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СЕКЦИЯ  4  

СПЛАВЫ, КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОКРЫТИЯ 
И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В АВИА- И РАКЕТОСТРОЕНИИ  

Сопредседатели секции: доктор технических наук, профессор, Э.Р. Галимов 
                                                         доктор технических наук, профессор В.И. Халиулин 

УДК 621.971.2 

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЯДА 
ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ 

Беззаметнов О.Н., аспирант, Булатова Г.Г., студент, 
Амирова Л.М., д.х.н., профессор, Амиров Р.Р., д.х.н., профессор 

( Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ 

  Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань) 

Целью данной работы являлось изучение реологических и теплофизических свойств ря-
да промышленных термопластичных полимеров, получение композиции с заданными 
реологическими свойствами и оптимизация технологических режимов ее изготовления. 
Исследование вязкости проводили в зависимости от скорости и напряжения сдвига 
в интервале температур получения и переработки пластмасс. 

Композиционные материалы на основе термопластичных связующих имеют ряд 
преимуществ по сравнению с композитами на основе термореактивных матриц: высокие 
ударопрочность и трещиностойкость, низкое водопоглощение и др. Однако они имеют 
высокую вязкость, что требует применения специальных методов, таких как роултрузия, 
поултрузия и RTM -процесс. Как известно, термопласты являются неньютоновскими 
жидкостями, их вязкость не является постоянной при заданной температуре. Поэтому 
при оптимизации режимов технологических процессов требуется проведение подробных 
исследований по изучению зависимости вязкости от скорости и напряжения сдвига 
в интервале температур переработки и получения композитов [1]. Большое влияние 
на вязкость термопластов оказывает молекулярно-массовое распределение, которое, в 
свою очередь, может меняться в широком интервале для данной марки, а также в процес-
се переработки в результате термомеханической деструкции полимера. Поэтому реологи-
ческие исследования термопластичных связующих являются очень важными при получе-
нии композитов на их основе [2]. 
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Целью данной работы являлось изучение реологических и теплофизических свойств 
ряда промышленных термопластичных полимеров, получение композиции с заданными рео-
логическими свойствами и оптимизация технологических режимов ее получения.  

В данном исследовании ставились следующие задачи: 
– Определение температуры стеклования и плавления ряда полисульфонов, полипро-

пиленов и его сополимеров; 
– Определение степени кристалличности исследуемых объектов; 
– Исследование зависимости вязкости от скорости сдвига и напряжения сдвига; 
– Разработка наполненных композиций с заданными технологическими свойствами. 
В данной работе для широкого круга термопластов проводились реологические 

на ротационном вискозиметре (Discovery Hybrid Rheometer HR3 (TA Instruments, Германия)) 
c применением комплекса программного обеспечения (Orchestrator software), позволяющего 
анализировать молекулярную массу и молекулярно-массовое распределение.  

В качестве объектов исследования были выбраны: гомополимеры пропилена (марки: 
PP1500J, РР1525J), статистический сополимер пропилена и этилена (марка PP4345S), блок-
сополимеры пропилена и этилена (марки: PP8300N, PP9240М, PP9240К, PP8300G). Так же 
был выбран ряд промышленно выпускаемых полисульфонов: Extem UH 1016, ultem 1000, 
ultrason E 30-10, ultrason E 2020 micro, полисульфон M=26000. 

В начале исследования для всех полимеров методом ДСК с термомодуляцией (кало-
риметр 204F1 Phoenix (Netzsch, Германия)) были определены все теплофизические характе-
ристики и переходы (таблица 1), степень кристалличности полимеров. 

Таблица 1 
Теплофизические свойства полипропиленов, полученные методом ДСК 

Плавление Стеклование Марки 
ПП 

∆Нпл Тнач Тпик Ткон Тнач Тсер Тперег Ткон Изм.Ср 

1500J 91.14 147.2 165.3 181.6 -29.5 -26.5 -26.4 -19.8 0.029 

4345S 84.09 114.1 149.8 165.4 -31.4 -26.3 -24.1 -15.6 0.169 

8300G 80.36 150.4 168.2 181.9 -18.9 -15.7 -16.4 -12.3 0.064 

8300N 74.98 152.1 169.0 180.7 -22.7 -15.5 -16.5 -8.2 0.121 

9240К 79.76 
0.8689 

155.8 
109.7 

168.7 
119.7 

176.1 
124.6 

-11.6 
-31.9 
-52.2 

--9.1 
-28.6 
-47.9 

-9.9 
-30.0 
-49.2 

-8.0 
-27.3 
-44.1 

0.005 
0.010 
0.028 

9240М 81.77 
0.9 

154.9 
112.5 

169.1 
119.4 

176.4 
123.8 

-16.2 
-27.3 
-37.8 

-13.8 
-25.3 
-33.8 

-14.2 
-24.5 
-35.4 

-11.8 
-22.1 
-32.4 

0.027 
0.021 
0.017 

 
Из зависимости вязкости от температуры в режиме осцилляции был определен темпе-

ратурный интервал исследования вязкости от скорости и напряжения сдвига в широком их 
интервале. Для гомо- и сополимеров пропилена с этиленом (с различной молекулярной мас-
сой и молекулярно-массовым распределением, с различным содержанием этиленовых групп 
и их распределением) был проанализирован характер кривых зависимости вязкости от ско-
рости сдвига (рис.1). С использованием комплекса программного обеспечения (Orchestrator 
software) для исследованного ряда полимеров были оценены молекулярно-массовые характе-
ристики. 

На основе исследуемых полимеров разрабатывались наполненные композиции. 
В качестве наполнителя был использован тальк с различающейся дисперсностью. В качестве 
модифицирующих добавок для регулирования физико-механических характеристик компо-
зиций применялись различные термоэластопласты. Были получены данные по влиянию при-



  

роды и содержания наполнителей, и модификаторов на реологические характеристики, оп-
тимизированы составы композиций. 

 

 

Рис. 1 - Зависимость вязкости от скорости сдвига при Т=230°С для марок ПП: 
1 – PP8300G; 2 – PP9240K; 3 –  PP1500J; 4- – PP9240M; 5 – PP8300N; 6 – PP4345S; 

Полученные реологические данные будут использованы в дальнейшем для выбора тех-
нологических режимов для различных процессов получения композиционных материалов [3]. 
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RHEOLOGICAL AND THERMAL PROPERTIES 
OF A RANGE OF THERMOPLASTIC POLYMERS 

O. Bezzametnovа, post-graduate, G. Bulatovaа, student, L. Amirova а,b, 
Doctor of Chemistry, Professor, R. Amirov b, Doctor of Chemistry, Professor 

(a Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev, 
b Kazan (Volga region) Federal University) 

The aim of this work was to study rheological and thermal properties of a range of industrial 
thermoplastic polymers, production of a composition with tailored rheological properties and 
optimization of technological modes of its production. Viscosity was studied depending on 
velocity and shear stress in the range of plastics production and processing temperatures. 
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УДК 621.791.7: 620.18 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТВЕРДОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ МИКРОСТРУКТУР 

Галимов Э.Р., Беляев А.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Исследуются сварные соединения наружных корпусов камер сгорания. Получены 
микроструктуры сварных соединений, значения твердости по Виккерсу. Получены 
регрессионные зависимости твердости по сечению сварного соединения и параметров 
однородности и упорядоченности. 

Целью исследования является установление взаимосвязи структуры и механических 
характеристик металлических материалов через определение однородности и упорядоченно-
сти. 

В настоящее время оценку изменения структуры металлических материалов осущест-
вляют традиционными металлографическими методами, а механических свойств – соответ-
ствующими исследованиями. Однако традиционные методы исследований не дают доста-
точно точную корреляцию структуры и свойств и требуют трудоемкой подготовки образцов 
и многочисленных испытаний в соответствии с нормативно-технической документацией.  

Подобные испытания можно не проводить, используя методологию параметризации 
структур. В связи с этим перспективным направлением является установление взаимосвязи 
механических свойств металлических материалов с результатами параметризации цифровых 
изображений их микроструктуры. 

Актуальную проблему представляют комплексные исследования, направленные 
на адаптацию методики параметризации структур для оценки механических свойств различ-
ных зон сварных соединений деталей машин, что вызывает необходимость разработки алго-
ритма и научно-обоснованных рекомендаций по подготовке металлографических изображе-
ний. 

Объектами исследования являлись сварные швы наружных корпусов камер сгорания 
приводов компрессоров газоперекачивающих станций разных технологий изготовления, вы-
полненные аргонодуговой сваркой из жаропрочной стали 10Х11Н20Т2Р. 

Для установления характера влияния дефектов подготовки и структуры использова-
лось изображение аустенитных зерен [1] при увеличении ×100, на основе которых проводи-
лась имитация дефектов (следов от шлифования и полирования, трещин и пор). 

Предварительная обработка изучаемых изображений структур заключалась 
в обработке цифровых изображений с использованием средств компьютерной 
графики – программы Adobe Photoshop 7. Для этого из полученных с цифровой камеры фо-
тографий с расширением «Jpeg» вырезались 8 областей размером 512×512 пикселей симмет-
рично относительно отпечатка индентора, преобразовывались в битовый формат BMP с мак-
симальной контрастностью 100% и разрешением изображения 300 пикселей на дюйм мето-
дом диффузии для расчета в программе MFRDrom. Обработка серии структур заключалась в 
их загрузке в программу, выборе типа спектра (Canon или Pseudo), количества знаков после 
запятой, основного цвета структуры, площади покрытия (100 %). При этом отмечалось сни-
жение трудоемкости подготовки образцов и времени испытаний за счет исключения измере-
ния твердости. 

Основные результаты работы получены с применением визуального, спектрального 
и радиографического, металлографического анализа, измерений твердости по Виккерсу 
по стандартным методикам, а также с помощью стандартных методов статистической обра-
ботки результатов измерений. 
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Подготовка сварных соединений к параметризации в программе MFRDrom включала 
вырезку и изготовление микрошлифа сварного соединения, травление, фотографирование, 
оцифровку изображения, выделение нужного количества областей необходимого размера 
из микроструктуры, преобразование изображений.  

На рис. 1 приведены результаты параметризации аустенитных зерен с порами (шлако-
выми включениями) одинакового размера. График построен на структурах размера 512×512 
пикселей с разрешением 300 пикселей/дюйм. Зависимость упорядоченности структуры от 
длины трещины показана на рис. 2. 

 
Рис. 1. Влияние количества пор на упорядоченность структуры 

 
Рис. 2. Зависимость упорядоченности структуры от длины трещины 

 
Анализируя рис. 1, 2, можно сделать вывод, что на упорядоченность и однородность 

структуры сварного соединения влияет как количество, так и размер пор или шлаковых 
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включений, а также размер трещин или следов от шлифования и полирования. Это необхо-
димо учитывать при подготовке шлифов и выборе мест исследования (бездефектных) свар-
ного соединения, т.к. участки шлифа с дефектами получения и структуры могут искажать 
результаты расчета.  

На рис. 3 представлено распределение твердости для образца с трещиной по сварному 
соединению, проведено 9 измерений. 

Поведение данной кривой объяснимо для данных сварных соединений, т.к. наблюда-
ется различие в баллах зерна обечайки (лист) и фланца (поковка), что приводит к изменению 
твердости сварного соединения вследствие структурной неоднородности исследуемой марки 
аустенитной стали. 

22,0138 20,439 1755HV x x= − ⋅ − ⋅ + , 

где R2 – величина достоверности аппроксимации. 
По приведенному выше уравнению можно определить твердость по Виккерсу по се-

чению сварного соединения x из стали аустенитного класса 10Х11Н20Т2Р без проведения 
механических испытаний. Данное уравнение получено аппроксимацией и сглаживанием 
кривой распределения твердости. 

 
Рис. 3. Распределение твердости образца с трещиной по сварному соединению 

 
В таблице приведены регрессионные уравнения распределения однородности F200 и 

упорядоченности D1-D200 по средним значениям спектров сварных соединений из стали 
10Х11Н20Т2Р.  

Таблица 
Регрессионные уравнения однородности и упорядоченности 

Параметр Уравнение регрессии 
Достоверность  
аппроксимации R² 

D1-D200
 4 20,0004 0,0101 0,0022 0,1575x x x⋅ − ⋅ + ⋅ +  0,9587 

F200
 3 20,0031 0,0182 0,0478 0,6016x x x⋅ − ⋅ + ⋅ +  0,98 

 
Поскольку уравнения для твердости HV и регрессионные уравнения для упорядочен-

ности и однородности в таблице имеют различную размерность, то после перехода к безраз-
мерным величинам (нормировки) твердость по Виккерсу HV может быть выражена через 
упорядоченность D1-D200 или однородность F200. Решение данных систем уравнений воз-
можно аппроксимацией функций методом нейронных сетей в пакете прикладных программ 
MATLAB (рис. 4). 



  

 
Рис. 4. Алгоритм прогнозирования твердости 

 
Прогнозирование твердости [2, 3] может быть также проведено нормировкой функ-

ций, составлением матрицы планирования полного факторного эксперимента, оценкой одно-
родности дисперсий функции отклика и вычислением коэффициентов полинома математиче-
ской модели. 

Выводы 
Метод параметризации структур апробирован к исследованию микроструктур сварных 

соединений приводов компрессоров газоперекачивающих станций. Выявлено, что на степень 
корреляции связей влияют дефекты микроструктуры, такие как поры, трещины и др., а также 
дефекты подготовки. Установлены связи твердости по Виккерсу с упорядоченностью 
и однородностью. 
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2. Встовский, Г.В. Введение в мультифрактальную параметризацию структур мате-
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«Регулярная и хаотическая динамика», 2001. 116 с. 

3. Shveyov A.I., Shafigullin L.N., Gumerov A.F., Gumerov M.I., Galimov E.R., Belyaev A.V. 
Parameterization of Microstructures in Material Science and Material Technology. World Applied 
Sciences Journal 26 (9): 1258-1260, 2013. 

HARDNESS PREDICTION WELDED BASED PARAMETRIZATION 
MICROSTRUCTURES 

Galimov E., Belyaev A. 
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI) 

Investigated welded joints of the outer hull of the combustion chambers. Microstructure ob-
tained for welds Vickers hardness values. Obtained regression hardness depending on the 
cross section of the welded joint and the parameters of uniformity and regularity. 
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УДК 541.64:542.952:547.1/128 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ОЛИГОМЕРОВ НА ОСНОВЕ АРОМАТИЧЕСКИХ ОЛИГОАРИЛЕНОВ 

Биктагирова А.Г., Шубин В.А. 

Научные руководители: А.Ф. Яруллина кандидат химических наук, 
А.Ф. Яруллин* кандидат химических наук, Л.Е. Кузнецова*, 

Серова В.Н.* доктор химических наук. 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 
*Казанский национальный исследовательский технологический университет) 

В статье рассмотрено изучение оптических свойств диметилформамидных растворов 
ароматических олигоаминов, олигоамидов различной структуры. 

В настоящее время нелинейно-оптические материалы находят применение в физике, 
химии, биологии, медицине, связи и экологии. В полупроводниках, у которых один 
из размеров сравним с длиной волны де Бройля в веществе, оптические свойства среды зави-
сят от мощности светового потока. Сильные оптические нелинейности в полупроводниках 
возникают за счет возбуждения света электронов и дырок и используются для создания оп-
тического транзистора. Особый интерес представляют полисопряженные олигомерные со-
единения с люминесценцией в синей области спектра, благодаря чему открываются возмож-
ности использования их в электролюминесцентных устройствах [1]. 

В работе приведены данные по исследованию люминесцентных свойств синтезиро-
ванных азотсодержащих олигоариленов различной структуры в зависимости от концентра-
ции их растворов, а также определены квантовые выходы люминесценции. 

Для однопроцентного раствора кардового олигоамина, полученного на основе 
[ДАДМДФ]:[ФФ]=1:1, обладающего некоторой степенью кристалличности, наблюдаются 
узкие спектральные линии с шириной 80 нм и достаточно высокой относительной интенсив-
ностью равной 16000 отн. ед., которая снижается до 9000 отн. ед. при уменьшении концентра-
ции раствора до 0,0312% с сохранением максимума свечения при одной и той же длине волны 
λ = 390 нм, что связано с явлением концентрационного тушения люминесценции (рис. 1). 

 
Рис. 1. Изменение спектра люминесценции раствора олигоамина, полученного на основе [ДАДМДФ]:[ФФ]=1:1 
при следующих концентрациях: 1 – 1%; 2 – 0,75%; 3 – 0,0625%; 4 – 0,125%; 5– 0,5%; 6 – 0,25%; 7 – 0,0312 
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На основании максимальных значений интенсивности люминесценции (Imax) раство-
ров олигоамина рассчитаны величины относительных квантовых выходов (φотн.) для всех ис-
следуемых концентраций, которые представлены в таблице 1. 

     Таблица 1 
Интенсивность (Imax) и относительный квантовый выход (φотн.) люминесценции 

раствора кардового олигоамина на основе [ДАДМДФ]:[ФФ]=1:1 
в зависимости от концентрации 

Система С, % Imax, отн. ед. φотн., % 

0,0312 9000 56,2 

0,0625 11700 73,1 

0,1250 11400 71,2 

0,2500 10000 62,5 

0,5000 11000 68,7 

0,7500 13400 83,7 

[ДАДМДФ]:[ФФ]=1:1 

1,0000 16000 100,0 

 
Для линейного олигоамина на основе [ДАДМДФ]:[ГХ]=1:1 с уменьшением концен-

трации раствора от 1% до 0,0312% интенсивность люминесценции резко возрастает от 400 до 
13500 отн. ед. (рис. 2) 

 
Рис. 2. Спектры люминесценции раствора олигоамина на основе [ДАДМДФ]:[ГХ]=1:1 с различной 

концентрацией: 1 – 0,0312%; 2 – 0,0625%; 3 – 0,125%; 4 – 0,25%; 5– 0,5%; 6 – 0,75%; 7 – 1% 
 
Это связано с тем, что олигоамин в растворе может находиться в форме ассоциатов, 

которые при разбавлении приводят к увеличению приведенной вязкости системы, а для сис-
темы на основе ФФ, с тем же диаминным фрагментом, это не характерно ввиду отсутствия 
агрегации молекул из-за наличия стерических факторов, мешающих этому процессу. 

При этом отчетливо прослеживается динамика увеличения интенсивности люминес-
ценции олигоамина на основе [ДАДМДФ]:[ГХ]=1:1 при уменьшении концентрации его рас-
творов. 

Значения относительных квантовых выходов для олигоамина на основе [ДАДМДФ]: 
[ГХ]=1:1 при концентрациях 0,0312% - 1% представлены в табл. 2. 

При исследовании люминесцентной активности олигоамида на основе [ДАДМДФ] : 
[ДМТФ]=1:1 выявлено, что интенсивность резко снижается от 9700 отн. ед. до 800 отн. ед. при 
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концентрациях растворов 0,25% и 0,0625% соответственно с максимумом свечения при 
одной и той же длине волны λ = 390 нм, что связанно с затруднениями делокализации 
π-электронов по макромолекуле олигоамида (рис. 3). 

Таблица 2 
Максимальные интенсивности и относительные квантовые выходы люминесценции раствора олигоге-

тероариленамина на основе [ДАДМДФ]:[ГХ]=1:1 в зависимости от концентрации 

Система С, % Imax, отн. ед. φотн., % 

0,0312 13500 80,0 
0,0625 10800 100,0 
0,1250 8400 62,2 

0,2500 8000 59,2 
0,5000 7200 53,3 
0,7500 5000 31,2 

[ДАДМДФ]:[ГХ]=1:1 

1,0000 400 2,5 

 
Рис. 3. Спектры люминесценции раствора олигоамида на основе [ДАДМДФ]:[ДМТФ]=1:1 с различной концен-

трацией: 1 – 0,25%; 2 – 1%; 3 – 0,5%; 4 – 0,75%; 5– 0,0312%; 6 – 0,125%; 7 – 0,0625% 
Аналогичная люминесцентная активность наблюдается для олигоамида на основе 

[ДАДМДФ]:[ФА]=1:1, обладающего максимальной интенсивностью люминесценции 
(8250 отн. ед.) при концентрации раствора (0,25%). При концентрации раствора 0,75% вели-
чина интенсивность люминесценции минимальна и составляет 600 отн. ед. (рис. 4). 

 
Рис. 4. Спектры люминесценции раствора олигоамида на основе [ДАДМДФ]:[ФА]=1:1 с различной 

концентрацией: 1 – 0,25%; 2 – 0,0625%; 3 – 0,5%; 4 – 0,0312%; 5– 0,125%; 6 – 1%; 7 – 0,75% 
Наиболее интересным объектом исследования и перспективным в плане дальнейшего 

изучения оказался кардовый олигоамин на основе [ДАДМДФ]:[ФФ]=1:1, который показал 



 

люминесценцию с достаточно высокой интенсивностью (16000 отн. ед.), является люмино-
фором, имеет темную окраску и поглощает лучи в дальней УФ-области, а люминесцирует в 
синей части видимой области спектра. 

Раствор данного олигоамина можно применить для получения активной среды лазера 
на красителе. Жидкостной лазер на основе олигогетероариленамина возможно сможет гене-
рировать целый набор частот в широком спектральном диапазоне. Преимущество жидкост-
ных лазеров состоит в однородности и возможности циркуляции жидкости с целью её охла-
ждения, что позволяет получить большие энергии и мощности излучения в импульсном и 
непрерывном режимах. 

Список литературы 
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LUMINESCENT OLIGOMERS ACTIVITY  
ON THE BASIS OF AROMATIC OLIGOARILENES 

Biktagirova A., Shubin V. 
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Yarullin* Candidate of Chemical Sciences, L. Kuznetsova*, 

V. Serova* Doctor of Chemical Sciences. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev, 
*Kazan state technological University) 

The article is considered the study of optical properties of dimetilformamide solutions 
of aromatic oligoamines, oligoamides of different structure 
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УДК 621.791.927.5 

СРАВНЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 
ПАЯНОГО И СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЙ СТАЛИ С МЕДЬЮ 

Билалутдинов А.З. 

Научный руководитель: В.К. Максимов, кандидат технических наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Данный доклад посвящён сравнительной оценке качества паяных соединений (приме-
няемый в настоящее время заводской вариант) и сварных соединений, выполненных 
механизированной аргонодуговой сваркой плавящимся электродом (вариант замены). 
Оценка качества проводилась по результатам проведенных металлографических ис-
следований структуры, измерений твердости по сечениям сварного и паянного соеди-
нений, механических испытаний. Показано, что вариант замены дает более качествен-
ное неразъемное соединение, чем применяемый в настоящее время вариант. 

В докладе изложены результаты исследовательской части выпускной квалификацион-
ной работы. 

Во время прохождения преддипломной практики, на предприятии ОАО «Вакууммаш» 
была поставлена задача заменить существующий, довольно трудоёмкий при изготовлении 
процесс пайки соединения трубок контура водяного охлаждения с корпусом вакуумного на-
соса на более производительный и качественный процесс. Корпус насоса выполнен из стали 
марки сталь 10. Трубки контура водяного охлаждения из меди марки М3.  

После рассмотрения других возможных способов соединения данных разнородных 
материалов была выбрана механизированная аргонодуговая сварка плавящимся электродом 
(МАДП). В качестве присадочного материала была выбрана бронзовая проволока марки 
БрКМц 3-1 диаметром 1,0 мм. Источник питания сварочного тока –  сварочный аппарат 
KEMPPI Fast Mig Pulse 450. 

Следующим этапом был выбор оптимальных режимов сварки при сварке пробных об-
разцов для исследования. В ходе выполнения эксперимента были найдены оптимальные ре-
жимы и получены следующие параметры режима сварки: Iсв = 110 А; Uд = 21 В; Vсв = 20 м/ч. 

Из сваренных на этих режимах соединений были вырезаны несколько образцов, для 
анализа микроструктуры и механических испытаний. Также предприятие предоставило для 
сравнительного анализа паяные образцы (марка припоя П81). В результате для исследования 
микроструктуры получили пять образцов – три сварных и два паянных (рис. 1). 

 
Рис. 1. Образцы для анализа микроструктуры 
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Одним из факторов влияющих на свойства металла является его структура. 
Для ее изучения используют металлографические методы исследования. 

Анализ структуры и другие исследования металлографических образцов производили 
при помощи оптических приборов. Одним из них является универсальный инвертированный 
микроскоп «Axiovert-200М» фирмы Carl Zeiss, Германия. 

При первичном анализе паяных образцов при 50 кратном увеличении (рис 2а) были 
выявлены большое количество пор в месте соединения. Вероятным источником пор могут 
быть атмосферные газы попадающие в зону пайки при горении смеси пропана с кислородом. 
При аналогичном исследовании сварных образцов дефектов не выявлено (рис 2 б). 

 
Рис. 2. Паяное а) и сварное б) соединения при 50 кратном увеличении 

Также изучали образцы при 200 кратном увеличении. На паяных образцах были выяв-
лены несплошности соединения с медью. Это связанно с попаданиями загрязнений на по-
верхность (недостаточная зачистка поверхности, загрязнения на проволоке припоя и т.д.). На 
сварных образцах несплошности отсутствуют.  

Было произведено измерение микротвердости сечения сварного и паяного соединений. 
Измерение микротвёрдости относится к микромеханическим испытаниям, которые 

были разработаны для металлографических исследований свойств отдельных структурных 
составляющих сплавов. 

Для измерения микротвердости применили микротестер «HX-1000» (фирмы Remet, 
Италия). 

Для исследовании было взято по одному образцу (сварной и паянный) на поверхно-
сти, которых замеряли микротвердость. Микротвердость замеряли с шагом в 100 мкм между 
точками: на сварном образце в 72 точках (3 ряда по 24 точки), а на паяном в 60 точках (3 ря-
да по 20 точек) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Расположение точек замеров микротвердости на образцах 



 16

По полученным данным были построены графики изменения микротвердости 
по сечению паяного шва (рис. 4) и сварного шва (рис. 5). 

 

Рис. 4. График распределения микротвердости по сечению паяного шва 

 

Рис. 5 График распределения микротвердости по сечению сварного шва 

При рассмотрении данных графиков видно, что в паяном шве происходит небольшое 
увеличение твердости при переходе от стали к припою и резкое снижение твёрдости при пе-
реходе от слоя припоя к медной трубке. По графику для сварного шва наблюдается плавное 
снижение твердости по сечению шва от ЗТВ сталь-бронза и ЗТВ бронза-медь. Следователь-
но, в паяном шве будут иметь место внутренние напряжения и снижение пластичности в 
месте соединения припоя с основным материалом 
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Завершающим этапом исследования было проведение механических испытаний. 
Так как соединение трубки с листом является нестандартным соединением единственным 
возможным механическим испытанием было испытание на растяжение. Но для этого потре-
бовалось сделать приспособление для расположения 
растягивающих усилий в одной плоскости. Была разра-
ботана конструкция приспособления, схема которой 
представлена на рис. 6, позволяющая прилагать усилия 
на одной линии и действующие на обе части соединён-
ных деталей. 

Испытания проводились на универсальной на-
стольной испытательной машине для физико-механи-
ческих испытаний различных материалов «AG50 kNX» 
(фирмы SHIMADZU, Япония). 

Универсальная испытательная машина пригодна 
для использования в различных областях: контроль ка-
чества любых материалов,  таких как металлы, керами-
ка, пластики, каучук, различные изделия (например, винты, электронные компоненты), про-
дукты питания, фармацевтические препараты и пленки, а также для исследования и разра-
ботки новых материалов. 

Чтобы измерить прочность материалов нагрузочная рама должна быть очень жесткой, 
а скорость приложения нагрузки и измерение силы испытания, должны очень надежно контроли-
роваться. К тому же, для выполнения качественного определения этих основных параметров, уни-
версальные испытательные машины AG-X серии обладают высокой точностью и обеспечивают 
реализацию различных функций с использованием простых операционных интерфейсов. 

При внешнем осмотре образцов после испытания установлено, что паяный образец 
разрушился по пайке. Сварной образец разрушился по основному металлу, σв сварного шва 
составляет 73,6 МПа, а σв паяного шва составляет 45,9 МПа. Диаграммы растяжения образ-
цов представлены: для паяного соединения на рис. 7 и на рис. 8 для сварного. 

 
Рис. 7. График зависимости удлинения паяного образца от приложенной нагрузки 

 



 

 
Рис. 8. График зависимости удлинения сварного образца от приложенной нагрузки 

По итогам проведённых исследований можно сделать следующий вывод, что сварное 
соединение обладает более высоким качеством (без внутренних дефектов). Сварной шов бо-
лее прочный по сравнению с паяным (σв сварного шва выше σв паянного). 

Список литературы: 

1. Сварка разнородных металлов и сплавов /В. Р. Рябов, Д. М. Рабкин, Р. С. Курочко, 
Л. Г. Стрижевская. – М.: Машиностроение, 1984. — 239 с, ил. 

2. Лашко С. В., Лашко Н. Ф. Пайка металлов.– 4-е изд., перераб. и доп.– М.: Машино-
строение, 1988. – 376 с: ил. 

COMPARISON OF MICROSTRUCTURE 
AND PROPERTIES OF THE SOLDER AND WELD JOINTS 

OF STEEL WITH COPPER 

Bilalutdinov A. 

Scientific Supervisor: V. Maksimov, 
Candidate of Technical Science, Docent 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

This report focuses on the comparative assessment of the quality of solder joints 
(currently in use factory option) and welded joints made of mechanized TIG welding 
consumable electrode (replacement option). The quality assessment on the results of 
metallographic studies of the structure, hardness measurements on cross-sections of 
welded and brazed joints, mechanical testing. It is shown that replacement option 
gives better permanent connection than the currently in use version. 
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Приведены результаты экспериментальных исследований процесса формирования по-
лимерной оболочки на поверхности субмикронных частиц за счет смешения двух мно-
гофазных газовых потоков субмикронных частиц и мелкодисперсных капель жидкого 
мономера. Показана возможность изменения толщины полимерной оболочки на по-
верхности субмикронных частиц за счет контроля соотношения зарядов и размеров 
этих частиц путем изменения величин напряженностей электрических полей в разряд-
ных камерах для заряда и диспергирования субмикронных частиц и мелкодисперсных 
капель жидкого мономера. 

В настоящее время область применения полимерных композиционных материалов 
постоянно расширяется за счет возможности получения широкого спектра свойств путем 
введения различных наполнителей в полимерную матрицу. Особый интерес представляют 
наполнители субмикронного (в том числе нано-) размера. Одной из основных задач 
при формировании полимерных композиционных материалов с наполнителем субмикронно-
го размера является обеспечение воспроизводимости заданных физико-механических 
свойств материала. Для получения заданных и воспроизводимых свойств необходимо обес-
печение требуемого равномерного распределения субмикронных частиц в полимерной мат-
рице при заданной концентрации. Зачастую обеспечить равномерное распределение субмик-
ронных частиц в полимерной матрице оказывается затруднительно в связи с низкой смачи-
ваемостью субмикронных частиц наполнителя полимером матрицы. Одним из способов по-
вышения смачиваемости является формирование сплошной полимерной оболочки заданной 
толщины вокруг отдельных субмикронных частиц наполнителя [1]. Толщина оболочки для 
различных материалов и применений может варьироваться от долей до сотен нанометров. 

Целью работы является повышение смачиваемости частиц субмикронного наполните-
ля за счет формирования на поверхности отдельных частиц сплошной полимерной оболочки. 

Один из перспективных методов формирования полимерной оболочки вокруг отдель-
ных субмикронных частиц реализуется при смешении двух многофазных газовых потоков: 
потока субмикронных частиц и потока дисперсных капель мономера [1]. Данный метод ос-
нован на осаждении мелкодисперсных капель мономера на поверхность субмикронных час-
тиц с последующей полимеризацией в сплошную полимерную оболочку. Осаждение ини-
циируется за счет сил кулоновского взаимодействия противоположно заряженных частиц. 
Полимеризация осажденного мономера происходит за счет инициации реакции полимериза-
ции внешним воздействием[2,3]. 

Диспергирование конгломератов субмикронных частиц и капель мономера и их заряд 
осуществляются в поле коронного разряда атмосферного давления при прохождении через 
него многофазных потоков. За счет выбора величины напряженности электрического поля 
можно контролировать не только величину заряда частиц, но и степень их диспергирования. 
Максимальная степень диспергирования определяется: для субмикронных частиц – харак-
терным размером отдельных частиц в конгломерате, для мономера – силами межмолекуляр-
ного взаимодействия внутри капли мономера. Сечение неупругого столкновения частиц мо-
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номера с субмикронными частицами повышается путем заряда этих частиц разноименными 
по знаку зарядами. Таким образом, одним из факторов, определяющих эффективность про-
цесса формирования сплошной полимерной оболочки вокруг отдельных субмикронных час-
тиц, является соотношение размеров субмикронных частиц и диспергированных капель мо-
номера. 

Для изменения смачиваемости субмикронных частиц необходимо обеспечить форми-
рование сплошного полимерного слоя на поверхности отдельных частиц. Для этого необхо-
димо выполнение следующих условий: 

– количества осажденного мономера должно быть достаточно для образования поли-
мера; 

– количества осажденного мономера должно быть достаточно для полного покрытия 
поверхности субмикронной частицы. 

Поскольку осаждение капель мономера на поверхность субмикронной частицы ини-
циируется за счет сил кулоновского взаимодействия, количество осажденных капель будет 
определяться соотношением зарядов субмикронных частиц и капель мономера. Величина 
заряда, в свою очередь, зависит от напряженности электрического поля коронного разряда, 
свойств материалов и от характерных размеров субмикронных частиц и диспергированных 
капель мономера. Принципиальное значение имеют два случая: 

1. Характерный размер субмикронных частиц больше характерного размера диспер-
гированных капель мономера. В данном случае минимальная толщина полимерной оболочки 
на поверхности субмикронных частиц зависит от физических свойств частиц и их размеров. 

2. Характерный размер субмикронных частиц меньше или равен размеру диспрегиро-
ванных капель мономера. В этом случае сплошная оболочка формируется при «проникнове-
нии» субмикронной частицы внутрь капли мономера. При этом оболочка имеет минимально 
возможную толщину [1]. 

Полимеризация осажденного мономера инициируется внешними воздействиями, на-
пример, ультрафиолетовым излучением. Это позволяет обеспечить химическую частоту 
формирующейся полимерной оболочки, однако накладывает ограничение на используемые 
мономеры. 

Экспериментальные исследования по формированию полимерной оболочки 
на поверхности субмикронных частиц проводились для частиц оксида цинка ZnO (средний 
размер отдельных частиц ~100 нм). Для формирования полимерной оболочки 
на поверхности субмикронных частиц использовался стирол, мелкодисперсные капли кото-
рого формировались путем распыления его в газовый поток и диспергирования в поле ко-
ронного разряда (средний размер капель после диспергирования в поле коронного разряда 
~100 нм). Выбор стирола в качестве мономера обусловлен тем, что стирол полимеризуется 
при ультрафиолетовом облучении, а также подвержен инициации полимеризации в плазме. 
В качестве газа-носителя для создания многофазных газовых потоков использовался аргон. 
Исследования проводились при различной степени дисперсности капель мономера, регули-
руемой за счет изменения напряженности электрического поля коронного разряда. 
В результате экспериментов были получены образцы 3 типов: 

1. Оксид цинка без полимерного покрытия (контрольный образец); 
2. Оксид цинка, покрытый полистиролом при напряженности 2 кВ/см; 
3. Оксид цинка, покрытый полистиролом при напряженности 5 кВ/см. 
Полученные частицы оксида цинка с оболочкой из полистирола исследовались мето-

дами растровой электронной микроскопии (РЭМ) и Оже-спектроскопии на Оже-
спектрометре JAMP-9500F («JEOL», Япония). Анализ наличия полимерного слоя на поверх-
ности частиц оксида цинка проводился по интенсивности спектральных линий, характерных 
для углерода, в точках на поверхности отдельных частиц. Сравнительный анализ интенсив-
ности спектральных линий углерода на контрольном образце и образцах 2 и 3 показал, что с 
повышением напряженности электрического поля коронного разряда и, как следствие, с 



 

уменьшением характерных размеров капель мономера, возрастает толщина полимерного 
слоя, осажденного на поверхность частиц оксида цинка. При напряженности 5 кВ/см толщи-
на полимерного слоя составила ~1 нм. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований подтвердили возможность 
формирования сплошной полимерной оболочки на поверхности субмикронных частиц, 
а также показали, что за счет управления размерами диспергированных капель мономера пу-
тем изменения напряженности электрического поля коронного разряда можно обеспечить 
формирование сплошной полимерной оболочки определенной толщины вокруг субмикрон-
ных частиц, что позволяет изменить смачиваемость субмикронных частиц. 
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The article presents the results of experimental studies of polymer shell formation on the sur-
face of submicron particles due to mixing of a pair of two-phase gas flows of submicron par-
ticles and fine-dispersed monomer droplets. Possibility of changing the polymer shell thick-
ness on the surface of submicron particles by controlling the ratio of charges and particle 
sizes due to variations of electrical field strength in discharge cameras for charging and dis-
persion of submicron particles and fine-dispersed monomer droplets is shown. 
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В работе приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований 
эффективности пассивных противообледенительных пленочных покрытий. 

Проблема обледенения рабочих поверхностей устройств и механизмов достаточно 
хорошо изучена [1]. Особенно остро эта проблема стоит в малой и сверхмалой авиации 
при эксплуатации в условиях обледенения. Низкая энерговооруженность таких летательных 
аппаратов (ЛА) не позволяет использовать активные противообледенительные системы (на-
пример, нагревательные элементы, расположенные на кромках профилей). Использование 
существующих пассивных противообледенительных систем (например, обработка рабочих 
поверхностей перед вылетом противообледенительными жидкостями) ограничивает метео-
рологические условия применения малых и сверхмалых ЛА. Фактически единственный, на 
наш взгляд, подход к решению задачи создания пассивных противообледенительных систем 
для малой и сверхмалой авиации, в том числе и для беспилотных ЛА, основан на примене-
нии гидрофобных пленочных покрытий рабочих поверхностей ЛА. В настоящее время про-
водятся исследования различных гидрофобных пленочных противообледенительных покры-
тий [2], что требует проведения их сопоставительного анализа для оценки их эффективности. 
Целью настоящей работы является оценка эффективности пассивных пленочных противооб-
леденительных покрытий, наносимых на защищаемые детали ЛА. 

Анализ эффективности противообледенительных покрытий проводится для следующих 
полимерных пленок, обладающих низким значением поверхностной энергии: фторопластовая 
пленка, полиэтиленовая пленка. При этом считаем, что для каждого из приведенных материа-
лов угол θ смачивания его водой не зависит от внешних условий (например, температуры и 
давления) θ = const. Для проведения сопоставительного анализа эффективности пассивных 
пленочных противообледенительных покрытий отдельно рассматривалась эффективности об-
разования наледи на металлических (дюраль Д16) деталях ЛА. 

Следует отметить, что разработанные в настоящее время технологии обработки фторо-
пластовых пленок [3] позволяют обеспечить их требуемую адгезию к поверхности различных 
субстратов. 

Оценка эффективности пассивных пленочных противообледенительных покрытий 
проводилась на основе исследования движения капли жидкости  по поверхности, покрытой 
противообледенительной пленкой, под действием набегающего потока. 

Оценка значений критического угла αкр, при превышении которого начинают выпол-
няться условия обледенения, проводились для диапазона температур поверхности ЛА –
10÷0°C при скоростях до 0,3М. Значения критического угла αкр для трех материалов (поли-
этиленовая пленка, эпоксидная смола ЭД20, дюраль Д16) нормированные на значение этого 
угла для фторопласта (αкрФ): α0 = αкр /αкрФ при скорости воздушного потока 0,3М составляют 
соответственно: 0,95; 0,9; 0,7.  
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Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. 

 
Рис.1. Схема экспериментальной установки: 

1 – устройство формирования двухфазного потока мелкодисперсных капель воды и воздуха; 
2 – воздуховод; 3 – наклонная плоскость, с нанесенной на поверхность противообледенительной пленкой; 

4 – датчики температуры; 5 – втягивающий вентилятор; α – угол наклона 

В экспериментах использовалось устройство формирования двухфазного потока мел-
кодисперсных капель воды (диапазон размеров капель 10-100 мкм) и воздуха 1. Данное уст-
ройство располагалось на расстоянии 1 м от передней кромки воздуховода 2, и предназнача-
лось для создания атмосферных условий, при которых происходит обледенение летательного 
аппарата. Воздуховод 2 изготавливался из материала с низким коэффициентом теплопровод-
ности и имел следующие размеры: длина 1 м, площадь рабочего сечения ~0,07 м2. Темпера-
тура в воздуховоде соответствовала температуре втягиваемого воздушного потока и состав-
ляла в экспериментах от -100

С до -10
С при относительной влажности воздуха 70% (±5%). 

Контроль температуры осуществлялся в потоке воздуха и на обдуваемой наклонной плоско-
сти 3 с помощью контактных датчиков температуры 4 с погрешностью ± 0.10

С. Эксперимен-
тальные исследования противообледенительных покрытий проводились под углами α: от 0° 
до 60°. Скорость двухфазного потока изменялась в диапазоне от 0,01 до 0,1 М за счет изме-
нения скорости вращения вентилятора 5. 

В работе также исследовалась зависимость интенсивности обледенения от типа про-
тивообледенительного покрытия (рис. 2).  

 
Рис.2. Зависимость относительной интенсивности обледенения от угла атаки (А0 – отношение интенсивности 
обледенения на поверхности с пассивным противообледенительным покрытием к интенсивности обледенения 

на поверхности алюминия марки Д16). 



 

Для покрытия из фторопласта интенсивность обледенения минимальна и составила 
в эксперименте менее 1 мм/мин, что позволяет рекомендовать данное покрытие для создания 
пассивных противообледенительных систем для малой и сверхмалой авиации, в том числе 
и для беспилотных ЛА. 

Таким образом, применение пассивных противообледенительных пленочных покры-
тий может быть эффективным только при относительно малых скоростях полета (до 0.3М). 
Поэтому применение таких покрытий целесообразно в основном для малой и сверхмалой 
авиации, в том числе и беспилотных ЛА. Одним из перспективных покрытий являются фто-
ропластовые пленки, использование которых позволяет снизить эффективность обледенения 
металлических деталей ЛА в ~10 раз. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (проект РФФИ №12-08-97035-р_поволжье_а), задания №2014/55 на выполнение госу-
дарственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственно-
го задания Минобрнауки России. 
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3. Е.А. Богослов, М.П. Данилаев, М.В. Ефимов, С.А. Михайлов, Ю.Е. Польский, К.В. Фай-
зуллин Экспериментальные исследования способа формирования многослойных полимерных 
пленок с заданными физико-химическими свойствами отдельных слоев // Физикохимия по-
верхности и защита материалов, 2013, том 49, № 3, с. 320–325. 

PASSIVE ANTI-ICING FILM COATINGS. 

Bogoslov E., candidate of technical sciences, Danilaev M., professor, doctor of 
technical sciences, Mikhailov S., professor, doctor of technical sciences, 

Polsky Y., professor, doctor of phys.-math. sciences. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

The results of theoretical and experimental studies of passive anti-icing film coatings effi-
ciency are presented. 
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УДК 678 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СИЛОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
РОССИЙСКИХ ПАССАЖИРСКИХ САМОЛЕТОВ МС-21 И SSJ-100 

Лалетин С.Н., Шапаев И.И., Буздаев В.Ф. 

(Закрытое акционерное общество «Казанский–ГИПРОНИИАВИАПРОМ») 

В данной работе рассмотрены актуальные вопросы проектирования предприятий, 
выпускающих изделия из полимерных композиционных материалов для пассажирских 
самолетов на основе вновь создаваемых производств ЗАО «АэроКомпозит». 

Освоение новых композитных технологий для создания летательных аппаратов ново-
го поколения потребовало выработки новых подходов, перестройки «идеологии», повыше-
ния квалификации инженеров при проектировании новых производств. Серьезных результа-
тов на этом пути достиг один из ведущих проектных и научно-исследовательских институтов 
России в области промышленного проектирования – ЗАО «Казанский Гипронииавиапром». 
Среди разрабатываемых им проектов, связанных с производством деталей и комплектующих 
из полимерных композиционных материалов (ПКМ), следует отметить наиболее значимые: 

– «Реконструкция действующих мощностей для освоения выпуска конструкций 
из полимерных композиционных материалов новых изделий авиационного и космического 
назначения» - ОАО «ОНПП «Технология» (г. Обнинск, Калужская обл.); 

– «Комплекс корпусов для выпуска лопастей винтов и деталей фюзеляжа вертолетов из 
полимерных композиционных материалов» – ОАО «Казанский вертолетный завод» (г. Казань);  

– «Производство ПАН-нити и ПАН-жгутика» – ФГУП ВНИИСВ, (г. Тверь); 
– «Завод по производству угольной нити» – Особая экономическая зона «Алабуга» 

(г. Елабуга). 
– «Производство прематериалов SMC/BMC» – Особая экономическая зона «Алабуга» 

(г. Елабуга) и др. 
В настоящее время ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» проводит работы по завер-

шению создания новых производств для ЗАО «АэроКомпозит». 
Компания «АэроКомпозит» занимается разработкой, испытанием, производством и 

реализацией деталей, агрегатов и компонентов авиационной техники гражданского назначе-
ния из ПКМ. В конструкциях самолетов МС-21 и SSJ-100 (центроплан, крыло, элементы ме-
ханизации крыла, хвостовое оперение) доля композиционных материалов достигает 35-40%. 
Производственные мощности компании ЗАО «АэроКомпозит» располагаются на базе авиа-
ционных заводов ЗАО «Авиастар-СП» в г. Ульяновске (ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск») и 
Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова в г. Казани (ЗАО «КАПО-Композит»). 

В тендере на поставку инжиниринговых услуг при организации производств в Улья-
новске и Казани приняли участие ведущие мировые компании, среди которых BROETJE-
Automation GmbH, Comau France, ThyssenKrupp Krause GmbH, Diamond Aircraft Industries 
GmbH, Fischer Advanced Composite Components AG и MAG Industrial Automation Systems. 

ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» является Генеральным подрядчиком работ по 
созданию этих уникальных для России производств в Казани и Ульяновске, включая разра-
ботку проектной документации и проведение строительно-монтажных работ. О масштабах 
проведения работ можно судить по таким показателям как площадь создаваемых произ-
водств, а она составляет более 100 тысяч квадратных метров, и стоимость работ – более 5,5 
миллиардов рублей. При выполнении работ применялся инновационный подход к решению 
задач, например, проектные работы проводились с применением 3D – моделирования, а со-
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трудники института набирались опыта на ведущих предприятиях Австрии, Испании, Герма-
нии, Франции и других стран. 

Специалистам ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» по ходу выполнения работ при-
шлось столкнуться с рядом особенностей, присущих специфике изготовления изделий из ПКМ, 
например, различные технологий изготовления деталей, необходимость создания «чистых по-
мещений», подбор и поставка новейшего оборудование и т.д. Несмотря на все возникавшие по 
ходу выполнения работ сложности, специалисты института с ними успешно справились. 

Из многих существующих базовых технологий изготовления деталей из ПКМ для 
предприятий были выбраны следующие направления:  

– ЗАО «КАПО-Композит» – автоклавная; 
– ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск» – инфузионная. 
«Классическая» автоклавная технология наиболее широко распространена в мире для 

изготовления силовых деталей из ПКМ авиационного назначения. Данная технология пред-
полагает выкладку пропитанного связующим армирующего наполнителя (препрега) на осна-
стку с последующим формованием в автоклаве при повышенной температуре и давлении. 

Вакуумная инфузия основана на применении вакуума для пропитки армирующего ма-
териала связующим. Данную технологию используют для производства деталей больших 
размеров из углепластика и стеклопластика. 

Для обеспечения высокого качества изделий, а также получения стабильных прочно-
стных свойств на обоих предприятиях создаются так называемые «чистые помещения», 
внутри которых с высокой точностью автоматически поддерживаются заданные параметры 
микроклимата – температура и влажность – с жесткими ограничениями по содержанию пыли 
в воздухе рабочих зон. В них установлено специализированное оборудование по кондицио-
нированию и очистке воздуха. Площадь «чистых помещений» занимает значительную часть 
предприятия. Например, на ЗАО «КАПО-Композит» при общей площади 35,0 тыс. кв. мет-
ров, площадь «чистых помещений» составляет 6,0 тыс. кв. метров, а на ЗАО «АэроКомпозит-
Ульяновск» из 73,0 тыс. кв. метров соответственно 10,0 тыс. кв. метров. Использование тех-
нологий «чистых помещений» в авиационной промышленности – один из способов обеспе-
чить надежность компонентов летательных аппаратов, их систем и оборудования. 

Следует особо отметить, что на данных производствах впервые в мире сконцентриро-
ваны новейшие технологии и оборудование по производству изделий из ПКМ в такой бога-
той комплектации, модифицированные и доработанные ЗАО «Казанский Гипронииавиа-
пром» и зарубежными интеграторами по заданиям специалистов технологического центра 
ЗАО «АэроКомпозит» с учетом отечественных разработок и конструктивных особенностей 
выпускаемых изделий. 

Так, например, при производстве элементов крыла на ЗАО «АэроКомпозит-
Ульяновск» применено следующее уникальное оборудование: 

– лазерное для роботизированного изготовления панелей методом выкладки; 
– лазерное позиционирующее; 
– автоматизированные сборочные комплексы; 
– автоматизированные стыковочные стенды; 
– установки автоматического ультразвукового контроля; 
– плоттеры с ПУ для резки армирующих материалов; 
– термическое для полимеризации ПКМ; 
– окрасочное для камерной окраски; 
– другое прогрессивное программно-управляемое технологическое оборудование, во 

многом исключающее влияние субъективных факторов, таких как квалификация и опыт ис-
полнителей, на качество изделий. 

В настоящее время предприятия ЗАО «КАПО-Композит» и ЗАО «Аэро Композит-
Ульяновск» успешно осваивают и внедряют технологические процессы изготовления дета-
лей и комплектующих из полимерных композиционных материалов для самолетов МС-21 и 



 

SSJ-100. Большая заслуга в этом по праву принадлежит ЗАО «Казанский Гипронииавиа-
пром», который успешно выполнил функции Генерального подрядчика и решил поставлен-
ные перед ним задачи по разработке проектной документации и проведению строительно-
монтажных работ для создания уникальных для России производств. 

DESIGN FEATURES OF ENTERPRISES FOR THE PRODUCTION 
OF POWER STRUCTURES OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS 
FOR THE RUSSIAN PASSENGER AIRCRAFT MS-21 AND THE SSJ-100 

Laletin S., Shapaev I., Buzdaev V. 

(Closed joint-stock company «Kazan GIPRONIIAVIAPROM») 

In this paper, issues of designing enterprises producing products of polymer composite mate-
rials for passenger aircraft again generate the production of JSC "AèroСompozit". 
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УДК 678 

ПРИМЕНЕНИЕ BIM-ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ПЕРЕВООРУЖЕНИИ 

И РЕКОНСТРУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАЦИОННОЙ И РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВЫПУСКУ ДЕТАЛЕЙ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ. 

Лалетин С.Н., Шапаев И.И., Буздаев В.Ф. 
(Закрытое акционерное общество «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ») 

В данной работе рассматривается новый подход к проектированию строительных объ-
ектов – информационное моделирование зданий или BIM-проектирование. Данный 
подход был успешно использован при проектировании предприятий по производству 
деталей и комплектующих из полимерных композиционных материалов. 

В настоящее время значительно возросли объемы работ, связанных  с техническим 
перевооружением и реконструкцией предприятий авиационной и ракетно-космической про-
мышленности. При этом очень важным этапом данных работ являются проектные работы. 
При современном подходе к проектированию необходимо учитывать все возрастающий уро-
вень сложности строительных конструкций, появление новых строительных материалов. 
Особое значение при производстве высокотехнологичных изделий, например самолетов, 
имеет широкое применение новых материалов, в том числе полимерных композиционных 
материалов, внедрение инновационных технологических процессов, оборудования и специа-
лизированной оснастки для их реализации, что также необходимо учитывать при проектиро-
вании. Поэтому, для получения качественной проектной документации возрастает роль ин-
новационных методов проектирования и специальных программных продуктов для инжене-
ров-проектировщиков. 

Наиболее распространенным и универсальным программным продуктом для проекти-
рования строительных объектов является AutoCAD компании Autodesk, с универсальным 
модулем так называемого «плоского» 2D проектирования. Основными преимуществами 
данной программы являются удобство и простота в работе, не требуется высокая квалифика-
ция исполнителя, легкое взаимодействие между различными программными продуктами и 
системами, качественное взаимодействие между разными подразделами, низкая стоимость и 
небольшие ресурсы, т.к. AutoCAD на порядок дешевле специализированных программных 
продуктов и не требует мощных производительных компьютеров. 

Однако, в современных условиях, когда одним из основных условий эффективности 
производства является сокращение жизненного цикла объекта, методы «плоского» проекти-
рования не всегда обеспечивают своевременное и качественное решение задач 
и, поэтому на первый план выходит трехмерное проектирование. 

В настоящее время, в связи с развитием современных информационных технологий, 
осуществляется новый подход к строительному проектированию, заключающийся в созда-
нии компьютерной модели проектируемого здания которая несет в себе все сведения о бу-
дущем объекте. Это так называемое информационное моделирование зданий или сокращен-
но BIM (от принятого в английском языке термина Building Information Modeling). 

Применение информационной модели здания существенно облегчает работу 
с объектом и имеет преимущества перед прежними формами проектирования. Основными 
преимуществами BIM-проектирования являются: 

1. Связанность модели. 
Модель представляет собой единое целое, любые изменения модели происходят и от-

ражаются на всех элементах (планах, разрезах, фасадах).  
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2. Упрощение процесса  выполнения чертежей. 
Так как все чертежи берутся из 3D-модели (являются просто проекцией или сечени-

ем), их не нужно «чертить» в привычном смысле. Чертежи можно задать и выполнить в лю-
бом сечении созданной 3D-модели здания. 

3. Автоматизация расчетов ведомостей и спецификаций. 
Все расчеты, которые ранее приходилось делать в ручном режиме, полностью автома-

тизируются (расчет инженерии, количество оборудования, объем металлоконструкций, вы-
числение площади, объема и отделки  помещений). 

4. Наглядность будущего здания, инженерных систем и оборудования. 
BIM-подход позволяет иметь целостное восприятие проектируемого объекта, что дает 

значительное преимущество по сравнению с другими подходами к проектированию. 
5. Снижение количества ошибок «человеческого фактора». 
Информационное моделирование зданий позволяет избегать внутренних нестыковок 

(пересечение трубопроводов, строительных конструкций, технологического и инженерного 
оборудования) и других ошибок на ранних этапах проектирования. 

6. Возможность совместной работы соисполнителей. 
BIM-проектирование позволяет параллельно проводить работу нескольким специали-

стам смежных разделов проекта в одном файле, хранящемся на сервере. Помимо этого со-
временные программные продукты имеют «облачные технологии», с возможностью совме-
стной работы специалистов из разных организаций и даже городов и стран. 

7. Возможность оптимального выполнения проекта организации строительства. 
Информационная модель существует в течение всего жизненного цикла здания. Под-

ход в проектировании, когда объект рассматривается не только в пространстве, но и во вре-
мени, то есть «3D плюс время», часто называют 4D, а «4D плюс информацию» принято обо-
значать уже 5D. Современные программы позволяют наиболее оптимально и с минимальны-
ми сроками организовать планы и графики строительства объекта. 

8. Повышение качества и уменьшение сроков проектирования. 
Все вышеперечисленные преимущества позволяют значительно повысить качество 

проектной документации, снизить сроки проектирования и сроки внесения изменений 
в проект, уменьшить время жизненного цикла здания от момента начала проектирования 
до сдачи объекта в эксплуатацию. 

Весьма близка к BIM сформулированная компанией Dassault Systemes концепция 
PLM (Product Lifecycle Management) – управление жизненным циклом изделия, которой се-
годня активно пользуется практически вся индустрия машиностроительного САПР. 
При этом в качестве изделий могут рассматриваться всевозможные технически сложные 
объекты: самолеты и ракеты, корабли и автомобили, здания и их системы, компьютерные 
сети и т.п. Концепция PLM предполагает, что создается единая информационная база, опи-
сывающая три основных компоненты создания чего-либо нового по схеме «Продукт – Про-
цессы – Ресурсы», а также связи между этими компонентами. Так что можно говорить, что 
BIM-проектирование является отражением и уточнением концепции PLM в специализиро-
ванной области деятельности – строительном проектировании. 

Одной из основных концепций управления современных промышленных предприятий 
является концепция «бережливого производства» (Lean), основанная на стремлении 
к устранению всех видов потерь при создании материальных ценностей. Также как и в про-
мышленном производстве, при строительном проектировании имеется процесс создания ма-
териальных ценностей – готовой проектной документации. А подход к проектам на основе 
BIM-проектирования как раз позволяет значительно улучшить внедрение Lean в отрасли 
проектирования, снижая сроки проектирования и повышая качество готового продукта. 

Для промышленного проектирования BIM-подход открывает перед проектными орга-
низациями огромные перспективы развития и совершенствования, такие как: 

– сбор и обработка данных по производственному процессу в целом и отдельным 



 

производственным ячейкам (трудоемкость изготовления изделия в целом и конкретных де-
талей, загрузка оборудования и пр.); 

– логическое выстраивание производственных линий и участков с учетом минималь-
ных затрат на межоперационные перемещения и логистику; 

– выявление «узких» мест планировочных решений; 
–возможность запроектировать обвязку технологического оборудования инженерны-

ми сетями, избегая различных пересечений и коллизий; 
– наглядное трехмерное представление технологических планировок заказчикам 

и монтажным организациям, создание любых необходимых планов и разрезов; 
– создание презентаций и анимационных роликов с возможностью демонстрации тех-

нологических маршрутов и процессов промышленных предприятий; 
– переход на «безбумажное» проектирование и другое. 
В ЗАО «Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ» для BIM-проектирования успешно 

внедрен и применяется программный продукт Autodesk Revit. Данный метод проектирования 
был успешно использован в работах по техническому перевооружению и реконструкции ря-
да предприятий по выпуску деталей и комплектующих для авиа - и ракетно-космической 
промышленности из полимерных композиционных материалов, таких, например, как ЗАО 
«КАПО-Композит» (г. Казань), ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск» (г.Ульяновск), ОАО «Ка-
занский вертолетный завод» (г. Казань), ОАО «ОНПП «Технология» (г.Обнинск, Калужская 
обл.), ОАО «Салют» (г.Самара) и др. 

В условиях возрастания объемов строительства новых и реконструкции существую-
щих предприятий авиационной и ракетно-космической промышленности, сокращения сро-
ков проектирования, повышения требований к качеству проектной документации, уменьше-
ния жизненного цикла объекта строительства переход на новый метод проектирования (BIM-
проектирование) не только целесообразен, но и крайне необходим. 

APPLICATION OF BIM-DESIGNING FOR THE TECHNICAL RETOOLING 
AND THE RECONSTRUCTION OF THE ENTERPRISES OF AVIATION 

AND ROCKET-SPACE INDUSTRY FOR THE PRODUCTION OF 
COMPONENTS FROM THE POLYMERIC COMPOSITE MATERIALS 

Laletin S., Shapaev I., Buzdaev V. 

(Closed joint-stock company “Kazan GIPRONIIAVIAPROM”) 

This paper describes a new approach to the designing of construction objects – Building In-
formation Modeling or BIM-designing. This approach was successfully used in designing of 
the enterprises for manufacturing of components and spare parts made of polymer composite 
materials. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ЛИТЬЯ ЛОПАТОК ГТД 

С МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ 

Вахрамеев О.Г. 

Научный руководитель: А.Ф. Яруллина, 
кандидат химических наук 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Усовершенствован технологический процесс детали «Лопатка 1 ступени турбины 
ГТД». Внесены элементы новых технических решений в технологический процесс, 
путем предложения литья лопатки методом высокоградиентной кристаллизации на ус-
тановке УВНК-8П и применения кристаллизатора в виде «геликоида». 

Одними из наиболее ответственных деталей авиационных двигателей являются ло-
патки турбины. Именно они определяют максимальную температуру газа в турбине, надёж-
ность, экономичность и ресурс работы двигателя. Высокий уровень напряжений и темпера-
тур, нестабильность режимов нагрева и нагружения делают рабочие лопатки одними из наи-
более сложных элементов современной техники. Повышение прочности лопаток является 
актуальной темой, так как от этого зависит надёжность двигателя в целом. 

В современных газотурбинных двигателях лопатки первых ступеней охлаждаемые. 
Их внутренняя полость состоит из большого количества штырьков и перемычек, которые 
формируют потоки охлаждаемого воздуха и обеспечивают жёсткость лопатки. 

Создание газовых турбин не было бы возможно без материалов достаточной жаропроч-
ности. Современные лопатки первой ступени делают из жаропрочных никелевых сплавов. 

Технология изготовления турбинных лопаток называется литьем по выплавляемым 
моделям. 

Особо ответственным этапом производства заготовки лопатки является кристаллиза-
ция, так как она влияет на дальнейшие свойства лопаток. Эта операция производится на ус-
тановке непрерывной заливки лопаток ПМП-2 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема печи для направленной кристаллизаций ПМП-2: 1 - оболочковые формы в графитовых опоках; 

2 – водоохлаждаемый кристаллизатор; 3 – нагреватель в зоне кристаллизации. 

В установках типа ПМП-2 формирование структуры проходит при скорости роста зе-
рен ~3 мм/мин. В результате во многих случаях на отливках лопаток из сплава ЖС30 наблю-
даются дефекты в виде полос струйчатой ликвации. 

ВИАМ разработал способ интенсифицирования теплоотдачи от литейной формы. В ус-
тановке УВНК-8П охлаждение блоков литейных форм осуществляется погружением их в рас-
плав алюминия, находящегося в специальной емкости (кристаллизаторе), расположенной под 
нижним срезом двухзонного нагревателя (рис. 2.). 
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Рис. 2 Схема высокоградиентной кристаллизации: 1 – плавильная камера; 2 – теплоизоляция; 

3 – керамическая форма; 4 –расплав охладителя; 5 – ёмкость с жидким охладителем; 
6 – подвеска для формы 

Повышение интенсивности теплоотвода позволяет повысить скорость роста зерен до 
10 мм/мин. В связи с этим такой процесс направленной кристаллизации называют высоко-
скоростным (ВНК).  

В таблице приведены основные технологические параметры направленной кристалли-
зации: температурный градиент на фронте кристаллизации GL  и скорость кристаллизации R, 
а также структурных составляющих жаропрочных сплавов (дендритное расстояние , размер 

частиц эвтектической фазы dgэвт, размер карбидной фазы dкарб , объёмная доля пористости Vп). 
Таблица  

Основные параметры способов литья 

Способ литья 
Параметр В печи по методу 

Бриджмена 
В печи 
ПМП 

В печи 
УВНК-8П 

Температурный градиент на фронте кристаллизации, ºС/см 20-30 10-20 60-80 
Скорость кристаллизации, мм/мин 4-5 3-4 10-20 
Междендритное расстояние, мкм 300 500 150 
Размер частиц эвтектической фазы, мкм 8 10 5 
Размер карбидной фазы,  мкм 1,8 2 1 
Объемная доля пористости, % 0,25 0,8 0,17 

 

 

Рис. 3. Дендритная структура отливок с ориентацией <001>, полученная: 
а – в печи ПМП-2; б – в печи УВНК-8П 



 

Отливки с более мелкой структурой отличаются высокими прочностными свойствами 
в литом состоянии, высокими характеристиками циклической прочности. 

Повышение эксплуатационных характеристик, кроме того, достигается за счет опти-
мальной кристаллографической ориентации монокристальной структуры относительно дей-
ствующих в лопатке механических и термических напряжений и совершенствования компо-
зиций сплавов 

Отечественная технология получения монокристальных отливок, разработанная в 
ВИАМ, основана на использовании затравок с температурой плавления на 120 – 150°С выше, 
чем температура ликвидус жаропрочного сплава отливки. Для этой цели используется би-
нарный сплав никеля с вольфрамом, т.к. легирование вольфрамом в области γ-твердого рас-
твора обеспечивает повышение температуры плавления никеля до ~1520°С. 

Затравочный метод позволяет получить отливки любой заданной ориентации – как 
аксиальной, так и азимутальной. Анализ серийной технологии монокристаллического литья 
в печах УВНК-8П с применением никелево-вольфрамовых затравок показал, что наряду 
с лопатками достаточно высокой для дендритно-ячеистой структуры степенью совершенства 
(∆α[001]=1,0–1,5°) встречаются лопатки с расширенным рентгеноструктурным рефлексом, 
состоящим из нескольких пиков. Наличие «сложных» рефлексов указывает на присутствие в 
отливке фрагментов, блоков или субзерен, сравнимых по размеру с размерами самой отлив-
ки. Величина ∆α в таких монокристаллах может достигать 3–5°. Следует отметить, что разо-
риентация в таких пределах незначительно сказывается на эксплуатационных характеристи-
ках лопаток. Так, например, по техническим условиям зарубежных фирм в монокристалли-
ческих отливках допускается разориентация блоков или субзерен ∆α=6–8°. 

Исследования механизма возникновения разориентации на стадии зарождения пока-
зали, что разориентация возникает в результате образования на рабочем торце затравки нале-
тов оксидного характера при нагреве формы под заливку в ППФ. В результате контакт рас-
плава металла и затравки становится неполным, что и ведет к возникновению крупных суб-
зерен. Кроме того, в отливке может наследоваться блочность самого затравочного кристалла. 
С учетом вышеизложенного была предложена технология, в которой используется затравка 
из сплава никеля и вольфрама и кристаллоотборник типа «геликоид». 

Результаты внедрения показали, что «комбинированная» технология монокристально-
го литья обеспечивает высокий выход годных деталей за счет повышения структурного со-
вершенства, зародившегося от затравки монокристалла, что подтверждается достаточно ма-
лой для дендритно-ячеистой структуры угловой шириной рентгеновского рефлекса от него. 
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В докладе представлено исследование наличия серы в графите, который используется 
в литейном производстве при науглероживании чугуна фирмой «ООО Лот» 
(РТ, г. Набережные Челны). Работа проводилась на малогабаритном спектроанализа-
торе «Сириус». 

Графит, являющийся одной из аллотропных модификаций углерода, широко использу-
ется в литейном производстве при науглероживании чугуна. Чугун – сплав железа с углеро-
дом, содержащий до 6% углерода. В зависимости от количества и состояния входящего в 
сплав углерода, получаются те или иные сорта чугуна. Литейный чугун (ГОСТ 4832-95) ис-
пользуется в основном для производства чугунных отливок различного назначения. Его хими-
ческий состав: углерод – 3,5-4,5%; марганец – 0,5-1,5%; кремний – 1-3,6%; сера – 0,02-0,06 %; 
фосфор – 0,08-1,2% [1]. Сера в – чугуне вредная примесь, вызывающая красноломкость (обра-
зование трещин в горячих отливках), ломкость, ухудшающая жидкотекучесть чугуна, делая 
его густым, вследствие чего он плохо заполняет форму. Поэтому необходимо знать, содержит 
ли используемый литейный графит серу и в каком количестве. Существующий метод опреде-
ления серы в графите по ГОСТ 17818.17-90 заключается в сжигании навески графита со сме-
сью Эшка, окислении серы до сульфат-иона и осаждения последнего в виде сульфата бария 
в слабокислой среде. Такой метод является трудоемким и дорогостоящим. Поэтому для опре-
деления серы в графите целесообразно использовать эмиссионный анализ, отличающийся экс-
прессностью и экономичностью. 

Графит для проведения исследования был получен от фирмы «ООО Лот» (РТ, г. Набе-
режные Челны). Для определения серы в графите нами был использован эмиссионный малога-
баритный спектроанализатор «Сириус» [2]. Спектроанализатор «Сириус» предназначен для 
возбуждения эмиссионных спектров и их регистрации с помощью многоканального фотоэлек-
трического приемника излучения, обработки и проведения качественного и количественного 
анализов. Спектроанализатор включает в себя блок излучения, конденсор, генератор дуги, 
спектральный блок, ПК. Основные узлы спектрального блока: дифракционная решетка, фото-
приемник, узел щелей, корпус, блок регистрации, блок питания, две платы управления. Ди-
фракционная решетка – сменная, позволяющая менять спектральный диапазон работы спек-
трографа. В комплект входят шесть решеток с частотой штрихов: 2800; 2030; 1500; 1153; 830; 
600 (1/мм). Так как сера имеет характерные линии на длинах волн 309,7652 нм, 287,6097 нм 
[3], то для исследования была использована решетка с частотой штрихов 2030 1/мм. Данная 
решетка обеспечивает рабочий спектральный диапазон 276-386 нм, имеет разрешаемый спек-
тральный интервал 0,17 нм и обратную линейную дисперсию 2,18 нм/мм. Фотоприемник име-
ет 2 регулировочно-зажимных винта, позволяющих передвигать его, устанавливая 
на различные участки спектра. Узел щелей имеет две обоймы: узел сменных щелей с шириной 
щели: 0,01; 0,025; 0,05 мм и узел светофильтра со светофильтрами БС-7, КС-15, ЖС-12. Для 
преобразования светового излучения в электрический сигнал, его оцифровки и ввода сигнала в 
компьютер имеются плата управления, установленная в отсеке с электроникой, и фотопри-
емник на задней стенке корпуса спектрального блока. Блок излучения содержит блок поджи-
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га (генератор дуги) и узлы крепления электродов. Для регулировки электродов имеется от-
кидная линейка. Конденсор с диафрагмой состоит из основания, стойки, узла крепления кон-
денсорной линзы и сменных диафрагм, которые меняются поворотом диска, на котором они 
изготовлены, и фиксируются.  

Программа работы спектрографа на персональном компьютере (ПК) обеспечивает 
включение и выключение дугового генератора и дискретное задание тока обжига и тока ре-
гистрации, синхронное управление, прием и обработку информации, поступающей 
со спектрального блока. Дуговой генератор подает заданные токи в блок излучения, 
в котором происходит поджиг межэлектродного промежутка. Программа «Sirius W» позво-
ляет анализировать спектры прожигаемого элемента, просматривать кривые его выгорания. 
В спектрографе использована система многоканальной регистрации спектра на основе фото-
диодной линейки, содержащей 2048 элементов размером 0.014×0,15 мм. Фотодиодная ли-
нейка установлена в плоскости изображения спектрографа  с возможностью перемещения. 
Информация, получаемая с ее помощью, представляет собой большой массив чисел, каждое 
из которых – результат измерения интенсивности излучения на малом участке спектра, соот-
ветствующем фоточувствительному элементу. По окончании возбуждения спектра на ПК 
передаются данные для измерения аналитических сигналов. 

Исследование проводили следующим образом. Подготовили стержни: медный (для 
дальнейшей расшифровки данных по спектру меди) и графитовый, в который поместили обра-
зец исследуемого графита. Стержни установили в узлах крепления друг против друга таким 
образом, что между ними остался промежуток в 3 мм. На ПК установили режим работы: время 
накопления – 100, количество накоплений – 40, ток генерации – 4А. Запустили процесс отжи-
га, установив щель в 0,01 мм в узле щелей. Полученный спектр представлен на рис. 1,а, б. По 
оси абсцисс расположены пиксели. 

 
а 

 

б 
Рис. 1. Спектрограмма исследуемых стержней. 



 

 
Градуировку спектроанализатора провели по линиям спектра меди. Данный элемент 

имеет 2 четкие линии спектра излучения (327, 396 нм, 324,754 нм, на рисунках 
1,а, б, соответственно, 87 и 175 пиксели). Кривые 1,2 – это зависимости интенсивности спек-
тра излучения от длины волны. Кривая 1 – результат  прожига стержня из меди 
и графитового стержня с чистой серой; кривая 2 - результаты прожига стержня из чистого 
графита и стержня с исследуемым образцом графита. Сера имеет линии спектра эмиссии 
на длинах волн [3]  309,746 нм и 286,34нм, что соответствует 675 и 1415 пк. Из рис.1 видно, 
что на эти пиксели приходятся линии спектра. 

Таким образом, с помощью эмиссионного малогабаритного спектроанализатора «Си-
риус» в исследуемом образце графита было определено наличие серы. 

Данное исследование будет продолжено для количественного определения серы 
в графите, что позволит определить марку литейного графита, что позволит, в свою очередь, 
судить о качественных характеристиках чугуна. 
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This report presents a research of the presence of sulfur in graphite, which is used in foun-
dries at carbonizing iron by company "OOO Lot" (RT, Naberezhnye Chelny). The work was 
conducted at the small-sized spectrum analyzer "Sirius". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37

УДК 541.64:542.952:547.1/128 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ УДЕЛЬНОЙ ОБЪЕМНОЙ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 

ПОЛИМЕР – ОЛИГОМЕРНОГО КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ 
АРОМАТИЧЕСКИХ ОЛИГОГЕТЕРОАРИЛЕНОВ 

Газизуллин А.А., Шубин В.А. 

Научные руководители: А.Ф. Яруллина 
кандидат химических наук, 

А.Ф. Яруллин* кандидат химических наук, Л.Е. Кузнецова* 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ,  

*Казанский национальный исследовательский технологический университет) 

В статье рассмотрено влияние времени и температуры термообработки полимер-
олигомерных комплексов на их электрофизические свойства. 

Определенный интерес представляет изучение электрофизических свойств полимер-
олигомерных комплексов (ПОК) в виду того, что они обладают высокой пленкообразующей 
способностью и могут быть использованы в качестве термостойких покрытий, обладающих 
полупроводниковыми свойствами. Измерение удельной объемной электропроводности было 
проведено на таблетированных образцах ПОК на постоянном токе при атмосферном давле-
нии, в атмосфере воздуха, в интервале температур 25-200ºС [1].  

Синтезированные олигогетероарилены, как и большинство известных низкомолеку-
лярных соединений, являются диэлектриками при комнатной температуре, величина удель-
ной электропроводности при этом составляет 10-10–10-12 Ом-1

см
-1. Экспоненциальная зависи-

мость удельной объемной электропроводности от обратной температуры для олигогетероари-
ленамина [п-ФДА]:[ГХ]=1:1 и полимер-олигомерного комплекса на его основе с полиметак-
риловой кислотой представлена на рис. 1-3. 
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Рис. 1. Температурная зависимость удельной объемной электропроводности ПОК 
на основе [п-ФДА]:[ГХ]=1:1, прогретого при 50°С в течение 1 часа (а) и 5часов (б) 

на воздухе: 1 – нагрев; 2 – охлаждение 
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Рис. 2. Температурная зависимость удельной объемной электропроводности ПОК 

на основе [п-ФДА]:[ГХ]=1:1, прогретого при 90°С в течение 1 часа (а) и 5часов (б) на воздухе: 
1 – нагрев; 2 – охлаждение 
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Рис. 3. Температурная зависимость удельной объемной электропроводности ПОК 

на основе [п-ФДА]:[ГХ]=1:1, прогретого при 130°С в течение 1 часа (а) и 5часов (б) на воздухе: 
1 – нагрев; 2 – охлаждение 

С ростом проводимости при увеличении времени термообработки ПОК уменьшается 
наклон прямых в координатах lg σ, 1/T при сохранении экспоненциального характера зависи-
мости удельной объемной электропроводности от температуры. Процесс повышения элек-
тропроводности сопровождается уменьшением ее термической энергии активации. В темпе-
ратурном интервале 25-200ºС наклон прямых для полимер-олигомерного комплекса соответ-
ствует значениям ширины энергетической зоны от 0,11 до 0,61эВ (таблица). 

Таблица – Зависимость удельной объемной электропроводности и энергии активации 
проводимости полимер-олигомерного комплекса олигогетероариленамина на основе [п-
ФДА]:[ГХ]=1:1 от времени и температуры его термообработки 

Таблица 

Удельная объемная электропроводность 
σ, Ом-1·см-1 

Энергия активации 
Еакт., эВ Темпера-

тура термо-
обработки 
ПОК, оС 

Время 
термо-
обра-
ботки 

ПОК, час Ткомн., σ25 Тнагр., σ200 Тохл., σ25 Нагрев 
Охла-
ждение 

1 0,38·10-9 0,79·10-7 0,78·10-10 0,15 0,25 
3 0,33·10-11 0,13·10-7 0,37·10-12 0,11 0,18 50 
5 0,15·10-8 0,19·10-7 0,12·10-9 0,09 0,14 
1 0,73·10-10 0,27·10-7 0,35·10-11 0,20 0,28 
3 0,15·10-9 0,53·10-7 0,41·10-10 0,14 0,21 90 
5 0,27·10-7 0,34·10-6 0,10·10-8 0,11 0,27 



 

Окончание табл  

Удельная объемная электропроводность 
σ, Ом-1·см-1 

Энергия активации 
Еакт., эВ Темпера-

тура термо-
обработки 
ПОК, оС 

Время 
термо-
обра-
ботки 

ПОК, час Ткомн., σ25 Тнагр., σ200 Тохл., σ25 Нагрев 
Охла-
ждение 

1 0,15·10-13 0,12·10-8 0,19·10-12 0,61 0,34 
3 0,71·10-11 0,12·10-8 0,29·10-12 0,20 0,41 130 
5 0,60·10-10 0,10·10-7 0,50·10-11 0,15 0,28 

 

Как видно из приведенных данных все исследуемые образцы являются при комнатной 
температуре достаточно высокоомными, а по величине термической энергии активации узко-
зонными органическими полупроводниками. Значения энергии активации. близки, 
что свидетельствует о достаточной чистоте олигомеров и полимер-олигомерных комплексов на 
их основе. В данном случае измерялась собственная проводимость ПОК с характерной для дан-
ного образца Еакт. Кроме того, по близости значений энергии активации можно судить о роли как 
внутримолекулярных, так и межмолекулярных взаимодействий для ряда олигомеров одного 
класса. Так π-электронная система для исследуемых олигогетероариленов идентична, но в виду 
различного строения молекулярной цепи (наличия разных атомов и групп атомов в роли шарни-
ров) условия межмолекулярного переноса электронов будут разными. Наличие только атомов 
азота в цепи полисопряжения олигогетероариленамина на основе [п-ФДА]:[ГХ]=1:1 обеспечива-
ет лучшие условия для перехода электронов, что приводит к росту их подвижности. 

При сравнении электрических свойств олигоамина и полимер-олигомерного комплекса 
было установлено, что проводимость последнего увеличивается на 2÷3 порядка (σ20 = 2,8·10-8 

Ом
-1 ·см-1), что также связано с образованием химических связей между компонентами системы 

и, как следствие, ослабление π-электроной плотности макромолекулы,  способствующее росту 
проводимости.  

Синтез новых полисопряженных полимеров и олигомеров, содержащих аминогруппы и 
различные группы атомов в основной цепи, представляет определенный интерес, так как они 
могут быть использованы в качестве платформы для многих химических превращений. 

Список литературы: 

1. Яруллин А.Ф. Электрофизические свойства олигомер-полимерных комплексов 
на основе термостойких олигоариленаминов / А.Ф. Яруллин, Л.Е. Кузнецова, А.Ф. Яруллина, 
О.В. Стоянов // Клеи. Герметики. Технологии. – Москва. – 2012. – № 10. – С. 16 – 22. 

TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE BULK ELECTRICAL 
CONDUCTI VITY OF POLYMER – OLIGOMERIC COMPLEXES 

ON THE BASIS OF AROMATIC OLIGOGETEROARILENES 

Gazizullin A., Shubin V. 

Scientific supervisors: A. Yarullina Candidate of Chemical Sciences, 
A. Yarullin* Candidate of Chemical Sciences, L.Kuznetsova* 

(Kazan national research technological University named after A.N. Tupolev-KAI 
*Kazan national research technological University) 

In the article it was considered the effect of time and temperature of heat treatment of poly-
meroligomer complexes on the electro physical properties. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАПЫЛЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ 
ПЛЕНОК В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Тимеркаев Б.А., Галеев И.Г., Асадуллин Т.Я., Исрафилов Д.И. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Экспериментально исследован процесс напыления покрытий в тлеющем разря-
де с использованием магнитного поля в осесимметричной камере. Получены 
различные многослойные покрытия на стекле. 

Нанесение пленок в магнетронных устройствах при пониженных давлениях широко 
используется в различных магнетронных устройствах. Однако конструктивные особенности 
разрядных камер могут иметь существенное влияние на конечные результаты технологиче-
ского процесса, поэтому в последнее время продолжаются экспериментальные и теоретиче-
ские исследования этого процесса [1]. 

В данной работе проведено экспериментальное исследование процесса нанесения 
многослойного покрытия на стеклянную подложку. 

Принципиальная схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. 

 
Рис.1. Принципиальная схема экспериментальной установки: 

1 – вакуумный насос, 2 – охлаждение электродов, 3 – источник питания, 4 – вакуумная камера, 5 – вакуумметр. 

Вакуумная камера установки была выполнена в виде стеклянной трубки диаметром 
d = 25мм, и длиной l = 40мм. Разрядный промежуток имел длину 40 мм, катод выполнен 
в виде медного цилиндра, диаметром d = 25мм, и длиной l = 30мм, анод также в виде цилин-
дра с параметрами d = 25мм, l = 10мм из латуни. Катод и анод имели внутренне каналы к ко-
торым подводилась раздельно вода, путем прокачки которой осуществлялось их охлаждение. 
Катод обычно в экспериментах заземлялся. В нем была выполнена дополнительная внутрен-
няя водоохлаждаемая полость, в которой были закреплены два параллельных цилиндриче-
ских магнита диаметром 1см, расположенные симметрично и соосно оси камеры. Магнитное 
поле, создаваемое этими магнитами, выходило через дно катода в область тлеющего разряда. 
Благодаря наличию этого поля тлеющий разряд горел при низких давлениях (порядка 0,01 тор), 
создаваемых в разрядной области. Электроны закручивались магнитным полем, эффективно ио-
низовали молекулы разреженного газа, а образовывающиеся ионы бомбардировали катодную 
поверхность мишени, закрепленную у поверхности, с распылением ее атомов. 

Экспериментальные данные вольтамперной характеристики (ВАХ) при давлении 
внутри камеры р = 0,1 Торр приведены в таб. 1. 



 

Таблица 1. 

U, кВ 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

I, мА 2,5 5 7,5 10 10 12 

 
Из нее видно, что уже при достаточно маленьких токах ВАХ имеет возрастающий ха-

рактер, что явно свидетельствует о горении разряда в аномальном режиме. Так как давление 
в разрядной камере поддерживалось достаточно высоким, эффективному напылению под-
вергалась лишь часть молибденового стекла, расположенная на расстоянии порядка несколь-
ких длин свободного пробега. 

В процессе напыления были использованы разные материалы во время одного экспе-
римента, что позволяло получить многослойные покрытия из разных материалов. 
В результате на внутренней поверхности трубки, выполненной из молибденового стекла, 
были получены ряд образцов многослойных покрытий, например, медь – алюминий – медь. 
Покрытие с использованием медной пластины получалось более равномерным, чем для слу-
чая с алюминием. С уменьшением давления площадь покрытия увеличивалась при одном и 
том же времени обработки. 
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A deposition process of coverings in the glow discharge with use of a magnetic field in the axisym-
metric camera is experimentally investigated. Various multilayered coverings on glass are received. 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Целью работы является усовершенствование технологического процесса литья тита-
новых заготовок для детали ГТД, при определённом объеме выпуска продукции 
с использованием современных, ресурсосберегающих технологий с целью снижения 
расходов на материалы, энергию, техническое и технологическое обеспечение. 

Важная роль в производственном процессе изготовления деталей ГТД отведена ме-
таллургическому производству, которое располагает всеми современными способами полу-
чения заготовок при высоких показателях качества и точности. 

Улучшение качества литья, необходимо в связи с наличием в титановых отливках 
внутренних структурных дефектов. Применение заварки литейных дефектов является при-
чиной высокой трудоемкости получения отливок, но эта операция предупреждает повышен-
ный брак, а также общее снижение и нестабильность механических свойств. Эта задача мо-
жет быть  решена с помощью обработки отливок в газостате при температуре 900 – 950°С и 
давлении 100 МПа. 

Высокотемпературной газостатической обработкой титановых отливок обеспечивает-
ся полное «залечивание» внутренних несплошностей путем вязко-пластического затекания 
металла в полость дефектов (пор, рыхлости, ликваций). При этом сохраняется высокий уро-
вень и стабильность механических свойств, увеличивается длительная прочность на 15 %, 
повышается выход годных отливок на 20:30%. Применение газостатической обработки сни-
жает трудоемкость литья в результате исключения многократного просвечивания и заварки 
литейных дефектов. 

Для детали ГТД «Переходник вывода приводов» исходя из требований по длительной 
прочности, коррозионной стойкости и ударной вязкости, могут быть использованы  литей-
ные титановые сплавы. Для изготовления данной детали проектной документацией был на-
значен титановый сплав марки ВТ20Л (табл.1). Это титановый литейный сплав, деформи-
руемый жаропрочный, сплав относится к двухфазным α+β - сплавам мартенситного класса. 
Такие сплавы способны к упрочнению термической обработкой. Довольно высокое содержа-
ние алюминия обеспечивает значительную прочность и жаропрочность этого сплава. 

   Таблица 1. 
Химический состав сплава ВТ20Л (в %) 

Химический элемент % 

Молибден (Мо) 0,5 – 2 

Ванадий (V) 0,8 – 1,8 

Титан (Ti) 86,2 – 91,7 

Алюминий (Al) 5,5 – 7,5 

Цирконий (Zr) 1,5 – 2,5 

Алюминий в сплаве ВТ20Л стабилизирует и упрочняет α-фазу, повышает температуру 
Ас3 и уменьшает плотность сплава. Молибден, являясь β-стабилизатором, в процессе горячей 
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обработки приводит к увеличению количества более пластичной β-фазы, а так же повышает 
прочностные и жаропрочные свойства особенно в сочетании с кремнием. 

Механические свойства после временного сопротивления разрыву сплава ВТ20Л при 
температуре 20°С приведены в табл. 2. 

Таблица 2. 
Механические свойства титанового сплава ВТ20Л 

σв, МПа σ0,2 , МПа δ, % φ, % KCU, кДж /см2 

900 – 950 800 – 850 5 – 9 20 – 25 23 – 26 

Изготовление отливок из титановых сплавов включает изготовление формы, плавку 
и центробежную заливку металла в формы, очистку отливок и их газостатирование. 

Выбор способа литья определяется конфигурацией, габаритными размерами и толщи-
ной стенок деталей, характером производства, а также требованиями к механическим свой-
ствам, точности обработки и качеству поверхности деталей. Наибольшее применение в авиа-
строении нашли способы точного литья: литьё по выплавляемым моделям, в кокиль, под 
давлением и другие. Для изготовления детали переходника вывода приводов используют вид 
литья по выплавляемым моделям. Литьё по выплавляемым моделям - это процесс получения 
отливок путём свободной заливки (может быть под низким давлением, центробежным спо-
собом) расплавленного металла в форму, изготовленную по выплавляемой модели. 

Оборудование для литья по выплавляемым моделям подбирают в зависимости от за-
дач, объёмов и материалов, из которых планируется получение конечного изделия. 

Технология литья по выплавляемым моделям - сложный и трудоёмкий процесс. Раз-
меры отливок, полученных литьем по выплавляемым моделям, максимально приближены 
к размерам готовой детали. За счёт сокращения механической обработки снижается стои-
мость готового изделия. 

Очищенные отливки подвергают газостатированию при 900-950°С, давлении инерт-
ного газа более 100 МПа в течение 0,25-2 ч в зависимости от толщины стенки отливки. Суть 
метода газостатирования заключается в одновременном воздействии на отливку высокой 
температуры и давления, создаваемого в газостате инертным газом аргоном, под воздействи-
ем которых происходит уплотнение сплава благодаря «залечиванию» пор по механизму ло-
кальной пластической деформации, интенсивной кратковременной ползучести и диффузи-
онной сварки. В результате газостатирования повышаются плотность сплава, его пластич-
ность, циклические характеристики, уменьшается разброс механических свойств, опреде-
ляемых при испытаниях на растяжение и длительную прочность. Применение газостатики 
повышает выход годного по литью благодаря сокращению брака из-за недопустимой порис-
тости, выявляемой при рентгенографическом контроле. 

Недостатками указанного способа изготовления титановых отливок является низкая про-
изводительность и высокая энергоемкость процесса газостатирования и невозможность полного 
"залечивания" внутренних дефектов из-за относительно низкой пластичности титана при 900-
950°С. Увеличение же температуры газостатирования с целью повышения пластичности метал-
ла технически весьма сложная задача, так как обусловливает необходимость изменения конст-
рукции газостата и замены материалов, применяемых в элементах его конструкции. Кроме того, 
для создания повышенного давления в газостате (более 100 МПа) применяется инертный газ ар-
гон повышенной чистоты. Однако при давлении аргона более 100 МПа парциальное давление 
кислорода в газостате достигает 0,11 МПа. Поэтому в процессе газостатирования происходит 
одновременно интенсивное насыщение металла отливки кислородом. Насыщенный кислородом 
слой достигает в результате проведения газостатирования 1 мм. Газонасыщенный слой после 
проведения газостатирования удаляется с поверхности отливки, так как он обладает повышен-
ной твердостью, хрупкостью и наличие его снижает эксплуатационные характеристики изделий. 
После процесса газостатирования, требуется термическая обработка детали. 

Микроструктура отливок (рис. 1) после газостатирования отличается значительно 
большей химической однородностью по сравнению с таковой после стандартной термиче-
ской обработки. 



 

 
                                  а                                                             б 
Рис. 1. Микроструктура до (а) и после (б) газостатирования в отливках из сплавов. 
Сравнение значений по результатам измерений плотности показывает на ее увеличе-

ние после газостатирование на 0,05 % благодаря «залечиванию» междендритной микропо-
ристости. Как видно, полученный эффект уплотнения невелик, т.к. исходная плотность вы-
бранного для исследования образца была достаточно высокой. 

По современным данным газостатирование отливок приводит к «залечиванию» 
до 80…90% дефектов, выявляемых рентгеновским контролем. Однако не все виды дефектов 
могут быть устранены с помощью газостатирования. Не подлежат «залечиванию» несплошно-
сти, выходящие на поверхность, подкорковые раковины и раковины, расположенные в тонких 
стенках, т.к. в процессе газостатирования происходит деформация и разрушение тонкой стен-
ки, а затем заполнение несплошности аргоном. 

Результаты испытаний стандартных образцов показывают, что значения долговечно-
сти после газостатирования несколько выше, чем после стандартной термической обработки. 
Механические свойства металла отливки из сплава ВТ20Л после ее газостатирования возрас-
тают: δ с 10 до 14%; КСU с 0,30 до 0,54 МДж/м2; σ-1 с 200 до 343 МПа.  

Таким образом, газостатирование является эффективным способом повышения каче-
ства металла, его механических свойств за счет устранения внутренних несплошностей, воз-
никающих при кристаллизации в отливках в результате усадки, а также газовой пористости. 
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университет им. А.Н. Туполева - КАИ) 

Рассматриваются полюсные складчатые структуры и методика их синтеза путем раз-
личных вариантов модифицирования материнских складчатых структур. 

Складчатые структуры (СС) – это фасеточные поверхности, состоящие из регулярно 
повторяющихся фрагментов плоских граней. 

Элементарный модуль (ЭМ) – часть структуры, содержащая минимально допустимое 
количество граней, но обладающая способностью трансформирования из плоского состояния 
в объемное и определяющая закономерности формирования этой структуры [1]. 

По свойствам симметрии и по взаимному расположению элементарных модулей 
можно выделить два больших класса складчатых структур (рис. 1): 

 
Рис. 1 Схема классификации складчатых структур. 

