BUILDING AND ARCHITECTURE

CONSTRUCTION AND ARRANGEMENT OF
DEFORMATION-EXPANSION JOINTS OF BRIDGES WITH
SIMPLE SUPPORTING ELEMENTS SUPERSTRUCTURE
Mihai Netid
Master Degree
Roads, Materials, and Mechanization in Construction
Road design engineer
Abstract. Bridge expansion joints are designed to allow for continuous
traffic between structures while accommodating movement, shrinkage, and
temperature variations on reinforced and prestressed concrete, composite,
and steel structures.
Keywords: waterproofing, deformation joints, displacements,
simplicity, joint cover device, mastic, crushed stone.
General required trends to the execution materials
From test experience of different types of joint devices, has confirmed
the need to develop requirements for their construction, for proper use [1]:
 Unjustification of complicated or mild constructions;
 Structures, calculated for reduced intensity under conditions of
increased traffic intensity;
 Structures with insufficient admissible displacements;
 Leaky structures.
In order to ensure the safety and long-term exploitation of the jointing
device construction, they should meet to the next requirements [1]:
1) When choosing and installing the joint cover device, it is necessary
to know the size of the displacement of the heads of the openings and the
absorption capacity of the device;
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2) The joint cover device must meet the requirements that will ensure
safe operation:
 Do not allow the infiltration of water to the bridge seats and the
beams' ends, to be tight;
 To be properly waterproofed: in the area of the device, the water
must not infiltrate in the deck, the water must not contact the concrete and
the reinforcement;
 The heads should be securely anchored, which must withstand the
forces of the the load actions;
 Ensure drainage in the road system;
 Joint exploitation time must not be less than that of surface course
and waterproofing;
 To be technologically secured, the use of machinery at all
construction stages (fitting, maintenance, repairing, servicing).
3) To possess the necessary properties which will assure the next:
 Safety and comfort of road traffic when crossing over the joint
cover;
 Low noise emissions, especially in urban areas;
 Compliance with environmental requirements;
 Aesthetic appearance of the cover device because the top is visible
to the road users;
 Simple operating conditions of the joint cover device;
 Easy maintenance and installation of the device.
4) The cost of the device must be minimal, economical metal
consumption; but it should be considered that too much savings at the initial
stage may incur additional costs when exceeding the service life. Although
the cost of a joint cover device accounts 1-2% of the total cost of bridge
construction, it would not be right to choose the indicators that are important
for workability and long service life to be guided only by their price.
1. Construction of the „buried” deformation joints
Buried expansion joints, are used for joints of small length
superstructures, mounted on mobile supports, as well as in the connection
points of discontinuous superstructures, continue and continue without
moving (from temperature), mounted on fixed supports [1].
In all cases of displacement absorption of longitudinal profile jointing
devices typically does not exceed 10 ... 15 mm [2]. It is possible to use the
construction at longitudinal displacements up to 20 mm. Vertical movements
at the same time shall not exceed 1,3 mm [3].
The joint between the adjacent spans of the joint device „covered”
type with a metal plate (tip RDM-1-10) (fig. 1.1).
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Figure 1.1. Buried deformation joint
1 - metal support plate; 2 - separator lining s - 2-5 mm of mastic, hermetic,
or waterproofing roller; 3 - equalization layer; 4 – waterproofing; 5 - base coat
of asphalt concrete, h=30-40 mm; 6 - wear layer od aspalt concrete; 7 – joint between
adjacent superstructures.

Buried deformation joint cover device, the construct of which is
represented in figure 1.2, is an optimal solution for the smallest displacements,
and this determines constructive simplicity. The displacements of the
superstructures are perceived by the elastic deformation of the road clothing,
arranged above the deformation joint, often without the use of different
methods to compensate displacements. For this type of deformation joint,
it is used continuous asphalt concrete that resists cracking above it. The opening
between adjacent superstructures to the buried type device closes with the
element 4 (figure 1.2), representing a metal plate itself, serving as the base
for the above pavement, or a resilient sealing element, besides supporting,
as well as an additional waterproofing role. The basic load of the waterproofing
of the deformation joint, typically, fulfills the waterproofing of the
pavement 1 (figure 1.2), which can pass without interruption over the joint
(figure 1.1, 1.2, 1.4). The RDM-1-10 deformation joint is designed to provide
a displacement of up to 10 mm (figure 1.1). The waterproofing can be broke,
transmitting its functions to the sector above the deformation joint, namely
the rubber compensator of the joint cover device (as the deformation joint
of the type DRC-1-10 for the same movement (figure. 1.3)).
As an additional component, an elastic lining may be used, separating
the elastic road clothing from its support (figure 1.1). This method is intended
to reduce the adhesion between road clothing and the surface of the support
layer and provide more uniform and free deformation of the road clothing
and is recommended for displacements of more than 10 mm. In special
cases for this situation, metal plates are used as separators, separating the
road clothing and the protective layer.
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Figure 1.2. Deformation joint device RDM-1-10 with metal plate
1- bituminous mastic; 2 - armouring of road clothing; 3- waterproofing
the superstructure; 4- metal or elastic support element.