До настоящего момента в основном велись исследования рядовых складчатых струк-
тур. В данном докладе рассматриваются полюсные складчатые структуры (рис. 2), геометри-
ческие свойства которых существенно отличаются от свойств рядовых структур. 

 
Рис. 2. Полюсные складчатые структуры. 

Главной особенностью полюсных структур является то, что они имеют степень осе-
вой симметрии не менее трех. Степень осевой симметрии определяется коэффициентом 

360 ,  град.k = α  
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К настоящему времени можно говорить о существовании трёх групп полюсных струк-
тур с третьей (триоструктуры), четвертой (квадроструктуры) и шестой (гексаструктуры) сте-
пенью осевой симметрии, триоструктура имеет одинаковые свойства в трёх направлениях 
относительно полюса, квадроструктура – в двух, а гексаструктура – в шести направлениях. 
На рис. 3 представлены примеры данных структур. 

 

 
a 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Примеры полюсных структур: 
а – триоструктура; б – квадро структура; в – гексаструктура. 

Данная работа ограничивается рассмотрением квадроструктур. Было установлено, что 
все множество квадроструктур может быть получено из трех материнских структур, из которых 
с помощью преобразования образуются все остальные. Эти материнские структуры по типу 
компенсирующего фрагмента были названы: KZ, KV и KS – структурами (рис. 4). С помощью 
стандартных приемов преобразования из материнских структур можно получить большое число 
других архитектур с разными геометрическими свойствами. 

 
 

Рис. 4. Материнские структуры. 
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К настоящему времени наиболее изученными являются три метода синтеза новых 
структур: глобальное, локальное и комбинированное модифицирование материнской струк-
туры. Сбор, обобщение и анализ закономерностей синтеза проводился приемами компью-
терного 3D моделирования и складыванием структур из плотной бумаги. 

При глобальном модифицировании раздваиваются координатные оси или диагональные 
линии, а также имеет место одновременное раздваивание координатных осей и диагональных 
линий на разметке. Суть локальной модификации заключается в изменении уже имеющихся 
глобально модифицированных структур путем сведения раздвинутых линий в точку [2]. 

Комбинированные модификации представляют собой различные комбинации гло-
бальных и локальных преобразований, поэтому здесь те же приемы модифицирования, что у 
глобальных и локальных структур: раздваивание координатных осей и диагональных линий, 
сведение в одну точку и раздвижение концов раздвоенных линий и осей. 

При синтезе квадроструктур справедливо правило суперпозиции, т.е. на одну моди-
фикацию можно накладывать другую с сохранением возможности изометрического преобра-
зования. В результате становится возможным создание новых видов модификаций.  

По аналогии с рядовыми квадроструктуры также могут быть преобразованы путем 
параметрического модифицирования. 

При параметрическом модифицировании само содержание структуры не меняется, 
т.е. количество граней, их номенклатура и сопряжение остаются прежними. Изменяются 
только углы у граней. Преобразования, кажущиеся на первый взгляд незначительными, мо-
гут привести к существенному изменению архитектуры блоков. Для синтеза структур с прак-
тически значимыми геометрическими свойствами параметрическое модифицирование может 
быть весьма эффективным инструментом. 

Основной областью применения полюсных структур являются легкие заполнители 
сэндвич-панелей. 

Геометрическими предпосылками высоких эксплуатационных свойств полюсных 
структур является: 

– высокая насыщенность вертикальными структурными элементами объема блока; 
– большая площадь граней, лежащих в огибающих поверхностях; 
– одинаковые жесткостные свойства в двух или трёх направлениях; 
– одинаковая трансформируемость в нескольких направлениях, что позволяет 

их укладывать на поверхность двойной кривизны. 
Последовательный процесс превращения плоской поверхности в объемную рельеф-

ную структуру назовем трансформированием поверхности. На этапе трансформирования 
структура имеет однотипный профиль поверхности, но разную густоту рельефа. 

Процесс трансформирования регулярной складчатой структуры характеризуется на-
личием трех этапов (рис. 5): 

– этап исходного плоского состояния (лист с на-
несенной разметкой); 

– этап непрерывного плавного перехода из плос-
кого состояния в рельефное с возможностью фиксации 
при заданной густоте рельефа; 

– этап конечного положения, характеризуемого 
жестким соприкосновением граней и, как результат, не-
возможностью дальнейшего сжатия, наименьшим объе-
мом, занимаемым структурой. 

На всем этапе трансформирования, от плоского до рельефного состояния, структура 
сохраняет сплошность, грани остаются плоскими, а ребра − прямолинейными. 

При изготовлении складчатых конструкций из реальных материалов часто приходится 
иметь дело с конфигурациями, характеристики которых не по всем параметрам удовлетворяют 
сформулированным признакам РСС. Такие структуры называют квазискладчатыми (КВС). 
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В первую очередь, к их числу можно отнести структуры, получающиеся из складчатых: 
– путем деформирования плоских граней; 
– введением в РСС отверстий и разрезов по ребрам и граням; 
– деформацией (растяжением, вытяжкой) ребер жесткости с целью повышения функ-

циональных характеристик заполнителя; 
– «размыванием» ребер между гранями, т.е. формированием по линиям разметки по-

лос с нулевой жесткостью (неопределенной деформативностью), так называемый тканый 
шарнир. 

Признаки, характерные для РСС, могут не подтверждаться в квазискладчатых струк-
турах. Например: 

– для некоторых КВС нет определенного конечного состояния в процессе их транс-
формирования, при этом промежуточные состояния в процессе сжатия могут быть неравно-
весными; 

– грани и ребра в процессе сжатия могут искривляться; 
 – сплошность материала структуры может нарушаться или могут образовываться 

складки; 
 – при трансформировании квазискладчатых конструкций из реальных материалов, 

кроме преодоления моментов в «ребрах-шарнирах», необходимо прикладывать усилия 
на деформирование плоских граней. 

Процесс формообразования квазискладчатых конструкций необратим, т.е. они уже не 
могут быть выведены обратно в плоское состояние при сохранении неизменности структуры 
материала. Опыт указывает на то, что чем ближе архитектура конструкции к складчатой, тем 
она оказывается технологичней. В то же время реальные характеристики материалов, а также 
условия их изготовления часто приводят к рассмотрению квазискладчатых структур. 

Кинематические особенности полюсных структур следующие: 
При трансформировании между двумя крайними положениями (плоского и предельно 

сжатого состояния заготовки) структуры имеют выпуклую огибающую поверхность. 
Предельно сжатое состояние дает ячеистую конфигурацию. В результате насыщенность 

объема в полюсных структурах ограничена их типом, т.е. в большинстве конфигураций (кроме 
треугольной) нельзя произвольно менять пропорции между площадью типовой опоры и высотой 
блока. 

Трансформирование сопровождается выходом узлов структуры из плоскости и переме-
щением их в трех измерениях по сложным траекториям. При этом опорные многоугольные гра-
ни с одной из сторон от серединной поверхности кроме поступательного совершают и враща-
тельное движение в своей плоскости вокруг центра тяжести. 

Как следствие, полюсные структуры имеют большую площадь контакта с огибаю-
щими поверхностями и могут быть уложены на поверхность двойной кривизны. Однако 
они ограничены в возможностях варьирования насыщенности объема и уступают рядовым 
структурам в технологичности из-за более сложной кинематики трансформирования. 

Выводы 
1. С помощью типовых методов модифицирования можно построить обширное мно-

жество структур полюсной группы. 
2. Достоинствами полюсных структур являются: 
– наличие граней в огибающих поверхностях, что делает их удобными для соединения 

с обшивками; 
– наличие большого количества вертикальных граней, позволяющих прогнозировать 

высокую несущую способность конструкции; 
– высокая степень осевой симметрии, позволяющая укладывать их на поверхность 

двойной кривизны. 



 

3. К недостаткам следует отнести то, что по сути эти структуры являются квазисклад-
чатыми, процесс трансформирования может быть реализован или за счет разрыва по ребрам 
или за счет депланации граней, что предполагает усложнение технологии их изготовления. 
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УДК 621.799 (075.8) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВТЕКТИЧЕСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО 
СПЛАВА ПРИ СВАРКЕ В ТВЁРДО – ЖИДКОМ СОСТОЯНИИ 
РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ СКАНИРУЮЩЕЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

Муратаев Ф.И., Горбунов А.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Приводятся результаты исследования эвтектического композиционного сплава 
при сварке в твёрдо – жидком состоянии разнородных материалов (cu-al) методом 
сканирующей электронной микроскопии на рабочей станции auriga 
crossbeam(carlzeiss). 

Одним из путей экономии материалов является изготовление комбинированных устано-
вок, машин и механизмов. Такое изготовление вполне возможно, так как во многих случаях 
в условиях, требующих специальных сталей и сплавов, работает не вся конструкция, а лишь от-
дельные ее узлы или детали. Остальная часть конструкции находится в обычных условиях [1]. 

В комбинированной конструкции необходимо соединять между собой отдельные ее 
части. Для работы в агрессивной среде или в условиях высокой температуры это соединение 
целесообразно выполнять при помощи сварки. Однако при этом необходимо сваривать меж-
ду собой стали и сплавы, существенно отличающиеся друг от друга своими физико-
химическими свойствами, в связи с чем довольно трудно получить качественное и надежно 
работающее в особых условиях сварное соединение [3]. Одной из широко применяемых 
комбинаций разнородных материалов, объединяемых в одно целое является соединение ме-
ди и алюминия сваркой в твердо-жидком состоянии [1]. 

Первая и основная трудность сварки Al – Cu обуслов-
лена тем, что в зоне их сплавления может происходить изме-
нение структуры с образованием эвтектического композици-
онного сплава, существенно отличающегося от структуры 
сплавляемых металлов сплавов (рис. 1). Изменение структуры 
сплавляемых материалов может быть настолько сильным, что 
существенно снизятся их прочностные и пластические харак-
теристики. В результате возможно аварийное разрушение 
весьма ответственной конструкции. 

Вторая трудность сварки разнородных металлов и сплавов, в данном случае Al – Cu, 
заключается в том, что в процессе изготовления сварного соединения или при его эксплуата-
ции в шве часто образуются трещины, которые проходят по его середине или у границы 
сплавления (рис. 2). 

 

Рис. 2. Разрушение сварного соединения по границе вторичной фазы с медной трубой (х70) 
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Для исследования элементного состава металла участков поверхности сплавления, 
отобран образец сварного соединения (рис. 3.) 

 

Рис. 3 – Образцы сварного соединения Cu-Al запрессованный 
в токопроводящий компаунд 

Анализ элементного состава проведён на станции AURIGA CrossBeam(CarlZeiss). 
Ускоряющее напряжение 20 кВ. Режим SE (вторичных электронов). Микроскоп оснащен 
спектрометром энергетической дисперсии INCAX-MAX (OxfordInstruments) с разрешением 
127 эВ. Зафиксированный на держателе подложки образец помещался в камеру электронного 
микроскопа. Зондирование проводилось с выбранных участков на поверхности исследуемого 
образца. Объект предварительно был запрессован в токопроводящий компаунд и отполиро-
ван. Результаты исследований представлены на рис. 4. и приведены в таблице. 

 

Рис.4 

Таблица 
Идентификация элементного состава 

Спектр В стат. O Al Cu Итог 

Спектр 1 Да 3.70 63.65 32.65 100.00 
Спектр 2 Да 1.42 64.90 33.68 100.00 
Спектр 3 Да 5.09 65.87 29.04 100.00 
Спектр 4 Да 2.47 66.47 31.07 100.00 
Спектр 5 Да 12.45 87.55  100.00 
Спектр 6 Да 1.24  98.76 100.00 
Макс.  12.45 87.55 98.76  
Мин.  1.24 63.65 29.04  

Все результаты в весовых % 



 

Из сопоставления данных следует, что в процессе сварки Cu диффундирует в металл 
Al трубки, образуя промежуточный эвтектический композиционный слой (ЭКС) состава 
α

'+(α'+θ)+minθII. Он стоит из пересыщенного твёрдого раствора алюминия (α') и эвтектики 
(α'+θ). Последняя содержит α'- раствор и промежуточную фазу θ (состава 54,1% Cu [3])-
интерметаллическое соединение (CuAl2). Из приближённого анализа объёмное соотношение 
фаз составляет: доля твёрдого раствора (α')~57%, интерметаллического соединения 
(CuAl2)~43%. 

Вздутия в алюминии образуются над локальными зонами не сплошного эвтектическо-
го композиционного слоя, на тонкостенных участках, у границ раздела медь – эвтектический 
композиционный слой. Разрушение сварного соединения (развитие трещин) наиболее веро-
ятно вдоль более слабой поверхности сплавления медь – эвтектический композиционный 
слой. 

Таким образом, при контактной сварке сопротивлением на поверхности телескопиче-
ского соединения медных и алюминиевых трубок, сваренных в твёрдо – жидком состоянии, 
образуется промежуточный слой структурного состава α'+(α'+CuAl2)+minθII. Он предохраня-
ет свариваемые металлы от их непосредственного опасного контакта и обеспечивает необхо-
димые свойства конструкционной прочности. Однако несплошности эвтектического проме-
жуточного слоя вызывают резкое увеличение концентрации напряжений на участках диффу-
зионной сварки меди с эвтектическим композиционным слоем и поверхности пайки меди с 
алюминием, приводят к образованию разрывов и трещин, провоцируют отслоение и выпучи-
вание алюминиевой трубки в эксплуатации. 
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The results of investigation of the eutectic composite alloy welding in solid - liquid 
dissimilar materials (Сu-Аl) SEM workstation auriga crossbeam (carlzeiss). 
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УДК 621.791.927: 620.183: 620.179.12 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 
И МИКРОТВЁРДОСТИ СЛОЯ, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ 

ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ 

Данилина Г.Ф. 

Научные руководители: В.К. Максимов, 
кандидат технических наук, доцент; 

В.И. Ибатуллин, кандидат технических наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

Приведены результаты исследования структуры и микротвёрдости слоя, нанесенного 
методом электродуговой металлизации. Определены форма частиц, формирующих 
слой, и значения микротвёрдости в полученном слое и основном металле. 

Восстановление геометрических размеров изношенных деталей сложных агрегатов и 
механизмов является одним из приоритетных направлений в политике ресурсосбережения. 
Известно много способов восстановления деталей машин и механизмов, возвращающих ра-
ботоспособность изношенным или поврежденным деталям, - это способы пластической де-
формации, нанесения синтетических и электролитических покрытий, различных видов на-
плавки, газотермического напыления и др. 

Электродуговая металлизация среди других методов восстановления отличается относи-
тельной простотой применяемого оборудования и невысокой трудоёмкостью процесса. 

Основными эксплуатационными характеристиками напыленного слоя являются изно-
состойкость, которая зависит от твёрдости контактирующих поверхностей, ударопрочность, 
коррозионная стойкость, твёрдость и адгезия к основному металлу. Все эти свойства в той 
или иной степени зависят от структуры напыленного слоя, которая, в свою очередь, зависит 
от режимов напыления. 

Из применяемых при металлизации напыляемых материалов наибольший интерес 
представляют порошковые проволоки, в состав шихты которых входят хром, кремний, мар-
ганец и некоторые другие элементы, позволяющие повысить твердость рабочей поверхности 
детали и соответственно износостойкость. 

Целью данной работы является исследование структуры и микротвёрдости слоя, по-
лученного методом электродуговой металлизации. 

Напыление проводили порошковой проволокой марки (ПП-АН-128 по ГОСТ 26101. 
Объектом напыления служили цилиндрические детали из стали 45, входящей в группу ма-
шиностроительных сталей. Металлизацию поверхности проводили при следующих парамет-
рах: сила тока дуги – 200 А, напряжение дуги 40 В, расстояние от места горения дуги до по-
верхности составляло 150 мм. Скорость подачи проволоки в металлизатор равнялась 2,0 
м/мин. Воздух в металлизатор подавали под давлением 0,35 МПа. 

Исследование структуры и определение твёрдости слоя проводили на образцах, вырезан-
ных из напыленной заготовки, которую готовили следующим образом. Поверхность вала диа-
метром 25 мм перед напылением обработали специально спеченным абразивным материалом 
(электрокорундом) с крупным зерном фракцией с размером частиц 2…4 мм. В этом случае по-
лучили наиболее развитую поверхность, очищенную от оксидов и с большой высотой микроне-
ровностей в виде рваных гребней. Затем провели электродуговую металлизацию вышеуказанной 
порошковой проволокой. После напыления вал разрезали на «таблетки» и изготовили шлифы, 
на которых проводили измерения микротвёрдрсти и изучение структуры. 
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Приготовление шлифов - объектов исследования – проводили в следующей последо-
вательности. Вырезку образцов проводили на отрезном станке ТН-100, в котором преду-
смотрено обильное водяное охлаждение, препятствующее нагреву образца. Шлифование 
осуществляли на шлифовальном станке LS2. Так как на этом станке образцы должны иметь 
определённые размеры, полученные «таблетки» имеют размер меньше, чем требуется по ха-
рактеристике этого станка, то проводили их горячую запрессовку в полимерный материал на 
прессе IPA 30. 

Закрепленные в держателях станка образцы шлифуются в мокром состоянии для вы-
равнивания поверхности и удаления деформированного поверхностного слоя. После шлифо-
вания, царапины удаляют на полировальном тонком сукне с использованием синтетических 
алмазных паст различных марок и зернистости. Травление выполнили в 40% растворе азот-
ной кислоты в спирте. 

Структуру слоя изучали на приборе «Микроскоп универсальный металлографический 
«АКСИОВЕРТ 200». Изучение структуры (рис. 1) слоя 
позволило установить, что, форма частиц в слое самая 
разнообразна и ближние к поверхности детали частицы в 
основном представляют собой овалы с большой осью 
перпендикулярной направлению напыления, а наружные 
частицы деформируются намного меньше. Это дает осно-
вание считать, что скорость частиц достаточна для обра-
зования хорошего сцепления их с поверхностью и между 
собой. При этом видно границы осаждённых, не поддав-
шихся травлению капель, внутри которых могут быть 
разнообразные структуры, которые следует исследовать с 
помощью рентгеноструктурного анализа. 

По структуре слоя можно оценить размеры капель, образующихся в процессе работы 
металлизатора. Размеры капель составляют от нескольких до десятков микрометров. Струк-
туру напыленных частиц выявить не удалось, так как травление таких слоёв представляет 
значительные трудности с подбором раствора, а стандартных не было найдено. 

Перед измерением микротвёрдости измерили толщину напыленного слоя, которая со-
ставила 2,8…2,9 мм по окружности образца. 

Измерение микротвёрдости проводили на приборе «Микроскоп-твердомер НХ-1000» 
нагрузкой 0,981 Н четырёхгранной алмазной пирамидой с квадратным основанием. Резуль-
таты измерения микротвёрдрсти (представлены на графике рис. 2. На рис. 3 показаны фраг-
менты измерения микротвёрдости) показали, что твёрдость напыленного слоя составляет 
5,74…9,62 ГПа и превышает микротвёрдость основного материала (1,65…1,9 ГПа) в 
три…пять раз. 

 

 
Рис. 2. Твёрдость напыленного слоя по толщине 

покрытия 

Рис. 3. Места измерения микротвёрдости – увеличение 
в 500 раз. Стрелками показаны места измерения мик-
ротвёрдости: 1 – основа; 2 -  напыленный слой 



 

Разброс результатов измерения твёрдости слоя можно объяснить тем, что в процессе 
металлизации при высоких температурах образуются структуры с различной твёрдостью. 
Разброс результатов измерения твёрдости основного материала объясняется тем, что струк-
тура стали является ферритно-перлитной, а, как известно твёрдость феррита меньше твёрдо-
сти перлита. 
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RESEARCH OF STRUCTURE AND MICROHARDNESS OF THE LAYER 
RECEIVED BY THE METHOD OF ELECTRIC ARC SPRAYING 
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There are given results of research of structure and microhardness of the layer applied by the 
method of electric arc spraying. Defined the shape of particles forming the layer, and values 
of microhardness in the received layer and the main metal. 
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УДК 621 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА В ПОПЕРЕЧНОМ СВЕРХЗВУКОВОМ 
ПОТОКЕ ГАЗА ПРИ ПОНИЖЕННЫХ ДАВЛЕНИЯХ В УСТАНОВКАХ 

ПЛАЗМЕННОГО НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 

Залялиев Б.Р., Тимеркаев Б.А. 

Научный руководитель: Б.А.Тимеркаев, 
доктор физико-математических наук, профессор. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Экспериментально изучен тлеющий разряд в поперечном сверхзвуковом потоке газа 
при низких давлениях в случае, когда поток занимает лишь часть пространства между 
электродами. Показано, что область пространства со сверхзвуковым потоком газа об-
ладает более высокой концентрацией частиц газа и поэтому становится генератором 
заряженных частиц. Именно в этой области концентрируются приэлектродные зоны 
тлеющего разряда. Подобная организация тлеющего разряда найдет применение 
в процессах плазменного нанесения покрытий при сверхнизких давлениях. 

Предметом исследования является тлеющий разряд в поперечном сверхзвуковом по-
токе газа при сверхнизких давлениях. Одним из необходимых условий существования 
тлеющего разряда является наличие всех приэлектродных зон, а с уменьшением давления 
длина прикатодных зон увеличивается, так как длина каждой зоны, главным образом опре-
деляется количеством ионизирующих столкновений электронов с нейтральными частицами. 
Это приводит к тому, что в условиях высокого вакуума для самоорганизации тлеющего раз-
ряда ему не хватает межэлектродного пространства, и разряд не зажигается. 

Исторически в устройствах плазменного нанесения покрытий данная проблема реша-
ется применением магнитного поля, которое существенно увеличивает возможность столк-
новения электронов с нейтральными частицами за счет совместного действия электрического 
и магнитного полей на движущиеся заряды и обеспечивает условия, необходимые для суще-
ствования разряда. 

Однако возможен другой подход к решению проблемы зажигания тлеющего разряда 
при сверхнизких давлениях. Он заключается в создании разных концентраций нейтральных 
атомов в разных областях межэлектродного пространства, при котором в прикатодной об-
ласти концентрация частиц газа должна быть такой, чтобы длина свободного пробега пре-
вышала расстояние между электродами и выбитые с катода за счет бомбардировки ионами, 
не рассеивались нейтральными частицами газа. А в прианодной зоне концентрация частиц 
должна быть достаточной для того чтобы электрон испытал десятки столкновений. Такие 
условия можно поддерживать, осуществляя сверхзвуковую прокачку газа в направлении, 
перпендикулярном электрическому полю. 

В работах [1-4]  был детально изучен тлеющий разряд в сверхзвуковом потоке газа 
в сверхзвуковых соплах с центральным телом, где были подчеркнуты преимущества 
сверхзвуковой прокачки газа через разрядную область. В этих исследованиях разряд за-
жигался между соплом-анодом и центральным телом-катодом. В таких устройствах 
тлеющий разряд самоорганизовывался таким образом, чтобы для осуществления разряда 
нужно было минимальное напряжение. В этих работах отмечалась стабильность условий 
даже при высоких мощностях разряда, так как выделившаяся тепловая энергия в разряде 
эффективно выносился потоком газа. Также влияние сверхзвукового потока на разряд 
рассматривалось в статье [5]. 
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В работе [6-7] проведены исследования тлеющего разряда при низких давлениях 
с различной плотностью газа в разрядном промежутке. Неодинаковая плотность частиц 
в разрядном промежутке создается системой диффузор-конфузор, которая обеспечивает по-
вышенную концентрацию частиц газа в области, границами которой являются границы 
сверхзвукового потока. 

Блок – схема экспериментальной установки представлена на рис. 1 и представляет со-
бой вакуумную камеру, в которой тлеющий разряд зажигается между медными электродами, 
расположенными друг напротив друга на расстоянии 5 см. Сверхзвуковая прокачка осущест-
вляется через систему сопло Лаваля – конфузор. Конфузор подключен к вакуумному насосу 
и через него происходила откачка газа из камеры. Давление в камере составляло 1 Тор. 

 
Рис. 1.Блок-схема экспериментальной установки: 

1 – источник питания; 2 – балластное сопротивление; 3 – вакуумный насос; 4 – конфузор; 5 – амперметр; 
6 – анод; 7 – катод; 8 – вольтметр; 9 – вакуумная камера; 10 – сопло Лаваля;  

11 – кран напуска газа в вакуумную камеру 

Из-за низкого давления в камере все межэлектродное пространство занимали расши-
ренные прикатодные области, необходимые для поддержания разряда, наблюдалось отрица-
тельное свечение, катодное и анодное пятна. 

Подача атмосферного воздуха через сопло Лаваля в прианодную область приводит к по-
явлению положительного столба. Разряд отчетливо проявляет границы потока газа. Граница 
сверхзвукового потока совпадает с границей положительного столба и фарадеева темного про-
странства. Из-за уменьшения длины свободного пробега в области сверхзвукового течения газа 
происходит сокращение прикатодных областей. При этом давление газа в камере не изменятся, 

так как поток газа попадает в конфузор и успешно удаляет-
ся из разрядной области. 

Положительный столб имеет резкие границы. Была 
проведена серия экспериментов по изучению влияния 
сверхзвукового потока газа на месторасположения поло-
жительного столба. В ходе этих экспериментов сверхзву-
ковой поток был организован в разных участках межэ-
лектродного промежутка. Во всех этих экспериментах 
наблюдалась привязка границы положительного столба к 
границе области сверхзвукового потока. 

На рис.2 представлена вольт-амперная характери-
стика разряда при выключенном и включенном (верхняя 
кривая) сверхзвуковом потоке. Вольт-амперная характе-
ристика разряда стала возрастающей, а напряжение раз-



 

ряда стало выше, чем без прокачки газа. Увеличение напряжения горения легко объясняется 
наличием в последнем случае протяженного положительного столба, падение напряжение на 
котором дополнительно увеличивает напряжение разряда. Стоит отметить, что напряжение 
горения разряда зависит от места дислокации сверхзвукового потока в межэлектродном про-
межутке. Когда сверхзвуковой поток организован вблизи катода напряжение еще больше 
возрастает. Возрастающая вольт-амперная характеристика объясняется влиянием потока на 
характеристики, как положительного столба, так и приэлектродных областей. 

Таким образом, организация сверхзвукового потока газа в ограниченной области ме-
жэлектродного пространства позволяет управлять приэлектродными процессами в тлеющем 
разряде. Полученные результаты определяют новое направление в технологии плазменного 
нанесения покрытий и плазменных технологий. В установках плазменного напыления можно 
отказаться от постоянных магнитов и существенно повысить эффективность катодного рас-
пыления. 
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APPLICATION OF GLOW DISCHARGE IN A TRANSVERSE 
SUPERSONIC GAS FLOW AT LOW PRESSURE PLASMA COATING 
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A low pressure glow discharge in a transverse supersonic gas flow has been experimentally 
studied for the case where the flow only partially fills the inter electrode gap. It is shown that 
the space region with supersonic gas flow has a higher concentration of gas particles and, 
therefore, works as a charged particle generator. The near electrode regions of glow dis-
charge are concentrated specifically in this region. This structure of glow discharge is prom-
ising for plasma deposition of coatings under ultralow pressures. 
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(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе проведено моделирование волновода с целью определения влияния геометрии и 
показателя преломления материала на длину волны проходящего сигнала. Моделирование 
проводилось для изучения распространения ТЕ – волн в фотонном кристалле. Кристалл 
представляет собой среду, с массивом цилиндров. Волноводный эффект осуществляется 
благодаря внутреннему отражению от периодической структуры и созданию запрещенной 
зоны. Результаты моделирования будут использованы для проектирования волноводов 
в системах телекоммуникации в диапазоне длин волн 0.8-1.5мкм. 

В последнее время интенсивно развиваются технологии синтеза фотонных кристаллов и 
создания устройств оптоэлектроники на их основе. Это связанно с тем, что почти достигнуты 
фундаментальные пределы электронных технологий по размерам электронных элементов, по их 
быстродействию и по энергопотреблению. 

Фотонные кристаллы – это композиционные материалы с пространственно-периоди-
ческим изменением коэффициента преломления в масштабах длины волны света и имеющие 
фотонные запрещенные зоны в спектре оптических состояний. Ширина запрещенной зоной оп-
ределяет частотный диапазон электромагнитных волн, не распространяющихся в этих средах. 
Создавая дефекты внутри запрещенной зоны, можно добиться прохождения светового сигнала 
определенной длины волны. 

Имитационное моделирование — это метод исследования, при котором изучаемая систе-
ма заменяется моделью, с достаточной точностью описывающей реальную систему, с которой 
проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе. Экспериментирова-
ние с моделью называют имитацией (имитация – это постижение сути явления, не прибегая к 
экспериментам на реальном объекте). В данном случае моделирование было использовано для 
создания волновода на основе двумерного фотонного кристалла. 

Точечный дефект в фотонном кристалле фактически создает волновод. На данном прин-
ципе удержания электромагнитного излучения в точечном дефекте фотонного кристалла созда-
ны проводники оптического излучения, называемые фотонно-кристаллическими волноводами. 

Моделирование проводилось в графическом интерфейсе пользователя мощной интерак-
тивной среды программного пакета COMSOL Multiphysics. Результаты численных расчетов мето-
дом конечных элементов выводятся на цветных диаграммах, удобных для принятия решений. Бла-
годаря огромным капиталовложениям и широкому спектру современных технологий кремний до 
сих пор является основным материалом микроэлектроники. Поэтому для моделирования фотон-
ного кристалла использовались следующие композиции: Si-воздух, Si- SiO2 , SiO2 – воздух. Для 
них рассматривались две геометрии кристалла: прямая и инверсная. Геометрию прямого фотонно-
го кристалла можно представить в виде квадрата воздуха с массивом цилиндров из Si, стоящих в 
узлах квадратной сетки. Инверсный кристалл представляет собой полупроводниковый квадрат 
с системой круглых равноотстоящих отверстий. Эта модель использовалась для имитации микро-
пористого кремния с радиусом пор более 50 нм и шагом периодичности 150 и 250 нм. 

В данной работе проведено моделирование световода с целью определения влияния 
геометрии и показателя преломления материала на длину волны проходящего сигнала. 
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При создании имитационной модели волновода использовались данные, полученные 
опытным путем, а так же при анализе изображений фотонного кристалла. Результаты моделиро-
вания волновода могут дать более полное представление  о свойствах фотонных кристаллов. 

В ходе работы в лаборатории были получены пленки из упорядоченных микросфер 
кремнезема на подложках из стекла площадью несколько квадратных сантиметров. Выбор 
метода синтеза опаловых пленок был остановлен на золь-гель технологии. Причин выбора 
было несколько – отсутствие дорогостоящего оборудования, несложная процедура изготов-
ления доступность компонентов. Однако основные недостатки метода – большое количество 
затраченного времени и дефектность получаемых структур. 

Сферические частицы диоксида кремния были синтезированы по методу, впервые пред-
ложенным Штобером. По данному методу сферические частицы получают реакцией гидролиза 
эфира ортокремниевой кислоты (тетраэтоксисилана – ТЭОС) в этиловом спирте. В качестве ка-
тализатора используется аммиак. ТЭОС добавляется в смесь этилового спирта с аммиаком и во-
дой в необходимых соотношениях, после чего реактивная смесь интенсивно перемешивается. 
Через некоторое время раствор начинает опалесцировать, что свидетельствует о зарождении и 
росте частиц SiO2. 

Данный метод позволяет получить сферические частицы на основе диоксида кремния 
диаметром от 50 нм до 2 мкм, при этом их морфология, размер и однородность контролиру-
ется концентрацией всех реагирующих компонентов (ТЕОС, вода, аммиак) в системе. Для 
получения микросфер со средним диаметром 300 нм, указанные реагенты использовались в 
мольном соотношении: 

NH3 : H2O : C2H5OH : Si(OC2H5)4 = 1 : 20 : 11 : 0,14  
Технологические факторы, влияющие на осаждение: 
∑ соотношение в растворе воды и тетраэтоксисилана; 
∑ величина pH; 
∑ методы осаждения: погружение и центрифугирование; 
∑ режим термообработки: время, температура; 
∑ вид катализатора:  HCl, NH3. [1] 
Суспензию поместили в цилиндр, закрытый сверху для предохранения от механиче-

ского засорения и быстрого испарения, и отстаивали в течение 1-2 месяцев. 
Сушка геля, которая может проводиться как при комнатной температуре, так и при 

нагревании, приводит к удалению из него воды, спирта, органических остатков, что проявля-
ется в уменьшении массы и объема (усадке) геля и в изменении его плотности. [3] 

В полученном золе были исследованы частицы кремнезема турбодиметрическим мето-
дом. Результаты показали, что средний радиус микросфер кремнезема равен 135 нм. Проведено 
эллипсометрическое исследование, в результате которого были получены следующие данные: 
толщина  пленки варьируется от 1000 до 2000 нм, она состоит из полых микросфер диаметром 
от 250 до 300 нм. Все полученные данные хорошо согласуются между собой [1].  

На основе полученных данных проводилось моделирование и исследование фотонно-
го кристалла. Геометрия волновода характеризуется шириной (например, числом удаленных 
рядов столбиков) и углом изгиба (в предлагаемой работе принят прямой угол изгиба). 

Целью моделирования  является изучение распространения ТЕ – волн в фотонном 
кристалле. В основе математической модели скалярное уравнение для поперечной компо-

ненты электрического поля Еz , 02
0

2 =−∇⋅∇− zz EknE , где n – показатель преломления; k0 – 

волновое число свободного пространства. Поскольку нет физических границ, то можно ис-
пользовать граничное условие рассеяния на всех границах. На границе ввода волны устанав-
ливается амплитуда Еz, равная 1. Решением является поверхностная диаграмма напряженно-
сти электрического поля, показанная на рисунке 
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Рис. 1. Поверхностная диаграмма напряженности электрического поля 

Волноводный эффект осуществляется благодаря внутреннему отражению от периоди-
ческой структуры и созданию запрещенной зоны. Однако для различных диапазонов длин 
волн они могут быть настроены путем изменения только геометрии кристалла без использова-
ния других материалов. Было доказано, что путем изменения геометрии волновода можно на-
строить фотонные запрещенные зоны и дисперсию для различных диапазонов длин волн, тем 
самым синтезировать волноведущие системы с заданными спектральными свойствами [2]. 

Рассчитаны полосы спектров частот пропускания для волноводов с заданной геометри-
ей. Результаты расчетов показывают, что с увеличением размера цилиндров, расстояния между 
ними и шириной канала увеличивается диапазон длин волн, проходящих практически без за-
тухания волны. Диапазон частот пропускания на прямом кристалле зависит от геометрии са-
мого кристалла: увеличение таких параметров, таких как радиус цилиндров, расстояние между 
ними, ширина канала ведет к увеличению диапазонов длин волн; от угла изгиба волновода 
частотный  спектр не зависит. Создано более 150 моделей с различными параметрами, приве-
дены результаты измерения диапазонов длин проходящих волн. 

Фотонные кристаллы предоставляют качественно новые возможности управления 
световыми потоками благодаря наличию полной запрещенной зоны в плотности электромаг-
нитных состояний в заданной области частот. Такие возможности уже были продемонстри-
рованы для микроволновой области, но теория предсказывает фотонные кристаллы, обла-
дающие полной запрещенной зоной в инфракрасном и даже в видимом диапазонах спектра. 

В заключение стоит отметить следующее – пористый кремний является материалом с 
легко управляемыми параметрами. На основе него возможно формирование огромного коли-
чества композиционных материалов. Варьированием структуры кремниевых матриц и ис-
пользованием различных наполнителей достижимы самые невероятные свойства этих мате-
риалов, в которых нуждается наноэлектроника. 

Именно поэтому работы, связанные с получением и исследованием пористого кремния, 
можно считать важным  направлением в развитии кремниевых технологий современной элек-
тронике. 
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COMPUTER SIMULATION OF FIBER IN A PHOTONIC CRYSTAL 

Zamalyutdinov A. 

Scientific advisor: L. Galeeva, 
Candidate of Physico-mathematical Sciences, Associate Professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI) 

This work describes the modeling of waveguide to identify the impact of geometry and re-
fractive index of the material on the wavelength of the transmitted signal. The simulation 
was performed to study the propagation of te – waves in photonic crystal. Crystal is the envi-
ronment, with an array of cylinders. Waveguide effect is due to internal reflection from the 
periodic structure and create the forbidden zone. The results of the simulation will be used 
for the design of waveguides in telecommunications in the range of wavelengths 0.8-1.5 µm. 
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УДК 621.9 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОРИСТОГО ОХЛАЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ 
МОДЕЛИ ДАРСИ 

Байгалиев Б.Е., Тумаков А.Г., Ибрагимов А.И., Черноглазова А.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе исследуется возможность численного моделирования пористого охлаждения 
путем замены гомогенного пористого материала из сферических частиц на материал 
в соответствии с законом Дарси [1,2] аналогичной пористости. 

1. Введение 

Настоящая работа посвящена исследованию возможности численного моделирования 
пористого охлаждения путем замены гомогенного пористого материала из сферических частиц 
на материал в соответствии с законом Дарси [1,2] аналогичной пористости. В качестве критери-
ев при сравнительной оценке использовались рассчитанные величины эффективности охлажде-
ния и потерь полного давления при прокачивании охлаждающей среды через пористое тело. 
Численное моделирование выполнено для пористых тел, имеющих объемную пористость рав-
ную 0,1104, 0,1609, 0,2110 и 0,2919. Температура набегающего потока (воздуха) со скоростью 
300 м/с задавалась во всех случаях равной 1473К, а температура охлаждающей среды (воздуха) – 
равной 573К. Расчеты выполнены при изменении расхода через пористое тело в диапазоне от 
1,1547 до 6,9282 кг/с·м2, при этом средняя величина статического давления на выходе смешан-
ного потока задавалась равной 0,6 МПа. Полное давление охлаждающей среды на входе в таком 
случае определялось суммированием фактических потерь напора и полного давления на выходе. 
Все вычисления выполнены программой Ansys CFX (версия 14.5). 

2. Методика исследования 
На рис. 1, в верхней его части, представлена модель из сферических частиц с объем-

ной пористостью 0,2019 для расчета пористого охлаждения с учетом набегающего потока 
(при других значениях объемной пористости во время выполнения расчетов заменялось 
только пористое тело). Данная модель состоит из двух частей, первая из которых, представ-
ляет собой гомогенные пористые элементы в соответствии с работой [1], вторая – моделиру-
ет область набегающего потока. Отдельно на рис. 1 в нижней его части крупно показаны 
входной и выходной элементы пористого тела. Дискретизация области набегающего потока 
выполнена тетраидальными элементами, для расчета течения набегающего потока в при-
стенной области использовано 20 слоев призматических элементов суммарной толщиной 0,5 
мм, модель турбулентности – SST [2]. В данном случае периодическое продолжение модели 
подразумевалось в направлении «x», передняя, задняя поверхность пористой зоны, а также 
нижняя часть области набегающего потока моделировались адиабатическими стенками. Для 
случая с моделью Дарси, габаритные размеры модели были те же, только вместо пористой 
части из сферических частиц был вставлен параллелепипед из пористого материала с соот-
ветствующими коэффициентами α  и β  [1]. Верхняя плоскость зоны набегающего потока 
соответствовала плоскости симметрии.  

На рис. 2 показаны линии, использованные для анализа эффективности охлаждения 
(голубая линия), распределения температуры в матрице и охлаждающем потоке пористого 
тела (красная линия). Естественно, что данные линии попеременно пересекают зоны потока 
охлаждающей среды и матрицы, однако при построении графических зависимостей с целью 
упрощения они выполнены в виде непрерывных линий (т.е. не рисунках не показаны места 
перехода из одной зоны в другую). 
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Рис. 1. Расчетная модель для исследования теплообмена пористого тела 
из сферических частиц с объемной пористостью 0,2919: 

верхняя часть рисунка – полная модель, левая нижняя часть рисунка – место выхода охлаждающей среды 
в набегающий поток, нижняя правая часть рисунка – зона входа охлаждающей среды 

 
Рис. 2. Линии, использованные при анализе эффективности охлаждения 

и распределения температур в матрице и охлаждающей среде пористого тела 

При этом для анализа эффективности охлаждения и распределения температуры в по-
токе охлаждающей среды для пористых тел, состоящих из сферических частиц 
и в соответствии с гомогенной моделью Дарси, использовалась одна и те же линия. Оценка 
эффективности охлаждения выполнена на основании значений полной температуры, 
а для оценки охлаждения матрицы применялась ее термодинамическая температура. 

Эффективность охлаждения вычислялась в соответствии с общепринятыми зависимо-
стями [3]: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )наб слоя наб в.вых ,z T z T z T z T zθ = − −                                (1) 

где z  – относительная координата движения набегающего потока в направлении «z»; ( )zTнаб .  – 

полная температура набегающего потока, 1473К; ( )слояT z  – текущее значение полной темпера-

туры слоя смешения охлаждающей среды и набегающего потока поверхности, К; ( )в.вхT z  – 

полная температура охлаждающего воздуха на входе в пористый элемент, 573К. 



 65

3. Результаты исследования 

На рисунке 3 и 4 приведено распределение эффективности охлаждения в слое смеше-
ния (область Interface) набегающего потока (непосредственно у поверхности пористого тела) 
и охлаждающей среды при изменении ее расхода на выходе из пористых тел различной объ-
емной пористости, состоящих из сферических частиц и гомогенной моделью Дарси. 

 

Рис. 3. Распределение эффективности охлаждения пористой вставки 
из различных сферических частиц в направлении от входа к выходу набегающего потока 

 

Рис. 4. Распределение эффективности охлаждения пористой вставки 
различной объемной пористостью в соответствии с моделью Дарси в 

направлении от входа к выходу набегающего потока. 
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Для большей наглядности на рис. 5 и 6 приведены совмещенные зависимости распре-
деления эффективности охлаждения для данных случаев. Как видно из рис. 5 и 6 при малой 
пористости эффективность охлаждения для рассматриваемых случаев практически одинако-
ва, однако при увеличении расхода охлаждающей среды наблюдается большее рассогласова-
ние полученных зависимостей. При этом следует отметить, что максимальные значения эф-
фективности охлаждения практически одинаковы для рассматриваемых случаев. Буквами 
«н» и «к» на рисунках 3-6 обозначены соответственно начало и конец пористого участка. 

 

Рис. 5. Распределение эффективности охлаждения при различных расходах охлаждающей среды 
для пористых тел (пористость 0,1104) из сферических частиц и гомогенной модели Дарси 

 

Рис. 6. Распределение эффективности охлаждения при различных расходах охлаждающей среды 
для пористых тел (пористостью 0,2919) из сферических частиц и гомогенной модели Дарси 

4. Заключение 

Таким образом, на основании приведенных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Оценку эффективности пористого охлаждения реальных пористых тел с некоторым 

ее занижением можно выполнять, используя модель Дарси.  
2. Для достоверного получения других характеристик пористого охлаждения необхо-

димо использовать моделирование фактической геометрии пористого тела. 
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EFFECTIVE POROSITY COOLING WITH REGARD 
TO MODELS DARCY 

Baygaliev B., Tumakov A., Ibragimov A., Chernoglazova A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

Researching  the possibility of transpiration cooling of numerical simulation by replacing the 
homogeneous porous material is spherical particles of a material in accordance with Darcy's 
law of similar porosity. 
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УДК 539.196.3l 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССАХ 

ГИДРАТО – И СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ 

Байгалиев Б.Е.2, Макаева А.А.1, Калмыков П.Э.2 

(1 – Оренбургский Государственный университет) 

(2 – Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

В работе устанавливается связь между степенью завершённости структурообразования и 
активностью оводнения, что свидетельствует, о физической природе структурообразования. 
Полученные соотношения отражают изменения в энергии взаимодействия между частица-
ми и жидкой фазой. Установленная тесная связь активности оводнения с основной характе-
ристикой структурообразования является аналитическим подтверждением современных 
представлений о процессах межзерновой конденсации. 

В закрытой вяжущей системе в любой момент времени часть воды химически связана в 
образующихся вследствие гидратации новообразованиях, часть удерживается поверхностными 
силами  на поверхности твёрдой фазы и  вблизи неё (физически связанная), а часть находится в 
равновесном водяном паре [110]. Перераспределение молекул воды из одного состояния в дру-
гое связано с изменением энергетического уровня влаги в вяжущей системе [374].374. Ци-
меpманис Л.-Х.Б. Теpмодинамика влажностного состояния и твеpдения стpоительных ма-
теpиалов. - Рига: Зинатне, 1985. - 247 с. 

При твердении вяжущего в термодинамически закрытой системе количество влаги в ней 
(независимо от формы связи с материалом) остается постоянным [374], т.е. 

m = mτ+ mp+ mξ = const (2.1) 
где m – общее число молей воды в вяжущей системе; mξ – число молей химически связанной 
воды молей равновесного водяного пара. обладающей энергией распределения E; mτ – число 
молей физически связанной воды обладающих энергией распределения Е; mτo – то же при 
∆E = 0; mp – число равновесного водяного пара обладающих энергией распределения Еn; mp0 – 
то же при ∆Еn = 0. 

Для твердения строительных материалов применяют искусственный полив поверхности 
материала (бетона) водой с целью, чтобы влага проникала внутрь материала и в результате 
химпроцессов упрочняла его. В этом случае система будет открытая. Тогда необходимо доба-
вить приход массы mij и её уход mji. Уравнение сохранении массы будет иметь вид 

const;

const.
am ij ji

am p ij ji

m m m m

m m m m m mτ ξ

= + + =

= + + + + =
                                      (2.1.1) 

Для физически связанной воды распределение её молекул по уровням энергии распреде-
ления в поле межмолекулярных сил описывается уравнением [374]: 

( )0 exp ,m m E RTτ τ= × −∆                                                      (2.2) 

где mτ – число молей физически связанной воды, обладающих энергией распределения Е; mτo – 
то же при ∆E = 0. 

Молярное распределение воды, находящейся в равновесном водяном паре, описывается 
аналогичным уравнением [374]: 

( )0 exp ,p p nm m E RT= × −∆                                                     (2.3) 

где mp – число молей воды в равновесном водяном паре, обладающих энергией распределения Еn; 
mp0 – то же при ∆Еn = 0. 
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Переход молекул воды из равновесного водяного пара в поле межмолекулярных сил 
сопровождается изменением их энергии распределения, причём, согласно [374], ∆E = 0 
при ∆Еn = 0 и тогда: 

∆E = a ∆Еn, (2.4) 
где a – активность оводнения поля межмолекулярных сил, которая показывает во сколько раз 
увеличивается энергия распределения молекул воды при переходе их из равновесного водяного 
пара в поле межмолекулярных сил оводнения. 

Рассмотрим единицу объёма вяжущей системы (изменением объёма в течение процесса 
твердения можно пренебречь). В момент времени τ1 от начала затворения в ней содержится 
m1ξ молей химически связанной воды, в момент времени τ2 – m2ξ молей и в момент времени 
τn – mnξ молей химически связанной воды. Кроме того в этот же момент времени τ1 в единице 
объёма вяжущей системы находится mij молей химически свободной воды, введенной в систему 
предлагаемым способом, в виде композитных гранул, представляющих замороженные капли 
химически свободной воды покрытые тонким слоем цемента. В момент времени τn – mji молей 
химически свободной воды выведенной из системы. 

Гидратные новообразования, возникающие в ходе химического взаимодействия вя-
жущего и воды, представляют собой кристаллогидраты, в которых химическая связь между 
водой и основным веществом является ковалентной и осуществляется по донорно-
акцепторному механизму [186]. Кристаллогидраты относятся к комплексным соединениям, в 
которых функции лиганда выполняют молекулы воды [273], поэтому силовое поле, удержи-
вающее их в решётке соединений будем рассматривать как поле химических сил [71]. 

Полная потенциальная энергия молекул химически связанной воды в поле химических 
сил измеряется работой, которую необходимо совершить для отрыва и перенесения находя-
щихся там молекул воды в бесконечность. Совершим (теоретически) некоторую изотермиче-
скую работу Wξ против сил химической связи и равномерно распределим молекулы химически 
связанной воды по всему объёму поля химических сил, т.е. превратим его в идеальную модель. 
В такой идеальной модели полная потенциальная энергия Eξ всех молекул химически связан-
ной воды будет отличаться от их полной потенциальной энергии в поле химических сил на ве-
личину, измеряемую работой Wξ, т.е. 

.E Wξ ξ ξ= ε +                                                                        (2.5) 

При этом полная потенциальная энергия молекул химически связанной воды в поле хи-
мических сил характеризует энергию связи этой воды с твёрдым веществом, а изотермическая 
теоретическая работа Wξ – количество химических связей в единице объёма вяжущей системы. 

Энергию Eξ назовем энергией распределения молекул химически связанной в поле хи-
мических сил. Таким образом, энергия распределения Eξ – это сумма потенциальной энергии 
молекул химически связанной воды в поле химических сил и её изменения, измеряемого рабо-
той, которую необходимо совершить (теоретически) для равномерного распределения этих мо-
лекул в данном поле против сил химической связи в вяжущей системе. 

Возьмём ряд дискретных (отличающихся на малую величину) уровней химически связан-
ной воды одной и той же вяжущей системы, которые имеют место при непрерывном процессе 
гидратообразования: m1ξ, m2ξ, m3ξ , ..., mnξ. Каждому из этих значений числа молей химически свя-
занной воды соответствует своя модель распределения молекул, т.е. соответствует ряд дискретных 
значений энергии распределения: E1ξ, E2ξ, E3ξ , ..., Enξ. Следовательно, процесс перехода от одного 
уровня количества химически связанной воды к другому (с соответствующей энергией Eξ) в одной 
и той же вяжущей системе с неизменным объёмом можно считать подобным переходу от одной 
плотности молекул химически связанной воды в единице объёма вяжущей системы к другой (при 
соответствующем изменении Wξ) в одномерном силовом поле невзаимодействующих молекул. 
К такому полю, согласно [192], применимо уравнение Больцмана без каких-либо ограничений. 

Исходя из вышеизложенного, молярное распределение химически связанной воды 
в поле химических сил можно описать уравнением: 
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ξ
ξ ξ

∆ 
= × − 

 
                                                    (2.6) 

где mξξξξ – число молей химически связанной воды, обладающей энергией распределения Eξξξξ; mξ0 – 
то же при ∆Eξ = 0. 

Так как в рассматриваемой термодинамически закрытой системе молекулы воды в поле 
химических сил находятся в равновесии с водяным паром, то ∆Eξ = 0 при ∆En = 0. Переход моле-
кулы воды в химически связанное состояние закономерно сопровождается изменением их энергии 
распределения, мерой которого служит активность оводнения поля химических сил, т.е. 

.nE a Eξ ξ∆ = ⋅∆  (2.7) 

По своему физическому смыслу aξξξξ является энергетической характеристикой процесса 
гидратообразования. 

Структурообразование в вяжущих системах – это процесс формирования и развития 
межчастичных контактов (с изменением их природы), число которых зависит от свойств твёр-
дой и жидкой фаз. Изменения последних вызваны химической реакцией связывания воды вя-
жущим веществом. Химическая реакция являющаяся внутренним стоком влаги (в случае за-
крытой системы - это единственный сток), приводит к количественным и качественным изме-
нениям жидкой фазы. Сама же жидкая фаза (вода) имеет определяющее значение в механизме 
образования межчастичных контактов, т.е. в процессе структурообразования [125, 132]. Про-
цесс структурообразования связан с участием в нём поверхностных сил, имеющих различную 
природу и действующих на достаточно больших расстояниях [110]. 

По классификации [108], дальнодействием обладают поверхностные силы 1-го рода 
(молекулярные и электростатические), проявляющиеся вблизи поверхности раздела фаз. 
Эти силы определяют строение слоёв воды, находящихся вблизи поверхности твёрдой фазы. 
В настоящее время установлено, что эти адсорбционные слои воды  имеют диффузное строе-
ние, аналогичное строению двойного электрического слоя [110]. 

Как показано в [381], в любой момент времени m молей физически связанной воды со-
ответствует ma  молей абсорбционно связанной воды, причём это количество влаги совпадает с 
влагосодержанием типичного капиллярно-пористого тела (рис. 2.1), являющегося конечным 
состоянием твердеющей системы. 
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Рис.1. Диаграмма  влажностного состояния твердеющей вяжущей системы 
1 – кривая текущего процесса; 2 – кривая соответствующего типичного капиллярно-пористого тела. 

Эта влага находится в граничных слоях и обладает свойствами, отличными от свойств 
объёмной влаги [108, 119, 215, 220]. Избыток влаги в твердеющей системе по сравнению с ко-
нечным типичным капиллярно-пористым телом назван в [381] структурно связанной водой mτ 
и, согласно [110], может быть отнесён к диффузной влаге адсорбционного слоя. Количество 
этой влаги, согласно рис. 2.1, определяется из соотношения [381]: 

,am m mτ η= +                                                                        (2.8) 
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где mτ – число молей физически связанной воды; mηηηη – число молей структурно связанной воды; 
ma – число молей адсорбционно связанной воды. 

Ее энергетическое состояние можно охарактеризовать силовым полем поверхностных 
сил 1-го рода, которое назовем полем структурных сил. Это позволяет применить 
для структурно связанной воды понятие об энергии распределении Eηηηη которая является суммой 
потенциальной энергии молекул структурно связанной воды в поле структурных сил и её изме-
нения, измеряемого работой Wη, которую необходимо совершить (теоретически) по распреде-
лению этих молекул в объёме данного поля, т.е.: 

.E Wη η η= ε +                                                                    (2.9) 

Тогда молярное распределение структурно связанной воды в поле структурных сил 
можно описать уравнением: 

0 exp ,
E

m m
RT

η
η η

∆ 
= × − 

 
                                                         (2.10) 

где m – число молей структурно связанной воды, обладающей энергией распределения 
Eη;  mηo  – то же при ∆Eη = 0. 

Энергетическое состояние адсорбционно связанной влаги ma  характеризуется полем 
сорбционных сил, которые представляют собой по классификации [108] поверхностные силы 
2-го рода. 

Молярное распределение этой воды описывается уравнением [374]: 

0 exp ,a
a a

E
m m

RT

∆ = × − 
 

                                                          (2.11) 

где ma – число молей в поле сорбционных сил, обладающих энергией распределения Ea; mao  – 
то же при ∆Ea = 0. 

В рассматриваемой термодинамически закрытой системе все виды влаги находятся в 
равновесии с водяным паром, поэтому ∆Eη = 0 и ∆Ea= 0 при ∆En = 0. 

Переход молекул воды как в поле структурных сил, так и  в поле сорбционных сил, со-
провождается изменением их энергии распределения, мерой которого является активность 
оводнения соответствующего поля, т.е.: 

.nE a Eη η∆ = ⋅ ∆                                                         (2.12) 

.a a nE a E∆ = ⋅∆                                                         (2.13) 

Структурная активность оводнения a характеризует энергетическое состояние струк-
турно связанной воды при данных параметрах состояния, а её изменение, следовательно, харак-
теризует энергетические изменения в процессе структурообразования. 

Полное изменение энергии распределения молекул воды в термодинамически закрытой 
системе твердеющего вяжущего: 

( ) ( ) ( ) ,a a p nE m E A m E B m E C m Eη η ξ ξ∆ = ∆ + + ∆ + + ∆ + + ∆∑  

где A, B и C – энергетические скачки, соответствующие переходу моля влаги и системы от-
счёта для равновесного водяного пара в систему отсчёта соответствующего силового поля. 

Подставляем в (2.14) соотношения (2.7), (2.12) и (2.13), получаем: 

( ) ( ) ( ) ,a a n n p nE m a E A m a E B m a E C m Eη η η ξ ξ∆ = ∆ + + ∆ + + ∆ + + ∆∑             (2.15) 

Продифференцировав (2.15) по времени τ, получим: 

( ) ( ) ( ) .a a p n

d E d
m E A m E B m E C m E

d d η η ξ ξ

∆
 = ∆ + + ∆ + + ∆ + + ∆ τ τ

∑        (2.16) 

Так как рассматриваемая система является закрытой, то при T = const., E = const., 



 

следовательно [374]: 

( ) ( ) ( ) 0,a a p n

d
m E A m E B m E C m E

d η η ξ ξ ∆ + + ∆ + + ∆ + + ∆ = τ
                      (2.17) 

откуда видно, что за развитием процесса твердения можно судить по  изменению активностей 
оводнения соответствующих полей. 

Процесс структурообразования характеризуется термодинамической координатой – сте-
пенью завершённости структурообразования . Эта величина связана с влажностной характе-
ристикой системы – количеством структурно связанной воды [381]: 

0
1 ,

m

m
η

η

η = −                                                                   (2.18) 

где 0mη  – число молей структурно связанной воды, соответствующее максимальному насыще-

нию материала влагой ( = 1,12 ). 
Подставляя в (2.18) (2.10) с учётом ( 2.12 ), получаем: 

1 exp ,na E
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RT
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η
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η = − − 

 
                                                     (2.19) 

где m*
= mo/ m

o
. 

Соотношение (2.19) устанавливает связь между термодинамической и энергетической 
характеристиками процесса структурообразования. Из (2.19) следует, что усиление взаимодей-
ствия в процессе структурообразования, сопровождающееся уменьшением a [71], способству-
ет развитию этого процесса, что отражается в росте . Это связано с тем, что поверхностные 
силы 1-го рода действуют по эстафетному механизму, распространяя своё влияние на большие 
расстояния [110]. 

В работе [374] установлена связь между степенью завершённости структурообразования 
и активностью оводнения. Это свидетельствует, по мнению [374], о физической природе струк-
турообразования. Полученное соотношение (2.19) развивает эти представления, так как в нём 
использована структурная активность оводнения a, отражающая изменения в энергии взаимо-
действия между частицами и жидкой фазой, которые определяют развитие процесса структуро-
образования. 

Установленная тесная связь активности оводнения (основной характеристики межмо-
лекулярного взаимодействия молекул воды между собой и твёрдой фазой) с основной харак-
теристикой структурообразования (степенью завершённости структурообразования) является 
аналитическим подтверждением современных представлений о процессах межзерновой кон-
денсации, развитых в работах М.М. Сычёва [323, 324, 328, 331, 33. 

RESEARCH OF INTERMOLECULAR INTERACTIONS IN HYDRATE 
AND STRUCTURE 

Baygaliev B.2, Makaeva A.1, Kalmykov P.2 

(1 – Orenburg State University) 
(2 – Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

We establish a relationship between the degree of completeness of structure and hydration 
activity that indicates the physical nature of structure. The relations obtained reflect changes 
in the interaction energy between the particles and the liquid fazoy.Ustanovlennaya close re-
lationship with activity hydration structure formation is the main characteristic of modern 
analytical confirmation of the processes of intergranular condensation. 
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Научный руководитель: А.М. Ханов, 
доктор технических наук, профессор 

(Пермский национальный исследовательский политехнический университет) 

Трибологические свойства композиционных материалов на основе терморасширенного 
графита были исследованы с помощью машины для испытания по схеме палец-диск 
в сухую. Было изучено влияние содержания силиконовой смолы на трение и износ. 

В настоящее время в химической, нефтеперерабатывающей, энергетической и других 
отраслях промышленности существует ряд проблем, связанных с использованием традицион-
ных шаровых кранов в качестве запорной арматуры. В условиях интенсивной эксплуатации, 
предполагающей переработку горячих жидкостей и газов при высоких давлениях и при темпе-
ратурах до 500-550°С, одним из факторов, ограничивающих надежность шаровых кранов, яв-
ляется недостаточная износостойкость уплотнения в области контакта пары «шар-седло» [1]. 
Одним из важнейших показателей работы уплотнений шаровых кранов является усилие, за-
трачиваемое на поворот шара, которое зависит от коэффициента трения. 

Коэффициент трения и износ тестовых образцов по сухой поверхности образца из стали 
20Х13 с твердостью 50 HRC и шероховатостью Ra=0,84 мкм определялся на машине трения по 
схеме «палец-диск» (рис. 1) при комнатной температуре, давлении в контакте 1 МПа, скорости 
скольжения: 0,01 и 5 м / сек, комнатной температуре, относительной влажности 25% - 35%. 
Подробнее методика измерения коэффициентов трения изложена в предыдущей работе [2]. 

 

Рис. 1. Лабораторная машина для трибологических испытаний 
по схеме «палец-диск»: 

1 – электродвигатель; 2 – ременная передача; 3 – устройство для нагружения; 
4 – опора; 5 – планшайба с держателем; 6 – образец-палец; 7 – контртело - диск с рычагом; 

8 – тензометрический датчик силы; 9 – шарик; 10 – стойка; 11 – подшипник 
 

Испытания при скорости скольжения 0,01 м/с были проведены поворотом планшайбы с 
пальцами на 90° и возвращением. Запись 50 циклов испытания «поворот и возврат»реализуются 
с помощью собственно разработанного программного обеспечения. Испытания при скорости 
скольжения 5 м/сек проводили циклически, запуском машины трения для испытания по схеме 
«палец-диск» на 10 с. Запись 6 циклов испытания «запуск и остановка» также реализуются с по-
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мощью собственной разработки программного обеспечения. Перед каждым испытанием, дви-
жущиеся части машины для испытания по схеме «палец-диск охлаждали до комнатной темпера-
туре, а стальной диск был очищены с помощью ацетона и сжатым воздухом. Значение силы тре-
ния в ходе испытаний контролировали и записывали через систему сбора данных на компьютер, 
что позволяет рассчитывать коэффициента трения. Износ пальцев рассчитывали с использова-
нием метода потери массы. Масса каждого образца была измерена с помощью электронных ве-
сов с разрешением ± 0,1 мг. Сталь диск практически не изнашивался. 

Образцы композиционного материала были произведены при тщательном смешивании 
порошков и одностороннем сжатие компонентов смеси, которые были размещены в удлинен-
ной вертикальной форме, со съемным дном [3]. Порошок терморасширенного графита (ТРГ) 
был получен измельчением отходов производства уплотнений. Композиционные материалы на 
основе ТРГ были спрессованы при давлении в диапазоне 30-90 МПа в течение 60 с и затем 
спекают в течение 30 мин при 200 ± 10 ° С. 

Типичное изменение коэффициента трения по отношению к времени испытания об-
разцов из композиционных материалов на основе ТРГ показано на рисунке 2 и рисунке 3. 
При испытаниях на скорости скольжения 0,01 м/с установлено (рис. 2), что коэффициент 
трения возрастает с увеличением числа циклов, а затем стабилизируется. В случае скорости 
скольжения 5 м/сек, выявлено (рис. 3) что коэффициент трения не увеличивается. 

 

Рис. 2. Изменение коэффициента трения по отношению к времени 
испытания образцов композиционных материалов на основе ТРГ. Испытание проводили 

при скорости скольжения 0,01 м/с 

 

Рис. 3. Изменение коэффициента трения по отношению к времени испытания 
образцов из композиционных материалов на основе ТРГ. Испытание проводили 

при скорости скольжения 5 м/с 

Зависимость среднего коэффициента трения от содержание силиконовой смолы показана 
на рис. 4, 5. Композиционный материалов на основе с содержанием силиконовой смолы 20% по-
казал самый низкий средний коэффициент трения при скорости скольжения 0,01 и 5 м/с. 
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Рис. 4. Зависимость среднего коэффициента трения от содержание силиконовой смолы. 
Испытания проводили при скорости скольжения 0,01 м/с: 

1 – первый цикл «поворот и возврат»; 2 – 50-ый цикл «поворот и возврат» 

 
Рис. 5 . Зависимость среднего коэффициента трения от содержание силиконовой смолы. 

Испытание проводили при скорости скольжения 5м/с 

Зависимость степени износа от содержание силиконовой смолы при скорости сколь-
жения 5 м/с, показана на рис. 6. Композит ТРГ/ССЗ0 показал минимальный суммарный из-
нос около 0,5 мг, и это значение во впадине кривой овраг-образной формы с ТРГ/ССЗ0. Все 
композиты на скорости скольжения 0,01 м/с показали величину износа менее 0,1 мг. 

 

Рис. 6. Зависимость степени износа от содержания силиконовой смолы. 
Испытания проводили при скорости скольжения 5 м/с 

 



 

Средний коэффициент трения и величина износа этих материалов показали наимень-
шие значения при определенном содержании силиконовой смолы, но лучшее содержание си-
ликоновой смолы отличался между средним коэффициентом трения и величиной износа. Эти 
результаты показывают потенциал использования композиционного материала на основе 
ТРГ с содержанием силиконовой смолы З0% как нового материала для шаровых кранов. 
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THE TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIAL 
BASED ON THE EXPANDED GRAPHITE 

Karavaev D. 

Thesis supervisor: Khanov A., 
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(State National Research Politechnical University of Perm) 

The tribological properties of composite materials based on the expanded graphite was in-
vestigated with a pin-on-disk tester under dry conditions. The effects of the modified silicone 
resin weight and sliding velocity on the friction and wear properties were explored. 
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ПРИ СВАРКЕ 

Киньягулов И.И. 

Научный руководитель: А.В. Беляев, 
кандидат технических наук 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Исследуются расчетные методы определения температурных полей при сварке. Про-
веден анализ современных экспериментальных методов измерения температуры при 
сварке. Приведены краткие сведения о методах компьютерного моделирования сва-
рочных процессов. 

Целью исследования является анализ современных методов расчета и экспериментально-
го определения температуры при сварке. 

В авиа- и машиностроении широко применяются различные виды неразъемных со-
единений, среди которых наибольшее применение находит сварка. В процессе ее проведения 
различные зоны сварного соединения нагреваются до высоких температур, оказываемых су-
щественное влияние на его структуру и свойства. 

Расчетные методы контроля температурных полей в сварном соединении основаны на 
законах и дифференциальных уравнениях теплопроводности, например, для случая трехмер-
ного тела при отсутствии теплообмена с окружающим пространством: 

2 2 2
2

2 2 2

T T T T
a T

t c x y z

 ∂ λ ∂ ∂ ∂= + + = ∇ ∂ ρ ∂ ∂ ∂ 
, 

где ∇2
Т – оператор Лапласа; a = λ/cρ – коэффициент температуропроводности. 
Для аналитических расчетов полей температур могут быть использованы вычисли-

тельные машины. Весьма эффективно использование ЭВМ в задачах оптимизации парамет-
ров режима сварки по скорости охлаждения в заданном интервале температур. Особый слу-
чай расчета тепловых процессов – с учетом зависимости теплофизических характеристик ме-
талла от температуры [1]. Моделирование в современных расчетных комплексах проводится 
с применением с применением 3D-графики, метода конечных элементов (МКЭ) и моделиро-
вания комплекса теплофизических процессов [2]. 

Известная картина распределения температурных полей при сварке позволяет прогно-
зировать изменение структуры металла сварного соединения, выбрать оптимальные пара-
метры режима, назначить при необходимости термическую обработку для улучшения слу-
жебных свойств. 

Существует много методов экспериментального определения температур. В работе 
рассматриваются экспериментальные способы определения температурных полей, которые 
нашли применение при сварке:  

• метод термокрасок и термокарандашей;  
• термопар и термосопротивлений;  
• тепловидение и пирометрия. 
В технике существуют также многие другие методы измерения температуры, напри-

мер, электронно-оптические преобразователи. Регистрация измеренных температур обычно 
выполняется путем преобразования измеренного сигнала в электрический с последующей 
подачей его на показывающие или записывающие устройства. 

Экспериментальное определение температур при сварке имеет свои преимущества 
перед расчетными, хотя и уступает ему в возможности получения и анализа общих законо-



 

мерностей. Правильным следует считать подход, при котором оба метода дополняют друг 
друга, а решение об использовании того или иного метода принимается с учетом конкретной 
обстановки и поставленных задач [1, 2]. 

На рис. 1 представлен график приращения температуры при аргонодуговой сварке 
листов толщиной 2,5 мм из аустенитной стали 10Х11Н20Т2Р по оси OY сварного соедине-
ния в разные моменты времени. 

 
Рис. 1. Результаты расчета приращения температуры (полярность прямая, сила сварочного 

тока Iсв = 160 ± 20 А, скорость сварки vсв = 15,6 – 18 м/ч, электрод вольфрамовый 
иттрированный диаметром dэ = 4 мм, основная защита – гелий) 

Апробирован метод определения температурных полей при дуговой сварке 
с применением термощупа, оптического пирометра в интервале температур 700 – 2000°С. 
Данные, полученные в ходе эксперимента, сравнивались с расчетными данными. Погреш-
ность измерения пирометра составляла ±1,5%, термоинтерфейса мультиметра 3% при изме-
рениях выше 150°С. 

Результаты работы освоены и используются на практических занятиях по теории сва-
рочных процессов (ТСП). 
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Are investigated the computational methods determining temperature fields in welding. The 
analysis of modern experimental methods for measuring the temperature during welding. 
Provides a summary about the methods of computer simulation of welding processes. 
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ВЛИЯНИЕ АРГОНА НА СТРУКТУРУ 
И СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ТИТАНОВОГО 

СПЛАВА ВТ6 ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОГО УПРОЧНЕНИЯ 
И ПОСЛЕДУЮЩЕГО СТАРЕНИЯ. 

Муратаев Ф.И., Клабуков М.А., Хакимов С.Ш. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н.Туполева – КАИ.) 

Установлены особенности формирования структуры и свойств, а также закономерно-
сти влияния защитной среды на формирование поверхностного слоя зоны лазерного 
воздействия после старения. 

Перспективным технологическим процессом термоупрочнения титановых сплавов яв-
ляется лазерная закалка. Применение в авиастроении лазерной обработки (ЛО) имеет сле-
дующие преимущества: обеспечение локального нагрева, что с вою очередь уменьшает де-
формации и коробления изделий, ЛО позволяет обрабатывать поверхности малых отверстий 
и деталей сложной формы, обеспечивает возможность регулирования глубины упрочненного 
слоя. 

В работе представлены результаты исследования структуры и свойств поверхностного 
слоя, α+β титанового сплава ВТ6 после лазерной поверхностной обработки в среде аргона и 
на воздухе. Образцы подвергались лазерной обработке на лазерном комплексе «FMark-20 
RL», на следующих режимах: скорость обработки V = 20 мм/сек, число проходов n=20, сред-
няя выходная мощность N = 20 (100%), f = 21500 Гц. Для приготовления шлифов использо-
вался отрезной станок, пресс для  горячей запрессовки шлифов, шлифовально-
полировальный станок. Травление производилось водноглицериновым раствором следующе-
го состава: плавиковая кислота 35мл, азотная кислота 150 мл, вода 200мл, глицерин 100 мл. 
Металлографический анализ проводился на микроскопе «Axiovert -200М». Измерение мик-
ротвёрдости осуществлялось на  твердомере HX – 1000ТМ в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9450-76. Элементный состав на участках зоны лазерного воздействия, приведенный в 
табл. 1 и 2, определялся на сканирующем электронном микроскопе Auriga CrossBeam, осна-
щенным спектрометром энергетической дисперсии INCAX-MAX (OxfordInstruments). 

Таблица №1  
Химический состав сплава ВТ6 №1 

 C O Al Si Ca Ti V Fe Zr 

Поверхность 8,78 37,23 1,68 0,08 0,23 50,19 1,67 0,10 0,06 

ЗЛВ 7,47 0,03 4,78 0,03 0,00 85,58 2,01 0,10 0,04 

Переходная зона 9,03 0,03 4,70 0,04 0,00 84,27 1,85 0,06 0,07 

Основной Ме 8,00 0,03 5,34 0,43 0,00 91,89 2,07 0,03 0,03 

Таблица №2  
Химический состав сплава ВТ6 №2 

 C O Al Si Ca Ti V Fe Zr 

Поверхность 10,17 3,30 4,13 0,06 0,17 80,07 1,88 0,12 0,10 

ЗЛВ 8,58 0,03 4,50 0,07 0,00 84,89 1,82 0,05 0,09 

Переходная зона 15,57 0,03 4,21 0,05 0,00 78,42 1,62 0,11 0,04 

Основной Ме 8,00 0,03 5,34 0,43 0,00 91,89 2,07 0,03 0,03 
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Микроструктура поверхностного слоя и основного металла представлена на рис. 1. 

   
                           а                                                                             б 

Рис. 1. Зона лазерного воздействия сплава ВТ6: 
а – №1 ЛО с последующим старением х500; б – №2 ЛО с последующим старением х500 

 

Рис 2. Измерение твердости сплава ВТ6 обработанного на воздухе 
1 –  после лазерной обработки; 2 – после лазерной обработки и старения 590 0C 8 часов 

На рис. 1 видно, что после лазерной закалки и старения 590 °С 8 часов, на поверх-
ности образцов №1 и №2 формируется светлый нетравящийся слой глубиной 20 × 30 мкм, 
который имеет твердость HV100 = 5042 МПа (рис. 2) и HV100 = 7504 МПа (рис. 3) соот-
ветственно.  

Проведенный химический анализ ЗЛВ выявил значительное содержание кислорода 
до 37% в поверхностном слое. Данные результаты согласуются с работой [1 и 2], в кото-
рых утверждается, что в процессе нагрева на воздухе с температуры 500 0

С до 800 0
С ти-

тан активно взаимодействует с кислородом. Обобщая выше изложенное можно утвер-
ждать, что при лазерной обработке на воздухе титана взаимодействует с атмосферными 
газами, с образуя на поверхности пленки оксида титана. В соответствии с диаграммой со-
стояния системы Ti-O (рис. 4) [3], при данном содержании кислорода и при температуре 
выше 882 °C образуются соединения Ti2O3 + TiO2. Наличие данных соединений приводит 
к значительному охрупчиванию поверхностного слоя ЗЛВ, и повышению коррозионной 
стойкости 
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Рис 3. Измерение твердости сплава ВТ6 обработанного в струе аргона: 
1 –  после лазерной обработки; 2 –  после лазерной обработки и старения 590°C 8 часов 

 

 
Рис. 4. Диаграмма состояния системы Ti-O 

Так напротив на поверхности образца ВТ6 №2 (рис. 2) данные соединение не образу-
ются в процессе лазерного упрочнения, так как обработка производилась в струе аргона, 
а некоторое малое содержание кислорода до 3,3% возникает в процессе старения без защиты. 

При лазерной обработке на поверхность также образуются трещины направленные 
в глубину зоны лазерного воздействия. Как установлено ранее в работе [4] их образование 
может быть связано с целого ряда факторов: 



 

– мгновенным увеличением градиентов температуры и концентрации легирующих 
элементов; 

– резкое увеличение объёма металла при образовании мартенсита в условиях сильного 
пересыщения раствора и сверхвысоких скоростей охлаждении; 

– образование оксидов. 
Для эффективного упрочнения сплава ВТ6 и минимизации возникновения трещин, 

необходимо проводить лазерную закалки в защитной среде, для получение α-фазы с макси-
мальным содержанием нестабильной β-фазы, и последующим старением при температуре 
480-500 °C приводящим к распаду βнестаб с образованием мелкодисперсной смеси α + β –фаз. 
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INFLUENCE OF ARGON ON STRUCTURE 
AND PROPERTIES OF THE SURFACE LAYER TITANIUM ALLOY 

AFTER BT6 LASER HARDENING AND SUBSEQUENT AGING. 

Murataev F., Klabukov M., Khakimov S. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

Specific features of the formation of structure and properties, as well as patterns of influence 
on the formation of the protective environment of the surface layer of laser irradiation zone 
after aging. 
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УДК 621.971.2 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ 
АРМИРОВАННЫХ ПЛАСТИКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ 

Халиулин В.И., доктор технических наук, профессор, 
Ковалев В.В., аспирант 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева - КАИ) 

Представлены результаты исследований процесса ультрафиолетового отверждения 
композитных материалов, а также физико-механических характеристик композитов, 
полученных методом ультрафиолетового отверждения. 

В большинстве методов формования деталей и конструкций из композитов основны-
ми технологическими параметрами являются давление и температура. Реализация данных 
методов подразумевает большие энергозатраты, создание жесткой материалоемкой оснастки, 
использование дорогостоящего оборудования. Также существенным недостатком является 
длительность технологического цикла. Указанные недостатки относятся как к термоком-
прессионным методам формования (автоклавное, в пресскамере, терморасширяющейся сре-
дой), так и трансферным методам (RTM, Light RTM и т.д.). Технология ультрафиолетового 
(УФ) отверждения лишена данных недостатков, однако свойства пластиков, полученных 
данным методом, малоизучены, и для применения изделий, полученных данным методом, в 
авиации требуется проведения масштабных исследований. 

Одним из основных методов исследования молекулярного состояния в полимерах яв-
ляется изучение температурных зависимостей параметров, характеризующих динамические 
вязкоупругие свойства. Наиболее важным является изучение зависимости динамического 
модуля, Tan δ, от температуры. 

Если полимер охладить до температур, при которых молекулярная подвижность от-
сутствует, а затем провести измерения, постепенно повышая температуру, то в полимере 
начнут последовательно «размораживаться» различные виды молекулярного движения. Поч-
ти каждый вид «размороженного» таким образом молекулярного движения получит отраже-
ние на кривых Tan δ = f(T), E' = f(T). «Разморозка» отдельных молекулярных групп делает 
полимер более пластичным. Основной релаксационный процесс, который проявляется в 
главной релаксационной области (α-релаксация), связан с переходом из стеклообразного со-
стояния в высокоэластическое. Температура начала этого перехода называется температурой 
стеклования (Tg) и принимается как предельная теплостойкость материала. 

Так как «разморозка» сегментов происходит не мгновенно, то обычно определяется 
область стеклования групп. В литературе в качестве Tg принято обозначать начало этой об-
ласти. Методом динамического механического анализа (ДМА) Tg определяется экстраполя-
цией начальной температуры динамического модуля либо Tanδ. (ASTM D1640). 

Tan δ – коэффициент механических потерь (Tan Delta). 
" 'Tan E Eδ = , где E' - динамический модуль упругости, характеризует величину энер-

гии, получаемой и отдаваемой единицей объема тела за период колебаний; Е" – модуль по-
терь, характеризует ту часть энергии упругих колебаний, которая превращается в тепло за 
один период колебаний. 

Задачи, поставленные в настоящей работе: 
1. Сравнить свойства образцов пластика, полученного на основе вышеуказанных смол 

методом ультрафиолетового (УФ) отверждения на основе термореактивной системы отвер-
ждения. 
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2. Произвести сравнение термомеханических характеристик образцов пластика, полу-
ченных методом УФ-отверждения и на основе термореактивной системы отверждения 
с пост-отверждением и без него. 

Для решения поставленных задач выработана программа испытаний. 
Для проведения испытаний методом контактного формования были изготовлены пла-

стины на основе биаксиальной ткани BX 450 и смолы, соответствующей программе испыта-
ний. Для проведения каждой серии испытаний из пластика были изготовлены по три образ-
ца. Испытания проводились на динамическом механическом анализаторе DMA Q 800 (ри. 1). 
На рис. 2 представлено фото образцов после проведения испытаний. 

  
                                                 а                                                                                  б 

Рис. 1. Динамический механический анализатор DMA Q 800 (а) и закрепление образца в захватах (б). 

 

 

Рис. 2. Фото образцов после проведения испытаний. 

На рис. 6 – 7 представлены графики сравнения свойств образцов пластика, полученно-
го методом УФ-отверждения и на основе термореактивной системы отверждения. 
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Рис. 6. Термомеханические кривые смолы 9300UV образцов, полученных методом УФ-отверждения (UV) и на 
основе термореактивной системы отверждения (Classic) без пост-отверждения. 

 

 

Рис. 7. Термомеханические кривые смолы 9300UV образцов, полученных методом УФ-отверждения (UV) и на 
основе термореактивной системы отверждения (Classic) без пост-отверждения. 

 
На рис. 9–11 показаны графики влияние пост отверждения на механические характе-

ристики полученного пластика. 
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Рис. 9. Термомеханические кривые смолы 9300UV образцов, полученных на термореактивной системе отвер-
ждения с пост отверждением (Post) и без него 

 

 

Рис. 10. Термомеханические кривые смолы 9300UV образцов, полученных методом УФ-отверждения с пост 
отверждением (Post) и без него.  
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Рис. 11. Термомеханические кривые смолы 9300UV образцов, полученных УФ-отверждением с рекомендован-
ным пост-отверждением (Post) и предлагаемым КАИ (Optimal Post) 

 
В табл. 2 приведены данные по температуре стеклования. Cерия образцов состояла из 

трех штук, первое значение в таблице - начало процесса стеклования, второе значение - 
окончание процесса стеклования. Как видно из результатов, образцы, прошедшие рекомен-
дованную пост-обработку, имеют невысокую теплостойкость.  

Для улучшения термомеханических характеристик образцов, полученных методом 
УФ-отверждения, был подобран режим пост-отверждения (1,5 часа при 130 °С после 24 ча-
сов), приведенный в таблице 2 

Таблица 2 
Температура стеклования образцов. 

Температура стеклования Tg, 0С 
Термореактивная система УФ-отверждение Марка свя-

зующего 

Наличие 
постотвер-
ждения 1 2 3 1 2 3 

– 50-109 52-112 51-111 48-83 50-84 50-84 
3 часа при 

80 0С после 
24 часов 

92-113 91-112 93-113 56-128 56-129 58-128 

9300UV 
1,5 часа при 
130 0С после 

24 часов 
– – – 98-131 99-130 102-131 

 
На рис. 12 представлена диаграмма сравнения температуры стеклования образцов на 

связующем 9300 UV. 
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Рис. 12. Диаграмма сравнения температуры стеклования образцов на связующем 9300 UV. 
 

Выводы: 

1. Исследованы процессы отверждения стеклопластика методом термореактивного 
отверждения и методом УФ-отверждения. 

2. Определены термомеханические характеристики стеклопластика с использованием 
связующего9300 UV при различных режимах пост-отверждения. 

3. По результатам проведенного исследования оптимизирован процесс пост-
отверждения образцов, полученных методом УФ-отверждением, что позволило повысить 
температуру стеклования в 1,5- 2 раза. 
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STUDY OF THE PROPERTIES OF REINFORCED PLASTICS 
PRODUCED USING ULTRAVIOLET CURING METHOD 
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Presented are results of studying ultraviolet molding of composites as well as physics and 
mechanics of composites produced using ultraviolet molding method. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ 
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Коледов М.Н. 

(Эм-Эс-Си Софтвэр РУС) 

В статье приводятся сведения о решениях компании MSC Software для разработки из-
делий из композиционных материалов. 

В соответствии со стремлением к уменьшению веса конструкции, композитные мате-
риалы на основе пластиков находят все большее применение в сферах, в которых раньше ис-
пользовались исключительно металлы. Для аэрокосмической и автомобильной промышлен-
ности это особенно важно, так как в этих отраслях необходимо большое количество различ-
ных характеристик для различных деталей с очень сложными свойствами материала. 

Интенсивное внедрение КМ при разработке конструкций требует построения расчет-
ных моделей и методов, учитывающих особенности структуры и поведения этих материалов. 
К числу таких особенностей относятся их анизотропия, слоистый характер и сравнительно 
низкая прочность и жесткость в направлениях, не совпадающих с направлением армирова-
ния. Для решения всех этих задач компания MSC Software предлагает своим пользователям 
самые передовые технологии. 

Это в первую очередь программный комплекс MSC Nastran – конечно-элементный 
решатель общего назначения в котором реализованы специальные возможности по выполне-
нию расчётов с учётом особенностей композиционных материалов (в том числе, с учётом 
числа слоёв, их ориентации, толщины, характеристик материалов волокна и матрицы). Осо-
бенно эффективно эти возможности реализуются при использовании MSC Nastran в сочета-
нии со специальным модулем программного комплекса Patran – Patran Laminate Modeler, 
обеспечивающим быструю подготовку высококачественных конечно-элементных моделей 
конструкций из композиционных материалов и эффективную обработку результатов. 

Patran Laminate Modeler проводит расчёт свойств конечных элементов, расположен-
ных в различных областях модели с криволинейной поверхностью. В процессе укладки вы-
кройки КМ на поверхность криволинейной формы происходит деформация материала с по-
следующим отклонением волокон от начального направления. Это приводит к изменению 
свойств конструкции. Степень отклонения волокна зависит от степени кривизны поверхно-
сти, способа укладки материала на форму и свойств материала. 

С помощью Patran Laminate Modeler рассчитывается угол отклонения волокон от пер-
воначального направления и с учётом этого угла выполняется корректировка свойств конеч-
ных элементов в каждой точке на поверхности формы. 

Patran Laminate Modeler обеспечивает выполнение экспорта муляжей, выкроек и мо-
делей технологического оборудования (пресс-формы). Кроме этого проводится подготовка 
расчетной модели, визуализация результатов расчёта и экспорт справочника по тому, что 
было смоделировано (Ply Book). 

Программный комплекс Marc позволяет проводить исследование не только традици-
онных слоистых композитов, но так же моделировать одномерные, двухмерные и трехмер-
ные модели из КМ с учетом их существенно нелинейного поведения включая моделирование 
клеевого соединения, расслоения и разрушение конструкций из КМ. В Marc реализована 
технология виртуального закрытия трещины (VCCT) – которая позволяет моделировать раз-
витие трещин в конструкциях, в том числе и поперёк композиционных пакетов. В сочетании 
с глобальной перестройкой конечно-элементной сетки в процессе расчёта эта технология по-
зволяет с высокой степенью достоверности моделировать рост и развитие трещин. При необ-
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ходимости, к этой технике, можно подключить автоматическую генерацию когезивных эле-
ментов для учёта свойств клея. 

Применение элементов из композитных материалов требует корректного задания их 
жесткости и критериев разрушения компонентов в статическом и динамическом случаях на-
гружения. Новым направлением является прогнозирование усталостных характеристик, так 
как актуальной задачей является возможность вычисления долговечности композитных де-
талей. 

Все это является сложной задачей из-за необходимости учета влияния волокон, кото-
рые усиливают композит и являются причиной анизотропии свойств и их зависимости от ус-
ловий технологического процесса. Кроме того, поведение материала будет нелинейным, за-
висимым от температуры и скорости деформации. Это относится к материалам на основе ко-
ротких, длинных и непрерывных армирующих волокон. Программным продуктом, недавно 
появившимся на рынке и предназначенным для этой цели, является Digimat. 

Digimat обеспечивает получение тепловых, электрических, прочностных и тепло-
прочностных характеристик многофазных материалов. Кроме этого, возможно получение 
необходимых характеристик для проведения расчетов на разрушение, ползучесть и уста-
лость. Возможен учет неоднородности характеристик материалов, связанный с технологиче-
скими процессами изготовления композитов: литья под давлением, выкладки, прессовки.  

 

Уникальный программный комплекс Digimat – это набор инновационных, оптимизиро-
ванных и эффективных инструментов для нелинейного многоуровневого моделирования мате-
риалов и конструкций. В структуре Digimat эти инструменты представлены в виде целевых 
модулей, решающих свою задачу, и состав этих модулей для использования заказчиком мо-
жет быть определен исходя из потребностей предприятия. 

Первый модуль, водящий в состав Digimat – это MF, который предназначен для про-
гнозирования нелинейного поведения многофазных материалов. 

Digimat-MF основан на микромеханическом подходе для моделирования материала – 
пользователь вводит характеристики материала каждой фазы, задает микроструктуру и на-
грузки, приложенные к полученному многофазному материалу. Различные длины волокон 
могут быть смоделированы путем изменения соотношения длины к диаметру, от коротких 
волокон (например, от 1 до 20) до длинных (от 20 до 1000) и непрерывных (>1000). Ориента-
ция волокон может быть фиксированной, случайной или описываться тензором, полученным 
из программного комплекса расчета литья под давлением или измеренным эксперименталь-
но. Материалы также можно задавать многослойными укладками, а волокна – как однона-
правленные (монослои) или как тканые материалы (имеющие основу и уток), и кроме того, в 
матрице могут быть заданы пустоты. 

Digimat-FE основан на конечно-элементном подходе при моделировании структуры 
композита и предназначен для создания представительного элемента объема (ПЭО) армиро-
ванного пластика. ПЭО это минимальный объём материала, в котором содержится достаточ-
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ное для статистического описания состояния тела число «носителей» рассматриваемых ме-
ханизмов процесса. Digimat-FE хорошо дополняет Digimat-MF и является полностью с ним 
совместимым. 

Digimat-MX предназначен для проведения обратного инжиниринга (калибровка мо-
делей материала по результатам испытаний), хранения, поиска и безопасного обмена моде-
лями материалов между поставщиками и потребителями. Digimat-MX устанавливается в ка-
чества сервера, с которого остальные пользователи получают необходимые данные по сети. 
При этом пользователи могут получать данные о материалах от других фирм (тем самым не 
касаясь процесса разработки композита), или же поставлять эти данные другим компаниям. 
Версия Digimat-MX+ обеспечивает передачу данных о материалах по сети в зашифрованном 
виде, что в современных условиях может быть важно для разработчиков, поскольку для оп-
ределения различных характеристик многофазных материалов требуется большого количе-
ство испытаний на сложном оборудовании. Стоимость разработки одного такого материала 
может достигать нескольких миллионов долларов. 

Digimat-CAE объединяет в единую цепочку конечно-элементные программные ком-
плексы для моделирования литья под давлением и прочностного анализа. 

Модель для расчета на прочность задается обычным образом: на основе геометриче-
ской модели строится КЭ сетка, выбираются типы конечных элементов, нагрузки, граничные 
условия и т.п. А для задания свойств материала используется Digimat.  
В Digimat армированный материал задается путем определения характеристик составляющих 
фаз (т.е. фаз полимерной матрицы и армирующих фаз) и микроструктуры композита. Мик-
роструктура характеризуется локальной ориентацией волокон. Эта ориентация определяется 
с помощью программных пакетов расчета литья под давлением, с использованием собствен-
ной сетки. Такая сетка моделирует особенности технологического процесса и поэтому вклю-
чает в себя не только модель детали или ее заготовки, но и прилегающие к ней протоки. 

 
Рис. 1. Процесс многоуровневого моделирования с использованием интерфейса 

Digimat-CAE в производстве изделий из армированных пластмасс 
 

Digimat имеет интерфейсы с основными программными пакетами расчета литья под 
давлением (это Moldflow, Moldex3, 3D-Sigma и др.). Эти интерфейсы позволяют пользовате-
лям Digimat передавать в программные пакеты для расчетов на прочность такие технологи-
ческие особенности, как эффект местной ориентации волокон, остаточные напряжения, а 
также температуры и линии спая (места встречи литьевых потоков), которые возникают в 
процессе литья под давлением в готовом изделии. 

Digimat-MAP работает в паре с Digimat-CAE и предназначен для передачи данных о 
ориентации волокон, остаточных напряжениях и температур с сетки для литья под давлени-



 

ем на КЭ сетку расчета на прочность, где они могут быть использованы для осуществления 
нелинейного многоуровневого анализа. 

Digimat-MAP позволяет скорректировать взаимное положение КЭ сеток техпроцесса и 
расчета на прочность, а также имеет функцию расчета и отображения ошибки вычислений, 
которая позволяет пользователю видеть ошибки переноса данных с одной сетки на другую. 

Digimat-HC предназначен для простого и эффективного проектирования сотовых 
сэндвич-панелей, используя передовые технологии моделирования микромеханических 
свойств материала. Для расчетов Micross использует собственный конечно-элементный ре-
шатель. Интерфейс ориентирован на максимальную простоту использования: конечно-
элементная сетка создается автоматически с тремя степенями качества сетки (грубая, сред-
няя, мелкая), а варианты нагружения пакета выбираются из трех возможных – трехточечное 
нагружение, четырехточечное и сдвиг в плоскости модели (что воспроизводит самые распро-
страненные испытания образцов в лаборатории). 

Таким образом, Digimat является мощным инструментом, который позволяет по-
новому взглянуть на процесс разработки композитных материалов. Применение это про-
граммного пакета в комплексе с другими продуктами корпорации MSC Software  даст ваше-
му коллективу большую уверенность в получении надежных результатов расчетов, позволит 
создавать наиболее оптимальные конструкции, и, в конечном итоге, приведет к серьезной 
экономии сил и средств при разработке новых композитных материалов и изделий из них. 

VIRTUAL DEVELOPMENT OF COMPOSITE STRUCTURES 

Koledov M. 

(MSC. Software Corporation Rus) 

The article gives information about MSC Software’s solutions for composite product devel-
opment. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ 
ИНТЕРЦЕПТОРА С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ УЗЛАМИ НАВЕСКИ 

Халиулин В.И., доктор технических наук, профессор, 
Данилов Я.С., Константинов Д.Ю. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н.Туполева - КАИ) 

Основным вектором развития композитных конструкций является повышение степени 
их интегральности. Увеличение степени интегральности конструкций позволяет суще-
ственно сократить количество сборочных операций, исключить или свести к миниму-
му количество механического крепежа, отказаться от компенсирующих элементов, что 
в конечном итоге должно сократить производственный цикл и повысить технологич-
ность конструкции. 

Стремление к рациональному распределению материала в конструкции порождает слож-
ную топологию структурных элементов. Процесс изготовления таких конструкций осложняется 
еще и тем, что конструкционные материалы с высокой прочностью, как правило, характеризу-
ются низкой технологичностью, т.е. к ним не применимы технологические схемы, позволяющие 
создавать изделия сложной формы и архитектуры. Поэтому архитектурно сложные конструкции 
изготавливают из отдельных элементов различными методами, а затем собирают с применением 
различных видов соединений. В итоге эффективность, достигнутая за счет оптимизации силовой 
схемы, существенно снижается из-за низкой надежности соединительных швов, дополнительно-
го веса крепежа и высокой трудоемкости сборки. Наиболее продуктивный путь совершенство-
вания узлов и агрегатов лежит в области создания технологических схем и приемов, позволяю-
щих реализовать оптимальные конструктивно-силовые схемы в интегральном исполнении. 

Наиболее удобным агрегатом для оценки эффективности перехода от многодетальной 
конструкции к высокоинтегрированной, является интерцептор, так как он имеет практиче-
ский полный набор силовых, обшивочных и навесных элементов. Создание высокоинтегри-
рованного композитного тела, включающего в себя обшивки и продольный силовой набор, а 
также узел навески и привода, усложняется следующими факторами. 

– конструкция состоит из двух частей с разными условиями функционирования 
и, соответственно, сильно отличающихся в конструктивном исполнении; 

– уровень нагружения конструкции очень неравномерный по ее объему. Наибольшие 
усилия имеют место в узле навески и привода и части композитного тела, прилегающей 
к данному узлу. По этой причине с узла навески и привода на композитное тело необходимо 
передать рациональным образом поток усилий, для чего нужно предусмотреть конструктив-
ные элементы, которые были бы продолжением узла навески и привода и располагались в 
поперечном направлении интерцептора. 

Известны успешные попытки создания интегральных частей интерцепторов для самолетов 
А-330/340, А-350, конструкция которых содержит узел привода, интегрированный в лонжерон. 

В настоящей работе исследуется другой подход к созданию интерцептора: изготовле-
ние высокоинтегрированного композитного тела агрегата за одно формование. 

Целью настоящей работы является оценка возможности создания интерцептора мно-
гостеночной конструкции с узлами навески и привода (УНП) из композитов 
и интегрированными с каркасом и обшивками агрегата. В качестве метода формования при-
нят трансферный 

При решении проблемы создания композитных узлов привода и навески а так же ин-
тегрирования их в агрегат необходимо решить ряд конструктивно-технологических задач, 
в том числе: 
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а) разработать рациональную конструктивную схему агрегата, адаптированного 
под задачу объединения с кронштейном;  

б) разработать схему укладки слоев армирующего материала и, соответственно, аль-
бом раскроя для подготовки преформы; 

в) разработать технологический процесс формования фрагмента интерцептора, 
имеющего высокие требования к точности при весьма сложной архитектуре с замкнутыми 
полостями. 

Для решения данных задач были разработаны различные конструктивные схемы: 
Первый вариант конструкции (рис. 1, а) представляет собой фрагмент интерцептора с 

высокой степенью интегральности. Обшивки, силовой набор и кронштейны спроектированы 
для изготовления за одно формование. Слои кронштейнов увязаны со слоями лонжерона. 
Полки лонжерона также образованы слоями, которые «стекают» со стенок силового набора и 
обшивок. В целом слои образуют монолитную интегральную конструкцию. 

 

а 

  
б 

Рис. 1. Фрагменты интерцептора: 
а - с интегрированными УНП в лонжероне; б – с внедрением УНП до второй стенки 

Восприятие крутящего момента между узлами привода и навески происходит в участ-
ке лонжерона между ними. В этих местах конструкция имеет утолщения. Предварительные 
расчеты показали нерациональное распределение нагрузки по конструкции. 

В качестве решения проблемы было рассмотрено дополнительное внедрение УНП в 
конструкцию. На рис. 1, б изображен вариант конструкции фрагмента интерцептора с вне-
дрением УНП до второй стенки. Крутящий момент, возникающий между узлами привода и 
навески, воспринимается большей площадью конструктивных элементов конструкции. Так-
же образуются замкнутые полости, одна из которых расположена между внутренними про-
ушинами УНП и также способствует восприятию крутящего момента. 

Для дальнейшей проработки был выбран вариант с внедрением УНП до второй стен-
ки, так как расчеты показали, что данный вариант обладает оптимальным балансом прочно-
сти и технологичности. 

Разработка схемы укладки проводилось с учетом требований технологичности и проч-
ности. Проектирование осуществлялось в программном комплексе FiberSIM. 3D модель 
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представляет собой послойную проработку и увязку всех элементов конструкции в монолит-
ную интегральную композиционную деталь (рис. 2). 

 
Рис. 2. Разнесенный по преформам вид конструктивно-технологической модели в ПО FiberSIM. 

На завершающем этапе проектирования детали на основании толщин спроектирован-
ных слоев строится твердое тело композитного изделия, которое являлось «виртуальной» 
мастер-моделью при проектировании оснастки.  

Оснастка для RTM формования представляет собой замкнутую форму со сложной 
системой формообразующих вкладышей (рис. 3). Формообразующие вкладыши оснастки 
подразделяют на вынимаемые и оставляемые («невынимаемые»). Вынимаемые вкладыши 
изготавливают из металла. Оставляемые вкладыши изготавливают из материала Rohacell®. 
Основным материалом для оснастки был выбран алюминиевый сплав.  

 
Рис. 3. Оснастка для формования фрагмента интерцептора: 

1 – верхняя плита; 2 – нижняя плита; 3 – переходник; 4 – блок вкладышей. 

Одной из важных составляющих при проектировании оснастки является правильное 
размещение точек впрыска связующего и отвода воздуха. В программном модуле ESI Group 
PAM-RTM была проработана конечно-элементная модель детали, которая была сопоставлена 
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с параметрами ранее спроектированного твердого тела изделия. Часть параметров 
по проницаемости армирующего материала можно экспортировать напрямую из FiberSIM. 
Также для моделирования пропитки необходимо знать параметры используемого связующего. 

При выборе оптимальной схемы пропитки, расположения точек подвода и отвода 
смолы основными критериями являлись: 

– время, необходимое для осуществления инжекции связующего в форму; 
– вероятность возникновения дефектов; 
- трудоемкость реализации процесса.  
По этим показателям наилучшим вариантом является вариант с установкой дополни-

тельных точек выхода связующего. Окончательная схема трансфера связующего показана на 
рис. 4. 

 
Рис. 4. Схема подвода и отвода связующего. 

На выходе из программного обеспечения ESI Group PAM-RTM после конечного рас-
чета имеются данные по месторасположению точек подвода связующего и отвода воздуха. 
Эти данные необходимы для завершения проектирования оснастки и технологического пере-
хода к ее изготовлению. Детали технологической оснастки изготавливались по компьютер-
ной модели на станке с ЧПУ.  

Технологический процесс изготовления преформ проводится в соответствии 
с выбранной схемой укладки. В обобщенном виде процесс изготовления преформ состоит 
из следующих этапов: 

– нарезка заготовок на плоттере; 
– формирование пакетов субпреформ на формообразующих вкладышах согласно схе-

ме армирования (рис. 5 а); 
– формирование преформ из отдельных субпреформ (рис. 5 б). 

  

                                                             а                                                                      б 
Рис. 5. Выкладка преформы:  

а -выкладка субперформы кронштейна; б – сборка комплексной преформы. 



 

Выкладка и преформирование материала производится на вкладыши. Затем вместе с 
ними преформы устанавливаются в сборочную оснастку, производится процесс инжекции. 
После процесса полимеризации извлекают фрагмент интерцептора, производят обрезку тех-
нологического припуска. 

Выводы 

1. В целом в работе решен ряд сложных технологических задач, связанных с изготов-
лением интегральной конструкции методом RTM.  

2. Осуществлено компьютерное моделирование всего процесса изготовления, включая 
моделирование пропитки, процесса создания «сухой преформы», формообразующей оснаст-
ки, что привело к повышению качества и сокращению времени проведения технологического 
эксперимента. 

3. Получен значительный технологических задел, который может быть использован 
для создания других элементов авиационной техники. 

SPECIFIC FEATURES OF DEVELOPMENT 
AND DESIGN OF A SPOILER WITH INTEGRAL RACKS 

V. Khaliulin, Doctor of Engineering, Professor, 
Ya. Danilov, D. Konstantinov 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

Main direction in development of composite structures is increase of their integrity. The in-
crease of their integrity allows significant reduction of the amount of assembly operations, 
exclusion or reduction to a minimum the amount of fastening elements, abandon any use of 
compensating elements that in the end leads to the reduction of production time and increase 
of structure processability. 
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БЕСТИГЕЛЬНОЕ ЛИТЬЁ ЛОПАТОК 
ТУРБИНЫ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ГТД) 

Круглов Е.П., Шапкин А.В. , Петелькин С.В., Даминов И.И. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, ОАО КМПО) 

В статье предложено техническое решение по совершенствованию технологического 
процесса литья заготовок по выплавляемым моделям, в частности литых заготовок ло-
паток турбины ГТД. 

Лопатки газовых турбин являются одними из основных и наиболее нагруженных деталей 
ГТД. Они эксплуатируются при высоких температурах (1100 °

С и выше), при этом испытывают 
статические, динамические, знакопеременные и другие нагрузки. Соответственно такие условия 
эксплуатации вызывают высокие требования к материалам лопаткам. В отечественном двигате-
лестроении в основном для лопаток ГТД применяют сплавы на основе никеля. 

Никелевые сплавы отвечают требованиям, предъявляемым к лопаткам турбины со-
временных ГТД. Сплавы обладают длительной прочностью, выносливостью, термоустало-
стью и жаростойкостью при высоких температурах. 

Первоначально принятой технологией изготовления заготовок являлась штамповка. 
При всех преимуществах штамповки, данная технология предполагает наличие значитель-
ных припусков на последующую механическую обработку, в том числе по профилю пера 
лопатки и большие материальные затраты. 

Альтернативным вариантом является технология изготовления заготовок методом ли-
тья по выплавляемым моделям. Литые заготовки исключают (или значительно уменьшают) 
припуски на последующую механическую обработку по профилю пера лопаток.  

Для литых лопаток ГТД ВИАМ разработаны специальные никелевые сплавы. 
Разработка охлаждаемых лопаток турбины однозначно привела к изготовлению заго-

товок методом литья по выплавляемым моделям, так как этот способ обеспечивает требова-
ния высокой точности и чистоты поверхности заготовок лопаток турбины. Плавка и заливка 
заготовок с поликристаллической структурой выполняется в вакуумных индукционных пе-
чах с полунепрерывным технологическим циклом. 

Плавка металла производится в керамических тиглях, как правило, многоразового ис-
пользования. В процессе плавки расплав жидкого металла взаимодействует с материалом ке-
рамического тигля и частицы этого взаимодействия могут попасть тело лопатки, 
что приводит к повреждению поверхности лопаток. 

Технологический процесс литья по выплавляемым моделям носит затратный характер 
(длительность технологического цикла, одноразо-
вые модели и формы), а также высокая стоимость 
никелевых сплавов приводят к значительной стои-
мости лопаток и любые работы направленные на 
снижение брака литых заготовок являются весьма 
актуальными. 

Одним из технических решений, повы-
шающих качество литых лопаток турбины, являет-
ся применение бестигельного литья. 

Схема заливки бестигельного литья лопаток 
приведена на рис. 1. 



 

Процесс бестигельного литья осуществляется следующим образом. 
В разовой неразъёмной керамической форме 1 для литой лопатки предусматривается 

специальное отверстие для размещения мерной шихтовой заготовки 2, Для исключения са-
мопроизвольного заполнения формы жидким расплавом предусмотрен специальный стопор, 
состоящий из пластин никелевой фольги 3, 5, 7; керамических колец 4, 6 и основания 8. 

При индукционном нагреве расплавляется мерная шихтовая заготовка и жидкий рас-
плав металла через стопор, температура плавления которого ниже рабочего сплава, заполня-
ет горячую неразъёмную керамическую форму. 

При такой технологии отпадает необходимость в тигле (роль тигля выполняет однора-
зовая керамическая форма), повышается качество литой лопатки, т.к. повышается чистота 
металла и снижается брак по поверхностным дефектам. 

Таким образом, предложенное решение является актуальным, новым и имеет практи-
ческую ценность. 
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FLOAT-CASTING TURBINE BLADES 
OF GAS TURBINE ENGINES (GTE) 
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In article is offered technical decision on improvement of the technological process litho 
stocking up on выплавляемым model, in particular cast stocking up the blades of the turbine 
GTD. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА УДАРОСТОЙКОСТЬ ТИПА 
МАТЕРИАЛА И СХЕМЫ УКЛАДКИ ВОЛОКОН 

Халиулин В. И., Ледяев И.В., Рахимьянов Т.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева - КАИ) 

В настоящее время во всем мире растет интерес к конструкциям изготовленным из 
композиционных материалов. 

Но есть проблемы, которые не позволяют полностью заменить металлические конструкции 
на композитные, одна из них противостояние композитной конструкции ударному воздействию. 

Содержание эксперимента посвящено исследованию влияния на ударостойкость типа 
армирующего материала и схемы укладки волокон. 

В настоящее время во всем мире растет интерес к конструкциям изготовленным из ком-
позиционных материалов. Композиты можно назвать конструкционными материалами нового 
поколения, технология их переработки в изделие коренным образом отличается от производства 
металлических конструкций. Но есть проблемы, которые не позволяют полностью заменить ме-
таллические конструкции на композитные, одна из них противостояние композитной конструк-
ции ударному воздействию. Проблема, связанная с динамическим ударным нагружением, куда 
входит, отказ тормозной системы, посадка в условиях гололеда, когда может иметь место выкат 
ЛА за пределы ВПП, посадка ЛА с отказавшей системой выпуска шасси, с поврежденными эле-
ментами шасси, посадка с превышением допустимого значения угла атаки и др. 

Как известно, исследования посвященные определению сопротивления удару носят срав-
нительный характер и редко по результатам испытаний образцов можно уверенно говорить о 
свойствах той или иной конструкции в условиях эксплуатации при реальном воздействии уда-
ров. Наиболее точные результаты получают при натурных испытаниях, когда реальная конст-
рукция подвергается специальным образом смоделированному удару, который по своим пара-
метрам приближен к возможным ударам при эксплуатации. 

Первые эксперименты по исследованию ударных свойств композиционных материалов 
начали проводить на маятниковых копрах со схемами нагружения по Изоду или Шарпи, глав-
ным образом вследствие широкого использования этих методик при изучении металлических 
материалов.[1] 

Методика проведения исследования строилась на возможностях испытательной ма-
шины INSTRON Dynatup 9250HV. 

Целью работы являлось получение знаний для повышения ударостойкости композит-
ных конструкций. 

В данной работе исследовалось 13 типов тканей с различными схемами переплетения, 
используемых в производстве летательных аппаратов. 

В качестве связующего была выбрана эпоксидная смола SICOMIN SR 8500 и отверди-
тель SICOMIN SZ 8525. Данная смола была выбрана из за малого времени отверждения при 
заданной температуре 100°C. 

Проектирование оснастки выполнялось в системе автоматизированного проектирова-
ния SIEMENS UGS NX7 (Unigraphics). Оснастка была изготовлена из алюминия. Размеры 
оснастки 1200х600х10 мм. Изготовление оснастки производилось на специальном фрезерном 
станке с ЧПУ фирмы imes-icore. 

Изготовление пластин выполнялось  по технологии ручной укладки, заключающейся в 
пропитки армирующего материала связующим, с использованием кисточек и валиков, и после-
дующим его формованием в прессе. 
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Размеры формуемой пластины: 950х330х4 мм (рис. 1). 
В дальнейшем пластины нарезались на образцы для испытаний. Размеры образцов 

150 × 100х4 мм. 
Технология ручной укладки включает следующие ос-

новные операции:  
• зачистка и нанесение разделительного покрытия на 

оснастку;  
• раскрой тканых или нетканых армирующих мате-

риалов;  
• приготовление связующего;  
• укладка армирующего материала на оснастку;  
• нанесение на армирующий материал связующего и 

пропитка им арматуры;  
• отверждение связующего при нагревании в гидравлическом прессе до 100°С;  
• охлаждение оснастки с деталью в гидравлическом прессе до 50°С; 
• извлечение изделия из оснастки и его механическая обработка согласно требовани-

ям чертежа;  
• контроль качества изделия. 
В данной работе используется прессовое формование, получившее широкое примене-

ние благодаря технологической, аппаратурной простоте и универсальности, заключающейся 
в сжатии в полости пресс-формы оснастки с формуемым изделием.  

Важным параметром формования является режим нагрева. При выборе температуры 
нагрева определяющим является требование к условиям полимеризации связующего. Кроме 
того, на скорость нагрева влияет конструкция изделия и формообразующей оснастки. 

На рис. 2. приведен характерный график нагрева при формовании. 

 

Рис. 2. Типовой график нагрева при формовании 

На участке 0 – τ1 температура повышается до величины Т1, при которой начинается 
интенсивное выделение летучих продуктов, но отверждение связующего еще не происходит.  

В течение времени τ1 – τ2 осуществляется выравнивание температуры по толщине стенки 
изделия и оснастки и окончательное удаление летучих. За время τ2 – τ3 температура теплопере-
дающей среды повышается до величины, соответствующей отверждению связующего.  

В диапазоне времени τ3– τ4 протекает процесс отверждения связующего.  
На участке τ4– τ5 изделие охлаждается: α − вместе с печью; β − на воздухе 

с оснасткой; γ − на воздухе без оснастки. [2] 
Данный метод целесообразно использовать для изготовления деталей с пологим рель-

ефом без перепадов толщин и вертикально расположенных элементов и без малых радиусов 
перехода. 
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Последовательность режима формования: 
• зачистка поверхностей смыкаемых плит пресса от загрязнений и нанесение слоев 

антиадгезионной смазки;  
• нагревание пресса до 50°C; 
• установка в полость пресс-формы оснастки с формуемым изделием; 
• смыкание плит пресс-формы с давлением 110 тс; 
• увеличение температуры пресса до 100°C; 
• при достижении температуры в 100°C, засекается 10 мин. до отверждения изделия; 
• начало стадии охлаждения. Охлаждение пресса осуществляется водой до 50°C; 
• размыкание плит пресса и вынимание оснастки с готовым изделием из полости 

пресс-формы; 
• вынимание изделия из оснастки; 
• визуальный осмотр готового изделия. 
В ходе эксперимента планировалось провести испытания образцов при разных энер-

гиях удара: 10, 20, 30 Дж.  Критериями ударостойкости были приняты: 
– энергия инициации повреждения - предельное значение энергии удара, которое мо-

жет выдержать панель без повреждения, т.е. фактическая ударостойкость; 
– полная энергия – количество энергии, которое панель отбирает у ударника на свое 

повреждение, т.е. фактическая энергоемкость;  
– площадь пятна повреждения.  
Ударное воздействие осуществлялось с помощью копра, с вертикально падающим 

грузом фирмы ИНСТРОН, на основании стандартных методах испытаний ASTM-7136. Дан-
ное оборудование позволило значительно повысить качество проведенного эксперимента. В 
качестве фиксирующей оснастки была выбрана прямоугольная плита со сквозным прямо-
угольным вырезом.  

Панели подвергались воздействию ударов с 3-я уровнями энергии 10,20,30 Дж. 
Данное исследовательское оборудование позволило с высокой степенью точности 

анализировать реакцию пластины на ударное воздействие, разбивать удар на стадии 
и оценивать каждую из них. 

На первой стадии происходит упругое взаимодействие пластины и ударника. 
На диаграммах это выражается появлением излома  в виде пиков и впадин. Определение это-
го момента важно для установления энергии инициации повреждения. 

На второй стадии происходит развитие повреждения по длине и ширине, 
а так же в глубину. 

Третья стадия характеризуется продолжением внедрения ударника. На этой стадии 
прекращается развитие повреждения.  

На четвертой стадии, в зависимости от доли упругой энергии происходит либо вытал-
кивание ударника обратно или его полная остановка. 

Для исследования неразрушающим методом контроля образцов, использовался ульт-
развуковой томограф (дефектоскоп) Omniscan Olympus mx2 (рис. 3). 

Комплекс предназначен для анализа качества 
изготовления композиционных материалов методом 
пошагового сканирования. Комплекс должен позволять  
проводить контроль изделий из многослойных компо-
зитных материалов различной формы и толщины таких 
как обшивка, стрингеры и лонжероны. Комплекс дол-
жен обеспечивать растровое сканирование в двух ре-
жимах: «простой режим» и «многоэлементный режим», 
запоминать места расслоений композитных материа-
лов, фиксировать в памяти электронного блока и про-
водить постобработку данных на ПК. 



 

В просвеченных образцах были обнаружены дефекты, такие как расслоения в месте 
соприкосновения ударника с образцом.  

В заключении проведенного исследования были сделаны выводы по зависимости 
влияния на ударостойкость типа армирующего материала и зависимости влияния 
на ударостойкость схемы укладки волокон. 
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MANUFACTURING OF INTEGRAL COMPOSITE PATS 
Haliulin V., Ledyaev I., Rahimyanov T. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

Currently, there is an increasing interest in the structures made of composite materials. But 
there are problems that do not allow replacing metal structures with composites, one of them 
is the impact resistance of composite structures. 
The idea behind the experiment is to study the influence of the type of reinforcement 
material and reinforcement fiber placement schemes on the impact resistance of the 
composite 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭПОКСИДНЫХ 
СВЯЗУЮЩИХ, МОДИФИФЦИРОВАННЫХ АКТИВНЫМИ 

РАЗБАВИТЕЛЯМИ 

Магсумова А.Ф., кандидат технических наук, доцент, 
Амирова Л.М., доктор химических наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
 университет  им. А.Н. Туполева - КАИ) 

Исследовано влияние низковязких активных разбавителей на вязкость эпоксиноволач-
ной композиции. Показана эффективность применения активных разбавителей в про-
цессе отверждения изучаемых систем. 

В технологии производства композиционных материалов (КМ), в особенности мето-
дом контактного формования, а также при получении полуфабрикатов-препрегов, присталь-
ное внимание уделяется технологическим свойствам связующего, используемого для про-
питки армирующих наполнителей [1]. Одним из важнейших показателей технологических 
свойств служит вязкость, оказывающая непосредственное влияние на смачивающую и про-
питывающую способности связующего. По-прежнему популярными связующими в произ-
водстве КМ остаются эпоксидные композиции. Снижение вязкости эпоксидных связующих, 
как правило, достигается введением в состав композиции пластификатора или растворителя. 
Результатом в обоих случаях является заметное снижение физико-механических характери-
стик и усадка полимера. Это связано с тем, что присутствие пластификатора приводит к раз-
рыхлению структуры полимера, а применение растворителя приводит к образованию боль-
шого количества пор, появлению усадочных внутренних напряжений. Альтернативу им со-
ставляют активные разбавители, которые встраиваются в химическую структуру полимера и 
соответственно лишены указанных недостатков. В качестве активных разбавителей чаще 
всего используются низкомолекулярные эпоксидные смолы [2]. Из отечественных промыш-
ленно-выпускаемых разбавителей наибольшее распространение получили: ДЭГ-1, Э-181 и 
т.д. Весьма интересным является использование в качестве активного разбавителя фосфор-
содержащих эпоксидных соединений [3], синтезируемых в ИОФХ им. А.Е. Арбузова. 

Целью данной работы является исследование влияния активных разбавителей – про-
мышленно-выпускаемого диэпоксида этиленгликоля (ДЭГ-1) и опытно-промышленного 
триглицидилфосфата (ТГФТ), способные химически связываться с отверждаемой системой, 
на технологические свойства эпоксиноволачной смолы NPEL-638 фирмы NanYa (Тайвань). 

Приготовление композиции в производстве полимерных изделий является наиболее 
важной операцией технологического процесса, влияющей на качество готового продукта. 
Композиция должна быть стабильной по своему качественному и количественному составу 
и однородной. Приготовление эпоксидного компаунда состоит в смешении эпоксидной смолы 
с модификатором (активным разбавителем). Эпоксиноволачная смола подогревалась до тем-
пературы 60-70°С в термошкафе. В подогретую смолу добавлялось необходимое по рецептуре 
количество модификатора и производилось тщательное перемешивание в течение 10-12 мин. 
В случае с высоковязкими составами смешивание проводилось в емкости, установленной на 
подогретой до 70°С водяной бане. 

Вязкость модифицированных эпоксиноволачных композиций исследовалась на рота-
ционном динамическом реометре Rheostress 6000 (RS 6000) фирмы HAAKE. Вязкость опре-
деляли с помощью термостатируемого узла «плоскость-плоскость» при постоянной скорости 
сдвига 10 с-1. Измерения вязкости проводили при температурах t = 50°С и t = 70°С. 

При изучении реологических зависимостей эпоксиноволачных композиций от содер-
жания активных разбавителей было обнаружено их неаддитивное изменение, что свидетель-
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ствует о несовместимости получаемых составов. Действительно, при смешивании смолы 
NPEL-638 с активными разбавителями мы наблюдали для систем, с содержанием ДЭГ-1 и 
ТГФТ более чем 20%, образование каплевидных включений. Конечно, для изготовления ар-
мированных пластиков необходимо использовать однородные составы, поэтому интерес 
представляют смеси содержащие в своем составе до 20% активных разбавителей. 

На основании анализа данных по вязкости была построена зависимость вязкости от 
содержания активных разбавителей (рис. 1). 

 

Рис. 1 Зависимость вязкости модифицированных эпоксидных связующих на основе NPEL-638 
от содержания активных разбавителей ДЭГ-1 и ТГФТ 

Анализ зависимости показал, что даже небольшое содержание разбавителей ДЭГ-1 и 
ТГФТ (20-30%) приводит к значительному снижению вязкости (в 2-3 раза). Сравнительный 
анализ полученных реологических зависимостей выявил, что промышленно-выпускаемый 
разбавитель ДЭГ-1 до 30% несколько эффективнее снижает вязкость (в 1,2 -1,3 раза), по 
сравнению с опытно-промышленным разбавителем ТГФТ, при концентрациях свыше 30% 
вязкости растворов на основе обоих активных разбавителей практически равны. 

Интересным было рассмотреть влияние изучаемых в данной работе разбавителей на 
процесс отверждения. В качестве отверждающего агента в систему был добавлен аминный 
отвердитель 1-метил-3,5-диэтил-2,6-диаминобензол (МДЭДАБ). Поскольку отверждение 
таких многокомпонентных систем является сложным многостадийным процессом, вклю-
чающим как образование пространственно сшитой полимерной матрицы, так и формирова-
ние ее структуры. Эти процессы в отверждающихся композициях протекают одновременно 
и оказывают взаимное влияние на механизм и кинетику каждого. 

С помощью дифференциально-сканирующего калориметра DSC-F4 Phoenix  
«NETZSСH» были получены кривые отверждения, на основании которых были определе-
ны температуры максимума теплового эффекта. Испытания проводили в динамическом 
режиме со скоростью нагрева 2 град/мин в интервале температур 20-250°С.  



 106

На рис. 2 представлена зависимость температуры максимального теплового эффекта, 
выделяемого при отверждении модифицированных эпоксидных композиций, от концентра-
ции активных разбавителей. 

 

Рис.2 Зависимость температуры максимума теплового эффекта 
в процессе отверждения модифицированных эпоксидных композиций 

от концентрации  ДЭГ-1 и ТГФТ 

Из графика видно, что снижение температуры, при введении активных разбавителей, 
составляет для составов, содержащих ДЭГ-1 - 15,6°С, а для композиций, модифицированных 
ТГФТ - 27,5°С. Следовательно, введение активных разбавителей в эпокиноволачную компо-
зицию позволяет сдвинуть процесс отверждения в область более низких температур. 

Таким образом, активные разбавители (ДЭГ-1 и ТГФТ) позволяют улучшить техноло-
гические свойства эпоксиноволачного связующего, а именно существенно понижают вяз-
кость эпоксиноволачной смолы в 2-3 раза. Следовательно, можно прогнозировать совершен-
ствование смачивающих и пропитывающих свойств изучаемых модифицированных эпок-
сидных связующих. Обнаружено, что при концентрации 20-30% ДЭГ-1 является немного бо-
лее эффективным разбавителем по сравнению с ТГФТ, при больших концентрациях их влия-
ние становится соизмеримым друг с другом и значения вязкости практически выравнивают-
ся. Анализ кривых отверждения модифицированных эпоксиноволачных связующих выявил 
большую эффективность разбавителя ТГФТ, поскольку его введение в композицию понижа-
ет температуру максимума теплового эффекта на 27,5°С, по сравнению с ДЭГ-1 – на 15,6°С, 
таким образом, позволяя экономить электричество и проводить отверждение при понижен-
ных температурах. 
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TECHNOLOGICAL PROPERTIES 
OF EPOXY RESINS MODIFIED WITH REACTIVE SOLVENTS 

Magsumova A., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, 
Amirova L., Doctor of Chemical Sciences, Professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

The influence of low-viscosity reactive solvents on the viscosity of epoxy novolac com-
pounds was investigated. The efficiency of reactive solvents application in the process of the 
system curing was illustrated. 
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УДК 621.73 

КОНТРОЛЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ЗАГОТОВОК ЛОПАТОК ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Круглов Е.П., Молодякова Л.Д., Гарифуллин А.Н. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, ОАО КМПО) 

В статье представлены результаты проведенных работ по оптимизации контроля гео-
метрических параметров заготовок лопаток для газотурбинных двигателей. Представ-
ленный способ является новым, позволяет исключить ручную абразивную обработку 
профиля пера и повысить качество поверхности профильной части литых заготовок. 

В производстве лопаток газотурбинных двигателей, несмотря на произведенные рас-
чёты при изготовлении формообразующей оснастки имеют место случайные погрешности.  
К указанным погрешностям, можно отнести отклонения от заданных размеров, из- за нерав-
номерности усадки или коробления. В частности для литых заготовок при прочих равных 
условиях на величину усадки отливки влияет геометрическая форма самой отливки, конст-
рукция литейного  блока, степень затруднённости усадки. Во всех случаях в производстве 
литых заготовок лопаток сохраняется главный принцип – газовый тракт (перо лопатки) явля-
ется литейной базой, выполняется без припуска на механическую обработку. Операции кон-
троля геометрии литой заготовки и изготовление технологических баз для механической об-
работки производится от профиля пера в сечениях, назначенных в литейном чертеже заго-
товки лопатки [1]. 

Традиционно для контроля геометрических размеров профиля пера лопаток, в том 
числе и компрессорных, используются шаблонные приборы или измерительные машины, кото-
рые позволяют определять номинальные размеры профиля, но при этом не используется полно-
стью поле, предусмотренное чертежом заготовки, допускаемых отклонений. Для устранения вы-
явленных отклонений, как правило, короблений профиля с длиной пера более 150 мм, применя-
ется ручная абразивная  обработка профиля пера. Применение ручной абразивной обработки, 
кроме не благоприятных условий труда, как показали исследования, приводит и к другим недос-
таткам. 

Так повышается шероховатость поверхности (рис. 1), снижается контроле пригодность 
капиллярных методов контроля (рис. 2), с поверхности лопатки снимается наиболее твёрдый 
слой металла, что соответсвенно снижает прчностные характеристики (рис. 3, 4). 

  
а б 

Рис. 1. Состояние поверхности при увеличении 199* 
а – до абразивной обработки; б – после абразивной обработки 
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Рис. 2. Вид свечения поверхности при контроле ЛЮМ1-ОВ со стороны спинки и корыта на темплете: 
а, б – до абразивной обработки; в, г – после абразивной обработки 

 

 
Рис. 3. Зона измерения микротвёрдости 

 
Микротвёрдость периферийной поверхности лопатки, которая  снимаемая абразивной 

обработкой. 
Микротвёрдость сердцевины профильной части лопатки 

 
 

Рис. 4. Участки измерения микротвёрдости 

Для исключения указанных недостатков разработан новый способ контроля и 
ориентирование профиля пера (в пределах допускаемых отклонений) геометрических пара-
метров заготовок лопаток газотурбинных двигателей и предложена конструкция приспособ-
ления для его реализации (рис. 5). 
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Рис. 5 

На рис. 5, а представлена схема установки для контроля заготовок лопаток. На рис. 5, б 
представлена станина 1 установки с перемещающимися в осевом правлении упорами и подпру-
жиненными упорами Устройство состоит из основания 1, регулируемых перемещаемых в осе-
вом травлении упоров 2, нерегулируемых подпружиненных упоров 3, бесконтактной лазерной 
измерительной установки типа «ОПТЭЛ»  4, компьютера 5. На основании 1 устройства распола-
гаются регулируемые, перемещаемые в осевом направлении упоры 2. Два регулируемых упора 2 
устанавливаются в торцевой. замковой части лопатки. Противоположно им в хвостовой части 
лопатки установлены  нерегулируемые подпружиненные упоры 3. Наличие данных упоров по-
зволяет перемещать заготовку лопатки в продольном направлении. Два регулируемых упора 2 
устанавливаются перпендикулярно торцевой замковой части лопатки. Противоположно им ус-
тановлены нерегулируемые подпружиненные поры 3. Наличие данных упоров позволяет осуще-
ствлять угловое перемещение заготовки лопатки. Один регулируемый упор 2 устанавливается 
в нижней замковой части заготовки, другой регулируемый упор 2 устанавливается в нижней 
хвостовой части заготовки лопатки. Наличие данных упоров обеспечивает поворот заготовки 
лопатки. Все регулируемые упоры перемещаются по компьютерной программе. Реализация 
предлагаемого способа осуществляется следующим образом. По команде, выданной компьюте-
ром 5, в соответствии с разработанной программой регулируемые, перемещаемые в осевом на-
правлении упоры 2 для установки заготовки выставлены в номинальное положение. На регули-
руемые упоры 2 устанавливается заготовка и крепится нерегулируемыми подпружиненными 
упорами 3. На экране монитора компьютера 5 имеется изображение сечения заданного профиля 
заготовки с допускаемыми отклонениями, а при установке заготовки лопатки турбины появляет-
ся и изображение сечения фактического профиля заготовки, полученного по информации от 
бесконтактного лазерного измерительного устройства типа «ОПТЭЛ»  4. При несоответствии 
фактического профиля заготовки заданному профилю по специальной программе происходят 
поступательные осевые перемещения регулируемых упоров 2 в трёхмерном пространстве, при 
этом происходит совмещение профилей в пределах допускаемых отклонений. При совпадении 
профилей на экране в пределах допускаемых отклонений, перемещения, при которых происхо-
дит совпадение контролируемого  профиля с заданным, фиксируют установочными координа-
тами на компьютере, и заготовки передаются для дальнейшей механической обработки замка 
лопатки в соответствии с зафиксированным профилем по установочным координатам. 

Таким образом, предлагаемые способ и устройство позволяют за счет компьютерной 
технологии, применения регулируемых и подпружиненных упоров устройства  производить 
продольные и угловое перемещения заготовки лопатки газотурбинного двигателя, 
что обеспечивает совпадение заданного профиля лопатки с фактическим в пределах допус-



 

каемых отклонениях, и за счет исключения  ручной, абразивной обработки профиля повы-
сить производительность труда, уменьшить брак лопаток ГТД по геометрическим размерам 
и поверхностным дефекта, улучшить условия труда и повысить эксплуатационные свойства 
лопаток. 
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CONTROL OF GEOMETRICAL 
PARAMETERS BLANKS GAS TURBINE ENGINE BLADES 
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Results of the called on work are presented In article on optimization of the checking geo-
metric parameter stocking up the blades for газотурбинных engines.  The Presented way is 
new, allows to exclude manual abrasive processing the profile fart and raise the quality to 
surfaces профильной part of the cast stocking up. 
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УДК 544.653.2/3 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ НИКЕЛЕВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 

ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА 

Морозов М.В., Бадрутдинов А.Р., Файзуллин Р.Р. 

Научный руководитель А.Х. Гильмутдинов – доктор физико-
математических наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Разработана методика синтеза, синтезированы и исследована морфология поверхности 
наноструктурированных никелевых электродов. Установлено, что применение мето-
дов создания электрода с наноструктурированной поверхностью для никель-
кадмиевых аккумуляторов ведет к повышению плотности тока и позволяет избежать 
деградации поверхности, связанной с механическим разрушением поверхности элек-
трода. Полученные результаты могут быть использованы для создания химических 
источников тока нового поколения. 

Введение 
Для запуска тяжелых транспортных средств, таких как грузовые автомобили, тяжелая 

гусеничная техника, в авиации, используются пусковые вторичные химические источники 
тока (ХИТ) - аккумуляторы. Литий-ионные ХИТ имеют низкую скорость заряда и их нижние 
рабочие температуры ограничены -20 0

С. У свинцовых ХИТ низкий срок службы и емкость 
на больших разрядных токах, т.к. при высокой скорости разряда закупориваются поры. Наи-
лучшей альтернативой являются никель-кадмиевые (НК) ХИТ. По технологии создания НК 
ХИТ емкость кадмиевого электрода превышает емкость никелевого. Чтобы повысить ем-
кость НК ХИТ, необходимо увеличивать емкость никелевого электрода. Для увеличения ем-
кости электродов необходимы новые алгоритмы синтеза никелевых наноструктур, чтобы 
увеличить площадь поверхности электродов.  

Следует отметить два метода, позволяющие получать никелевые наноструктуры 
с заданным размером. Это химическая и электрохимическая технологии [1-3]. Оба этих спо-
соба используются для синтеза токовых коллекторов. Для промышленных электродов наи-
более подходит технологически простой химический метод синтеза.  

Целью настоящей работы являлась разработка методов синтеза никелевых электродов и 
разработка экспериментального образца электрохимической системы на их основе с автоматиче-
ским контролем ее параметров. 

Синтез наноструктурированных никелевых электродов 
и контроль морфологии поверхности 

Для получения наноструктурированных никелевых электродов под влиянием электромаг-
нитного поля в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ) 0,951 г. NiCl2*6H2O (Acros 
organics), 2 г. ПЭГ (Alfa Aesar, М=10000), 0,72 г. ЦТАБ (Acros organics), 10 мл гидразингидрата 
(N2H4*H2O, 80% по массе, Acros organics) и 90 мл деионизованной воды смешивались при ком-
натной температуре и 7-40 мл смеси помещались в автоклав объемом 80 мл микроволновой печи 
SPEEDWAVE MWS-3+ (BERGHOF), рабочая частота 2450 МГц, также туда помещался кусочек 
никелевого электрода 1*4 см, и проводилась реакция при температуре 110 0

С в течении 10 мин 
при мощности печи 800 Вт. Образовавшаяся волоконная структура и синтезированный электрод 
несколько раз промывались дистиллированной водой и изопропиловым спиртом.  



 113

Контроль морфологии поверхности проводился на сканирующем зондовом микроско-
пе Innova (Bruker). Данный режим позволяет исследовать поверхность, не повреждая зонда, 
что в нашем случае очень актуально, так как поверхность после модификации имеет очень 
развитую структуру и морфологию. Для сканирования использовались кантилеверы произ-
водства фирмы Bruker модели RTESP с частотой резонанса 308-357 КГц и радиусом закруг-
ления острия 8 нм. Параметры сканирования подбирались экспериментально, наилучший ре-
зультат был достигнут при скорости сканирования 0,5 Гц. Как видно из представленных ни-
же микрофотографий, структура поверхности до и после модификации сильно различается, 
увеличилась площадь поверхности, шероховатость.  

  

                                                      а                                                                   б 
Рис. 1. СЗМ-изображения никелевых электродов: 

а – с микроструктурированной поверхностью; б – с наноструктурированной поверхностью 

Синтезированные электроды характеризуются наноструктурированной поверхностью 
(рис. 1). Площадь поверхности по методу БЭТ и плотность тока электродов, полученных 
при синтезе в микроволновой печи, в полтора раза больше, чем у промышленных [1]. Это 
объясняется более развитой морфологией, контролируемой по СЗМ-изображениям. 

Никель-кадмиевая электрохимическая система 
на основе наноструктурированных никелевых электродов 

В качестве оксидно-никелевого электрода был выбран электрод с размерами пор 10-
100 нм. Электролитом служил водный раствор 
гидроксида калия плотностью 1,25 г/см3. За-
ряд/разряд макета аккумулятора с никелевым и 
промышленным кадмиевым электродами осуще-
ствлялся с использованием многофункциональ-
ной системы потенциостат-гальваностат 
PGSTAT 302 N (Metrohm Autolab) с программ-
ным обеспечением NOVA 1.9.16. 

Результаты 100-кратного циклирования 
изображены на рис. 2. В течение 100 циклов за-
ряда/разряда наноструктурированных электро-
дов их емкость не уменьшается. Потенциал из-
менялся со скоростью развертки 0,1 мВ/с.  

Внутреннее сопротивление аккумулятора 
определялось методом переменного (а.с.) тока в 
соответствии с п. 4.1 ГОСТ Р 61436-2006. По 
полученным данным вычисляется импеданс 
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Z (Ω). Внутреннее сопротивление составило Z (Ω) = 0,56 Ом, как у герметичного щелочного 
аккумулятора. 

Способ заряда никель-кадмиевой электрохимической системы 
под внешним акустическим воздействием 

Способ заряда заключается в подаче зарядного тока на пористые электроды 
никель-кадмиевой электрохимической системы и одновременном возбуждении механических 
колебаний электролита внешним акустическим воздействием. Для этого между электродами 
помещался магнитострикционный излучатель ультразвуковых колебаний. 
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Рис. 3. Кривая заряда никель-кадмиевой электрохимической системы. Пики 
соответствуют ускорению заряда при внешнем акустическом воздействии. 

 
Заряд макета аккумулятора осуществлялся с диапазоном изменения потенциала 

от 0,3 до 1,4 В и зарядным током 0,5 мА. Для возбуждения ультразвуковых колебаний ис-
пользовался ультразвуковой диспергатор УЗДН-2Т на рабочей частоте 22 КГц. Частота вы-
биралась 22 КГц, удельная акустическая мощность преобразователя выбиралась визуально 
по росту потенциала при внешнем акустическом воздействии на электролит. В результате 
при заряде ХИТ возбуждались механические колебания электролита на частоте 22 КГц.  

На рис. 3 представлена кривая заряда ХИТ, когда в процессе заряда в отдельные мо-
менты времени возбуждаются колебания электролита, в результате чего потенциал электрода 
и ток заряда возрастают. 

Заключение 
Показано, что внешнее акустическое поле способствует увеличению скорости заряда 

никель-кадмиевой электрохимической системы. Разработана методика управления морфоло-
гией никелевых электродов. Установлено, что применение методов создания электрода с на-
ноструктурированной поверхностью для никель-кадмиевых аккумуляторов ведет к повыше-
нию плотности тока и позволяет избежать деградации активной поверхности, связанной с 
механическим разрушением поверхности электрода. Полученные результаты позволяют пе-
рейти к решению проблемы получения технологии для серийного производства ХИТ с ис-
пользованием наноструктурированного никелевого электрода. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 14-02-97050-р_Поволжье_a. 
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Nickel electrodes and nickel fibers with roughened nanostructured surface was synthesized 
and investigated for nickel-cadmium batteries, method of synthesis was developed. It is 
shown that current density of the electrodes is stable, so, morphology of the nanostructured 
electrodes is nondestructive during cycling. The obtained electrode can be used for chemical 
current sources. 
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УДК 669.01:530.1:539.4 
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СОЕДИНЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ДВУХСТОРОННЕЙ СВАРКОЙ 

ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ 

Морушкин А.Е. 

Научный руководитель: С.В. Курынцев, 
кандидат экономических наук 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

По результатам проведенной работы предлагается, для исследования сварных соеди-
нений, полученных двусторонней сваркой трением с перемешиванием применять раз-
ные травители. 

В данной статье исследуется процесс пробоподготовки образцов полученных двух-
сторонней сваркой трением с перемешиванием из алюминиевого сплава 1550. Образцы были 
подготовлены с использованием разных травителей: 40% ортофосфорная кислота (H3PO4), 
реактив Келлера. После травления данными реактивами, производилась фотосъемка макро- и 
микроструктуры, производились измерения твердости по Виккерсу, используя различные 
нагрузки (HV50, HV100, HV200). С целью выявления влияния травителя, степени протравлен-
ности, нагрузки, производились измерения микротвердости на полированных, но не про-
травленных образцах. После проведения ряда предварительных измерений с различной на-
грузкой на индентор (HV50, HV100, HV200), было выявлено, что наиболее оптимальным явля-
ется HV100. 

Для выявления дифферентных механических свойств различных поверхностей свар-
ного соединения – поверхность 1, полученная после первого прохода сварки, поверхность 2, 
полученная после второго прохода, проводились соответствующие измерения микротвердо-
сти данных слоев в продольном и поперечном направлениях. В результате было выявлено, 
что микротвердость различных слоев в поперечном направлении на образце протравленом 
реактивом Келлера, имеет отличия по слоям (табл. 1), микротвердость измеренная на недо-
травленых образцах практически не отличается по слоям (табл. 2). На рис. 1 представлены 
фотографии образцов после измерения микротвердости на протравленном образце, а – пер-
вый проход сварного соединения, б – второй проход. 
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Рис. 1. Гистограмма твердости образцов в зависимости от режимов травления 
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а – первый проход 

 
б – второй проход 

Рис. 2. Фотографии микротвердости различных проходов сварного соединения 

В табл. 3 представлены результаты измерения средних значений микротвердости раз-
личных зон сварного соединения – основной металл, зона термического влияния, сварное 
соединение. Следует отметить что, ввиду специфики термодинамических, термомеханиче-
ских процессов происходящих при сварке трением с перемешиванием в сварном соединении, 
необходимо выделять четыре основные зоны – сварной шов, зона термомеханического влия-
ния, зона термического влияния и основной металл. 

Таблица 3 
Участок Основной металл ЗТВ Сварной шов 

HV100 ср, кг/мм
2 60 73 82 

В таблице 4 представлены результаты замеров микротвердости образцов подготов-
ленных с применением реактива Келлера, в данном случае внимание обращено на различные 
участки сварного соединения: левая кромка, правая кромка и металл шва (рисунок 3). Необ-
ходимо отметить, что данные участки так же имеют отличные значения микротвердости и 
геометрию, предположительно это связано с формой и направлением вращения рабочего ин-
струмента. 

Таблица 4 
Участок Левая кромка Сварной шов Правая кромка 

HV100 ср, кг/мм
2 74 80 62 

 

Рис. 3. Фотография макроструктуры сварного шва полученного двухсторонней СТП 

Значения микротвердости образцов первого и второго сварных проходов 
в продольном направлении представлены в таблице 5. Из полученных данных видно, что ме-
талл левой и правой кромки отличаются по механическим свойствам, металл шва первого и 
второго прохода так же отличается. Стоит обратить внимание на то, что значения микро-
твердости первого прохода более равномерно распределены, в отличие от второго прохода, 
обоснованно это «попутной» термической обработкой первого прохода во время осуществ-
ления второго сварного прохода. 
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Таблица 5 

Участок сварного соединения/ сварной 
проход 

Левая кромка Сварной шов Правая кромка 

Первый проход 78,4 77,5 68,1 

Второй проход 69,1 87,5 61 

На рис. 4 представлены фотографии микрошлифов поверхностей сварного соедине-
ния, на которых отчетливо видны линии перехода, участки перемешивания, участки смеши-
вания, текстура металла шва. 

 

Линия перехода 
 

Участок перемешивания 

 

Текстура металла шва 

 

Участок смешивания 
Рис. 4. Различные участки поверхностей сварного соединения 

Для выявления степени влияния природы травителя и технологии травления на мик-
ротвердость исследуемого сварного соединения был подготовлен другой травитель – 40 % 
H3PO4, время травления подбиралось экспериментально, в зависимости от результатов 
и составило 50 минут при комнатной температуре. С помощью данного травителя хорошо 
выявляются зерна металла, что является важным, так как форма и размер зерна металла 
сварного соединения отличаются рисунок 5: а – микроструктура основного металла, б – мик-
роструктура перехода, линии сплавления, в – микроструктура металла шва. 

 

 
а – микроструктура 
основного металла 

 
б – микроструктура 
линии сплавления 

 
в – микроструктура 

металла шва 

Рис. 5. Микроструктура участков сварного соединения полученного СТП ×500 
 
 



 

Вывод. Значения микротвердости полученные при замерах после травления реакти-
вом 40 % H3PO4, представлены в таблице 3 (на рисунке), диапазон перепада значений вне за-
висимости от участка измерения и образца, составляет около 4 – 5%, что находится 
в пределах погрешности. Полученные данные позволяют сделать вывод – данный травитель 
удовлетворяет для изучения микроструктуры участков сварного соединения, однако нега-
тивно влияет на результаты измерения микротвердости, аналогично полированным, но не 
травленым образцам. 
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Abstract. According to the results of the work proposed for the study of welded joints 
produced bilateral friction stir welding to apply different etchants. 
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Рассматриваются методы восстановления матрицы и пуансона штампа. Проведено ме-
таллографическое исследование. Предложена замена материала штампа для достиже-
ния необходимой износостойкости. 

В производстве для получения деталей широко применяется обработка материалов 
штамповкой. Для формообразования деталей используют пуансон и матрицу, которые 
в процессе работы подвержены нагрузкам.  

В работе рассматривается гибочный штамп для производства детали «Кронштейн 
петли», изготовленной из стали 08кп. Проведен анализ условий работы и напряженно-
деформированное состояние (НДС) деталей штампа. Установлено, что в процессе гибки наи-
большие усилия воспринимают радиусы закругления матрицы штампа и из-за трения под-
вержены износу. С целью повышения стойкости штампа и улучшения качества деталей от 
рабочих частей штампов для гибки – пуансона и матрицы требуется, чтобы они хорошо про-
тивостояли большому давлению и сопротивлялись износу от трения. 

В качестве методов восстановления штампов предложены и апробированы следую-
щие методы: 

1. Напайка твердосплавной пластины ВК8. 
2. Наплавка [1] электродом ОЗИ-3. 
3. Лазерная наплавка порошковым материалом [2]. 
Для анализа эффективности предлагаемых методов были изготовлены заготовки 

18х30х170 мм из сталей У10А и Х12М. Изучена методика исследования микроструктуры, 
устройство и принцип работы металлографического микроскопа, методика приготовления 
микрошлифа, технология получения микроструктур, реактивы для травления стали, методи-
ка определения твердости образцов, устройство и принцип работы твердомера, схема изме-
рения твердости HRC. 

В работе исследуются микроструктуры образцов, выполненных из стали У10А 
и Х12М, в исходном, термообработанном, азотированном состояниях, а также после восста-
новительной напайки и наплавки, проведены серии замеров твердости HRC материалов и их 
статистическая обработка. Приводится химический состав, физико-механические свойства 
материалов штампов и детали, сварочных электродов, припоя, твердого сплава ВК8. Рас-
сматриваются технологические процессы термической обработки, азотирования, пайки, ла-
зерной наплавки и наплавки электродом.  

В процессе исследования при анализе микроструктур, значений твердости различных 
зон и участков установлено, что наиболее эффективным методом восстановления изношен-
ных размеров является наплавка сварочным электродом, последующая термическая и меха-
ническая обработка. 

Наиболее эффективным методом в случае повышенных требований к износостойко-
сти частей штампа из стали У10А является замена материала матрицы и пуансона У10А на 
Х12М в связи с тем, что хромистая сталь обладает повышенной прокаливаемостью, тепло-
стойкостью, а также твердостью HRC. 



 

В сводной таблице результатов измерений приводятся средние значения твердости 

образцов HRC (диаграмма значений твердости) и описание микроструктур (для стали У10А 
в исходном состоянии – зернистый перлит и вторичный цементит). 

Внедрение предложенных методов будет способствовать повышению износостойко-
сти изнашиваемых поверхностей гибочных штампов и улучшению технико-экономических 
показателей в производстве. 
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УДК 621.971.2 

АЛГОРИТМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ШАГА 
КЛЕПКИ ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

КЛЕПКЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ. 

Людоговский П.Л., к.т.н., доцент, 
Мустакаев Н.Р. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева - КАИ) 

Создание эффективного способа позиционирования криволинейных панелей при авто-
матической клепке в процессе перемещения  сверлильно-клепального автомата на шаг 
клепки с одновременным выравниванием поверхности панели относительно оси клепки 
по маршруту клепки, а также программирование этого маршрута является одной 
из важнейших и трудоемких технологических задач. 

В работе разработан алгоритм расчета и программирования  численного значения пе-
ремещения сверлильно-клепаного автомата по выведенной формуле, учитывающей парамет-
ры настройки дистанции между датчиками выравнивания панели, зависящей от ее кривизны 
в зоне клепки и фиксируемые ими расстояния до поверхности панели в зоне клепки. 

Известны применяемые в отечественном и зарубежных сборочно – клепальных про-
изводствах два способа программирования  процесса позиционирования и маршрута автома-
тической клепки криволинейных панелей. В первом способе программу позиционирования 
сверлильно – клепального автомата на шаг клепки с одновременным выравниванием панели 
по нормали к оси клепки разрабатывают путем снятия исходной информации с эталона со-
бираемой панели, а в качестве эталона используется панель с направляющими отверстиями в 
стрингерах, определяющими положение осей заклепок (точек клепки) на поверхности пане-
ли. Производство и хранение эталон-панелей  приводит к значительному повышению трудо-
емкости автоматической клепки и к снижению точности расположения осей заклепок на по-
верхности панели вследствие возникновения погрешностей на этапах переноса размеров: 
чертеж-плаз-шаблон-оснастка-деталь-сборочноет приспособление-эталон-панель-программа. 

При втором способе информация для программирования позиционирования на шаг 
клепки берется из чертежа панели, на котором указаны в виде координат точек клепки 
на поверхности панели. Таким образом, параметрами перемещения сверлильно – клепально-
го автомата на шаг клепки являются координаты осей клепки в координатном пространстве 
установки для автоматической клепки. В процессе выравнивания необходимо корректиро-
вать координаты параметров позиционирования вследствие непостоянства радиуса кривизны 
панели, а  малая жесткость собираемой панели и погрешности ее предварительной сборки 
приводят к отклонениям ее реальных геометрических параметров от теоретических в коор-
динатном пространстве клепки. 

Эти причины возникновения погрешностей снижают точность процесса позициони-
рования, а этап программирования маршрута клепки делают сложным и трудоемким, а ино-
гда - невыполнимым практически. 

Рассмотрим последовательно этапы разработанного алгоритма для чего представим 
функционально-кинематическую схему установки для автоматической клепки криволиней-
ных панелей 5013TTX/G86 фирмы GEMCOR в координатном пространстве клепки (пози-
ционирования) ZOXY (рис 1). 

Датчики 4, 5 и 6 расположены на корпусе 9 силовой головки 3 таким образом, что их 
параллельные оси при пересечении с плоскостью равноудаленной и перпендикулярной к ним 
образуют на последней равносторонний треугольник с высотой 2b, а ось клепки О1О1 свер-



 123

лильно-клепального автомата пересекает эту плоскость в середине высоты этого треугольни-
ка b.Величинаbявляется регулировочно – настроечным параметром и определяет размер дис-
танции между датчиками 4, 5 и 6. Ось клепки О1О1 пересекает поверхность собираемой па-
нели 1 в точке Ci, образуемой этой поверхностью и касательной к ней плоскостью M, пер-
пендикулярной к оси О1О1 (рис. 2). 

 
Рис. 1.Схема установки для автоматической клепки 5013TTX/G86. 

 
 
 

 

Рис. 2. Схема расположения датчиков выравнивания в плоскости ряда клепки. 

Плоскость Mсовмещена с рабочей поверхностью опорной втулки 10 сверлильно-
клепального автомата, предназначенной для сжатия пакета из обшивки 11 собираемой пане-
ли 1 и полки стрингера 12 при установке заклепки 13. 

Заклепки 13 расположена по ряду клепки с шагом t, равным длине дуги между точка-
ми пересечения их осей с поверхностью панели (точками клепки). 
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Датчики 4, 5 и 6 измеряют расстояние до поверхности обрабатываемой панели 1, со-
ответственно – LC, KD  и GE и подают команду на следящие приводы 7, 8поддерживающе-
выравнивающего устройства. При этом рабочая рама 2 с обрабатываемой панелью 1, пере-
мещаясь вверх – вниз по координате OZ, поворачивается относительно оси OY на угол β и, 
одновременно, разворачивается вокруг своей оси, параллельной оси OX на угол α. Таким об-
разом, панель 1 ориентируется по нормали к оси О1О1 силовой головки 2 сверлильно. 

клепального автомата и считается выровненной в момент, когда измеренные каждым 
датчиком расстояния до нее равны, т. е выполняется условие: 

, 

где точки L, Kи G – точки отсчета расстояния до поверхности обрабатываемой панели 1. На по-
верхности панели 1 образуется зона перпендикулярности Ω с границами CD′E, в которой 
выполняется условие перпендикулярности оси О1О1 к поверхности собираемой панели 1 (ус-
ловие выравнивания). В этой зоне и устанавливается заклепка, а ее ось пересекает поверх-
ность панели в точке , как и ось О1О1силовой головки 3 сверлильно-клепального автомата. 

Соединив точки C,  и E после выполнения условия выравнивания панели 1, получим 
равносторонний треугольник C E в плоскости (зона Ω), параллельной плоскости клепки M, 
причем  удаление его вершин  соответствует измеренному датчиками 4, 5 и 6 расстоянию lдо 
поверхности панели при дистанции между ними, определяемой параметром 2b, а плоскость 
клепки М при этом удалена от поверхности панели в точках C, D на расстояние a. 

Перемещение сверлильно-клепального автомата с силовой головкой 3 по оси OXна 
шаг клепки t при переменном радиусе кривизны на величину этого шага.приводит 
к погрешности позиционирования ∆ , так как величина шага клепки t определяется в клепа-
ных конструкциях летательных аппаратов как длина дуги C2Ci, а сверлильно-клепальный ав-
томат перемещается по прямолинейной составляющей и величина его перемещения при по-
зиционировании на шаг клепки t равна значению длины хорды дуги C2Ci.  

Радиус кривизны панели R в зоне клепки Ω считается постоянным по условию вырав-
нивания датчиками 4, 5 и 6 поверхности панели в этой зоне: , и проведя 
соответствующие тригонометрические преобразования найдем величины отрезка C2Ci. 

 (1) 

Значение параметра qi и есть величина перемещения сверлильно-клепального автома-
та (оси клепки О1О1), соответствующая значению шага клепки, используемая при програм-
мировании маршрута клепки. 

Определив значение перемещения сверлильно-клепального автомата C2Ci при его пози-
ционировании на шаг клепки t, можно найти погрешность позиционирования ∆t:  

, (2) 

Анализируя формулу (2), можно сделать вывод, что, зная допуск на неперпендику-
лярность оси заклепки к поверхности панели и, соответственно, параметры настройки l и b 
датчиков 4 и 5, 6ее выравнивания, независимо от кривизны самой панели можно аналитиче-
ски определить погрешность позиционирования ∆t для любых криволинейных панелей и 
значений шага заклепок в зоне клепки.Параметры настройки датчиков l и b регулируются в 
зависимости от величины радиуса R в зоне клепки Ω. Поэтому в производственных условиях 
можно с помощью настройки параметров l и b свести допуск на неперпендикулярность оси за-
клепки к поверхности панели к минимальным значениям и, определив значение R в зоне клеп-
ки Ω, определить программный параметр qiпозиционирования сверлильно-клепального авто-
мата  на заданный шаг клепки ∆t.  
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ALGORYTHM FOR RIVETING STEP PROGRAMMING 
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Development of efficient way of positioning curvilinear panels in the process of automatic 
riveting during drill-and-riveting automatic machine travel on a step of riveting with simul-
taneous aligning of panel surface against riveting axis along riveting path as well as pro-
gramming of this path are one of the most important and labor intensive processing tasks. 
Developed is an algorithm of calculation and programming of numeric value of travel of 
drill-and-riveting automatic machine using obtained equation that considers parameters of 
distance adjustment between gauges of panel alignment which depends on its curvature in 
the area of riveting and distances set to the surface of the panel in riveting area. 
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ВЗРЫВНОЙ СПОСОБ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ (Обзор) 
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(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Взрывной способ обработки металлов широко применяется в машиностроении 
и металлургии. Деформация металлов импульсным нагружением отличается 
от обыкновенного способа в основном высокой скоростью преобразования энергии. 
Как мощные и относительно дешевые энергетические источники ВВ (взрывчатые ве-
щества) удобны для создания ударной волны с высокой интенсивностью, а также для 
получения высокой скорости деформации металла. 

Многообразие форм обработки металлов взрывом предъявляет различные требования 
к ВВ. Так, например, для упрочнения, резания, пробивания отверстий необходимы ВВ с вы-
сокой скоростью детонации (7-8 км/с), большой плотностью (не <1500 кг/м3), малой крити-
ческой толщиной слоя (3 мм), пределом прочности на разрыв не менее 0,05 МПа [1]. 

Упрочнение металлов взрывом применяют для повышения твердости поверхностных 
слоёв изделия или деталей, увеличения прочностных характеристик металла. В производст-
венных условиях наиболее часто применяют упрочнение по схеме контактного взрыва (рис. 
1). В этом случае заряд находится непосредственно в контакте с упрочняемой поверхностью 
и, в зависимости от способа его инициирования, реализуется упрочнение в плоской ударной 
волне (рис.1а) и упрочнение скользящим ударным фронтом - скользящая волна (рис. 1, б). 
В случае контактного заряда давление ударной волны определяется скоростью детонации 
ВВ. А увеличение массы заряда ВВ приводит к более продолжительному воздействию 
взрывной нагрузки. 

    

Рис. 1. Схемы упрочнения металлов плоской (а) и бегущей «косой» волной (б) при контактном взрыве, плоской 
(в) и бегущей «косой» (г) ударными волнами от соударения с метаемой пластиной: 

1 – упрочняемый образец; 2 – заряд ВВ; 3 – генератор плоской волны; 4 – детонатор; 
5 – метаемая пластина 

Этот метод используют для получения давления в диапазоне от 15 до 50 ГПа [3]. Схе-
ма упрочнения металлов при контактном взрыве применяется в большинстве случаев, когда 
не требуются высокие частота и точность обработки поверхности (например, для упрочнения 
железнодорожных крестовин, рельсов, деталей экскаваторов, гусеничных машин и др.) Ко-
гда к упрочняемым деталям предъявляются высокие требования в отношении точности и чис-
тоты поверхности, необходимо предусмотреть допуск на окончательную обработку, а в техноло-
гической последовательности после взрывного упрочнения – завершающие операции. Чтобы 
достигнуть высоких давлений (до 30 ГПа) можно использовать схемы упрочнения в плоской и 
косой ударной волне (рис. 1, в, г), получаемой при метании пластины – ударника. Одно из суще-
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ственных недостатков контактных схем упрочнения возможность образования откольных тре-
щин в результате отражения ударной волны от боковых стенок деталей. Для уменьшения тре-
щинообразования была предложена [4] схема упрочнения с помощью контактного заряда ВВ, 
при которой заряд схватывает заготовки с боков (рис. 2, а). 

 

 

Рис. 2. Схема упрочнения образца через а – твёрдую и б- жидкую защитную среду): 
1 – заряд ВВ; 2 – защитный слой; 3 – упрочняемое изделие 

При таком способе в металле создается напряженное состояние, близкое к всесто-
роннему сжатию, которое уменьшает способность металла к образованию трещин. Для 
защиты поверхности обрабатываемого металла от бризантного воздействия продуктов 
взрыва применяют промежуточные слои. Они могут служить также передающей средой 
для регулирования амплитуды и длительности давления. Изменяя характеристики про 
межуточного слоя посредством использования материалов с разной плотностью (вода, 
масло, резина, пластилин и др.) и его толщину, можно регулировать и степень наклепа 
(рис. 2, б). При этой схеме максимальная твердость достигается не на поверхности изде-
лия, а на некоторой глубине. Ряд установок, предусматривающих защиту твердых ве-
ществ от повреждений при ударном нагружении, приводятся в работах Мурра и др.[5]. 

Факторы, влияющие на результаты взрывного упрочнения. Влияние давления при 
взрыве на упрочнение. Давление является важнейшим фактором среди других параметров 
ударной волны, влияющим на структуру и свойства металлов. Давление ударной волны 
находится в прямой зависимости от давления  во фронте детонации. Выбранная схема уп-
рочнения меняет только коэффициент пропорции. Поэтому при взрывном упрочнении 
металлов стремятся выбрать ВВ с большим давлением во фронте детонационной волны. 
Давление во фронте детонационной волны и скорость детонации взаимосвязаны между 
собой и являются постоянными для каждого ВВ. Поэтому при выборе ВВ для упрочнения 
главным является скорость детонации. При упрочнении металлов взрывом наиболее 
распространены ВВ со скоростью детонации 7000-9000 м/с. Чем выше скорость детона-
ции, тем больше итоговая прочность металла и больше глубина упрочненного слоя. Глу-
бина упрочненного слоя прямо пропорциональна высоте заряда (рис. 4, а), до определяе-
мой для каждого металла границы. Превышение этой границы приводит или к разруше-
нию металла или к уменьшению упрочнения вплоть до его полного снятия. На рис. 4, б 
представлены экспериментальные данные для армко-железа, подтверждающие, что при 
увеличении давления волны твердость металла на его поверхности растет, при этом уве-
личивается глубина упрочненного слоя. Они показывают, что распределение твердости 
по металлу вглубь него описывается определенным законом, единым для любого давле-
ния, приложенного к металлу при данных условиях нагружения  и характеризует резкое 
падение твердости металла во всех случаях на глубине 1-5мм. 



 128 

 
 

Рис. 4. Зависимость толщины слоя сильно наклёпанного металла от высоты заряда (а)  
и распределение твёрдости по высоте образцов армко-железа (б) при давлении, ГПа:  

1 – 17,2; 2 – 20; 3 – 41,1 

Если считать, что упрочнение металлов определяется в основном давлением, то ряд 
ВВ по эффективности при упрочнении должен совпадать с рядом по давлению. Для оценки 
эффективности ВВ были упрочнены взрывом образцы стали 1X18H10Т [6]. Свойства упроч-
ненного и исходного материалов (наибольшие и наименьшие значения из 6-10 опытов) при-
ведены в табл. 1 (поверхностная твёрдость по Бринелю НВ, временное сопротивление на 
разрыв  в, относительное общее удлинение образца  и относительное сужение ). 

Таблица 1 
Свойства материала (твёрдость), упрочнённого взрывом различных ВВ. 

НВ, ед. Наименование 
ВВ 

D, 
Км/с  в, кг/мм2 ,% ,% Со стороны 

взрыва 
С противоп. 

Стороны 
Пластит Г-75 
Гексопласт-89 
Пластит 
Эластит 
Состав №10* 
Состав №30* 
Состав №40* 

Исходный 
материал 

7,69 
7,65 
8,10 
7,15 
7,20 
6,90 
6,76 

85-88 
84-86 
86-87 
77-83 

92-101 
90-105 
90-105 

61 

9–11 
9-11 
7-10 
12-15 
10-12 
9-12 
9-12 
38 

54-56 
53-59 
21-31 
56-60 
50-53 
45-54 
45-54 

70 

285-290 
280-290 
270-285 
270-280 
295-305 
315-321 
315-321 

160 

265-275 
265-275 
260-270 
250-260 
280-292 
285-302 
285-302 

160 

 – Составы содержат 10, 30, 40% W соответственно. 
Из данных таблицы 1 видно, что при упрочнении стали 1Х18Н10Т неметаллизирован-

ными порошкообразными и пластифицированными ВВ достигается твёрдость 210-295 ед. 
НВ. С ростом давления нагружения (до 15 ГПа) твёрдость металла возрастает, а при более 
высоких давлениях (>20 ГПа) несколько снижается. Одновременно пластичность материала 
при этом снижается в большей степени, чем при использовании других, менее мощных ВВ. 
Возможно, что при таких давлениях в материале развиваются микротрещины, что приводит 
к снижению пластичности и прочности материала. Из всех исследованных ВВ металлизиро-
ванные составы обеспечили наибольшее упрочнение стали, хотя имели меньшее давление 
детонации. Таким образом, проведённый в работе [6] эксперимент показал, что металлизиро-
ванные составы, имеющие меньшие давления детонации по сравнению с исследованными 
неметаллизованными пластичными и эластичными ВВ, обеспечили более высокое упрочне-
ние стали в скользящей и падающей детонационных волнах. Вероятно, величина упрочнения 
материала не является однозначной функцией давления, а зависит от ряда других факторов. 
По-видимому, определённую роль играет состав ВВ. Наличие в продуктах взрыва твёрдых 
высокоплотных металлических частиц приводит к своеобразной «бомбардировке» поверхно-
сти металла частицами, что вызывает дополнительный прирост твёрдости материала. Но, как 
показано в работе [7], оказалось эффект “бомбардировки” не оказывает существенного влия-



  

ния на величину упрочнения материалов. Видимо, величина упрочнения не связана одно-
значно с давлением нагружения, а зависит также от других параметров детонации, например, 
от импульса взрыва. С этих позиций удаётся объяснить повышенное упрочняющее действие 
ВВ, содержащих в составе тяжёлые добавки. Применение пластифицированных ВВ, содер-
жащих в составе тяжёлые добавки, расширяет возможности взрывного упрочнения, посколь-
ку такие ВВ позволяют в большей степени, чем мощные ПВВ, сохранить остаточную пла-
стичность материала при упрочнении с одновременным значительным увеличением 
его прочностных свойств. 

Обобщение приведенных зависимостей межу степенью упрочнения металла 
и давлением во фронте ударной волны приводит к следующему выводу. Для всех металлов 
начальный интервал давлений, возрастающий до 20-30ГПа, сопровождается интенсивным 
упрочнением металла. Затем следует диапазон давлений, при котором степень упрочнения 
максимальна. Твердость металла в этом интервале давлений меняется очень мало и её можно 
считать почти постоянной. Дальнейшее увеличение давления во фронте ударной волны ведет 
к резкому снижению степени упрочнения. 
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Полимерные композиционные материалы в наши дни имеют тенденцию к широкому 
применению во многих отраслях отечественной экономики. Задача по выявлению де-
фектов и их ремонту – важная миссия успешной и эффективной эксплуатации авиаци-
онных изделий. 

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) находят широчайшее применение в 
различных отраслях техники, том числе и в изделиях авиационной техники благодаря своим 
выдающимся удельным упруго-прочностным и другим функциональным свойствам (харак-
теристикам). Вместе с тем, наряду с использованием полезных свойств ПКМ, необходимо 
учитывать их особое поведение, например, в условиях нерасчетных нагрузок. И так как из-
делия из ПКМ можно считать относительно легко повреждаемыми конструкциями (напри-
мер, тонкие монолитные слоистые пластики, многослойные конструкции с сотовым заполни-
телем), необходимо иметь на вооружении не только знания о профилактике и мерах по недо-
пущению повреждений, неразрушающие методы контроля и диагностики, но и эффективные 
методы ремонта повреждений. 

В работе [1] была показана необходимость и обоснованность ремонта тонких обшивок 
радиопрозрачных обтекателей путем послойной замены слоев материала на поврежденном 
участке. При подобного рода ремонте, а также при ремонте путем установки ремонтных на-
кладок (заплат) с использованием клеевых композиций, не достаточно подробно изучена 
проблема создания эффективного ремонтного соединения. Под «эффективным ремонтным 
соединением» в настоящей работе подразумевается соединение, при котором ремонтные ма-
териалы полностью включаются в работу, т.е. обеспечивают максимальное восстановление 
исходных механических свойств ремонтируемого изделия. Литературные источники (в том 
числе и зарубежные), нормативная документация (НД) не дают четкого ответа по выбору оп-
тимальных (по критерию удельных упруго-прочностных свойств) конструктивно-
технологических параметров ремонтных соединений. Некоторые проведенные теоретические 
изыскания и расчеты нуждаются в практической проверке, в привязке к реально применяемым 
материалам. В то же время в НД не приводится рекомендаций по видам образцов и методам их 
испытаний, подтверждающих правильность выбора конструктивно-технологических параметров 
ремонтных заплат. 

Целью рассматриваемой работы являлась разработка методологии определения опти-
мальной величины перехлестов ремонтных заплат применительно к различным материалам. 

Актуальность работы обусловлена увеличением доли ПКМ в конструкции современ-
ных и перспективных самолетов и необходимостью обеспечения заданного ресурса их экс-
плуатации путем разработки эффективных ремонтно-восстановительных процедур в случае 
выявления повреждений деталей из ПКМ. Различные виды нерасчетных воздействий на ма-
териал изделий приводят к разным типам дефектов слоистых пластиков: вмятины, сколы, 
пробоины, расслоения и т.д. 

При планировании ремонта и проектировании технологического процесса (ТП) про-
ведения ремонта конкретного изделия с определенным дефектом встает вопрос о выборе и 
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назначении конструктивных и технологических параметров ремонта. Главной задачей про-
ведения ремонта является максимальное восстановление функциональности изделия. 

На рис. 1 приведена последовательность выполнения подготовки к ремонту методом 
послойного снятия – послойного «синтеза» материалов. 

 
Рис. 1. Подготовка зоны ремонта композитных изделий 

 
Конструкция соединений внахлестку зависит главным образом от двух 

факторов – величины и направления приложения нагрузки, которое соединение должно не-
сти [2]. В источнике [3] указано, что напряжения, вызванные в образцах внешней растяги-
вающей силой, действующей вдоль продольной оси соединения, будут действовать 
в различных направлениях, так что в конце концов разрушение начнется вследствие отдира, 
который в наиболее удаленных от продольной оси точках достигает наибольшей величины. 

Для выработки общих подходов и проверки правильности теоретических изысканий 
было принято решение использовать в качестве материала для изготовления образцов рас-
пространенный вид конструкционного армированного пластика – стеклопластик. В рассмат-
риваемой работе для имитации ремонтных накладок применялся специальный материал – 
так называемый клеевой препрег, где в качестве связующего использовался модифицирован-
ный эпоксидный клей ВК-36. 

Для получения прочностных показателей был выбран простейший (и наименее трудо-
емкий)метод испытаний пластиков – испытание при растяжении. 

 
Рис. 2. Образцы различных исполнений после проведенных испытаний: 

а – «исходные» образцы; б – ярко выраженный адгезионный характер разрушения; в – изменения 
в структуре матрицы и наполнителя; г – комбинированный характер разрушения 

В соответствии с ГОСТ 25.601-80 были изготовлены образцы (рисунок 2) с различны-
ми конструктивно-технологическими параметрами (шаг перехлеста, тип стыкования слоев, 
использование препрега с повышенным наносом связующего) и «исходные» образцы, при-
званные продемонстрировать прочностные характеристики неповрежденного пластика. 

Толщина испытанных образцов, состоящих из 4 слоев полуфабриката стеклопластика, 
составляла 1 мм. Следовательно, особенности, выявленные при испытаниях рассмотренных 
образцов, справедливы для относительно тонких обшивок (для стеклопластика ~ 1 мм). 

В результате проведенной работы: 
1 Определен механизм разрушения ремонтных соединений. Существенное снижение 

предела прочности при сдвиге клеевого соединения в испытанных образцах при увеличении 
шага нахлестки происходит из-за малой толщины образца, который имеет недостаточную 
жесткость, чтобы противостоять действию нормальных к плоскости клеевого слоя напряже-
ний, вызывающих отдир. При достаточной толщине субстратов (ответных частей склеивае-



  

мых образцов) и достаточной величине их модуля упругости вероятность возникновения от-
слаивающих напряжений может быть сведена к минимуму. 

2. Сформулирована методология определения оптимальной величины перехлестов 
ремонтных заплат применительно к различным материалам. Основными положениями мето-
дологии являются: 

а) «Исходные» образцы должны содержать такое же количество слоев, что и образцы 
с имитацией ремонта, причем один внешний слой «исходного» образца должен быть перере-
зан в рабочей зоне; 

б) при исследовании новых материалов, для которых отсутствуют статистические 
данные об их взаимодействии с ремонтными материалами, минимальный шаг перехлеста 
следует выбирать исходя из сдвиговой прочности клеевых материалов, используемых при 
ремонте, а максимальный ограничивать исходя из прогнозируемого увеличения зоны ремон-
та по сравнению с зоной повреждения.  

в) выбор шага перехлеста должен осуществляться с учетом механизма разрушения: 
оптимальный шаг выбран правильно для конкретных образцов, если происходит разрушение 
не по клеевому соединению, а имеет комбинированный характер, т.е. достигнут результат 
«равнопрочности»; 

г) при поиске оптимальной величины перехлестов необходимо проводить испытания 
образцов с сотовым заполнителем, обеспечивающим повышенную жесткость образца и, как 
следствие, минимизацию искажений результатов эксперимента из-за деформаций в рабочей 
зоне образца; 

Разработанная методология определения параметров ремонтных соединений может 
быть использована при оценке параметров ремонтных соединений применительно к другим 
конструкционным материалам: стеклопластикам иных марок, угле- и органопластиков, пер-
спективным гибридным материалам, применяемых в конструкциях современных и перспек-
тивных комплексов авиационной техники. 
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FOR PARTS MADE OF POLYMER MATRIX COMPOSITES 

Nasonov F., Morozov B. 

Research supervisor S. Bukharov, 
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Polymeric composite materials have a tendency to be widely used in a lot of sectors of the 
national economy in the world today. The problem of defects precipitation and its repairing 
is the important mission of successful and effective expluatation of aviation products. 
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МИКРОТВЕРДОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭВТЕКТИЧЕСКОГО 
КОМПОЗИЦИОННОГО СЛОЯ СВАРНОГО 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ CU – AL 

Муратаев Ф.И., Горбунов А.В., Павлова А.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Исследование микротвёрдости участков сварного соединения Cu-Al, выявление уров-
ней твёрдости эвтектического композиционного слоя 

При эксплуатации систем охлаждения, имеющих телескопические соединения 
медь – алюминиевых трубок, сваренных, контактно стыковой сваркой сопротивлением 
(в твёрдо – жидком состоянии) возникают дефекты, приводящие к их разгерметизации. 

На рисунке 1 показано отслоение металла по поверхности сплавления сварного со-
единения; образование грата на поверхности медной трубки с отслоением металла сварного 
соединения; деформации -вздутие алюминиевой трубки, на тонкостенных участках; её 
«вздутие» от поверхности конуса телескопического соединения «труба в трубе», 
со сквозным разрывом и отверстиями[3]. 

  
а б 

Рис. 1 Типовые повреждения алюминиевых трубок 
телескопических сварных соединений медь – алюминий 

Целью работы является исследование микротвердости участков сварного телескопи-
ческого соединения медь – алюминий (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Телескопическое сварное соединение медь – алюминиевых трубок 
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Рис. 3 иллюстрирует результаты измерений микротвёрдости по периметру вздутий 
алюминиевых труб. В этом случае очаги вздутия расположены: на утонённом, 
от раздачи участке алюминиевой трубы (рис. 3, а) у границы раздела медь – эвтектический 
композиционный слой и на участке повышенной концентрации напряжений, по линии со-
единения торец грата – медь.  

 
 

а б 

Рис. 3. Измерения микротвёрдости участков сварного соединения 

Измерениями и анализом микротвёрдости участков сварного соединения выявлены 
уровни твёрдости эвтектического композиционного слоя, составляющие интервал значений 
Н100170…233, что ~ в 7 раз превышает значения твёрдости алюминиевой матрицы 
Н10025…31, и уровень твёрдости меди Н10056…94. Твёрдость грата составила величину 
Н100180 (рис. 4)  

 
а 

 
б 

Рис. 4. Измерения микротвёрдостипо линии сплавления (меди c алюминием) (а, х100), с основным металлом 
через вторичную фазу (б - х125). 

 



  

Это свидетельствует об очень высокой хрупкости эвтектического композиционного 
слоя, говорит об его высоком модуле упругости и существенно более низком, по сравнению 
с матрицами меди и алюминия, коэффициенте температурного расширения. При работе та-
кого сэндвича в условиях теплосмен по – видимому возникают большие внутренние напря-
жения, которые могут привести к образованию трещин и расслоению металла вдоль поверх-
ности сплавления сварного соединения. 

Измерениями так же выявлены аномальные уровни микротвёрдости эвтектического 
композиционного слоя на цилиндрических участках сварного соединения Н100210…233. Это 
объясняется более продолжительным взаимодействием меди с алюминием при сварке в ре-
зультате чего образуется больше чем в грате CuAl2 и меньше твёрдого раствора α'. Измере-
нием микротвёрдости периметров вздутий алюминиевых труб установлено увеличение твёр-
дости алюминиевой матрицы к зениту вздутий до значений Н10033…43, что обусловлено де-
формационным старением (от наклёпа при вздутии). 

Список литературы: 
1. Murataev F.I., Gorbunov, A.V. Study of the structure and properties of weld zone of tele-

scopic copper-aluminum compounds [Текст] / Murataev F.I., Gorbunov A.V.// Journal of interna-
tional scientific publications: Materials, Method and Technologies. Volume 6, Part 3, 2012   

2. Материаловедение: Учебник для высших технических учебных заведений / Б.Н. 
Арзамасов, И.И. Сидорин, Г.Ф. Косолапов. 2-е изд. М.: Машиностроение, 1986. 384 с. 

3. Конструкции из алюминиевых сплавов. Михайлов Г.Г., Бобровников А.П., Кра-
сильникова Л.В. – М.: Металлургия, 1983. 239с. 

4. Муратаев Ф.И., Горбунов А.В. «Исследование деградации металла сварных соеди-
нений медных и алюминиевых труб» Материалы VI международной научно-технической 
конференции Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергети-
ки «АНТЭ-2011» Казань. стр. 71-77. 

MICROHARDNESS INTERMEDIATE EUTECTIC 
COMPOSITE LAYER WELDED TELESCOPIC JOINTS CU – AL 
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(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

Investigation of the microhardness of welded joints Cu-Al, revealed levels of hardness of the 
eutectic composite layer. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ЛИТЫХ ТИТАНОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ГТД ТИПА «КРЫЛЬЧАТКИ» 

Полякова К.С. 

Научный руководитель: А.Ф. Яруллина, 
кандидат химических наук 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Проанализирован действующий технологический процесс изготовления литой титано-
вой детали газотурбинного двигателя типа «крыльчатки». Выявлены недостатки 
в процессе получения заготовки: дефекты типа рыхлоты, пор. Усовершенствован тех-
нологический процесс изготовления литой детали «крыльчатка», выбрано необходи-
мое оборудование для ликвидации дефектов. 

Деталь крыльчатка изготавливается методом  литья по выплавляемым моделям, бла-
годаря преимуществам по сравнению с другими способами изготовления отливок, получил 
значительное распространение в машиностроении. Возможности метода позволяют макси-
мально приблизить отливки к готовой детали, а в ряде случаев получить литую деталь, до-
полнительная обработка которой не требуется. Вследствие этого резко снижается трудоем-
кость и стоимость изготовления изделий, уменьшается расход металла и инструмента, идет 
экономия энергетических ресурсов, сокращается потребность в оборудовании. Применение 
литья по выплавляемым моделям открывает перед конструкторами возможность проектиро-
вать сложные тонкостенные конструкции, уменьшая массу и габариты изделий, создавать 
детали, невыполнимые другим методом обработки [1]. 

Именно литье в оболочковые формы по выплавляемым моделям эффективно 
для производства. Исходя из производственного опыта, можно выделить следующие пре-
имущества способа литья в оболочковые формы по выплавляемым моделям: 

1) возможность изготовления из практически любых сплавов отливок сложной конфи-
гурации, тонкостенных, с малой шероховатостью поверхности, высоким коэффициентом 
точности по массе, минимальными припусками на обработку резанием, с резким сокращени-
ем отходов металла в стружку; 

2) возможность создания сложных конструкций, объединяющих несколько деталей в 
один узел, что упрощает технологию изготовления машин и приборов; 

3) возможность экономически выгодного осуществления процесса в единичном 
(опытном) и серийном производствах, что важно при создании новых машин и приборов; 

4) уменьшение расхода формовочных материалов для изготовления отливок, сниже-
ние материалоемкости производства; 

5) улучшение условий труда и уменьшение вредного воздействия литейного процесса 
на окружающую среду. 

В качестве основного оборудования, применяемого для литья по выплавляемым мо-
делям является вакуумно-дуговая печь. 

Вследствие большого сродства титана к кислороду и образования нитридов титана 
при нагреве его в воздушной среде плавка титановых сплавов возможна только в вакууме 
или в среде нейтральных газов. 

В гарнисажной печи расплавленный титан находится в контакте со слоем твердого ти-
тана толщиной 5–50 мм, называемым гарнисажем и постоянно поддерживаемым на стенках и 
дне водоохлаждаемого тигля. При вакуумной гарнисажной плавке исключается взаимодейст-
вие расплава с атмосферой и материалом тигля, что повышает однородность металла и преду-
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преждает появление в отливке тугоплавких включений. Вакуумная дуговая печь (рис. 1) с рас-
ходуемым электродом имеет вакуумную камеру 1, в которой расположен медный водоохлаж-
даемый тигель 4 со шлангами водяного охлаждения 3 и электрическим кабелем 2. Для фоку-
сирования дуги и перемешивания ванны жидкого металла служит расположенный вокруг 
тигля соленоид 6. Футеровкой тигля служит гарнисаж 5. Расходуемый электрод 7, прикреп-
ленный к держателю 8, изготовляют из сплава, подлежащего плавлению [2]. 

 

Рис.1 Схема вакуумно-дуговой печи с расходуемым электродом для плавки титановых сплавов:  
1 – вакуумная камера; 2 – электрический кабель; 3 – шланги водяного охлаждения; 4 –  водоохлаждаемый ти-

гель; 5 – рагнисаж; 6 – соленоид; 7 – расходуемый электрод; 8 – держатель; 9 – вращающийся стол; 
10 – литейная форма 

В гарнисажной печи расплавленный титан находится в контакте со слоем твердого ти-
тана толщиной 5–50 мм, называемым гарнисажем и постоянно поддерживаемым на стенках 
и дне водоохлаждаемого тигля. При вакуумной гарнисажной плавке исключается взаимодей-
ствие расплава с атмосферой и материалом тигля, что повышает однородность металла и 
предупреждает появление в отливке тугоплавких включений. Вакуумная дуговая печь 
(рис.11) с расходуемым электродом имеет вакуумную камеру 1, в которой расположен мед-
ный водоохлаждаемый тигель 4 со шлангами водяного охлаждения 3 и электрическим кабе-
лем 2. Для фокусирования дуги и перемешивания ванны жидкого металла служит располо-
женный вокруг тигля соленоид 6. Футеровкой тигля служит гарнисаж 5. Расходуемый элек-
трод 7, прикрепленный к держателю 8, изготовляют из сплава, подлежащего плавлению. 

После расплавления расходуемого электрода печь поворачивают и производят залив-
ку расплава во вращающуюся на столе 9 форму 10, Под действием центробежных сил рас-
плав хорошо заполняет форму, отливка получается плотной, без газовых раковин. Прибыли 
устанавливают не на верхнюю, а на боковую часть питаемого узла, при этом металл под дей-
ствием центробежных сил двигается от прибыли к отливке. 

Литейные формы, изготовленные из обычно применяемых огнеупорных материалов, не 
могут быть применены для получения отливок из титана по отмеченным ранее причинам. Ши-
роко распространены графитовые формы. Их изготовляют из смесей, в состав которых входят в 
качестве основы графит, в качестве связующего — смолы, пеки. Смеси уплотняют на встряхи-
вающих или прессовых машинах под давлением 0,2 – 0,8 МПа. Изготовленные формы после 
выдержки на воздухе от 8 ч до 3 суток  подвергают сушке при температуре 120°С и обжигу в 
восстановительной атмосфере при 700–980 °С в течение 1–24 ч. При этой температуре связую-
щее коксуется и из формы практически полностью удаляются все летучие вещества. 

В настоящее время разрабатываются процессы изготовления форм на основе исполь-
зования обычных огнеупорных материалов (Al2O3, MgO) с применением защитных углерод-



 

ных, карбидных и металлических покрытий, повышающих инертность форм к расплавлен-
ному титану и его сплавам. 

Анализ технологии литья титановых деталей ГТД: 
1. Для литья титановых отливок используется сложный трудоемкий процесс литья 

по выплавляемым моделям. 
2. Титановый сплав имеет низкую жидкотекучесть 
3. В процессе получения заготовки имеют место дефекты типа рыхлоты, пор. 
Предложено: 
- провести упрочнение титановых отливок в газостате при температуре  порядка 

950°C и давлении 1500-2000 МПа. 
- после упрочнения в газостате отливки подвергнуть термической обработке. 

 
Рис. 2 Принципиальная схема для газостатического формования 
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Analyzed the current technological process of manufacture of cast titanium parts of Gas-
turbine engine of the type "impeller".The revealed shortcomings in the process of harvesting: 
defects of the type of rychlosti, voids. Improved technological process of manufacturing 
parts "impeller", selected the necessary equipment for elimination of defects. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КЕРАМИЧЕСКИХ 
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кандидат технических наук 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе решается задача повышения прочности прокаленных и непрокаленных 
керамических форм, полученных с применением связующего на основе кремне-
золя, увеличения их газопроницаемости за счет применения акриловой дисперсии 

В настоящее время для изготовления керамических оболочек (КО) для литья 
по выплавляемым моделям широко применяется этилсиликат, недостатками которого явля-
ются малая прочность форм на этом связующем, повышение брака литья из-за образования 
газовых раковин, в необходимости высокотемпературного и длительного прокаливания ли-
тейных форм. Кроме того этилсиликат является достаточно дорогостоящим, взрыво- и пожа-
роопасным. Использование кислоты для приготовления этилсиликатной суспензии отрица-
тельно влияет на экологию окружающей среды и увеличивает трудоемкость процесса изго-
товления связующего [1]. 

Одним из направлений снижения брака, повышения качества и технологических 
свойств керамических оболочковых форм является управление их структурно-
морфологическим строением путем образования пористости определенных параметров и, 
как следствие, деформационными процессами. 

Для повышения газопроницаемости используют материалы, которые в процессе про-
каливания керамических оболочек выгорают, при этом обеспечивают образование пористого 
слоя в теле керамической оболочки. Использование таких материалов не только увеличивает 
газопроницаемость, но и экономит зернистый огнеупорный материал, способствует трещи-
ноустойчивости, термостойкости КО [2]. 

Для этих целей нами выбрана акриловая дисперсия, которая является наиболее эколо-
гичным порообразователем, В связи с этим, представляет большой интерес изучение влияния 
содержания акриловой дисперсии на устойчивость керамических форм.  