Sometimes a drainage system (figure 1.3) can be used, located under
road clothing (surface drainage system).
The waterproofing may be deteriorated by transmitting its functions
to the sector above the joint deformation joint of the joint "RDC-1-10"
(figure 1.3).

Figure 1.3. Deformation joint device with with rubber compensator type ”
RDC-1-10”
1- rubber filling; 2- sealant; 3- equalization layer; 4- waterproofing the
superstructure; 5- base coat of asphalt concrete, h=40-55mm; 6- wear layer od
aspalt concrete; 7- joint device between adjacent superstructures; 8- drainage system.

The same can be used bituminous mastic 1 (figure 1.2), arranged in a
narrow space in the road clothing to reduce the risk of cracks. This is the
case with the Sentinel ™ B 1-B4 joint device produced by Stirling Lloyd,
which allowed them to achieve admissible displacement up to 20 mm
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Figure 1.4. Deformation joint device type „RDT” sealed with silicone
(produced by the company „Transmost”) with displacements up to 20 mm.
For similar situations, in some cases reinforcement of road clothing
with steel mesh or synthetic materials (for example, polyester) is used.
Thus, for example, joint coating devices manufactured by S.A. "Transmost"
("RDT" type) with displacements equal to 20 mm. In this type of device, is
used a rubber support 1 (figure 1.4) attached to the concrete or to the metal
of one of the superstructures, sealed suplimentary with silicone, isoplasttype hydrosillation roller, continuously above the deformation joint.
Buried deformation joint devices have a number of advantages [1]:
 Simple construction;
 Low cost of the device;
 Small number of items;
 Lack of complicated knots and low volume of embedded materials
 Plane surface;
 Good grip with vehicle tires;
 They do not deteriorate on crossing by the snow-cleaning machines.
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Figure 1.5. Buried deformation device
This type of joint cover device (Figure 2.1.5) has a number of advantages:
 Dependence of the deformation joint properties on the road
clothing structure, which requires individual design;
 Dependence of the deformation joint properties on the condition of
the road clothing, the materials used, the air temperature;
 Exposing to the actions of the aggressive environment due to the
numerous cracks in ordinary asphalt clothing;
 Low wear resistance;
 It is practically impossible to undergo repairs;
 Works unsatisfactorily at angular and vertical displacements
(bending and displacement of the road clothing);
 It is impossible to be used at the bridges with rigid pavement
(Cement concrete road clothing).
2. Construction and fitting of deformation joints devices with crushed
stone and mastic.
The perceived displacements
These devices perceive horizontal longitudinal displacements within
the range of 5...40 mm [3, 4, 5] (in special cases up to 50 mm [6, 7]).
Vertical displacements should not exceed 3 mm [3]. Angular displacements
will have to be insignificant or completely absent [3, 4].
Device construction analysis.
The constructional details of the device are shown in figure 2.1. The
construction consists of two main elements: support plate, made in the form
of a metal plate, covering the joint between the superstructures and serving
as the basis for the mixture of mastic and crushed stone placed over the
joint, the mixture of mastic and crushed stone, fitted in the channel,
executed in the road system of the road. The mixture of crushed stone and
mastic, flexible in all directions, deforming, takes over the displacements
of the heads of the superstructures.
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In practice, more complex and refined devices are used, for example,
such devices as Freyssinet's Viajoint (figure 2.2), has in its composition
a sealing gasket, performing the waterproofing role. This also prevents
leakage of the mastic into the joint when installing the device. The width
of the plate, acting as the supporting element, is 200 mm. The support plate
is made of aluminum to avoid the corrosion of bridge elements. To ensure
the high coefficient of adhesion of the surface to the tires of motor vehicles,
the pressure above the deformation joint with fractional material is
necessary. The joint cover device with crushed stone and mastic ensures
that the displacements are absorbed within 15-35 mm, ie 20 mm. The main
dimensions of the device are shown in figure 2.2.