Изготовление экспериментальных керамических оболочковых форм проводилась по 
следующей методике . 

1. Приготовление огнеупорной суспензии. Компоненты суспензии приведены в табл. 1. 
Таблица 1.  

Компоненты Примечания 
Кремнезоль Содержит SiO2 25%, остальное вода 
Акриловая дисперсия АКРЭМОС – 116 (массовая доля сухого вещества 49%),   
Смачиватель  (ПАВ) 
Загуститель Полимер 

Связующее 

Пеногаситель  
Наполнитель Карцевый песок Маршалит (мелкодисперсный) ГОСТ 9077-82 

2. Получение образцов КО. Готовые модельные лопатки изготовлены из 2-х модель-
ных составов в специальной пресс форме. Первый состав включает парафин и стеарин в со-
отношении 1:1. Второй состав выпускается ООО «ВИТех-Сервис» под маркой МВС-3Т. Мо-
дельные лопатки имеют прямоугольную форму с двенадцатью полостями. 
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3. Cушка многослойных керамических оболочковых форм. 
4. Выплавление модельного состава из форм. 
5. Прокалка керамической оболочки. 
6. Контроль качества керамических образцов. 
Для экспериментальных исследований были изготовлены образцы КО по пяти раз-

личным вариантам состава суспензии (табл. 2). 
Таблица 2 

 

К
ре

мн
ез

ол
ь 

А
кр

ил
.д

ис
п 

3 
гр

. 

А
кр

ил
.д

ис
п 

4 
гр

. 

А
кр

ил
.д

ис
п 

5 
гр

. 

С
ма

чи
ва

те
ль

 

За
гу

ст
ит

ел
ь 

П
ен

ог
ас

ит
ел

ь 

К
ва

рц
. п

ес
ок

 

Примечание 

1 + - - - + + + + Без добавления акриловой дисперсии  

2 + + - - + + + +  

3 + - + - + + + +  

4 + - - + + + + +  

5 + - - + + + + + Увеличили количество загустителя  

Первый вариант суспензии является контрольным образцом и не содержит акриловую 
дисперсию. Последующие варианты составов суспензии готовились на ее основе. 

Готовые контрольные образцы КО до прокалки и после испытали на статистический 
изгиб, рассчитали коэффициент наполнения. Результаты приведены в таблице 3. 

Далее приготовили образцы КО, с добавлением акриловой дисперсии марки 
АКРЭМОС – 116 (массовая доля сухого вещества 49%) по 3, 4, 5 граммов. 

Таблица 3.  
Прочность , кг/см2 Вязкость  

суспензии, с КН 

1 слой 2-5 слой 

Мод. состав непрока-ленный прока-ленный 

2,03 54 45-44 МВС-2Т 
ПС 

21,2 
20,9 

44,6 
37,5 

Добавляем в связующее огнеупорный наполнитель пылевидный непрокаленный 
маршалит. Сусензию наполняем до вязкости 50 с, для первого слоя. Замер условной вязкости 
проводим по прибору ВЗ-4. После достижения необходимого значения условной вязкости, 
определяем коэффицент наполнения суспензии: 

3 гр. акриловой дисперсии : ; 

4 гр. акриловой дисперсии : ; 

5 гр. акриловой дисперсии : . 

Наносим первый слой суспензии на модельный блок и далее снижаем ее вязкость 
до 30-35 с. для последующих слоев. Всего наносим 5 слоев и последний шестой слой 
закрепляющий без опсыпки. 

После высушивания модели, вытапливаем образцы в воде. 
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Далее провели испытания на статистический изгиб прокаленных и не прокаленных 
образцов, содержащих акриловую дисперсию, рассчитали коэффициент наполнения. Резуль-
таты представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Вязкость суспензии, с. 
Прочность образцов 

 Акрилловая 
дисперсия КН 

1 слой 2-5 слой 

Мод. 
состав 

Непрока-
ленный Прока-ленный 

3 г. 1,62 50 42-35 МВС-3Т 
ПС 

23,4 
24,16 

56,84 
39,98 

4 г. 1,63 50 41-35 МВС-3Т 
ПС 

24,03 
27,21 

48,2 
34,11 

5 г. 1,48 50 41-35 МВС-3Т 
ПС 

25,23 
27,81 

33,37 
27,95 

Как видно из табл. 4, добавление акриловой дисперсии снижает расход огнеупорного 
наполнителя, что отражает коэффицент наполнителя. 

Сравнив результаты прочности на статический изгиб у образцов КО, полученных на 
модельном составе МВС-3Т (табл. 3, 4), можно заметить, что прочность в непрокаленном виде с 
увеличением содержания акрилловой дисперсии увеличивается линейно, но не значительно. А 
прочность в прокаленном виде наибольший у образца с содержанием акриловой дисперсии 3 гр., 
последующее увеличение количества акриловой дисперсии ведет к понижению прочности. 

Результаты прочности на статический изгиб у образцов КО, полученных 
на модельном составе ПС (табл. 3, 4) показывают, что прочность в непрокаленном виде 
с увелечением содержания акрилловой дисперсии увеличивается линейно, но уже более 
значительно. А прочность в прокаленном виде наибольший также у образца с содержанием 
акриловой дисперсии 3 гр. и последующие увеличение количества акриловой дисперсии 
ведет к понижению прочности. 

Однако, поверхности  керамических оболочек, изготовленных по первым трем 
вариантам имеют существенные недостатки в виде неровностей, пористости и шероховатой 
поверхности. А контрольные образцы, не содержащие акриловую дисперсию, трескаются 
при заливке сплава. 

Вариант, в котором содержание акриловой дисперсии 5 гр. имеет поверхность заметно 
лучше: гладкая, ровная, не имеет пор, что исключает необходимость применения механиче-
ской обработки отливок в последующих стадиях литья. Несмотря на то, что показатели 
прочности до и после прокалки уменьшаются, их значения достаточны для того, чтобы полу-
чить отливки без разрушения и деформации КО. 

Последующее повышение количества акриловой дисперсии не целесообразно, т.к. 
дальнейшее снижение прочности КО может привезти к разрушению КО в процессе заливки. 

На основе экспериментальных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Применение акриловой дисперсии в связующем составе позволяет увеличеть газо-

проницаемость керамической оболочки и обеспечить точность поверхности. 
2. В ходе экспериментов было выявлено, что увеличение содержания акриловой дис-

персии в составе связуещего, повышает прочностные характеристи КО в сыром виде. 
3. Разработан оптимальный состав суспензии для изготовления керамической формы 

(при общей массе 180 гр.): 
Кремнезоль (Содержит SiO2 25%, остальное вода);  
Смачиватель;  
Загуститель;  
Пеногаситель;  
Акриловая дисперсия (АКРЭМОС – 116 ) 5 граммов; 
Кварцевый песок (машалит). 



  

4. Данный состав позволяет получать КО с более точной поверхностью и достаточной 
прочностью. 

Список литературы 
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FORMS FROM THE CONTENT OF ACRYLIC DISPERSION 
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In work the problem of increase of durability of the calcinated and not calcinated ceramic 
forms received with application binding on basis кремнезоля, increases in their gas perme-
ability due to application of acrylic dispersion is solved. 
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УДК 677.494.742.3 

ПЛАЗМЕННАЯ АКТИВАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ПЛЕНОЧНЫХ НИТЕЙ 

Салимов Р.Р. 

Научные руководители: В.Х. Абдуллина, кандидат технических наук, 
Абросимов И.А., кандидат технических наук 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Приводятся результаты исследования влияния плазменной обработки высокочастот-
ного емкостного разряда на полипропиленовые пленочные нити, которая позволяет 
активировать поверхность нити. 

За последнее время значительно расширяется применение в различных отраслях техники 
полиолефиновых волокон и нитей, в основном полиэтиленовых и полипропиленовых. Эти волок-
на и нити обладают комплексом ценных эксплуатационных свойств, таких как прочность, хемо-
стойкость, устойчивость к истиранию и т.д., что делает их незаменимыми в изготовлении техниче-
ской продукции и композиционных материалов. 

Интересной областью применения полиолефиновых волокон является изготовление 
армированных пластиков, эксплуатируемых при умеренных температурах. Они выгодно 
отличаются от подобных материалов, полученных с применением других волокон, своим 
облегченным весом. Это важно для изготовления частей автомобилей, самолетов, ракет, 
катеров, яхт и других изделий. Волокнистая основа армированных пластиков должна иметь 
небольшие разрывные деформации [1]. 

Большой интерес представляет применение полиолефиновых волокон для изготовления 
ионообменных тканей, нетканых и фильтрующих материалов, а также композиционных материа-
лов, обладающими уникальными свойствами. 

Известно, что полиолефиновые волокна и нити являются достаточно прочным и дешевым 
материалом, что делает их незаменимым для изготовления упаковочных и других изделий народ-
ного и технического назначения. Но их положительное свойство, как инертность, оборачивается 
недостатком этих волокон в производстве композиционных и ионообменных фильтрующих мате-
риалов. 

Для решения проблемы инертности поверхности полиолефиновых волокон и нитей в по-
следние годы применяется высокочастотная (ВЧ) плазменная обработка при пониженном давле-
нии. Этот метод является одним из перспективных направлений в области модификации поверх-
ности полимеров и полимерных материалов и придания им новых свойств. 

Плазма высокочастотного емкостного (ВЧЕ) разряда обладает следующими преимущест-
вами: эффективно и устойчиво изменяет поверхностные свойства образца, не ухудшает объемных 
(в том числе физико-механических) характеристик, не нагревает материал до температуры, вызы-
вающей его расплавление или деструкцию, коэффициенты диффузии на два порядка выше по 
сравнению с базовой технологией. 

В данной работе приведены результаты исследований по модификации полипропиленовой 
пленочной нити ВЧЕ разрядом, с целью активации ее поверхности. 
Обработку ПП пленочных нитей ВЧЕ разрядом проводили на опытно-промышленной плазменной 
установке [2]. Вариация режимов плазменного воздействия проходила по напряжению на аноде 
(Ua), силы тока на аноде (Ja) и видам плазмообразующего газа. Контроль поверхности обработки 
проводили по значению угла смачивания. Наилучшие результаты представлены в табл. 1. 



  

Таблица 1. 
Изменение поверхностных свойств полипропиленовой пленочной нити, обработанной низкотемпературной 

плазмой (НТП) в разных плазмообразующих газах. 

№ 
образца 

Режим плазменного воздей-
ствия 

Вид плазмообразу-
ющего газа 

Угол смачивания (θ), 
град 

Поверхностное на-
тяжение ПП пленоч-

ной нити, мДж/м2 

1 Без НТП обработки - 89 19 

2 Ua=3,5 кВ, Ja=0,4А, P=26,6Па, 
G=0,04 г/с, τ=180с. аргон 51 48 

3 Ua=4,5 кВ, Ja=0,3А, P=26,6Па, 
G=0,04 г/с, τ=180с. 

аргон-воздух 
70% : 30% 38 58 

4 Ua=3,5 кВ, Ja=0,4А, P=26,6Па, 
G=0,04 г/с, τ=180с. 

аргон-азот 
70% : 30% 22 68 

 
В таблице приведены режимы плазменного воздействия, которые делают поверхность 

ПП пленочной нити наиболее гидрофильной. По значениям краевого угла смачивания и поверх-
ностного натяжения видно, что поверхность нити становится наиболее гидрофильной после обра-
ботки ВЧЕ-разрядом в смеси плазмообразующих газов аргон-азот в соотношении 70% к 30%, на 
втором месте – аргон-воздух (70% : 30%), затем – чистый аргон. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно говорить, что плазменная 
обработка оказывает влияние на поверхностные свойства полипропиленовой пленочной нити, 
и в зависимости от режима плазменного воздействия и вида плазмообразующего газа можно на-
правленно изменять поверхностное натяжение полиолефинового материала. 

Список литературы 
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The results of research of influence of plasma processing of the high-frequency capacitor 
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УДК 621.9 

ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПОРИСТОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НА ТЕМПРЕРАТУРУ МАТРИЦЫ 

Байгалиев Б.Е., Тумаков А.Г., Самойленко А.В., Гортышов П.Ю. 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе исследуется возможность численного моделирования пористого охлаждения 
путем замены гомогенного пористого материала из сферических частиц на материал в 
соответствии с законом Дарси [1,2] аналогичной пористости. 

Введение 
Настоящая работа посвящена исследованию возможности численного моделирования 

пористого охлаждения путем замены гомогенного пористого материала из сферических час-
тиц на материал в соответствии с законом Дарси [1,2] аналогичной пористости. В качестве 
критериев при сравнительной оценке использовались рассчитанные величины  средне инте-
гральной эффективности охлаждения и потерь полного давления при прокачивании охлаж-
дающей среды через пористое тело. Численное моделирование выполнено для пористых тел, 
имеющих объемную пористость равную 0,1104, 0,1609, 0,2110 и 0,2919. Температура набе-
гающего потока (воздуха) со скоростью 300 м/с задавалась во всех случаях равной 1473К, а 
температура охлаждающей среды (воздуха) – равной 573К. Расчеты выполнены при измене-
нии расхода через пористое тело в диапазоне от 1,1547 до 6,9282 кг/с·м2, при этом средняя 
величина статического давления на выходе смешанного потока задавалась равной 0,6 МПа. 
Полное давление охлаждающей среды на входе в таком случае определялось суммированием 
фактических потерь напора и полного давления на выходе. Все вычисления выполнены про-
граммой Ansys CFX (версия 14.5). 

Методика исследования 
На рисунке 1 показаны линии, использованные для анализа эффективности охлажде-

ния (голубая линия), распределения температуры в матрице и охлаждающем потоке пористо-
го тела (красная линия). Естественно, что данные линии попеременно пересекают зоны пото-
ка охлаждающей среды и матрицы, однако при построении графических зависимостей с це-
лью упрощения они выполнены в виде непрерывных линий  (т.е. не рисунках не показаны 
места перехода из одной зоны в другую). 

Оценка эффективности охлаждения выполнена на основании значений полной темпе-
ратуры. 

На рис. 2, в верхней его части, представлена модель из сферических частиц с объем-
ной пористостью 0,2019 для расчета пористого охлаждения с учетом набегающего потока 
(при других значениях объемной пористости во время выполнения расчетов заменялось 
только пористое тело). Данная модель состоит из двух частей, первая из которых, представ-
ляет собой гомогенные пористые элементы в соответствии с работой [1], вторая – моделиру-
ет область набегающего потока. Отдельно на рис. 1 в нижней его части крупно показаны 
входной и выходной элементы пористого тела. Дискретизация области набегающего потока 
выполнена тетраидальными элементами, для расчета течения набегающего потока в при-
стенной области использовано 20 слоев призматических элементов суммарной толщиной 
0,5 мм, модель турбулентности – SST [2]. В данном случае периодическое продолжение мо-
дели подразумевалось в направлении «x», передняя, задняя поверхность пористой зоны, 
а также нижняя часть области набегающего потока моделировались адиабатическими стен-
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ками. Для случая с моделью Дарси, габаритные размеры модели были те же, только вместо 
пористой части из сферических частиц был вставлен параллелепипед из пористого материала 
с соответствующими коэффициентами  и  [1]. Верхняя плоскость зоны набегающего пото-
ка соответствовала плоскости симметрии. 

 
Рис. 1. Линии, использованные при анализе эффективности охлаждения и распределения температур в матрице 

и охлаждающей среде пористого тела 
 

 
Рис. 2. Расчетная модель для исследования теплообмена пористого тела из сферических 

частиц с объемной пористостью 0,2919.(верхняя часть рисунка – полная модель, 
левая нижняя часть рисунка - место выхода охлаждающей среды в набегающий поток, 

нижняя правая часть рисунка – зона входа охлаждающей среды). 

Результаты исследования. 
На рис. 3 приведены зависимости средне интегральной эффективности охлаждения от 

расхода охлаждающей среды и объемной пористости пористых тел, образованных сфериче-
скими частицами и модели Дарси. Средне интегральная эффективность охлаждения при кон-
кретных значениях объемной пористости и расхода охлаждающей среды вычислялась на ос-
новании данных, представленных на рисунках 3-6, по формуле 
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где нz и кz  – соответственно относительные координаты начала и конца пористого участка. 

 
Рис.3. Средне интегральная эффективность охлаждения в зависимости от расхода охлаждающей среды и объ-

емной пористости пористых тел, образованных сферическими частицами и модели Дарси 

Необходимо отметить, что средне интегральная эффективность охлаждения анало-
гичным образом вычислялась также с использованием средней температуры поверхности 
верхнего слоя сферических частиц, из которых состоит пористое тело. Полученные данные 
по величинам средне интегральной эффективности охлаждения практически совпали между 
собой. Как видно из рис.3 средне интегральные значения эффективности охлаждения прак-
тически не зависят от объемной пористости в диапазоне ее изменения от 0,1104 до 0,2919  и 
определяются только расходом охлаждающей среды. Средне интегральные значения эффек-
тивности охлаждения, полученные для пористых тел, образованных сферическими частица-
ми, имеют значения большие, чем для модели Дарси. Причем эта разница в исследованном 
диапазоне изменений расхода охлаждающей среды и пористости может составлять до 22%. 
Необходимо отметить, полученное расчетом, резкое снижение эффективности охлаждения 
для пористых тел, состоящих из сферических частиц, при объемной пористости 0,1104 и 
увеличении расхода охлаждающей среды более 3,5 кг/с·м2. По мнению авторов, это может 
происходить вследствие ухудшения перемешивания охлаждающей среды и набегающего по-
тока при большой разнице в количествах движения. 

На рис. 4 приведены зависимости средне интегральной эффективности охлаждения 
от параметра вдува, определенного в соответствии с рекомендациями [4] (п. 5.2.4, стр. 348) 
в месте соприкосновения (interface областей пористого тела и набегающего потока) охлаж-
дающей среды с набегающим потоком  
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где вдува  – средне интегральная плотность вдуваемой охлаждающей среды в направлении 
координаты «y», кг/м3; 

  – средне интегральная плотность набегающего потока в направлении координаты 
«z», кг/м3; 

вдуваu  – средне интегральная скорость вдуваемого воздуха, составляющая скорости 
в направлении координаты «у», м/с; 

u  – средне интегральная скорость воздуха набегающего потока, составляющая ско-
рости в направлении координаты «z» , м/с. 

В результате были получены две группы зависимостей, одна из которых характеризу-
ет пористые тела из сферических частиц, а другая – в соответствии с моделью Дарси. Дан-
ный факт можно объяснить наличием небольшого участка торможения потока при выходе 
охлаждающей среды в расширяющуюся часть пористых тел, образованных сферическими 
частицами, при довольно близких характеристиках набегающих потоков. Следует также от-
метить, что средне интегральные величины эффективности охлаждения для пористых тел, 
образованных сферическими частицами, меньше 0,3 могут быть получены уменьшением па-
раметра вдува b (рис. 4). 

 
Рис.4.Средне интегральная эффективность охлаждения в зависимости от параметра вдува b. 

 
На рис. 5 приведены зависимости средних по сферическим поверхностям последнего 

ряда частиц  коэффициентов теплоотдачи от расхода охлаждающей среды, имеющих доста-
точно высокие абсолютные значения (от 33000 до 53000 Вт/м2·град). Влияние изменения 
объемной пористости на величины средних коэффициентов теплоотдачи несущественно. 

Одной из важнейших величин, характеризующих эффективность пористого охлажде-
ния, является потери напора при прокачивании охлаждающей среды. На рисунке 
6 приведены зависимости относительных потерь давления при прокачивании охлаждающей 



 149 

среды через пористое тело различной абсолютной пористости. 

 
Рис. 5. Зависимости средних коэффициентов теплоотдачи от расхода охлаждающей среды 

для пористых тел из сферических частиц 
 

 
Рис. 6. Относительные потери давления в зависимости от расхода охлаждающей среды 

Относительные потери давления вычислялись следующим образом: 
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где сферP - потери напора в пористом теле состоящего из сферических частиц, Па; 

сферP - потери напора в пористом теле модели Дарси, Па; 



  

На этом же рисунке приведены аналогичные данные, полученные при численном мо-
делировании в работе [1]. Основное отличие, между которыми состоит в том, что при чис-
ленном моделировании в работе [1] пористое тело представлялось бесконечным по направ-
лениям «x» и «z». В настоящей работе бесконечное продолжение было предусмотрено толь-
ко в направлении «x», а передняя и задняя поверхности пористого тела представлялись адиа-
батическими стенками, т.е. добавлены потери на трение об ограничивающие пористое тело 
стенки. По этой же причине значительно ухудшилось согласование потерь напора для порис-
тых тел, состоящих из сферических частиц и модели Дарси. 

Заключение 
Таким образом, на основании приведенных данных можно сделать следующие выводы: 
1) средне интегральная эффективность охлаждения практически не зависит 

от объемной пористости (в диапазоне 0,1104-0,2919) и определяется только расходом охлаж-
дающей среды; 

2) температура матрицы пористого тела определяется средне интегральной эффектив-
ностью охлаждения и слабо изменяется по его длине. 
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EFFECTIVE POROSITY COOLING ON MATRIX TEMPRETURE 

Baygaliev B., Tumakov A., Samoylenko A., Gortyshov P. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

Researching the possibility of transpiration cooling of numerical simulation by replacing the 
homogeneous porous material is spherical particles of a material in accordance with Darcy's 
law of similar porosity. 
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УДК 678.046:678.073 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВОГО ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА 

Черноглазова А.В., Сибгатуллина Д.Р. 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Предложен способ изготовления полимерного композиционного изделия 
из порошкового пентапласта с целью уменьшения энергозатрат и удельного веса мате-
риала за счет получения пористой структуры. Исследовано влияние температуры спе-
кания изделий и влияние наполнителей с квазисферической и эллипсоидной форм на 
пористость и механические свойства. Предложены модели и методика расчета эффек-
тивной теплопроводности пористых полимерных композиционных материалов 
(ПКМ), которые учитывают одновременное влияние пор, анизодиаметрию частиц на-
полнителя и наличие граничного слоя. 

Введение 
Развитие современной техники характеризуется, прежде всего, повышением требований 

к качеству и эксплуатационным характеристикам изделий и конструкций при снижении 
себестоимости их производства. Соотношение металлов и неметаллов в мировом потреблении 
на сегодняшний день оценивается приблизительно 45:55, причем в объеме потребления 
неметаллов доля пластических масс растет наиболее эффективно (2-3% ежегодно). 
Преимущества применения полимерных материалов по сравнению с другими материалами 
объясняется их невысокой плотностью (плотность алюминия составляет 2,7103 кг/м3,  
а плотность полимеров равна 0,9-1,2103 кг/м3), возможностью регулирования свойств путем 
введения различных модифицирующих добавок (наполнителей, пластификаторов, 
стабилизаторов и др.), высокими диэлектрическими свойствами, усталостной и химической 
стойкостью, антифрикционными свойствами и дешевизной исходного сырья. Полимерные 
материалы имеют высокую технологичность, поскольку при переработке в готовые изделия 
отличаются малой операционностью и низкой энергоемкостью. 

При некоторых условиях появляется возможность применения порошковых 
полимерных материалов для получения изделий с малыми удельным весом, энергозатратами 
и регулируемой теплопроводностью. 

2. Результаты исследований 
В работе рассмотрены два способа получения пористой структуры композиционного 

материала.  
Первый способ заключается в изготовлении изделий из порошковых полимерных 

материалов холодном прессовании заготовок в закрытой форме, последующем их спекании и 
охлаждении.  

В качестве полимерного порошка использовали пентапласт. Пентапласт 
[-СН2С(СН2С1)2СН20-]n. – бесцветный термопласт, со степенью кристалличности 20-30%, 
плотностью 1.4 г/см3, температурой плавления 180°С, твердостью по Бринеллю 80-110 МПа [4]. 

Оптимальная температура спекания для изготовления изделий из пентапласта, 
составляющая 0,66·tпл полимера, позволяет снизить материалоемкость изделия на 6%. 

Пористость поверхности образцов определяли с помощью программного обеспечения 
Image Processing System (IPS), позволяющего определить количество пор на единицу 
площади, их средний эквивалентный радиус Rср. Фотомикрограф образца с tсп = 0,4tпл при 
обработке программой IPS представлен на рис. 1. 
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Результаты показали, что с увеличением температуры спекания пористость 
снижается, уменьшается количество пор на единицу площади, при этом средний 
эквивалентный радиус остается постоянным в переделах стандартного отклонения. 

 
Рис.1. Фотомикрограф образца при обработке программой IPS 

Для образца с сп пл0,66t t   определили плотность дилатометрическим методом. 
Измерения плотности образца при комнатной температуре проведены методом 
гидростатического взвешивания на аналитических весах АДВ-2М. В качестве иммерсионной 
жидкости использован изооктан эталонный ГОСТ 12433-83. Предел допускаемой основной 
погрешности не превышал 0,1%. 

В результате измерений было определено, что плотность этого образца составила 
0,94·ρ0, где: ρ0 – плотность образца, полученного при температуре сп плt t . 

Обе методики оценки материалоемкости показывают, что предлагаемый способ 
изготовления при сп пл0,66t t   позволяет уменьшить материалоемкость изделий из 
порошковых полимерных материалов на 3-6%. 

Микротвердость полученных образцов определена на микротвердомере ИХ 1000-ТМ. 
Снижение температуры спекания приводит к увеличению пористости материала, 

что приводит к снижению твердости изделий. Использование сп пл0,66t t   для изготовления 
изделий из пентапласта позволяет снизить материалоемкость, минимально ухудшая 
механические свойства изделия. 

Одной из важных эксплуатационных характеристик полимерных композиционных 
материалов является теплопроводность. Известно, что коэффициент теплопроводности 
большинства полимеров составляет 0,120,20 Вт/(мК). 

Вторым способом получения пористой структуры является применение 
наполнителей. Одной из важных эксплуатационных характеристик полимерных 
композиционных материалов является теплопроводность. Известно, что коэффициент 
теплопроводности большинства полимеров составляет 0,120,20 Вт/(мК). 

Предложены модели и методика расчета эффективной теплопроводности пористых 
ПКМ с наполнителем квазисферической и эллипсоидной форм. 

Проблема низкой теплопроводности за счет изменения пористости практически 
снимается, если использовать полимеры с наполнителями квазисферической и эллипсоидной 
формы. Причем теплопроводность может уменьшаться (наполнитель-воздух или увеличиваться 
наполнитель – металлы). Экспериментальное определение этой характеристики для ПКМ 
является трудоемкой, долговременной и, значит, недешевой операцией. Поэтому на практике 
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отдают предпочтение аналитическим методам определения теплопроводности ПКМ. 
Процессы теплопереноса в ПКМ зависят от химического состава, физического 

состояния, физико-химических особенностей взаимодействия компонентов, их концентрации 
и распределения в полимерном связующем и т.д. Для определения эффективных свойств 
ПКМ необходимо иметь распределения физических полей во всех компонентах гетерогенной 
системы и перейти на их основе к модели квазиоднородной среды, позволяющей рассчитать 
искомые свойства. 

Модель квазисферической частицы радиуса rн, окруженной граничным слоем 
толщиной l, с прилегающими симметричными относительно оси OX цилиндрическими 
порами радиуса rв, вписанной в параллелепипед сечением a2 и длиной b (рис. 2, а), 
что позволяет описать эффективную теплопроводность ПКМ. 

Часто наполнители имеют эллиптическую форму. Учет влияния пор, анизодиаметрии 
частиц наполнителя и наличия граничного слоя на эффективную теплопроводность ПКМ 
для тел такой формы может быть проведен по модели, представленной на рис. 2, б. 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Модели элементарной ячейки : 
а – представительный элемент модели «шар в кубе»; б – модель элементарной ячейки эллиптической формы: 

1 – полимерное связующее; 2 – частица наполнителя; 3 – граничный слой; 4 – пора 

Модели одновременно учитывают влияние пор, анизодиаметрию частиц и наличие 
граничного слоя в отличие от моделей, учитывающих влияние перечисленных факторов от-
дельно или попарно. Результаты расчета, выполненные численными методами, удовлетвори-
тельно согласуются с известными статистическими и матричными моделями Оделевского, 
Максвелла, Дульнева. 



  

Заключение 
Рассмотренные материалы позволяют сделать выводы о создании элемента 

композитного материала их полимерных материалов с различным значением пористости.  
Для реализации данных задач предложено следующее: 
- способ изготовления изделий из порошковых полимерных материалов, включающий 

смешивание компонентов, холодное прессование заготовок и последующее их спекание 
при температуре ниже температуры плавления;  

- найдена оптимальная температура спекания для изготовления изделий из 
пентапласта, составляющая 0,66·tпл полимера, позволяющая снизить материалоемкость 
изделия на 6%.; 

- предложен метод определения пористости поверхности образцов с использованием 
программного обеспечения Image Processing System (IPS); 

- предложены модели и методика расчета эффективной теплопроводности пористых 
полимерных композиционных материалов (ПКМ), которые учитывают одновременное влия-
ние пор, анизодиаметрию частиц наполнителя и наличие граничного слоя. 
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COMPOSITE MATERIALS 
BASED ON POWDER POLYMER MATERIAL 

Chernoglazova A., Sibgatullina D. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

A method for manufacturing polymer composite products Pentaplast powder to reduce 
energy consumption and the specific weight of the material by producing a porous structure. 
The influence of the sintering temperature of products and the influence of fillers with quasi-
spherical and ellipsoidal forms on the porosity and mechanical properties. The models and 
methods of calculating the effective thermal conductivity of porous polymeric composite 
materials (PCM) that account for the simultaneous effect of long anizodiametriyu filler 
particles and the presence of the boundary layer. 



 155

УДК 621.799 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СВАРНЫХ  
СОЕДИНЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ 

ИЗ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 
*
Солопова Е.А., **

Яппаров Е.М., *Карпов А.А. 

(*
Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева, **  ЗАО НИЦ «Инкомсистем») 

В работе проведен сравнительный анализ структуры и свойств сварных соединений 
полученных механизированной сваркой в смеси инертных и активных газов техноло-
гического трубопровода из стали 13ХФА D = 114х12 сварочными проволоками марок 
Св-08Г2С и Св-08ГСНТ. 

Одной из задач нефтегазодобывающей отрасли является снижение потерь при добыче 
и транспортировке газа. Для этих целей служат узлы коммерческого учета газа, основной ча-
стью которых являются технологические трубопроводы. Трубопровод представляет собой 
конструкцию состоящую из труб, деталей трубопроводов и арматуры, соединенных между 
собой сварными швами и фланцевыми соединениями. Сложность изготовления данной кон-
струкции состоит в том, что она должна надежно работать в условиях Сибири и Крайнего 
Севера и рассчитана на t = -60 °С. К основным материалам и сварным швам предъявляются 
повышенные требования хладостойкости. 

В качестве основного материала выбрана бесшовная, горячедеформированная труба 
D=114х12 из конструкционной легированной стали 13ХФА.Данная марка используется в 
системах транспортирующих газ, нефть, в технологических трубопроводах, а также в систе-
мах поддержания пластового давления в условиях северной климатической зоны при темпе-
ратуре окружающей среды от -60 до +40 °С, температурой транспортируемой среды от +5 до 
+40 °С и рабочим давлением до 7,4 МПа. Трубы выпускаются диаметром от 89 до 426, клас-
сом прочности не ниже К52. Трубы из 13ХФА отличаются от нефтегазопроводных труб 
обычного исполнения повышенной хладостойкостью и стойкостью к общей и язвенной кор-
розии, стойкостью к сульфидному коррозионному растрескиванию и образованию водород-
ных трещин. Были проведены механические испытания образцов труб на соответствие сер-
тификационным данным. Проверка осуществлялась на разрывной машине Р-20, маятниковом 
копре ИО-5003-0,3, приборах ТШ-2М и ТК-2М. Проведены испытания на статическое рас-
тяжение, т.к. конструкция работает при -60 С, испытания на ударный изгиб проводились при 
температуре -50 °С на образцах с V-образным концентратором напряжений, замерена твер-
дость основного материала. Согласно нормативной документации берутся средние значения 
замеров. Испытания показали, что механически свойства образцов (табл. 1-3) соответствуют 
требованиям ТУ 1317-006.1-593377520-2003. 

Таблица 1. 
Результаты испытаний на статическое растяжение 

Маркировка 
образца 

Временное сопротивле-
ние разрывуσв , кгс/мм

2 
Предел текучести 

σт, кгс/мм
2 

Относительное 
удлинение 

δ5, % 

Отношение 
σт/σв 

1 56,5 44,8 29,0 0,79 

Таблица 2. 
Результаты испытаний на ударный изгиб 

Маркировка образца 
Ударная вязкость 
KCV, кгс м/см2 

Среднее значение 
KCV, кгс м/см2 

2 27,0 
3 31,2 
4 28,8 

29,0 
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Таблица 3. 
Твердость основного металла 

HRB Среднее значение HRB 

85,87,86 86 

 
В нормативной документации, такой как, «Сварка сосудов, аппаратов и трубопроводов 

из углеродистых и низколегированных сталей», «Рекомендации по устройству и безопасной 
эксплуатации технологических трубопроводов», данную марку стали рекомендуется варить 
дуговыми способами сварки в среде защитных газов с применением сварочных проволок 
Св-08Г2С, Св-08ГС, Св-08ГСНТ при этом информация о термообработке – противоречива: для 
конструкций, работающих при температурах от - 70 до +475, сваренных в смесях активных и 
инертных газов, нормализация сварных соединений не требуется, для конструкций работаю-
щих при температурах от -70 до 475, сваренных в углекислом газе, нормализация сварных со-
единений не требуется, но ограничивается погонная энергия до 18 кДж/см, а для конструкций, 
работающих при температурах от -60 до 475, сваренных в углекислом газе, обязательна нор-
мализация сварных швов. О предварительном подогреве для таких толщин – вообще ничего не 
говорится. 

Цель данной работы – проведение сравнительного анализа структуры и свойств свар-
ных соединений по различным вариантам технологии с применением сварочных проволок 
Св-08Г2С (табл. 4) и Св-08ГСНТ (табл. 5).  

Таблица 4. 
Характеристики сварочной проволоки Св-08Г2С 

 С, углерод Мn, марганец Si, кремни S, Сера 
Р, Фосфор 

0.010 
Св-08Г2С 0.060 1.80 0.88 0.012 0,010 

ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛА ШВА ПОСЛЕ СВАРКИ 

Защитный газ 
Предел прочности, 

МПа. 
Предел 

текучести, МПа 
Относительное удли-

нение,% 
Ударная вязкость 

Дш/см2 
С02 540 440 29 200 

Смесь 80% Аг + 20% С02 550 422 29 200 

Таблица 5. 

 
В качестве защитного газа нормативная литература рекомендует- 100% углекислый газ, 

аргон, смесь Ar+20%СО2, Ar+5%О2. Чистый аргон дорог по цене, при сварке в углекислом 
газе возрастает объём механических работ по зачистке сварных швов, в результате была вы-
брана смесь аргона и 20% углекислого газа. 
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Объектом исследования являются сварные швы выполненные механизированной 
сваркой в смеси аргона и углекислого газа сварочными проволоками Св-08Г2С и Св-08ГСНТ 
диаметром 1,2мм. Подготовка кромок и параметры швов соответствуют ГОСТу 16037-80, 
тип соединения С-17 (рис. 1), швы стыковые, односторонние, с симметричным скосом обеих 
кромок.  

  
Рис.1. Форма разделки  кромок и сварного шва C-17 по ГОСТ 16037-80 

Таблица 6 
Геометрические размеры подготовки кромок и параметры и шва 

S = S1 мм b, мм c, мм α, град, ±3° g,мм 

12,0 2+1 1 ±0,5 30±3 2
5,12+

−  

Ширина шва b=18±4 мм, кол. слоев N=3 
 

Сварка велась в три прохода с послойной зачисткой поверхности каждого валика, свар-
ка производилась с предварительным подогревом и без него. Химический состав и механиче-
ские свойства (ГОСТ 6996) проволок оценивались по результат протоколов аттестации сва-
рочных материалов завода производителя ООО «Судиславского завода сварочных материа-
лов», испытания сварных швов проводились на база испытательной лаборатории «Спектр», 
металлографические исследования – на кафедре «МС и ПБ» КНИТУ-КАИ. 

Результаты механических испытаний сварных соединений выполненных проволокой 
СВ-08ГСНТА и СВ-08Г2С с предварительным подогревом кромок до 100 ºС представлены в 
таблице 7-10. 

Таблица 7. 
Результаты испытаний сварного соединения на статическое растяжение 

Марка прово-
локи 

Временное сопро-
тивление 
σв, МПа 

Место разрушений 
Среднее значение 

σв, МПа 

Нормативное зна-
чение 
σв, МПа 

518,0 Основной металл 
521,0 Основной металл Св-08ГСНТ 
524,0 Основной металл 

 
521,0 

 
510 

Св-08Г2С 536,0 Основной металл 
 551,0 Основной металл 
 532,5 Основной металл 

 
540,0 

 
510 

Таблица 8. 
Результаты испытаний сварного соединения на статический изгиб 

Марка проволоки Угол изгиб Результат испытания 
Св-08ГСНТ 180º Удовл 
Св-08Г2С 180º Удовл 

Таблица 9. 
Результаты испытаний сварного соединения на ударный изгиб 

Марка проволоки 
Ударная вязкость 
KCV, кгс м/см2 

Нормативное значение 
KCV, кгс м/см2 

76,2 
73,8 
67,8 

 
Св-08ГСНТ 

85,2 

 
30 

41,4 
73,8 

116,4 
 

Св-08Г2С 
107,4 

 
30 



 

Таблица 10. 
Твердость металла шва сварного соединения 

Марка проволоки HB, не более 240 HRB, не более 92 
Св-08ГСНТ 212,217,207,193 73,75,75,77 
Св-08Г2С 237,228,233,238 73,75,70,81 

 
Результаты механических испытаний сварных соединений выполненных проволокой 

СВ-08ГСНТА и СВ-08Г2С без предварительного подогрева кромок  показали, что предел 
прочности образцов соответствует ≈540 МПа.  

В результате исследования микроструктуры сварных образцов без подогрева (рис. 2) выяв-
лено увеличение зерен околошовной зоны, что говорит о большом тепловложении и перегреве. 

 

а б 
Рис.2 Микроструктура сварных образцов без подогрева 

а – х200; б – х200  
 
Для данной марки стали можно рекомендовать после сварочную термообработку 

сварных швов для выравнивания структуры. 
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THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF WELDED JOINTS 
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In this work, a comparative analysis of the structure and properties of welded joints obtained 
mechanized welding in a mixture of inert and reactive gases from the process pipeline steel 
13HFA D = 114h12 welding wire of Sv-08G2S and St - 08GSNT. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ БПЛА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

Халиулин В.И, Малышев В.Н., 
Сунгатуллин Р.Н., Сахбутдинова В.Р. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, ООО 

«ИжМаш» - Беспилотные системы») 

В последние два десятилетия возросло применение беспилотных летательных аппара-
тов (БПЛА)  в различных целях. Их применение обуславливается простотой обслужи-
вания, отсутствием необходимости подготовки лётного состава и аэродромной инфра-
структуры, сравнительно низкой стоимостью самих аппаратов и их обслуживания. Всё 
большее распространение БПЛА требует создание серийной технологии с применени-
ем современного оборудования и программного обеспечения. В настоящей работе рас-
смотрено изготовление деталей обтекателя, имеющих сложную форму, с применением 
современных программных комплексов и оборудования. 

Современное композитное производство обеспечивает получение деталей с требуе-
мыми удельно-прочностными и весовыми характеристиками, а так же с высоким качеством 
внешнего аэродинамического контура и внутренней поверхностью. Это достигается приме-
нением новых технологий, обеспечивающих снижение затрат при серийном производстве 
(RTM, Infusion, Light-RTM, SQRTM и т. д.), а так же внедрением станков с ЧПУ для изготов-
ления формообразующей оснастки, применением оборудования с программным управлением 
на этапах подготовки и формования, и использованием программных комплексов, позво-
ляющих в цифровой среде производить проектирование технологических процессов, оснаст-
ки, моделировать раскрой и укладку материала при подготовке преформы. 

Традиционно конструктивно-технологические схемы малых беспилотных летатель-
ных аппаратов базировались на опыте авиамоделизма. Использование этого подхода позво-
ляет создать аппарат с высокой весовой эффективностью и хорошими лётными характери-
стиками. Однако в условиях серийного изготовления такой подход не позволит добиться вы-
сокой производственной эффективности по следующим причинам:  

– высокая трудоемкость изготовления деталей БПЛА и их большое количество в кон-
струкции; 

– большая доля ручного труда, требующего квалифицированных исполнителей; 
– сложные процессы сборки и большое количество подгоночных операций; 
– длительное время подготовки раскроя и выкладки заготовок. 
В результате цикл изготовления планера БПЛА растягивается по времени и трудно 

поддается масштабированию производства в случае необходимости увеличения объема про-
изводства. 

Основными задачами работы является: 
– создание рациональной интегральной конструкции центроплана БПЛА; 
– моделирование композитных тел и создание их развёрток; 
– сокращение времени подготовки раскроя и нарезки заготовок. 
Существующая конструкция центроплана БПЛА (рис. 1, а) состоит из деталей обшив-

ки и каркаса (рисунок 1. б). Все соединения являются клееными. 
Новая конструкция должна свести к минимуму количество деталей, обладать макси-

мальной интегральностью и при этом не терять в технологичности. Оптимальной была вы-
брана схема, предусматривающая разделение центроплана на две основные композитные де-
тали и крышки лючков (рис. 2). 
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а б 

Рис. 1.1. Существующая модель центроплана БПЛА, 
где а - модель в сборе; б - разнесённый вид. 

 
 
 

  
а б 

Рис. 1.2. Технологическое членение центроплана на 2 части с крышками лючков, 
где а - модель в сборе; б - разнесённый вид. 

 
Моделирование деталей центроплана и формообразующей оснастки осуществлялось 

в программном продукте Siemens NX 8.0. Для изготовления композитных деталей была вы-
брана технология печного формования. Для изготовления экспериментальной оснастки вы-
бран алюминиевый сплав Д-16Т. Формообразующая оснастка изготовлена на фрезерном 
станке с ЧПУ. Управляющие программы для обработки на станке ЧПУ были получены 
в программном продукте PowerMill. 

Композитные детали центроплана изготовлены из авиационного стеклопрепрега, сер-
тифицированного ФГУП ВИАМ. В программном комплексе FiberSim осуществлялось по-
слойное моделирование композитного тела. Основными параметрами для моделирования 
укладки армирующей ткани являются предельный угол деформации и толщина монослоя. 
FiberSim использует предельный угол деформации для того, чтобы показать участки выклад-
ки, где будут образовываться складки на материале, при нанесении его на поверхность осна-
стки сложной формы. Он определяется последовательными экспериментами на специальной 
рамке. Толщина монослоя определяется экспериментально, для чего из стеклопрепрега были 
отформованы пластины, состоящие из 3-х слоёв. После проведения экспериментов данные о 
материале заносятся в базу данных программы. Данный программный продукт позволяет 
имитировать выкладку материала с соблюдением требуемого угла армирования и порядка 
выкладки слоёв для исключения нежелательных поводок и отклонений от математической 
модели. Полученные развёртки экспортируются на цифровой раскроечный плоттер, на кото-
ром нарезаются заготовки армирующего материала. Выкладка слоев проводится при помощи 
последовательной укладки друг на друга согласно схеме укладки; границы зоны выкладки 
подсвечиваются лазерным проектором. Процесс формования осуществляется согласно тре-
буемым параметрам технологического процесса. 



 

Рассмотренный технологический процесс с применением современных программных 
комплексов, оборудования и материалов позволяет: сократить время на подготовку произ-
водства; исключить процесс ручного раскроя и подгонки заготовок; получать композитные 
детали с требуемыми физико-механическими, весовыми и эксплуатационными характери-
стиками; повысить культуру производства и обеспечить заданный ритм выпуска изделий. 

DESIGN OF UAV COMPOSITE PARTS IN DIGITAL ENVIRONMENT 

V. Khaliulin, V. Malyshev, R. Sungatullin, V. Sakhbutdinova 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev, 
IzhMash - UAV systems, ltd) 

In the last two decades the rate of unmanned aircrafts (UAV) application with various pur-
poses has increased. The reasons for their application are easy maintenance, no need for air-
craft personnel training and airfield infrastructure preparation, relatively low cost of the 
UAVs and their maintenance. Vast spread of UAVs requires serial process of manufacturing 
using state-of-the-art machinery and software. This report presents a process for manufactur-
ing complex cowling parts using cutting-edge software and equipment. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО 
И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОРОШКОВЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА СВОЙСТВА ДЕТАЛЕЙ ТРЕНИЯ 

Круглов Е.П., Сусоева М.Н., Марданшина А.Р. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, ОАО КМПО) 

В статье представлены результаты проведенных работ по исследование влияния гра-
нулометрического и химического состава композиционных порошковых материалов 
на свойства деталей трения. Детали трения, изготавливаемые методом порошковой 
металлургии – это, как правило, пористые подшипники скольжения в виде втулок 
диаметром от 2 до 400 мм и более. Исследования проведены в целях дальнейшего по-
вышения механических и эксплуатационных свойств деталей трения, а также увеличе-
ния  номенклатуры деталей изготавливаемых методом порошковой металлургии. 

Известно, что форма и размеры частиц существенно влияют на технологические свой-
ства порошка и через них на плотность, прочность и однородность свойств заготовки из него 
[1]. Выявлено, что чем мельче размер зерна исходного порошка, тем лучше у него механиче-
ские и технологические показатели, такие как твердость, прочность на изгиб, удельное удли-
нение, насыпная плотность, текучесть и т.д. [2] и [3]. 

С целью получения дополнительных данных и установления соответствующих зако-
номерностей для практического применения деталей трения проведены исследования желез-
ного порошка ПЖР 3 (ГОСТ 9849-86). 

В процессе проведения работы предусматривалось: механическое измельчение желез-
ного порошка ПЖР 3 и исследование его формы и размеров частиц после измельчения. 

Измельчение железного порошка производилось в планетарной мельнице “Активатор 
2SL“. Продолжительность помола составила от 5 до 120мин. 

Исследования проведены в растровом микроскопе JSM6460-LV в режиме формирова-
ния изображения во вторичных электронах. 

Помол длительностью до 10 мин. не вызывает значимого изменения исходных разме-
ров, после 30-и и 60-и минутного помола размера частиц уменьшается  до 30-100…150 мкм. 
Дальнейшее уменьшение размеров до 10 -60 мкм получено после 90 и  120 минутного помола. 

Таким образом, в результате помола длительностью 90 и 120 мин. получено измель-
чение исходного порошка до 10-60 мкм. 

Размер и распределение частиц проведено на лазерном анализаторе «Analysette 22 
Mikro Tec plus». В первые 5 минут происходит интенсивное изменение формы увеличения 
размера частиц, это связанно с тем, что тело подвергается лишь упругой деформации, кото-
рая не успевает перейти в деформацию разрушения и измельчение не происходит, т.е. про-
исходит расплющивание порошка. Измельчение до 10 минут не вызывают значительного из-
менения, но размер частиц становится соизмерим с исходным порошком. После помола в те-
чение 90-120 минут наблюдается интенсивное уменьшения размера частиц. Дальнейшее из-
мельчение не дает значительного изменения размера частиц.  

Рентгеноструктурные исследования проведены на дифрактометре ДРОН-4-07 в Сu 
Кα-излучении.По результатам определения параметров тонкой структуры [(интегральная ин-
тенсивность дефектности кристалла, среднеквадратичная микродеформация (ОСМД), коге-
рентное рассеяние рентгеновских лучей (D по Селякову) ] построены графические зависимо-
сти этих параметров от длительности помола – рис.1. 
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Рис. 1. Диаграммы зависимости интегральной интенсивности I(310), ОСМД 
и D по Селякову порошка Fe после помола различной длительности 

На рис. 2. приведён график зависимости наклёпа порошка от длительности помола. 
Наклёп рассчитывался по величине ОСМД порошка до помола и после помола. 

Интенсивный наклеп порошка наблюдается в диапазоне от 10 до 60 мин помола. 
Дальнейшее увеличение длительности помола до 90мин дает малый прирост по наклепу, а 
далее (90-120мин) величина наклепа практически постоянна. 

С увеличением длительности помола до 30 мин и более (до 120мин) получено умень-
шение интегральной интенсивности рентгеновской линии  (310), что является свидетельст-
вом увеличения общей дефектности структуры порошка. Увеличение величины ОСМД на-
блюдается в диапазоне от 5 до б0мин и сопровождается уменьшением размеров областей ко-
герентного рассеяния рентгеновских лучей D по Селякову от 240 до 90-100 А. Дальнейшее уве-
личение длительности помола от 60 до 120мин не вызывает формирования более дисперсной 
структуры. 

Анализ углового положения максимума пика (310) показал, что после помола дли-
тельностью 90 и 120мин наблюдается его сдвиг в сторону меньших углов дифракции, что 
характеризует увеличение периода кристаллической решетки порошка возможно вследствие 
его окисления. 
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Рис. 2. Зависимость степени наклепа от продолжительности помола. 

 
Результаты исследования и обсуждения: 
1. После 5 ... 30 мин помола габаритные размеры частиц порошка практически сохра-

нились на уровне исходных. При этом выявлен интенсивный наклеп частиц порошка, сопро-
вождающийся интенсивным изменением параметров тонкой структуры материала: увеличе-
нием ОСМД, уменьшением D по Селякову, ростом степени наклёпа. 

2. Увеличение длительности помола до 60 мин выявило некоторое измельчение габа-
ритных размеров частиц порошка (с 40...200 до 30...50мкм), сопровождающееся небольшим 
приростом дефектности порошка по оцениваемым параметрам тонкой структуры. 

3. Увеличение длительности помола до 90...120мин привело к измельчению габарит-
ных размеров частиц до 10…60 мкм без дальнейшего изменения дефектности структуры. 

4. Измельчение частиц железного порошка приводит не только к изменению формы и 
размеров, но и к изменению параметров тонкой структуры материала, что соответственно влияет 
на свойства деталей, изготовленных методом порошковой металлургии 

Проведенные эксперименты по применению железный порошка различного грануломет-
рического состава (от 100 до 40мкм) марки ПЖР 3 (ГОСТ 9849-86) и последующие испытания 
механических свойств показали, что применение порошка мелкой фракции повышает: 

- твёрдость изделий более чем на 20%,  
- предел прочности на растяжение более чем на 10%,  
- предел прочности на изгиб более чем на 37%. 
Для изучения влияния химического состава и технологических параметров 

на свойства деталей трения проведены эксперименты по применению различных составов 
шихт .на основе железного и медных порошков. 

Выбран химический состав шихты в зависимости от различных соотношений компо-
нентов железо-медь. Для эксперимента принято три варианта химического состава. За пер-
вый приняли, применяемый на производстве химический состав шихты на основе железа. 
Химический состав приведен в табл. 1. 

     Таблица 1 
Процентное соотношение компонентов в шихте на основе железа 

Fe Cu Ni C Mo Sn Zn 

87,7% 7,6% 1,5% 1,2% 1% 1% 0,5% 

За второй вариант приняли среднее соотношение компонентов железо-медь. Химиче-
ский состав приведен в табл. 2. 

Таблица 2 
Процентное соотношение компонентов в шихте 

со средним соотношением компонентов железа медь в шихте 

Fe Cu Ni C Mo Sn Zn 

57% 38,3% 1,5% 1,2% 1% 1% 0,5% 

За третий вариант приняли шихту на основе меди. 
Химический состав приведен в табл. 3. 
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          Таблица 3 
Процентное соотношение компонентов в шихте на основе меди 

Fe Cu Ni C Mo Sn Zn 

27% 68,3% 1,5% 1,2% 1% 1% 0,5% 

Для улучшения перемешивания и прессуемости в состав шихты кроме стеарата цинка 
введено 0,5% глицерина. 

Результаты испытаний механических свойств в зависимости от химического состава и 
технологических параметров приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
Результаты механических испытаний 

Хим. состав 
Усилие 

прессования, т 
Температура 
спекания, t °C 

Придел прочности 
при изгибе, МПа 

Твердость, 
НВ 

1) Fe 87,7%; Cu 7,6% 42т 1100 
226,2; 
261,6; 
283,4 

249; 
244; 
207 

800 
118,7; 
107,2; 
102,6 

55; 
42; 
49 

900 
190,9; 
207,7; 
212,0 

64; 
65; 
64 

1000 
304,0; 
320,9; 
304,4 

85; 
92; 
85 

2) Fe 57%; Cu 38,3% 28 т 

1140 Брак: коробление, вспучивание, пережог 

800 
145,9; 
166,3; 
149,3 

55; 
45; 
42 

1000 
312,2; 
216,6; 
223,6 

64; 
67; 
71 

3) Fe 27%, Cu 68,3% 35т 

1140 Брак: коробление, вспучивание, пережог 

Результаты испытания и обсуждения 
1. Наиболее высокие механические свойства образцов  получены при температуре 

спекания t = 1000°С. 
2. Высокие результаты предела прочности при изгибе получены на образцах химического 

состава Fe 57%; Cu 38,3%, но при этом твердость сравнительно не велика 87 НВ. 
3. Наибольшую твёрдость имеют  образцы химического состава Fe 87,7%; Cu 7,6%, 

при температуре спекания t= 1100°С. 
4. При температуре спекания более 1140°С появляется пережог деталей. 
Заключение. Проведённые работы показали возможность получения в составе одной 

детали (рис.6) различные свойства, изменяя гранулометрический и химический составы шихты, 
а также изменяя параметры технологических процессов, что очень важно при изготовлении де-
талей трения. 
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STUDY OF INFLUENCE AND GRANULOMETRIC CHEMICAL 
COMPOSITION OF COMPOSITE POWDER MATERIALS 

FOR PARTS FRICTION PROPERTIES 

Kruglov E., Susoeva M., Mardanshina A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, 
OJSC "KMPO") 

Results of the called on work are presented In article on study of the influence грануломет-
рического and chemical composition композиционных powdered material on characteristic 
of the details of friction. The Details of friction, made by method to powdered metallurgy -, 
as a rule, пористые bearings of the slide in the manner of bushings by diameter from 2 be-
fore 400 mms and more. The Studies are organized in purpose of the further increasing me-
chanical and working characteristic of the details of friction, as well as increase 
the nomenclature of the details made by method to powdered metallurgy. 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫЙ 
СЛОЙ В СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ МЕДЬ – АЛЮМИНИЙ 

Муратаев Ф.И., Горбунов А.В., Тимофеев А.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Исследование влияния промежуточного интерметаллидного слоя в сварном соедине-
нии медь – алюминий. 

При исследовании макроскопическим способом сварных телескопических соединений 
Cu – Al трубок, сваренных, контактно стыковой сваркой сопротивлением, выявлены дефекты 
из за которых возможно аварийное разрушение весьма ответственной конструкции. 

Макроскопическим анализом установлены закономерности повреждений, обуслов-
ленные металлургической и эксплуатационной наследственностью, что позволило выявить: 
выдавливание продуктов деградации с торца Al трубы; несоосность Al и Cu трубы 
в телескопическом сварном соединении (CC).  

Микроструктурный анализ позволил выявить варианты характера эксплуатационных 
повреждений Cu – Al CC. Разрушения CC по эвтектическом композиционному слою и вдоль 
границы эвтектики с Cu трубой представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1 Разрушение сварного соединения по вторичной фазе (х100) 

Микроструктура CC, отработавшего без дефектов 1,5 года, приведена на рисунке 
2 характеризуется соответственно отсутствием или блокированием трещины по линии 
сплавления эвтектического композиционного сплава с Cu трубкой. Очаг разрушения микро-
непровар на границе раздела 3-х фаз Cu – Al трубок с эвтектическим композиционным спла-
вом . Там же, показаны стадии зарождения и развития, трещин по поверхности сплавления 
медь – эвтектический композиционный сплав иных CC. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 2. Стадии зарождения (а) и развития (в), развития и блокирования трещин (б): 
а – х150; б – х270; в – х250 

Рис. 3 иллюстрирует кинетику трещин: из линии сплавления меди c эвтектическим 
композиционным сплавом в эвтектический слой, по линии сплавления в основной металл, в 
основной металл через эвтектический композиционный сплав и непосредственно в основной 
металл. Очаги разрушения на участках повышенной концентрации напряжений: по линии 



 

соединения торец грата – медь и по непровару, образованным при кристаллизации эвтекти-
ческого композиционного сплава. Там же, виден фрагмент вздутия на границе раздела алю-
миниевой матрицы – эвтектический композиционный слой – медь (включение c микротре-
щиной между трещиной по линии сплавления и основанием вздутия). 
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Рис. 3. Кинетика трещин из линии сплавления Cu c Al во вторичную фазу (а – х100), по линии сплавле-
ния в основной металл (б – х200), в основной металл через вторичную фазу (в – х125) 

С образованием промежуточного эвтектического композиционного слоя в Cu – Al CC 
формируются две поверхности сплавления: одна – с Al трубкой, является результатом сварки 
плавлением, вторая – с Cu трубкой представляет собой результат твёрдофазного процесса 
диффузионной сварки, характеризуется меньшей степенью сродства свойств эвтектического 
композиционного сплава с Cu, и более низкой степенью адгезии и когезии. Кроме того, 
при наличии дефектов не сплошных участков эвтектического композиционного слоя обра-
зуются поверхности третьего вида - пайки Cu c Al и представляют наиболее проблемное зве-
но CC, разрушения и расслоения наиболее вероятны по поверхности диффузионной сварки, 
или поверхности паяного соединения Cu c Al. Наличие в CC промежуточного композицион-
ного слоя предохраняет свариваемые металлы от их непосредственного опасного контакта, 
не допуская, в эксплуатации, электрохимического процесса коррозии и блокирует процессы 
образования и развития трещиноподобных дефектов, являясь своего рода интерцептором. 
При увеличении концентрации напряжений, на поверхности диффузионной сварки, в двух 
направлениях: от торца Al трубок и от торца Cu трубки, конструктивного не провара, упи-
рающегося в массивный эвтектический композиционный слой, при теплосменах, могут воз-
никать условия, достаточные, для образования трещин и отслоений металла в CC. Кроме то-
го фрагменты не сплошного эвтектического слоя CC провоцируют деградацию металла. 
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Study of the effect of intermediate intermetallic layer in welded joints copper – aluminium. 
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ПОВЫШЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Батраков В.В., кандидат технических наук, доцент, 
Торопцова Д.М., Куропаткина Е.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Наиболее эффективными конструкциями из композиционных материалов, изготавли-
ваемых по препреговым технологиям, являются интегральные. Есть множество спосо-
бов изготовления таких деталей. В данной работе за основу был взят метод «co-
curing». Была разработана технология изготовления фрагмента интегральной панели 
фюзеляжа со вспененным заполнителем и с использованием силиконового вкладыша и 
изготовлены демонстрационные фрагменты панелей. 

Прорывом в авиации, безусловно, стали композиционные материалы. Во-первых, 
они уменьшают общий вес летательного аппарата, вследствие чего растет необходимая нам 
полезная нагрузка; во-вторых, они более долговечны. 

Одним из самых часто применяемых в сфере самолето- и вертолетостроения компози-
ционных материалов является углеволокно. На отечественных самолетах из углепластика 
чаще всего делают: створки шасси, створки грузового люка, залонжеронная часть крыла, пе-
редние створки; на вертолетах - лопасти, задние обтекатели. 

Наиболее эффективными конструкциями из композиционных материалов, изготавли-
ваемых по препреговым технологиям, являются интегральные. К наиболее весомым пре-
имуществам интегральных конструкций следует отнести: отсутствие механического крепежа 
и подгонки конструктивных элементов при сборке, минимум оснастки для изготовления, 
масса по сравнению с металлическим аналогом и сборной композитной конструкцией сни-
жена не менее чем на 20% и 10% соответственно, механические и клеевые соединения отсут-
ствуют, технологический цикл сокращен на 10%-15% за счет совместного формования эле-
ментов конструкции [1]. 

Существует множество методов изготовления интегральных конструкций. Но наибо-
лее интересными показались 3 метода: 

1) Co-curing – соединение двух и более деталей, из которых все полностью не отвер-
ждены [2]. 

2) Co-bonding – соединение двух и более элементов, из которых, по крайней мере, 
один полностью отвержден и, по крайней мере, один не отвержден [2]. 

3) Клеемеханическое соединение – соединение неметаллическим веществом посред-
ством поверхностного схватывания (адгезии) и внутренней межмолекулярной связи (коге-
зии) в клеящем слое, покрепленное заклепочным, болтовым или каким-либо другим механи-
ческим соединением. 

На основании данных методов был разработан план эксперимента и выбраны сле-
дующие виды соединений: co-curing, co-bonding, клеевое соединение, механическое соеди-
нение, инфузия, co-curing + прошивка, клеемеханическое соединение. 

Далее разрабатывались образцы для испытаний и в системе SIEMENS UGS NX 
«Unigraphics» проектировалась оснастка для их изготовления. В отфрезерованной оснастке 
формовалась каждая партия образцов из препрега HexPlay 8552/34%/ UD 134/AS4-12K/300 
мм. Полученные образцы проверили на отсутствие дефектов методом неразрушающего кон-
троля с помощью ультразвукового дефектоскопа Olympus OmniScan MX2. Все образцы, за 
исключением соединений с заклепками, прошли неразрушающий контроль. Таких дефектов, 



 170

как нарушение сплошности или однородности структуры в соединении испытуемых образ-
цов, обнаружено не было. На универсальной электромеханической испытательной машине 
Instron 5882 провели испытания на сдвиг изготовленных пластин. По результатам испытаний 
были выбраны средние значения и построены гистограмма предельных нагрузок соединений 
(рис.1) и гистограмма предельных напряжений при растяжении образцов, выраженных в 
процентном соотношении по отношению к материалу, из которого изготавливались образцы 
(рис. 2). 
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Рис.1. Гистограмма предельных нагрузок соединений 
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Рис. 2. Гистограмма предельных напряжений при растяжении образцов 
ПП – Препрег + Препрег; ОП – Отвержденная пластина + Препрег; ООК – Отвежденная пластина + Отвержденная пласти-
на (Клей); ООЗ – Отвержденная пластина + Отвержденная пластина (Заклепка); ПС – Пропитка связующим (Препрег + 
Сухой материал); ПОПО – Полуотвержденный препрег + Полуотвержденный препрег; ППП – Препрег + препрег (Про-

шивка кевларовой нитью); ООЗК – Отвержденная пластина + Отвержденная пластина (Заклепка + Клей) 

Самым прочным является соединение co-curing, прошитое кевларовой нитью. 
Так как препрег сам имеет хорошие прочностные характеристики, то в дополнении 
с кевларом они показали отличный результат как по напряжениям при растяжении, 
так и нагрузкам, выдерживаемым образцами.  

В связи с этим данное соединение и было выбрано для изготовления фрагмента ком-
позитной интегральной панели фюзеляжа. На примере фюзеляжных панелей самолетов Boe-
ing-787 Dreamliner и Airbus A-350  в системе SIEMENS UGS NX «Unigraphics» был спроек-
тирован фрагмент интегральной панели фюзеляжа, состоящий из обшивки и продольного 
силового набора (рис. 3). 
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Рис 3. Разработанный фрагмент интегральной панели фюзеляжа 

Проектирование оснастки для изготовления стрингерной панели выполнялось 
в системе автоматизированного проектирования SIEMENS UGS NX «Unigraphics». Размеры 
оснастки 380×380 мм. Оснастка закрытая, с центрирующими отверстиями, состоящая 
из матрицы и пуансона, изготовлена из алюминия Д-16Т (рис.4). 

 

Рис.4. Спроектированная оснастка для изготовления интегральной панели фюзеляжа 

В данной работе предложены два метода формования стрингерной панели: 
1) комбинация жесткого прессования и термокомпрессионного формования 

(с использованием силиконового вкладыша); 
2) комбинация жесткого прессования и формования на ядро (с использованием вспе-

ненного заполнителя). 
Для создания избыточного давления на формуемый материал широко используются 

свойства некоторых марок силикона, которые существенно увеличивают объем при нагреве, 
за счет чего можно достигнуть значительного давления в замкнутом объеме. При нагреве 
вкладыш расширяется до 20% по объему и создает давление на формуемый материал. Таким 
методом реализуется давление, которое может достигать 30 атм. Метод очень эффективен, 
обеспечивает высокое давление на формуемый профиль, благодаря чему поверхность полу-
чается качественно выполненной. Деталь получается прочной. В то же время ему присущи 
некоторые недостатки. Ресурс вкладышей невысок, так как силикон не выдерживает много-
кратного использования при высоком давлении и разрушается. Для материала вкладышей 
использован силикон марки Axon Essil 291, который разводится с загустителем в пропорции 
1:10 и отверждается при комнатной температуре в течение 2-3 часов. 

Суть метода формования на ядро заключается в том, что заранее делается припуск для 
создания гарантированного натяга (0,15 мм по рекомендации фирмы производителя). Пена, 
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имеющая изотропную ячеистую структуру, выполняет роль каркаса. Заполненный пенопла-
стом трапецеидальный профиль вносит свой вклад в увеличение устойчивости тонкостенных 
конструкций из углепластика и их сопротивления продольному изгибу и осевой нагрузке. В 
то же время пенопласт имеет некоторые недостатки: является довольно дорогостоящим, при-
водит к увеличению веса конструкции и не выдерживает сильного давления (до 8 атм). Для 
материала вкладышей использован пенопласт марки ROHACELL 71ХТ. 

В системе автоматизированного проектирования SIEMENS UGS NX «Unigraphics» 
были разработаны математическая модель формы для отливки силикона и математическая 
модель формы вспененного заполнителя, на основании которых в итоге были изготовлены 
силиконовые вкладыши и вкладыши из вспененного заполнителя. 

Технологический процесс изготовления фрагментов интегральных панелей состоит 
из следующих основных операций: 

1. Раскроить препрег согласно размерам. 
2. Нанести антиадгезионный слой на отфрезерованную оснастку. 
3. Выложить обшивку на матрице, укладка квазиизотропная. 
4. Выложить продольный набор профилей на вкладышах с приформовкой каждых 4 

слоев в вакуумном прессе при температуре 60°С в течении 10 мин. 
5. Выложить на пуансоне нулевой слой препрега и уложить приформованные профиля 

стрингеров. 
6. Сомкнутую оснастку ставить в пресс для приформовки при температуре 

60°С в течении 10-15 мин. 
7. Вынуть оснастку и разомкнуть ее. 
8. В месте соединения обшивки и стрингера просверлить отверстия 

Ø0,5 мм под кевларовую нить. 
9. Прошить деталь кевларовой нитью. 
10. Уложить панель в оснастку. 
11. Сомкнутую оснастку ставить в пресс для формования согласно технологическому 

режиму (рис.5). 
12. Вынуть оснастку и разомкнуть ее. 
Примечание. В случае термокомпрессионного формования вынуть силиконовые вкла-

дыши. 
13. Обрезать панель по контуру согласно размерам. 
14. Окончательный контроль. Проверить панель на отсутствие механических повреж-

дений. 

 

Рис.5. Технологический режим формования панели 
 



 

 

Рис.6. Готовые фрагменты стрингерной панели 

Изготовление деталей в прессе с использованием силиконовых вкладышей 
и вспененного заполнителя показало свою эффективность. Оба метода позволяют получить 
детали высокого качества и высокой прочности за один этап формования. 
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Most efficient composite structures, manufactured from prepregs, are integral ones. There 
are multiple ways of manufacturing such parts. This work is based on co-curing method. 
Manufacturing technology of integral fuselage panel with foam core using silicone in-
sertswas developed. Panel demonstrators were produced. 
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ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
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доцент, кандидат экономических наук 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрены особенности, методы лазерной сварки. Изучено влияние качества подго-
товки кромок на процесс лазерной сварки. Сделан вывод об эффективности примене-
ния волоконных лазеров для сварки в современном промышленном производстве. 

Лазерные технологии активно развиваются на протяжении последних десятилетий. 
Бурный рост использования направленного пучка лазерного излучения делает перспектив-
ным эту технологию во многих отраслях производства. 

Лазерная сварка – это современный процесс получения неразъемного соединения дета-
лей с помощью направленного лазерного излучения, позволяющего получить глубокие свар-
ные швы при их небольшой ширине с достаточно высокой скоростью ведения процесса. Бла-
годаря своим уникальным свойствам, лазерная сварка получила широкое распространение 
в промышленном производстве: авиакосмическом, автомобильном, судостроительном, ком-
пьютерном, медицинском. 

Лазерная сварка легко поддается автоматизации, которая в свою очередь увеличивает 
производительность процесса, позволяет контролировать и обеспечивать высокое качество 
сварных соединений. 

На сегодняшний день промышленные лазеры являются достаточно надежным и ста-
бильным инструментом в производстве с широким диапазоном приложений, включающий в 
себя помимо сварки также лазерную резку, наплавку, легирование, термоупрочнение. 

Физика процесса лазерной сварки металлов 
Лазерная сварка в основном применяется для соединения металлических деталей 

из алюминиевых, титановых и магниевых сплавов, а также сталей. Однако сварка 
с применением инфракрасных диодных лазеров для соединения пластических материалов 
также является перспективным направлением. 

Лазерный луч обладает свойством монохроматичности, направленности 
и когерентности, благодаря которым лазерное излучение может быть сфокусировано в пятно 
диаметром в несколько сот микрометров (100-300мкм). Полученное высококонцентрирован-
ное лазерное излучение с плотностью энергии до 108 

Вт/см.2 способно нагреть металл до 
температуры плавления [1]. При движении сфокусированного лазерного луча по стыку двух 
деталей образуется зона проплавления и сварной шов. 

 

Рис. 1. Лицевая поверхность шва при лазерной сварке (марка стали 09Г2С) 
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Рис. 2. Корень шва при лазерной  сварке (марка стали 09Г2С) 

Процесс лазерной сварки усложняется плазменным облаком, возникающим над поверхно-
стью металла под действием интенсивно испаряющегося металла. Плазма существенно влияет на 
процесс сварки: она оказывает экранирующее воздействие и рассеивает лазерный луч, тем самым 
уменьшая мощность излучения, как следствие, препятствует нагреву металла сварочной ванны [2]. 
Плазменное облако устраняют, сдувая его струей воздуха или газа (чаще всего аргона или гелия). 
Такие защитные газы одновременно защищают металл от окисления, увеличивают глубину про-
плавления. Не смотря на негативные факторы плазмы, есть и положительные стороны, например, 
в начальных стадиях такое явление способствует косвенному нагреву металла, когда прямого из-
лучения еще недостаточно. 

Методы классической лазерной сварки обычно разделяют на две группы: лазерная прони-
кающая сварка, также известная как сварка с перемещающейся порой и конвективная сварка [1]. 

Лазерная проникающая сварка производиться с высокой плотности мощности 
(не менее 1МВт/см2) и с глубоким проплавлением, когда в сварочной ванне образуется открытая 
глухая пора под давлением испаренноно металла. Сварные швы при таком методе получаются 
большой глубины и высокого качества. Это обусловлено тем, что при небольшой фокусировке 
луча с огромной концентрации энергии металл нагревается и остывает очень быстро. Объем 
сварочной ванны небольшой, малая ширина зоны термического влияния, большая скорость на-
грева и охлаждения. Таким образом, сварной шов имеет мелкокристаллическую структуру, что 
повышает механические свойства. Сварка с перемещающейся порой находит более широкое 
применение в промышленном производстве в отличие от конвективной сварки. 

Конвективная сварка основана на явлении конвекции, когда теплота поглощается вблизи 
поверхности образца и передается внутри образца механизмом конвекции. Недостатком такого 
метода является небольшая глубина проплавления, большая зона термического влияния и менее 
прочное сварное соединение в отличие от сварки с глубоким проплавлением. Есть и преимуще-
ства конвективной сварки – это возможность регулирования и контроля мощности излучения в 
широком диапазоне, которая бывает необходима при сварке тонких изделий и деталей сложной 
формы, чувствительных к тепловым воздействиям. 

Влияния качества кромок на эффективность лазерной сварки сталей 
Качество и надежность сварного соединений, полученного лазерной сваркой, сущест-

венно зависит от способа и качества подготовки свариваемых кромок. Точность и строгое 
соблюдение допустимых зазоров между кромками деталей обеспечивают высокие прочност-
ные и механические свойства сварных швов [3]. Несоблюдение требуемого качества сборки 
становится причиной образования пористости, оксидных включений, холодных трещин. 

Подготовка кромок под сварку может производиться с использованием механической 
обработки (строгание, фрезерование, точение) и лазерной резки. Исследования показали, 
что при подготовке кромок под лазерную сварку аустенитных, аустенитно-ферритных не-
ржавеющих сталей лазерный рез является более эффективным, чем механический, так как 
обеспечивает меньший зазор и более равномерный сварной шов [4].Дополнительным пре-
имуществом в промышленном производстве может служить возможность сочетаний лазер-
ной сварки и резки в одном процессе. 

Было изучено влияние шероховатости кромки и наличие зазора на эффективность ла-
зерной сварки низколегированных сталей [5]. Доказано, что роль шероховатости поверхно-
сти имеет значительное влияние при возникновении парогазового канала. 
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Промышленные волоконные лазеры 
На сегодняшний день волоконные лазеры получили широкое распространение 

и являются востребованными в промышленном производстве благодаря своим преимущест-
вам перед другими типами лазерных установок. 

 

Рис. 4 Гибридный волоконный лазер со сканированием (мощность 30кВт) 

 

Рис. 5. Сварной шов,полученный гибридной лазерной сваркой со сканированием (марка стали 09Г2С) 

 

Рис. 6. Макроструктура сварного шва (увел Х10) лазерной 
сварки со сканированием (марка стали 09Г2С) 

 
Сварные соединения, полученные лазерной сваркой, обладают высокими механиче-

скими характеристиками, в частности, прочность сварного шва бывает соизмерима с основ-
ным металлом [6]. Это позволяет использовать лазерную сварку при изготовлении ответст-



 

венных конструкций. Равномерный сварной шов получается высокого качества, с минималь-
ным короблением и остаточным напряжением. 

Мощные волоконные лазеры способны вести качественную сварку с высокими скоро-
стями, когда необходимо существенно повысить производительность процесса. Использова-
ние лазерных технологий в промышленном производстве позволяет более эффективно и эко-
номично решать производственные задачи в отличие от традиционных способов, такие тех-
нологии определяют развитие современной промышленности. 

Список литературы 

1. Москвитин Г.В., Поляков А.Н., Биргер Е.М. Применение методов лазерной сварки в 
современном промышленном производстве (обзор) // Сварочное производство. 2012. № 6. С. 
36-47 

2. В.А. Фролов, В.В. Пешков, А.Б. Коломенский, Ю.В. Горбатский, Е.И. Сторчай, 
В.А. Казаков Специальные методы сварки и пайки // М.: Интермет Инжиниринг, 2003. 184с. 

3. В.Н.Волченко Сварка и свариваемые материалы: Справочник, Том 2 // М.: Метал-
лургия, 1991.  524 с. 

4. Кироц В., Гуменюк А., Ретмайер М. Особенности лазерной сварки аустенитных и 
аустенитно-ферритных нержавеющих сталей с высоким содержанием марганца // Автомати-
ческая сварка. 2012. № 1. С.12-17 

5. Соколов М., Салминен А. Влияние качества поверхности кромки соединения на эф-
фективность лазерной сварки низколегированных сталей // Автоматическая сварка. 
2013. № 2. С. 49-53  

6. Грезев А.Н., Григорьянц А.Г. Лазерная сварка по увеличенному зазору в стыке труб-
ных и судостроительных сталей // Технология машиностроения. 2011. № 11 

REVIEW OF LASER BEAM 
WELDING IN INDUSTRIAL PRODUCTION 

Farakhutdinov R. 

Supervisor: S. Kuryntsev, 
docent, Candidate of Economic Sciences 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

The article is about features and methods of laser beam welding. Have studied processes that 
can influence on laser beam welding and determined importance of laser technologies in 
modern industrial production. 
 

 
 
 
 
 



 178

УДК 621.971.2 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭПОКСИАНГИДРИДНЫХ 
КОМПОЗИЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ФОСФОНИЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ УСКОРИТЕЛЕЙ ОТВЕРЖДЕНИЯ 
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(2
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Был синтезирован ряд четвертичных фосфоросодержащих солей, которые 
представляют большой интерес с точки зрения модификации свойств эпок-
сидных композиций. Проанализировано влияние типа катализатора и режима 
отверждения на теплофизические свойства полимера. В работе представлено 
преимущество данных солей перед промышленным катализатором 
2-метилимидазолом(2-MI). 

Введение 
В настоящее время композиционным материалам (КМ) отводится все более значимое 

место в современной авиационной и ракетно-космическая промышленности. Это связанно 
с непревзойденным соотношением прочностных и весовых характеристик данных материа-
лов, однако требования, предъявляемые к КМ так же ужесточаются. Зарубежные производи-
тели предлагают достаточно широкий ассортимент связующих, однако в таких ответствен-
ных областях промышленности требуются отечественные материалы. Именно поэтому, зада-
ча разработки отечественных связующих с высокими эксплуатационными характеристиками 
является актуальной. 

Применение ангидридных отвердителей позволяет получить материал, обладающий 
достаточно высокой теплостойкостью, хорошими механическими характеристиками 
и обладающей высокой экономической доступностью, однако отверждение данных компо-
зиций должно проходить в присутствии катализатора. В качестве катализаторов отверждения 
эпоксидных смол применяют различные типы соединений, таких как третичные амины, ам-
монийные соединения, производные имидазола, а также металлокомплексы [1-3]. 

Известным промышленным катализатором для отверждения эпоксиангидридных сме-
сей является 2-метилимидазол (2-МИ). Однако однокомпонентные эпоксиангидридные компо-
зиции на основе известных катализаторов обладают недостаточной жизнеспособностью, к то-
му же данный реактив не производиться на территории Российской Федерации. В связи с этим 
большой интерес представляет разработка новых соединений, применяющихся в качестве ка-
тализаторов эпоксидных олигомеров, которые было бы экономически целесообразно синтези-
ровать в России. Ранее было показано, что такими катализаторами являются четвертичные 
фосфонивые соли. 

Соединения на основе фосфора представляют большой интерес с точки зрения моди-
фикации свойств эпоксидных композиций и эксплуатационных характеристик материалов на 
их основе. Однако совсем немного работ посвящено исследованию влияния соединений фос-
фора на скорость отверждения эпоксиангидридных систем [4,5]. По аналогии с азотсодержа-
щими соединениями можно полагать, что четвертичные фосфониевые соли также окажутся 
эффективными катализаторами отверждения эпоксидных смол. В работе [4] установлено, что 
такие соли действительно обеспечивают высокую жизнеспособность эпоксиангидридных сис-
тем, однако автору не удалось найти вещества, значительно снижающие температуру отвер-
ждения. 
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Целью работы являлся синтез фосфониевых соединений различного типа, исследова-
ние влияния полученных соединений на скорость отверждения эпоксиангидридных компо-
зиций, а также изучение свойств полученных с помощью новых ускорителей композиций 
при разных режимах отверждения. 

Объекты и методы исследования 
Синтез фосфониевых солей показан на рис. 1 и выполнялся по методикам [6,7]: 

PPh3, toluene

3 ч, 90-100oC

Br
PPh3, toluene

2 ч, 90-100oC PPh3

Br PPh3

Br

Br

 

Рис. 1.  Синтез фосфонивых солей 
 
В соответствии с приведенными методиками синтеза были получены соединений, 

свойства которых представлены в табл. 1. 
Таблица 1. 

Используемые катализаторы и их краткие свойства. 

Структура соединения Обозначение Tпл,°C 

 
Ф15 244 

 
Ф18 285 

 
В качестве эпоксидных олигомеров была выбрана эпоксидиановая смола ЭД-22. В ка-

честве отвердителя  использовали изометилтетрагидрофталевый ангидрид (изо-МТГФА). 
Для сравнения использовали промышленный катализатор 2-метилимидазол (2МИ). Структу-
ры перечисленных соединений представлены на рис. 2. 

 

 

 N

N
CH3

H

 

1 2 3 
Рис. 2. Химическая структура используемых соединений: 

1 – Эпоксидная смола ЭД-22; 2 – Отвердитель изо-МТГФА; 3 –  Катализатор 2МИ 
 
Реакцию отверждения исследовали методом дифференциальной сканирующей кало-

риметрии (ДСК) с помощью прибора Netzsch DSC 204 F1 Phoenix (Netzsch, Германия). Для 
определения теплостойкости и динамического модуля упругости материалов использовали 
динамический механический анализатор DMA Q800 фирмы TA Instruments (США) по ASTM 
D 4065, образцы испытывались на трехточечный изгиб. 

Обсуждение результатов 
Для подбора корректного режима отверждения были проведены исследования экзо-

термического процесса отверждения методом ДСК. На рис. 3 представлены кривые ДСК для 
смесей ЭД-22 – изо-МТГФА – катализатор: 
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Рис. 3. Кривые ДСК для смесей  ЭД-22 - изо-МТГФА - катализатор: 
2-МИ (1), Ф15 (2), Ф18 (3) 

Также было рассмотрено влияние концентрации катализатора на процесс отвержде-
ние. Результаты представлены на рис. 4. 

1
2

3

1
2

3

 

Рис. 4. Кривые ДСК для системы ЭД-22 – изо-МТГФА – F15 для концентраций катализатора, 
масс%: 1 (1), 2 (2), 5 (3) 

Таким образом, были подобраны режимы отверждения для системы ЭД-22 – изо-
МТГФА – катализатор. В таблице 2 представлены данные по результатам ДСК (Тпика), а также 
полученные режимы отверждения. Так как для 1 и 2 масс.% результаты очень близки, иссле-
дования методом ДМА проводили только для систем, содержащих 2 и 5 масс.% катализатора. 

Таблица 2 
Основные характеристики  и режимы отверждения для системы ЭД-22 – изо-МТГФА – катализатор. 

Катализатор 
Концентрация, 

масс.% 
Тпика,°c 

Режим отверждения, 
°c 

2 137 80-140-180 
F15 

5 125 80-125-160 

2 138 80-140-180 
F18 

5 126 80-125-160 

2 145 80-140-180 
2MI 

5 140 80-125-160 

 
По указанным режимам были получены 3 типа эпоксиангидридных систем с разными 

ускорителями различных концентраций. При этом для сравнения аналогичный режим отвер-
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ждения был выполнен через 24 часа после заливки. Далее в обсуждении эти 2 типа отвер-
ждения будут называться long (с выдержкой 24 часа) и fast (без выдержки). 

С целью исследования влияния типа катализатора на теплостойкость и модуль упру-
гости на рис. 5 приведены термомеханические кривые для разных ускорителей 
при одинаковых режимах – fast (рис. 5, а) и long (рис. 5, б). 

 

                                                     а                                                                                  б 

Рис. 5. Термомеханические кривые для систем ЭД-22 - изо-МТГФА -  катализатор (2 масс%): 
а  – в режиме fast  2MI(1), F18(2),  F15(3); б – в режиме long: 2MI(1), F15(2), F18(3) 

Как видно, наилучший результат показала фосфониевая соль Ф15, что говорит 
о влиянии химической структуры ускорителя на свойства полученной композиции. 

Аналогично методу ДСК была исследована концентрационная зависимость для соли 
Ф15 (рис. 6) на примере режима fast. 

Заключительной целью работы являлось сравнения режимов  fast и long. На рис. 7 по-
казано сравнение этих режимов на примере эпоксангидридной системы с Ф15 в количестве 
5% масс. 

 

Рис. 6. Кривые зависимости модуля упругости при 
изгибе от температуры для систем ЭД-22 - изо-

МТГФА - F15 для концентраций катализатора, масс%: 
2 (1), 5 (2) 

Рис. 7. Термомеханические кривые полимеров 
на основе ЭД-22 - изо-МТГФА - F15 (5масс%) 

для режимов: Fast(1), Long(2) 

Выводы 
Таким образом, были синтезированы фосфониевые соединения различного типа. Ме-

тодом дифференциальной сканирующей калориметрии было изучено влияние полученных 
соединений  и их содержания на ускорение отверждения эпоксиангидридных систем. Мето-
дом динамического механического анализа исследовано влияние типа катализатора на теп-
лостойкость полимеров, а также изучено влияние режима отверждения на конечные свойств 
композиций. 
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STUDY OF PROPERTIES OF EPOXYANHYDRIDE 
COMPOSIOTI ONS USING QUATERNARY PHOSPHONIC COMPOUNDS 

AS CURE ACCELERANTS 

Khamidullin O., Amirova L., Amirova L. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev), 
(Kazan state University) 

A range of quaternary phosphorous-containing salts that present interest as of modification of the 
properties of epoxy compositions, has been synthesized. Influence of catalyst type and curing mode on 
thermal properties of polymer has been analyzed. Advantage of these salts compared to industrial 
catalyst 2-methylimidazole (2-MI) is introduced in this report. 
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ТЕПЛОСТОЙКИЕ СВЯЗУЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ 
ОЛИГОМЕРОВ И АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ 

Хамидуллин О.Л. 1,2, Карамова А.И.1, 
Батраков В.В. 1, Амирова Л.Р. 2, Амирова Л.М. 1,2 

(1
Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева - КАИ), 
(2
Казанский федеральный университет - КФУ) 

Для получения полимеров с высокой теплостойкостью, целесообразно использовать в 
качестве отвердителей ароматические амины. Однако подавляющее большинство аро-
матических аминов являются твердыми кристаллическими соединениями, плохо рас-
творимыми в эпоксидных смолах. В работе представлен способ улучшить технологич-
ность процесса отверждения, проводя его с использованием эвтектических смесей 
ароматических аминов. Показано влияние смесевых отвердителей на температуру от-
верждения и температуру стеклования полимера. Были установлены закономерности 
влияния компонентов на теплостойкость полимеров, что позволило управлять соста-
вом связующего для различных способов получения композитов (RTM, инфузии, пре-
преговой технологии). 

Полимерные композиционные материалы находят широкое применение в авиакосмиче-
ской технике для получения самых разнообразных изделий. В связи с этим к ним предъявляются 
высокие требования по эксплуатационным свойствам, особенно по тепло- и термостойкости [1]. 
Эпоксидные полимеры являются одними из оптимальных по большинству присущих им техно-
логических и эксплуатационных свойств. Они обладают высокими физико-механическими 
свойствами, имеют низкую усадку при отверждении. Однако, большинство промышленно вы-
пускаемых эпоксидных полимеров имеют недостаточно высокую теплостойкость [2]. Поэтому 
разработка теплостойких эпоксидных связующий является весьма актуальной задачей. В на-
стоящее время наиболее высокие значения теплостойкости эпоксидных связующих получены на 
основе ароматических аминов. Однако подавляющее большинство ароматических аминов явля-
ются твердыми кристаллическими соединениями, плохо растворимыми в эпоксидных смолах, 
что исключает равномерное распределение, появляются участки локального избытка амина в 
полимерной матрице. В процессе термообработки непрореагировавший амин может окисляться, 
выделяя пузырьки воздуха. Это в конечном итоге приводит к образованию концентраторов на-
пряжения, снижая прочность полимера. Кроме того, неравномерное распределение амина не по-
зволяет управляемо оптимизировать соотношение реагентов, что, в свою очередь, снижает теп-
лостойкость полимера. Поэтому при создании связующих на основе ароматических аминов од-
ной из проблем является повышение их растворимости в эпоксидных олигомерах. В СССР вы-
пускались отвердители (УП) на основе растворов ароматических аминов в алифатических [3]. 
Но введение алифатического амина существенно снижает теплостойкость полимера. Одним из 
перспективных направлений является использование в качестве отвердителей эвтектические 
смеси ароматических аминов. Но работ по данному направлению крайне мало [4], и достигну-
тые результаты по теплостойкости также незначительны. Поэтому поиск эвтектических составов 
ароматических аминов, позволяющих получать полимеры с высокой теплостойкостью является 
актуальной задачей. В данной работе разрабатывались эпоксидные связующие на основе смесе-
вых модифицированных эпоксидиановых и эпоксиноволачных смол и многокомпонентных эв-
тектических систем ароматических аминов. В начале исследования изучались двух- и трехком-
понентные смеси большого круга ароматических аминов, таких как дифенилдиамины и фени-
лендиамины методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК калориметр 204F1 
Phoenix (Netzsch, Германия)). По полученным данным строились двойные и тройные фазовые 



 

диаграммы, на основании которых определяли составы эвтектических смесей. Далее проводили 
отверждение эпоксидных систем данными эвтектическими смесями. Эпоксидные системы пред-
ставляли собой многокомпонентные смеси эпоксидных олигомеров, концентрации компонентов 
подбирались исходя из технологических требований (вязкость и ее зависимость от температуры, 
смачивающая и пропитывающая способность угле- и стеклотканей) и получаемых эксплуатаци-
онных характеристик (прочностные и жесткостные характеристики, теплостойкость и др.). Из 
большого круга эвтектических смесей выбирались составы, содержащие амины, дающие наи-
большую теплостойкость. Таким образом, отверждались и получались полимеры, которые были 
исследованы методом динамического механического анализа (ДМА Q800 (TA Instruments)). Бы-
ли установлены закономерности влияния компонентов на теплостойкость полимеров, что позво-
лило управлять составом связующего для различных способов получения композитов (RTM, 
инфузии, препреговой технологии). Каждая технология предъявляет к связующим достаточно 
жесткие требования по реологическим характеристикам. Поэтому нами были проведены под-
робные исследования реологических свойств разработанных связующих на ротационном виско-
зиметре (реометр RheoStress 6000 (Thermo Scientific HAAKE)). В результате этих исследований 
для составов, содержащих высокомолекулярные эпоксидные смолы, была отмечена зависимость 
вязкости от скорости сдвига, что позволило спрогнозировать и оптимизировать технологические 
режимы RTM процесса. 

Таким образом, в данной работе были изучены и оптимизированы эпоксиаминные соста-
вы для получения связующих для композиционных материалов с возможностью изготовления 
различными технологическими методами. 
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THERMAL RESISTANT RESINS 
BASED ON EPOXY OLIGOMERS AND AROMATIC AMINES 

Khamidullin O., Amirova L., 
Karamova A., Batraсov V., Amirova L. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev), 
(Kazan state University) 

To produce polymers with high thermal resistance it is reasonable to use aromatic amines as 
cure agents. However, most of aromatic amines are solid crystalline compounds poorly solu-
ble in epoxy resins. This report presents a way to improve curing process by using eutectic 
mixtures of aromatic amines. Influence of mixed cure agents on cure temperature and glass 
transition temperature of the polymer is demonstrated. Principles of the influence of compo-
nents on heat resistance of polymers were determined. These principles allow controlling 
resin content for various ways of composite molding (RTM, infusion, prepreg technology). 



 185

УДК 678.743.22 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ 
В ДИСПЕРСНО-НАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛАХ НА ОСНОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 

Галимов Э.Р.*, Шарафутдинов Р.Ф.*, Галимова Н.Я.*, 
Мухин A.M**., Хасанова А.Р.*, Шибаков В.Г.** 

(*Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 

**
Казанский (Приволжский) федеральный университет) 

С использованием современных методов исследований проведен анализ процессов 
структурообразования при модификации ПВХ различными функциональными добав-
ками. Показана определяющая роль микрогетерогенной структуры полимера, природы 
и содержания модификаторов на формирование свойств композиционных материалов. 

Актуальность темы. В работах [1, 2], посвященных исследованию особенностей 
структурно-морфологического строения поливинилхлорида (ПВХ), предложены различные 
уровни структурной организации, проявляющиеся в процессе его модификации различными 
наполнителями. 