Figure 2.1. Execution of plain joint cover device

Figure 2.2. Construction of the Freyssinet company's Viajoint
for displacements equal to 20 mm
1- sealing gasket (porous material); 2- mixture of crushed stone and mastic;
3- support plate (aluminum); 4- covering the road; 5- waterproofing the roadway.

116

In addition to the indicated elements, the device may contain a surface
drainage system and have other constructional specifications [8]. So, for
example, the device designed of DPSM-2-25 type (figure 2.3) [9]. The limit
displacements are presented in table 2.1
Table 2.1.
Device limit displacements
Movements Δ, mm
Device Width A, mm

5-15

15-25

300-400

400-500

Figure 2.3. Joint cover device with crushed stone and mastic,
type DPSM-2-25
1- metal bearing plate; 2- sealing mastic; 3- stuffing of crushed stone and
mastic; 4- waterproofing the superstructure; 5- protective layer (asphalt concrete,
h=30mm); 6- double layer of asphalt concrete with total thickness, h=70-80mm;
7- drainage system.

In the construction of these devices it is possible to use plate
reinforcement of the mixture of crushed stone and mastic, as in the case of
the device produced by "Irmas-Holding" (figure 2.4). The construction is
designed to absorb horizontal displacements of superstructures up to 70 mm
and vertical up to 60 mm. In the construction of the respective device
(figure 2.4), a separate mixture of a crushed stone and mastic mixture is
used in the support element (made of steel) by means of the aluminum foil
arranged above the supporting element covered with antiadhesive.
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Figure 2.4. Joint cover device of crushed stone and mastic,
with 70mm displacements, made by „Irmast-Holding” Company
1- road pavement; 2- priming with a mastic layer; 3- waterproofing; 4- Polymer
reinforcement mesh; 5- compensator; 6- superstructure; 7- protective layer.

Joint cover devices with crushed stone and mastis are also used on
sidewalks.
Conclusions and Device Requirements
Devices possess a host of advantages, the main ones being:
 Simplicity of construction;
 Simplicity of repair and change;
 Quick-fitting works;
 Low noise emissions;
 Plane of the surface;
 The coefficient of adhesion of the surface of the device to the tire,
very close to the coefficient for road clothing;
 Mobility in all directions;
 Simplicity of producing component materials and device layout;
 Autoregeneration of the mixture from crushed stone and mastic in
the case of shallow degradation;
 Low cost device.
At the present stage it is established that, although the indisputable
advantages, such devices are not subject to technical servicing.
Disadvantages are:
 The trend of cracks at low temperatures, which will affect the
tightness of the device;
 Unsatisfactory work of the device in the case of superstructures,
which work at torsion, resulting in unequal deformations along the device;
 Unsatisfactory work on the device at angular superstructures and
limitation of the length of the angle;
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 Limiting the longitudinal gradient of the bridge construction in the
area of the joint cover device;
 Dependence of the physical-mechanical properties of the mixture
of crushed stone and the mastic of ambient temperature;
 Dependence of the technical and operating properties of the
devices on the geometrical dimensions of the joint, the quantity of the
mixed mixture, the correct composition of the mixture, the observance of
the laying technology.
Conclusions.
In this way, the device can not be considered a universal solution for
low-displacements bridges, but they are considered the most efficient types
of devices for their field of use.
Following the analysis of the devices specified and described above,
constructions, mobility absorption capacities and resistance to intensive
traffic were observed, the advantages and disadvantages of each individual.
Depending on the type of construction, the constructive dimensions, the
climatic zone, the type of device that sums up all the needs (the absorption
of the movements, the loads, the arrangement of the construction in the plan,
etc.) is chosen.
At the design stage, repairing or rehabilitating of the bridge construction,
it is often not appropriate to arrange the transition areas of the road system
to the deformation joint with more resistant materials than ordinary asphalt
concrete recommended by the company that manufactures and supplies the
joint device; and normative documents for motorways with an increased
intensity of road traffic, all of which lead to premature degradation.
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