Первый уровень соответствует надмолекулярной глобулярной микроструктуре ПВХ, 
которая образуется в процессе полимеризации полимера и сохраняется при его переработке 
в вязкотекучем состоянии. Глобулярные образования размером порядка 1 мкм связаны меж-
ду собой проходными цепями, образующимися в результате разъединения соседних глобул в 
процессе переработки через расплав. 

Второй уровень соответствует кристаллической фазе, содержание которой в полимере 
невелико (5-10 %). Эта фаза вносит определенный вклад в формирование многих физико-
химических свойств ПВХ, например, способствует значительным обратимым деформациям, 
характерным для пластифицированных композиций. 

Третий уровень соответствует пространственной структурной сетке фазы высокодис-
персных наполнителей различной природы, которые располагаются в межглобулярном про-
странстве полимера. 

Четвертый уровень соответствует граничным слоям, формирующимся в процессе меж-
фазного взаимодействия на границе раздела: полимер – наполнитель. Причем толщина гра-
ничных межфазных слоев определяется способами его определения, а также природой и мно-
гими характеристиками модифицирующих добавок (дисперсность, удельная поверхность, спо-
соб подготовки, порядок введения в композицию и т.п.). 

Пятый уровень соответствует так называемым «ассоциатам», представляющими со-
бой рыхлые некомпактные образования, в которых частицы наполнителя соединены между 
собой граничными слоями пластифицированного поливинилхлорида. 

Применительно к структурной модели наполненного ПВХ, основанной на многочис-
ленных экспериментальных исследованиях свойств, следует учитывать особенности измене-
ния структурно-морфологического строения матричного полимера, т.е. его морфологическую 
неоднородность в процессе модификации различными по назначению функциональными до-
бавками (наполнителями, пластификаторами и т.п.). 

Цель исследования: изучить особенности изменения реологических и термомеханических 
свойств жестких и пластифицированных ПВХ композиций с учетом его морфологической гете-
рогенности и процессов структурообразования, происходящих в процессе наполнения. 

Исходные компоненты, методики подготовка композиций и методы исследования. 
В качестве объекта исследования в работе был выбран суспензионный полимер марки ПВХ С7059-



 186

7058М, стабилизированный смесью стеарата кальция и силиката свинца (по 3 масс. ч. на 100 масс. ч. 
полимера). Пластификатором был выбран диоктилфталат (ДОФ), содержание которого в пластифи-
цированных композициях меняли от 10 до 80 масс. ч. В качестве дисперсных наполнителей были вы-
браны гидролизный лигнин (ГЛ), представляющий собой продукт химической переработки 
древесного сырья [3] и отход производства литья по выплавляемым моделям (ОПЛ). Содержа-
ние наполнителей меняли от 1 до 30 масс. ч. Для проведения исследований готовили жесткие 
и пластифицированные ПВХ композиции путем термопластикации на фрикционных вальцах. 

Исследования реологических свойств композиций проводили на капиллярном вискози-
метре постоянных давлений. Термомеханические исследования проводили на трехканальной 
автоматической установке ПТБ-1-IIЖ. Оценка процессов структурообразования при моди-
фикации ПВХ проводилась методами сканирующей зондовой микроскопии на атомно-
силовом микроскопе «АСМ Brucker Innova», оптической микроскопии на микроскопе «Carl 
Zeiss Axio Imager Z2m», сканирующей электронной микроскопии на рабочей станции 
«AURIGA CrossBeam».  

Результаты исследований и их анализ. На рисунке в качестве примера приведена зависи-
мость эффективной вязкости расплавов наполненных ПВХ композиций при различных температу-
рах и режимах деформирования. 

 

Рис. Зависимость вязкости расплавов жестких композиций от содержания ГЛ. 

Кривые 1 и 1' (170°C); 2 и 2' (180°C); 3 и 3' (190°C) при τlg = 5,5 и 5,7 [Па] 

 
Видно, что введение ГЛ в жесткие композиции приводит к экстремальному изменению эф-

фективной вязкости. В области сравнительно небольших содержаний наполнителя 
(10-15 масс ч.) наблюдается заметное снижение вязкости расплавов. По мере увеличения содержа-
ния наполнителя наблюдается плавное возрастание вязкости во всем охваченном экспериментом 
диапазоне температур и режимов деформирования. Причем, с повышением температуры испыта-
ния от 160 ºС до 190 ºС эффект снижения вязкости расплавов в области малых содержаний ГЛ 
уменьшается. Влияние напряжения сдвига на изменение вязкости меняется в зависимости от тем-
пературы испытания: при 160 ºС (кривые 1 и 1´) по мере повышения напряжения сдвига наблюда-
ется заметное увеличение эффекта снижения вязкости при малых содержаниях наполнителя, а при 
190 ºС данный эффект проявляется в меньшей степени. Следует отметить, что при содержании на-
полнителя выше 10-15 масс ч. по мере повышения как температуры, так и напряжения сдвига сте-
пень возрастания вязкости заметно уменьшается (кривые 1 и 1 ,́ 3 и 3´). Для пластифицированных 
композиций по мере увеличения содержания пластификатора, температуры и режимов деформиро-
вания наблюдается уменьшение степени снижения и возрастания вязкости расплавов соответст-
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венно в области малых и больших содержаний наполнителя. Для интерпретации результатов рео-
логических исследований использовали современную концепцию о структурно-морфологической 
модели строения ПВХ, согласно которой микрогетерогенная структура полимера представляет 
собой совокупность глобулярных образований различных размеров, связанных проходными 
цепями. При введении дисперсных наполнителей в процессе термопластикации происходит их 
распределение в микрогетерогенной структуре полимера, что приводит к проявлению двух вза-
имно конкурирующих эффектов. Первый эффект связан с увеличением подвижности структур-
ных образований в виде кинетических единиц течения в направлении сдвигового деформиро-
вания за счет разрыва проходных цепей, связывающих глобулярную структуру. Второй эффект 
обусловлен межструктурным взаимодействием и образованием межмолекулярных связей меж-
ду макромолекулами, расположенными на поверхности структурных образований 
и поверхностью дисперсных частиц, что приводит к иммобилизации некоторого объема поли-
мера поверхностью наполнителя и образованию адсорбированных граничных межфазных сло-
ев, различающихся плотностью упаковки макромолекул. Снижение и повышение вязкости рас-
плавов композиций по мере увеличения содержания наполнителей свидетельствует 
о преобладающем влиянии того или иного эффекта. Следует отметить, что при введении 
в композиции ОПЛ эффект аномального снижения вязкостных свойств проявляется в меньшей 
степени, чем для ГЛ. 

Термомеханические исследования показали, что по мере увеличения содержания орга-
нических и минеральных наполнителей температура стеклования (Тс) жестких 
и пластифицированных композиций изменяется незначительно. Это обусловлено сравнитель-
но невысокой подвижностью глобулярных структурных образований полимера, связанных 
проходными цепями. В этой области температур за счет  адсорбционного взаимодействия мак-
ромолекул полимера, расположенных непосредственно на поверхности наполнителей, форми-
руются межфазные слои на границе раздела компонентов, что ограничивает подвижность 
структурных образований ПВХ. Характер изменения температуры текучести (Тт) при напол-
нении органическими и минеральными наполнителями заметно отличается, особенно для же-
стких композиций и композиций, содержащих сравнительно небольшое количество пластифи-
катора (до 10 масс. ч.). Для подобных композиций явно проявляется эффект малых добавок, 
причем степень снижения величины температуры текучести выше при наполнении инертным 
по отношению к ПВХ минеральным наполнителем. При наполнении органическими наполни-
телями, содержащими в своем составе большое количество различных функциональных групп, 
повышается степень межмолекулярного взаимодействия макромолекул полимера с поверхно-
стью частиц наполнителей, приводящая к уменьшению подвижности структурных образова-
ний полимера и степени снижения температуры текучести. Для композиций с повышенным 
содержанием пластификатора (30 и 50 масс. ч.) степень изменения Тт при наполнении снижа-
ется, что обусловлено уменьшением влияния наполнителей на подвижность структурных об-
разований полимера вследствие блокирования пластификатором дисперсных частиц. 

Результаты исследований реологических и термомеханических свойств и выводы, 
сделанные на их основе, подтверждаются исследованиями ПВХ композиций методами ска-
нирующей зондовой микроскопии оптической микроскопии и сканирующей электронной 
микроскопии. 

Выводы. Показана определяющая роль микрогетерогенной структуры полимера, при-
роды и содержания модификаторов на изменение реологических и  термомеханических 
свойств наполненных ПВХ композиций. 
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Галимова Н.Я., Адыева Н.А., 
Аблясова А.Г., Галимов Э.Р., Хасанова А.Р. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Проведены исследования диэлектрических свойств композиционных материалов 
на основе суспензионного поливинилхлорида, модифицированного различными по 
природе дисперсными наполнителями. 

Актуальность. Достижения в области создания новых полимерных композиционных 
материалов на основе поливинилхлорида (ПВХ) с регулируемым диапазоном технологиче-
ских и эксплуатационных свойств, способствуют расширению их применения в современной 
технике [1, 2]. Чрезвычайно широкий ассортимент композиционных материалов на основе 
ПВХ используется исключительно в модифицированном виде. Они представляют собой мно-
гокомпонентные системы, содержащие различные функциональные добавки в виде наполни-
телей, пластификаторов, термостабилизаторов, красителей, антипиренов и других добавок. 
Модификаторы вводятся в состав композиций для придания им необходимых технологиче-
ских, эксплуатационных и специальных свойств. Одним из эффективных способов совер-
шенствования свойств ПВХ композиций является введение в их состав наполнителей. 

Композиционные материалы на основе ПВХ находят широкое применение 
для получения изделий различного электроизоляционного назначения (технические детали, 
изоляция кабелей и проводов и т. п.). В связи с этим возникает необходимость исследования 
влияния различных модифицирующих добавок на изменение комплекса диэлектрических 
характеристик модифицированных ПВХ композиций. 

Диэлектрические свойства представляют собой совокупность параметров, опреде-
ляющих поведение материалов в электрическом поле. К числу важнейших параметров отно-
сятся: диэлектрическая проницаемость (ε), тангенс угла диэлектрических потерь (tgδ), 
удельное объемное электрическое сопротивление (ρν ). Явления, происходящие в материалах 
при их взаимодействии с электрическим полем, могут быть весьма разнообразными. 
Они определяются как видом материала (химический состав, структура и т. п.) и условиями, 
в которых находится материал (температура, давление, воздействие радиации и пр.), так и 
видом электрического поля (постоянное, переменное той или иной частоты или же импульс-
ное воздействие). Основным отличительным свойством диэлектрических материалов, опре-
деляющим возможность их применения в качестве электроизоляции и других целей, является 
электрическая поляризация. Явление поляризации сводится к изменению положения в про-
странстве частиц диэлектрика, имеющих электрический заряд того или иного знака, в ре-
зультате чего каждый макроскопический объем диэлектрика приобретает некоторый наве-
денный (индуцированный) электрический момент, которым этот объем диэлектрика до воз-
действия внешнего электрического поля не обладал. 

Цель работы. Исследование влияния органических и минеральных наполнителей на 
изменение диэлектрических характеристик жестких и пластифицированных ПВХ композиций. 

Объекты исследования.  Для проведения исследований были разработаны рецептуры 
жестких и пластифицированных композиций на основе суспензионного ПВХ марки  
С-7059-7058М, термостабилизированные смесью стеарата кальция и силиката свинца 
(по 3 масс. ч. на 100 масс. ч. полимера). Пластифицированные композиции получали путем 
введения в ПВХ диоктилового эфира фталевой кислоты - диоктилфталата (ДОФ), содержа-
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ние которого меняли от 10 до 50 масс. ч. В качестве органических дисперсных наполнителей 
использовали отходы гидролизных производств: гидролизный лигнин (ГЛ). В качестве ми-
неральных наполнителей в рецептурах жестких и пластифицированных композиций исполь-
зовали отходы производства литья по выплавляемым моделям (ОПЛ). Содержание наполни-
телей меняли от 1 до 30 масс. ч. 

Способы получения композиций. Композиции получали путем предварительного сме-
шения исходных компонентов в определенных сочетаниях и соотношениях на лабораторном 
смесителе с последующей термопластикацией смесей на фрикционных вальцах при 140-
160°С в течение 5-10 мин. до получения однородных пленок. Пластифицированные компо-
зиции предварительно подвергали желатинизации при 80-90°С в течение 24 час. Для иссле-
дования использовались образцы ПВХ композиций, которые вырезались из отвальцованных 
пленок. 

Метод исследования. Диэлектрические свойства композиций определяли на диэлек-
трическом спектрометре «NOVOCONTROL CONCEPT-80» путем измерения величин ди-
электрической проницаемости, удельного объемного электрического сопротивления, диэлек-
трических потерь и проводимости (γ) при комнатной температуре и частоте 1, 1536 10³ Гц. 

Комплексная система «NOVOCONTROL CONCEPT-80» (рисунок) включает в себя 
низкочастотный (от 3 мкГц до 10 МГц) и высокочастотный (от 1·10 до 3·10 Гц) анализаторы 
ВDS - 80 для диэлектрической, электрохимической импедансной спектроскопии и спектро-
скопии проводимости, а также комплекс программного обеспечения WinDeta и WinFit. 

 
Рис. Комплексная система «NOVOCONTROL CONCEPT-80» 

 
Экспериментальные данные. В таблицах 1-3 в качестве примера представлены экспе-

риментальные данные по влиянию минерального и органического наполнителей 
на изменение комплекса диэлектрических характеристик жестких и пластифицированных 
ПВХ композиций. 

Таблица 1 
Диэлектрические свойства жестких ПВХ композиций 

Рецептуры 
ПВХ композиций 

Диэлектрическая 
проницаемость 

Тангенс угла 
диэлектрических потерь 

Удельное объемное 
сопротивление, Ом·см 

ПВХ 1,82 7,93 10-3 1,07·1011 
ПВХ+1 ОПЛ 1,82 7,90 10-3 1,07·1011 
ПВХ+3 ОПЛ 1,80 7,46 10-3 1,11·1011 

ПВХ+5 ОПЛ 1,80 7,45 10-3 1,14·1011 
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Окончание табл. 1 

Рецептуры 
ПВХ композиций 

Диэлектрическая 
проницаемость 

Тангенс угла 
 диэлектрических потерь 

Удельное объемное 
сопротивление, Ом·см 

ПВХ+10 ОПЛ 1,78 7,19·10-3 1,43·1011 
ПВХ+20 ОПЛ 1,88 7,52·10-3 9,98·1010 
ПВХ+30 ОПЛ 2,12 8,13·10-3 9,91·1010 

 
Таблица 2 

Диэлектрические свойства жестких ПВХ композиций 

Рецептуры 
ПВХ композиций 

Диэлектрическая 
проницаемость 

Тангенс угла 
диэлектрических потерь 

Удельное объемное 
сопротивление, Ом·см 

ПВХ 1,82 7,91 10-3 1,87·1011 
ПВХ+1 ГЛ 1,82 7,93 10-3 1,87·1011 
ПВХ+3 ГЛ 2,20 8,46 10-3 1,80·1011 

ПВХ+5 ГЛ 2,80 8,86 10-3 1,01·1011 

ПВХ+10 ГЛ 3,14 9,09·10-3 9,83·1010 
ПВХ+20 ГЛ 3,28 9,79·10-2 9,51·1010 
ПВХ+30 ГЛ 3,68 9,96·10-2 9,19·1010 

 
Таблица 3 

Диэлектрические свойства пластифицированных ПВХ композиций 
Рецептуры 

ПВХ композиций 
Диэлектрическая 
проницаемость 

Тангенс угла 
диэлектрических потерь 

Удельное объемное 
сопротивление, Ом·см 

ПВХ+3 ГЛ+10 ДОФ 2,82 7,93 10-3 1,07·1011 
ПВХ+3 ГЛ+30 ДОФ 2,80 5,46 10-2 1,01·1010 

ПВХ+3 ГЛ+50 ДОФ 3,86 7,81·10-2 5,15·109 
ПВХ+10 ГЛ+10 ДОФ 2,14 8,59·10-3 8,43·1010 
ПВХ+10 ГЛ+30 ДОФ 2,80 6,14·10-2 9,03·109 

ПВХ+10 ГЛ+50 ДОФ 3,68 7,52·10-2 5,61·109 
ПВХ+30 ГЛ+10 ДОФ 2,24 8,62·10-3 8,06·1010 

ПВХ+30 ГЛ+30 ДОФ 3,30 6,14·10-2 7,67·109 

ПВХ+30 ГЛ+50 ДОФ 3,09 6,45·10-2 7,79·109 

 
Из представленных данных видно, что для жестких ПВХ композиций с увеличением 

содержания химически инертного минерального наполнителя (ОПЛ) наблюдается экстре-
мальный характер изменения значений диэлектрических характеристик. Причем эффект 
улучшения диэлектрических показателей проявляется при содержании 10 масс. ч. наполни-
теля. Для жестких ПВХ композиций, наполненных органическим наполнителем, наблюдает-
ся незначительное ухудшение диэлектрических показателей по сравнению с чистым полиме-
ром. Это обусловлено, по-видимому, особенностями химического строения гидролизного 
лигнина, представляющего собой природный полимер сложного группового и химического 
состава, а именно, наличием различных функциональных групп (метоксильных, карбониль-
ных, карбоксильных). Для всех пластифицированных композиций по мере увеличения со-
держания органического наполнителя и пластификатора наблюдается закономерное увели-
чение значений диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь и 
уменьшение удельного объемного электрического сопротивления. Следует отметить, 
что диэлектрические показатели как жестких, так и пластифицированных ПВХ композиций, 
содержащих минеральный и органический наполнители, находятся в допустимом интервале 
их изменения. 

Таким образом, комплексные исследования особенностей модификации жестких 
и пластифицированных ПВХ композиций дисперсными наполнителями органической 



 

и минеральной природы позволили установить, что как модифицирующие добавки 
они заметно влияют на изменение комплекса диэлектрических характеристик. Выявлен эф-
фект аномального изменения диэлектрических свойств композиций в области сравнительно 
небольших содержаний минерального наполнителя. Максимальный эффект изменения ди-
электрических свойств ПВХ композиций проявляется при наполнении органическими добав-
ками, что обусловлено особенностями их химического строения и состава, а именно содер-
жанием различных функциональных групп. Выявленные особенности изменения комплекса 
диэлектрических свойств наполненных композиционных материалов позволяют рекомендо-
вать рецептуры, оптимальные по диэлектрическим показателям. 
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The investigations of the dielectric properties of composite materials based on suspension 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ 
МОДИФИКАЦИИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПВХ 

КОМПОЗИЦИЙ 

Галимов Э.Р.*, Шарафутдинов Р.Ф.*, 
Галимова Н.Я.*, Хасанова А.Р.*, Аблясова А.Г. 

(*Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрена эффективность модификации ПВХ минеральными наполнителями. Опре-
делено влияние содержания дисперсных наполнителей на изменение упруго-
прочностных свойств композиционных материалов. 

Актуальность. Достижения в области создания новых полимерных композиционных 
материалов на основе ПВХ с заданным диапазоном технологических и эксплуатационных 
свойств, способствуют расширению их применения в виде винипластов, пластикатов, пла-
стизолей и покрытий в современной технике, в том числе в машиностроении. В настоящее 
время ПВХ примерно на 70% обеспечивает рынок пластиков конструкционного назначения. 
Возрастающие объемы производства ПВХ и применения композиций на его основе обуслов-
лены: доступностью и сравнительно низкой стоимостью исходного сырья, возможностью 
получения различных видов полимера (суспензионный, эмульсионный, блочный, микросус-
пензионный) и чрезвычайно широким ассортиментом материалов на его основе, уникальной 
способностью подвергаться модификации и способностью перерабатываться в готовые изде-
лия традиционными методами [1]. Следует отметить, что рост потребления ПВХ сопровож-
дается значительными изменениями структуры марочного ассортимента в сторону увеличе-
ния доли марок полимера для производства материалов конструкционного назначения, что 
связано с увеличением спроса на соответствующие изделия во многих отраслях промышлен-
ности [2]. 

На сегодняшний день актуальной задачей является решение проблемы дефицита и до-
роговизны полимерного сырья, снижения сырьевой себестоимости продукции за счет совер-
шенствования и оптимизации рецептуры ПВХ композиций и режимов работы перерабаты-
вающего оборудования. Однако резервы снижения себестоимости за счет подбора компонен-
тов ПВХ композиций не слишком велики, так как целевые добавки закупаются в основном за 
рубежом. В этих условиях чрезвычайно важны и актуальны исследования, направленные на 
разработку перспективных и недорогих отечественных компонентов ПВХ композиций, об-
ладающих высокими модифицирующими свойствами, доступностью и более низкой себе-
стоимостью. 

Цель работы. Разработка дисперсно-наполненных композиционных материалов с задан-
ными упруго-прочностными свойствами на основе модифицированного поливинилхлорида. 

Исходные компоненты, способы получения композиций и методы исследования. За ре-
цептурную основу использовали композиции на основе ПВХ С-7059-7058М. Минеральными 
наполнителями были выбраны отходы производств литья по выплавляемым моделям (ОПЛ) и 
промышленный мел. Диспергирование наполнителей осуществляли на планетарной мельнице 
«Активатор 2SL», размеры частиц определяли на лазерном анализаторе «Analysette 22 Mikro Tec 
plus». Композиции получали смешением ПВХ с наполнителями с последующей термопластика-
цией смесей на вальцах. Механические свойства образцов определяли на многофункциональной 
испытательной машине «Shimadzu AGS-X» с программным обеспечением. 

В отечественной и зарубежной научной литературе, посвященной рассмотрению 
прочностных свойств различных материалов, имеется большое количество эксперименталь-
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но-теоретических, в том числе обзорных работ, в которых рассматриваются проблемы уси-
ления полимерных материалов различными наполнителями. В общем, проблема прочности 
композиционных материалов неразрывно связана с механизмами их разрушения под дейст-
вием различных видов нагружения (статических, динамических). При оценке механических 
свойств наполненных композиционных материалов определяющими факторами являются 
структурно-морфологическое строение полимера, пространственное распределение частиц 
наполнителей в полимерной матрице и условия образования межфазных слоев на границе 
раздела: полимер - наполнитель [1]. 

Следует отметить, что заметное влияние на механические свойства могут оказывать 
и другие модифицирующие добавки, входящие в рецептуры ПВХ композиций. Например, 
они могут способствовать лучшему диспергированию частиц наполнителей и повышению 
смачиваемости их поверхности, изменению степени межмолекулярного взаимодействия, 
подвижности и упорядоченности структурных образований матричного полимера, а также 
проявлению многих других эффектов. 

Результаты исследований. На рис. 1-2 представлены зависимости изменения предела 
прочности и модуля упругости ПВХ композиций от содержания наполнителей.  

 
Рис. 1. Зависимость предела прочности композиций от содержания наполнителей. Кривая 1 - мел, 

кривые 2 и 3 – ОПЛ с временем размола 2 и 5 час. 
 

 
Рис. 2. Зависимость модуля упругости от содержания наполнителей. 
Кривая 1 - мел, кривые 2 и 3 – ОПЛ с временем размола 2 и 5 час. 

Видно, что для композиций, наполненных мелом, во всем интервале его содержания 
наблюдается монотонное снижение предела прочности, модуля упругости и относительного 
удлинения композиций (кривые 1). Для композиций, наполненных ОПЛ (кривые 2 и 3), по 
мере увеличения концентрации наблюдается экстремальный характер изменения деформа-
ционно-прочностных свойств. В области сравнительно малых содержаний наполнителя (до 
10-15 масс. ч.) наблюдается снижение прочности, модуля упругости и увеличение относи-
тельного удлинения. По мере дальнейшего увеличения содержания наполнителя наблюдает-
ся противоположная картина: прочность и модуль увеличиваются, а относительное удлине-



 

ние снижается. Кроме того, для композиций, наполненных ОПЛ по мере увеличения времени 
их размола, то есть с уменьшением размера частиц (увеличением времени размола), характер 
изменения деформационно-прочностных свойств не меняется, а меняются только абсолют-
ные значения этих характеристик. С повышением степени дисперсности частиц наблюдается 
увеличение прочности, модуля упругости и относительного удлинения композиций. Причем, 
при содержании выше 10-15 масс. ч. по деформационно-прочностным свойствам компози-
ции, наполненные ОПЛ значительно превосходят композиции, наполненные мелом. 

Анализируя экстремальный характер изменения деформационно-прочностных 
свойств наполненных систем, можно сделать следующие обобщения. В процессе растяжения 
образцов в микрогетерогенной структуре ПВХ происходит взаимное скольжение глобуляр-
ных структурных образований, связанных между собой проходными цепями. Причем сколь-
жение сопровождается разрывом связей в основном по глобулярным границам и увеличени-
ем их подвижности, что способствует закономерному снижению деформационно-
прочностных свойств. 

Упрочнение композиций при больших содержаниях ОПЛ можно объяснить, исполь-
зуя современные представления о структурно-морфологической модели строения ПВХ с 
учетом адгезионного взаимодействия между составляющими композицию компонентами - 
полимерной матрицей и частицами наполнителей, то есть с учетом условия связанности фаз. 
Введение сравнительно большого количества активного по отношению к ПВХ наполнителя в 
виде ОПЛ приводит к повышению адсорбционного (межмолекулярного) взаимодействия за 
счет увеличения площади контактирующих поверхностей дисперсионной среды и дисперс-
ной фазы. При этом частицы наполнителя (дисперсной фазы) образуют дополнительные уз-
лы сцепления, приводящие к упрочнению композиций. Наблюдаемый эффект активного 
влияния ОПЛ на деформационно-прочностные свойства жестких композиций позволяет сде-
лать заключение о целесообразности использования ОПЛ в качестве эффективного наполни-
теля для усиления ПВХ композиций.  

Выводы. Таким образом, на основании проведенных исследований установлены осо-
бенности изменения механических свойств жестких ПВХ композиций, наполненных мине-
ральными наполнителями. Обнаружен эффект малых добавок, проявляющийся в заметном 
изменении деформационно-прочностных свойств композиций, обусловленный морфологиче-
ской гетерогенностью матричного полимера. 
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Разработаны оптимальные составы и структура световозвращающих покрытий с использова-
нием полимерных порошковых композиций и микросферических отражателей. Определены 
основные оптические свойства покрытий и режимные параметры их получения. Разработана 
оптико-физическая модель структуры многослойного наполненного покрытия. 

Актуальность темы и цель исследования. В последние годы на мировом рынке на-
блюдается стремительный рост объемов производства и применения полимерных порошко-
вых композиций и покрытий на их основе. В настоящее время на долю технологий получе-
ния порошковых покрытий различного назначения приходится до 20% всех окрашиваемых 
изделий и конструкций. Покрытия на основе полимерных порошковых композиций пред-
ставляют технико-экономическую альтернативу многим видам покрытий, в том числе по-
крытиям на основе жидких лакокрасочных материалов, гальваническим и т. п. [1]. 

Преимуществами технологических процессов получения полимерных порошковых 
покрытий являются: высокий коэффициент использования исходной порошковой компози-
ции (до 98%); резкое сокращение технологического цикла нанесения и формирования по-
крытий, что позволяет повысить производительность труда; получение однослойных покры-
тий с высокими свойствами; резкое сокращение материальных и энергетических затрат, а 
также производственных площадей; отсутствие в составе порошковых композиций раство-
рителей, приводящее к улучшению экологической ситуации и снижению пожаро - и взрыво-
опасности окрасочных производств; длительное хранение и удобная транспортировка исход-
ных композиций. Технико-экономическая эффективность применения полимерных порош-
ковых покрытий на 30 – 40 % выше покрытий на основе жидких лакокрасочных и в 2 – 4 раза 
гальванических покрытий. Полимерные порошковые композиции используются для получе-
ния различных видов функциональных покрытий, в том числе световозвращающих. Для по-
лучения световозвращающих покрытий широко применяются фольгированные пленки. Од-
нако пленочная технология отличается сложностью получения покрытий, сравнительно не-
большим сроком их службы и высокой себестоимостью производства [2]. 

Практическое применение световозвращающих покрытий на основе выпускаемых 
промышленностью полимерных порошковых композиций (ППК) сдерживается из-за отсут-
ствия научно обоснованных данных по выбору исходных компонентов и оптимальных со-
ставов, структуры, режимов и способов получения покрытий. Особую актуальность в связи с 
этим приобретают исследования, направленные на разработку новых составов, технологиче-
ских процессов и комплекса специализированного оборудования для получения световоз-
вращающих покрытий с использованием порошковой технологии [2]. 

Объекты и методы исследования. Для получения световозвращающих покрытий в 
работе использовались: эпоксидная ПЭП-219, полиэфирная ПЭ-1130У и эпоксиполиэфирная 
П-ЭП-61 промышленные порошковые композиции различных цветов (белый, синий и крас-
ный), а в качестве активных оптических элементов (отражателей) покрытий применялись 
микросферы на основе неорганического стекла марки К-8 с дисперсностью 50-150 мкм. 
В качестве эталонов диффузного отражения использовались образцы из комплекта ФО-1 и 
сертифицированный образец. 
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Свойства порошковых покрытий оценивались с использованием стандартных, а также 
разработанных авторами методов исследований. Стандартными методами проводилось оп-
ределение адгезии, укрывистости, твердости, прочности при ударе, внешнего вида, свето-
стойкости, стойкости в атмосферных условиях, стойкости в жидких агрессивных средах. 
Толщина полимерных порошковых покрытий измерялась толщиномером марки Salu-
Tron(R)CombiD3.  

Для исследования оптических свойств микросфер и наполненных световозвращающих по-
крытий использовались следующие приборы и установки: рефрактометр Аббе ИРФ-454БМ; фо-
тометр отражения ФО-1; фотометр фотоэлектрический постоянного излучения ФПЧ-1; фотоэлек-
трический блескомер ФБ-2; спектрофотометрСФ-18, спектрофотометр Cary-5000. 

Для изучения положения микросферических отражателей в процессе пленкообразова-
ния покрытий разработан специальный экспериментальный стенд. Образец с нанесенной по-
лимерной порошковой композицией устанавливается на рабочую поверхность нагреватель-
ного устройства и при воздействии температуры происходит процесс предварительной тер-
мообработки основного слоя покрытия при выбранных температурно-временных режимах. 
Затем на этот слой наносятся микросферические отражатели, и образец вновь устанавливает-
ся на нагревательное устройство для окончательного пленкообразования покрытия.  

Интегральные коэффициенты отражения определялись путем измерения коэффициен-
тов диффузного отражения, а также направленного отражения. В качестве образцов исполь-
зовались светорассеивающие покрытия различных цветов на металлической подложке. 
Спектрофотометр СФ-18 эталонировался на пропускание по образцу светофильтра НС, при-
лагаемого к прибору. Коэффициент интегрального светоотражения измерялся в диапазоне 
волн 400 – 750 нм. Скорость развертки спектра 90 нм/мин.  

На основании проведенных исследований разработана оптимальная структура свето-
возвращающих покрытий, наполненных микросферическими отражателями, состоящая из 
последовательно чередующихся функциональных слоев. Технологический процесс получе-
ния многослойного покрытия включает: подготовку поверхности изделия; нанесение ППК 
для формирования основного  слоя покрытия с его предварительной термообработкой при 
оптимальных режимах; нанесение слоя наполнителя в виде стеклянных микросфер; оконча-
тельное пленкообразование основного слоя наполненного покрытий при оптимальных тем-
пературно-временных режимах; нанесение защитного прозрачного слоя.  

В процессе пленкообразования ППК микросферы внедряются в слой полимерной 
пленки на определенную глубину, которая определяется их размером и временем погруже-
ния при заданной температуре. При падении излучения на покрытие происходит френелев-
ское отражение на границах раздела сред, поглощение и рассеяние. Особенности отражения 
такого покрытия определяются оптическими свойствами отражения излучения микросфера-
ми (пространственной дисперсией отраженной волны), что наряду со спектральной зависи-
мостью коэффициента отражения (коэффициента поглощения) определяет окраску и инди-
катрису рассеяния отраженного излучения.  

Результаты исследования. В качестве примера на рис. 1 представлены эксперимен-
тальные данные по изменению глубины погружения стеклянных микросферических отража-
телей в полимерное покрытие на основе эпоксидных и полиэфирных порошковых компози-
ций в зависимости от температуры. 

Из представленных данных видно, что по мере повышения температуры наблюдается 
закономерное увеличение глубины погружения микросфер в полимерное покрытие, причем 
глубина погружения зависит от типа полимерной композиции и диаметра отражателей. 

В результате проведенных исследований определены: оптические характеристики 
микросферических отражателей; интегральные и спектральные коэффициенты отражения 
образцов покрытий различной цветовой гаммы; параметры элементов структуры покрытий: 
толщина, показатель преломления и коэффициент поглощения; зависимости коэффициента 
поглощения ППК от температуры формирования покрытий. Исследовано влияние коэффи-
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циента отражения подложки на эффективность отражения; определены индикатрисы отра-
жения и рассеяния покрытий при нормальных и различных углах падения освещающего пуч-
ка; получены зависимости характеристик отражения от глубины погружения микросфер в 
полимерное порошковое покрытие. 

  
а   б 

Рис. 1. Изменение глубины погружения наполнителей от температуры. 
Кривые 1 и 2 соответственно для микросфер диаметром 80 и 120 мкм: 

а – эпоксидная композиция, б – полиэфирная композиция 

Разработана оптико-физическая модель структуры многослойного наполненного по-
крытия при многократных отражениях освещающего пучка, позволяющая рассчитывать оп-
тические характеристики при различных углах падения. Основные приближения 
в предложенной модели: расчет проводился для одной длины волны, угол падения осве-
щающего пучка близок к нормальному углу, коэффициенты отражения на границах раздела 
элементов структуры многослойного наполненного покрытия - френелевские, индикатриса 
отражения рассчитывалась в широком диапазоне углов (±80°), потери излучения в среде учи-
тывались с помощью коэффициента поглощения (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Направления хода лучей в многослойном световозвращающем покрытии: 

ni, ti – показатели преломления и толщины слоев; ε – угол падения волны на покрытие; 
ε' – угол преломления волны; точки 1, 2 ... - точки преломления и отражения луча на сфере. 

Для примера показано распространение лучей I и II. 
Разработана методика, алгоритм и программа расчета основных оптических характе-

ристик наполненных покрытий с использованием математического пакета Math Cad 2001. С 
целью обеспечения комплекса оптимальных оптических и других физико-химических харак-
теристик покрытий разработаны: способ получения световозвращающего покрытия и уст-



 

ройство для равномерного нанесения микросферических частиц в электростатическом поле с 
наложением высокого напряжения [3]. 

Выводы. Таким образом, обобщая результаты экспериментальных исследований можно 
сделать заключение, что оптические и физико-химические свойства наполненных полимерных 
порошковых покрытий изменяются в широких пределах. Характер и интервалы изменения 
свойств определяются структурой, природой и количественным соотношением исходных компо-
нентов, дисперсностью, равномерностью распределения и глубиной погружения микросфериче-
ских отражателей, а также режимными параметрами нанесения и формирования покрытий в элек-
тростатическом поле высокого напряжения. 

Установлено, что оптимальные свойства покрытий реализуются при использовании поли-
эфирных и полиэфирно-эпоксидных порошковых композиций различных цветов и наполнителей в 
виде микросфер из неорганического стекла марки К8. Оптимальные режимные параметры полу-
чения наполненных покрытий толщиной 150-200 мкм находятся в пределах: нанесение ППК для 
формирования основного слоя и его предварительная термообработка при температуре 110-115ºС 
в течение 10-12 мин; нанесение заряженных частиц наполнителей диаметром 80-100 мкм со ско-
ростью 3,5-4,0 м/c при напряжении 70-80 кВ, давлении сжатого воздуха 0,015-0,025 МПа и рас-
стоянии от среза сопла до подложки 90-150 мм; окончательное пленкообразование основного слоя 
наполненных покрытий при температуре 175-185 °С в течение 10-15 мин; нанесение ППК для 
формирования прозрачного защитного слоя толщиной 20-30 мкм. 

Для реализации технологического процесса разработан комплекс специализированного 
оборудования, состоящий из порошкового питателя и распылительного устройства для равномер-
ной подачи и нанесения ППК, распылительного устройства для нанесения микросферических на-
полнителей, камеры напыления исходных компонентов, блока подготовки воздуха, системы реку-
перации ППК и установки для формирования покрытий. Рассчитаны основные конструктивно-
технологические и режимные параметры оборудования, обеспечивающие получение многослой-
ных световозвращающих покрытий с гарантированными оптическими и физико-химическими 
свойствами. 
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TECHNOLOGY OF RETROREFLECTIVE 
SHEETING BASED ON POLYMER POWDER COMPOSITIONS 

Galimovа N., Adyeva N.,Ablyasova A., Sachkova A., Galimov E., Hasanovа А. 
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

Abstract. The optimal composition and structure of light return coatings using polymer 
powder compositions and microsphere reflectors. The basic optical properties of coatings 
and operating parameters of their receipt. Times-running optical-physical model of the 
structure is filled with multilayer coating strength. 
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ФЛОТАТОР ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ЖИДКОСТЕЙ ОТ ВЗВЕШЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

Чернова Н.В. 

Научный руководитель: И.Х. Мингазетдинов, 
кандидат технических наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Значительный объем промышленных сточных вод содержит загрязняющие вещества в виде 
взвешенных частиц, масел, нефтепродуктов, ПАВ, для очистки которых широко использу-
ется метод флотации. Разработан напорный флотатор, в котором флотационный воздух по-
дается в воздухораспределительное устройство, расположенное в нижней части цилиндри-
ческого бака. В центре бака, коаксиально установлен полый вал, имеющий лопасти и вы-
полненный с возможностью вращения. На валу находится подвижные скребки пеносборни-
ка с поплавочной системой. Такая конструкция позволяет автоматически регулировать ра-
боту флотатора при различных колебаниях расхода очищаемой воды. 

Для очистки производственных сточных вод от взвешенных загрязнителей, масел, неф-
тепродуктов, поверхностно-активных веществ эффективным является метод флотации [1]. 

Разработано устройство для флотационной очистки загрязненных жидкостей (рис. 1). 

 

Рис. 1 

Устройство представляет собой цилиндрический аппарат, в нижней части которой, у 
самого днища расположено барботаж устройство в виде пористых пластин, трубок с отвер-
стиями, насадками для подачи воздуха. Подача жидкости на очистку осуществляется, через 
тангенциальный патрубок, расположенной над барботажным устройством. В центральной 
части корпуса, коаксиально, расположен полый вал, выполненный с возможностью радиаль-
ного вращения. В нижней части вал, в плоскости тангенциального подвода жидкости, имеет 
лопасти, которые приводят вал во вращение от набегающего потока воды, поступающей на 
очистку. В средней части корпуса имеется держатель, связанный с кольцевым коллектором, 
который имеет отводную трубу для пены. На кольцевом коллекторе установлен пеносборник 
с возможностью возвратно-поступательного движения по центральному валу. Пеносборник 
имеет поплавки и крыльчатку на уровне поплавков. В центральном полом валу имеются окна 
для поступления очищенной воды, а перед ними, на валу закреплены отражатели. 



 

Поступающий на очистку  поток жидкости через тангенциальный патрубок, набегая 
на лопасти, приводит во вращение центральный вал. Далее, поток воды, насыщаясь пузырь-
ками воздуха от барботажного устройства, поступает в полость корпуса и пузырьки вместе с 
загрязняющими веществами поднимаются наверх, образуют слой пены, которые постоянно 
сгребаются крыльчаткой, вращающейся от центрального вала и удаляется в пеносборник. 
Очищенная вода попадает в окна на валу и отводится на использование. Крыльчатка соеди-
нена с системой поплавков и при изменении расхода жидкости меняет свое расположение по 
вертикали, что обеспечивает качественное удаление пены. На данное техническое решение 
получен патент на полезную модель. [2]. 
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FLOTATOR FOR PURIFICATION 
OF LIQUIDS OF THE WEIGHED POLLUTANTS 

Chernova N. 

Research supervisor: I. Mingazetdinov, 
Candidate of Technical Sciences, Professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

Abstract: The considerable volume of industrial sewage contains polluting substances in the 
form of the weighed particles, oils, oil products, PEAHENS for which cleaning the flotation 
method is widely used. The pressure head flotator in which floatation air moves in the airdis-
tributing device located in the lower part of a cylindrical tank is developed. In the tank cen-
ter, the hollow shaft having blades and executed with possibility of rotation is coaxially es-
tablished. On a shaft is mobile scrapers of a penosbornik with float system. Such design al-
lows to regulate automatically flotator work at various fluctuations of a consumption of 
cleared water. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕФОРМ МЕТОДОМ РАДИАЛЬНОГО ПЛЕТЕНИЯ 

НА ОПРАВКЕ С КРИВОЛИНЕЙНОЙ ФОРМОЙ 

Шабалов А.В., Халиулин В.И. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева - КАИ) 

Представлены результаты технологического эксперимента по изучению процесса ра-
диального плетения. Рассматриваются варианты изготовления преформ трубчатой 
формы с ломаной осью. 

Все более широкое применение при изготовлении конструкций из композитов нахо-
дят технологии трансферного формования из сухих армирующих материалов. Эти техноло-
гии обладают рядом преимуществ по сравнению с технологиями формования из препрегов. 

Изготовление по технологии трансферного формования возможно не только из пред-
варительно нарезанного армирующего материала, но и из заготовок (преформ) полученных 
по технологии плетения, направленного армирования и т.д. Для улучшения механических 
характеристик изделия возможно так же прошивать пакет армирующих слоев в поперечном 
направлении. В настоящей работе рассматривается одна из наиболее продуктивных техноло-
гий получения преформ – радиальное плетение. 

По технологии радиального плетения можно изготавливать преформы из армирующе-
го материала, как на оправке с требуемой формой, так и методом вытягивания. Во втором 
случае получается плетеный рукав с хорошими свойствами драпируемости. 

Преформы методом радиального плетения изготавливаются на радиально-плетельном 
комплексе (рис. 1). Основные элементы комплекса: радиально-плетельная машина, 9-ти осе-
вой манипулятор и вытяжное устройство. 

 

Рис. 1. Радиально-плетельный комплекс  

Процесс плетения производится радиально плетельной машиной, 9-ти осевой манипу-
лятор подает оправку по заданной траектории. При использовании технологии радиального 
плетения на оправку возможно придание преформе заданной конфигурации. Путем регули-
рования технологических параметров плетения (скорость подачи оправки в плетельную ма-
шину, скорость движения веретен) можно изменять плотность укладки волокна и угол арми-
рования на различных участках оправки. 
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Интересной задачей является изготовление преформ по технологии радиального пле-
тения на оправку с резкими изменениями конфигурации, например с предельными поворо-
тами на угол до 90° (рис. 2). 

Подобные преформы могут использоваться для изготовления различных нагруженных 
конструкций из композитов, например рам, многостеночных агрегатов и т.п. 

При изготовлении преформ с изогнутой конфигурацией возникает проблема коррект-
ного оплетения углов оправки в зоне поворота. Рассмотрим на примере оправки с одним по-
воротом (рис. 2, а). 

 
 

Рис. 2. Формы оправок: а – с одним изгибом; б – с двумя противоположными изгибами; 
в – с двумя односторонними изгибами. 

 
Возможны три варианта траектории подачи оправки в радиально-плетельную машину: 

1. Прямая подача с поворотом на участке изгиба оправки (рис. 3, а). 
2. Плоско-паралелльная подача (рис. 3, б). 
3. Подача с одновременным поворотом (рис. 3, в). 

Каждый вариант позволяет создать различные варианты оплетения изгиба оправки. 

 

Рис. 3. Подача оправки в радиально-плетельную машину 
(1 – зона схождения волокон, 2 – подаваемые волокна, 3 – оправка): 

а - прямая подача с поворотом на участке изгиба оправки; 
б – плоско-параллельная подача оправки; в – подача с одновременным поворотом 

Вне зависимости от выбора варианта подачи оправки полученная преформа имеет 
следующие характерные участки (рис. 4): с равномерным распределением волокон, со сгу-
щением волокон, с разряжением волокон. 

Изменяя различные технологические параметры процесса плетения можно изменять 
положение, размеры и концентрацию этих участков. 



 

Для получения равномерного распределения волокна на оправке необходимо выполнять 
подачу с переменной линейной и угловой скоростью. За счет этого волокно перераспределяется с 
участков сгущения на участки разрежения. Так же путем выбора переменной скорости подачи и 
варианта подачи участки неравномерного распределения волокна минимизируются. 

При использовании оправки со скругленными углами (рисунок 5) волокно по оправке 
распределяется более равномерно. В этом случае возможно полностью исключить участок с 
разрежением или сгущением волокна. 

 
                                                                      а                                                     б 
 

Рис. 4. Характерные участки преформы на изогнутой оправке: 
а – схематичное положение участков; б – участки на оплетенной оправке. 

1 – равномерное распределение волокон; 2 – сгущение волокон; 3 – разрежение волокон. 
 

                           
а б 

Рис. 5. Оправка со скругленными углами: 
а – геометрическая форма оправки; б – оплетенная оправка. 
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RESEARCH OF RADIAL BRAIDING METHOD 
FOR PREFORM MANUFACTURING USING CURVILINEAR MANDREL 

Shabalov A., Khaliulin V. 
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

Transfer molding, applied for composite parts manufacturing, has a range of advantages. 
To produce parts using this process, it is necessary to manufacture a preform. One of the pre-
form manufacturing methods is radial braiding. This report presents optimization of radial 
braiding parameters for production of tailored quality preform. 
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Российской академии наук, **
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технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматривается математическая модель изотермического движения полимерного 
расплава в канале сложной формы на основе законов сохранения массы, количества 
движения, дополненные реологическим конститутивным уравнением состояния. 
Для решения полученной системы нелинейных применяется численный метод, осно-
ванный на методе конечных элементов. 

В условиях постоянного развития пищевой, химической и других отраслей промыш-
ленности, возникает необходимость в совершенствовании процессов, протекающих в ис-
пользуемых аппаратах, а также в создании высокоэффективного технологического оборудо-
вания [1,2]. Главным направлением технического прогресса в производстве химических во-
локон и пленок является в настоящее время интенсификация процесса формования и увели-
чение мощности оборудования. Одной из наиболее ответственных стадий формования воло-
кон является экструзия растворов и расплавов полимеров через отверстия фильер. В шинном 
производстве на червячных экструдерах проводится переработка и шпринцевание резиновых 
смесей. При этом при производстве химических волокон, пленок, автокамер наблюдаются 
негативные явления в виде искажения поверхности экструдатов и неоднородность физико-
механических свойств. 

Движение несжимаемой вязкоупругой жидкости описывается уравнениями сохране-
ния массы и количества движения 
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Здесь  ρ  - плотность полимерного расплава, P  - давление,  v  - вектор скорости, τ   - 
девиатор напряжения. Система уравнений (1)- (2) дополняется  реологическим соотношени-
ем, связывающим девиатор напряжения τ  с тензором скоростей деформации D  в жидкости 
в форме Фан-Тьен Таннера. 
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где λ  время релаксации жидкости, NV ηη ,   динамические вязкости растворителя 
и полимерного расплава соответственно.  

Оператор t℘℘/ определяет производную по времени от тензора, в виде линейной 
интерполяции нижней и верхней конвективных производных от тензора  
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Аппроксимация уравнений (1)–(3) и вычисления проводятся методом конечных эле-
ментов (МКЭ) второго порядка на нерегулярных сетках, сгущающихся к зоне истечения по-
лимера из насадки. Поскольку искомые функции существенно меняются лишь в окрестности 
истечения полимера, применение мелких в этой окрестности и разреженных вне ее МКЭ-
сеток играет существенную роль в экономии вычислительных затрат. Для расчетов строи-
лась последовательность сгущающихся сеток 9-узловых четырехугольных элементов (число 
узлов 2000, 8400). Для расчета напряжения использовались линейные четырехугольные эле-
менты. Стационарное решение задачи  находится методом установления эволюционной за-
дачи с использованием традиционных для уравнений данного класса алгоритмов. 

Список литературы 
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MATHEMATICAL MODEL OF MOTION 
MULTICOMPONENT POLYMER SYSTEMS IN THE WORKING CAVITY 

FORM OF EQUIPMENT 

Sharafutdinov R.**, Galimov E.**, Snigerev B.* 
(*Institute of Mechanics and Engineering, Kazan Science Center, Russian Academy of 

Sciences (IME KazSC RAS), ** Kazan National Research Technical 
University named after A.N. Tupolev) 

A mathematical model of isothermal motion of the polymer melt in the channel complex 
shapes based on the laws of conservation of mass, momentum, complemented rheological 
constitutive equation of state. To solve the resulting system of nonlinear applied numerical 
method based on finite element method. 
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УДК 629.78 

РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ, 
СВЯЗУЮЩЕГО, ПРЕПРЕГА И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ФИГУРНЫХ СОТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ПКМ 

ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

Шокин Г.И., Шершак П.В., Вересов А.В. 

(ОАО «Национальный институт авиационных технологий») 

Проведен всесторонний анализ рынка специальных зарубежных препрегов для сотовых 
панелей интерьера и сформулированы рекомендации по выбору, аттестации и входному 
контролю импортных препрегов, перерабатываемых методом Crush Core. 

Освоена опытная технология изготовления образцов фигурных сотовых панелей 
с зональным подмятием сотового заполнителя на основе разработанных из отечественных 
материалов быстроотверждаемых связующих и препрегов. 

В ОАО НИАТ всесторонне изучен опыт организации изготовления трехмерных сотовых 
конструкций из ПКМ методом горячего совмещенного формования, как в отечественном произ-
водстве, так и на ведущих зарубежных фирмах. Установлено, что для обеспечения конкуренто-
способности отечественных сотовых панелей сложной пространственной формы необходимы 
разработка и освоение производства быстроотверждаемых связующих и самоклеящихся препре-
гов на их основе, обладающих высокой технологичностью и низкой себестоимостью, а также 
прогрессивных технологий, специального оборудования и оснащения для их переработки в из-
делия. 

Применяемые в отечественном производстве методы автоклавного и вакуумного фор-
мования фигурных сотовых панелей с последующей заделкой торцев микросферопластом 
длительны, неэкономичны, требуют дополнительного расхода технологических материалов 
и, не всегда, обеспечивают требуемое качество продукции. Поэтому производство методом 
прямого горячего прессования в специальных прессформах, освоенное на ряде зарубежных 
фирм, т.н. технология Crush Core, доминирует по своей технологичности, производительно-
сти и эксплуатационной надежности получаемых изделий. 

За рубежом производство сотовых панелей интерьера из ПКМ развивалось как само-
стоятельное направление, т.е. разрабатывались специальные материалы, сравнительно недо-
рогие, удовлетворяющие нормам летной годности по пожарной безопасности и токсиколо-
гии. Технологии производства создавались с решением вопроса унификации и высокой про-
изводительности. 

В последние годы получила распространение технология изготовления сотовых пане-
лей интерьера сложной пространственной формы (например, оконных) методом прямого 
прессования из плоской сборки препрега с сотовым заполнителем. При этом на отдельных 
участках панели происходит подмятие сотового заполнителя и образование условно моно-
литного участка, обеспечивающего крепеж панелей без специальных закладных элементов и 
отверждаемых паст (сферопластиков). Ранее методом прессования изготавливались только 
листовые заготовки сотовых панелей, которые затем обрабатывались по контуру, гнулись, 
торцы заполнялись специальными пастами, для крепежа устанавливались на клею втулки  и 
др. закладные элементы. Новая технология позволяет исключить эти операции и тем самым в 
несколько раз ускорить процесс изготовления типовых сотовых  панелей интерьера. 

Сведения о технологии производства сотовых конструкций методом «Crush core» 
практически отсутствуют в печати и в сети Интернет. Известно, что формование произво-
дится в мощных гидравлических прессах с обогреваемыми прессформами. Заготовка изделия 
из препрега и сотового заполнителя собирается в определенном порядке на плоском раскро-



 208

ечном столе и переносится в прессформу разогретую до температуры 120-160ºС. Прессование 
производится в течение времени, указанного в техническом описании на препрег (5÷40 мин.), от-
формованная деталь в горячем виде извлекается из прессформы. 

Поскольку технология «Crush core» в настоящее время используется главным образом 
для изготовления интерьерных конструкций, в производстве используются специальные не-
горючие фенольные и эпоксидные связующие и препреги, преимущественно, фирм Сytec, 
Gurit, Hexcel и др. Отечественные аналоги связующих, обладающих подобными характери-
стиками, до настоящего времени не разрабатывались. 

ОАО НИАТ проведен всесторонний анализ рынка специальных зарубежных препре-
гов для сотовых панелей интерьера. Сформулированы рекомендации по выбору, аттестации 
и входному контролю перерабатываемых методом Crush Core импортных препрегов. Выпу-
щены технологические рекомендации по организации производства сотовых панелей из им-
портных препрегов. 

В таблице 1 приведены наиболее характерные представители таких препрегов, все эти 
препреги самоклеящиеся, быстроотверждаемые с гибким температурно-временным режимом 
формования. 

Таблица 1 
Характеристики зарубежных препрегов 

для производства сотовых панелей интерьера методом Crush Core 

Производитель, 
марка 

Природа, пожаро-
опасность 

Масса пре-
прега, г/м2 

Жизне-
способность 
при 25ºC, сутки 

Типовой режим 
отверждения, 

ºС/мин 

Усилие от-
рыва сот от 
обшивок, 
МПа 

Gurit 
EP121-G218-50 

 
PHG831-48-40 

 
Эпоксидный, самоза-

тухающий 
Фенольный, недымя-

щий 

380 
 

275 

15 
 

30 

 
155/30;120/90 

 
160/10;135/30; 

110/90 

4,2 
 

1,9 

Cytec 
Cycom 919 

 
Cycom 6070 

 
Эпоксидный самоза-

тухающий 
Фенольный, недымя-

щий 

515 
 

470 

28 
 

10 

160/30; 120/90 
 

160/8;140/16 

3,7 
 

2,7 

Hexcel Сomposites 
M-26T 

 
M-41 

 
Эпоксидный, самоза-

тухающий 
Фенольный, малоток-

сичный 

600 
 

480 

30 
 

30 

150/30;125/90 
 

140/7;135/30 

5,3 
 

1,8 

Lincoln 
L-901 

 
L-557 

 
Эпоксидный, самоза-

тухающий 
Фенольный, недымя-

щий 

335 
 

440 

28 
 

7 

135/40;120/60 
 

135/40;120/60 

4,1 
 

4,3 

 
Многие зарубежные фирмы с целью придания конструктивно нагруженным сотовым 

панелям наряду с высокой механической прочностью, низкого дымовыделения и токсично-
сти продуктов горения практикуют изготовление т.н. дуплексных обшивок. В таких обшив-
ках внутренние слои эпоксидного препрега отвечают за прочное склеивание с сотами, а на-
ружные из достаточно тонкого фенольного препрега защищают панель при возникновении 
пожара. Такие панели будут обладать высокой прочностью на отрыв (4-5 МПа) и отслаива-
ние сотового заполнителя (не менее 200Н/75 мм). При этом будут обеспечены свойства, 
удовлетворяющие требованиям АП-25 по пожаробезопасности и дымовыделению. 

На рис. 1 показана схема, которой можно руководствоваться при выборе из представ-
ленного на зарубежном рынке множества препрегов, оптимальных для использования в про-
изводстве сотовых конструкций интерьера воздушных судов. 
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Рис. 1. Схема выбора препрегов, используемых в производстве 
сотовых конструкций интерьера воздушных судов 

С целью решения задачи импортозамещения в ОАО НИАТ разработаны из компонен-
тов российского производства расплавные быстроотверждаемые связующие с температурой 
стеклования на 10-20ºС выше температуры отверждения, достигаемой за 20-40 минут в ин-
тервале 120-140ºС. Изготовлены образцы связующих, препрегов, ПКМ и сотовых панелей, 
исследованы их реокинетические (табл. 2) и физико-механические свойства (табл. 3).  

Таблица 2 
Свойства разработанных связующих 

Связующие 
Свойства 

БКЭН БКЭС 

Вязкость при 60/70/80°С, Па·с 7,8/2,9/1,3  
Температура начала активной реакции отверждения, °С 112 114 
Пиковая температура реакции отверждения по ДСК,°С 130 139 

Время гелеобразования 120°С, мин 18 20 
Tg, °С* при режиме отверждения:   

120°С – 40 мин 170 170 
130°С – 30 мин 190 159 
140°С – 20 мин 190 190 

* Tg определена по тангенсу угла механических потерь методом ДМА 

Связующее марки БКЭН (быстроотверждаемое клеевое эпоксидное негорючее) может 
использоваться при изготовлении самоклеящихся препрегов для производства самозатухающих 
сотовых панелей преимущественно для внутрифюзеляжных конструкций и интерьера ЛА. 

Быстроотверждаемое связующее, получившая марку БКЭС, (быстроотверждаемое 
клеевое эпоксидное связующее) может использоваться в малонагруженных сотовых конст-
рукциях из ПКМ внешнего и внутреннего контура планера самолетов и вертолетов, изготав-
ливаемых методом совмещенного формования в горячих прессформах. 

Таблица 3 
Сравнительные свойства препрегов  на основе стеклоткани Т-45(П) 

и сотовых панелей с заполнителем ПСП-1-2,5-64 высотой 10 мм 

Связующие 
Свойства 

БКЭС БКЭН 
Содержание связующего, % масс. 38±1 38±1 
Масса 1 м2 препрега, кг 0,48 0,48 
Прочность при изгибе, МПа (основа/уток) 610/310 560/280 
Прочность при сдвиге, МПа 54 48 
Масса 1 м2 сотовой панели, кг 2,6±0,2 2,6±0,2 
Изгиб длинной балки – прогиб при 450Н, мм – разрушающая 
нагрузка, Н 

15 
1280 

17 
1210 

Усилие отрыва сот от обшивки, МПа 3,8 3,6 
Усилие отслаивания обшивки на барабане ∅75 мм, Н 260 230 



 

С целью повышения прочности клеевого соединения сотопласта с обшивками из раз-
работанного материала оптимизирована рецептура связующего и препрега на его основе. 
Отработана опытно-промышленная технология получения связующих и препрегов. Выпу-
щена нормативно-техническая документация на изготовление и поставку связующих и пре-
прегов. 

Спроектированы и изготовлены специальные прессформы для отработки технологии 
Crush Core. Освоена опытная технология изготовления образцов сотовых панелей с зональ-
ным подмятием сотового заполнителя, установлены технологические режимы и параметры 
техпроцесса, исследованы полученные образцы. Выпущены технологические рекомендации 
«Опытная технология горячего прессования сотовых панелей с зональным подмятием сото-
вого заполнителя». Изготовлены образцы-демонстраторы, подтверждающие возможность 
реализации разработанных материалов и технологии в промышленных масштабах. Разрабо-
таны рекомендации на проектирование формообразующей оснастки для горячего прессова-
ния фигурных сотовых панелей. 

ОАО НИАТ выбрано стандартное оборудование и установлены технические требова-
ния к нестандартному оборудованию, в т.ч. к производственной линии для получения само-
клеящихся препрегов из быстроотверждаемых связующих расплавов и формования сотовых 
панелей в горячих прессформах. Спроектирован производственный участок по производству 
полуфабрикатов и собственно сотовых панелей сложной пространственной формы. 

THE DEVELOPMENT OF SPECIAL TECHNOLOGY, 
RESIN, PREPREG AND HIGH-PERFORMANCE PRODUCTION 

OF FIGURED HONEYCOMB SANDWICH PANELS OF POLYMER 
COMPOSITE MATERIALS FOR PERSPECTIVE AIRCRAFT 

Shokin G., Shershak P., Veresov A. 

(National Institute of Aviation Technologies) 

Comprehensive analysis of the specific foreign prepreg market for interior honeycomb pan-
els was carried out and recommendations on the selection, validation and input control of 
prepregs processed by Crush Core technology was formulated. 
The experimental technology of manufacturing samples of honeycomb figured panels with 
arial cruch core based on developed domestic materials of the fast curing resins and prepregs 
was acquired. 
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УДК 656.13.054 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ПОРОШКОВЫХ 
ПОКРЫТИЙ ТЕРМОГАЗОЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

Федяев В.Л.*,**, Тукбаев Э.Е.**, Фазлыев Л.Р.**, 
Галимов Э.Р.**, Галимова Н.Я.**, Моренко И.В.*, Янтыков А.А.** 

(*
Институт механики и машиностроения Казанского научного центра 

Российской академии наук,**Казанский национальный исследовательский тех-
нический университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Приводится краткое описание и принцип действия устройства для нанесения поли-
мерных порошковых покрытий прогрессивным термогазоэлектростатическим спосо-
бом, сочетающим известные газопламенный и электростатический методы. Отмеча-
ются основные особенности предлагаемого устройства, обеспечивающие высокое ка-
чество покрытий при минимальных затратах энергии. 

При газопламенном напылении [1, 2] частицы полимерного материала нагреваются и 
размягчаются в пламени распылительной горелки, после чего, попадая на подготовленную 
поверхность, формируют покрытие. Преимущество этого метода состоит в том, что он под-
ходит для большинства полимерных материалов, позволяет наносить покрытия на поверхно-
сти, в том числе, сложной формы, различных по природе материалов, больших или закреп-
ленных изделий. Вместе с тем, метод газопламенного напыления требует использования ап-
паратуры, работающей под давлением, имеет место частичное разложение полимерных ма-
териалов в пламени горелки, что приводит к снижению качества покрытий, вызывает также 
трудности контроль и регулирование основных параметров процесса напыления. 

Следует заметить, что в рассматриваемом устройстве газопламенный способ нагрева 
воздушно-порошковой смеси (газовзвеси) может быть заменен  электронагревательным. За 
счет чего удастся избавиться от ряда недостатков пламенного (огневого) способа. 

При электростатическом напылении полимерных порошковых материалов предвари-
тельно заряженные частицы в электростатическом поле под действием электростатических сил 
оседают на поверхности изделия. Зарядка частиц может осуществляться как ионным (индукци-
онным) способом, так и в поле коронного разряда. Данный метод характеризуется высоким ко-
эффициентом использования материала, возможностью получения покрытий заданной толщины 
на изделиях сложной конфигурации. Однако при реализации метода электростатического напы-
ления обязательны контроль влажности воздуха и его сушка, предварительное просушивание 
используемых полимерных порошков. Для окончательного формирования покрытия применя-
ются нагревательные устройства, сушильные печи. 

Предлагаемое устройство, совмещающее оба эти метода, позволяет, по нашему мне-
нию, свести до минимума их недостатки, сохранив при этом основные преимущества. 

В соответствии со сказанным, данное устройство состоит из теплоизолированного 
корпуса, в центральную часть которого по шлангу из узла дозированной подачи специальной 
конструкции поступает предварительно подогретая порошково-воздушная смесь. 

Поток этой смеси в центральном канале нагревается следующими соосно, с закруткой, 
продуктами сгорания газового топлива либо горячим воздухом. На выходе из центральной труб-
ки, при прямом контакте с горячей окружающей средой, частицы порошка расплавляются, на 
срезе сопла заряжаются от отдельного блока источника высокого напряжения. Под действием 
электростатических сил и инерции частицы достигают обрабатываемой поверхности изделия, 
при соударении с ней растекаются, формируя покрытие. 

Необходимо отметить, что воздействие на частицы электростатического поля высокого на-
пряжения способствует более равномерному распределению их на поверхности, уменьшает поте-
ри порошка. 



 

При необходимости устройство дополняется источниками тепловой энергии, распо-
ложенными вблизи среза сопла. Эти источники при движении устройства вдоль обрабаты-
ваемой поверхности обеспечивают, с одной стороны, дополнительный нагрев материала из-
делия перед нанесением порошка, с другой стороны, оказывают тепловые воздействия на на-
пыленный слой, повышая текучесть материала покрытия, уменьшая его неоднородность, 
снижая гигроскопичность, улучшая в конечном счете, эксплуатационные характеристики по-
крытия. 

Таким образом, основное отличие предлагаемого устройства для нанесения полимер-
ных порошковых покрытий состоит в том, что нагрев частиц порошка до оплавления осуще-
ствляется последовательно, начиная с питателя. Оплавление, расплавление частиц происхо-
дит в течении короткого промежутка времени в свободном потоке порошково воздушной 
смеси, окруженном кольцевой струей горячего газа, что исключает слипание частиц, осаж-
дение их на рабочих поверхностях устройства. 

Названные обстоятельства, в совокупности с комплексным регулированием тепловым 
воздействием на поверхность изделия перед напылением порошка и на покрытие после 
его напыления обеспечивают высокое качество покрытия, производительность установки, 
энергосбережение при ее эксплуатации. 
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DEVICE FOR APPLICATION OF POLYMER 
POWDER COATINGS THERMOGASELECTROSTATIC MANNER 
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A brief description and principle of operation of the device for the application of polymer 
powder coatings thermogaselectrostatic progressive way, combining the known gas-flame 
and electrostatic methods. Highlights the main features of the device, providing high quality 
coatings at minimum energy consumption. 
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СЕКЦИЯ  5  

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Председатель секции: – доктор педагогических наук, профессор Муравьева Е.В. 

УДК 656.138 

ГОСТ Р 55887–2013 НА УЧЕБНЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ахмадиева Р.Ш., Минниханов Р.Н., Шигин Л.Б. 

(Научный центр безопасности жизнедеятельности) 

В статье анализируются некоторые положения вводимого государственного стандарта об 
учебных автомобилях, носящего рекомендательный характер. Рассматриваются вопросы 
обучения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач. 

В настоящее время требования к учебному автомобилю определяются общими 
нормами Технического регламента по безопасности колесных транспортных средств и 
Правилами дорожного движения. 

Согласно п. 21.5.ПДД Механическое транспортное средство, на котором проводится 
обучение, должно быть оборудовано в соответствии с пунктом 5 Основных положений и 
иметь опознавательные знаки «Учебное транспортное средство». 

В свою очередь п. 5 гласит: «Механическое транспортное средство, используемое для 
обучения вождению, должно быть оборудовано дополнительными педалями привода сцепления 
(кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и тормоза, зеркалом заднего вида 
для обучающего и опознавательным знаком «Учебное транспортное средство» в соответствии с 
пунктом 8 настоящих Основных положений», а п.8 описывает опознавательный знак «Учебное 
транспортное средство» – в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с 
каймой красного цвета, в который вписана буква «У» черного цвета (сторона не менее 200 мм, 
ширина каймы – 1 / 10 стороны), который устанавливается спереди и сзади механических 
транспортных средств, используемых для обучения вождению (допускается установка 
двустороннего знака на крыше легкового автомобиля). Хотелось бы заметить, что часто на 
крыше автомобиля устанавливаются различные конструкции не соответствующие данным 
требованиям, но при этом однозначно идентифицирующие автомобиль как «учебный». 

Однако с 1 сентября 2014 года вводится в действие «ГОСТ Р 55887 – 2013 
Автомобильные транспортные средства. Учебные автомобили. Технические требования и 
методы испытаний». 
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Этим ГОСТом вводятся понятия, которыми мы ранее пользовались, но которые не 
были формализованы. 

В первую очередь следует отметить, что вводятся понятия «курсант» и «кандидат 
в водители», которые ранее в нормативных документах мне не встречались: 

• курсант – лицо, проходящее обучение управлением АТС соответствующей 
категории. 

• кандидат в водители – лицо, прошедшее обучение управлению АТС, сдающее 
квалификационный экзамен на получение права управления АТС соответствующей 
категории. 

Таким образом, «курсант» и «кандидат в водители» это разные этапы в процессе 
получения водительского удостоверения. 

В процессе обучения гражданин является курсантом, а после завершения обучения 
в автошколе и до получения водительского удостоверения, во время сдачи теоретического и 
практических экзаменов в ГИБДД он – кандидат в водители. Ну, а затем (мы надеемся) 
становится полноправным водителем. 

Так же вводятся понятия дублирующие органы управления: Органы управления 
учебного автомобиля, расположенные на рабочем месте инструктора, отличные от штатных 
органов управления учебного автомобиля, предназначенные для вмешательства инструктора 
(экзаменатора) в процесс управления учебным автомобиля при возникновении нештатной 
ситуации, угрожающей безопасности лиц, находящихся в учебном автомобиле, или 
пешеходов, или других участников дорожного движения. 

И тут впервые возникает понятие «безопасности». Безопасности самого кандидата, 
инструктора и окружающих подчинены и «Общие технические требования к дублирующим 
органам управления» и «Технические требования к их установке». 

К основным из требований относятся, на наш взгляд, следующие требования к 
дублирующим органам управления: 

1. Дублирующие органы управления, устанавливаемые на учебном автомобиле, 
должны дублировать, как минимум, органы управления тормозами и сцеплением 
на автомобиле с механической коробкой передач или тормозами на автомобиле 
с автоматической коробкой передач. 

2. Конструкция дублирующих органов управления должна обеспечивать их быстрый 
демонтаж или приведение в нерабочее состояние с тем, чтобы исключить 
несанкционированное их использование пассажирами на рабочем месте инструктора. 

3. Конструкция дублирующих педалей управления должна предусматривать 
включение внешних штатных сигналов торможения учебного автомобиля при воздействии 
на дублирующую педаль тормоза. 

4. Дублирующие органы управления не должны мешать возможности управлять 
учебным автомобилем с помощью штатных органов управления. 

Важным является вопрос взаимодействие штатных и дублирующих педалей, 
регламентируемый данным документом: 

«При перемещении штатных органов управления управляющее воздействие 
не должно передаваться на дублирующие органы управления и, наоборот, при перемещении 
дублирующих органов управления управляющее воздействие должно передаваться 
на штатные органы управления». 

То есть, в момент нажатия на педали курсантом педали инструктора должны 
оставаться в неподвижном состоянии. А при нажатии на педали инструктором, педали 
курсанта также должны приходить в движение. 

Однако возникают вопросы применимости данного требования к уже имеющимся 
учебным автомобилям. Сейчас в стране эксплуатируется около 50 тысяч учебных 
автомобилей, большинство из которых не подходит под эти требования и распространятся 
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ли требования ГОСТ на машины, зарегистрированные в ГИБДД до сентября 2014 пока не 
ясно. Ведь ГОСТ носит рекомендательный характер. 

Следующим важным нововведением является сигнализация нажатия на педаль 
привода тормоза или сцепления инструктором внутри салона учебного автомобиля, хотя 
данный пункт обязателен только для учебных автомобилей, оборудованных аппаратно-
программным комплексом аудио и видео наблюдения 

При этом сигнализация нажатия дублирующих педалей управления может 
осуществляться или штатным внутренним осветительным оборудованием или 
дополнительными сигнальными лампами и плафонами, установленными в зоне обзорности 
курсанта (кандидата в водители), инструктора и сидящих сзади пассажиров. Сигнализация 
нажатия дублирующих педалей управления может быть также звуковой или комплексной 
световой и звуковой. При нажатии на педали курсантом сигнализация активироваться не 
должна. 

Это нововведение опять-таки потребует доработки учебных автомобилей, но для 
курсантов и кандидатов в водители оно довольно позитивно. 

В начале обучения любой инструктор вынужден довольно часто пользоваться 
дублирующими органами управления. Однако чем опытнее становится курсант, тем меньше 
инструктор вмешивается в управление. Со временем инструктор вообще перестает 
притрагиваться к дополнительным педалям. Но курсанту в процессе обучения это не всегда 
понятно. Наличие световой или звуковой сигнализации поможет ему лучше понимать, 
в какой момент он допускает ошибки 

Ну и в процессе сдачи экзамена ни инструктор, ни экзаменатор не станут помогать 
или, наоборот, «заваливать» курсанта. Такой опыт широко применяется на Западе. 
Например, в Германии экзаменатор в обязательном порядке требует от мастера обучения 
нажать или отжать педали, для проверки работы сигнализации. 

Еще одна проблема, непосредственно не связанная с данным ГОСТом, возникает 
с введением обучения на автомашинах с АКПП. 

Пока нам неизвестны методики обучения вождению на таких машинах и неизвестны 
пути решения проблем надежности и ресурса работы самой АКПП. 

Так как на автомобиле с механической КПП за передачу крутящего момента 
от двигателя к коробке передач отвечает сцепление, который реализует механическое 
соединение элементов двигателя и МКПП. 

При «выжатом» сцеплении двигатель отсоединен от КПП. 

 

Рис. 1. Механическая КПП 
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Поэтому на автомобиле с МКПП при возникновении опасности и необходимости 
торможения порядок действий инструктора обычен: выжимается сцепление и нажимается 
тормоз. 

На автомобиле с АКПП за передачу крутящего момента от двигателя к коробке 
передач отвечает гидротрансформатор, который реализует соединение элементов с помощью 
жидкости. 

 

Рис.2. Автоматическая КПП 

В конструкции гидротрансформатора можно выделить три части: насос, турбину и 
реактор. Насосное колесо жестко соединено с корпусом гидротрансформатора, и при вращении 
вала двигателя оно создает внутри гидротрансформатора поток масла, который вращает 
турбину, жестко связанную с АКПП. Реактор служит для коррекции потоков масла: с его 
помощью увеличивается крутящий момент при старте автомобиля, и двигатель не глохнет при 
остановке с включенной передачей. 

В связи с тем, что из дублирующих элементов управления у инструктора есть только 
педаль тормоза, то при необходимости экстренно затормозить возникает противоречие 
между одновременно нажатой курсантом педалью газа и нажатой инструктором педалью 
тормоза.  

А при одновременном нажатии на газ и тормоз, происходит следующее: 
– с нарастанием оборотов двигателя насосное колесо передает больший крутящий 

момент на турбинное колесо, соединенное с АКПП; 
– возникает, и увеличивается разница во вращении обоих колес; 
– наступает «проскальзывание» турбинного колеса по отношению к насосному с 

выделением большого количества тепла. 
Иными словами: при одновременном нажатии (и удержании) педалей газа и тормоза на 

автомобиле с автоматической КПП, первым выйдет из строя (сгорит) гидротрансформатор. 
Естественно, остальные элементы трансмиссии также будут подвержены излишним нагрузкам. 

С другой стороны, автоматические системы многих современных автомобилей могут 
защитить авто от подобного издевательства: при полностью выжатом тормозе АКПП 
блокируется. 

Также можно вспомнить, что стандартным методом проверки состояния АКПП 
является Stall-Test. Суть этого теста заключается в определении оборотов двигателя при 
полностью заторможенном автомобиле и нажатой до упора педали управления дроссельной 
заслонкой. По величине этих оборотов можно судить об исправности некоторых элементов 



 

АКПП. Но все руководства предостерегают удерживания педали газа нажатой дольше, чем 
5 секунд (нормально – 2-3 секунды). 

Подводя итоги нового ГОСТа можно сказать, что впервые появился документ 
описывающий требования к такому специализированному транспортному средству как 
учебный автомобиль. И очень жаль, что такие требования прописаны только в ГОСТе, 
носящем рекомендательный характер, а не в обязательном к исполнению Техническом 
регламенте по безопасности колесных транспортных средств. 
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GOST P 55887-2013 ON EDUCATIONAL CARS, 
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In article some regulations of the entered state standard on the educational cars, hav-
ing advisory nature are analyzed. Training questions on cars with a mechanical and 
automatic transmission are considered. 
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МОНИТОРИНГ И СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДОНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бухонов В.О., Васильев В.А, Васильев А.В. 

(Тольяттинский государственный университет) 

Обсуждаются особенности и результаты мониторинга радонового излучения 
урбанизированных территорий. Рассматриваются измерения радонового излучения на 
селитебной территории Самарской области. Проведен анализ результатов измерений. 
Построены карты радонового излучения. Предложены пути снижения радонового 
излучения. 

Самарская область является крупным индустриальным центром, на ее территории 
сосредоточен ряд крупных промышленных предприятий, а также организаций и учреждений 
строительной промышленности, жилищно-коммунальной сферы и др. В связи с этим 
актуальным является исследование территории Самарской области на предмет загрязнений 
окружающей среды. Одним из таких загрязнений является радоновое излучение.  

Его воздействие на население приводит к возникновению ряда заболеваний, в том 
числе онкологических. Доказано, что более половины ежегодной дозы ионизирующего 
облучения, получаемой человеком, обусловлено именно радоном и продуктами его распада. 
При этом существует серьезная опасность для здоровья населения, подвергающегося 
повышенному уровню воздействия естественных радионуклидов. Так, установлено, что 
жители первых этажей многоэтажных домов заболевают раком в несколько раз чаще, чем 
остальные жители этих же домов [1, 4]. 

Авторами проведены измерения объемной активности радона-222 в воздухе на 
территории жилой застройки и ряде производственных площадок Самарской области. Всего 
было проведено более 150 измерений объемной активности радона-222 в воздухе. По каждому 
из проведенных измерений составлены протоколы результатов измерений. 

Для оценки уровней объемной активности радона-222 в воздухе использовался 
радиометр радона портативный РРА-01М-01, заводской номер 90705, предприятие-
изготовитель – ООО «НТМ-Защита», поверенный федеральным государственным унитарным 
предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и 
радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ») Госстандарта России.  

Проведена оценка результатов измерений. Анализ результатов измерений на 
обследуемых жилых территориях и производственных участках Самарской области показал, 
что на территории области имеется ряд зон с повышенным содержанием объемной 
активности радона-222 в воздухе. Так, на селитебной территории городского округа 
Тольятти повышенная объемная активность пробы N зафиксирована на территории 
Комсомольского района в следующих точках измерений: точка №2 (ул. Вокзальная 150, 
точка №4 (ул. Макарова  47), точка №11 (ул. Коммунистическая 97), точка №14 (ул. 
Ярославская 25), точка №19 (ул. Л. Чайкиной 26), в ряде точек поселка Федоровка. Кроме 
того, в поселке Федоровка наблюдалось повышенное значение числа зарегистрированных α – 
распадов 218Po (RaA) Q. В г. Сызрани в районе ул. Новосибирской (точка измерений №8) 
выявлено превышение нормативных значений объемной активности радона-222 в воздухе. 
На селитебной территории г. Самары и городского округа Жигулевска превышений по 
объемной активности пробы N и по числу зарегистрированных α – распадов 218Po (RaA) Q не 
выявлено. На обследованных производственных участках превышений также не выявлено. 
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С использованием программного обеспечения «Physic-City-Test», разработанного в 
научно-исследовательской лаборатории «Виброакустика, экология и безопасность 
жизнедеятельности» НИЛ-9 ТГУ [2, 3], составлены карты уровней объемной активности 
радона-222 (222Rn) в воздухе при обследовании жилой территории и промышленных 
площадок г. Тольятти. На рис. 1 показана карта объемной активности радона в воздухе для 
территории городского округа Самара. На рис. 2 показана карта объемной активности радона 
в воздухе для территории цеха №10 ОАО «КуйбышевАзот». 

 

 
Рис. 1. Карта объемной активности радона в воздухе для территории г. Самары 

 

 

Рис. 2. Карта объемной активности радона в воздухе для территории цеха №10 ОАО «КуйбышевАзот» 

Анализ результатов измерений радонового излучения на территории Самарской 
области показывает, что в целом и состояние селитебной территории района по фактору 
радонового излучения является в целом благоприятным. Однако следует учитывать, что при 
старении зданий следует ожидать дальнейшего увеличения содержания радона в воздухе 
помещений. В связи с этим необходимо предусмотреть комплексный план проведения 
мероприятий по противорадоновой защите. 



 

Поступления почвенного радона в помещения обуславливаются его конвективным 
(вместе с воздухом) переносом через трещины, щели, полости и проемы в ограждающих 
конструкциях здания, а также диффузионным переносом через ограждающие конструкции. 
Вследствие разности температур (следовательно, разности плотностей) воздуха внутри и вне 
помещений, в направлении движения радона из грунта в здание возникает отрицательный 
градиент давления, начинает действовать механизм «подсоса» радона в здание. Причиной 
неблагоприятного распределения давлений могут служить также ветровое воздействие на 
здание, и работа вытяжной вентиляционной системы.  

Системы противорадоновой защиты зданий в целом можно подразделить на два вида – 
пассивные и активные. Действие пассивной системы основано на повышении сопротивления 
узлов и элементов ограждающих конструкций здания диффузионному и конвективному 
переносу радона от источника в помещения. Преимущество пассивных систем в том, что они в 
процессе эксплуатации не требуют обслуживания и энергообеспечения. Действие активной 
системы основано на снижении радоновой нагрузки на здание путем принудительного отвода 
радона от источника в атмосферу. Активная система защиты всегда включает в себя систему 
принудительной вентиляции и поэтому нуждается в источнике энергии и обслуживании. 
Преимущество активных систем заключается в том, что они являются управляемыми и более 
эффективными по своим защитным свойствам, чем пассивные. Активная система защиты всегда 
включает в себя элементы пассивной системы. 

Список литературы 

1. Васильев А.В. Физические факторы среды обитания. Учебное пособие по курсу 
"Общая экология" / Тольятти, 2002. 60 с. 

2. Васильев А.В. Мониторинг физических полей урбанизированных территорий: 
современные подходы, проблемы, перспективы. Известия Самарского научного центра 
Российской академии наук. 2005. № S1. С. 111- 118. 

3. Васильев А.В. Анализ и апробация современных методик мониторинга и  
составления карт физических загрязнений на примере Самарской области. Известия 
Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15. № 3. С. 272-277. 

4. Васильев А.В., Шишкин В.А., Васильева Л.А., Павлинова Н.И. Особенности 
мониторинга радонового излучения на территории городского округа Тольятти. Известия 
Самарского научного центра Российской академии наук. 2007. № S. С. 33-36.  

MONITORING AND REDUCTION OF NEGATIVE IMPACT OF RADON 
RADIATION OF THE TERRITORY OF SAMARA REGION  

Bukhonov V., Vasilyev V., Vasilyev A. 

(Togliatti State University) 

Peculiarities and results of monitoring of radon radiation of urban territories are discussed. 
Measurement results of radon radiation on living territory of Samara region are considered. 
Analysis of measurement results have been carried out. Maps of radon radiation have been 
designed. The ways of reduction of radon radiation are suggested. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ БЦВМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПО 
ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

Виноградов В.Ю. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

БЦВМ может проводить контроль и диагностику авиационных ГТД по акустическим и 
газодинамическим параметрам на выходе сопла двигателя. 

Результаты многочисленных исследований по оценки фактической нагруженности 
планера и двигателя в эксплуатации показывают, что фактическая эксплуатационная 
нагруженность военных самолетов существенно ниже расчетной. 

В современных условиях при обслуживании и ремонту военных самолетов по ресурсу 
из-за разброса накопленной усталостной повреждаемости планера и двигателя часть парка 
самолетов преждевременно направляется в ремонт. 

Реализовать потенциал силовых элементов самолета и двигателя по нагруженности, 
тем самым обеспечит контроль за техническим состоянием изделия с помощью внедрение 
автоматизированной диагностической системы контроля (АДСК). 

 
Рис. 1 

 
Которая может проводить контроль и диагностику авиационных ГТД по акустическим 

и газодинамическим параметрам на выходе сопла двигателя. 
Внедрение АДСК и оснащение самолетов вычислителями позволит оценить 

фактический ресурс планера и двигателя и исходя из реальных условий эксплуатации 
продлить ресурс за счет резервов. Что потребует разработки методов планирования и 
управления расходом ресурса и сроками проведения контрольных проверочных работ. 

В связи с этим должна быть подготовлена нормативно-техническая документация для 
перехода на эксплуатацию по техническому состоянию. 



 

PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF ONBOARD 
COMPUTER SYSTEMS FOR SOLVING PROBLEMS 

OF LOADING ESTIMATES AIRFRAME AND ENGINE LIFE 
EXTENSION FOR AERONAUTICAL ENGINEERING 

Vinogradov V. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev) 

Мay carry out monitoring and diagnostics of gas turbine engines by acoustic and dynamic 
parameters at the output of the engine nozzle. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА ОАО «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ» КАЗАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Валеева Г.Р. 

Научный руководитель: Р.Ф. Шакуров, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Мероприятия по прогнозированию и ликвидации ЧС определены ФЗ от 21 июля 1997 г. 
№ 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
В соответствии с этим законом разрабатывается план мероприятий по локализации 
аварий и инцидентов и ликвидации их последствий. 

Теплоснабжение – подача тепловой энергии в виде горячей воды или пара к 
потребителям. Тепло подаётся по специальным трубопроводам – тепловым сетям. Тепловые 
сети делятся на магистральные, прокладываемые на главных направлениях населённого 
пункта, распределительные – внутри квартала, микрорайона и ответвления к зданиям. Тепло 
может подаваться потребителям в систему отопления, вентиляции, горячего водоснабжения 
двумя путями: централизованно и децентрализовано. Централизованно, когда тепло одного 
источника подаётся многочисленным потребителям. Источниками могут быть: тепловые 
электростанции, районные котельные (водогрейные, промышленно-отопительные). 

Теплоснабжение является одной из основных систем энергетики любой высокоразвитой 
страны. Теплоснабжение народного хозяйства требует приблизительно 1/3 всех используемых в 
стране топливно-энергетических ресурсов. Прекращение подачи тепла приносит большой ущерб 
народному хозяйству вследствие вынужденного простоя производственного оборудования и 
сокращения выпуска промышленной продукции. Аварийное отключение отопления ухудшает 
комфортные условия в жилых помещениях. Для ликвидации аварий отвлекается рабочая сила, 
затрачиваются дополнительные материалы, техника и капитальные средства. Новые и 
прошедшие капитальный ремонт сети после сдачи в промышленную эксплуатацию длительное 
время могут не обнаруживать скрытые дефекты, способные вызвать аварию. Во время 
эксплуатации происходит естественное старение оборудования, трубопроводов и контрольно-
измерительной аппаратуры. Поэтому, противоаварийная профилактика заключается в 
заблаговременном выявлении очагов разрушения. 

Роль коммунальной энергетики во все времена была высокой, поэтому она требует к 
себе пристального внимания. Ведь уровень качества работы всех элементов напрямую 
влияет на качество жизни каждого жителя нашей страны. Человек, стремясь к улучшению 
условий своей жизнедеятельности посредством научно-технического прогресса, порой не 
достигает поставленной цели. Активная человеческая деятельность приводит к разного рода 
глобальным проблемам, которые пагубно влияют не только на окружающую природу, но и 
на самого человека. Одним из возможных видов чрезвычайных происшествий и аварий 
техногенного характера являются аварии на коммунально-энергетических системах 
жизнеобеспечения. 

Чрезвычайные происшествия и аварии на коммунально-энергетических системах 
жизнеобеспечения населения – электроэнергетических, канализационных системах, 
водопроводных и тепловых сетях редко сопровождаются гибелью людей, однако они 
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создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время.  
Филиал ОАО «Генерирующая компания» Казанские тепловые сети занимается 

передачей и распределением тепловой энергии по тепловым сетям, поддержанием 
надлежащего качества и количества отпускаемой тепловой энергии, обеспечивающая 
централизованное теплоснабжение промышленных потребителей, потребителей социальной 
сферы и жилищно-коммунальный сектор города Казани. КТС обеспечивает централизованное 
теплоснабжение 5 350 потребителей города Казани. Общая протяженность тепловых сетей в 
настоящее время в двухтрубном исчислении составляет  более 1 тыс. 260 км.  

Из-за износа тепловых сетей и теплофикационного оборудования теплоноситель 
подается потребителям не в соответствии с расчетным температурным графиком (150 град. C 
подача/70 град. C обратка), а со срезкой (115 град. C /70 град. C), что ведет к 
дополнительным расходам на транспортировку объемов недогретого теплоносителя. Износ 
распределительных внутриквартальных сетей отопления и горячего водоснабжения 
составляет около 45%.  

Мероприятия по прогнозированию и ликвидации ЧС определены ФЗ от 21 июля 
1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». В 
соответствии с этим законом в филиале ОАО «Генерирующая компания» Казанские 
тепловые сети разработан план мероприятий по локализации аварий и инцидентов и 
ликвидации их последствий. План мероприятий включает следующие разделы: общие 
положения; организация работ по обнаружению и ликвидации  повреждений; мероприятия 
по обнаружению и предотвращению развития технологических нарушений (повреждений) в 
тепловой сети; подготовка и введение графиков ограничения и отключений потребителей 
тепловой энергии при аварийных ситуациях; мероприятия по организации аварийно-
восстановительных работ. 

Анализ аварий в системе теплоснабжения показывает, что аварии на теплотрассах 
г. Казани ликвидируются за достаточно короткое время. Однако, наиболее опасными 
объектами в системе теплоснабжения являются котельные районов города. Наиболее 
неблагоприятным вариантом являются возникновение пожара или взрыв в результате 
несоблюдения правил безопасности при эксплуатации таких объектов [2]. 

Также разрабатывается инструкция, которая определяет порядок действий работников 
филиала ОАО «Генерирующая компания» Казанские тепловые сети (далее – филиала ОАО «ГК» 
КТС) при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также при угрозе совершения террористического акта и является обязательной для исполнения 
всеми лицами, постоянно или временно работающими в филиале ОАО «ГК» КТС [1]. 

Проведение заблаговременных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
смягчению их последствий, определение сил и средств, необходимых для ликвидации 
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий являются сложными задачами, целью 
которых является определение размеров зоны чрезвычайной ситуации, степени разрушения 
зданий и сооружений, а также потерь среди персонала объекта и населения. 

При соблюдении всех правил и мер безопасности при ликвидации чрезвычайной 
ситуации, учитывается: 

– морально-психологическая подготовка личного состава; 
– своевременная организация и непрерывное ведение разведки, и добывание ею 

достоверной информации; 
– быстрый ввод формирований в очаг чрезвычайной ситуации и быстрое выполнение 

поставленных им задач; 
– непрерывное и четкое управление, отлаженная организация сил и средств, 

привлекаемых к работам. 
Все это приводит к успешной ликвидации аварии, а это десятки спасенных жизней, 

материальных и культурных ценностей, локализация, ликвидация чрезвычайной ситуации. 
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THE FEATURES OF EMERGENCIES LIQUIDATION 
PLANNING BY THE EXAMPLE OF OJSC ‘THE GENERATING 

COMPANY’ KAZAN HEATING LINES BRANCH 

Valeyeva G. 
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The activities of emergencies forecasting and liquidation defined by Federal Law dated July 
21, 1997 № 116 ‘About industrial safety of dangerous industrial objects’. The action plan of 
the localization of emergencies and incidents and  liquidation of consequences is elaborated 
according to this law. 
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(Энгельский технологический институт (филиал) 
Саратовского государственного технического университета) 

Для создания комфортных условий жизни человека необходимы большие объемы чис-
той воды, при использовании которых образуются сточные воды. Проблема утилиза-
ции канализационных сточных вод особенно остро стоит перед современным челове-
чеством. Для очистки стоков применяют различные методы: коагуляция, флокуляция, 
адсорбция и др. Поиск новых и интенсификация классических методов очистки стоков 
от различных загрязнений является актуальной задачей.  

В данной работе была изучена возможность очистки сточных вод с применением  
хитозана. 

Хитозан – это линейный полисахарид, состоящий из случайно распределенных бета-
(1-4) – связанных D-глюкозамина (деацетилированный блок) и N-ацетил-D-глюкозамина (аце-
тилированный блок). Биополимеры хитин и хитозан обратили на себя внимание учёных почти 
200 лет назад. Хитин был открыт в 1811 г. (H. Braconnot, A. Odier), а хитозан в 1859 году  
(C. Rouget), хотя своё нынешнее название получил в 1894 г. (F. Hoppe-Seyler). В первой полови-
не ХХ века к хитину и его производным был проявлен заслуженный интерес, в частности, к не-
му имели непосредственное отношение три Нобелевских лауреата: F. Fischer (1903) синтезиро-
вал глюкозамин, P. Karrer (1929) провёл деградацию хитина с помощью хитина, а W.H. Haworth 
(1939) установил абсолютную конфигурацию глюкозамина [1]. 

В ЭТИ (филиал) СГТУ им. Гагарина Ю.А. доцентом кафедры «Химической техноло-
гии» Абдулиным В.Ф. [2,3] была разработана технология получения хитозана из панцирей 
ракообразных. Хитозан получают путем деацетилирования хитина, который является струк-
турным элементом экзоскелета ракообразных (например, крабов и креветок) и клеточной 
стенки грибков. 

Применение хитозана для очистки сточных вод было рассмотрено английскими уче-
ными [4], которые выявили возможность очистки от нефтепродуктов и тяжелых металлов, и 
увеличение скорости отстаивания взвешенных частиц. В России процессы очистки воды хи-
тозаном мало изучены, и дальнейшие исследования в этом направлении помогут уточнить 
механизм действия хитозана.  

Целью настоящей работы являлось выявление допустимогосоотношения хитозанак 
объему сточных вод, для эффективной очистки воды от нефтепродуктов и ионов тяжелых 
металлов и взвешенных веществ. 

Для очистки модельных сточных вод от взвешенных веществ (Снач = 20г/л) добавляли 
2 % растворахитозана в 2 % растворе уксусной кислоте в соотношении 10, 20, 30, 40, 50 мл 
на 100 мл сточных вод. И отстаивали в течение 10 мин. Наибольшая эффективность очистки 
достигалась при использовании раствора хитозана в соотношении 20 мл на 100 мг стоков. 

На рис. 1. представлена фотография сточной воды содержащей взвешенные вещества 
а) безочитки, б) после очистки раствором хитозана. Взвешенные вещества в растворе без хи-
тозана (слева) оседают значительно медленнее, чем с ним (справа). 
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Рис. 1. Влияние раствора хитозана  

на оседание взвешенных частиц 

 
На следующем этапе нашего эксперимента исследовали модельные стоки, содержа-

щие нефтепродукты (Снач = 20мл /л). В качестве нефтепродуктов использовали машинное 
масло. В модельный раствор добавляли 2 % раствор хитозана в 2 % растворе уксусной ки-
слоте в соотношении: 10, 20, 30, 40, 50 мл на 100 мл сточных вод. Реакция происходила при 
добавлении щелочи (NaOH) до реакции рH = 11. При взаимодействии нефтепродукта с хито-
заном, в щелочной среде, образуются беловатые желеподобные хлопья, которые связывают в 
себе нефтепродукт. Образовавшиеся хлопья не оседают, а находятся во взвешенном состоя-
нии. Следовательно, для их удаления необходимо провести фильтрацию механическим спо-
собом. Конечную концентрацию очищенного раствора определяли объемным методом. Наи-
большая эффективность очистки стоков до 98 % достигается при использовании раствора 
хитозана в соотношении 50 мл на 1000 мл стоков. На рисунке 2. представлена реакция взаи-
модействия загрязнения с хитозаном. 

 

   
Рис. 2. Реакция взаимодействия нефтепродуктов с хитозаном 

 
На следующем этапе нашего эксперимента исследовали модельные стоки, содержа-

щиекатионы тяжелых металлов (Cd2+, Pb2+, Zn2+) (Снач = 10мг/л). В модельные стоки добавля-
лираствор хитозана в 2 % растворе уксусной кислоте в соотношении 10, 20, 30, 40, 50 мл на 
100 мл сточных вод. Конечную концентрацию ощененных стоков определяли вольтамперо-
метрическим методов на приборе «Экспертиза 3D». В результате эксперимента было выяв-
лено, что оптимальным соотношением раствора хитозана к модельным стокам является 10 
мл на 1000 мл раствора, дальнейшее увеличение добавки хитозана, не целесообразно. Эф-
фективность очистки стоков зависит от природы катиона металла. Результаты работы пред-
ставлены в табл. 1. 



 

 

Таблица 1 
Степень очистки воды в зависимости от количества хитозана 

 
Степень очистки,% Объём 2%-го раствора хитона, 

мл на 100 мл стоков Cd 2+ Pb2+ Zn2+ 
10 81 53 53 
20 80 55 53 
30 82 55 53 
40 81 55 53 
50 80 53 54 

 
В результате проведенной работы были показана возможность очистки стоков с по-

мощью хитозана и выявлены оптимальные соотношения добавки хитозана к стокам, которые 
способствуют наиболее высокой очистке сточных вод от различных загрязнителей. 

Список литературы 
1. Хитин и хитозан. Получение, свойства и применение / под ред. К.Г. Скрябина,  

Г.А. Вихоревой, В.П. Варламова. М.: Наука, 2002. 368 с. ISBN 5-02-006435-1.  
2. Абдулин В.Ф. Особенности процессов экстрагирования при извлечении биополиме-

ра хитина из панциря ракообразных / В.Ф. Абдуллин, С.Е. Артеменко, О.С. Арзамасцев 
//Химические волокна. 2008. № 6. C. 21 – 24. 

3. Арзамасцев О.С. Интенсификация процесса получения пленок хитозана /О.С. Ар-
замасцев, С.Е. Артеменко, В.Ф. Абдуллин //Вестник Саратовского государственного техни-
ческого университета. 2011. № 4 (60). Вып. 2. C. 112 – 114. 

4. Use of Chitosan in Coagulation Flocculation of Raw Water of Keddara and Beni Amrane 
Dams. Hassiba Zemmouri, Majda Amina Aziza, Rachid Boumchedda, Hakim Lounici. 



 229 

УДК 37.01:004(07) 

СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ,  
ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ  

ПО СЛУХУ, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Галимова А.И., Корабельникова Ю.В. 

Научный руководитель: К.А. Кочергина, к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Создание доступной среды в учебном заведении для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья является необходимым условием, для успешного обучения 
студентов.  
Для решения проблемы безопасности глухих людей на примере студентов Казан-
ского учебно-исследовательского и методического центра, предложены меры по 
его оборудованию средствами защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Доступная среда в широком смысле – это среда, которая создаёт безопасные условия 
для наибольшего числа людей. С точки зрения проблемы инвалидности, «доступная среда – 
это совокупность элементов окружающей среды, в которые могут свободно использовать 
люди с ограниченными возможностями здоровья». Обеспечение доступности образователь-
ных учреждений стало приоритетным направлением государственной политики. В последние 
годы Правительством и субъектами РФ ведётся системная работа по вовлечению инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) во все сферы социальной, эконо-
мической и политической жизни общества, их участию в создании национального валового 
продукта.  

Разработана Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 гг., основ-
ными целями которой являются: формирование к 2016 году условий для беспрепятственного 
доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения; совершенствование механизма предоставления услуг в 
сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью ин-
теграции инвалидов в общество. 

Проблема создания доступной среды для лиц, имеющих ограниченные возможности 
здоровья по слуху, очень актуальна, так как в настоящее время только в Республике Татар-
стана насчитывается около 350 тысяч человек с нарушением слуха, что составляет 10 % от 
общего количества населения. Численность людей с нарушением слуха постоянно растет и к 
2020 году достигнет уже 400 тысяч. 

При Казанском национальном исследовательском техническом университете имени 
А. Н. Туполева создан учебно-исследовательский и методический центр профессиональной 
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху, в котором на сего-
дняшний день обучаются 65 человек. Из-за недостаточного оснащения этого центра специ-
альным оборудованием при эвакуации из учебного здания №6 и студенческого общежития 
№4 при пожарах, авариях, стихийных бедствиях [1], а также при угрозе терактов для людей с 
нарушением слуха могут возникнуть  проблемы.  

Для решения проблемы безопасности глухих людей на примере студентов Казанского 
учебно-исследовательского и методического центра, мы предлагаем оборудовать центр сле-
дующими устройствами: 

1. Системой низкочастотного оповещения и сигнализации, которая включает в себя 
датчик пожара, систему управления, световую, звуковую, а также вибрационную сигнализа-
цию. На данный момент наиболее простая для восприятия ЛОВЗ по слуху вибрационная 
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сигнализация, которая в настоящее время так необходима в студенческом общежитии, отсут-
ствует. 

Одним из вариантов системы низкочастотного оповещения является специальный 
вибробраслет, который может применяться в учебных и других  учреждениях. Однако, не 
каждый человек соглашается одевать и носить его в домашних условиях [2]. 

 

 
Рис. 1. Вибробраслет 

 
2. Стандартными системами оповещения о пожаре, которые включают:  
дымовые и температурные извещатели, звуковые оповещатели, аэрозольные извеща-

тели, световые извещатели, световые табло путей эвакуации. 
Кроме этих стандартных известных средств существует новая, не имеющая аналогов 

система, которая распыляет специальный аэрозоль с резким запахом васаби. Она оснащена 
световой пожарной сигнализацией и подсистемой звукового оповещения. Согласно резуль-
татам испытаний запах васаби способен разбудить спящего человека за пару минут. 

 
 

 
Рис. 2. Аэрозольный оповещатель, распыляющий  резкий запах васаби 

 
На основе этой технологии возможно производить как автономные пожарные извеща-

тели, так и целые системы.  
С целью повышения качества образования и безопасности, мы считаем необходимым 

включить в систему образования FM систему Oticon. Система, в которую входит радиопере-
датчик и радиоприёмник, позволяет глухим людям лучше слышать не только учебную ин-
формацию на занятиях, но и слышать звуковое оповещение о пожарах, авариях, стихийных 
бедствиях [1], а также при угрозе терактов. 
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Рис. 3. FM система Oticon 

 
3. Фотолюминисцентными эвакуационными системами: табло бегущая строка, канат-

но-спускными автоматическими устройствами эвакуации при пожаре САМОСПАС, лестни-
цами аварийно-спасательными АСЛ. 

 

 
Рис. 4. Фотолюминисцентная эвакуационная система 

 

 
Рис. 5. Табло бегущая строка 



 

  

 
Рис. 6. Лестница аварийно-спасательная АСЛ 

 
Предложенные системы предупреждения об опасности и системы спасения людей в 

чрезвычайных ситуациях, безусловно, повысят  безопасность жизни наших студентов. 
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Creation of the available environment in educational institution for physically disabled peo-
ple is a necessary condition, for successful training of students.  

For a solution of the problem of safety of deaf people on the example of students of the Ka-
zan educational and research and methodical center, measures for its equipment are offered by 
means of protection at emergence of emergency situations 
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Опасные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах истори-
ко-культурного наследия отрицательно сказываются на устойчивом функционирова-
нии таких объектов. Поэтому важное значение имеет защищенность объектов насле-
дия путем заблаговременного прогноза возможных чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, используя методологию анализа риска. 

За последние десять лет в Российской Федерации погибло более 2,5 тысяч памят-
ников. Ежегодные утраты составляют 150-200 памятников.[2]. Зачастую причинами этого 
явления служат влияние опасных факторов техногенного и природного характера на ус-
тойчивость объектов культурного наследия (ведение строительных работ и иной хозяйст-
венной деятельности в непосредственной близости от исторических сооружений; предос-
тавление на территории объектов под строительство земельных участков; многие объекты 
приобрели формы негосударственной собственности, террористические угрозы; антропо-
генные нагрузки, связанные с промышленным и жилищным строительством, прокладкой 
дорог, нефтепроводов и прочих трасс; особую опасность представляют грабительские 
раскопки и др.).  

Вышеуказанные опасные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на 
объектах историко-культурного наследия и вблизи их охранной зоны отрицательно сказыва-
ются на устойчивом функционировании таких объектов, и приводят не только к их разруше-
нию, но и возможной утрате. 

Поэтому важное значение имеет защищенность объектов историко-культурного на-
следия путем заблаговременного прогноза возможных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Одним из решений данной задачи является анализ риска. На сего-
дняшний день существует большое количество методов анализа рисков. По назначению их 
логично разделить на два вида (рис. 1): методы прогнозирования возникновения и прогнози-
рования возникновения последствий ЧС [1]. 

Прогноз возникновения ЧС основывается на прогнозе возможности возникновения 
инициирующих их событий. Инициирующими событиями для возникновения ЧС являются 
проявления источников опасности: опасных природных явлений; аварийных ситуаций на 
объектах техносферы, расположенных вблизи охранной зоны объектов наследия; несанкцио-
нированных действий и другие события. 
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Рис. 1. Методический аппарат  прогноза риска 

Изучение возможных опасных по последствиям событий, является одной из важнейших 
задач в анализе и управлении риском возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах исто-
рико-культурного наследия с целью заблаговременного обнаружения уязвимых мест. 

Для прогноза инициирующих событий был использован метод анализа риска «Древо-
видные структуры». Данный метод позволяет четко формализовать рассматриваемый мате-
риал; проводить анализ различных ситуаций; анализировать различные, но взаимосвязанные 
ситуации и события в рамках одного «дерева»; равноправно, в рамках одного «дерева», учи-
тывать все элементы системы «человек-техника-среда». 

В качестве примера на рис. 2 представлен анализ опасностей, угрожающих объектам 
историко-культурного наследия Республики Татарстан: 

 
Рис. 2. Древовидная структура 



  

На основе проведенного анализа возникновения возможных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера с помощью графоаналитического метода  «Древовид-
ные структуры» были выявлены опасные факторы, влияющие на устойчивость объектов ис-
торико-культурного наследия.  
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USING THE GRAPH-ANALYTICAL METHOD OF RISK ANALYSIS 
"TREE STRUCTURE" TO IDENTIFY FACTORS THAT INFLUENCE  

THE STABILITY OF OBJECTS OF HISTORICAL  
AND CULTURAL HERITAGE 
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Dangerous risk factors for emergency situations at the historical and cultural heritage of a 
negative impact on the sustainable operation of such facilities. Hence the importance of pro-
tection of heritage sites by early prediction of possible emergency situations of natural and 
man-made, using the methodology of risk analysis. 
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ЧЕЛОВЕКА  
И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Герасимов Н.Е. 

Научный руководитель: Виноградов В.Ю. к.т.н. доцент. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

По данным международных исследований обыкновенные персональные компьютеры 
загрязняют окружающую среду не хуже автомобилей. При работе компьютера умень-
шается влажность воздуха, а также происходит деонизация окружающей среды. 

На сегодняшний день со стремительным ростом информационных технологий ком-
пьютеры и разнообразные вычислительные средства все больше входят в повседневную 
жизнь каждого человека. Наверно трудно уже найти такой дом или квартиру, где не было бы 
компьютера, не пользовались бы сотовым телефоном. Несомненно, компьютер полезное и 
многофункциональное изобретение, которое способно заменить телевизор, игровую при-
ставку, музыкальный центр. Многим невозможно обойтись без него на работе, но не стоит 
забывать о вреде, который он может нанести  человеку и окружающей среде. 

По данным международных исследований обыкновенные персональные компьютеры 
загрязняют окружающую среду не хуже автомобилей. При работе компьютера уменьшается 
влажность воздуха, а также происходит деонизация окружающей среды. Нельзя забывать о 
том, что в процессе эксплуатации компьютера происходит выделение вредных веществ в 
воздух в результате нагрева плат, находящихся в системном блоке и корпуса монитора, осо-
бенно, если компьютер новый. Также компьютер создает вокруг себя электростатическое по-
ле, которое неблагоприятно влияет на организм человека, кроме  этого  оно притягивает и 
пыль, и, соответственно, она оседает в легких. Кроме всего этого следует выделить то, что  
на производство одного компьютера требуется  полезных ископаемых, масса которых пре-
вышает массу компьютера почти в 10 раз, масса используемой воды превышает массу ком-
пьютера почти в 100 раз! Из всего этого следует, что производителям необходимо искать 
безопасную альтернативу. А пользователям стоит придерживаться следующих правил: 

1) Для увеличения влажности воздуха можно использовать открытую емкость с во-
дой. Например, аквариум; 

2) Стоит чаще проветривать помещение, делать влажную уборку; 
3) И самое важное, стараться реже сидеть за компьютером, так, например, вместо 

проведения времени в социальных сетях полезным будет сходить на прогулку. 

NEGATIVE IMPACT ON HUMAN AND COMPUTER ENVIRONMENT 

GERASIMOV N. 

Research supervisor: V. Vinogradov, 
Candidate Engineering Sciences, Associate Professor 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI) 
According to international studies ordinary PCs polluting vehicles not worse. In operation, the computer decreases the 
humidity and happening deonizatsiya environment.
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Гильметдинова А.Р.  

Научный руководитель: О.А. Горбунова, старший преподаватель 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассматриваются экологические риски возникновения чрезвычайных эколо-
гических ситуаций на территории Раифского участка Волжско-Камского государст-
венного природного биосферного заповедника. При помощи графоаналитического ме-
тода анализа рисков «Древовидные структуры» определены основные антропогенные 
источники возникновения этих рисков.  

Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник был образо-
ван 13 апреля 1960 года Постановлением Совета Министров РСФСР № 510. Целью создания 
была охрана сохранившихся ненарушенных лесных и лесостепных экосистем средне-
го Поволжья. Заповедник расположен в Зеленодольском (Раифский участок) и Лаишевском 
(Саралинский участок) районах Республики Татарстан. Площадь Раифского участка состав-
ляет 5921,2 га.  

В целях обеспечения заповедного режима и максимального снижения отрицательного 
влияния хозяйственной деятельности на природные комплексы, вокруг заповедника 
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан № 217 от 19 апреля 2002 г.  
(с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 21.01.2009 № 11-Г08-19) созданы 
охранные зоны.  

В охранную зону входят водоохранные зоны рек Сопа, Сумка (до выхода за с. Ильин-
ское), Сер-Булак, а также населенные пункты – Дубровка, Красницкий, Новопольский, Ильин-
ское, Маевка, Бело-Безводное, Садовый, Раифа, застройки Казанского механического завода. На 
территории заповедной зоны Раифского участка находится Богородицкий мужской монастырь, 
кладбище, а также проходят автомобильные дороги и линии электропередач.  

Раифский монастырь является популярным туристическим объектом и ежегодно притя-
гивает к себе тысячи паломников и туристов, вызывая скопление большого количества авто-
транспорта. Особенно велико число автотранспорта во время главных православных религиоз-
ных праздников. По обочинам трассы от поворота на монастырь и до поселка Садовый образу-
ются стихийные стоянки.  

Очевидно, что антропогенное воздействие на природные сообщества заповедной и 
охранной зон Раифского заповедника имеется. И задачей этой статьи является анализ рисков 
возникновения экологических ЧС антропогенного происхождения, при помощи метода 
«Древовидные структуры» (метод проф. Романовского) [2]. Древовидная структура – графи-
ческое представление взаимосвязи различных событий конкретной системы. Этот метод об-
ладает рядом достоинств: 

 он способствует четкой формализации рассматриваемого материала; 
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 ориентирован на анализ различных ситуаций; 
 дает возможность анализа различных, но взаимосвязанных ситуаций и событий 

в рамках одного «дерева»; 
 дает возможность эффективной количественной оценки вероятности достиже-

ния анализируемого события; 
 равноправен ко всем элементам системы «человек – техника – среда». 
Построение древовидной структуры начинается с процессов синтеза и анализа, 

включающих несколько процедур. 
Процесс синтеза включает в себя определение цели анализа, выбор конкретной 

системы «человек-техника-среда» для возможности проведения анализа достижения  
цели. 

Процесс анализа производится методами индукции и дедукции и включает сле-
дующие этапы: 

1. Выбираются какие-то взаимосвязанные события рассматриваемой системы, оп-
ределяется конкретная схема взаимосвязи между ними, графически оформляется данный 
фрагмент взаимосвязи событий. 

2. Графический фрагмент расширяется далее при ответе на один из вопросов: 
 что может последовать далее? 
 что предпринять? 
 почему это произошло? 

При этом выявляются дополнительные события и взаимосвязи между ними. 
3. Продолжаются этапы 1 и 2 до тех пор, пока древовидная структура не будет со-

ответствовать цели анализа [2]. 
На рис. 1 представлена древовидная структура, отражающая взаимосвязь событий, 

которые могут привести к необратимым негативным изменениям экосистемы Раифской 
части Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. Ис-
точники этого события были определены ранее [1].  

Из древовидной структуры видно, что основным фактором, приводящим к нега-
тивным последствиям, является нахождение туристов и прихожан, а также автомобильно-
го транспорта на заповедной территории. Мы понимаем, что воздействие транспорта на 
природное сообщество данной части заповедника полностью исключить невозможно, од-
нако можно попытаться уменьшить его воздействие, тем самым снизив негативные по-
следствия. Для минимизации потенциальных опасностей предлагаем: 

 Снижение потока машин путем организации курсирующих автобусов на экологи-
чески чистом топливе до Раифского монастыря во время главных религиозных праздни-
ков; 

 Повышение экологической культуры проживающего в охранной и заповедной зо-
не населения. 

Риски присущи любой системе, однако, в условиях заповедной зоны должны быть 
максимально устранены или, при невозможности этого, минимизированы. Поскольку ос-
новной задачей заповедника является сохранение генетического фонда растительного и 
животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уни-
кальных экологических систем зоны смешанных лесов, а также получение научной ин-
формации о происходящих в природе процессах [1].  
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Анализ антропогенных рисков возникновения экологических чрезвычайных ситуа-
ций, выявление несущих ими экологических рисков, определение последствий их реали-
зации позволит в дальнейшем проводить количественную оценку выявленных экологиче-
ских рисков, выработать оптимальные механизмы управления этими рисками с целью по-
вышения экологической безопасности Раифского участка Волжско-Камского государст-
венного заповедника. 

 

 
 

 
Рис. 1. Древовидная структура 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрены факторы, влияющие на безопасную жизнедеятельность учебного заведе-
ния. Предложены этапы формирования комплексной безопасность вуза. Определены 
основные проблемы обеспечения комплексной безопасности образовательного учреж-
дения. 

Сегодня обеспечение безопасности образовательного учреждения является неотъем-
лемой частью его деятельности. Действительно, в последние десятилетия в связи с обостре-
нием криминогенной обстановки в стране, ростом числа межнациональных и региональных 
конфликтов и актов терроризма, ухудшением качества окружающей среды, произошло каче-
ственное изменение опасностей жизнедеятельности. Сохраняется на высоком уровне количе-
ство техногенных аварий и катастроф, высока опасность стихийных бедствий. 

Действенным механизмом снижения рисков опасных и чрезвычайных ситуаций явля-
ются мероприятия по формированию  комплексной безопасности жизнедеятельности образо-
вательного учреждения. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это состояние защищен-
ности от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного харак-
тера, обеспечивающее его безопасное функционирование. 

Но, к сожалению, единой методики прогнозной оценки обеспечения комплексной 
безопасности нет. Используемая Методика проведения мониторинга состояния комплексной 
безопасности объектов системы социальной защиты населения, здравоохранения и образова-
ния с круглосуточным пребыванием людей, а также образовательных учреждений направле-
на на формирование единых подходов при разработке технического задания на создание ав-
томатизированной системы сбора, обобщения и анализа данных о состоянии комплексной 
безопасности объектов. Основными целями этого мониторинга являются: сокращение вре-
мени обнаружения возгораний и оповещения людей о пожаре, обеспечение автоматизиро-
ванного вызова сил подразделений федеральной противопожарной службы в случае возник-
новения пожара; профилактика правонарушений на объектах с массовым пребыванием лю-
дей; обеспечение актуальной информацией о развитии чрезвычайной ситуации (пожара) с 
целью своевременного определения путей эвакуации и спасения людей, а также первооче-
редных мер по ликвидации чрезвычайной ситуации (пожара). Показатели и соответствую-
щие им критерии мониторинга состояния комплексной безопасности конкретного корпуса 
(здания) отражаются в паспорте комплексной безопасности учреждения. [1] 

Очевидно, что производится только оценка вопросов пожарной безопасности пере-
численных выше объектов. А этого недостаточно. 

Для формирования именно комплексной безопасности образовательных учреждений 
считаем необходимым проведение нескольких этапов работ, связанных с подробным описа-
нием отдельных составных частей системы комплексной безопасности, разработкой и обос-
нованием различных сценариев возникновения угроз и их реализации, проведением расчетов 
и анализом полученных результатов.  

Начальный этап очень важен, необходимо выделить составные части системы ком-
плексной безопасности, дать их общее описание, произвести идентификацию всех возмож-
ных источников рисков, сформировать систематизированный перечень опасностей и угроз 
социального, техногенного и природного характера, исходя из реальных условий. Под реаль-
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ными условиями следует рассматривать географическое и административное расположение 
образовательного учреждения, характеристики самих зданий и построек, характеристики 
объектов, расположенных вблизи образовательного учреждения и т.д. 

На следующем этапе требуется подробное описание и анализ составных частей систе-
мы комплексной безопасности, позволяющие определить сценарии развития неблагоприят-
ных событий и содержащее численные значения параметров, которые потребуются для рас-
четов соответствующих  математических моделей.  

Для разработки сценариев, могут применяться различные подходы и методы. Одним 
из самых приемлемых подходов является метод «Древовидные структуры» проф. Романов-
ского В.Л. Этот метод позволяет четко формализовать рассматриваемый материал, анализи-
ровать различные, но взаимосвязанные ситуации и события в рамках одного «дерева», про-
водить эффективную количественную оценку условий недопущения негативных событий 
или условий достижения цели. Количественный анализ состоит в определении величин рис-
ка наступления нежелательных событий, оценке эффективности различных мероприятий, 
направленных на уменьшение риска, и выбора приемлемых решений. Количественный ана-
лиз заключается в определении вероятностей наступления завершающих головных событий 
после построения древовидной структуры, отвечающей цели анализа, с учетом вероятностей 
начальных (исходных) событий. Количественную меру исходных событий выбирают на ос-
нове имеющейся статистики, проведения экспертных оценок или иных способов. Вычисле-
ния проводят по всем ветвям древовидной структуры.[2]. 

Далее результаты расчетов для проверки сопоставляются с известными данными мо-
ниторинга оцениваемого или аналогичного объекта, проводится их анализ. Здесь следует 
помнить, что в силу принятых упрощений и схематизации объекта, полученные результаты 
служат лишь для оценки возможного состояния объекта и принятия соответствующих реше-
ний, направленных на предотвращение негативного воздействия.  

Предложенные этапы формирования комплексной безопасности высшего учебного 
заведения трудоемки, требуют большого количества исходной информации, особенно на на-
чальном этапе. 

Казанский авиационный институт был образован на базе аэродинамического отделе-
ния Казанского государственного университета решением Главного управления авиационной 
промышленности Наркомата тяжелой промышленности 5 марта 1932 года. 

КНИТУ-КАИ сегодня – это комплекс учебных зданий, находящихся в разный районах 
Казани, студенческие общежития, профилакторий, культурно- спортивных комплекс 
«Олимп», лыжная база и др. Все объекты различных годов постройки, от самых «старых», 
например, первое здание КАИ, до нескольких реконструкций и перестроек, было построено в 
1759 году и в нем располагалась первая казанская мужская гимназия, до современных как 
КСК «Олимп», открытого к Универсиаде-2013. Система безопасности этих объектов вклю-
чает автоматизированную пожарную сигнализацию, на минимальном уровне обеспечена ох-
рана от  посторонних лиц в лице вахтеров учебных корпусов и общежитий, частных охран-
ных предприятий на спортивных объектах.  

И говорить, что комплексная безопасность учебного заведения обеспечена, не пред-
ставляется возможным. 

Природные и техногенные чрезвычайные ситуации развиваются быстро, прогноз их 
сложен, а нередко и невозможен. Однако, предложенный выше начальный этап формирова-
ния комплексной безопасности учебного заведения позволяет сформировать достаточный 
список потенциальных угроз социального, природного и техногенного характера. 

Для эффективного решения вопросов формирования комплексной безопасности 
КНИТУ-КАИ необходимо: 

1. Применение интегрального подхода к оценке устойчивости образовательного уч-
реждения угрозам социального, техногенного и природного характера. 

2. Применение ГИС-технологий при определении потенциальных угроз природного и 
техногенного характера. 



  

3. Оценка влияния поражающих факторов от возможных ЧС на объектах, располо-
женных вблизи образовательного учреждения. 

4. Создание единого центра управления безопасностью КНИТУ-КАИ от угроз соци-
ального, техногенного и природного характера с отдельным выделенным каналом связи с 
МЧС РТ. 
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Нарушение двигательных функций человека в связи с длительным пребыванием в 
космическом пространстве – актуальная проблема в современной физиологии и меди-
цине. Исследования в невесомости и моделирующих ее условиях, выполненные ранее, 
показали, что обусловленный невесомостью гравитационный двигательный синдром 
характеризуется наличием изменений во всех звеньях двигательной системы. Таким 
образом, модель «вывешивания» является наиболее оптимальной для проведения ис-
следований по влиянию микрогравитации. В ней сведены к минимуму влияние таких 
нежелательных побочных факторов. 

Последние годы характеризуются развитием новой области исследований, направлен-
ных на выявление закономерностей функционирования различных систем организма в усло-
виях меняющейся гравитационной среды. Нарушение двигательных функций человека в свя-
зи с длительным пребыванием в космическом пространстве – актуальная проблема в совре-
менной физиологии и медицине. 

Влияние невесомости на двигательный аппарат является одним из важнейших на-
правлений космической физиологии. Исследования в невесомости и моделирующих ее усло-
виях, выполненные ранее, показали, что обусловленный невесомостью гравитационный дви-
гательный синдром характеризуется наличием изменений во всех звеньях двигательной сис-
темы. При кратковременных экспозициях он проявляется снижением мышечного тонуса и 
силы мышечных сокращений, координационными нарушениями, изменением биомеханиче-
ской структуры движений. При более длительных воздействиях картина двигательных на-
рушений осложняется развитием атрофических процессов в гравитационной мускулатуре, 
более глубокими и длительными сдвигами в рефлекторной сфере и более выраженными ко-
ординационными расстройствами, проявляющимися резким снижением вертикальной устой-
чивости, нарушением системы позных синергий, глубокими изменениями структуры локо-
моторных актов, отклонениями в восприятии схемы. Модель Е. Morey et al. (1979) использу-
ется для имитации нервно-мышечных изменений, которые обычно наблюдаются во время 
космических полетов (Edgerton V.R., 1995). Уменьшение периферической афферентации, иг-
рающей роль в регуляции позы и локомоций, обычно приводится в литературе для объясне-
ния некоторых из эффектов разгрузки (Bock О., 1998; Dietz V., 2002; Kawano F.et al., 2004). 
Действительно, в подобной ситуации паттерн активности подошвенных кожных механоре-
цепторов будет нарушен, поскольку ступни лап животного не контактируют с опорой (De-
Doncker L. et al., 2000). Кроме того, мышечные волокна камбаловидной мышцы часто нахо-
дятся в сокращенном состоянии (Riley D.A. et al., 1990) избавляя мышцу от растяжения. Сле-
довательно, активность мышечных веретен при вывешивании снижена (Falempin M., 1999). 
Однако в нормальных условиях афферентная информация является необходимой для под-
держания мышечных свойств и для электромиографической активности в позных мышцах 
разгибателях голени (Hiebert G.W., 1999). Причиной регистрируемых преобразований может 
являться нарушение опорной афферентации, которой отводится высокая степень участия в 
двигательном контроле (Козловская И.Б. и др., 2004). 

Исследования двигательной сферы в невесомости и моделирующих ее условиях (ги-
покинезия, иммерсия, безопорные стенды), проведенные в предшествующие годы, показали, 
что обусловленный невесомостью двигательный синдром характеризуется наличием измене-
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ний во всех звеньях двигательной системы при кратковременных воздействиях. Он проявля-
ется: снижением мышечного тонуса и соответственно силы мышечных сокращений, выра-
женных преимущественно в гравитационной мускулатуре ног и туловища (Какурин Л.И. и 
др., 1971; Berry A., 1973), мышечной гиперрефлексией и координационными нарушениями, 
обуславливающими снижение точности воспроизведения мышечных усилий, увеличение 
времени выполнения двигательных задач, возрастание числа ошибок и разброса конечных 
позиций движений, изменение биомеханической структуры локомоций (Чхаидзе Л.В., 1968; 
Еремин А.В., 1974; И.И. Брянов., 1976). 

Выявить роль гравитации в функциональной организации систем, обеспечивающих 
жизнедеятельность организма и, прежде всего, в двигательной системе позволяют экспери-
менты в космосе. Однако космический корабль или спутник, находящийся на околоземной 
орбите, не обеспечивает состояние полной невесомости. Небольшая сила тяжести там все же 
есть, и такие условия называют микрогравитацией. Но для физиологических функций мик-
рогравитация аналогична полному отсутствию тяготения (Ларина И.М., Буравкова Л.Б., 
2004).  

Модели, симулирующие микрогравитацию в наземных условиях, имеют ряд сущест-
венных преимуществ перед экспериментами, проводимыми на орбитальных станциях. Экс-
перименты на Земле намного экономичнее, позволяют вносить необходимые поправки и из-
менения в течение всего эксперимента, проводить манипуляции без лишних предосторожно-
стей, требуемых для опытов в космосе. К тому же, в пределах земной лаборатории в любое 
время осуществляется наблюдение за состоянием здоровья тестируемых животных, а также 
исключаются такие негативные факторы, как вибрация и перегрузка, имеющие место во вре-
мя запуска и приземления космического корабля. 

Удобными для изучения эффектов гравитационной разгрузки являются эксперимен-
тальные модели, которые имитируют некоторые влияния уменьшенной гравитации.  

Наиболее перспективными в исследованиях двигательных эффектов гипогравита-
ции у человека оказались иммерсия (погружение в жидкую среду, равную по плотности 
тканям человеческого организма) (Газенко 0.Г. и др., 1972; Шульженко Е.Б.,  
Виль-Вильямс И.Ф., 1975) и антиортостатическая гипокинезия (Какурин Л.И., 1968;  
Генин А.М., Сорокин П.А., 1969). 

Безопорность, снятие локальных весовых нагрузок, обеспечивающие близость биоме-
ханических условий организации двигательной деятельности к таковой в невесомости, с ис-
токов определили выбор иммерсии в качестве практически единственной модели для отра-
ботки и обучения выполнению рабочим операциям в невесомости. Однако, уже в начале 60-х 
годов исследователи приступили к изучению физиологических эффектов иммерсии с целью 
определения возможности использования ее для наземной имитации эффектов невесомости 
(Graveline D.E. et al., 1961; Beckman E.L. et al., 1961). При этом было показано, что иммерсия 
аккуратно воспроизводит в организме человека двигательные (Овсянников А.В., 1972), сер-
дечно-сосудистые (Шульженко Е.Б., Виль-Вильямс И.Ф., 1976) и другие обусловливаемые 
невесомостью изменения физиологических функций. Возможности использования иммерсии 
в качестве полноценной модели ограничивались неприятностями, связанными с не комфорт-
ностью, небезопасностью длительного контакта кожных покровов человека с жидкой средой. 
В связи с этим, российские ученые (Шульженко Е.Б., Виль-Вильямс И.Ф., 1975) разработали 
модель так называемой «сухой» иммерсии, в условиях которой тело испытуемого отделено 
от жидкой среды высоко эластичной, гидроизолирующей тканью, свободно плавающей в 
жидкости, и обволакивающей тело испытуемого. С этого момента в России иммерсия стала 
основной моделью в изучении эффектов невесомости при воздействиях длительностью в 5-7 
дней (равной длительности, так называемых коротких полетов), хотя разработчики ее в се-
рии систематических экспериментов показали возможность безопасного более длительного 
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содержания испытателей в иммерсионной ванне (56 суток) (Шульженко Е.Б., Виль-Вильямс 
И.Ф., 1976). 

Первая предложенная для животных иммерсионная модель обладала рядом сущест-
венных недостатков. Необходимо было создание простого и экономичного устройства, кото-
рое позволило бы находиться животных под водой в течение продолжительного периода 
времени, обеспечивало свободный доступ к пище, воде и кислороду и защищало кожные по-
кровы от длительного воздействия воды (Ларина И. М., Буравкова Л.Б., 2004). 

В моделировании длительных эффектов невесомости лидирующее место с середины 
60-х годов занимает антиортостатическая (с углом – 6-8 угл.гр.) постельная гипокинезия 
(АНОГ), в разработке которой ведущая роль принадлежала лаборатории Л.И. Какурина (Ка-
курин Л.И., 1968; Какурин Л.И. и др., 1970). Модель воспроизводила имеющееся в невесомо-
сти снижение статических и динамических мышечных нагрузок и обеспечивала снятие опор-
ных нагрузок с главной анализаторной поверхности – стоп. В дальнейшем, именно в этой 
модели отрабатывались подходы к профилактике неблагоприятных влияний длительного 
воздействия невесомости на организм человека, и осуществлялась экспериментальная про-
верка эффективности безопасности и информативности всех рекомендуемых на борт мето-
дов и средств профилактики и мониторинга здоровья космонавтов. 

Особый интерес для исследователей, работающих в области управления движениями, 
представляет модель «вывешивания», разработанная «применительно» к готовившимся полетам 
человека на Луну в лабораториях Margaria в Италии (Margaria P., Gualterotti T., 1962) и В.С. Гур-
финкеля в Москве (Богданов В.А. и др., 1971). Связанные с разработкой модели задачи включа-
ли исходное изучение кинематики различных двигательных актов при снятии (уравновешива-
нии) весовой нагрузки со всех движущихся звеньев тела. В этом плане испытатели могли нахо-
диться в модельной ситуации короткое время, необходимое для обучения (адаптации) и прове-
дения исследований. Однако, в дальнейшем в несколько модифицированном варианте в экспе-
риментах с приматами модель использовалась для достаточно длительных экспозиций и показа-
ла при этом свою высокую эффективность (Белкания Г.С. и др., 1974). 

Также с целью изучения эффектов микрогравитации в земных экспериментах была 
разработана модель с вывешиванием крыс за хвост. На сегодняшний день она является одной 
из наиболее популярных и эффективных (Morey E.R.et al., 1979). При этом крыса опирается о 
пол передними лапами, а задние находятся в состоянии ортостатической разгрузки.  

В 1980 году Е. А. Ильин и В. Е. Новиков усовершенствовали эту модель. В ней в целях 
обеспечения равномерной нагрузки на туловище подвешенного животного используется спе-
циальная система, состоящая из капронового костюма для крысы с отверстиями для конечно-
стей и проволочной рамы. Животное вывешивается таким образом, чтобы полностью снять 
весовую нагрузку на задние конечности частичным подъёмом всего животного в наклонном 
положении с опущенным головным концом. При таком способе вывешивания частично сни-
мается весовая нагрузка на передние конечности крысы и, кроме того, создаются условия для 
увеличения кровенаполнения головного конца туловища. С помощью передних лап животное 
свободно передвигается по решетчатому полу клетки в любом направлении, самостоятельно 
подходит к кормушке с поилкой и пользуется ими. Сравнительный анализ результатов обсле-
дования крыс, находившихся в течение одинакового времени на борту биоспутников «Космос» 
и в вывешенном положении на данной модели, показывают полную идентичность изменений в 
костях конечностей и скорости прироста массы тела. 

Таким образом, модель «вывешивания» является наиболее оптимальной для проведе-
ния исследований по влиянию микрогравитации. Сохранение подвижности благоприятно 
сказывается на общем состоянии, а также снимает беспокойство и агрессивность, характер-
ные для экспериментов с иммерсией. В ней сведены к минимуму влияние таких нежелатель-
ных побочных факторов, как фиксация и ограничение подвижности. К тому же, данная мо-
дель позволяет проследить за восстановлением после гравитационной разгрузки конечно-
стей. 



  

SIMULATES MICROGRAVITY GROUND CONDITIONS MODELS 

Grishin S. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Human mobility impairments due to prolonged stay in space – a hot topic in modern 
physiology and medicine. Research in microgravity conditions and modeling her that you 
had previously shown that due to gravity weightlessness motor syndrome characterized by 
changes in all parts of the propulsion system. Thus, the model of "hanging" is the most 
optimal for research on the effect of microgravity. It minimized unwanted side effect of such 
factors. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  
И РАСПОЗНАВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ  

Губайдуллина А.А. 

Научный руководитель: В.В. Мокшин, к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В этой статье описаны алгоритмы, используемые для создания программы идентифи-
кации мобильных объектов и распознавания автомобильных номеров. Разработан  
алгоритм преобразования Хафа для выделения номерного знака 

Системы, обладающие высоким быстродействием и точностью распознавания, как 
правило, очень дороги. Высокая стоимость существующих продуктов не позволяет осущест-
вить их массовое внедрение. 

Автоматизация данного процесса позволяет сократить время обработки видеопотока. 
Также это способствует повышению производительности, так как время на обработку и 
идентификации потребуется меньшее количество времени, и за такой же срок будет обрабо-
тано больший видеопоток. 

Распознавание образов – самая распространенная задача, которую человеку приходит-
ся решать практически ежесекундно от первого до последнего дня своего существования. 

Распознавание образов можно определить как отнесение исходных данных к опреде-
лённому классу с помощью выделения существенных признаков или свойств, характери-
зующих эти данные, из общей массы несущественных деталей. 

Под классом образов понимается некоторая категория, определяющаяся рядом 
свойств общих для всех ее элементов. Образ – это описание любого элемента как представи-
теля соответствующего класса образов. В случае, когда множество образов разделяется на 
непересекающиеся классы, желательно использовать для отнесения этих образов к соответ-
ствующим классам какое-либо автоматическое устройство[2]. 

Автомобильный номер – это текст, состоящий из букв и цифр. Всего используется 10 
цифр и 11 букв, а также «Д» для спец служб. 

В общем случае, распознавание текста состоит из следующих процедур и методов 
(рисунок 1): 

 предобработка; 
 сегментация; 
 распознавание. 
Процедура предварительной обработки используется практически всегда после 

получения информации, и представляет собой применение операций усреднения и 
выравнивания гистограмм, различного типа фильтров для исключения помех, а также 
подавления внешних шумов. 

Под сегментацией понимается процесс разделения изображения на отдельные 
символы [3]. 

Конечный этап обработки – распознавание. Для этого этапа входными данными 
являются изображения, полученные в результате шумоподавления и процесса сегментации. 

Одним из применяемых подходов для локализации номерной пластины является ме-
тод обнаружения границ изображения с использованием таких алгоритмов как алгоритм Со-
беля, Кенни, Робинсона и др. [3]. Алгоритм обнаружения границ должен обнаруживать как 
горизонтальные, так и вертикальные края. Результирующее изображение, после выделения 
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краев должно содержать большое количество линий в области пластины номерного знака, 
так как она содержит символы. Основным недостатком подхода является то, что процесс вы-
бора кандидата является медленным, поскольку значение всех пикселей в выделенном окне 
должны быть неоднократно суммированы. Другим недостатком является набор большого 
количества кандидатов в номерные знаки.  

Альтернативным подходом для обнаружения номерной пластины является преобразо-
вание Хафа, которое используется для обнаружения участков различных форм в изображе-
нии, таких как круг, эллипс, прямая и т.д. [4]. 

На вход преобразования Хафа подается бинарное изображение с вертикальными и го-
ризонтальными выделенными краями. На выходе преобразования получаем набор прямых 
линий, ограничивающих предполагаемый номерной знак, то есть список возможных канди-
датов на местоположение пластины номерного знака.  

Прямую на плоскости можно задать следующим образом:  

x cos θ + y sin θ = R, 
где R – длина перпендикулярна опущенного на прямую из начала координат, 

Θ – угол между перпендикуляром к прямой и осью ОХ(рис 2), θ изменяется в преде-
лах от 0 до 2π, R ограничено размерами входного изображения. Таким образом, функция за-
дающая семейство прямых имеет вид:  

F (R, θ, x, y) = x cosθ + y sinθ - R. 

 

 

Рис. 1. Параметрическое представление прямой 

Через каждую точку (x, y) изображения можно провести несколько прямых с разными 
R и θ то есть каждой точке (x, y) изображения соответствует набор точек в фазовом про-
странстве (R, θ), образующий синусоиду. В свою очередь каждой точке пространства (R, θ) 
соответствует набор точек (x, y) на изображении, образующий прямую. Каждой точке (R0, θ0) 
пространства (R, θ) можно поставить в соответствие счетчик, соответствующий количеству 
точек (x, y), лежащих на прямой  

x cosθ0 + y sinθ0 = R0. 
x cosθ + y sinθ = R, где θi ≤ θ ≤ θi+1, Ri ≤ R ≤ Ri+1. 

В общем случае алгоритм поиска прямой на изображении при помощи преобразова-
ния Хафа выглядит так: 

1. обнулить счетчики всех ячеек; 
2. для каждой точки интереса: 
3. для каждой прямой, проходящей через данную точку: 
4. увеличить соответствующий счетчик; 
5. выбрать ячейку с максимальным значением счетчика; 
6. параметры прямой, проходящей через максимальное число точек принять равным 

координатам центра выбранной ячейки в фазовом пространстве; 
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Одним из недостатков преобразования Хафа является тот факт, что вертикальные ли-
нии на номерном знаке значительно короче горизонтальных и , следовательно, могут быть 
более зашумленными.  

Согласно наблюдениям, автомобильный номер обладает следующим свойством: сред-
няя площадь составляет около 23 % от площади всего номера, который имеет прямоуголь-
ную форму. Отклонения от этого значения не превышают 5 %. 

В таком случае порог бинаризации Т может быть определен следующим выражением: 
 где S – площадь прямоугольника, описывающего номер автомобиля. 

Результаты после выполнения алгоритма (рис. 2): 
 

 
Рис. 2 

 
Однако, при распознавании могут возникнуть трудности. Около 10-15% автомобиль-

ных номеров распознать практически невозможно. Это связано со степенью загрязнения но-
мера, присутствия нарушений при креплении номера, обледенения всего номера, либо про-
сто отсутствие номера.  

Например, такой номер распознать невозможно (рис. 3). 

 
Рис. 3 

Следующим шагом является поиск отдельных символов. Для этого будем использо-
вать метод, основанный на построении проекции средней интенсивности. Вычисляется сред-
няя интенсивность в каждом столбце, и в тех местах, где нет символа, средняя интенсивность 
будет значительно отличаться. Далее выполняя также по строкам, получается набор отдель-
ных символов, которые можно распознавать. 

В силу того что автомобильный номер имеет ограниченный набор символов, целесо-
образно будет использовать шрифтовый алгоритм. Для распознавания символов можно ис-
пользовать одну из модификаций шрифтового алгоритма- метод зон [6]. Данный алгоритм 
состоит из трех этапов: обучение, загрузка набора эталонных зонных описаний, распознава-
ние. 

При анализе каждого символа производятся следующие операции: 
1. Формирование вектора зонного описания. 
2. Формирование вектора расстояний. 
3. Классификация символа на основе вектора расстояний. 
Описанные алгоритмы использовались для создания программы идентификации мо-

бильных объектов и распознавания автомобильного номера. 
В таблицах представлены данные для двух алгоритмов, в первой таблице для шаблон-

ного алгоритма, во второй для преобразования Хафа. 



 

Таблица 1 

Количество кадров 1 100 500 

Количество объектов 2/6-8 140/170 700/800 
Количество распознований 2/6 116/141 581/664 
Время распознований 0,1c 47 2мин 

 
Таблица 2 

Количество кадров 1 100 500 
Количество объектов 2/6-8 140/170 700/800 
Количество распознаваний 2/6 126/145 590/724 
Время распознаваний 0,4 40 2,1мин 
 
Плотность потока днем и в вечерние часы (с 16.00 до 19.00). 

 
Рис. 4. Плотность потока 
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This paper Describes the algorithms used to create the program of mobile object identifica-
tion and recognition of car numbers. The developed algorithm of Hough Transform to high-
light license plate. 



 

 252 

УДК- 351.86 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
И ПРИВЕДЕНИЯ В ГОТОВНОСТЬ  

ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

Жиркова Т.А. 

(Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ) 

Создание оружия массового поражения и средств его доставки в любую точку тыла 
воюющих сторон, определяет необходимость совершенствования системы защиты на-
селения от поражающих факторов оружия массового поражения. Одним из основных 
способов защиты населения от современных средств поражения является его укрытие 
в защитных сооружениях. 
В данной статье на основе анализа состояния защитных сооружений гражданской обо-
роны на территории Республики Татарстан предлагаются конкретные пути совершен-
ствования системы подготовки защитных сооружений к приему укрываемых, реали-
зуемых в мирное время. 

Мирному населению на протяжении всей истории существования грозят различные 
опасности, в том числе связанные с боевыми действиями. За последние пять с половиной 
тысячелетий на земле прогремело около 15 тыс. войн, в которых погибли более 3,5 миллиардов 
человек. Средства поражения постоянно совершенствуются. Научно-технический прогресс 
привел к появлению оружия массового поражения: 22 апреля 1915 года впервые в истории войн 
немецкой армией было применено химическое оружие в виде газовой атаки хлором, жертвами 
стали 5 тыс. французских и бельгийских солдат. Развитие авиации сделало возможным 
нанесение поражения людям и объектам, а также доставку отравляющих веществ в глубокий 
тыл противника. Возникла необходимость в выполнении мероприятий и создании 
подразделений, осуществляющих непосредственную защиту населения.  

Создание оружия массового поражения (далее – ОМП) и средств его доставки в 
любую точку тыла воюющих сторон определяет необходимость совершенствования 
системы защиты населения от поражающих факторов ОМП. К видам ОМП относятся: 
ядерное, химическое и биологическое оружие, способное уничтожать массы людей и 
животных, вызывать разрушения, наносить масштабный ущерб окружающей среде. 

В 1961 году на базе местной противовоздушной обороны в стране была создана новая 
общегосударственная всенародная оборонная система - Гражданская оборона СССР. По 
своей важности вопросы гражданской обороны вышли на стратегический уровень, 
приобрели первоочередную значимость.  

Первоначальным назначением гражданской обороны была защита мирного населения 
в условиях военных действий, но сегодня круг решаемых ею задач значительно расширен. В 
современных условиях она решает широкий спектр задач, направленных на выполнение 
мероприятий по подготовке и защите населения, а также материальных и культурных 
ценностей от опасностей мирного и военного времени. 

Одним из основных способов защиты населения от современных средств поражения 
является его укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны (убежищах, 
противорадиационных укрытиях и простейших укрытиях) (далее – ЗС ГО). 

Защитные сооружения – это инженерные сооружения, которые предназначены для 
укрытия людей, техники, имущества от угроз, которые могут возникнуть в результате аварий 
или катастроф на потенциально опасных объектах, либо опасных природных явлений, а 
также от воздействия современных средств поражения. Защитные сооружения по своему 
назначению делятся на убежища, противорадиационные укрытия и простейшие укрытия. 

Убежища предназначены для защиты рабочих и служащих (наибольшей работающей 
смены) предприятий, учреждений и организаций, расположенных в зонах возможных 
сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в военное время, а также 
работающей смены дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих 
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жизнедеятельность городов отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций, 
отнесенных к категориям по гражданской обороне.  

Противорадиационные укрытия предназначены для защиты рабочих и служащих 
(наибольшей работающей смены) объектов первой и второй категории по гражданской 
обороне и других объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон 
возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в городах отнесенных к 
группам по гражданской обороне, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, 
эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения.  

Простейшее укрытие (щель), которая является простым по конструкции массовым 
защитным сооружением, строительство которой не сложно и может быть выполнено населением 
в короткий срок. Она может быть открытой и перекрытой. Открытая щель уменьшает радиус 
поражения ударной волной ядерного взрыва на одну треть, а перекрытая вдвое.  

Заблаговременно, в мирное время, осуществляется планомерное накопление 
необходимого фонда защитных сооружений (убежищ, противорадиационных укрытий), 
которые в мирное время могут использоваться для нужд народного хозяйства и 
обслуживания населения.  

Создание фонда защитных сооружений осуществляется путем:  
a) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с 

учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а 
именно:  

 приспособления под защитные сооружения подвальных помещений во вновь 
строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения; 

 приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих 
отдельно стоящих заглубленных сооружений различного назначения; 

 приспособления под убежища метрополитенов; 
 приспособления для защиты населения подземных горных выработок, пещер и 

других подземных полостей; 
b) приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных 

этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно 
стоящих возвышающихся защитных сооружений.  

Состояние защитных сооружений, их готовность, к приему укрываемых зависит от 
знания обслуживающим персоналом устройства убежищ и укрытий, назначения внутреннего 
оборудования, правил эксплуатации в различных режимах работы. Но в более значительной 
степени готовность защитных сооружений зависит от условий их использования в мирное 
время, от своевременности и качества выполнения капитальных и текущих ремонтов. В 
современных условиях, когда у предприятий-балансодержателей защитных сооружений 
средств на ремонт не имеется, а государство их не выделяет, одним из путей решения этой 
проблемы является сдача защитных сооружений в аренду и использование полученных 
средств на ремонт, реконструкцию, восстановление и замену пришедшего в негодность 
инженерно-технического оборудования. 

Совершенствование инженерной защиты должно быть связано с выработкой новых 
подходов к ее организации с учетом современных условий и требований. Предлагаемые 
меры по решению данного вопроса: 

1. Во исполнение приказа Руководителя гражданской обороны Республики 
Татарстан – Премьер министра Республики Татарстан от 06.09.2013 № 36 «О проведении 
инвентаризации ЗС ГО Республики Татарстан» на территории республики проводится 
инвентаризация ЗС ГО.  

Инвентаризация защитных сооружений осуществляется в целях установления 
фактических данных о количестве, состоянии, балансодержателях защитных сооружений, об 
их использовании в мирное время, наличии правоустанавливающих документов и других 
сведений, необходимых для планирования мероприятий по инженерной защите населения, 
подготовки предложений и принятия мер по сохранению и повышению готовности 



 

  

существующего фонда защитных сооружений к приему укрываемых. Анализ 
инвентаризации показал, что из-за несостоятельности (банкротства) предприятий некоторые 
защитные сооружения являются бесхозными. 

Для решения данного вопроса предлагается статью 132 «Имущество должника, не 
включаемое в конкурсную массу» Федерального закона от 08.01.1998 № 127-ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)» дополнить абзацем следующего содержания: «объекты 
и имущество гражданской обороны подлежат передаче в собственность соответствующего 
муниципального образования в лице органов местного самоуправления».  

2. По итогам проведенной инвентаризации фонда защитных сооружений ГО на 
территории Республики Татарстан имеются ЗС ГО 5-го класса. Одним из недостатков по 
результатам инвентаризации – это несоответствие значительной части защитных сооружений 
ГО нормам инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны, т.е. в состав 
фонда защитных сооружений ошибочно были зачислены подвальные помещения, имеющие 
внешние признаки защитных сооружений 5-го класса и подлежащие приспособлению под 
защитные сооружения в особый период. Ограждающие конструкции убежищ V класса 
защиты не обеспечивают защиту укрываемых от воздействия средств массового поражения 
(п. 3 приложения № 1* к СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»).  

Предлагается рассмотреть на федеральном уровне вопрос по исключению убежищ V 
класса защиты из реестра объектов гражданской обороны и переводу их в разряд подвальных 
помещений. 

Осуществление комплекса мероприятий по инженерной защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера, проводимых в Единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, является 
одним из основных направлений по противодействию их опасным проявлениям. При этом 
важную роль в выполнении мероприятий по защите населения от ОМП играет 
реконструкция существующих ЗС ГО, предназначенных для защиты населения и территорий 
от опасностей поражающих факторов, вызываемых производственными авариями с 
выбросом веществ в мирное время.  
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THE MAIN ASPECTS OF IMPROVEMENT AND APPLICATION 
OF PROTECTIVE CONSTRUCTIONS OF CIVIL DEFENSE 

Zhirkovа Tatyana 

(Ministry of Civil Deferense and Emergency Situations of the Republic of Tatarstan) 
The creation of weapons of mass destruction and their means of delivery in any point of the rear of the warring parties, 
determines the necessity of improving the system of population protection from the damaging effects of weapons of 
mass destruction. One of the main ways of population protection from the modern means of destruction is its shelter in 
the defenses. 
This article is based on the analysis of the state of protective constructions of civil defense on the territory of the Repub-
lic of Tatarstan proposes concrete ways of improving the system of training of protective structures to the reception 
covered implemented in peacetime.



 255 

УДК 159.923 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
У БАКАЛАВРОВ ПРОФИЛЯ «ЗАЩИТЫ В ЧС»  

С ПРИМЕНЕНИЕМ СОБЫТИЙНО-ИНТЕГРАТИВНЫХ  
ФОРМ ПОДГОТОВКИ 

Забиров Д.Д. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье были рассмотрены возможности интеграции компетентностного подхода, 
а также событийно интегративные формы подготовки к формированию культуры 
безопасности жизнедеятельности студентов. 

Как показывает анализ, около половины числа жертв ЧС обусловлено недостаточны-
ми знаниями, умениями и навыками действий при угрозе и возникновении ЧС и пожаров,  
а так же неумение оказать первую помощь, как себе, так и рядом находящимся пострадав-
шим [1]. Все это свидетельствует о востребованности подготовки специалистов в области 
«Защита в ЧС», подготовка которых главным образом должна быть направлена на преду-
преждение ЧС и их последствий. Говоря о студентах технических вузов, в качестве примера 
рассмотрим ФГОС третьего поколения для бакалавров по направлению «Техносферная безо-
пасность» профиля «Защита в ЧС» 

Для данного направления нами были выделены те общекультурные 
и профессиональные компетенции, которые должны обладать выпускниками технических 
вузов, в которых задействованы знания в области культуры безопасности жизнедеятельно-
сти, риск – мышления, событийно- интегративные формы подготовки являющиеся состав-
ляющими инженерной подготовки. 

Кроме компетентности, значимую роль в характеристики будущего специалиста на-
правления «техносферная безопасность» играет понятие его компетенции. 

Компетенция- это качество сотрудника, необходимые ему для эффективного выпол-
нения работы на определенный должностной позиции. Основной составляющей знаний спе-
циалистов, это компетентность, которая будет являться индивидуальной характеристикой 
соответствия уровня знаний. 

Выпускники технических вузов с квалификацией (степенью) «бакалавр» профиля 
«Защита в ЧС» в соответствии с задачей своей профессиональной деятельности и целью ос-
новной образовательной программы должны обладать следующими общекультурными 
и профессиональными компетенциями (табл. 1). 

Кроме этого, в последнее время появилось действующее выражение «риск мышле-
ние». Риск-мышление – это способность анализировать наибольшее количество возможных 
вариантов в единицу времени и выбор варианта, приводящего к наименее неблагоприятным 
последствиям. [1] 

Компетенция инженера представляет собой определенный набор квалификационных 
требований, предъявляемых к конкретной профессиональной деятельности, и совокупность 
действий, подразумевающих для осуществления представителем данной профессий. Культу-
ра безопасности и риск – мышление играют немаловажную роль среди этих требований. Та-
ким образом, специалисты профиля «Защита в ЧС» должны быть готовыми к принятию риск 
– решений, т.е. обладать развитым риск- мышление. Риск- решение или действия, с позиции 
субъектной характеристики неопределенности, есть там, где человеком не только  обнаруже-
но несоответствие требуемых и наличных или потенциальных возможностей в управление 
ситуацией, но и где неопределенной является оценка самого потенциала этих возможностей. 
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Соответственно готовность к риску будет означать готовность принимать решения и дейст-
вовать в таких условиях субъектной неопределенности. Т.е речь идет не об отказе от развер-
тывания интеллектуальной ориентировки в ситуации, а о готовности к самоконтролю дейст-
вий при заведомой неполноте или недоступности необходимых ориентиров, а так же о го-
товности полагаться на свой потенциал. Только поставив человека перед выбором происхо-
дит формирование риск-мышления [2]. 

 
Таблица 1 

Общекультурные и профессиональные компетенции выпускников направления  
«Техносферная безопасность» с квалификацией бакалавр 

Общекультурные Профессиональные 
Владение культурой безопасности и риск – ориенти-
рованным мышлением, при котором вопросы безо-
пасности и сохранения окружающей среды рассмат-
ривают в качестве важнейших приоритетов в жизни 
и деятельности; 

Способность ориентироваться в основных методах и 
системах обеспечения техносферной безопасности, 
обоснованно выбирать известные устройства, сис-
темы и методы защиты человека и природной среды 
от опасностей; 

Понимание ценности культуры, науки, производст-
ва, рационального потребления; 

Способность принимать участие в инженерных раз-
работках среднего уровня сложности в составе кол-
лектива; 

Знание и соблюдение прав и обязанностей гражда-
нина; свободы и ответственности; 

Готовностью использовать знания по организации 
охраны труда, охраны окружающей среды и безо-
пасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 
экономики; 

Способность принимать решения в пределах своих 
полномочий; 

Способность использовать знание организационных 
основ безопасности различных производственных 
процессов в чрезвычайных ситуациях; 

Способность использовать организационно-
управленческие навыки в профессиональной и соци-
альной деятельности 

Способность использовать методы определения 
нормативных уровней допустимых негативных воз-
действий на человека и природную среду; 

Способность использования эмоциональных и воле-
вых особенностей психологии личности, готовность 
к сотрудничеству, расовой, национальной, религи-
озной терпимости, умением погашать конфликты, 
способностью к социальной адаптации, коммуника-
тивностью, толерантностью 

Способность проводить измерения уровней опасно-
сти в среде обитания, обрабатывать полученные ре-
зультаты, составлять прогнозы возможного развития 
ситуации; 

 

Способность анализировать механизмы воздействия 
опасностей на человека, определять характер взаи-
модействия организма человека с опасностями сре-
ды обитания с учетом специфики механизма токси-
ческого действия вредных веществ, энергетического 
воздействия и комбинированного действия вредных 
факторов; 

 Способностью определять опасные, чрезвычайно 
опасные зоны, зоны приемлемого риска; 

 Способностью ориентироваться в основных пробле-
мах техносферной безопасности 

 
Способностью решать задачи профессиональной 
деятельности в составе научно-исследовательского 
коллектива. 

 
На наш взгляд наиболее действенными методами формирования культуры безопасно-

сти жизнедеятельности и риск- мышление являются активные методы обучения. Разработка 
и внедрение активных методов обучения представлена в разных областях научного знания и 
исследована многими педагогами, но практически не встречается использование активных 
методов обучения в условиях технического вуза. 

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают к активной мысли-
тельной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Активное 
обучение предполагает использование такой системы методов, которая направлена главным 
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образом не на изложение готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, 
а на самостоятельное овладение знаниями и умениями в процессе активной мыслительной 
и практической деятельности. Мы предлагаем новую форму подготовки для студентов. Со-
бытийно интегративная форма подготовки – это такая формы подготовки, при которых 
деятельность студента обладает продуктивный, деятельностный, творческий, а так же поис-
ковых характер, при котором происходит активизация познавательной деятельности студен-
та предполагающий интегративное формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций.  

Интегративный характер событийно-интегративных форм подготовки объясняется 
их некоторыми особенностями. Во-первых, особенностью событийно интегративных форм 
подготовки является то, что обучение происходит в ситуациях максимально близких 
к реальным, дозволяя материал, принадлежащий усвоению, ввести в цель деятельности,  
а не в средства; во- вторых, реализуется не только сообщение знаний, но и обучение умениям 
использования на практике, что, в свою очередь, требует определенных личностных качеств 
студентов; и в – третьих, устраивается формирование новой, качественно иной установки 
на обучение в эмоционально насыщенном процессе коллективного творческого труда. 

Для любого специалиста важным является оценка его профессионализма, как в парамет-
рах качества, так и в параметрах показателях. Готовность специалиста к качественной и количе-
ственной оценки своего уровня подготовки, говорит, прежде всего, о способности с самосовер-
шенствованию и саморазвитию. Наличие у будущего специалиста способности оценивать свои 
действия говорит о субъективной ответственности человека в профессиональной деятельности, 
то за что он берется и как он потенциально себя оценивает. 

Крайне перспективным в развитии данной методики мы видим введение в рефлексию 
и обсуждение результатов игры заполнение участниками листа самооценки 
по вышеперечисленным компетенциям, а также ведение накопительной базы 
по компетенциям всех участников, прошедших через данный игровой модуль. 

Событийно- интегративные формы подготовки, включающие в себя игровые моду-
ли, систему оценки компетенций и накопительную базу данных по компетенциям участ-
ников модулей, видятся нам крайне интересным инструментом, позволяющим моделиро-
вать ситуацию, обсудить действия участников на материале и, в заключение, перейти от 
живого материала игры к учебному материалу, позволив участникам сопоставить полу-
ченный ими в игре опыт с учебным предметом. Так как принять участие в ликвидациях 
последствий ЧС представляется невозможным, то решить проблему формирования про-
фессиональных компетенций можно только смоделировав ситуацию в игре. Все это по-
зволяет формировать творческие способности студентов. Игровые модули формулируют-
ся таким образом, чтобы проверить способность студента к использованию полученных 
знаний и навыков для предотвращения опасных ситуаций. Событийно- интегративные 
формы подготовки. 

Преимущество, на наш взгляд событийно- интегративных форм подготовки бакалав-
ров состоит в том, что, во-первых, что данная форма подготовки имеет прикладной характер, 
поскольку содержит задачи профессионального направления, что позволяет повысить моти-
вацию при изучение дисциплин; во вторых применение событийно- интегративных форм 
подготовки позволяет обеспечить комплексную проработку темы курсового проекта с пози-
ции обеспечения производственной безопасности и предотвращения аварийных и чрезвы-
чайных ситуаций. Это в свою очередь дает возможность поэтапно и логично сформировать 
целостное представление изучаемых курсов. И, в-третьих, возможно самостоятельное вы-
полнение задания, что позволяет в свою очередь формировать творческие способности сту-
дентов. 

Наличие способностей профессиональной деятельности на основе нормативных тре-
бований позволит будущим бакалаврам обеспечивать безопасность технологического про-
цесса. 
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Зиганшин Б.Г. – д.т.н., профессор; 
Гаязиев И.Н. – к.т.н., доцент 

(Казанский государственный аграрный университет) 

В статье приводится проблемы, встречающиеся при эксплуатации и обслуживании 
сельскохозяйственной техники и тракторов. Приведены предложения по повышению 
безопасности. 

Одной из наиболее актуальных и, в тоже время, сложных проблем, в настоящее время 
является нарушение правил безопасности и эксплуатации транспортных средств, которое 
влечет за собой административно- и уголовно-наказуемые дорожно-транспортные происше-
ствия.  

Сегодня автомобильный и сельскохозяйственный транспорт обеспечивают перевозку 
не только грузов, но и пассажиров. Однако в тоже время любое транспортное средство одно-
временно является источником повышенной опасности. 

Проблема повышения безопасности при эксплуатации и обслуживании транспортных 
средств в агропромышленном комплексе на сегодняшний день также является актуальной. 
Как показывает статистика смертность и травматизм при эксплуатации и облуживании 
транспортных средств продолжает расти. Вследствие нарушений правил безопасности до-
рожного движения и техники безопасности при эксплуатации и обслуживании транспортных 
средств ежегодно лишаются жизни значительное количество людей и причиняется вред здо-
ровью различной степени тяжести. Несмотря на огромное количество смертельных случаев и 
ранений из-за несчастных случаев и аварий общество, в целом, безразлично относится к этим 
трагедиям. Причиной нарушения всех этих правил связано с человеческим фактором, это ха-
латность и неопытность механизаторов и обслуживающего персонала. 

Анализ производственного травматизма в хозяйствах показал, что большинство не-
счастных случаев, связанных с производством, происходит у механизаторов, выполняющих 
различные работы в полеводстве, на заготовке кормов и раздаче их на ферме. Они составля-
ют 40,7% от всех несчастных случаев; 40,8% приходится на ремонтные работы и техниче-
ское обслуживание тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин. Наиболее трав-
моопасными являются профессии тракториста-машиниста, слесаря, работников, занятых ре-
монтными работами. Чаще всего источники травматизма механические – это падение узлов, 
инструмента и вращающихся деталей, рабочих органов машин и оборудования, несоблюде-
ние мер безопасности на различных работах. Из-за несовершенства технологического обору-
дования или его отсутствия имеются случаи профессиональных заболеваний. 

Несмотря на то, что имеется достаточно большое количество требований, предъяв-
ляемых к сельхозтехнике для обеспечения безопасности работников, все таки  большинство 
несчастных случаев на производстве  происходит по вине человека. Статистика по травма-
тизму в сельском хозяйстве из года в год продолжает расти. Основными причинами несчаст-
ных случаев и травм работников являются: 

 несоблюдение требований инструкций по технике безопасности и охране труда; 
 нарушение требование безопасности при эксплуатации машин и механизмов; 
 отсутствие соответствующих знаний по охране труда у работников; 
 нарушение трудовой дисциплины; 
 человеческий фактор и др.  
Для уменьшения количество травм и несчастных случаев в сельском хозяйстве не 

требуется больших финансовых затрат. Очень важно, чтобы руководители служб и работни-



 

  

ки предприятий ответственно относились к своим служебным обязанностям. Важно помнить, 
что не соблюдение требований техники безопасности и охраны труда практически всегда 
приводит к несчастным случаям.  

По данным государственного технического надзора в Республике Татарстан ежегодно 
совершаются различные виды нарушений при эксплуатации и обслуживании сельскохозяй-
ственной техники, такие как, например: 

 не имея удостоверение тракториста-машиниста, тракторист управлял трактором и 
совершил столкновение с железобетонным столбом; 

 механизатор, управляя трактором, в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал 
безопасный боковой интервал и совершил касательное боковое столкновение с легковым авто-
мобилем, в результате легковому автомобилю нанесен значительный материальный ущерб; 

 механизатор при зацеплении кормораздатчика АКМ-9 открыл заднее окно кабины 
трактора и забыл закрыть. Также в кабине трактора находился пятилетний внук тракториста, 
сидевший за спиной. При трогании с места внук выпал через открытое окно на навесное уст-
ройство, ударившись головой, ребенок скончался на месте; 

 при заглушенном двигателе трактора, механизатор залез под навесную сеялку, на-
ходящегося в поднятом состоянии для обслуживания, в это время сеялка опустилась и при-
давило его. Что привело к смерти механизатора. 

Для решения данных проблем необходимо: 
 ежедневно перед началом работы проводить инструктаж по технике безопасности; 
 к управлению тракторами, зерноуборочными комбайнами и другими самоходными 

машинами разрешается допускать лиц, достигших 18-летнего возраста, прошедших обучение 
по специальности тракториста-машиниста широкого профиля, сдавших экзамен по технике 
безопасности и получивших соответствующее удостоверение; 

 ежедневно перед началом работы следует убедиться в исправности трактора, закреп-
ленной машины и агрегата в целом; наличии необходимого инструмента и приспособлений, ап-
течки первой медицинской помощи; отсутствии подтеканий топлива, масла или воды; исправно-
сти тормозной системы и органов управления машиной; надежности соединения машины с 
трактором; исправности оградительных и защитных устройств передачи, сигнализации; 

 выполнение технического обслуживания и ремонта техники непосредственно в хо-
зяйстве могут проводить люди, прошедшие специальную подготовку и получившие знания 
по специальности: слесаря-наладчика, тракториста-машиниста, водителя; 

 все работники, участвующие в техническом обслуживании, должны пройти инст-
руктаж по технике безопасности применительно к характеру выполняемой ими операции. 

ASPECTS OF IMPROVING SAFETY OF OPERATING 
AND MAINTENANCE OF TRACTORS AND AGRICULTURAL MACHINES 

Ziganshin B. – Doctor of Engineering Science, professor; 
Gayaziev I. – Candidate of Engineering Sciences, docent 

(Kazan State Agrarian University) 

The article deals with problems arising during operating and maintenance of agricultural 
machines and tractors. Proposals for improving safety are given. 
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CОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМИРОВАНИЯ  
И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Загребина Е.И. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассматривается Общероссийская комплексная система информирования и 
оповещения населения в местах массового пребывания людей как одно из направле-
ний, связанных с внедрением информационных технологий в сферу обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности. Обозначены цель и задачи этой системы, а также ее со-
став, включающий стационарные и мобильные терминальные комплексы. Вкратце 
обозначены задачи распределённых автоматизированных подсистем, входящих в со-
став этой системы оповещения.  

Для оперативного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях как мирного, так 
и военного времени структуры гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций должны 
быть обеспечены самыми современными средствами связи. Это позволит заранее предупре-
ждать население, органы власти, предприятия, организации, учреждения и учебные заведе-
ния о возникновении чрезвычайных ситуаций и, следовательно, адекватно реагировать на 
складывающиеся условия. В конечном итоге позволит в максимальной степени сократить 
потери в людях и материальных ценностях. 

Оповещение населения – это своевременное предупреждение населения о надвигаю-
щейся опасности, а также информирование о порядке поведения в создавшихся условиях. 
Именно своевременное оповещение и информирование об истинном характере угрозы по-
зволяют сократить возможные потери, препятствуют возникновению панических слухов, ко-
торые сами по себе в состоянии принести больше негативных последствий, чем чрезвычай-
ная ситуация любого характера. Системы оповещения создаются на федеральном, межрегио-
нальном, региональном, муниципальном, объектовом уровнях. 

На сегодняшний день можно сказать, что оповещение аварийно-спасательных подраз-
делений МЧС России и оповещение органов власти о чрезвычайной ситуации происходит 
довольно четко и своевременно, а система оповещения населения должна быть достаточно 
сильно усовершенствована. Природные и техногенные риски изменяются год за годом, в свя-
зи с чем происходит и рост масштабов чрезвычайных ситуаций. Почти ежегодно появляются 
крупные инфраструктурные объекты и новые места с массовым пребыванием людей. Это 
требует сокращения времени оповещения населения о возможных угрозах и более масштаб-
ного охвата территории средствами информирования. Безусловно, в идеале каждый человек 
должен в самые короткие сроки узнавать о надвигающейся опасности даже в самых трудно-
доступных местах. 

О необходимости модернизации систем оповещения и создания единой системы опо-
вещения населения Президент России Владимир Путин говорил еще в июле 2012 г., после 
трагических событий на Кубани. По его словам, необходимо дублировать предупреждение 
по разным информационным каналам, в том числе по стационарной и мобильной связи, а 
также использовать другие, «может быть, самые простые на первый взгляд, примитивные, но 
эффективные способы оповещения людей». «Для России с ее масштабами, разнообразием 
природных и климатических условий особенно важно быстро и гибко реагировать на любые 
внештатные ситуации и тем более на такие прогнозируемые происшествия, как крупные лес-
ные пожары или наводнения», – говорит В.В. Путин [2]. Подобной позиции придерживается 
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и глава МЧС России Владимир Пучков: «…Уже сегодня понятно, что нам нужно менять ак-
центы и упрощать систему прохождения информации непосредственно до каждого человека 
в реальном времени. Современные технологии позволяют это сделать» [2]. 

В настоящее время разрабатывается ряд направлений, непосредственно связанных с 
внедрением новейшей техники и информационных технологий в сферу обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности, в частности в области оповещения и информирования населе-
ния. К одному из них можно отнести развитие Общероссийской комплексной системы ин-
формирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). 
Целью создания ОКСИОН является подготовка населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общест-
венного порядка, своевременное оповещение и оперативное информирование граждан о 
чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций, мониторинг обстановки и со-
стояния правопорядка в местах массового пребывания людей на основе использования со-
временных технических средств и технологий [3]. 

Основные задачи ОКСИОН заключаются в следующем: 
 повышение оперативности информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 
 сокращение сроков оповещения о чрезвычайных ситуациях; 
 повышение эффективности мониторинга обстановки в местах массового пребыва-

ния людей путем профилактического наблюдения; 
 организация сбора информации и наблюдения за обстановкой и состоянием право-

порядка в местах массового пребывания людей; 
 осуществление радиационного и химического контроля, звукового сопровождения 

и оповещения, обеспечения безопасности информации; 
 сопряжение ОКСИОН с центрами управления в кризисных ситуациях, информаци-

онными центрами и дежурно-диспетчерскими службами для обеспечения информационной 
поддержки при угрозе возникновения и возникновении ЧС, принятии решений и управлении 
в кризисных ситуациях и многие другие. 

В состав ОКСИОН должны входить стационарные и мобильные терминальные ком-
плексы следующих типов. К стационарным терминальным комплексам относятся: 

1. Пункты уличного информирования и оповещения населения, т.е. терминальные 
комплексы, которые должны располагаться в местах массового пребывания людей, напри-
мер, места въезда и выезда в город, пересечения городских магистралей, площади, улицы, 
стадионы, вокзалы, аэропорты, гипермаркеты, крупные станции метрополитена и т.д. 

2. Пункты информирования и оповещения в зданиях с массовым пребыванием людей 
(полноцветный экран). 

3. Пункты информирования и оповещения населения в зданиях с массовым пребыва-
нием людей (устройство бегущая строка), т.е. терминальные комплексы, расположенные в 
местах массового пребывания людей и имеющие в своём составе сервер терминального ком-
плекса и текстовые дисплеи типа «бегущая строка». 

К мобильным терминальным комплексам должны относиться: 
1. Пункты информирования и оповещения населения на транспортных средствах, т.е. 

терминальные комплексы, устанавливаемые на транспортных средствах общего пользова-
ния, например, в вагонах поездов, метро, автобусах, троллейбусах и.т.д., в состав которых 
могут входить управляющие компьютеры, экраны; 

2. Мобильные комплексы информирования и оповещения населения, которые долж-
ны быть способны выполнять свои задачи в любой точке Российской Федерации, как авто-
номно, так и в составе мобильных группировок. Мобильность должна обеспечиваться путем 
размещения оборудования этих комплексов на шасси автомобиля либо другого транспортно-
го средства, тип которых должен определяться на стадии проектирования. 

Совокупность мобильных терминальных комплексов и средств обеспечения их функ-
ционирования целесообразно выделить в мобильный сегмент ОКСИОН (ОКСИОН-МС) [3]. 



 263 

Дополнительные требования к терминальным комплексам ОКСИОН могут разрабатываться 
в частных технических заданиях. 

В состав ОКСИОН должны входить следующие распределённые автоматизированные 
подсистемы: подсистема массового информирования; подсистема наблюдения и сбора ин-
формации; подсистема связи и передачи данных; подсистема информационной безопасности; 
подсистема радиационного и химического контроля; подсистема звукового сопровождения и 
информирования; подсистема часофикации; геоинформационная подсистема; подсистема 
контроля и управления ОКСИОН [1]. 

В качестве новых перспективных технологий оповещения предлагаются: оповеще-
ние населения через домофоны, вибробраслеты, электросирены [2]. Оповещение населе-
ния посредством домофонов в жилых домах уже используются в ряде регионов. Принцип 
действия такой системы оповещения заключается в следующем: сообщение, набранное на 
пульте в МЧС, передается по радиоканалу МЧС на объектовые станции (устройства сис-
темы оповещения, установленные на объектах защиты); далее принятый объектовой 
станцией сигнал передается на блок управления  оповещением, в котором преобразуется 
в голосовое сообщение для трансляции через домофоны в каждой квартире. Таким обра-
зом, жильцам всего дома можно экстренно сообщить, какие меры необходимо принять в 
случае чрезвычайной ситуации. 

Другой эффективной разработкой в области оповещения являются вибробраслеты [2]. 
Это такие персональные устройства оповещения, которые в первую очередь актуальны для 
больниц и домов престарелых. Данные устройства являются радиоканальными и представ-
ляют собой наручные браслеты, которые снабжены вибрационным, звуковым и световым 
сигналами для оповещения, например, глухих и слабослышащих. 

Применение электросирен обеспечивает гарантированное доведение тревожного сиг-
нала в случае угрозы либо возникновения ЧС на потенциально опасном объекте. Принцип 
действия основан на дистанционном запуске блока оповещения посредством цифровой, по-
мехоустойчивой радиоканальной связи на частотах МЧС и обеспечивает стопроцентное до-
ведение сигнала при запуске системы, делая безусловным механизм оповещения. Схема дей-
ствия такова: команды запуска оповещения с пульта МЧС передаются по радиоканалу на 
объектовые станции (устройства системы оповещения, установленные на объектах защиты). 
Принятая объектовой станцией команда передается на блок запуска сирен, которые подают 
сигнал посредством непрерывного (или прерывного) вещания. 

Применение современных и разработка новых систем оповещения на промышленных 
объектах, торговых комплексах, образовательных учреждениях, лечебно-диагностических 
центрах и других зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей обеспечит значи-
тельное сокращение времени эвакуации и позволит спасти жизни. 

Список литературы 
1. Единые технические требования к терминальным комплексам общероссийской 

комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребы-
вания людей (ОКСИОН), в том числе к современным техническим средствам информирова-
ния и оповещения населения. Москва, 2009. 

2. Никольский С. Оповещение населения о ЧС: существующие решения и новые раз-
работки // Пожарная безопасность. Декабрь 2012 – январь 2013. С. 134-137. 

3. Технические требования к созданию региональных подсистем Общероссийской 
комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребы-



 

  

вания людей (ОКСИОН) в субъектах Российской Федерации, а также требования к организа-
циям, планируемым к вхождению в ОКСИОН. Москва. 2007. 

MODERN TECHNOLOGIES OF INFORMING AND THE POPULATION 
NOTIFICATION AT EMERGENCY SITUATIONS 

Zagrebina E. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI) 

In article the All-Russian complex system of informing and the population notification in 
places of mass stay of people as one of the directions connected with introduction of infor-
mation technologies in the sphere of safety of activity is considered. Are designated the pur-
pose and problems of this system, and also its structure including stationary and mobile ter-
minal complexes. Problems of the distributed automated subsystems which are a part of this 
system of the notification are in brief designated. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОГЛАСОВАТЕЛЯ  
НА ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 

Ягофаров О.Х., Павлов Г.И., Зиннатуллин Р.Р., Теляшов Д.А., 
Халиулин Р.Р., Ахметшина А.И. 

 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе представлены результаты исследований согласователя на звуковой 
сигнал. Приведены сравнения согласователей различных габаритов. 

Рупор (согласователь) – труба конической формы, предназначенная для направления 
звука, например голоса или сигнала подобного клаксону. Таким образом рупор концентри-
рует звуковые волны в заданном направлении, увеличивая звуковое давление. Чем больше 
размеры рупора, тем громче и отчётливее слышны звуки речи на большом расстоянии. 

Первые устройства для усиления и воспроизведения звука использовали принцип ру-
пора. Взять хотя бы такое приспособление, как мегафон (в те времена, естественно, без уси-
лителя), или духовые музыкальные инструменты. А знаменитый граммофон, ставший чуть 
ли не первым устройством для воспроизведения музыки… Примеров достаточно? И только 
потом, начиная с 30-х годов двадцатого века, появились первые наметки в конструировании 
других типов акустических систем.  

Как видим, история у рупорных АС продолжительная и богатая. Связано это, конечно, 
с тем, что для усиления звука необходимо электричество, тогда как для увеличения громко-
сти голоса оно не требовалось. Но, так или иначе, эта идея была взята на вооружение произ-
водителями акустики и с успехом используется до сих пор. 

В принципе, нет ничего удивительного в том, что все началось именно с рупорной 
акустики. В те времена просто не было технических возможностей и даже теоретических 
знаний для изобретения достаточно мощных усилителей, пригодных для работы с акустиче-
скими системами, которые мы сейчас считаем традиционными. А для «рупоров» было доста-
точно малой подводимой мощности, порядка 5–10 Вт: чувствительность рупорных излучате-
лей гораздо выше тех, что устанавливаются в классических АС, соответственно и КПД у них 
больше. Рупорное акустическое оформление позволяет откорректировать неравномерность 
АЧХ, что очень важно при подаче или слишком малой, или слишком большой мощности. В 
традиционных АС высокочастотный диапазон при подаче на твитер небольшого напряжения 
не достигает слушателя, растворяясь в воздушном пространстве между колонкой и ушами. 
Использование рупорного излучателя дает возможность избавиться от этого досадного не-
достатка, ведь при чувствительности динамика более чем в 100 дБ уже не нужно волноваться 
о том, что усилитель мощности не справится с ним. Наоборот, даже при небольшом уровне 
громкости удастся услышать столько нюансов, сколько в случае с обыкновенными колонка-
ми возможно лишь при подаче на них довольно сильного сигнала. Но почему тогда проблема 
воспроизведения тонких нюансов не решается путем увеличения уровня сигнала, который 
подается на обычную АС? Дело в том, что часть подаваемой на колонку мощности превра-
щается в тепло. Чем больше сигнал, тем сильнее нагревается акустическая система. Так что 
мощность, с которой справится колонка, ограничена [1]. 

Любой элемент оказывает реакцию действующий на этот элемент механической силе, 
следовательно, величина скорости перемещения той или другой точки системы под влияни-
ем приложенной силы будет зависеть не только от величины этой силы, но и от величины 
указанной реакции. 
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Связи с этим определяющее значение имеет последовательность соединения элемен-
тов акустической системе [2]. 

Эти элементы принято обозначать так как показано на рисунке. Элементы соединены 
так, что действующая сила приложена только к одному из них, то такое соединение называ-
ется – цепочкой (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Схема механических сопротивлений 

Основываясь на результатах аналитического обзора литературы установлено, что 
наиболее рационально необходимо вести исследование экспериментальным путем. Для этого 
важно иметь экспериментальную установку, позволяющую оценить степень потерей сигнала 
при прохождений через определенную ступень (узел установки). 

 

Экспериментальная установка 
 

 
Рис. 2. Принципиальная схема экспериментального стенда:  

1, 10 – вентилятор; 2 – пульсатор; 3-рабочий участок; 4 – микрофон (BSWA 201);  
5 –шумомер (Экофизика 110А); 6 – ЭВМ; 7 – согласователь; 8 – осциллограф (Instek GOS-71102A);  

9 – заглушенная воздухо-заборная лопасть 



  

При испытаниях формируется воздушный поток при помощи вентилятора (10), кото-
рый поступает в рабочий участок (3) (смотри рисунок 1), так же одновременно формируется 
озвученный воздушный поток вентилятором (1) и пульсатором (2), который поступает в со-
гласователь (7) установленном на рабочем участке (3). На выходе рабочего участка 3 уста-
новлен микрофон (4) на расстоянии 0.2 метра, который передаёт записанный сигнал в шумо-
мер (5), который преобразовывает сигнал в цифровой и передаёт данные на ЭВМ 
(6).Испытания проводятся на пяти частотах: 50, 80, 200, 500, 650 Гц. Эти частоты устанавли-
ваются при помощи осциллографа (8) связанного с пульсатором (2). В роли согласователя 
используется три рупора (конуса) различные по длине: 300мм, 470мм, 710мм. 

Вентиляторы (1) и (10) помещены в воздухозаборную полость (9), для избежание мас-
кировки сигнала озвученного воздушного потока, сигналом работой самих вентиляторов. 
Исследуемые согласователи представлены на рис. 2.  

 

 
Рис.2. Исследуемые согласователи различной конструкции, L – длина согласователя 

Выводы 
Согласователь L=710 мм, способен передать наиболее высокий уровень сигнала. По 

полученным экспериментальным результатам можно сделать вывод о том, что согласователь 
с наибольшей длиной воспроизводит звуковой сигнал с высоким уровнем шума (105 дБ). 

Основанием исследование было выбрано, что для частот глушителя от 50 до 650 Гц 
наиболее приемлемым согласующим устройством будет длиной  470 мм. 
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INVESTIGATION OF THE EFFECT ON SOUND MATCHER SIGNAL 
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Telyashov D., Akhmetshina A. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI) 

This paper presents the results of studies on the aligner beep. Shows a comparison of differ-
ent sizes matcher. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 
РИСКА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

НА ДОРОГАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Кузьмин А.В. 

(Управление ГИБДД МВД по РТ) 

В статье дается определение чрезвычайных ситуаций в сфере дорожного движения  
и ее влияние на состояние показателей дорожного транспортного травматизма.  

Во всем мире дорожно-транспортные происшествия являются основной причиной 
смертности и инвалидности людей, при этом наиболее подвержены риску наиболее трудо-
способная часть населения от 17 до 35 лет.  

Наиболее сложные происшествия, повлекшие наибольшую тяжесть их последствий, 
относятся к чрезвычайным ситуациям. Чрезвычайная ситуация – это обстановка на опреде-
ленной территории, сложившаяся в результате аварии, которая может повлечь или повлекла 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ФЗ РФ 
«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» – 
21.12.1994 года). Под источником чрезвычайной ситуации понимается опасное техногенное 
происшествие, в данном случае авария на транспорте, в результате которого сложилась или 
может сложиться чрезвычайная ситуация. 

В соответствии требованиям Приказа МЧС №329 от 08.07.04 г. «Об утверждении кри-
териев информации о чрезвычайных ситуациях» в наименование источника ЧС (техногенные 
чрезвычайные ситуации – транспортные аварии – аварии на автодорогах) включены сле-
дующие критерии отнесения к ЧС: 

1. Аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы – любой факт 
аварии. 

2. Повреждение 10 и более автотранспортных единиц. 
3. Прекращение движения на данном участке на 12 часов вследствие ДТП – решение 

об отнесении ДТП к ЧС принимается комиссиями по чрезвычайным ситуациям органов ис-
полнительной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления в зависимости от 
местных условий. 

4. ДТП с тяжкими последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и бо-
лее человек) 

В Республике Татарстан основная часть ДТП при которых погибли или пострадали 
люди, относящихся к ЧС, произошли на дорогах Федерального значения. Причинами ДТП, 
относящихся к ЧС, явились выезд на полосу встречного движения (21 ДТП – 44,6 %), нару-
шение скоростного режима (14 ДТП – 29,7 %), нарушение расположения на проезжей части 
(5 ДТП – 10,6 %), нарушение проезда перекрестков (4 ДТП – 8,5 %), управление транспорт-
ным средством без прав на управление (1 ДТП – 2,1 %), управление транспортным в состоя-
нии опьянения (1 ДТП – 2,1 %), выезд технически неисправного транспортного средства (1 
ДТП – 2,1 %). 

По видам ДТП, к ЧС и произошедшие на территории Республики за последние 10 лет, 
можно выделить столкновение т/с (38 ДТП – 80,8 %), опрокидывание т/с (7 ДТП – 14,8 %) и 
наезд (2 ДТП – 4,2 %). В результате анализа, были выявлены участки трассы с наиболее вы-
сокой концентрацией ЧС. Для Пестречинского района – участок трассы 870-875 км, для Ела-
бужского - участок трассы 980-1008 км. 
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Основной причиной возникновения ЧС как в Пестречинском, так и в Елабужском 
районах является выезд на полосу встречного движения.  

Исходя из данных о совершениях ЧС в выбранных районах, можно сделать вывод, что 
наиболее сложным для участников движения является зимний период, когда под воздействи-
ем неблагоприятных погодных факторов изменяются условия видимости, сцепные качества 
покрытий. На дорогу оказывают воздействие атмосферные явления в виде выпадающих 
осадков, метелей, туманов, гололедных отложений. 

Участок 870-875 км. (476-481 км от Уфы) Пестречинский район. За прошедшие 10 лет 
(2004-2014) на участке произошло 33 дорожно-транспортных происшествия (в том числе 3 чрез-
вычайные ситуации). Основными причинами являются: несоответствие скорости конкретным 
условиям – 13 фактов; выезд на полосу встречного движения – 12 фактов; другие нарушения 
(такие как несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушения 
правил обгона, ослепление фарами, превышение установленной скорости и т.д.) – 8 фактов. 

Повышают опасность движения автомобиля и усложняют управление им на этом уча-
стке крутые повороты дороги, уклоны (подъёмы и спуски). 

Аварийность на данном участке может быть обусловлена следующими факторами. 
Во-первых, дорога двухполосная и достаточно узкая. Во-вторых, на данном участке имеется 
крутой поворот и подъем, значительно ограничивающие обзор. Не надо забывать, что ситуа-
цию могут усугубить и плохие погодные условия.  

На протяжении участка дороги наблюдается скопление транспортных средств, вслед-
ствие чего движение замедляется, и некоторые водители выезжают на полосу встречного 
движения для совершения обгона, которое, к сожалению, приводит к нежелательным по-
следствиям. Зачастую скопление происходит из-за большого количества грузовых транс-
портных средств, которые движутся с относительно небольшой скоростью. Также из-за дос-
таточно больших габаритов такого средства, водитель транспорта, решившийся на обгон, 
может просто не заметить движущийся по встречной полосе автомобиль. 

Участок 980-1008 км (343-371 от Уфы). Пропускная способность существующей 
трассы на данном участке составляет от 7 тыс. автомобилей в сутки. Но на деле количество 
проезжающих по этой дороге машин превышает это число в несколько раз.  

По словам начальника ГИБДД по Елабужскому району, изначально дорога на данном 
участке была неровной, извилистой со значительным количеством уклонов. С целью сниже-
ния аварийности было принято решение о ремонте и расширении этого участка трассы. На 
настоящий момент идет масштабное строительство, что в свою очередь может также являть-
ся фактором риска, так как огромное количество строительно-дорожных машин «тормозят» 
движение на трассе и без того затрудненного от наличия грузовых машин. 

Движение на этом участке очень интенсивное, затрудненное. Причины аварий те же, 
что и на предыдущем участке. Но стоит учесть, что ситуацию усугубляет близкое 
расположение трассы к населенным пунктам и наличие большого количества съездов к ним. 
Это в основном приводит к несоблюдению очередности проезда и к наездам на пешеходов. 

Остановки общественного транспорта и участки с интенсивным движением 
пешеходов не имеют освещения, что в разы увеличивает риск возникновения аварий. Как 
видно на фото, раметки изношены, их едва видно в светлое время суток,  не говоря уже о 
ночном времени. 

Подводя итоги по двум участкам можно выделить основные факторы возникновения 
чрезвычайной ситуации: параметры и состояние дороги; отсутствие освещения; изношенные 
разметки; необорудованные остановки общественного транспорта; отсутствие ограничения 
скорости, радаров и знаков, предупреждающих об опасности. Человеческий фактор – со-
стояние водителя; его профессиональная подготовка и способность быстро реагировать и 
принимать решения в случае критической ситуации; опыт долговременных поездок и т.д.  

Погодные условия (туман, дождь, снег, ураган, гололед и т.д.) приводят к понижению 
сцепных качеств покрытия, сужению проезжей части при наличии снега на дорожном по-
крытии, образованию снежных валов, ограничению видимости.  
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Состояние транспортного средства – техническое состояние; состояние внешнего ви-
да (например, грязные стекла и т.д.), отсутствие детских кресел и непристегнутые ремни 
безопасности). 

Окружающая местность – наличие кафе, заправок, автостоянок вдоль дороги, которое 
может мешать проезжающим автомобилям; однообразие и монотонность трассы приводит к 
потери бдительности, усталости, сонливости и т.д. 

В сложившихся условиях необходимо разрабатывать и осуществлять мероприятия 
превентивного противодействия комплексным вызовам. Один из путей – разработка научно-
методических рекомендаций по функционированию системы безопасности образовательного 
учреждения на основе инновационных технологий анализа риска и реализация на практике 
их положений.  

В последнее время риск всё чаще трактуют как произведение вероятности проявления 
нежелательного события на возможный ущерб от этого события. И если ущерб считать в де-
нежном выражении, то преимущества такого подхода несомненны: можно вполне обоснован-
но сравнивать риски в различных областях их проявления и наконец-то риски можно склады-
вать. Складывали, правда, и раньше, но с оговоркой или без неё: складываемые риски сущест-
венно меньше единицы. Но указанная трактовка риска содержит в себе и проблемы. Как ни 
странно, проблемы эти связаны с первым сомножителем – вероятностью проявления нежела-
тельного события (в прежней трактовке – риск). Аналитики определяли риск в той или иной 
области человеческой деятельности и по его величине лица, принимающие решение, тем или 
иным образом реагировали. В новой трактовке риска появился второй сомножитель – ущерб. 
Величина ущерба для конкретной техносферной системы может быть рассчитана достаточно 
точно и даже для огромной его величины, чисто психологически, малая величина вероятности 
возможного проявления нежелательного события может успокаивать. Однако увеличение чис-
ла чрезвычайных ситуаций, в том числе и на дорогах, говорит о том, что необходим другой 
путь подхода к анализу всевозможных критических ситуаций. 

Существующие в настоящее время технологии анализа риска, применяемые в Паспор-
тах безопасности, не дают возможности полноценного анализа, поскольку направлены на 
анализ отдельных ситуаций. 

В качестве инновационного метода предлагаются подходы Прикладной техносферной 
рискологии, в частности графоаналитический метод анализа рисков «Древовидные структу-
ры» (метод проф. Романовского) 5. 

Несмотря на обилие выполненных исследований в области обеспечения безопасности 
техносферных систем, проблема выбора методов исследования этого обеспечения остаётся 
актуальной. В частности, при построении деревьев событий как-то не принято включать в 
цепочки развития возможных сценариев  влияние персонала или объектовых формирований 
гражданской обороны на возможное развитие событий. В большинстве аварий повинен че-
ловеческий фактор, а при анализе риска влияние этого фактора в лучшем случае завуалиро-
вано в статистической информации по свершившимся инцидентам. 

Дерево событий, в общем случае, тем и отличается от дерева решений, что не приспособ-
лено к анализу действий человека в тех или иных условиях, как и дерево решений – к развитию 
событий в техносферной системе. Помочь соединить «несоединимое» позволит графоаналити-
ческий метод анализа риска «древовидные структуры» (метод проф. Романовского).  

Метод «Древовидные структуры» позволяет: четко формализовать рассматриваемый 
материал; проводить анализ различных ситуаций; анализировать различные, но взаимосвя-
занные ситуации и события в рамках одного «дерева»; проводить эффективную количест-
венную оценку условий недопущения негативных событий или условий достижения цели; 
равноправно, в рамках одного «дерева», учитывать все элементы системы «человек-техника-
среда». 



  

Анализ способности управления дорожной безопасностью, в нашем случаи субъекта 
Российской Федерации, является необходимым для того чтобы определить сильные и слабые 
стороны управления с последующим формирование оптимального подхода к решению ука-
занной задачи.  

Традиционно на основе определения уровня безопасности движения на автомобиль-
ных дорогах лежит сбор статистики и дальнейший анализ данных о ДТП. Однако из-за неко-
торых существенных недостатков этого метода все чаще применяются и другие методы. Все 
больше уделяется внимания изучению предаварийных, конфликтных ситуаций. Это связано 
с тем, что изучение конфликтных ситуаций дает возможность выявить причины ДТП и более 
эффективно бороться за снижение их числа. Кроме того, конфликтные ситуации встречаются 
гораздо чаще, чем ДТП, поэтому их удобнее регистрировать и исследовать. При исследова-
нии конфликтных ситуаций возможно применение как традиционных эмпирических мето-
дов, так и методов моделирования конфликтных ситуаций на компьютере 4.  
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THE USE OF INNOVATIVE METHODS OF RISK ANALYSIS TO REDUCE 
EMERGENCIES ON THE ROADS OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

Kuzmin A. 

(Manage traffic police on RT) 

The article defines emergencies in the field of traffic and its impact on the state of road traf-
fic injuries. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ 

Мифтахутдинов Д.Р. 

Научный руководитель: М.В. Головко, к.п.н., доцент 

(Альметьевский филиал КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева) 

Статья посвящена решению проблемы снижения негативного воздействия на окру-
жающую среду и утилизации тепла дымовых газов. 

Борьба с тепловым загрязнением атмосферы остается по-прежнему актуальным во-
просом в наше время, особенно на фоне глобального потепления климата. Другими словами, 
вся энергия от ископаемых улеводородов (нефть, уголь, газ, торф) превращается в тепло, вы-
зывая тепловое загрязнение атмосферы и водных ресурсов. 

Газофракционирующая установка ГФУ-2 предназначена для разделения газового уг-
леводородного сырья на отдельные фракции методом ректификации. Сырьем ГФУ-2 являют-
ся жидкие углеводороды, а готовой продукцией являются: фракция пропановая, фракция 
изобутановая, фракция нормального бутана, бензин газовый стабильный. 

Система теплоносителя предназначена для обеспечения теплом всех колонн устано-
вок газофракционирования, а также осушки и очистки газа от СО2, низкотемпературной кон-
денсации и ректификации. 

Нагрев керосина для нужд ГФУ-2 осуществляется в трех печах (две печи постоянно 
находятся в работе, одна – в резерве). 

С дымовыми газами технологической печи ПБ-22 в атмосферу выбрасывается около 
3,4 Гкал/час теплоты, что вызывает тепловое загрязнение. Дымовые газы после печи ПБ-22 
имеют значительно высокую температуру – около 450º С. В этом случае утилизация теплоты 
(и охлаждение газов) просто необходима для ограничения теплового загрязнения окружаю-
щей среды. Добиться этого возможно путем установки экономайзера на печь. 
 

Топливн ый
газ

Печь
ПБ-22

Qд.г.=3,405 
Гкал/час

QQпотпотQQпотпот = 1,485 = 1,485 ГкалГкал//часчас

Экономайзер
Вода-теплоноситель

к потребителям

QQвв .=1,92 .=1,92 ГкалГкал//часчас

QQпотпот

Дымосос

Вода от потребителей

Емкость

Насос

Дымовые газы
Температур а 120-130ºС

 
Рис. 1. Принципиальная схема узла утилизации тепла дымовых газов печей ПБ-22 
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Решение конкретной задачи утилизации теплоты дымовых газов зависит от ряда фак-
торов, в том числе от наличия загрязняющих веществ (определяется видом сжигаемого топ-
лива и объектом нагревания дымовыми газами), наличием потребителя теплоты или непо-
средственно горячей воды и т.д.  

На первом этапе следует определить количество теплоты, которое в принципе может 
быть извлечено из имеющихся дымовых газов, и оценить экономическую целесообразность 
теплоутилизации.  

Если ответ на первый вопрос положительный, то следует оценить возможность ис-
пользования умеренно нагретой воды (в данном случае, при сжигании природного газа на-
править её на подготовку подпиточной воды котлов или теплосети). 

Схема утилизации тепла дымовых газов печей заключается в том, что продукты сго-
рания топливного газа отводятся с помощью дымососов через экономайзер, где газы, охлаж-
даясь, отдают тепло воде перекачиваемой из промежуточной емкости с помощью насосов. 
Нагретая дымовыми газами вода используется в качестве отопления бытовых и производст-
венных зданий или для технологических нужд. При этом нужно учесть температуру точки 
росы дымовых газов. Также температура уходящих газов должна быть оптимальной для рас-
сеивания газов в атмосферу, в противном случае будет иметь место осаждение их на поверх-
ность земли [5]. 

Уходящие из экономайзера газы имеют в своём составе не только пары воды, но и 
окислы серы. Смесь паров воды и окислов серы образуют в уходящих газах пары серной ки-
слоты. При снижении температуры уходящих газов ниже определенной величины, называе-
мой точкой росы, из уходящих газов выделяются капельки воды и серной кислоты, которые 
отлагаются на поверхностях нагрева экономайзера. Капельки воды и серной кислоты на по-
верхностях нагрева экономайзера способствуют интенсивной кислотной коррозии металла 
конвективной части котла. Кроме интенсивной кислотной коррозии, капельки воды и серной 
кислоты на поверхностях нагрева способствуют интенсивному налипанию частиц сажи на 
трубах конвективной части. Под влажной налипшей массой частиц сажи и уноса процесс ки-
слотной коррозии ускоряется. Интенсивное налипание частиц сажи и уноса на наружных по-
верхностях труб конвективной части приводит ещё и к тому, что выходное сечение газового 
тракта экономайзера уменьшается и увеличивается аэродинамическое сопротивление.  

Увеличение величины аэродинамического сопротивления приводит к снижению раз-
ряжения в топке печи, снижению подачи воздуха на горение и снижению мощности печи. С 
целью недопущения выпадения кислотной росы в газовом тракте экономайзера и в дымовой 
трубе применяется рециркуляция потока дымовых газов. Небольшая часть дымовых газов от 
дымососа проходит, минуя конденсационный экономайзер, и смешивается с дымовыми га-
зами после него. Температура дымовых газов после конденсационного экономайзера повы-
шается и дальнейшее выпадение росы прекращается. 

Температура точки росы при сжигании топливного газа, с коэффициентом избытка 
воздуха от 1 до 1,5, равна 55 – 65 оС [4]. 

Температура уходящих газов снижается ниже температуры точки росы в том случае, 
если уходящие газы омывают поверхности нагрева экономайзера, в которые поступает вода с 
пониженной температурой. С целью предотвращения снижения температуры уходящих газов 
ниже точки росы температура воды на входе в экономайзер должна быть как минимум на 5 

оС выше значения температуры точки росы. 
Оптимальная температура уходящих газов при сжигании природного газа равна 120 –

130 оС [4]. 
Использование узла утилизации дымовых газов существенно снизит температуру ды-

мовых газов, что, в свою очередь, сократит пагубное воздействие на окружающую среду. 
Использование тепла собственных дымовых газов позволит отсечься от общезавод-

ской системы теплоснабжения и обеспечить теплом другие подразделения завода. 
Мероприятия, направленные на минимизацию пагубного воздействия на окружаю-

щую среду, являются приоритетными для любого современного производства. 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматривается вопросы разработки и применения высокотехнологичных сверхбыст-
родействующих извещателей горения на техногенных объектах. Определены основ-
ные параметры и ожидаемые характеристики модуляционного извещателя горения. 

Активные системы пожаротушения находят широкое применение на техногенных 
объектах. В отличие от систем пожаротушения для административных и жилых объектов, 
где обязательным условием является временная задержка между обнаружением возгорания и 
подачей огнетушащего вещества, системы мгновенного пожаротушения для объектов про-
мышленности могут использоваться без временной задержки ввиду полной автоматизации 
технологических процессов в цехах. Для построения активной системы пожаротушения не-
обходимы компоненты: извещатели (датчики очага пожара), управляющие устройства, ис-
полнительные механизмы, обладающие по возможности наименьшим временем срабатыва-
ния [1]. Спектр существующих извещателей для противопожарных систем не содержит 
сверхбыстродействующих (со временем отклика менее 0,1 с) образцов, использование кото-
рых могло бы вывести активные системы мгновенного пожаротушения на новый качествен-
ный уровень. В связи с этим возникает актуальная задача разработки сверхбыстродействую-
щего извещателя горения (время срабатывания менее 0,01 с), обладающего достаточной сте-
пенью помехозащищенности и характеристиками дальности обнаружения и полем зрения 
сопоставимыми с выпускаемыми аналогами.  

Извещатель горения работает по оптическому принципу и содержит фотоприемное 
устройство, воспринимающее излучение очага горения, оптическую систему фокусировки, 
схему обработки сигналов и другие устройства. 

Основными характеристиками, определяющими место размещения и количество из-
вещателей, являются угол обзора оптической системы извещателя и дальность определения 
очага горения. Для их определения необходимо задаться исходными данными, соответст-
вующими стандартному помещению техногенного объекта: 

 коэффициент черноты фона 0,85; 
 коэффициент пропускания среды 0,98; 
 температура фона 20 ºС; 

требуемыми характеристиками извещателя: 
 вероятность ложной тревоги 610 ; 
 вероятность правильного обнаружения 0,99; 
 диаметр фотоприемной площадки 3,2 мм; 
 ширина полосы пропускания электронного тракта 10 кГц; 
 коэффициент неравномерности удельной обнаружительной способности фотодио-

дов внутри партии 0,7; 
 коэффициент пропускания оптической системы 0,6; 

характеристиками тестового очага: 
 коэффициент излучения тестового очага 0,95; 
 температура тестового очага 727 ºС. 
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В результате расчета по представленным исходным данным были получены следую-
щие зависимости параметров извещателя. 

Зависимость минимального диафрагменного числа оптической системы (ОС) извеща-
теля, при котором обнаружительная способность ограничивается шумами фотоприемника, от 
полосы пропускания электронного тракта показана на рис. 1 для различных значений темпе-
ратуры фона (при коэффициенте черноты фона 0,85). На рис. 2-3 показаны графики зависи-
мостей минимального диафрагменного числа ОС извещателя от полосы пропускания элек-
тронного тракта при температуре фона 0 ºС и 20 ºС соответственно. 

 

 
Рис. 1. График зависимости минимального диафрагменного числа ОС извещателя от полосы 

пропускания электронного тракта при коэффициенте черноты фона 0,85 

 
На рис. 4 показана зависимость минимальной обнаруживаемой интегральной мощно-

сти излучения тестового источника, в качестве которого выбран светодиод типа LED30Su 
производства ООО «ИоффеЛЕД», г. Санкт-Петербург. 

На рис. 5 показаны зависимости поля зрения оптической системы от дальности обна-
ружения тестового очага при температуре фона 20 ºС. 

 

 
Рис. 2. График зависимости минимального диафрагменного числа ОС извещателя от полосы 

пропускания электронного тракта при температуре фона 0º С 
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Рис. 3. График зависимости минимального диафрагменного числа ОС извещателя от полосы 

пропускания электронного тракта при температуре фона 20 ºС 

Анализ графиков на рис. 1 показывает, что обнаружение тестового очага типа ТП-5 на 
фоне материала с коэффициентом черноты 0,85 (бетон) в диапазоне температур окружающей 
среды от 0 до 40 ºС возможно при ширине полосы пропускания электронного тракта менее 
40 кГц и относительном отверстии оптической системы менее 1:2,5, что является технически 
реализуемыми характеристиками. При этом среднеквадратический уровень шумов фотопри-
емника будет ниже уровня сигнала от излучения фона. 

В дополнение, графики на рис. 2-3 показывают, что для обнаружения тестового очага 
типа ТП-5 на фоне естественных неметаллических поверхностей (коэффициент черноты 0,3-
0,99) условия превышения сигналом от фона среднеквадратического уровня шума фотопри-
емника выполняются при ширине полосы пропускания электронного тракта менее 10 кГц и 
относительном отверстии оптической системы менее 1:2.  

 

 
Рис. 4. График зависимости минимальной обнаруживаемой интегральной мощности излучения 

тестового источника (светодиода типа LED30Su) 
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График на рис. 4 показывает, что обнаружение излучения светодиода типа LED30Su 
(мощность излучения в непрерывном режиме 0,03 мВт) возможно при ширине полосы про-
пускания электронного тракта до 200 кГц. 

 

 

Рис. 5. График зависимости поля зрения оптической системы от дальности обнаружения тестового 
очага при температуре фона 20 ºС 

Анализируя рис. 5, можно сделать выводы о диапазоне дальностей обнаружения тес-
тового очага типа ТП-5 при различных углах поля зрения оптической системы (при ширине 
полосы пропускания электронного тракта 100 кГц) составляет 16-29 м при угле поля зрения 
ОС 110 º, 20-35 м при угле поля зрения ОС 100 º, 23-42 м угле поля зрения ОС 90 º. 

Таким образом, основные параметры и ожидаемые характеристики модуляционного 
извещателя горения: 

1. Фотоприемник – фотодиод типа PD29Sr/Su производства ООО «ИоффеЛЕД»,  
г. Санкт-Петербург; 

2. Относительное отверстие оптической системы 1:2,5; 
3. Фокусное расстояние оптической системы 1,286 мм; 
4. Поле зрения оптической системы 102,42º; 
5. Диаметр входного зрачка оптической системы 0,514 мм; 
6. Ширина полосы пропускания электронного тракта 5 кГц; 
7. Вероятность правильного обнаружения 0,99; 
8. Вероятность ложной тревоги 610 ; 
9. Дальность обнаружения тестового очага 20-35 м. 
Проведенный габаритно-энергетический расчет извещателя горения, показал, что 

проектируемый извещатель при использовании выбранного фотодиода способен обнаружи-
вать тестовый очаг на расстоянии 20-35 м при угле поля зрения 100,8º и различных условиях 
эксплуатации с возможностью реализации быстродействия менее 0,01 с, что удовлетворяет 
поставленным требованиям к результатам исследования. 
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APPLICATION OF MODULATION BURNING DETECTOR 
FOR ACTIVE FIRE INSTANT OF TECHNOGENIC OBJECTS 

Molina M.M. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI) 

We consider the development and application of high-tech combustion ultrafast detectors on 
technogenic objects. The main parameters and the expected characteristics of the modulation 
detector combustion. 
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УДК 658.382+629.7 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВИАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ 

Морозов Г.А., Довбыш В.И., Степура А.В., Криницкий П.П. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе рассматриваются пути решения задач по обеспечению электромагнитной 
безопасности на авиационных предприятиях авиационной отрасли. Прилагается поша-
говая процедура проведения работ по созданию инструментальных средств обеспе-
ченных программным электронным механизмом контроля выполнения мероприятий 
плана. 

Состояние работ по электромагнитной безопасности (ЭМБ) на предприятии авиаци-
онной отрасли вызывают серьезную обеспокоенность экологов страны. В свою очередь, 
авиационная отрасль является еще более сложным комплексом, состоящим 
как из потребителей, так и излучателей электрических и магнитных полей (ЭМП) различных 
частотных диапазонов и различной интенсивности. 

Обеспечение ЭМБ на всех видах промышленных предприятий, как никогда, продол-
жает оставаться актуальной в настоящее время развития и должна быть учтена, как при про-
ектировании новых заводов, фабрик, цехов и отделов, так и при реконструкции эксплуатации 
уже действующих предприятий авиационной отрасли. 

Мероприятия ЭМП необходимо проводить или планировать с учетом существующих 
международных и всероссийских норм и правил. 

Нормирование с точки зрения экологических проблем – это установление предельно 
допустимых уровней (ПДУ) воздействующего фактора. По определению ПДУ – это уровень 
вредного фактора, который должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здо-
ровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в отдельные сроки жизни 
настоящего и последующего поколений. ПДУ устанавливается по биологически активному 
параметру воздействующего фактора. 

В диапазоне частот до 300 МГц энергетическая экспозиция для электрического поля 
ЭЭЕ нормируется в (В/м)2 , для магнитного поля ЭЭн в (А/м)2  * ч. В диапазоне частот выше 
300 МГц энергетическая экспозиция нормируется по плотности потока энергии ЭЭппэ раз-
мерность Вт*ч/м2 (мкВт*ч/см2). 

ПДУ этих параметров регламентированы следующими нормативными документами. 
1.  Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического по-

ля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной 
частоты СН № 2971-84. 

2.  Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы. Санаторно-
эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям. Сан-ПиН2.1.2.1002-00. 

3.  Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы. Электромагнитные поля в 
производственных условиях Сан-ПиН2.2.4.1191-03. 

4.  Решение генеральной ассамблеи Совета Европы  от 21.11.11 
«Об электромагнитной безопасности в Европе» 

5.  Решение Роспотребнадзора от 28.11.09 «Мониторинг электромагнитной безопасно-
сти промышленных объектов и населения РФ» 

Приведенные выше нормативные документы являются обязательными 
для исполнения всех предприятий РФ. Кроме того исполнение нормативных актов позволяет 
получить целый ряд численных показателей, которые будут использованы при разработке 
физических моделей численного расчета. 



  

Постановка задачи: Исследование методов и средств создания автоматизированного 
рабочего места эколога по обеспечению электромагнитной безопасности на предприятии 
авиационного профиля. 

Решение задачи: в свою очередь, требует разработки Программы обеспечения элек-
тромагнитной безопасности на предприятии. Невозможно обеспечить ЭМБ 
без использования методов и средств как физического, так и теоретического моделирования. 

При этом следует для комплексного решения задач теоретического моделирования 
следует использовать методы динамического планирования. 

Авторы предлагают использовать пошаговый алгоритм разработки «Программы обес-
печения ЭМБ» 

Шаг 1. Анализ фактического состояния энергетического обеспечения предприятия. 
На этом шаге составляется план-карта и классификация как излучателей электроэнергии, 
так и потребителей электроэнергии на всех объектах. 

Шаг 2. Проводится распределение задач исследования. Задача экспериментального 
измерения реальных электромагнитных полей, излучаемых различными источниками ЛЭП, 
кабельных линий на промышленной частоте, отдельными и встроенными трансформаторами 
подстанциями силовыми электроагрегатами и т.д. Отдельным протоколом оформляется из-
мерение полей излучаемых установками других частотных диапазонов. 

Задачи теоретического моделирования распределенных электромагнитных полей 
с использованием исходных данных, полученных при экспериментальных измерениях. 

Шаг 3. Обработка и анализ результатов полученных на этапе Шаг 2 и Шаг 3, внесение 
уточнения в Программу ЭМБ. 

Шаг 4. Разработка АРМ эколога контролирующего выполнение «Программы обеспе-
чения ЭМБ на предприятии» 

Шаг 5. Обсуждение и утверждение окончательного варианта  «Программы обеспечения 
ЭМБ предприятия» и «Системы  контроля с использованием внутренней локальной сети». 

Выводы: В работе рассмотрен возможный алгоритм обеспечения ЭМБ 
на предприятии, который состоит, как минимум, из двух блоков: блок «Программы обеспе-
чения ЭМБ» и блок «Системы электронного и физического контроля электрических и маг-
нитных полей». 
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ELECTROMAGNETIC AVIATION SAFETY AT THE PROFILE. 

Morozov G., Dovbish V., Stepura A., Krinitsky P. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The paper discusses ways to meet the challenges of ensuring electromagnetic safety in avia-
tion aviation industry. Attached step by step procedure of works on creation tools-software 
electronic control mechanism implementation plan activities. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗАЩИТЫ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Муравьёв Г.Б. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье анализируются стратегии уменьшения опасности стихийных бедствий 
и защиты от них. Описаны существующие механизмы предупреждения чрезвычайных 
ситуаций. В работе содержатся предложения по повышению готовности к стихийным 
бедствиям. 

Во второй половине двадцатого века произошел резкий скачок в урбанизации населе-
ния Земли и параллельно в три раза выросло количество техногенных катастроф 
и стихийных бедствий. В настоящее время стихийные бедствия не прекращаются, 
а масштабы, сложность, частотность и экологическое воздействие продолжают возрастать. 
Хотя природные явления, вызывающие стихийные бедствия в большинстве случаев 
не поддаются контролю человека, уязвимость обычно является следствием деятельности че-
ловека. Эта тенденция серьезно угрожает устойчивому развитию, и поэтому международно-
му сообществу необходимо было принять в этой связи соответствующие меры. 

России в 1991 г. впервые в мире была принята Государственная научно-техническая 
программа «Безопасность населения и народно-хозяйственных объектов с учетом риска воз-
никновения природных и техногенных катастроф», в рамках которой были начаты ком-
плексные исследования природных опасностей страны. 

В мае 1994 г. в Йокогаме (Япония) на Всемирной конференции по природным катастро-
фам приняли Декларацию, одним из принципов которой является положение о том, что оценка 
риска является необходимым шагом для принятия надлежащей и успешной политики и мер по 
уменьшению опасности стихийных бедствий. Другим принципом является то, что защита окру-
жающей среды как компонент устойчивого развития представляет собой необходимое условие 
для предупреждения стихийных бедствий. Лейтмотивом Декларации звучало утверждение, что 
«лучше предупреждать стихийные бедствия, чем устранять их последствия». 

Международная стратегия уменьшения опасности бедствий (МСУОБ), принятая  Ор-
ганизацией Объединенных наций в июне 2001 г. и пришедшая на смену МДУОСБ, является 
глобальной основой для деятельности, направленной на обеспечение устойчивости всех об-
ществ к воздействию природных опасностей и связанных с ними технологических 
и экологических катастроф в целях уменьшения людских, экономических и социальных по-
терь. Эта стратегия предусматривает корректировку концепции, в рамках которой главное 
внимание должно уделяться уже не мерам по ликвидации последствий катастрофы, 
а управлению рисками за счет включения мер по уменьшению опасностей бедствий 
в качестве одного из компонентов в деятельность по обеспечению устойчивого развития. 

Четыре цели стратегии заключаются в следующем: расширение осведомленности об-
щественности о мерах по уменьшению опасности бедствий, обеспечение готовности госу-
дарственных органов заниматься этими вопросами, содействие созданию междисциплинар-
ных и межотраслевых партнерских отношений, а также совершенствование научных знаний 
о причинах стихийных бедствий и последствиях воздействия природных опасностей. 

Стратегия МСУОБ учла опыт осуществления МДУОСБ, Иокогамской стратегии 
и стратегии "Безопасный мир в XXI веке: уменьшение опасности и смягчение последствий 
стихийных бедствий". Последняя из перечисленных стратегий была принята участниками 
Программного форума по МДУОСБ в июле 1999 года.  Россия последовательно поддержива-
ет усилия, в том числе и в рамках ООН, по развитию сотрудничества в предупреждении и 
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ликвидации последствий стихийных бедствий, важным инструментом которого является 
МСУОБ и  поддерживает участие государств в работе Глобальной платформы по уменьше-
нию опасности бедствий (ГПУОБ), сессии которой проводятся каждые два года, начиная с 
2007 г., в Женеве.  

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поставила еще две зада-
чи, которые имеют прямое отношение к уменьшению опасности бедствий: продолжать меж-
дународное сотрудничество в целях уменьшения воздействия явлений «Эль Ниньо» и «Ла 
Нинья» и укреплять потенциал по уменьшению опасности бедствий за счет мер раннего пре-
дупреждения. 

Об актуальности проблемы стихийных бедствий говорит и тот факт, что 21 декабря 2009 
года Генеральная Ассамблея ООН постановила провозгласить 13 октября датой празднования 
Международного дня уменьшения опасности бедствий. В настоящее время проводится Всемир-
ная кампания по уменьшению опасности стихийных бедствий (2010-2011 г.). Тема Кампании — 
«За повышение устойчивости городов». Эта Кампания  призывает принять меры, направленные 
на повышение устойчивости городов в рамках устойчивой урбанизации. 

В современном мире имеются огромные возможности для снижения риска за счет мер по 
предупреждению бедствий и смягчению их последствий, основанных, например, на современ-
ной технологии прогнозирования и предполагающих разработку систем раннего предупрежде-
ния, а также за счет совершенствования землепользования, планирования населенных пунктов и 
методов строительства, при условии, что общества обеспечат применение этих методов с учетом 
потребностей устойчивого развития. Только на основе научного прогноза и своевременного 
предупреждения возможно снизить экологический ущерб от стихийных бедствий. 

Существует проблема: что лучше – завысить риски или недооценить их? Завышение не-
которых рисков, в конечном счёте, приводит тоже к их недооценке, поскольку общество приоб-
ретает иммунитет к негативным прогнозам и утрачивает доверие к экспертам. Например, стан-
ция предупреждения о цунами на Гавайях оказалась перед дилеммой: если предупредить насе-
ление о риске цунами, то в следующий раз ей не поверят, а если не предупредить – возможно, 
что именно в этот раз цунами окажется опасным. Таиландская служба предупреждения в 2004 
году решила не предупреждать людей о цунами, боясь напугать туристов. Всем известно, к ка-
ким печальным последствиям привела эта псевдоосторожность. 

Между самими стихийными бедствиями существует синергетическая взаимосвязь. 
Она проявляется в том, что одно стихийное бедствие порождает другое, что еще более ухуд-
шает состояние окружающей природной среды. В последние годы число таких катастроф за-
метно увеличилось. Ярким примером служит  землетрясение 2011 г. в Японии, которое яви-
лось причиной последовавшего вслед за ним цунами. 

Существует также тесная взаимосвязь между стихийными бедствиями 
и техногенными катастрофами. В связи с увеличением концентрации промышленных пред-
приятий и ростом численности городского населения такие стихийные бедствия, 
как землетрясения, наводнения, ураганы  всё чаще сопровождаются массовыми пожарами, 
взрывами, выбросами газов и другими техногенными авариями.  На эту связь указала 
и трагедия в Японии, где природный катаклизм спровоцировал крупномасштабную аварию 
на атомной электростанции.  

Количество землетрясений будет увеличиваться с каждым годом, а водная стихия, по-
тревоженная колебаниями земной поверхности, может вызвать массовые человеческие жерт-
вы и масштабные разрушения, что уже подкосило экономику ряда стран. Предполагается, 
что до 2018 г. сильные землетрясения произойдут на западе США, в Индии, Киргизии, и да-
же в центральной России. 

Существует мнение, что прогнозировать землетрясения невозможно, однако в истории 
сейсмологии есть случаи успешного прогноза землетрясений в Китае, Иране, Индии, Афгани-
стане, Турции и других странах. В первую очередь прогнозы возможны благодаря знанию меха-
низмов сейсмической активности и наличию большой базы сейсмостатистики. После катастро-
фы в Японии учёные Института земной коры СО РАН по просьбе МЧС начали составлять сред-



 

  

несрочный прогноз для Иркутской области. С мая по август наши сейсмологи предсказали в 
Восточной Сибири 6-7-балльные землетрясения на территории Восточного Саяна и в районе 
центрального Байкала. Прогноз сбылся с точностью: в середине июля произошло землетрясение 
силой больше семи баллов с эпицентром в бурятском селе Турка. 

Работа над созданиями технологий предсказывания землетрясений, по нашему мне-
нию, должна сопровождаться анализом влияния этих предсказаний на все сферы жизни об-
щества (в зависимости от длительности периода ожидания и степени достоверности инфор-
мации), а также разработкой плана действий по рационализации будущих миграционных 
процессов. Эта необходимость вызвана тем, что точное предсказание землетрясения в каком-
либо районе в течение ближайших нескольких лет может вызвать отток населения, падение 
цен на землю, сокращение производства, следовательно, упадок промышленности, замора-
живание строительных проектов. 

Своевременное оповещение о возможном землетрясении приведет не только 
к уменьшению жертв и ущерба, но и, несомненно, вызовет ряд отрицательных моментов. Ес-
ли представить себе конкретную ситуацию в городе, где предскажут землетрясение в течение 
ближайших суток, то, очевидно, это вызовет пробки на дорогах, поскольку люди сразу захо-
тят быстро вернуться домой, соединиться с семьей и покинуть город, очереди в магазинах за 
товарами длительного пользования, очереди в банкоматы и прочее. Таким образом, картина 
вряд ли будет оптимистичной. 

На наш взгляд, следует усовершенствовать систему связи для действия в случае чрез-
вычайных ситуаций. В этой связи стоит отметить факт презентации на недавно прошедшем 
Всемирном  Форуме «Природные катаклизмы и глобальные проблемы современной цивили-
зации» новой специализированной социальной сети ArkNow.net, предназначенной для под-
готовки людей к стихийным бедствиям. Участники сети получат доступ к информации обо 
всех происходящих стихийных бедствиях на планете и прогнозах на некоторые из них. 
Пройдет время, и мы перед поездкой в дальние страны будем смотреть карты прогноза сейс-
мической опасности, как сейчас смотрим прогноз погоды в Интернете. 

Необходимо также повысить усилия по разработке передовых технологий точного 
прогнозирования землетрясений, таких, например, как основанных на использовании гло-
бальной системы навигации для определения величины и направления горизонтальных и 
вертикальных колебаний земли во время землетрясения. 
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The article gives the analysis of the strategy of natural disaster risk reduction and protection 
from them. It also describes the existing mechanisms for disaster prevention. The article in-
cludes proposals to improve disaster preparedness.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Муравьёва Е.В. 
Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций во многом зависит от чело-
веческого фактора. В статье описываются инновационные методы подготовки специа-
листов по защите от чрезвычайных ситуаций. 

Основную цель формирования культуры безопасности жизнедеятельности можно оп-
ределить как «снижение уровня риска за счёт человеческого фактора. А так как человеческий 
фактор во многом является основным в противодействие чрезвычайным ситуациям, отсюда и 
следует значение и важность данной задачи» [1]. 

На решение задач в этой области во многом направлена Федеральная  целевая про-
грамма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Российской Федерации»  

Среди задач Программы, в контексте формирования риск-мышления у населения, 
хотелось бы выделить следующие: развитие систем информационного обеспечения насе-
ления в местах массового пребывания людей; совершенствование научно-методических 
основ, методов и средств формирования культуры безопасности жизнедеятельности, сис-
темы подготовки должностных лиц и населения на основе современных информационных 
технологий. 

На решение эти задач направлены такие мероприятия Программы как: подготовка 
населения, специалистов, студентов и школьников к действиям в чрезвычайных ситуациях; 
внедрение современных инновационных технических средств и технологий информирова-
ния и оповещения населения; разработка и создание обучающих и игровых программ в 
формате трехмерного пространства для отработки навыков поведения в чрезвычайных си-
туациях обучающихся в образовательных учреждениях; разработка подсистемы научного 
мониторинга, предупреждения кризисных ситуаций и управления риском чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера с использованием социальных и психоло-
гических технологий; организация исследований по оценке эффективности и результатив-
ности применения новых механизмов формирования культуры обеспечения комплексной 
безопасности в рамках общеобразовательных программ, направленных на снижение рисков 
чрезвычайных ситуаций; создание научных основ психологического воздействия факторов 
чрезвычайных ситуаций на состояние населения и спасателей, разработка методов и прин-
ципов активных воздействий в условиях чрезвычайных ситуаций, а также в посткризисном 
периоде; разработка комплекса практических мероприятий по обучению работников обра-
зовательных учреждений практическому использованию программ поведения человека в 
кризисных ситуациях. 

Можно сказать, что при логически выстроенном процессе реализации вышеперечис-
ленных мероприятий можно сформировать достаточно высокий уровень риск-мышления как 
у специалистов в области безопасности, так и у населения, что соответствует поставленной в 
Программе цели: снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера; сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях; пре-
дотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций. 
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Так как использование термина «риск-мышление» становится всё более частым, 
нам кажется, что есть резон конкретизировать данную дефиницию. Рассмотрим, для начала 
несколько определений слова «мышление», данных в различных областях науки. 

Словарь психолога-практика: «Мышление – одно из высших проявлений психологи-
ческого процесса познавательной деятельности индивида, процесс моделирования неслу-
чайных отношений внешнего мира, характерный обобщенным и опосредованным отраже-
нием действительности; это анализ, синтез, обобщение условий и требований решаемой 
задачи и способов ее решения… Мышление часто развивается как процесс решения задачи, 
где выделяются условия и требования. Задача должна быть не только понята, но и принята 
субъектом – соотнесена с его потребностно-мотивационной сферой. 

Большую роль в мышлении играют эмоции, обеспечивающие управление поиском 
решения задачи. Продуктом мышления могут быть цели последующих действий…». [3] 

Философский энциклопедический словарь трактует мышление, как высшую форму 
активного отражения объективной реальности, состоящая в целенаправленном, опосредо-
ванном познании субъектом существенных связей и отношений предметов и явлений, в 
творческом созидании новых идей, в прогнозировании событий и действий. Возникает и реа-
лизуется в процессе постановки и решения практических и теоретических проблем. 

В энциклопедии профессионального образования говориться, что мобилизация мыш-
ления как психически функционирующей системы осуществляется отчасти сознательно и 
преднамеренно,  отчасти невольно, благодаря привычным навыкам, и иным автоматизмам, а 
также побуждениям, чертам характера, опыту, сформированным у человека в ходе 
его предшествующего развития, воспитания, образования, самообразования...  

Далее рассмотрим определения слова «риск». 
Риск (греч. Risikon – утес) – возможная опасность какого-либо неблагоприятного ис-

хода. 
Риск – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятного события. 
Риск – характеристика ситуации, имеющей неопределенность исхода, 

при обязательном наличии неблагоприятных последствий. 
Риск в узком смысле — количественная оценка опасностей, определяется как частота 

одного события при наступлении другого. 
Риск, как ситуация выбора. Выбор должен быть осуществлён между менее привлека-

тельной, но более надежной стратегией, и более привлекательной, но менее надежной. 
Риск представляет собой комбинацию вероятности возникновения неблагоприятной 

ситуации и последствий возникновения неблагоприятной ситуации. 
Фактор риска можно рассматривать в качестве меры несоответствия между разными 

возможными результатами принятого решения (при условии, что вероятность совокупности 
результатов известна или может быть определена), позволяющего достичь цели. [3] 

С учётом симбиоза понятия «риск» и понятия «мышление», можно сказать, 
что критерием развитого риск-мышления будет способность анализировать наибольшее ко-
личество возможных вариантов в единицу времени и выбор варианта, результатом которого 
будет действие, приводящее к наименее неблагоприятным последствиям. 

В развитии профессиональной рефлексии у специалистов в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций наибольшую роль, с точки зрения авторов, будут играть активные 
методы, одним из которых является метод «диверсионного анализа». Очевиден факт, 
что привлекает и запоминается то, что интересно и, с этих позиций, применение методов, 
стимулирующих творческую активность, должно быть выдвинуто на передовые позиции. 
Идя по «правильному» пути, мы должны были бы предложить своим студентам рассматри-
вать риски возникновения чрезвычайных ситуаций с позиций организации профилактиче-
ских мер их возникновения. Но, молодёжи всегда интересно поиграть в этаких «джеймсов 
бондов» и если предложить им устроить «классную диверсию на заводе (электростанции, 
плотине и т.д.)», то поиск и обнаружение слабых мест в системе, которую предстоит вывести 
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из строя, может превзойти все ожидания, подтверждая народную мудрость «ломать – не 
строить». Таким образом, применение метода «диверсионного анализа» будет развивать 
риск-мышление студентов, позволяя им взглянуть на безопасность объекта с двух противо-
положных сторон. 

В чём же заключается этот метод? «Диверсионный анализ» – это метод прогнозирова-
ния возможных нежелательных явлений, в т.ч.: чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф 
(в т.ч. экологических), стихийных бедствий, преступлений и т.п.,  а также выявления причин 
уже случившихся происшествий. Он состоит из двух основных этапов. Этап первый:  на нём 
происходит преобразование вопросов типа, «какие чрезвычайные ситуации и нежелательные 
явления возможны в данном объекте», или «почему возникла данная чрезвычайная ситуа-
ция» в вопросы типа, «как испортить данный объект, как обеспечить возникновение наи-
большего количества наиболее опасных нежелательных явлений», либо «как реализовать в 
данном объекте именно ту чрезвычайную ситуацию, которая возникла». Всё это напоминает 
разработку диверсий, в результате чего возникают изобретательские задачи, требующие ре-
шения с помощью методов технического творчества. 

Этап второй. На нём решаются задачи по предотвращению спрогнозированных «ди-
версий». Таким образом «диверсионный анализ» включает предварительно выполняемые 
операции: формулирование «диверсионной задачи»; анализ известных способов создания 
чрезвычайных ситуаций, вредных и нежелательных явлений; паспортизацию и проверку 
возможностей использования для «диверсии» имеющихся ресурсов; поиск возможных неже-
лательных эффектов в информационных фондах и с помощью методов технического творче-
ства; поиск возможностей усиления и «маскировки» нежелательных эффектов; анализ выяв-
ленных нежелательных эффектов и возможностей их усиления; поиск возможностей устра-
нения нежелательных эффектов. В «диверсионном анализе» используются специальные ин-
формационные фонды: типовые способы создания нежелательных явлений и их результаты; 
типовые опасные зоны на технических объектах; ресурсы, способные обеспечить вредное 
воздействие; типовые ошибки при создании технических систем; способы усиления и «мас-
кировки» нежелательных явлений; способы предотвращения нежелательных явлений и борь-
бы с последствиями. 

Такой подход, в дальнейшем, влечёт за собой использование сценарного анализа, ко-
торый, как способ проверки различных предложений о будущем включает в себя построение 
двух или трех правдоподобных сценариев, разработку для каждого из них адекватной страте-
гии, оценку вероятности осуществления сценариев и оценку результирующих стратегий. 

Для ускорения процесса разработки сценариев развития и выбора стратегии необхо-
дима четкая систематизация существующих рисков[2]. 

Всё вышеперечисленное, с нашей точки зрения, будет в значительной степени спо-
собствовать развитию профессионального риск-мышления., т.к. для «грамотно спланирован-
ной диверсии» необходимы профессиональные знания в области функционирования объекта, 
и его слабых точек, синергетического воздействия чрезвычайных ситуаций и т.д. 
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АНАЛИЗ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС  
НА ТРАССЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ М-7  

(НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Тагирова Л.Р. 

Научный руководитель: Е.В. Муравьева, профессор, д. п. н. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной статье рассматривается проблема обеспечения безопасности дорожного 
движения на участках трассы М-7. Исследуются причины и условия, способствующие 
совершению чрезвычайных ситуаций на транспорте, предлагаются пути решения про-
блемы, направленные на снижение показателей аварийности. Исследование было про-
ведено на основе анализа риска, который включает в себя информацию об объекте, 
сведения о наиболее опасных местах с точки зрения безопасности, рекомендации по 
уменьшению риска. 

Проблема, связанная с возникновением чрезвычайных ситуаций на дорогах России, в 
том числе Татарстана, становится все более тревожной, так как резко возросло количество 
автомобилей (в том числе и грузовых автомобилей, осуществляющих транспортные перевоз-
ки). Интенсивное развитие автомобильного транспорта, конечно, способствует удовлетворе-
нию растущих потребностей общества в перевозках, но оно также имеет и негативные по-
следствия. Рост автомобильного парка приводит к увеличению интенсивности движения и, 
как следствие, возрастает риск различного рода аварий, которые влекут за собой многочис-
ленные человеческие жертвы, материальный ущерб, а также вред окружающей среде. По-
этому необходимо обеспечить безопасную работу этого вида транспорта и снижение нега-
тивных последствий массовой автомобилизации. 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся 
в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бед-
ствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей. (ФЗ РФ «О защите населения и территорий от ЧС при-
родного и техногенного характера» – 21.12.1994 года).[1] 

В соответствии требованиям Приказа МЧС №329 от 08.07.04г. «Об утверждении кри-
териев информации о чрезвычайных ситуациях» в наименование источника ЧС (техногенные 
чрезвычайные ситуации – транспортные аварии – аварии на автодорогах) включены сле-
дующие критерии отнесения к ЧС: 

1. Аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы – любой факт 
аварии. 

2. Повреждение 10 и более автотранспортных единиц. 
3. Прекращение движения на данном участке на 12 часов вследствие ДТП. В данном 

случае решение об отнесении ДТП к ЧС принимается комиссиями по чрезвычайным ситуа-
циям органов исполнительной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления в 
зависимости от местных условий. 

4. ДТП с тяжкими последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и бо-
лее человек). [2] 

Были выявлены участки с наиболее высокой концентрацией ЧС. Для Пестречинского 
района – участок трассы 870-875 км, для Елабужского – участок трассы 980-1008 км. 
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Рис. 1  

 
Как видно по диаграмме, основной причиной возникновения ЧС как в Пестречинском, 

так и в Елабужском районах является выезд на полосу встречного движения.  
Исходя из данных о совершениях ЧС в выбранных районах, можно сделать вывод, что 

наиболее сложным для участников движения является зимний период, когда под воздействи-
ем неблагоприятных погодных факторов изменяются условия видимости, сцепные качества 
покрытий. На дорогу оказывают воздействие атмосферные явления в виде выпадающих 
осадков, метелей, туманов, гололедных отложений. 

Участок 870-875 км. (476-481 км от Уфы) Пестречинский район 
За прошедшие 10 лет (2004-2014) на участке произошло 33 дорожно-транспортных 

происшествия (в том числе 3 чрезвычайные ситуации). Основными причинами являются: не-
соответствие скорости конкретным условиям – 13 фактов; выезд на полосу встречного дви-
жения – 12 фактов;  другие нарушения (такие как несоблюдение очередности проезда, непра-
вильный выбор дистанции, нарушения правил обгона, ослепление фарами, превышение ус-
тановленной скорости и т.д.) – 8 фактов. 

Повышают опасность движения автомобиля и усложняют управление им на этом уча-
стке крутые повороты дороги, уклоны  (подъёмы и спуски). 

Аварийность на данном участке может быть обусловлена следующими факторами. 
Во-первых, дорога двухполосная и достаточно узкая. Во-вторых, на данном участке имеется 
крутой поворот и подъем, значительно ограничивающие обзор. Не надо забывать, что ситуа-
цию могут усугубить и плохие погодные условия.  

На протяжении участка дороги наблюдается скопление транспортных средств, вслед-
ствие чего движение замедляется, и некоторые водители выезжают на полосу встречного 
движения для совершения обгона, которое, к сожалению, приводит к нежелательным по-
следствиям. Зачастую скопление происходит из-за большого количества грузовых транс-
портных средств, которые движутся с относительно небольшой скоростью. Также из-за дос-
таточно больших габаритов такого средства, водитель транспорта, решившийся на обгон, 
может просто не заметить движущийся по встречной полосе автомобиль. 

Участок 980-1008 км (343-371 от Уфы) 
Пропускная способность существующей трассы на данном участке составляет  

от 7 тыс. автомобилей в сутки. Но на деле количество проезжающих по этой дороге машин 
превышает это число в несколько раз.  



  

Участок в народе уже давно получил название «дорога смерти». За 10 лет (2004- 
2014 гг.) здесь произошло 230 дорожно-транспортных происшествия (в том числе 6 чрезвы-
чайных ситуаций). 

По словам начальника ГИБДД по Елабужскому району, изначально дорога на данном 
участке была неровной, извилистой со значительным количеством уклонов. С целью сниже-
ния аварийности было принято решение о ремонте и расширении этого участка трассы. На 
настоящий момент идет масштабное строительство, что в свою очередь может также являть-
ся фактором риска, так как огромное количество строительно-дорожных машин «тормозят» 
движение на трассе и без того затрудненного от наличия грузовых машин. 

Движение на этом участке очень интенсивное, затрудненное. Причины аварий те же, 
что и на предыдущем участке. Но стоит учесть, что ситуацию усугубляет близкое 
расположение трассы к населенным пунктам и наличие большого количества съездов к ним. 
Это в основном приводит к несоблюдению очередности проезда и к наездам на пешеходов. 

Остановки общественного транспорта и участки с интенсивным движением 
пешеходов не имеют освещения, что в разы увеличивает риск возникновения аварий. 

В качестве инновационного метода анализа риска предлагаются подходы Прикладной 
техносферной рискологии, в частности графоаналитический метод анализа рисков «Древо-
видные структуры» (метод проф. Романовского). Метод «Древовидные структуры» характе-
ризуется тем, что дает возможность чётко формализовать рассматриваемый материал; анали-
зировать различные, но взаимосвязанные ситуации и события в рамках одного «дерева»; а 
также равноправно (в рамках одного «дерева») учитывать все элементы системы «человек-
техника-среда».[3]  

Подводя итоги по двум участкам можно выделить основные факторы возникновения 
чрезвычайной ситуации: параметры и состояние дороги; отсутствие освещения; изношенные 
разметки; необорудованные остановки общественного транспорта; отсутствие ограничения 
скорости, радаров и знаков, предупреждающих об опасности. 
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В данной работе представлена технология утилизации сточных вод при нефтедобыче. 
Особенностью технологического процесса является то, что испарение сточных вод 
происходит на нагретой поверхности насадочных элементов. 

Традиционные дистилляционные методы обессоливания воды, применяемые в нефтя-
ной промышленности, весьма разнообразны. По характеру использования дистилляционные 
установки подразделяются на одноступенчатые, многоступенчатые и термокомпрессионные. 

В процессе обессоливания сточных вод нефтяных месторождений при многоступен-
чатом упаривании стока осуществляют циркуляцию стоков, ввод свежих стоков в процесс и 
частичный вывод рапы. Недостатком этого способа является то, что в процессе обессолива-
ния вводят химические реагенты, например, углекислый натрий, амины, что приводит к уве-
личению затрат. 

Извлечение растворенных веществ из воды может производиться мембранными мето-
дами. Уровень обессоливания определяется селективностью мембран. Методом нанофильт-
рации можно достигнуть частичного обессоливания, удалив соли жесткости вместе с двухза-
рядными анионами и частично – однозарядные катионы натрия и калия и анионы хлора. 

Более глубокое обессоливание обеспечивает низконапорный обратный осмос. Макси-
мальная эффективность по всем компонентам обеспечивается обратноосмотическими мем-
бранами, работающими при высоком давлении. Главным недостатком данного метода явля-
ется то, что фильтрование происходит на молекулярном уровне и требует повышенного ка-
чества исходной воды, что приводит к увеличению капитальных и эксплуатационных затрат.  

Авторами работы предлагается технология упаривания сточных вод, основанная на 
прямом контакте высоконагретых газов со сточной водой. Особенностью технологического 
процесса является то, что испарение сточных вод  происходит на нагретой поверхности на-
садочных элементов, имеющих маленькое гидравлическое сопротивление и сильно развитую 
поверхность. В качестве топлива используется попутный нефтяной газ.  

 
Рис. 1. Технологическая схема упаривания сточных вод:  

1 – рассол; 2 – дистиллят; 3 – насадки; 4 – распылительный блок; 5 – генератор высоконагретых газов;  
6 – горячая пресная вода; 7 – насадки; 8 – распылительный блок 



  

Технологическая схема по упариванию сточных вод приведена на рис. 1. Согласно 
этой схеме предварительно очищенные от углеводородов, железа и механических примесей 
сточные воды поступают в выпарную установку. Включается распылительный блок 4, после 
чего сточные воды растекаются по насадкам и направляются в нижнюю часть реактора. За-
пускается генератор 5, из которого высоконагретые газы направляются в нижнюю часть ре-
актора. Для понижения температуры испарения воды в установке создаётся зона пониженно-
го давления. На сильно развитой нагретой поверхности  происходит теплообмен между горя-
чими газами и сточными водами. Выпаренная часть сточных вод направляется во второй ре-
актор, где происходит активное их орошение холодной пресной водой. Нагретая пресная во-
да из нижней части реактора направляется в холодильное устройство, где происходит ее ох-
лаждение. Часть охлажденной воды используется для конденсации выпаренной воды, часть 
направляется потребителю. Рассол в зависимости от концентрации солей утилизируется или 
направляется на вторичное выпаривание. При этом перед распылительным блоком рассол 
подмешивается сточными водами.  

Производительность установки определяется потребностью  производства в пресной 
воде. Расчетная производительность технологического оборудования – V=15 м3/сутки. После 
утилизации этой воды можно получить до 14м3 пресной  технической воды, 1м3 – питьевой. 
Количество минеральной части зависит от минерализации пластовых вод (соли и микроэле-
менты). 

Заданная производительность установки при минерализации 250 г/л: 
 по входящему сырью – 3 м3/час; 
 пресная  вода – 1-1,5 м3/час; 
 минеральная часть – 0,9-1 мт/час (зависит от минерализации); 
 выгрузка выпавшей в осадок минеральной части – непрерывная; 
 исполнение мобильное-модульное; 
  работа в 2-смены, 8 ч. 
В качестве энергоносителя используются попутные газы. 
Состав ПНГ:  
 Метан (СН4) – 64 %; Этан (С2Н6) – 11 %; Пропан (С3Н8) – 11 %; Бутан (С4Н10) –  

3 %; Пентан (С5Н12) – 2 %; 
 негорючие компоненты: Азот (N2), углекислый газ (СО2), сера (S) – 9 %; 
Химический состав вод зависит от геологии места бурения. Количественное содержа-

ние микроэлементов прямо зависит от минерализации. Минерализация пластовых вод может 
изменяться в широких пределах. Эти особенности необходимо учитывать при создании тех-
нологического процесса утилизации сточных вод. 

DEVELOPMENT OF UTILIZATION TECHNOLOGY  
OF SEWAGE DURING OIL EXTRACTION 

Mukhametkhanova K., Khaliulin R. 

Supervisor: G. Pavlov, Doctor of Engineering Sciences, professor 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI) 

This paper presents the technology of wastewater in oil production. Feature process is that 
the waste water evaporation occurs on the heated surface of the packing elements. 
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ОЦЕНКА ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ВОД ПОЛИГОНА ТБО 

Петров Е.С., Шамсиева Г.Ш., Найман С.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Фильтрационные воды полигонов твердых бытовых отходов содержат высокие кон-
центрации органических веществ, токсические компоненты, тяжелые металлы. Обра-
зующийся фильтрат может представлять опасность для подземных вод, почвы и окру-
жающей среды. В статье проведена оценка фильтрата полигона ТБО г. Казани. 

Фильтрат, образующийся на полигонах твердых бытовых отходов, может стать  
источником загрязнения подземных вод опасными веществами. Полигонный фильтрат 
представляет собой сточные воды сложного химического состава, представленного как 
органическими, так и неорганическими примесями, и формирующийся в анаэробных 
условиях в толще свалки в результате процессов деполимеризациии, гумификации 
органического вещества, сбраживания и т.п. Источниками образования полигонного 
фильтрата являются атмосферные осадки, избыточная влага складируемых отходов 
(отжимная влага, удаляемая из отходов при их уплотнении), хозяйственно-бытовые сточные 
воды. Объем образующегося фильтрата зависит от количества атмосферных осадков, 
площади полигона и среднегодовой высоты слоя складированных ТБО [1].  

Основными способами защиты подземных вод от полигонного фильтрата является 
оборудование противофильтрационного экрана и дренажной системы в основании полигона, 
организация сбора фильтрата, отвода поверхностного стока, системы очистки фильтрата. 
Несмотря на проведение необходимых защитных мероприятий, загрязнение подземных вод 
фильтратом возможно вследствие просачивания его через защитные устройства в результате 
воздействия на противофильтрационный экран химических соединений (сильных кислот и 
оснований), из-за дефекта компонентов противофильтрационного экрана и ряда других 
причин. 

Таким образом, при эксплуатации действующих полигонов необходимо 
контролировать качество подземных вод с тем, чтобы в случае просачивания фильтрата в 
грунт принимать надлежащие меры, прогнозировать перенос вредных веществ и их 
распространение в водоносных горизонтах.  

Основным способом утилизации отходов в Казани является их захоронение на 
полигоне ТБО. Лишь небольшая часть вторичных ресурсов извлекается для вторичной 
переработки. Таким образом, на полигон в общей массе ТБО в течение  многих лет 
поступали и продолжают поступают опасные компоненты. К примеру, на Самосыровскую 
свалку отходы на протяжении десятилетий поступали без предварительной сортировки. 
Свалка занимает площадь 23 га. Высота захоронения отходов 30 м, общий объем 
накопленных отходов составляет 47 млн.м

3
. 

Полигон ТБО, расположенный в непосредственной близости от Самосыровской 
свалки, имеет общую площадь 29,4 га и предназначен для приема 800 тыс. м3 отходов в год. 
Участок складирования отходов состоит из трех рабочих карт. На полигоне организована 
дренажная система с использованием полипропиленовых труб диаметром 225 мм. Фильтрат 
по дренажным трубам через насосную станцию поступает в пруд-накопитель. В пруд-
накопитель также поступают дождевые и талые воды из водоотводных канав. Водоотводные 
канавы глубиной 0,5 м защищают карты складирования ТБО от подтопления 
поверхностными водами с прилегающих территорий. Противофильтрационный экран пруда 
выполнен из двухслойной полиэтиленовой пленки с защитными слоями из песка [2].  
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Водный баланс полигона ТБО можно описать следующими элементами: входной 
поток – атмосферные осадки, собственная влага отходов, увлажнение ТБО в жаркое время 
года, поверхностный сток; выходной поток – испарение с поверхности полигона, отжимная 
влага отходов, образование фильтрата (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема водного баланса полигона ТБО 

 
Отжимная влага отходов – влага, выделяемая из толщи отходов при анаэробном 

разложении их органической составляющей. Отжимная влага отходов и атмосферные осадки 
выделяются в виде фильтрата тогда, когда их суммарное поступление превышает 
максимальную влагоемкость отходов.  

По результатам проведенных расчетов среднегодовой объем образующегося фильтрата 
составляет 15 тыс. м3/год, среднесуточное количество – 41 м3/сут. Состав и объем фильтрата 
непостоянен и варьирует в широком диапазоне в зависимости от сезона года. В фильтрате 
содержатся разнообразные загрязняющие компоненты, такие как тяжелые металлы, 
растворители, соли и т.д. Все это затрудняет обезвреживание полигонных сточных вод.  

Очистка фильтрационных вод может осуществляться как в месте их образования, 
так и на очистных сооружениях. Очистка фильтрата на городских очистных сооружениях 
осложняется необходимостью его предварительной обработки, так как фильтрат 
высокотоксичен и степень его загрязненности в 5-20 раз выше, чем у хозяйственно-
бытовых сточных вод. Транспортировка фильтрата до очистных сооружений требует 
также строительства системы герметичных трубопроводов. В связи с этим считаем 
целесообразным осуществлять очистку фильтрата в непосредственной близости от места 
их образования.  

Методы обработки полигонного фильтрата объединяются в подгруппы (рис. 2). 



 

  

 
Рис. 2. Методы обработки полигонного фильтрата 

Фильтрат полигонов небольшого срока эксплуатации содержит большое количество 
органических веществ с высоким отношением БПК/ХПК. Поэтому эффективность 
биологической очистки такого фильтрата от органических веществ достаточно высока.  
В связи с этим мы предлагаем схему, включающую биологическую очистку и процессы 
обратного осмоса. Процессы обратного осмоса позволяют очищать фильтрат от солей и 
стойких органических веществ.  

Таким образом, большие объемы образования полигонного фильтрата (около 15 000 
м3/год), сложность его состава и опасность для окружающей среды требуют не только 
постоянного наблюдения за его образованием и просачиванием через защитные экраны, но и 
организации его эффективной очистки. 

Список литературы 
1. Сметанин В.И. Защита окружающей среды от отходов производства и потребления. 
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LANDFILL LEACHATE EVALUATION 

Petrov E., Shamsieva G., Nayman S. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The leachate usually contains high concentrations of organic matter, toxic compounds and 
heavy metals. The formation of leachate threatens the groundwater, soil and environment. 
This study deals Kazan city landfill’s leachate evaluation. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Потапова Л.А., Степанова С.А. 

Научный руководитель: М.В. Головко, к.п.н., доцент 

(Альметьевский филиал КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева) 

Данная статья посвящена обеспечению защиты и безопасности инвалидов в ситуациях 
риска, чрезвычайных ситуациях, авариях и стихийных бедствиях. В ней акцентируется 
необходимость обеспечения оповещения инвалидов и других лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при возникновении ЧС. 

Количество экологических и антропогенных катастроф увеличивается из года в год. 
От их разрушительных последствий не защищена ни одна группа населения, однако реальная 
уязвимость той или иной группы определяется ее социально-экономическим положением. 
Для инвалидов, лишенных доступа к службам эвакуации (приютам, лагерям и пунктам рас-
пределения продовольствия) и помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий и 
катастроф, чрезвычайные ситуации оборачиваются более тяжелыми страданиями. 

Данные о кризисных ситуациях свидетельствуют о том, что во время эвакуации при 
стихийных бедствиях и катастрофах чаще других забывают именно об инвалидах, и именно 
они нередко оставлены на произвол судьбы. Виной тому – неподготовленность и отсутствие 
планов эвакуации, а также невозможность беспрепятственного доступа инвалидов к обслу-
живающим организациям и объектам социальной и транспортной инфраструктуры 

В декабре 2006 года была принята Конвенция Организации Объединенных Наций о 
правах инвалидов. Конвенция ознаменовала «смену парадигм» в вопросах отношения к ин-
валидам и подхода к проблеме инвалидности. В статье 11 «Ситуации риска и чрезвычайные 
гуманитарные ситуации» особо подчеркивается обязательство государств-участников при-
нимать «необходимые меры для обеспечения защиты и безопасности инвалидов в ситуациях 
риска, включая вооруженные конфликты, чрезвычайные гуманитарные ситуации и стихий-
ные бедствия». 

Мы решили исследовать проблему защиты инвалидов от последствий возможных ЧС 
в г. Альметьевск.  

Альметьевск – нефтяная столица юго-востока Татарстана. Город находится в сейсмо-
опасной зоне, землетрясения силой 1 – 2 балла происходят ежедневно, но их фиксируют 
только сейсмоприборы, но на территории Альметьевска были зафиксированы несколько зем-
летрясений 3 – 4 балла. Кроме того на территории Альметьевского муниципального района 
могут происходить и другие ЧС природного характера. 

В Альметьевске свыше 30 пожаро-взрыво-опасных объектов. Город буквально опутан 
сетью газо-нефтепродуктопроводов. Все это говорит о том, что в Альметьевске возможно 
возникновение ЧС техногенного характера.  

По статистике, в Альметьевске проживает свыше 12 000 инвалидов, из них более 1000 
инвалиды-колясочники.  

Мы обратились в разные организации города с вопросом: как решатся проблема за-
щиты инвалидов от возможных ЧС? 

Директор Альметьевской районной организации Всероссийского общества инвали-
дов – Гафиатуллина Ляйля Фаязовна сама задается этим вопросом, так как является инва-
лидом-колясочником. Проблема возникает уже при оповещении населения. Специализиро-
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ванные технические средства информирования и оповещения населения могут быть не дос-
тупны людям с ограничениями по слуху и по зрению. 

По данным социальной защиты для эвакуации людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья при ЧС в городе всего одна машина «Газель» приспособлена для перевозки ин-
валидов-колясочников. 

Единственным способом эвакуации является вынос на руках людей с ограниченными 
возможностями здоровья из очага пожара. Специальных средств у пожарных в городе не су-
ществует.  

Для того чтобы эвакуация инвалидов была возможной, во всем мире давно использу-
ется эвакуационный стул. Это устройство для эвакуации инвалидов и других маломобильных 
групп населения, как по горизонтальному пути, так и по лестнице. Стул прост в управлении, 
и без особых усилий позволяет проводить эвакуацию одним человеком.  Использование эва-
куационных стульев во всем мире уже давно признано необходимым и целесообразным. В 
нашей стране только недавно были завершены разработка и испытания эвакуационного сту-
ла. Но в нашем городе такого пока нет. 

Для эвакуации инвалидов из зданий в Альметьевском поисково-спасательном отряде 
имеются носилки двух видов: мягкие и жесткие. И все! 

К спасателям медицинские работники часто обращаются за помощью при транспор-
тировке людей с ограниченными возможностями здоровья в лечебные учреждении. В брига-
де скорой медицинской помощи, как правило, женщина–фельдшер, а некоторые инвалиды 
весят более 200 кг, приходится даже косяки дверей демонтировать. 

Альметьевский реабилитационный центр детей-инвалидов – это едва ли не единст-
венная организация, где проводится подготовка к защите людей с ограниченными возможно-
стями здоровья в ЧС. Он рассчитан на 90 детей инвалидов и в нем ежегодно проводятся не 
менее 2 плановых тренировок по экстренной эвакуации из здания. Каждый работник реаби-
литационного центра знает свои функциональные обязанности и в соответствии с ними и 
действует. Хотя и здесь масса проблем: узкие и длинные коридоры, отсутствие пандуса на 
второй этаж затрудняют эвакуацию детей. 

Реабилитационный центр осуществляет государственную программу «Доступная среда». 
Доступная, или безбарьерная, среда в широком смысле – это среда, которую беспре-

пятственно могут использовать люди с любыми нарушениями – физическими, сенсорными 
или интеллектуальными. Доступная среда – это физическое окружение, объекты транспорта, 
информации и связи, дооборудованные с учётом потребностей, возникающих в связи с инва-
лидностью, и позволяющая людям с ограниченными физическими возможностями быть за-
щищенными при возникновении ЧС. 

Примером безбарьерной среды может служить город Сочи. В преддверии Зимних 
Олимпийский Игр 2014 в городе была полностью воспроизведена программа «Доступная 
среда». Сейчас Сочи является эталоном и наглядным примером использования программы. 

Согласно законодательству Российской Федерации федеральные органы государст-
венной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправ-
ления и организации обязаны оперативно и достоверно информировать население через 
средства массовой информации, в том числе с использованием специализированных техни-
ческих средств информирования и оповещения населения в местах массового пребывания 
людей и по иным каналам о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, а также о принятых мерах по обеспечению их безопасности. 

Необходимо обеспечивать оповещение инвалидов и других лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом дифференциации по видам ограничения. 

Эвакуационной комиссии Альметьевского муниципального района при разработке 
плана эвакуации населения отдельной строкой необходимо предусмотреть алгоритм эвакуа-
ции людей с ограниченными возможностями. 

Для обеспечения экстренной эвакуации все подъезды домов, где живут инвалиды, 
следует оснастить пандусами. 



  

Необходимо закупить оборудование для эвакуации инвалидов и оснастить им пожар-
ные части, поисково-спасательный отряд. А также увеличить количество автомобилей, ос-
нащенных специальным оборудованием. 

Благодаря этим и ряду других мероприятий будет обеспечена защита людей 
с ограниченными возможностями здоровья в чрезвычайных ситуациях. 
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ОТХОДЫ АВТОШИН И СПОСОБЫ ИХ УТИЛИЗАЦИИ 

Найман С.М., Праходаковская Е.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе рассматриваются проблемы утилизации автошин. Анализируется выбор тех-
нологии переработки отходов резины. 

Значительное постоянное увеличение количества автомобилей во всем мире приводит 
к постоянному накоплению изношенных автомобильных шин, создающих большие экологи-
ческие и экономические проблемы. Вышедшие из эксплуатации автошины оказывают значи-
тельное воздействие на окружающую среду, так как они:  

 не подвергаются биологическому разложению; 
 объемны и при складировании плохо уплотняются и занимают большие террито-

рии; 
 огнеопасны, и при возгорании их достаточно сложно погасить; 
 при неконтролируемом открытом сжигании выделяют в воздух особо опасные ве-

щества; 
 при складировании являются идеальным местом размножения грызунов, кровосо-

сущих насекомых и служат источником инфекционных заболеваний.  
Химический состав шин представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Основные элементы шин для легковых и грузовых автомобилей 

Материал Легковые автомобили (%) Грузовые автомобили (%) 
Каучук/эластомеры 45 42 

Технический углерод и двуокись 
кремния 

23 24 

Металл 16 25 
Текстиль 6  

Окись цинка 1 2 
Сера 1 1 

Добавки 8 6 
 
Из-за различий в условиях службы шины грузовых автомобилей содержат больше на-

турального каучука и меньше синтетического каучука, чем шины легковых автомобилей. 
В России задача утилизации огромного количества образующихся отработанных по-

крышек пока не нашла своего решения. По данным научно-исследовательского института 
шинной промышленности, в России ежегодно выходит из эксплуатации около 1 млн т шин. 
Только в Татарстане каждый год появляется около 11 тыс. т автомобильных покрышек 
(в Москве – до 60 тыс. т). Из этого количества лишь незначительная их часть перерабатыва-
ется (в Татарстане – всего 300 т, то есть только 3 %), а остальные оказываются либо на поли-
гонах, либо на несанкционированных свалках. 

Решение проблемы утилизации отработанных автошин требует разработки экологиче-
ски безопасных технологий с получением ценной товарной продукции.  

Способы переработки отработанных шин разделяют на две группы: физические и хи-
мические. На сегодняшний день существует большое количество различных технологиче-
ских решений, позволяющих так или иначе решить проблему уменьшения отходообразова-
ния и утилизации изношенных автомобильных покрышек. Однако, несмотря на множество 



  

разработанных методов, проблема переработки по-прежнему не решена в полном объеме. На 
процессы утилизации резиновых отходов существенное влияние оказывают такие факторы, 
как общая загрязненность, состав полимерной смеси, качество полимерных материалов (воз-
раст полимерных материалов, количество циклов повторной утилизации, а также степень 
механического разрушения). Вулканизированные резины обладают высокой эластичностью, 
то есть способностью к обратимым и высоким деформациям, что затрудняет их измельчение, 
являющееся первой стадией переработки практически любых твердых отходов. Поэтому 
вулканизированные резиновые отходы требуют перед утилизацией тщательной обработки и 
подготовки. 

К основным методам переработки использованных автомобильных шин можно отне-
сти: 

 восстановление (капитальный ремонт) отслуживших шин методом вторичной вул-
канизации для продления срока их эксплуатации; 

 использование цельных шин для альтернативных целей (например, для цветников); 
 дробление шин для получения резиновой крошки и резиновых порошков. Эффек-

тивность измельчения резины зависит от температуры и скорости приложения нагрузки; 
 использование шин как топлива (но при этом необходимо обеспечение экологиче-

ской безопасности производства из-за образования в результате сжигания высокотоксичных 
веществ); 

 термические методы – низко- и высокотемпературные (пиролиз, газификация, лик-
вификация) с предварительным измельчением из-за сложного состава шин; 

 высокотемпературная плазменная технология; 
 получение регенерата за счет теплового, механического и химического воздействия на 

резину. Продукт обладает пластическими свойствами и используется при изготовлении резино-
вых смесей с целью замены каучука; 

 добавка в дорожные битумы. 
В результате переработки шин, состоящих из каучука, металлического и текстильного 

корда, получается самая разнообразная продукция: резиновая крошка, металлолом, тек-
стильная вата, пиролизная смола, пирогаз, углеродистый остаток. Выбор технологии перера-
ботки и, соответственно, конечных продуктов, являющихся высоколиквидным вторичным 
сырьем, зависят от потребностей рынка и возможностей переработчика. 

WASTE TIRES AND METHODS OF THEIR UTILIZATION 

Nayman S., Prachodakovskaya E. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

There are considered the problems of recycling of tires. There is analyze the choice of tech-
nology of recycling of rubber waste. 
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О НЕОДНОЗНАЧНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
ТРАКТОВКИ ВЕЛИЧИН ТЕХНОСФЕРНОГО РИСКА 

Романовский В.Л. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассматривается необходимость постоянного мониторинга состояния техно-
сферных объектов и своевременного реагирования на угрозы для достижения дейст-
венного эффекта в области безопасности. 

Опасности могут провоцироваться всеми компонентами сложной системы 
под названием «техносфера», могут образовываться сложные взаимодействия причин 
и последствий возможных ситуаций с различными конечными итогами, зависящими, к тому 
же, и от сопутствующих обстоятельств. 

Как нет двух абсолютно одинаковых людей на Земле, с набором одних и тех же ка-
честв, также в силу специфики тех или иных условий (среды, места расположения, подбора 
персонала работающего на объекте, совместного действия различных факторов в зависимо-
сти от их сочетания и последовательности воздействия) нет двух одинаковых объектов. Су-
ществует набор характерных признаков для типовых объектов, но к каждому из этих объек-
тов нужен индивидуальный подход. Каждый отдельно взятый объект не может быть полно-
стью защищён от всех возможных опасностей, мы выделяем лишь наиболее вероятные и 
наиболее опасные сценарии развития ситуаций. Определяющую роль должен играть ком-
плексный подход к рассмотрению всех возможных рисков на опасных объектах и во внеш-
ней среде. 

При оценке рисков необходимо учитывать ситуационную составляющую возможной 
реализации цепочки событий, которые могут закончиться нежелательными последствиями. 
От того, в какой, на данный момент времени и  ситуации это будет происходить, тяжесть по-
следствий будет различной. 

Отслеживание изменения факторов риска должно проводиться в режиме реального 
времени, а не от случая к случаю, поскольку ситуационная составляющая условий «жизни» 
любой техносферной системы довольно изменчива. Система минимизации рисков должна 
адаптироваться к изменяющимся условиям действительности с непременным акцентом 
на внешнюю среду, как источник передачи энергии и вещества согласно основным канонам 
физики и химии. Наличие ситуационной составляющей является дестабилизирующим фак-
тором, влияющим на безопасность людей, среду обитания и экономику. 

Мы сами расширяем номенклатуру ситуационных составляющих техносферных рис-
ков. Нами правит «экономическая целесообразность». В области защиты от чрезвычайных 
ситуаций с недавних пор риск стали трактовать как произведение вероятности проявления 
нежелательного события на возможный ущерб от этого события. И если ущерб считать в де-
нежном выражении, то преимущества такого подхода несомненны: можно вполне обосно-
ванно сравнивать риски в различных областях их проявления и наконец-то риски можно 
складывать. Складывали, правда, и раньше, но с оговоркой или без неё: складываемые риски 
существенно меньше единицы. 

Но указанная трактовка риска содержит в себе и проблемы. Как ни странно, проблемы 
эти связаны с первым сомножителем – вероятностью проявления нежелательного события. 
Аналитики определяли риск в той или иной области человеческой деятельности и по его ве-
личине лица, принимающие решение, тем или иным образом реагировали. В новой трактовке 
риска появился второй сомножитель – ущерб. Величина ущерба для конкретной техносфер-
ной системы может быть рассчитана достаточно точно и даже для огромной его величины, 
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чисто психологически, малая величина вероятности возможного проявления нежелательного 
события может успокаивать. К примеру, в случае чрезвычайной ситуации ущерб составляет 
1 млрд. рублей, но вероятность этой ситуации равна 10-5.Вероятный ущерб – 10 тыс. рублей. 
В этом случае сложно надеяться на реализацию каких-то мероприятий, направленных на 
уменьшение риска. 

Предположим, существуют две схожие по виду деятельности технические системы, 
но на одной из них используется более надёжное и более дорогое оборудование. Можно 
ожидать, что в случае аварии ущерб будет больше. Но ведь можно ожидать, что и вероят-
ность аварии будет меньше. При определении риска как произведения вероятности аварии  
на величину ущерба получаем парадокс: менее безопасная и менее дорогая система при та-
ком подходе может оказаться равноценной более безопасной и более дорогой. Риск, при по-
добной трактовке, будет одинаковым, а вероятность аварии разной. Крайне важно изучать 
ситуационные риски, т.е. возможные проявления опасностей в тех или иных условиях. Речь 
по существу идёт о необходимости изучения появления и проявления рисков во времени в 
той или иной среде их «обитания». 

Предположим, имеется технический объект со своей «средой обитания» и своим 
«внутренним миром». Аналитики при анализе рисков если и учитывают человеческий фак-
тор, то «статистически осреднённый», а дела вершат конкретные люди. Для конкретной тех-
нической системы можно говорить о возможном несоответствии прогноза реализации кон-
кретных угроз действительности. 

Степень несоответствия будет определяться глубиной наших познаний  процессов 
в техносфере и глубиной нашей безалаберности по отношению к опасностям окружающего 
нас мира. И если первое зависит от аналитиков, то второе от собственников и коллективов 
опасных объектов. Фактическая величина риска Rф во многом определяется этой самой сте-
пенью несоответствия – чем она больше, тем более бесполезны просчитанные 10-4  или 10-6. 
Возможный ущерб при этом всё более и более будет приближаться к максимальному. 

Конкретный сценарий возможного развития событий в итоге характеризуется вероят-
ностью его реализации. Именно эта величина используется в сочетании с ущербом 
для подсчёта риска (ожидаемого ущерба). Но в реальной жизни вероятность реализации точ-
но подсчитать невозможно, можно лишь оценить её наиболее вероятное значение р = m.  
Т.е. речь идёт о таком подходе: «скорее всего вероятность реализации будет такой-то»,  
т.е. подразумеваем возможность разброса значений  р около наиболее вероятного m. 

Вероятность реализации конкретного события имеет некоторую область рассеивания 
случайной величины около её среднего значения. Характер рассеивания определяет плот-
ность распределения случайной величины f(х). 

Существуют различные законы распределения. Для вероятностей реализации событий 
можно предположить «скученность» возможных значений около математического ожидания. 
Воспользуемся колокообразной формой кривой, используемой в нормальном законе распре-
деления случайной величины (законе Гаусса): 

 

где σ – стандартное (или среднеквадратичное) отклонение. 
Эта функциональная зависимость устраивает нас по двум обстоятельствам:  наиболее 

ожидаемы величины х, близкие к значению m; ширину «раскрытия колокола» можно изме-
нять величиной σ. 
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В дальнейших рассуждениях будем использовать не сам закон Гаусса (полный «коло-
кол» нормального закона распределения случайной величины), а лишь указанную функцио-
нальную зависимость этого закона (часть кривой f(x)). 

Интерес представляют величины вероятностей реализации нежелательных событий, 
близкие к нулю (при иных значениях говорить о безопасности вообще бессмысленно). Будем 
считать, что р = m ≈ 0. На рис. 1, а в координатах «относительная величина 
f(x) – вероятность» изображена колокообразная функциональная зависимость, говорящая о 
том, что для какой-то системы наиболее ожидаемы риски, близкие к нулю, хотя и возможны 
иные значения. 

 

 

Рис.1. Графическое представление алгоритма получения зависимости f(Rф) 

С помощью функциональной зависимости, изображённой на этом рисунке, определя-
ем безразмерные весовые доли всех значений вероятности в диапазоне от 0 до 1 для значения 
σ, использованного при построении графика. Определив весовую долю каждого значения 
вероятности, находим функциональную зависимость, изображённую на рисунке 1b. Эту за-
висимость можно трактовать как «вероятность распределения вероятностей» или плотность 
распределения фактического риска f(Rф). 

Ясно, что именно величина σ будет определять вид зависимости f(Rф). В законе Гаус-
са σ – стандартное (или среднеквадратичное) отклонение. В нашем случае в эту величину 
вложим иной смысл и, чтобы не путать, обозначим, допустим, символом S. Величину S назо-
вём степенью несоответствия результатов прогноза фактическому состоянию уровня безо-
пасности на конкретном объекте. 

Проиллюстрируем рассмотренный подход следующими оценками. Примем, 
что величина вероятности (в обычном понимании) р = 10-4, а величину степени несоответст-
вия S изменяем от 0.01 до 1. На рис. 2 представлены результаты расчётов. Малая степень не-
соответствия (S = 0.01) практически не изменяет исходную вероятность (Rф ≈ 10-4). Степень 
несоответствия S = 0 вообще не изменит исходную вероятность. 

Видно, что увеличение степени несоответствия приводит к увеличению 
Rф. Иллюстрация того, что аналитики получили р = 10-4 , а безответственность и отсутствие 
контроля могут довести эту величину до единицы. Степень несоответствия и есть постоянно 
меняющаяся ситуационная составляющая опасностей (антропогенного, природного 
или комбинированного характера). 



  

 
Рис.2. Зависимость фактической величины риска от степени несоответствия результатов прогноза 

Для достижения действенного эффекта в области техносферной безопасности необхо-
димо отслеживать процессы, происходящие на конкретных территориях с конкретными объ-
ектами при конкретном стечении обстоятельств. 

THE AMBIGUITY OF EXISTING INTERPRETATIONS  
OF VALUES TECHNOSPHERE RISK 

Romanovsky V. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The article considers the need for constant monitoring of the state of techno-sphere of  
objects and timely response to threats to achieve effective effect in the security field. 
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ОБРАЩЕНИЕ С КРУПНОГАБАРИТНЫМИ ОТХОДАМИ 

Найман С.М., Сабирова Р.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе рассматриваются проблемы вывоза, утилизации и захоронения крупногаба-
ритных отходов.  

В связи с повышением уровня жизни населения неуклонно растет количество отходов, 
которые требуется перерабатывать либо вывозить на полигоны для захоронения. Помимо 
обычных бытовых отходов на контейнерных площадках скапливается строительный мусор, 
выброшенная сантехника, ненужная мебель, старая бытовая техника и другие объемные ве-
щи. К крупногабаритному мусору (КГМ) относятся отходы с размером стороны более 75 см. 
По фракционному составу КГМ включает древесину, бумагу, картон, полимеры и металлы и 
относится к 5-му классу опасности (практически неопасные для окружающей среды). В Ев-
ропе крупногабаритные отходы составляют более 12 % от общего количества отходов. В Ка-
зани на одного человека в среднем приходится 40 кг таких отходов в год. У крупногабарит-
ного мусора, помимо громоздких размеров, еще и сложный компонентный состав, поэтому 
для переработки требуется специальное извлечение утильных фракций. 

При обращении с крупногабаритными отходами возникают определенные трудности 
из-за их нестандартных и больших размеров. Появляются специфические требования к мес-
там складирования этих отходов во дворах многоквартирных домов, их обустройству, к ха-
рактеристикам транспортных средств для перевозки в пункты назначения. Для переработки 
данных видов отходов требуется предварительное дробление с целью использования в даль-
нейшем стандартного оборудования либо более компактного размещения на полигоне. Что-
бы упростить переработку данных отходов, необходима их сортировка на месте сбора либо 
вывоз на станцию мусоросортировки. 

Сбор, вывоз и утилизация мусора не подлежат государственному регулированию и 
осуществляются коммерческой организацией, стоимость услуг которой включается в оплату 
коммунальных платежей. Но негабаритный мусор жильцы обычно должны вывозить сами 
или заказывать данную услугу. Тогда ставится дополнительный бункер объемом от 10 до 34 
м3 или огораживается площадка, предназначенная для крупногабаритного мусора. Вывоз 
КГМ осуществляется специальной техникой грузоподъемностью свыше 5,5 т. 

BULKY WASTE MANAGEMENT 

Nayman S., Sabirova R. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The paper deals with the problem of transporting, recycling and disposal of bulky waste. 
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ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОД  
В УСТРОЙСТВАХ С НЕУСТОЙЧИВЫМ РЕЖИМОМ ГОРЕНИЯ 

 
Шакуров Р.Ф., доцент 

Сабитова А.Ф., аспирант 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Фенолы и его производные являются высокотоксичными соединениями. Раствори-
мость фенола в воде является одной из основных причин загрязнения сточных вод. 
Способ термической деструкции наиболее перспективное направление решения п 
роблемы. 

Фенолы широко используются в промышленности для производства пластмасс, 
создания ряда принципиально новых видов полимерных материалов, синтетического 
каучука, ядохимикатов для сельского хозяйства, поверхностно-активных веществ, получения 
пластификаторов, стабилизаторов нефтепродуктов и многих других продуктов. Увеличение 
потребностей в фенолах объясняется как их относительной дешевизной и доступностью, так 
и уникальностью свойств многих продуктов переработки, особой ценностью их для ряда 
новых отраслей техники.  

Однако, растворимость фенола в воде является одной из основных причин загрязнения 
сточных вод, образующихся в процессах получения и переработки на предприятиях 
нефтеперерабатывающей, коксохимической, лесохимической, сланце-обрабатывающей 
промышленностей. Содержание фенола в сточных водах таких предприятий может превышать 
предельно допустимую концентрацию (ПДК) в несколько раз. 

Фенолы и его производные являются высокотоксичными соединениями, относятся ко 
второй группе опасности и по степени загрязнения гидросферы занимают третье место после 
нефтепродуктов и тяжелых металлов. Попадая в водоемы, они причиняют вред всей 
экосистеме. Воздействие на организм человека высоких доз фенола может привести к 
тремору мышц, нанести вред почкам, печени, сердцу, а при концентрации более 14 мг/кг 
может наступить и смертельный исход. Животному и растительному миру, обитающему в 
водоемах, также наносится существенный вред: затрудняются процессы самоочищения; 
ухудшаются органолептические свойства воды (неприятный запах и привкус при 
концентрации фенола-15-20 мг/л; при концентрации фенола 0,3-0,5 мг/л мясо рыб имеет 
специфический запах и вкус, а при концентрации 5-20 мг/л происходит их гибель). 

Таким образом, проблема обезвреживания фенольных сточных вод является очень 
актуальной. 

Существуют большое количество методов обесфеноливания. 
В настоящее время проводится ряд научных исследований по разработке методов 

очистки сточных вод от фенола, которые по конечному результату обработки могут быть 
разделены на две группы: регенерационные и деструкционные. Первые предусматривают 
выделение и использование фенолов, вторые – их уничтожение (нейтрализация). Все методы 
применяются в промышленности в зависимости от концентрации, необходимой степени 
очистки или нейтрализации, объема сточных вод. Существенный недостаток 
регенерационного метода – не обеспечивается полная очистка от фенола сточных вод. Такие 
стоки нельзя сбрасывать в водоемы. К регенерационным методам относятся экстракция, 
адсорбция и другие. 
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Экстракция. Методом многоступенчатой экстракции достигается удаление фенолов на 
90-95 %. Эти результаты можно получить при пяти – шестиступенчатой экстракции с 
добавлением 10% экстрагента в каждой ступени. Однако, этот метод не позволяет обеспечить 
содержание фенола в сточных водах близких к ПДК. Требуется существенная доочистка. При 
выборе растворителя необходимо учитывать ряд требований, такие как: хорошая 
растворимость фенола, стоимость экстрагента, возможность параллельного растворения 
различных примесей, находящихся в сточных водах. Рентабельность экстракции 
определяется стоимостью и доступностью экстрагента, ценностью выделенного вещества и 
возможностью повторного использования экстрагента. Рентабельность извлечения фенола 
очень низка, так как его качество довольно низкое и дальнейшее использование 
нецелесообразно.  

Химический метод. В основе химической очистки лежит применение окислителей 
(хлор, озона). Применение озона осложняется его высокой токсичностью. Хлор также 
является токсичным, существуют технические проблемы с транспортировкой, хранением и 
дозированием. Однако, использование хлора для очистки сточных вод от фенола является 
наиболее популярным в связи с его доступностью. 

Одной из главных проблем при очистке сточных вод хлором является то, что при 
вступлении в реакцию с фенолом образуются более токсичные различные хлорпроизводные 
фенола. К тому же необходимо соблюдать ряд условий: окисление фенолов необходимо 
проводить в среде, близкой к нейтральной; поддержать требуемое соотношение хлора и 
фенола равной 8-9 мг/мг; процесс окисления может быть ускорен за счет подогревания 
сточной воды до 40 С. 

Адсорбция. Адсорбционные методы очистки сточных вод основаны на способности 
некоторых веществ поглощать и удерживать на своей поверхности молекулы органических 
веществ (активные угли, торф, зола  и др. Наиболее используемым сорбентом является 
активированный уголь. Он может поглощать фенолы до 20-30 г на 1 кг собственной массы. 
Регенерация сорбента представляет дополнительную сложность в связи с дороговизной 
реагентов и низкой степенью качества извлекаемого фенола. Все это делает метод адсорбции 
фенолов довольно дорогостоящим. 

Биохимическое окисление. Биохимическое окисление основано на способности 
некоторых бактерий вырабатывать ферменты, благоприятствующие окислению органических 
соединений. Для существования необходимых бактерий должны поддерживаться условия 
(определенные pH среды, температура сточной воды, наличие биогенных элементов, 
отсутствие взвешенных веществ). На биохимическое окисление обычно поступают стоки с 
содержанием фенола не более 100-150 мг/л. После биологической очистки концентрация 
фенолов составляет 0,5-1,5 мг/л. Достаточно глубокая очистка сохраняется и при содержании 
фенолов в стоках до 1000 мг/л. Однако, при больших концентрациях фенола такой метод 
является не эффективной. Основной недостаток – высокая стоимость процесса. 

В целом рассмотренные методы имеют существенные недостатки, значения 
концентраций фенола после очистки лишь приближены к ПДК.  

Метод термической деструкции, основанный на окислении органических веществ при 
высокой температуре до нейтральных газовых отходов, является перспективным 
направлением. Существует несколько видов окисления: парофазное окисление (огневой 
метод); жидкофазное окисление; парофазное каталитическое окисление.  

Жидкофазное окисление происходит в паровой фазе при температуре 100-350 оС и 
давлении 2-28 мПа. При высоких давлениях возрастает растворимость кислорода в воде, а 
значит, ускоряется процесс окисления фенола. 
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Парофазное каталитическое окисление происходит при температурах 300-500 оС в 
присутствии катализаторов. Однако, при этом возможно отравление катализатора 
соединениями фосфора, серы, фтора [1]. 

На наш взгляд, обезвреживание ядовитых жидких фенольных сточных вод огневым 
методом является наиболее целесообразным. Сущность метода заключается в распылении 
отходов в топочные газы, имеющие высокую температуру (более 1000 °С). Вода при этом 
полностью испаряется, органические примеси сгорают с образованием газовых продуктов. 
Однако, данный метод имеет существенный недостаток – высокие затраты энергоресурсов и 
дороговизна, которые ограничивают возможности и масштабы его применения. Поэтому 
снижение себестоимости огневого способа обезвреживания токсичных жидкостей является 
весьма актуальным.  

Известно, что в вихревых, колеблющихся потоках происходит существенное 
ускорение различных тепломассообменнных процессов (смесеобразования, испарения, 
теплопередачи от газа к стенкам, теплообмена при взаимодействии потока с нагретыми 
телами и др.), кроме того, происходит увеличение теплонапряженности топочного объема, 
улучшение полноты сгорания топлива по сравнению с равномерным режимом горения. 
Установлено, что в определенных условиях при сжигании жидких промышленных отходов, в 
том числе и опасных, содержание вредных веществ в газовых выбросах в несколько раз ниже 
предельно допустимых концентраций. 

Утилизации жидких отходов в циклонных печах, преимущества которых обуслов-
лены аэродинамическими особенностями (вихревая структура газового потока), обеспе-
чивающими высокую интенсивность и устойчивость процесса сжигания с малыми тепло-
выми потерями и минимальным избытком воздуха, представляется очень привлекатель-
ным. Эти особенности процесса неустойчивого горения позволяет создавать малогаба-
ритные устройства, работающие с высокими удельными тепловыми нагрузками, в десятки 
раз превышающими нагрузки камерных, шахтных и барабанных печей. Широкое приме-
нение циклонные печи нашли для обезвреживания сточных вод, загрязненных органиче-
скими и минеральными компонентами. Подача воздуха и топлива в таких печах осущест-
вляется тангенциально газо-мазутными горелками предварительного смешения, располо-
женными на боковой поверхности камеры сгорания. Распыливание сточных вод осущест-
вляется центробежными механическими форсунками, установленными радиально ниже 
зоны горения топлива. Однако, такая схема с точки зрения организации горения и обеспе-
чения надежности конструкции печи не самая оптимальная, так как для защиты стенок 
печи в зоне горения необходима обмуровка, а распыление загрязненной воды ниже зоны 
горения зачастую приводит к замораживанию продуктов неполного сгорания водой. Как 
следствие, требуется дополнительные устройства для очистки продуктов сгорания от 
вредных веществ [2]. 

Эффективность и экономичность работы огневой установки в основном зависит от 
принятой конструктивной схемы. На наш взгляд, а также анализ результатов исследований 
[3] показывают, что распыливание обезвреживаемой жидкости над огненным вихрем в 
направлении движения продуктов сгорания топлива является наиболее оптимальным и 
перспективным в технологии обезвреживания фенольных сточных вод. 
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Phenol and phenol derivatives are higly toxic. One of key reasons of wastewater pollution is 
phenol being soluble in water. Thermal destruction method is the most promising solution of 
the problem. 
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ВЕРОЯТНОСТНЫЕ СМЕСИ В МОДЕЛЯХ НАДЕЖНОСТИ 
И ОТКАЗОБЕЗОПАСНОСТИ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

Усанов А.И., Сагитова Р.Ш. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Показана необходимость в модернизации методологии построения моделей надежно-
сти и отказобезопасности сложных многофункциональных авиационных систем. 
Предложено представление функции вероятности безотказной работы системы в виде 
вероятностойной смеси, отражающей особенности работы в соответсвии с функцио-
нальной иерархией уровней рассмотрения системы. 

Обеспечение надежности и безотказности сложных технических систем в процессе их 
эксплуатации неразрывно связано с оперативной диагностикой и стабилизацией их парамет-
ров и характеристик. При этом необходимо обеспечить требуемое поведение сложных тех-
нических систем за счет стабилизации их параметров и характеристик [1]. 

Современные сложные технические системы становятся все более многофункцио-
нальными и высокоинтегрированными. Это приводит к существенному усложнению анализа 
их работы. Большое количество функциональных возможностей неизбежно приводит к уве-
личению вероятности появления отказа в высокоинтегрированных системах. Наиболее жест-
кие требования к анализу надежности и безотказности технических систем предъявляются в 
аэрокосмической отросли. Разработчик должен выбирать между развитой функционально-
стью и высокой надежностью. Для электромеханических приборов принимался принцип 
«один прибор – одна функция» обеспечивающий наилучшие условия для анализа отказобе-
зопасности. Такой подход не удовлетворяет требованиям современной гражданской и транс-
портной авиации, которая предъявляет все более высокие требования к функциональности 
авиационных приборов и комплексов. Авиационная техника пятого поколения не мыслится 
без многофункциональных индикаторов и интегрированных систем пилотажно-
навигационных приборов. 

Основная задача разработчика высокоинтегрированных авиационных приборов за-
ключается в достижении требуемой надежности и отказобезопасности. Требования 
к образцам гражданской авиационной техники и оборудованию устанавливаются 
в Авиационных правилах (АП) Авиационного регистра Межгосударственного авиационного 
комитета (АР МАК). Методические материалы по проведению анализа надежности и отказо-
безопасности изложены в Руководстве АР МАК №4761 по методам оценки безопасности 
систем и бортового оборудования самолетов гражданской авиации. В этих документах изло-
жены рекомендуемые методы анализа надежности и отказобезопасности: это табличный ме-
тод, метод логических схем (DD), дерево отказов (FTA) и Марковский анализ (MA) c эле-
ментами цепей Петри [2,3]. 

Общим недостатком всех предлагаемых методов является их высокая трудоемкость 
и сложность формализации элементов системы в объекты модели. Указанные недостатки 
вытекают из требования полноты анализа. Это требование, как правило, трактуется как не-
обходимость отдельного анализа сверху-вниз до уровня отдельной неразборной детали (на-
пример, гайка, подшипник и т.д.). Средства обеспечения надежности, как правило, приводят 
к необходимости увеличения уровня детализации системы и их работа по повышению на-
дежности покрывается толстым слоем технических деталей взаимодействия элементов сис-
темы. Часто этот процесс анализа надежности и отказобезопасности обрастает таким количе-
ством деталей, что работа системы становится неочевидной и логическая стройность инже-
нерного анализа пропадает. 
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Для эффективного анализа высокоинтегрированных авиационных систем требуется 
многоуровневый анализ, который объективно «сворачивает» сложность при повышении 
функционального уровня системы. Проектирование или синтез таких систем демонстрирует 
достаточно четкие границы функциональных уровней сложности: резисторы и транзисторы 
объединяются в схемы, схемы в блоки, блоки в устройства, устройства в системы, системы в 
комплексы. Таким образом, функциональный анализ отказобезопасности следует проводить 
по различным уровням системы. 

Аналогичный подход следует применять к выявлению отказных состояний, их причин 
и последствий. При анализе системы отказные состояния должны описываться в терминах 
нарушения функциональности соответствующего блока. 

В результате на каждом уровне функциональной иерархии можно выделить комплекс 
элементов системы  NIIS ,...,1 и комплекс возможных функциональных отказов системы 
   KqqSQ ,...,1 , где N – количество элементов системы, K – количество видов  функцио-

нальных отказов. Очевидно, что каждый функциональный отказ обусловлен нарушением 
функций конкретных элементов             N
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j IP  – это вероятность сохранения работоспособности i-го элемента системы 

в части обеспечения работы j-ой функции системы, а jq  – соответственно, вероятность на-
рушения работы j-ой функции системы. 

Таким образом, модель надежности каждого уровня функциональной иерархии сис-
темы является вероятностной смесью функций вероятности отказов элементов системы 
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j   , где r – количество независимых отказов, приводящее к нару-

шению работы j-ой функции системы.  
Такое описание позволяет рассматривать элемент и его связи «неразрывно» – как еди-

ное целое. Это позволит учесть эмерджентные свойства системы. 
Однако, понятие интенсивности потока отказов, наглядное для простых систем, не по-

зволяет сделать выводы о состоянии сложной системы. Спектр функции вероятности отказа 
сложной системы будет представлять собой зависимость количества видов отказов элемен-
тов системы от их интенсивности   iiAS  , где iA  – это количество элементов, имеющих 
отказы с интенсивностью i . Очевидно, что количество элементов строго дискретно. Если 
мы хотим увидеть наглядное представление, то следует ввести дискретность шкале по ин-
тенсивности отказов, позволяющую нам описать требования к вероятности отказов. Норма-
тивно-рекомендательные материалы МАК предлагают следующую классификацию требова-
ний по вероятности отказов за 1 час полета: вероятные частые при q>10-3, вероятные при 10-

3>q>10-5, маловероятные при 10-5>q>10-7, крайне маловероятные при 10-7>q>10-9 и практиче-
ски невероятные при q<10-9. Уменьшение интервалов дискретизации по частоте появления 
отказов может быть обусловлено особенностями конкретной системы. 

Аналогично могут быть построены спектры для функций вероятности нарушения от-
дельных функций всей системы. Поскольку спектр вероятностной смеси функции отказов 
каждого уровня функциональной иерархии определяется смесью спектров низших уровней, 
то возможно осуществить как анализ причин появления отказов с определённой частотой, 
так и синтез системы, задавая требования к функциональной надежности блоков на этапе 
проектирования авиационной техники. Такой подход позволит обосновать требования к 
комплектующим с учетом системных  связей. 

Спектр представляет собой статическое описание состояния. Однако современные 
системы со встроенными автоматическими системами самодиагностики и мажоритарного 



  

управления нельзя рассматривать в статике, поскольку их надежность реализуется динами-
чески. То есть наличие ряда отказов, приводящих к нарушению работы, в конкретный мо-
мент времени не означает отказ системы. Системы самодиагностики и мажоритарного 
управления должны реализовать алгоритмы управления аппаратным и информационными 
резервами для компенсации функций отказавших элементов и вернуть систему в работоспо-
собное состояние. 

Таким образом, логика работы системы должна обеспечить сохранение спектральной 
характеристики верхних уровней функциональной иерархии системы неизменной при нару-
шении спектральных характеристик низших уровней. 

Учет указанных особенностей моделей надежности и отказобезопасности авиацион-
ной техники в виде вероятностной смеси может быть осуществлено методами анализа мно-
гомодовых моделей [4]. Многомодовое представление позволяет выделить моды состояния 
и моды поведения, которые реализуются в результате различных по природе законов и за 
различное время. Как было показано выше, такое представление целесообразно для моде-
лирования надежности и отказобезопасности структурносложных высокоинтегрированных 
динамических систем, поскольку позволяет «свернуть» сложность и повысить наглядность 
анализа, сохранив все существенные особенности работы системы. 
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PROBABILITY MIXTURES IN MODELS OF RELIABILITY 
AND FAIL-SAFE OF AIRCRAFT 

Usanov A., Sagitova R. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Shown a need in modernization of methodology of construction of models of reliability and 
failsafe of multifunctional complex aircraft systems. Proposed a submission of function of 
probability of system failsafety as probability mixture, reflecting features of work in accor-
dance with the functional hierarchy of levels of reviewed system. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ,  

ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ЭЛЕМЕНТЫ МОНИТОРИНГА, ОБНАРУЖЕНИЯ, 
ОПОВЕЩЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРА 

Салушкина Ю.В. 

Научный руководитель: Л.Н. Горина, д.п.н., профессор 

(Тольяттинский государственный университет) 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь 
вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-
экономического развития Российской Федерации. Частота пожаров отражает общий 
уровень пожарной безопасности и эффективность превентивных противопожарных 
мероприятий. Особого внимания требует обеспечение пожарной безопасности соци-
альных объектов, с большим количеством людей. 

Пожарная безопасность является одной из составляющих обеспечения национальной 
безопасности страны. Обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности на объектах 
защиты создает условия для поддержания высокого уровня социально-экономического раз-
вития Российской Федерации. Пожары наносят значительный материальный ущерб во всех 
отраслях народного хозяйства, приводят к травматизму и гибели людей.[2] 

Несмотря на жесткие требования в области пожарной безопасности, продолжают ос-
таваться нерешенными проблемы, в части своевременного обнаружения очагов возгорания, 
оповещения населения, эффективных способов и средств тушения пожаров. Наиболее важ-
ными и очевидными проблемами пожарной безопасности остаются недостаточная эффек-
тивность действий подразделений пожарной охраны различных видов и повышение эффек-
тивности превентивных противопожарных мероприятий и мер, принимаемых гражданами и 
собственниками объектов для охраны имущества от пожара. 

Актуализируются вопросы комплексной защиты от пожарной опасности, включаю-
щей элементы мониторинга пожарной безопасности, оповещения населения, способов и 
средств тушения пожаров.[1] 

Целью работы являлась разработка комплексной системы пожарной безопасности со-
циальных объектов, включающей элементы мониторинга, обнаружения, оповещения и  ту-
шения пожара. В исследовательской работе перед нами были поставлены следующие задачи: 
аналитический информационный обзор действующих нормативных документов по пожарной 
безопасности, разработка мониторинга пожарной безопасности социального объекта (на 
примере образовательного учреждения), аналитический информационный обзор конструк-
ций систем обнаружения, оповещения, способов и средств тушения пожара, разработка ком-
плексной системы мониторинга, обнаружения, оповещения и тушения пожара, технико-
экономический анализ эффективности комплексной системы пожарной безопасности. 

Методика разработки комплексной системы пожарной безопасности социальных объ-
ектов включает: проектирование системы превентивного мониторинга пожарной опасности 
социальных объектов; аналитический обзор средств сигнализации и оптимизация устройств 
для достижения поставленной задачи (учет функционального назначения объекта, категории 
взрывопожароопасности, контингента социального объекта), средств оповещения и тушения 
пожара, с четом минимизации потерь материальных и человеческих ресурсов, а также сни-
жения воздействия на окружающую среду; проектирование комплексной системы пожарной 
защиты, включая превентивный мониторинг пожарной опасности.  



  

Разработанная система комплексной защиты от пожарной опасности может использо-
ваться на объектах защиты. Технико-экономическое обоснование позволит планировать рас-
ходование средств, в первую очередь, бюджетных, для обеспечения пожарной безопасности 
социальных объектов. По результатам НИР будет разработана программа дополнительного 
профессионального образования для руководителей организаций. 
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DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE FIRE SAFETY SYSTEMS 
OF SOCIAL FACILITIES, INCLUDING ELEMENTS OF MONITORING, 

DETECTION, WARNING AND EXTINGUISHING OF FIRE 

Salushkina J. 

Scientific supervisor: L. Gorina, Doctor of Pedagogical Sciences, professor 

(Togliatti State University) 

Annotation: Provision of required level of fire safety and minimization of losses due to fires 
is an important factor of sustainable social-economic development of the Russian Federation. 
Fire frequency reflects the general level of fire safety and effectiveness of preventive fire-
fighting activities. Particular attention is required to ensure fire safety in social facilities, 
with a large number of people. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТЕШЛАМОВ 

Самошин Р.Э. 

Научный руководитель: Д.А. Веденькин, к.т.н. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрены проблемы переработки нефтешламов с использованием СВЧ энергии, 
предложена структурная схема лабораторного комплекса по переработке и вариант его 
построения. Представлены результаты переработки. 

Обеспечение безопасности производственных процессов, сохранение и охрана при-
родных богатств и ресурсов – важнейшие мировые проблемы, все более усложняющиеся в 
связи с интенсивным развитием промышленности. Мероприятия, направленные на обеспече-
ние промышленной безопасности рассматриваются как часть глобальных экономических и 
социальных мероприятий.  

На предприятиях нефтяной промышленности нефтяные шламы, образующиеся при 
добыче, промысловой подготовке и транспортировке нефти накапливаются в открытых ам-
барах-накопителях. Накопление и хранение нефтешламов происходило в течение десятков 
лет, и на протяжении всего этого времени они оказывали негативное воздействие на воздух, 
почву, подземные воды и локальные биоценозы. Необходимость возмещения ущерба, нане-
сенного окружающей среде, закреплена Конституцией РФ и законодательными актами РФ. 

Актуальность проблемы переработки нефтяных шламов обуславливается двумя ос-
новными задачами: во-первых, это обеспечение промышленной и экологической безопасно-
сти, во-вторых, использование содержащегося в их составе вторичного сырья (углеводоро-
дов, редких металлов и других полезных компонентов). 

Переработка нефтесодержащих отходов представляет собой сложную техническую 
и технологическую задачу, обусловленную, прежде всего устойчивостью нефтяной эмуль-
сии, значительным содержанием механических примесей, неоднородностью перерабатывае-
мого сырья, и направлена на разделение его на углеводородную часть, воду и механические 
примеси. 

В целом все методы переработки нефтешламов можно классифицировать 
по принципу, на котором основано разделение нефтешламов на составляющие компоненты:  

 механические;  
 физико-химические;  
 термические;  
 биохимические;  
 комбинированные методы, основанные на сочетании вышеперечисленных методов. 
Механические методы переработки нефтешламов – это отстаивание, гидрообработка, 

центробежное разделение и гидроциклический метод.  
Биохимический метод переработки нефтешламов основан на способности нефтеокис-

ляющих микроорганизмов разлагать нефтепродукты. 
Физико-химические методы переработки нефтешламов – это экстракция, флотация и 

сбор нефтепродуктов барабанными сепараторами. 
Термические методы переработки нефтешламов основаны на процессах термического 

разложения нефтепродуктов. Полное термическое разложение нефтепродуктов происходит 
до образования конечных продуктов деструкции – СО2 и Н2О. 



 317 

Все вышеперечисленные методы неэффективны, поскольку имеют ряд серьезных не-
достатков таких как:  

 требуют продолжительный промежуток времени для переработки, и занимают 
большие площади под отстойники и установки; 

 применяется при относительно низком загрязнении почвы нефтепродуктами, так 
как нефтеокисляющие бактерии перерабатывают лишь часть органических компонентов 
нефти в узком температурном диапазоне (что является лимитирующим фактором для регио-
нов с низкими среднегодовыми температурами). 

Основными недостатками любого вида экстракции является необходимость интенси-
фикации процесса, часто возникают: необходимость замены или регенерации фильтров, не-
избежные потери дорогостоящего растворителя, высокие энергозатраты из-за необходимости 
многократной регенерации растворителя, а также необходимость очистки остатка от самого 
растворителя. 

Сжигание нефтешламов вместе с водой и механическими примесями является доро-
гим процессом, при котором ценная углеводородная составляющая безвозвратно уничтожа-
ется, и при этом, в окружающую среду выделяется огромное количество вредных веществ 
(CO2, CO, H2S). 

Нами предлагается метод переработки нефтешламов с помощью СВЧ излучения. Суть 
данного метода заключается в том, что колбу с нефтешламами нагревают СВЧ-излучением 
фиксированной частоты 2450МГц, и при достижении определенной температуры, начинает-
ся частичное испарение разделяемой смеси и последующая конденсация образующихся па-
ров.  

Стратегия такова, что сначала надо воспользоваться летучестью органической фазы, 
нагревая смесь. При этом вместе с легкой частью будет испаряться и влага. Далее, ориенти-
руясь на структуру испаренных фракций, их следует отделять друг от друга в зависимости от 
возможности использования в виде сырья. 

Остаток, который после испарения углеводородсодержащей составляющей будет ещё 
более вязким и содержащим большее, чем в исходном отходе количество неорганических 
включений, наиболее эффективно направить на компаундирование в асфальтовую смесь для 
дорожного строительства. Для переработки нефтешламов с помощью СВЧ – излучения нами 
была разработана установка, представленная на (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема лабораторной установки:  
1 – СВЧ-генератор; 2 – соединительный волновод; 3 – СВЧ-резонаторная камера; 4 – круглодонная колба;  

5 – насадка Вюрца; 6 – обратный холодильник; 7 – датчик температуры на решетки Брэгга;  
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8 – контактный датчик температуры на решетки Брэгга; 9 – алонж; 10 – приемник; 11 – компьютер;  
12 – охлаждающий поток воды 

Для управления СВЧ-генератором была разработана программа с возможностью ре-
гулирования мощности с шагом  1%, и времени с шагом в одну секунду. 

Данная программа работает вместе с программой VirtualDub (рис. 3), которая позво-
ляет наблюдать за процессом переработки в рабочей камере (резонатор). 

 
Рис. 3. Вид на колбу с обрабатываемым нефтешламом 

 
Таблица 1 

 
Из табл. 1 видно, что при эксперименте № 2 было получено максимальное количество 

конденсата и минимальное количество остатка. Полученный после обработки материал 
представлен на рис. 4.  

 

 

Рис. 4. Полученный в ходе переработки материал 

№ эксперимента Масса  
отхода, г Max.мощность, % Время нагрева, м Масса  

конденсата, г 
Масса  

остатка, г 

1 150 80 60 54,6 95,3 
2 150 70 60 58,2 82,8 
3 150 75 60 41,3 107,4 
4 150 60 60 37,6 112,4 
5 150 90 60 50,3 98,7 
6 150 45 60 51,5 97,4 



  

 
Рис. 5. Графики проведения экспериментов 

В ходе экспериментов были найдены оптимальные параметры (эксп. № 2) для получе-
ния максимального количества продуктов переработки нефтешламов. 
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В данной статье рассмотрены основные вопросы организации транспортировки опас-
ных грузов автомобильным транспортом. Для предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций на транспорте, перевозящем опасные грузы, предлагается провести анализ рисков, 
оказывающих влияние на возникновение аварий. 

Согласно приказу МЧС Российской Федерации от 08.07.2004 г. № 329 «Об утвержде-
нии критериев информации о чрезвычайных ситуациях (ЧС)» любой факт аварии на автомо-
бильном транспорте, перевозящем опасные грузы, относится к ЧС на автодорогах [1]. 

Объем международных автомобильных перевозок опасных грузов по территории 
РФ составляет около 4 млн. т. ежегодно. По данным Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства РТ в республике доля грузовых перевозок автомобильным транспортом в 2011 г. 
составила 44,6 % от общего объема перевезенных грузов. Несмотря на это наблюдается рост 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием грузовых транспортных средств со-
вершено – 885 ДТП, что составляет 16,1 % к уровню 2010 года. За нарушения ПДД и правил 
перевозки опасных грузов в прошлом году сотрудниками УГИБДД МВД по РТ было состав-
лено 573 протокола об административном правонарушении. 

В ГОСТ Р 22.0.05-94 опасный груз определяется как опасное вещество, материал, из-
делие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспор-
тировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязне-
ние окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, 
средств и иного имущества [2]. 

Значительную долю перевозимых опасных грузов в Республике Татарстан составляют 
нефтепродукты, сжатые и сжиженные газы, органические перекиси и пестициды. Ситуация 
во многом осложняется тем, что большая часть всех перевозимых опасных грузов сосредото-
чена в таких местах, где любая их утечка или иная авария может привести к значительному 
материальному, экологическому ущербу или человеческим жертвам. Поэтому актуальным 
становится вопрос повышения безопасности при перевозке опасных грузов. 

В связи с большим количеством международных грузоперевозок и возможными гло-
бальными масштабами последствий возможных аварий, существуют различные междуна-
родные соглашения, регулирующие такие перевозки. Одним из основных документов, рег-
ламентирующих правила международной грузоперевозки опасных грузов, является Европей-
ское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Главная 
цель соглашения – обеспечение безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом и упрощение международных перевозок таких грузов. 

На территории Российской Федерации обеспечение безопасности перевозок опасных 
грузов осуществляется на Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 
(далее Правила), утвержденные приказом Министерства транспорта России от 08.08.1995 г. 
№ 73 с последующими изменениями и дополнениями. Они определяют основные условия 
перевозки опасных веществ автомобильным транспортом, общие требования по обеспече-
нию безопасности при их транспортировке, регламентируют взаимоотношения, права и обя-
занности участников перевозки опасных грузов. 
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Необходимо отметить, что упомянутые Правила недостаточно четко регламентируют 
перевозки опасных грузов организациями, относящимися к военной службе. Как должны пе-
ревозиться опасные грузы автотранспортом МЧС России, Главного управления специальных 
программ при Президенте РФ, Спецстроя России и других силовых структур, юридически не 
регламентировано. Специалисты многих структур признают, что действующие в настоящее 
время Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом устарели и в услови-
ях усиления криминальных и террористических угроз не решают задач обеспечения безопас-
ности граждан и государства. 

Проанализировав нормативные документы по перевозке опасных грузов, мы пришли 
к выводу, что в целях минимизации рисков возникновения ЧС и их последствий необходимо 
разработать Паспорт безопасности маршрута перевозки опасного груза по территории г. Ка-
зани (далее Паспорт). 

Мы планируем разработать Паспорт по аналогии с Паспортом безопасности потенци-
ально опасного объекта и Паспортом маршрута автомобильного транспорта. Данный доку-
мент будет решать следующие задачи: 

 определение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на маршруте пе-
ревозки; 

 оценку возможных последствий чрезвычайных ситуаций на маршруте перевозки; 
 определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для проживающе-

го вблизи населения; 
 оценку объема и специфики работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на маршруте перевозки; 
 оценку возможного воздействия чрезвычайных ситуаций на автотранспорт, перево-

зящий опасный груз, источниками которых могут явиться аварии или ЧС на объектах, распо-
ложенных вблизи маршрута перевозки опасных грузов, транспортные коммуникации, 
а также природные явления; 

 разработку мероприятий по снижению риска и смягчения последствий чрезвычай-
ных ситуаций на маршруте перевозки. 

Структура Паспорта должны включать в себя: 
 задачи и цели оценки риска; 
 описание основных характеристик маршрута перевозки опасного груза; 
 схема маршрута перевозки опасного груза; 
 определение показателей степени риска на маршруте перевозки опасных грузов; 
 описание применяемых методов оценки риска и обоснование их применения; 
 результаты оценки риска чрезвычайных ситуаций, включая чрезвычайные ситуа-

ции, источниками которых могут явиться аварии или ЧС на объектах, расположенных на 
маршруте перевозки ОГ, транспортные коммуникации, а также природные явления; 

 анализ результатов оценки риска; 
  выводы с показателями степени риска для наиболее опасного и наиболее вероят-

ного сценария развития ЧС; 
  рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на маршруте пере-

возки опасного груза. 
Для анализа риска предлагаем использовать «Метод древовидных структур» проф. 

Романовского В.Л., позволяющий учитывать все компоненты территории маршрута [5]. 
Построение древовидной структуры начинается с процессов синтеза и анализа, вклю-

чающих несколько процедур. 
Процесс синтеза включает в себя определение цели анализа, выбор конкретной систе-

мы «человек-техника-среда» для возможности проведения анализа достижения цели. Про-
цесс анализа производится методами индукции и дедукции. 

Трудность метода в том, что надо четко представлять все тонкости проблемы, уметь 
отделять главное, суметь объединить все события в единую структуру. Преимущество – ло-



 

  

гично построенная структура «не позволяет» упустить из рассмотрения какие-то важные мо-
менты; наглядно демонстрирует важные взаимосвязи событий. 

Несмотря на обилие выполненных исследований в области обеспечения безопасности 
технических систем, проблема выбора методов исследования этого обеспечения остаётся ак-
туальной. 

Имея необходимую информацию о маршрутах транспортировки, мы можем проана-
лизировать места с наибольшим риском возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
аварией на транспорте, перевозящем опасный груз. 

Факторами риска на маршрутах перевозки опасных грузов могут быть: 
1. Человеческий фактор: поведение, физиологическое и психологическое состояние 

участников дорожного движения; 
2. Время суток (освещение дорожного полотна, солнечные блики и др.); 
3. Погодные условия (дождь, туман, снегопад, снежные заносы, яркое солнце и т.д.); 
4. Особенности рельефа местности; 
5. Особенности дорожного полотна: ширина проезжей части, малый радиус поворота, 

резкие изменения угла наклона дорожного полотна, мосты, эстакады, железнодорожные пе-
реезды, места пересечения/примыкания, съезды, барьерные ограждения; 

6. Наличие объектов придорожного сервиса (АЗС), остановок общественного транс-
порта, освещения на остановках. 

При выявлении рискогенных зонг. Казани необходимо также учитывать участки кон-
центрации дорожно-транспортный происшествий (ДТП). 

Следуя из выше изложенного, при составлении маршрутов перевозки опасных грузов 
необходимо учитываться рискогенные зоны, на основании данных о которых необходимо 
провести ряд мероприятий направленных на предупреждение, выявление и устранение воз-
можных чрезвычайных ситуаций. 
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REDUCE OF THE RISKS OF EMERGENCIES DURING OF HIGHWAY 
TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS IN KAZAN 

Silnitskaya Yu., Isenbaeva A., Afanasiev V. 

Supervisor: V. Afanasiev, Assistant Professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This article discusses the main issues of organization of highway transportation of dangerous 
goods. In order to prevent emergencies in the transport, carrying dangerous goods, it is pro-
posed to analyze the risks that effect on the occurrence of accidents. 
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УДК 504.054, 504:064.3 

ПОСТРОЕНИЕ КАРТ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТЕРРИТОРИИ 
(НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)  

Терещенко Ю.П., Терещенко И.О., Васильев В.А, Васильев А.В. 

(Тольяттинский государственный  университет) 

Обсуждаются особенности и результаты составления карт физических загрязнений 
урбанизированных территорий. Предлагается концепция динамических карт. Описы-
ваются программное обеспечение и результаты составления карт физических загряз-
нений территории Самарской области. 

В настоящее время значительно возросло воздействие на урбанизированные терри-
тории физических загрязнений, прежде всего акустических, инфразвуковых, ионизирую-
щих, электромагнитных. В связи с этим крайне актуальной задачей является обеспечение 
высококачественного мониторинга физических загрязнений [1-3]. 

Составление карт для каждого из физических загрязнений имеет свою специфику. 
Любая карта физических загрязнений – это лишь модель реальной картины. Главный не-
достаток существующих карт в том, что они отражают только текущее положение и по-
зволяют лишь определить наиболее загрязненные участки и оценить уровень загрязнений, 
но не позволяют осуществлять эффективное прогнозирование. В связи с этим предлагает-
ся создание карт нового типа, разрабатываемых следующим образом: в определенных 
точках, расположенных в некоторой опасной с точки зрения уровня физических загрязне-
ний зоне (зонах), накапливаются результаты всех предыдущих измерений уровней за-
грязнений и выдается заключение о динамике изменения уровней. При этом метод пред-
ставления результатов может быть различным – видеоуровни, табличное представление, 
графики и др. (возможно и спектральное представление результатов измерений). Для карт 
данного типа предложено название: динамические карты загрязнений. Сущность их по-
строения заключается в том, что измеренные данные накапливаются в точках, в которых 
непосредственно проводились измерения, а эти точки показываются на карте. В результа-
те при проведении цикла измерений физических загрязнений можно получить графики 
изменения значений уровней физических загрязнений, что позволяет осуществлять доста-
точно точное прогнозирование динамики их изменений. К достоинствам предлагаемого 
типа карт относится также абсолютная точность значений в данной точке измерений, что 
позволяет разрабатывать эффективные мероприятия по их снижению. 

Разработано программное обеспечение «Physic City Test», позволяющее осуществ-
лять автоматизированную обработку и оценку результатов измерений различных физиче-
ских воздействий. Программа представляет собой сложный комплекс, который состоит из 
следующих основных модулей, интегрированных с другими модулями автоматизирован-
ного рабочего места «Physic City Test»: 

1. Модуль ведения базы данных и автоматизированной обработки результатов из-
мерений различных физических воздействий. 

2. Модуль оценки соответствия проведенных измерений нормам экологического 
законодательства. 

Внешний вид основной формы модуля ведения базы данных и автоматизированной 
обработки результатов измерений различных физических воздействий представлен на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Модуль ведения базы данных и автоматизированной обработки результатов 

измерений различных физических воздействий 

Логически форма разделена на 2 части: 
- ввод точек (в модуле мониторинга заложена возможность привязки точек к карте); 
- ввод измерений. 
Результаты расчетов в зависимости от количества показателей представлены либо 

сразу в таблице измерений либо если их много то они вынесены в отдельную область резуль-
татов (размещена под таблицей измерений). 

Программа позволяет вводить в базу данных результаты измерений физических за-
грязнений (шум, электромагнитные поля, ионизирующие излучения и др.). 

Измерения вводятся в специальную табличную форму. Как правило, измеряются раз-
личные показатели одного и того же воздействия, поэтому таблиц для ввода может быть не-
сколько. 

После того как измерения введены в базу данных, пользователь может выполнить ав-
томатизированную обработку результатов измерении, нажав на кнопку «Расчет». При этом 
результат расчета будет сохранен в базу данных.  

Структура базы данных спроектирована таким образом, что к одной точке могут быть 
привязаны различные физические величины. Это позволит впоследствии комплексно оцени-
вать воздействие различных факторов. 

Кроме того, в модуль заложены функции ведения справочников базы данных. 
Для использования программы в целях составления карт необходимо в п. «Вид» глав-

ного меню выбрать подпункт «Карта…». Откроется окно мониторинга, см. рис. 2. 
В верхней части окна расположены элементы управления картой и точками измере-

ний: список карт, кнопка выбора карты, кнопка добавления новой карты, кнопка выбора точ-
ки, кнопка отображения измерений. 
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В нижней части окна расположены элементы управления отображением точек на кар-
те: список слоев (позволяет выбрать вид измерений для отображения), и кнопка отображения 
измерений с использованием цветовой схемы. 

 

 
Рис. 2. Вид окна мониторинга 

Для выбора карты необходимо в списке карт выбрать нужную и нажать кнопку «Вы-
брать». При этом на форму будет загружена выбранная карта и точки в которых проведены 
измерения. 

Для добавлений новой карты необходимо нажать кнопку «Добавить» при этом откро-
ется окно выбора карты. После выбора файла с картой можно выбрать ту или иную карту и 
загрузить ее в базу данных. 

На загруженном в форму картографическом материале отображаются точки, в кото-
рых проводились измерения. В случае необходимости изменения местоположения точки на 
карте необходимо нажать кнопку «Указать точку» и щелкнуть левой кнопкой мыши на вы-
бранной точке, при этом указанная точка сменит цвет на красный. После этого курсор мыши 
должен быть установлен в новое местоположение точки и нажата левая кнопка мыши. Вы-
бранная точка поменяет свое местоположение на указанное. 

Для просмотра значений измерений в определенной точке необходимо выбрать точку 
как описано выше и нажать кнопку «Показать измерения». При этом на карте отобразиться 
график (динамика) измерений в различные периоды времени. 

С использованием разработанного программного обеспечения составлены карты фи-
зических загрязнений (ионизирующих излучений, электромагнитных полей и излучений 
объемной активности радона, уровней шума и уровней инфразвука) территории Самарской 
области. В качестве примера на рис. 3 показана карта уровней звука на территории поселка 
Шлюзовой городского округа Тольятти. 



 

  

 
Рис. 3. Карта уровней звука на территории поселка Шлюзовой городского округа Тольятти 
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PHYSICAL POLLUTIONS MAPPING OF THE TERRITORY 
(ON THE EXAMPLE OF SAMARA REGION)  
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Peculiarities and results of physical pollutions mapping of urban territories are discussed. 
The concept of dynamic mapping is suggested. Program provision and results of physical 
pollutions mapping of living territory of Samara region are described. 
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ДЕТСКИЕ УДЕРЖИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА –  
ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ 

Токушев А.А. 

Научный руководитель: Р.Г. Биктимирова, д.м.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассматривается проблема выбора детских удерживающих устройств, уро-
вень их безопасности, соответствие всем стандартам. А так же их сертификация. 

Современные дети привыкают к поездкам в автомобиле с пеленок. И опасностей тут, 
как ни печально, подстерегает множество – от момента приближения к авто до момента вы-
хода из него. Как же сделать, чтобы ребенок был в безопасности? 

Для безопасной перевозки ребенка в машине необходимо детское автомобильное 
кресло. С 1 января 2007 года вступила в силу поправка к ПДД, введенная еще год назад.  
В ПДД детское кресло входит в понятие «удерживающие устройства», наличие которых в 
автомобиле, перевозящем ребенка до 12-ти лет, стало обязательным. Но до сих пор для очень 
многих родителей забота о безопасности их собственного ребенка кажется чем-то чуждым, 
навязанным и совершенно ненужным. 

С участием детей-пассажиров за 12 месяцев 2013 года в Республике Татарстан про-
изошло 259 ДТП, или 43 % от общего количества ДТП с детьми, в которых погибли 16 детей 
и ранены 292. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей-
пассажиров увеличилось по сравнению с прошлым годом на 32 факта, количество раненых 
на 28 детей (+ 10,6 %), количество погибших уменьшилось на 1 ребенка. Зарегистрировано 
86 ДТП с участием детей-пассажиров, находящихся в салоне автомобиля без детских удер-
живающих устройств и ремней безопасности, в которых 14 детей погибли (9 без ДУУ; 5 без 
РБ) и 94 пострадали. 

С участием детей-пассажиров за 2 месяца 2014 года в Республике Татарстан произош-
ло 33 ДТП, или 60 % от общего количества ДТП с детьми, в которых погибли пятеро детей и 
ранены 43. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров 
уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 1 факт (–2,9 %). Количество погибших де-
тей-пассажиров увеличилось на 5 детей, количество раненых детей – на 6 (+16,2 %). Зареги-
стрировано 10 ДТП с участием детей-пассажиров, находящихся в салоне автомобиля без дет-
ских удерживающих устройств, в которых 4 ребенка погибли, один – был пристегнут ремнем 
безопасности (3 ребенка – в Чистопольском районе, дети – жители Рыбно-Слободского рай-
она, 2 ребенка в Елабужском районе (1 без ДУУ, 1 был пристегнут РБ)) и 10 получили трав-
мы различной степени тяжести.  

Исследования подтверждают, что использование детских автомобильных сидений на 
70% сокращают смертность детей в автомобильных авариях и на 60% – ранения. Никакая 
мама не сможет удержать на руках ребенка во время аварии: при столкновении на скорости 
всего 50 км/ч его вес возрастает в 20 раз. Печальная статистика свидетельствует, что 15% по-
бывавших в аварии детей погибают. Что уж говорить про мелкие травмы, которые не при-
стегнутый ребенок может получить даже при не очень резком торможении автомобиля. 

Травмы, легкие или даже очень серьезные, могут быть нанесены ребенку даже при 
простом резком торможении на относительно низкой скорости, если ребенок не находится в 
автомобильном сиденье. Большинство аварий происходят недалеко от дома и в недальних 
поездках при средней скорости движения всего в 40 км в час. 



 

  

Для того чтобы защита ребенка была максимально эффективной, родителям важно 
позаботиться о правильном выборе автокресла. 

Таблица 1 

Автокресло должно соответствовать весу и росту ребенка и быть для него удобным. 
Однако на сегодняшний день на Российском рынке можно найти множество разно-

видностей различных креплений для ремня, чтобы пристегнуть ребенка – например, не-
взрачный ремешок, стягивающий между собой диагональную и поясную ветви «основного» 
ремня безопасности. Никаких инструкций и сертификатов! Еще одно приспособление – тре-
угольная накладка на ремень безопасности, уводящая диагональную лямку от шеи ребенка – 
Фест.  

Если не учитывать усилившийся по сравнению со штатным ремнем эффект «подны-
ривания» и небольшое превышение нагрузок на грудь, то «Фест» мог бы получить сертифи-
кат соответствия правилу ECE R44/04: критерий повреждения головы в полтора раза ниже, 
чем со штатным ремнем. Но такие «адаптеры» только увеличивают главную опасность для 
ребенка – риск травм живота: мягкая накладка почти не перераспределяет нагрузку от ремня. 

Учитывая разнообразие детских удерживающих устройств и специфику строения ор-
ганизма у ребенка, в зависимости от возраста, требуется помимо краш-тестов еще и матема-
тическое моделирование действия детского удерживающего устройства в различных ситуа-
циях, чем мы собираемся заняться в ближайшее время. 

CHILD RESTRAINTS OF THE FACTOR OF SAFETY ON THE ROADS 

Tokushev A.A. 

Supervisor: R. Biktimirova, Doctor of Medical Sciences, docent 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI) 

The article considers the problem of the choice of child restraints, security, compliance with 
all standards, and certification 

Классификация удерживающих устройств 

Группа удержи-
вающего  

устройства 

Вес ре-
бёнка 

Рекомендуется для 
детей в возрасте 

Тип удерживающе-
го устройства Установка в автомобиле 

Группа 0 менее 10 
кг 0-9 месяцев Автолюлька На заднем сиденье, перпендику-

лярно направлению движения 

Группа 0+ менее 13 
кг 0-1,5 года Автокресло-

переноска 
На заднем или переднем сиденье 

против хода движения 

Группа I от 9 до 18 
кг 9 месяцев – 4 года Автокресло На заднем или переднем сиденье 

по ходу движения 

Группа II от 15 до 
25 кг 3-7 лет Автокресло На заднем или переднем сиденье 

по ходу движения 

Группа III от 22 до 
36 кг 6-12 лет Бустер На заднем или переднем сиденье 

по ходу движения 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Уткин А.В. 

Научный руководитель: О.А. Горбунова, старший преподаватель 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассматриваются проблемы экологической безопасности. На примере социо-
логического опроса на территории Волжско-Камского государственного природного 
биосферного заповедника Республики Татарстан показывается, что для обеспечения 
экологической безопасности необходимо формирование экологической культуры на-
селения. 

Современный этап взаимодействия природы и общества характеризуется обострив-
шимися экологическими проблемами, которые угрожают качеству жизни и самому сущест-
вованию человека. Сохраняющаяся острота и значимость экологических проблем современ-
ности обусловливает необходимость переосмысления социально-экологического дискурса, 
включая сложные процессы, относящиеся к сфере социальной и духовной жизни. В этом 
случае важным является формирование экологической безопасности [2]. 

Экологическая безопасность – это совокупность систем политических, правовых, 
экономических, научно-технических и других мер, нацеленных на обеспечение гарантий за-
щищенности и сбалансированности окружающей среды, не приводящих к жизненно важным 
ущербам человека и гражданина от вероятного отрицательного воздействия хозяйственной и 
другой деятельности, угроз происхождения чрезвычайных ситуаций естественного и техно-
генного характера в реальном и будущем времени [1]. 

Экологическая безопасность – состояние защищенности личности, общества и госу-
дарства от последствий антропогенного воздействия на окружающую среду, а также стихий-
ных бедствий и катастроф [2]. 

Экологическая безопасность направлена на сохранение окружающей среды и природ-
ной системы. Несомненно, что экологическая безопасность является одним из основопола-
гающих факторов, которыйобуславливает успешное функционирование всех социальных ин-
ститутов.  

В данном случае встает вопрос о необходимых социальных технологиях, с помощью 
которых можно стабилизировать экологическую безопасность. В литературе встречаем такое 
определение социальных технологий: социальные технологии – это система знаний об оп-
тимальных способах преобразования и регулирования социальных отношений и процессов в 
жизнедеятельности людей, а также сама практика алгоритмического применения оптималь-
ных способов преобразования и регулирования социальных отношений и процессов [3]. 

В документе «Концепция экологической безопасности Республики Татарстан (на 
2007-2015 годы), утвержденном постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 03.09.2007 г. № 438 отмечается, что экологическая безопасность обеспечивается такими 
технологиями как проведение эффективной экологической политики, рациональное исполь-
зование природных ресурсов, постоянный контроль ее состояния, а также внедрение эколо-
гически безопасных технологий и систем экологического менеджмента на крупных предпри-
ятиях. Но все вышеперечисленное возможно только в том случае, если у человека будет 
сформирована экологическая культура и любовь к окружающей среде. Для этого нужно об-
разовывать, окультуривать население. Поэтому одной из задач, которую ставит перед собой 
государство, является «развитие системы непрерывного экологического образования, повы-
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шение экологической культуры населения, уровня гражданского самосознания и активности 
в области обеспечения качества окружающей среды; повышение уровня знаний, профессио-
нальной подготовки руководителей и специалистов-экологов». 

Для России, в частности Республики Татарстан особенно важно состояние природных 
заповедников, их безопасность. В этом случае чрезвычайно важна экологическая культура, 
уровень экологической осознанности населения проживающего около заповедной зоны. 

Нами был проведен социологический опрос населения проживающего в населенных 
пунктах, прилегающих к территории Волжско-Камского государственного природного био-
сферного заповедника Республики Татарстан. Волжско-Камский государственный природ-
ный биосферный заповедник – единственный на территории Республики Татарстан. Запо-
ведник находится в восточной части Республики Татарстан (Зеленодольский и Лаишевский 
районы РТ). Заповедник состоит из двух участков – Сараловского (4,2 тыс. га) и Раифского  
(6 тыс. га) с полосой акватории Куйбышевского водохранилища (1,3 тыс. га). Некоторые ви-
ды растений, птиц и животных заповедника занесены в Красную книгу. 

Территория Волжско-Камского государственного природного биосферного заповед-
ника граничит с землями семи сельскохозяйственных предприятий, среди которых птице-
фабрика, зверохозяйство, овощеводческое хозяйство. Поэтому на состояние заповедника 
оказывают негативное влияние несколько видов антропогенного воздействия: процессы поч-
венной эрозии на прилегающих к заповеднику землях; трансграничное загрязнение водото-
ков, загрязнение почв, деятельность производств и жизнедеятельность населенных пунктов, 
расположенных близ границы заповедника, рекреация, браконьерская охота и лов рыбы. 

Итак, обратимся к результатам нашего исследования. 
Выборочная совокупность исследования (Выборка) составила 150 человек. Метод 

сбора информации: анкетирование. Исследование проводилось в июне 2014 г. Место прове-
дения опроса: Раифский участок Волжско-Камского государственного природного биосфер-
ного заповедника. Респондентами явились жители данного населенного пункта.Цель нашего 
исследования: выявление уровня экологической культуры населения и отношения данного 
населения к экологической безопасности. 

На вопрос: «Беспокоит ли Вас состояние окружающей среды?» 80 % населения отве-
тило утвердительно. При этом 90 % очень обеспокоены и 5 % скорее обеспокоены состояни-
ем окружающей среды. 

Оценили качество экологического образования в своем населенном пункте как «сред-
нее» – 30 %, «низкое» – 50 %, 20 % затруднились высказаться по этому вопросу. При этом 
никто из респондентов не оценил качество экологического образования как «высокое» и 
«очень высокое». 

Свои знания в области окружающей среды и экологии (исходя из 5-ти балльной шка-
лы (где «1» – нет таких знаний, «3» – средние знания, «5» – очень хорошие знания) 50 % 
оценили на «3», 20 % на «2», 15 % на «1», и всего 15 % на «5». 

На вопрос: «Кто наиболее эффективен в решении экологических проблем Вашего на-
селенного пункта?» ответы распределились следующим образом: «простые люди»(35 % оп-
рошенных), городские власти – (35 % опрошенных), «бизнес-структуры, организации» –  
(30 % опрошенных). 

Поднимая вопрос о мероприятиях направленных на охрану окружающей среды в мес-
те проживания респондентов, было выявлено, что большинство опрошенных (80 %) считает, 
что они проводятся в недостаточной мере. Также важно отметить, что 98 % респондентов 
считают, что необходимо повышать уровень экологической культуры и экологической обра-
зованности населения. 

Таким образом, можно сделать несколько выводов: 
 Население территорий прилегающих к Волжско-Камскому государственному при-

родному биосферному заповедникуобеспокоено состоянием окружающей среды своего на-
селенного пункта. 



  

 Уровень экологического образования населения данной территории определяется 
респондентами в основном как «низкий». Знания в области окружающей среды респонден-
тов также не высок (50 % оценили на «3», 20 % на «2», 15 % на «1», и всего 15 % на «5»). 

 Наиболее эффективны в решении экологических проблем простые люди, городские 
власти, бизнес-структуры и иные организации. 

Все это показывает, что необходимо повышать уровень экологической культуры и 
экологической образованности населения, как и считают почти все опрошенные. Для этого 
целесообразно: 

 Пропагандировать идеи экологической безопасности. 
 включать в обязательную учебную программу детских садов, школ, ВУЗов предме-

ты, которые бы давали знания в области экологии. 
 Воспитывать население в духе любви к окружающим людями природе. На наш 

взгляд наибольшая эффективность в воспитании нравственности будет достигнута, если ак-
тивно сотрудничать с различными религиозными организациями. 

Список литературы 
1. Арсланов В. Г., Гильманов А.З. Экологическая безопасность – объективное условие 

успешного социально-экономического развития Республики Татарстан // Научные труды 
Центра перспективных экономических исследований Республики Татарстан. Вып. 6. Казань: 
Изд-во «Артифакт», 2013. С. 235-241. 

2. Ермолаева П.О. Особенности формирования экологической культуры российских и 
американских студентов (кросс-культурный проект). Дис. на соиск. уч. степ. к.с.н. Казань. 
2011. 285 с. 

3. Технология социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 
/Под ред. И.Г. Зайнышева. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. 240 с. 

FORMATION OF ENVIRONMENTAL SECURITY THROUGH 
SOCIAL TECHNOLOGIES 

Utkin A. 

Supervisor: O. Gorbunova, Senior Lecturer 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This article discusses the environmental bezopasnosti. On an example of a poll on the terri-
tory of the Volga – Kama State Biosphere Reserve of the Republic of Tatarstan shows that 
environmental security is necessary to form environmental awareness. 
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КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  
ПРИ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИОННЫХ РАБОТАХ  

Хакимов А.Р., Найман М.О., Найман С.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе анализируется влияние дноуглубительных работ на качество воды в природ-
ных водоемах. Исследованы состав и токсичность воды, изъятой непосредственно на 
месте проведения работ 

Гидромеханизация является одним из наиболее прогрессивных и эффективных способов 
производства земляных работ в результате объединения в общем технологическом процессе 
разработки, транспортирования и укладки грунта. Благодаря этому повышается качество намы-
ваемого земляного полотна при гораздо более низких трудовых и денежных затратах. 

Однако при возведении намывных сооружений и формировании площадок под про-
мышленное и гражданское строительство из донных грунтов, создании профильных выемок 
и добыче нерудных материалов, необходимо принимать меры по обеспечению охраны вод-
ной среды. 

На загрязненность донных отложений влияют повышенное содержание тяжелых ме-
таллов и органических загрязнений. В целом качество воды и донного грунта отражает об-
щее состояние водоема. При этом концентрация загрязняющих веществ в донных отложени-
ях намного выше, чем в воде. Так как донные отложения формируются постепенно, слой за 
слоем, то количество загрязнителей в каждом слое позволяет проанализировать изменение 
экологической ситуации в прошлом.   

Концентрации Pb, Cd, Cu и Cr в донных отложениях Куйбышевского водохранилища 
выше, чем в Саратовском и Волгоградском водохранилищах. Самые высокие концентрации 
тяжелых металлов наблюдаются в зонах влияния выбросов городских и промышленных 
сточных вод. 

На долю Волжского бассейна приходится более трети общего сброса сточных вод в 
Российской Федерации. При этом действующие очистные сооружения обеспечивают эффек-
тивную очистку лишь 8 % загрязненных вод. Значительное количество загрязняющих ве-
ществ поступает в бассейн Волги с водой рек Ока и Кама и их притоков. Наибольшие объе-
мы загрязненных сточных вод приходятся на долю городов Москва, Нижний Новгород, Яро-
славль, Казань, Самара, Саратов, Уфа, Волгоград, Балахна, Тольятти, Ульяновск, Череповец, 
Набережные Челны, Иваново, Стерлитамак. 

Для определения степени загрязнения воды донными отложениями при гидромехани-
зированных работах мы провели качественный анализ волжской воды, отобранной в трех 
точках акватории р. Волга рядом с поселком Займище, на катионы и анионы и фитотоксич-
ность. Пробы воды отбирали на расстоянии 2 км от проведения дноуглубительных работ, ря-
дом с землесосным снарядом, со сброса землесосного снаряда. Вода со сброса земснаряда 
обладает значительно большей мутностью, чем другие пробы. Повышение мутности воды 
происходит за счет перехода во взвесь частиц грунта при проведении работ. Для оседания 
взвешенных веществ требуется продолжительное время, что обусловлено их достаточно вы-
сокой дисперсностью. Сила воздействия повышенной мутности воды на все элементы реч-
ной экосистемы определяется концентрацией взвешенных частиц грунта и толщиной пере-
крывающего слоя и уменьшается при удалении от эпицентра воздействия.  

Данный фактор неблагоприятен для жизни всех гидробионтов – рыб, беспозвоночных 
(планктонных и донных), составляющих их кормовую базу, водной растительности. Резкое 
повышение мутности воды приводит к гибели планктонных и бентосных организмов – 



  

фильтраторов и седиментаторов. Взвесь, оседающая на листьях высших водных растений, 
препятствует осуществлению фотосинтеза. 

Химический анализ воды проводили с использованием специфических реактивов для 
качественных реакций. Качественный химический анализ показал отсутствие значительных 
концентраций загрязняющих веществ, вероятно, потому, что их содержание ниже, чем пре-
дел обнаружения для данной методики. 

Для определения токсичности исследуемой воды мы использовали метод биотестиро-
вания. В качестве тест-объектов были использованы семена озимой ржи. Отсутствие влияния 
донных отложений (проба воды со сброса земснаряда) на прорастание семян может говорить, 
с одной стороны о низкой степени загрязнения воды и, соответственно, дна в районе поселка 
Займище, о чем свидетельствуют и наши исследования по определению загрязнителей в во-
де. С другой стороны, могло сказаться прочное связывание загрязняющих веществ, особенно 
тяжелых металлов, самими донными отложениями, из-за чего их переход в растворимую фа-
зу затруднен и ограничено негативное влияние на прорастание семян. 

THE QUALITY OF SURFACE WATERS BY 
HYDROMECHANIZATION WORKS 

Khakimov A., Nayman M., Nayman S. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This paper analyzes the impact of dredging on water quality in natural waters. Investigated 
the composition and toxicity of the water withdrawn directly on the job site. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ УЧАСТКОВ КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП, ИХ АНАЛИЗ 
И НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО СНИЖЕНИЮ АВАРИЙНОСТИ НА ТРАССЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ М 7 

Шамрюкова В.А 
Научный руководитель: Е.В. Муравьева, профессор, д.п.н. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассматривается проблема обеспечения безопасности дорожного движения в 
Республике Татарстан на примере показателей аварийности в Елабужском и Пестре-
чинском районах на участках трассы М-7. Исследуются причины и условия, способст-
вующие совершению дорожно-транспортных происшествий, предлагаются пути ре-
шения проблемы, направленные на снижение показателей аварийности. Исследование 
было проведено на основе анализа риска, который включает в себя информацию об 
объекте, сведения о наиболее опасных местах с точки зрения безопасности, рекомен-
дации по уменьшению риска. 

Проблемы, связанные с возникновением дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП), присущи всем странам мира, а особенно в последние годы, так как резко возросло 
количество личных автомобилей. В настоящее время автомобильный транспорт является 
важной составляющей практически всех отраслей экономики всех стран мира. Без его 
участия трудно представить себе жизнь какого-либо города. На улицах городов становит-
ся все больше и больше транспортных средств. С одной стороны это увеличивает мо-
бильность населения, его подвижность, характеризует повышение благосостояния людей, 
а с другой стороны – к сожалению, приводит к увеличению числа ДТП, которые влекут за 
собой многочисленные человеческие жертвы, материальный ущерб, а также вред окру-
жающей среде. Поэтому необходимо обеспечить безопасную работу этого вида транспор-
та и снижение негативных факторов автомобилизации. 

В соответствии с Правилами учета дорожно-транспортных происшествий, утвер-
жденными Постановлением Правительства РФ № 642 от 29 июня 1995 г., дорожно-
транспортным происшествием (ДТП) принято считать событие, возникшее в процессе 
движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или 
получили телесные повреждения люди, повреждены транспортные средства; груз, соору-
жения либо причинен иной материальный ущерб. 

Этими Правилами учета в классификационный перечень включены следующие ка-
тегории дорожно-транспортных происшествий: столкновение, наезд на гужевой транс-
порт, опрокидывание, наезд на стоящее транспортное средство, наезд на препятствие, на-
езд на пешехода, наезд на велосипедиста.  

Исходя из информации, полученной из ГИБДД, по количеству и местам соверше-
ния ДТП с 2004 по 2014 годы в Республике Татарстан были выявлены участки с наиболее 
высокой концентрацией аварий. Для Пестречинского района – участок трассы 870-875 км, 
для Елабужского – участок трассы 980-1008 км. 

На диаграмме 1, 2 изображены основные причины ДТП в Елабужском, Пестречин-
ском районе с 2004 по 2014 год на участка трассы Федерального значения М7. 
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Диаграмма 1. Основные причины ДТП в Елабужском районе 

 

 
Диаграмма 2. Пестречинский района (870-875 км) 

 
Как видно из диаграмм, основной причиной возникновения ДТП как в Пестречин-

ском, так и в Елабужском районах является несоответствие скорости и выезд на полосу 
встречного движения.  
Исходя из данных о совершениях ДТП в выбранных районах, можно сделать вывод, что наи-
более сложным для участников движения является зимний период, когда под воздействием 
неблагоприятных погодных факторов изменяются условия видимости, сцепные качества по-
крытий. На дорогу оказывают воздействие атмосферные явления в виде выпадающих осад-
ков, метелей, туманов, гололедных отложений. 

Рассматриваемый аварийно-опасный участок 980-1010 км Елабужского района нахо-
дится на пересечение 3 населенных пунктов, с чем и связано более интенсивное пешеходное 
движение, а следовательно, повышенный риск ДТП с наездами на пешеходов. Одной из про-
блем участка является недостаточная видимость ТС (из-за подъёма), а также пешеходов, 
ожидающих транспорт на остановке общественного транспорта. Другая проблема состоит в 
том, что пешеходный переход находится на завершении подъема. Зачастую происходит ско-
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пление из-за большого количества грузовых транспортных средств, которые движутся с от-
носительно небольшой скоростью. Также из-за достаточно больших габаритов такого сред-
ства, водитель транспорта, решившийся на обгон, может просто не заметить движущийся по 
встречной полосе автомобиль. 

Участок 870-875 км. (478 км от Уфы). Выезд на полосу встречного движения на дан-
ном участке может быть обусловлен следующими факторами. Во-первых, дорога двух по-
лосная и достаточно узкая. Во-вторых, на данном участке имеется крутой поворот и подъем. 
Наблюдается скопление транспортных средств, движение замедляется, и некоторые водите-
ли выезжают на полосу встречного движения для совершения обгона, которое, к сожалению, 
приводит к нежелательным последствиям. Зачастую скопление происходит из-за большого 
количества грузовых транспортных средств, которые движутся с относительно небольшой 
скоростью. Также из-за достаточно больших габаритов такого средства, водитель транспор-
та, решившийся на обгон, может просто не заметить движущийся по встречной полосе авто-
мобиль. 

Направления для решения проблем рассматриваемых участков (870-875, 980-1010 км). 
Мероприятия, предлагаемые для снижения аварийности на рассматриваемом участке, долж-
ны быть нацелены на: 

 повышение защищенности пешеходов в зоне остановок общественного транспорта 
и пешеходных переходов; 

 предупреждение опрокидываний и съезда автомобилей с дороги на опасных участ-
ках высоких насыпей с крутыми откосами; 

 снижение опасности затяжного поворота; 
 улучшение ориентирования водителей на участке поворота в темное время суток. 
 улучшение обустройства и повышение заметности остановок; 
 повышение заметности всех участников движения друг для друга; 
 повышение информированности водителей о погодных и дорожных условиях, а 

также о наличии опасных участков дороги; 
 упорядочение движения пешеходов для предотвращения перехода ими проезжей 

части в неустановленных местах; 
 устройство пешеходных дорожек вдоль проезжей части для повышения защищен-

ности пешеходов 
 повышение информированности водителей о наличии опасных участков дороги. 
Исследование состояло из трех этапов. Первый этап – сбор, анализ и обработка сведе-

ний, взятых из архивов ГИБДД по РТ с целью выявление наиболее опасных участков трассы; 
второй этап – выезд на объекты (натурные наблюдения), сбор дополнительной информации; 
третий этап – анализ всех собранных и полученных в ходе наблюдений сведений, для анали-
за риска с помощью графоаналитического метода «древовидные структуры». 

Подводя итоги по двум участкам можно выделить основные факторы возникновения 
чрезвычайной ситуации: параметры и состояние дороги; отсутствие освещения; изношенные 
разметки; необорудованные остановки общественного транспорта; отсутствие ограничения 
скорости, радаров и знаков, предупреждающих об опасности. 
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В статье приводится анализ пожарной опасности окрасочного производства, рассмат-
риваются факторы, из-за которых может возникнуть пожар. В качестве улучшения 
обеспечения противопожарных мероприятий предлагается использовать автоматиче-
скую установку пожаротушения. Приводится ее принцип действия и преимущества. 

Актуальность обеспечения пожаробезопасности на всех стадиях производственных 
процессов обусловлена множеством факторов, в том числе, значительным числом пожаров и 
гибелью людей при пожарах; быстрым распространением пожара на значительную часть 
производственных помещений; блокированием путей эвакуации производственных 
помещений продуктами горения; повреждением строительных конструкций, их обрушением, 
необходимостью ремонтно-восстановительных работ, являющихся дорогостоящими, 
длительными, что в свою очередь, приводит к остановке производства и многими другими. 

Окрасочный цех развивающегося ЗАО «КАПО-Композит» предназначен для окраски 
и сушки различных деталей. Для окраски деталей используется лакокрасочный материал, 
представляющий собой раствор нитроклетчатки и глифталевой смолы в ацетоне. Перед 
окраской поверхность окрашиваемых деталей очищают и обезжиривают. Необходимое 
количество лакокрасочного материала приготавливается в лакоприготовительном отделении 
цеха путем разбавления полуфабриката соответствующим растворителем. Технологический 
процесс окраски деталей состоит из двух основных процессов: процесс приготовления 
краски и процесс окраски и сушки деталей.  

Пожарная опасность процессов  окраски возникает из-за следующих факторов: 
 пожаровзрывоопасные свойства применяемых лакокрасочных материалов и их 

наличием в больших количествах; 
 возможность образования горючей среды внутри технологического оборудования и 

в производственных помещениях; 
 высокая вероятность появления источников зажигания; 
 возможности быстрого распространения пожара в окрасочных цехах. 
Пожароопасные свойства лакокрасочных материалов в значительной степени 

определяются свойствами растворителей и разбавителей, содержание которых в 
лакокрасочных материалах может составлять 80% и более. Пожаровзрывоопасность 
многокомпонентных растворителей и разбавителей следует устанавливать на основе данных 
о свойствах их составных частей. При этом необходимо иметь в виду, что небольшое 
количество наиболее пожароопасного компонента может резко повысить опасность всей 
смеси. 

Анализ данных показателей пожарной опасности показывает, что в производственных 
условиях, даже при нормальных режимах работы технологического оборудования 
лакокрасочные материалы представляют собой опасность и могут образовывать 
взрывоопасные и горючие концентрации, а также воспламеняться. Поэтому данный процесс 
требует строжайшего соблюдения технологического регламента, правил эксплуатации 
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технологического оборудования, правил пожарной безопасности и своевременного принятия 
пожарно-профилактических мер. 

 
Таблица 1 

Показатели пожарной опасности обращающихся веществ и материалов 

 Показатели пожарной опасности 
№ 
п/п 

Наименование 
вещества 

Группа 
горю-
чести 

Tвсп.°С Твос.°С Тсв. 
°С 

НКПР 
% (об.) 

ВКПР 
% 

(об.) 

НТПР 
°С 

ВТПР 
°С 

Другие 
пока-
затели 

1 Ацетон ЛВЖ -18 -5 535 2.7 13 -20 -6  

2 Растворитель 
РМЛ ЛВЖ 10 20 374 -- -- 13 42  

3 Растворитель 
РС-2 ЛВЖ 28 51 258 -- -- 24 59  

4 Растворитель Р-5 ЛВЖ -9 -- -- 1,57 -- -- --  

5 Растворитель 
РМЛ-218 ЛВЖ 4 14 399 1,72 -- -5 35  

 
Распространение пожара в окрасочных цехах может происходить по поверхности 

разлитых лакокрасочных материалов и растворителей, по отложениям лакокрасочных 
материалов на внутренних поверхностях окрасочных камер, воздуховодов, оборудования, по 
воздуховодам вытяжной, рециркуляционной и приточной систем вентиляции, по 
конвейерам, загрязненным отходам лакокрасочных материалов, по поверхности горючих 
изделий, а также по поверхности окрашенных негорючих изделий. 

Проведенный анализ пожарной безопасности на ЗАО «КАПО-Композит» показал, что 
существующая система мер по предотвращению и тушению пожаров еще находится в стадии 
разработки и установки всего необходимого оборудования. Исходя из этого и учитывая 
необходимость обеспечения должной противопожарной защиты цеха окраски готовой 
продукции, предлагается применить автоматическую установку пожаротушения (АУПТ), 
которая представляет собой установку пожаротушения, автоматически срабатывающую при 
превышении фактором (факторами) пожара пороговых значений в защищаемой зоне. Их 
отличительной особенностью является выполнение ими и функций автоматической 
пожарной сигнализации. 

Здания, сооружения и строения должны быть оснащены АУПТ в случаях, когда 
ликвидация пожара первичными средствами пожаротушения невозможна, а также в случаях, 
когда обслуживающий персонал находится в защищаемых зданиях, сооружениях и 
строениях не круглосуточно. АУПТ должны обеспечивать достижение одной или нескольких 
из следующих целей: 

 ликвидация пожара в помещении (здании) до возникновения критических значений 
опасных факторов пожара; 

 ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления пределов 
огнестойкости строительных конструкций; 

 ликвидация пожара в помещении (здании) до причинения максимально 
допустимого ущерба защищаемому имуществу; 

 ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления опасности разрушения 
технологических установок. 

Тип АУПТ, вид огнетушащего вещества и способ его подачи в очаг пожара 
определяются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений 
здания, сооружения, строения и параметров окружающей среды. Нами был проведен анализ 
существующих АУПТ, а именно были рассмотрены водяные АУПТ, пенные АУПТ, газовые 
АУПТ, порошковые АУПТ, аэрозольные АУПТ. Исходя из анализа и преимуществ АУПТ, 
целесообразно остановиться на автоматической системе водяного пожаротушения, т.к. они 
получили наибольшее распространение в настоящее время и находятся в ценовом интервале 
между системами газового и порошкового пожаротушения.  
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Вода является наиболее широко применяемым средством тушения пожаров, 
связанных с горением различных веществ и пожаров. Достоинством воды является ее 
дешевизна и доступность, относительно высокая удельная теплоемкость, высокая скрытая 
теплота испарения, химическая инертность по отношению к большинству веществ и 
материалов. Вода является эффективным охлаждающим агентом, широко применяется для 
защиты от возгорания соседних с горящим объектов. 

Автоматические установки водяного пожаротушения в зависимости от типа 
оросителей подразделяют на спринклерные (водонаполненные и воздушные) и дренчерные. 
Инициализация (срабатывание) автоматических систем (установок) спринклерного 
пожаротушения происходит от срабатывания тепловых замков оросителей непосредственно 
над зоной возгорания. Ниже рассмотрен один из алгоритмов работы спринклерной установки 
пожаротушения. 

В дежурном режиме (до возникновения пожара) все трубопроводы установки, 
включая подводящие, питающие и распределительные трубопроводы спринклерных секций, 
заполнены водой и находятся под давлением, которое поддерживает жокей-насос, 
включаемый и выключаемый электроконтактными манометрами. При возникновении 
пожара вскрываются спринклерные оросители над очагом пожара. В результате этого 
давление в системе питающих и распределительных трубопроводов падает, открывается 
клапан узла управления, и вода из кольцевого пожарного водопровода подается на очаг 
пожара. Срабатывает сигнализатор давления в обвязке узла управления спринклерной 
секции. Выдается сигнал «Пожар» поступающий в систему автоматической пожарной 
сигнализации. 

Расход огнетушащего вещества через спринклерные оросители приводит к 
снижению давления в кольцевом пожарном водопроводе и срабатыванию 
электроконтактных манометров на напорном коллекторе насосной станции, которые 
выдают сигнал на запуск основного насоса. Включается основной насос, который 
забирает воду из резервуара с водой для пожаротушения, он поддерживает в сети 
трубопроводов необходимые давление и расход огнетушащего вещества. В случае, если 
основной насос не срабатывает либо не выходит на расчетную мощность в течение 10 
секунд, то автоматически запускается  резервный насос. На питающем трубопроводе 
после каждого узла управления устанавливаются сигнализаторы потока жидкости, с 
которых снимается сигнал контроля подачи огнетушащего вещества. 

В отличие от спринклерных дренчерные установки не имеют тепловых замков и 
соответственно такие системы запускаются от внешних систем обнаружения пожара: 
автоматических установок пожарной сигнализации, датчиков технологического 
оборудования и других побудительных систем. Ниже приведен один из алгоритмов работы 
дренчерных завес. 



  

 

Пуск дренчерных завес производится при том условии, что ручная задвижка завесы 
открыта, по сигналам: 

 автоматически, при сработке двух пожарных извещателей в одном из пожарных 
отсеков близи соответствующей секции в системе автоматической адресно-аналоговой 
пожарной сигнализации (сигнал об открытии электромагнитного клапана в дренчерных 
секциях подается от АПС); 

 от кнопки дистанционного пуска дренчера в помещении охраны. 
Таким образом, автоматические установки водяного пожаротушения являются 

наиболее применяемыми и распространенными (достаточно дешевыми)  в настоящее время 
системами, не требующими срочной эвакуации персонала.  
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The analysis of fire danger of painting production is provided in article, factors because of 
which there can be a fire are considered. As improvement of ensuring fire-prevention actions 
it is offered to use automatic installation of fire extinguishing. Its principle of action and 
advantage is given. 
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СЕКЦИЯ  6  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ,  
ПРОИЗВОДСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ  

ОБЪЕКТАМИ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ  

Председатель секции: кандидат технических наук, доцент В.М. Трегубов  

УДК 681.5.08  

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИК  
И ПАРАМЕТРОВ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ  

Абрарова Н.З.  

Научный руководитель: А.Ю. Кирсанов, кандидат технических наук, доцент  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

В докладе представлены результаты разработки автоматизированной системы 
для измерения параметров и характеристик микросхем операционных усилите-
лей. Система предназначена для учебного процесса, ее основными особенно-
стями являются: возможность автоматизированного формирования измери-
тельной схемы, исключая необходимость ручной коммутации; достаточно ши-
рокий частотный диапазон – до 5 МГц.   

Среди интегральных микросхем, предназначенных для обработки аналоговых элек-
трических сигналов, важнейшее место занимает операционный усилитель (ОУ). При разра-
ботке электронных устройств одной из важных и актуальных задач является получение дос-
товерной информации о фактических параметрах элементной базы, используемой в проекти-
руемых устройствах. Основной целью работы является разработка автоматизированной 
системы для измерения и изучения реальных характеристик ОУ.  

Разрабатываемый автоматизированный измеритель должен позволять измерять сле-
дующие параметры и характеристики ОУ:  

1) дифференциальное и синфазное входное сопротивление (точность – не хуже 1%);  
2) выходное сопротивление (точность – не хуже 0,1%);  
3) напряжение смещения;  
4) коэффициент ослабления синфазного сигнала;  
5) АЧХ;  
6) максимальный коэффициент усиления;  
7) частота единичного усиления.  
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На рис. 1 представлена структурная схема автоматизированного измерителя. Для 
формирования входного сигнала и измерения откликов схемы используются генератор пря-
мого синтеза (DDS-генератор) и блок АЦП соответственно. Формирование схем измерения 
соответствующих характеристик и параметров ОУ осуществляется с использованием эле-
ментов, входящих в состав блоков проверки параметров (БП). Для реализации коммутатора 
были использованы твердотельные реле, которые из-за малого сопротивления замкнутого 
ключа вносят малую составляющую в погрешность измерения.  

  

  

Рис. 1. Структурная схема автоматизированного измерителя:  
МК – микроконтроллер; СУ – схема управления коммутацией; БП1-7 – блоки проверки параметров; 

РУ – регулируемый усилитель  

Одной из тенденций последних лет в области автоматизации измерений является ис-
пользование устройств ввода-вывода аналоговых и цифровых сигналов в качестве основы 
для построения автоматизированных измерительных систем [1]. Одним из важнейших пара-
метров ОУ является частота единичного усиления (полоса пропускания при uK  = 1), которая 
у современных интегральных микросхем составляет единицы, десятки и даже сотни МГц. 
Для измерения частотных характеристик ОУ в лабораторном практикуме автоматизирован-
ная измерительная система должна иметь частотный диапазон как минимум 5–10МГц. Одна-
ко, как показал обзор литературных и интернет-источников, существующие устройства вво-
да-вывода, имеющие указанную полосу частот, обладают высокой стоимостью, что делает 
невозможным их приобретение ВУЗом для учебных целей. В связи с этим, было разработано 
собственное устройство сбора данных на основе МК, DDS-генератора, АЦП и УВХ, обеспе-
чивающее выполнение измерений с частотой дискретизации до 25 МГц, имеющее разреше-
ние 12 бит и диапазон измерения ±10 В.  

Для разработки программного обеспечения автоматизированной системы была вы-
брана среда LabVIEW [2]. Окно пользовательского интерфейса, показанное на рисунке 2, 
имеет восемь вкладок для обеспечения измерений всех указанных параметров ОУ.   

  
Рис. 2. Лицевая панель программного обеспечения автоматизированного измерителя  



 

Разработанный автоматизированный измеритель внедряется в учебный процесс на 
каф. РИИТ и ориентирован для лабораторного практикума по курсу «Электроника» по на-
правлению 210400.62 «Радиоэлектронная информационно-измерительная техника».  
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AUTOMATED SETUP FOR MEASURING OF OPERATION AMPLIFIERS 
PARAMETERS AND CHARACTERISTI CS  
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(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev)  

The report describes developing of the automated system for measuring of operation ampli-
fiers parameters and characteristics. The system focused on the learning process and has the 
next features: provides automated building of measurement circuit with excluding manual 
operations; wide frequency range up to 5 MHz.  
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УДК 004.912  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИЗА  
И КЛАССИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ  

Трегубов В.М., Катасёв А.С., Кириллов А.Е., Алексеев А.А.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

В работе актуализируется необходимость использования в практике арбитражного су-
допроизводства новых информационных технологий. Описываются этапы анализа и 
классификации судебных актов на основе методов Text Mining и построения нейрон-
ной сети.  

Введение  
С начала экономических реформ в Российской Федерации прошло более 20 лет. За это 

время в экономике России произошли серьезные перемены: изменилась структура, увеличи-
лось количество хозяйствующих субъектов, возникли новые виды правоотношений. Нарас-
тающая сложность и количество экономических связей вызывает увеличение количества 
экономических споров. Существующая судебная система не всегда способна своевременно и 
эффективно обеспечить разрешение возникающих конфликтов, что негативно сказывается на 
интенсивности экономического развития. Правовая система как регулятор экономики обяза-
на развиваться вместе с экономическими отношениями. При всевозрастающем количестве 
судебных дел актуально применение и использование современных методов анализа, по-
строение математических моделей возникающих споров для выработки способов их разре-
шения.  

В настоящее время использование аналитических инструментов при рассмотрении 
арбитражных дел осуществляется в трех направлениях:  

– организационном – обеспечение эффективного документооборота для правильного 
и своевременного движения судебных дел и документов;  

– справочно-информационном – информирование участников процесса об имеющих 
значение юридических фактах;  

– информационно-аналитическом – анализ инструментов правового регулирования с 
целью правильного рассмотрения споров, учитывающего все выработанные практикой пра-
вовые позиции.  

Обеспечение эффективного документооборота  
В настоящее время в судебной системе используются такие системы электронного до-

кументооборота, как «АИС судопроизводство», «Мой арбитр» и «КАД». В рамках плани-
руемых изменений судебной системы по рассмотрению экономических споров подготавли-
вается переход к рассмотрению арбитражных дел на основании электронных копий докумен-
тов без обращения бумажных доказательств. К числу новых возможностей относятся 
современные технологии обработки информации, что значительно упростит рассмотрение 
споров и снизит расходы на обработку и пересылку бумажных документов.  

Справочно-информационное направление  
Важным условием успешного осуществления правосудия является возможность ис-

пользования особого рода доказательств – сведений, которые находятся в информационных 
базах данных в открытом доступе. В настоящее время арбитражный суд в режиме он-лайн 
имеет возможность получения различных сведений: наличие в реестре (на основании выпис-
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ки из ЕГРЮЛ на сайте налоговой службы), место регистрации (на сайте налоговой службы), 
состояние реорганизации (на сайте регистрационной службы), состояние банкротства (на 
сайте арбитражного суда) и т.д.  

Информационно-аналитические инструменты  
В настоящее время общее количество судебных актов, принимаемых судами в Росии, 

достигает нескольких миллионов в год. Структура судебных актов, принимаемых только ар-
битражными судами, включает 40 категорий, каждая из которых имеет до 10 подкатегорий, 
которые могут иметь до 9 подвидов.  

Подавляющее большинство судебных дел относятся к типовым, в которых совпадают 
не только количество предложений, но и количество слов в тексте. Результат рассмотрения 
подобных дел не связан с длительными поисками истины и разрешения правовых коллизий, 
а зависит от анализа конечного числа параметров. Это позволяет проводить анализ и прогно-
зирование результатов рассмотрения некоторых категорий споров.  

С целью разработки и внедрения в практику арбитражного судопроизводства техно-
логии анализа и классификации электронных документов создана рабочая группа на базе ин-
ститута технической кибернетики и информатики КНИТУ-КАИ с участием специалистов 
арбитражного суда Республики Татарстан. Рабочей группой с использованием нейросетевых 
методов и технологий Text mining разрабатываются приемы определения категорий судеб-
ных споров, что снижает возможность судебной ошибки при определении правильности из-
бранного способа правовой защиты, круга лиц, участвующих в деле.  

На основании поступающих от сторон документов категория рассматриваемого спора 
может быть определена автоматически, что позволяет определять и отслеживать сроки рас-
смотрения дел, существенные факты, влияющие на рассмотрение данной категории, приме-
нимые нормы права и ссылки на правовые позиции, высказанные высшими судебными ин-
станциями.  

На основе таких подходов разработка прикладных программных продуктов для под-
держки принятия решений позволит существенно упростить прохождение судебных споров, 
сделать большую часть из них бессмысленными, дать импульс развитию системе медиации 
(внесудебного урегулирования споров), для судебной системы это позволит улучшить каче-
ство отправления правосудия, снизить нагрузку на судей и затраты.  

Этапы анализа и классификации судебных актов  
Text Mining [1] – интеллектуальный анализ и обработка текстовой информации – ал-

горитмический процесс обнаружения неизвестных ранее знаний из множества неструктури-
рованных текстовых документов.  

С целью повышения эффективности обработки судебных дел и автоматизации про-
цессов документооборота выработан способ классификации судебных актов в соответствии с 
их категориями, на основании которого разрабатывается прототип информационной системы 
для классификации и распределения дел между судьями без участия человека. Разработана 
технология интеллектуального анализа и классификации судебных актов в рамках следую-
щих категории: оспаривание решений антимонопольных органов, оспаривание действий су-
дебных приставов, привлечение к ответственности за нарушение условий лицензирования, а 
также споры, вытекающие из договоров поставки.  

В качестве исходных данных выступали готовые судебные акты по четырем рассмат-
риваемым категориям. Предварительная обработка исходных документов осуществлялась 
путем токенизации текста: разбиения текстового документа на отдельные абзацы (токениза-
ция по абзацам), отдельные предложения (токенизация по предложениям), отдельные слова 
(токенизация по словам). После токенизации осуществлялась фильтрация стоп-слов, т.е. 
слов, которые не несут в себе никакого смысла, например, союзы, предлоги, артикли, меж-
дометия, частицы и т.п. Следующим шагом являлся стэмминг или лемматизация (нормали-
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зация слов). Все слова в текстовом документе приводились к нормальной форме: в единст-
венном числе, именительном падеже, без особенностей устной речи. После нормализации 
осуществлялось приведение регистра – преобразование всех символов к верхнему или ниж-
нему регистру. Например, все слова «text», «Text», «TEXT» приводились к нижнему регист-
ру «text».  

Для представления текста в форму, удобную для дальнейшего анализа, используется 
модель векторного пространства VSM (Vector Space Model) [2]. В данной модели, как прави-
ло, используется статистическая мера TF-IDF (TF – term frequency, IDF – inverse document 
frequency):  
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где nt – количество раз встречаемого слова t документа d, k
k

n∑  – длина данного документа, 

D – общее количество документов, it d∈  – количество документов, в которых содержится 
слово t.  

Использование меры TF-IDF позволяет на основе анализа судебных актов сформиро-
вать матрицу встречаемости отдельных терминов в каждом документе. Полученная матрица 
является обучающей выборкой для построения классификатора судебных актов. В качестве 
модели классификатора выбрана многослойная нейронная сеть прямого распространения [3].  

На рисунке представлена построенная нейросетевая модель.  
  

  
Рис. Нейросетевая модель классификации судебных актов  

  
При работе на тестовых выборках нейросетевая модель продемонстрировала 100%-ю 

точность классификации судебных актов.  

Заключение  
Таким образом, в результате проведенного исследования создана математическая мо-

дель начального этапа судебной работы – анализа и классификации судебных актов. В на-
стоящее время продолжается работа по моделированию других процессов, осуществляемых 
в ходе рассмотрения споров. Достигнутые промежуточные результаты позволяют сделать 
вывод, что разработка и применение современных информационных технологий позволит 
существенно улучшить организацию правового регулирования на стадии правоприменения.  
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УДК 681.5  

АДАПТИВНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ TSK RBF-НЕЙРОНЕЧЕТКИЙ 
РЕГУЛЯТОР ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ СЛЕЖЕНИЯ  

С НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЯМИ  

Алексеев Ф.Ф.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Предлагается динамический TSK RBF нейронечеткий регулятор при использовании 
векторных функций Ляпунова. Результаты применяются для синтеза регуляторов для 
технических объектов (перевернутый маятник на тележке, управление вертолетом). 
Формируется скользящий режим.  

Введение 
Многие задач управления  имеют дело с системами, имеющими неточные модели. Для 

синтеза управлении в таких системах используются нечеткие логические регуляторы с фор-
мированием процедуры Takagi-Sugeno (T-S-системы) и TSK RBF системы с динамической 
настройкой функций принадлежности. Формируется скользящий режим.  

1. Синтез нечетких регуляторов для систем слежения.  

Рассматриваются системы управления (СУ) вида   
( , ) ( , )x f x t g x t u= +ɺ , nx R∈ , mu R∈   

Назначается номинальная 
траектория cx , вводится ошибка ce x x= − . Вводится вектор-

функция Ляпунова (ВФЛ)  1 2( , ,..., )
cmv v v v= , T

s sv e P e= , 1,..., cs m= . Вычисляется производная 

компонент ВФЛ в силу СУ  
/ 2 ( ( ) ( )) 2 ( ( ) ( , ) ( , ) ))T T T T

s s s s c s cdv dt e P e e P e e P x t x t e P x t f x t g x t u= + = − = − − =ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ

2 ( ) 2 ( . ) 2 ( , )T T T
s c s se P x t e P f x t e P g x t u= − −ɺ   

Согласно методу ВФЛ [1] выбираем линейную систему сравнения  
c

c cy A y=ɺ .  
cA  должна удовлетворять специальным свойствам [1,3]. Определяется дифференци-

альное неравенство  
2 ( ) 2 ( . ) 2 ( , )T T T

s c s se P x t e P f x t e P g x t u− − ≤ɺ   

1 1 2 2( ) ( ) ... ( )
c c

T T T
s c s c sm m ca e P x t a e P x t a e P x t≤ + + +ɺ ɺ ɺ   

При выборе диагональной матрицы с 0c
iia <  дифференциальное неравенство упроща-

ется  
2 ( ) 2 ( , ) 2 ( , )T T T T

s c s s ss se P x t e P f x t e P g x t a e P e− − ≤ɺ , 1,..., cs m=   
При выполнении равенства cm m=  все дифференциальные неравенства позволяют 

аналогично [2] синтезировать нечеткий регулятор с помощью неравенства  
Su R≥ ,  

1

2

2 ( , )

2 ( , )

...

2 ( , )
c

T

T

T
m

e P g x t

e P g x t
S

e P g x t

= , 

1 1 11 1

2 2 11 2

11

2 ( ) 2 ( , )

2 ( ) 2 ( , )

...

2 ( ) 2 ( , )
c c c

T T T
c

T T T
c

T T T
m c m m

e P x t e P f x t a e Pe

e P x t e P f x t a e P e
R

e P x t e P f x t a e P e

− −

− −
=

− −
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При неособенной S определяется  
10u S R−≥   

Функции принадлежности имеют вид, принятый в [2,3].  

2. Синтез нечетких регуляторов с учетом неопределенностей.  
Введем номинальные элементы системы управления и ошибки моделирования  

( )( ) ( , ) ( , ) [ ( , ) ( , )]n nx t f x t f x t g x t g x t u t= + ∆ + + ∆ɺ ,или (*)  

( )( , ) ( , ) ( , ) TAw x t f x t g x t u t W= ∆ + ∆ < .  
Рассмотрим регулятор вида  

sm TA htu u u= +     (**)  
1

TAu S R−≥ ; импульсный регулятор (the hitting controller) 1 sgn( ( ))htu S W s t−= ..  
Подставляя (**) в (*), получаем уравнения  

1 1( ) ( , ) ( , ) [ ( , ) ( , )][ ( ) ( ) ( ) sgn( ( ))]n nx t f x t f x t g x t g x t S e R e S e W s t− −= + ∆ + + ∆ +ɺ   
Замечание. Устойчивости этой системы также добиваемся использованием принципа 

сравнения.  
Поверхность скольжения выбирается  согласно заданному номинальному режиму. 

Например, 2 2 2
1 2 ...c nx x x x= + + + , 1 1 2 22 2 ... 2 2 T

c n nx x x x x x x x x= + + =ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ , 2 2 2
1 2( ... )nV s x x x= = + + + . Т.е. 

используются не плоскости, а поверхности. Поверхность может использоваться одна или не-
сколько. При нескольких поверхностях необходимы пересечения поверхностей. Может быть 
применены переключения с одной поверхности на другую, реализуя оптимальное, например, 
по быстродействию, управление.  

3. Синтез нечетких нейрорегуляторов для систем управления с применени-
ем нейронных сетей и генетических алгоритмов. Структурное обучение 

DTRN систем  
Применяемая DTRM система (a dynamic TSK RBF neural-fuzzy system) включает 

входной слой, слой функций принадлежности, TSK слой, выходной слой.  
Слой 1:  Входной слой не содержит функций преобразования. Узел передает входные 

сигналы в слой 2.  
Слой 2: Слой функций принадлежности. В этом слое Гауссовы функции устанавлива-

ются в качестве функций принадлежности. Выход i -х нечетких правил конструируется как  
2 2exp[ (( ( ) ) / ]i i ih s t c= − − σ , 1,2,..., ( )i n N= ,  

где  ( )n N число нечетких правил в N -момент времен и ic  и iσ  обозначают центр и ширину 
функций принадлежности, соответственно.  

Слой 3: TSK слой представляет линейную комбинационную функцию. Каждый узел в 
этом слое 0 1 ( ) T

i i i iu s t= α + α = α ξ , где 0iα  и 1iα  - параметры, определяемые конструктором, 

0 1[ , ]T
i i iα = α α  и [1, ( )]Ts tξ = [1, ( )]Ts tξ = .  

Слой 4: Выход DTRN системы представляется как   
( ) ( )

1 1

n N n Nj T
dc i i i ii i

u u h h
= =

= = α ξ∑ ∑ .  

Определяется алгоритм обучающего алгоритма в реальном времени, формируя раз-
личные функции принадлежности. Настройка осуществляется либо  градиентным методом, 
либо генетическими алгоритмами.  

4. Нечеткая нелинейная дискретная система управления с запаздыванием.  
Рассматривается нелинейная система управления вида  

( 1) ( ( )) ( ) ( ( )) ( )i i di dix k A A k x k A A k x k d+ = + ∆ + + ∆ − 1( ( )) ( ) ( )i i iB B k u k B w k+ + ∆ + ,  
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( ) ( ), 1,2,...,iz k C x k i q= = .  
Регулятор выбирается вида ( ) ( ), 1,2,...,iu k K x k i q= = . Нечеткая система управления бу-

дет иметь вид   

1
1 1

( 1) ( ( )) ( ( )) ( ) ( ) ( )
q q

ij dii j i
i j

x k h k h k A x k A x k d B w k
= =

 + = ξ ξ + − + ∑∑ ,  
1

( ) ( ( )) ( )
q

i i
i

z k h k C x k
=

= ξ∑   

где ( ) ( ) ; ( ) ;ij dii i j i bi j di diA A B K DF k E DF k E K A A DF k E= + + + = +   

( ( ))ih kξ =
1 1

( ( )) / ( ( )); ( ( )) ( ( )),0 ( ( )) 1.
q r

i i i ij j i
i j

k k k M k k
= =

ω ξ ω ξ ω ξ = ξ ≤ ω ξ ≤∑ ∏   

Воспользуемся известным неравенством 1T T T TX Y Y X X RX Y R Y−+ ≤ + , при условиях 
,TQ Q= 0TR R= > , TF F R≤ . Пусть выполняется неравенства   

1 0T TQ DD E RE−+ ε + ε <  , 0.T T TQ DFE E F D+ + <   

Пусть выполняется условие 0, 1,2,...,ii i qΨ < =  , 0, 1ij ji i j qΨ + Ψ < ≤ < ≤ ,  

  

11 12 13 1

22 23 2

33 3

*
, , 1,2,...,

* *

* * *

ij

dN

dN
i j q

dN

dT

Λ Λ Λ 
 Λ Λ
 Ψ = =
 Λ
 − 

 , 11 1 1 1 1( ) ( ) ;T T T
ij ijN N M A I A I M SΛ = + − − − − +  

12 1 2 1 2( ) ;T T T
di ijN N M A A I MΛ = − + − − − 13 3 1 3( ) ;T T T

ijP N M A I MΛ = + + − −   

22 2 2 2 2 23 3 2 3; ;T T T T
di di diS N N M A A M N M A MΛ = − − − − − Λ = − + −  33 3 3 .TP dT M MΛ = + + +   

При выходе ( ) ( 1) ( ).y k x k x k= + − и при выбранной функции Ляпунова  
1 0 1

1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
k k

T T T

l k d d l k

V k x k Px k x l Sx l y l Ty l
− −

= − θ=− + = +θ−
= + +∑ ∑ ∑ ,  

� �

1 2 3 1 2 3( ) ( ) ( ) ( ) , ,
T T

T T T T T T T T T Tk x k x k d y k M M M M N N N N     η = − = =       ,  

вычисляется первая разность функции Ляпунова в силу системы управления  

�

�

1

1 1

1

( ) ( 1) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( 1) ( ( )) ( ( ))

( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( ) ( )

T T T T

q qk
T T

i j
l k d i j

T
ij di i

V k V k V k x k Sx k x k Py k x k d Sx k d y k

P dT y k y l Ty l k M x k h k h k

A x k A x k d B w k k N x k x k d

−

= − = =


∆ = + − = + − − − + −



 − + − + η + − ξ ξ ×
 

 × + − + + η − − 


∑ ∑∑

1

( )
k

l k d

y l
−

= −

 
− − 

 
∑

  

� ��1 1
12 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Tk k
T T T

l k d l k d

k N y l d k NT N k y l Ty l
− −

−

= − = −
− η ≤ η η +∑ ∑ ;  

1 1

( ) ( ( )) ( ( )) ( ) ( )
q q

T
i j ij

i j

V k h k h k k k
= =

∆ ≤ ξ ξ η Ξ η =∑∑

2

1 1

( ) ( ( )) ( ( )) ( ( ))( ) ( )
q q q

T
i ij i j ij ji

i i i j

k h k h k h k k
= = <

 
= η ξ Ξ + ξ ξ Ξ + Ξ η 

  
∑ ∑∑ ;  

��11 12 13
1

22 23

33

*

* *

T

ij d NT N−

Λ Λ Λ 
 Ξ = Λ Λ + 
 Λ 

  

Не пользуясь методом LMI, можем синтезировать регулятор воспользовавшись алго-
ритмом синтеза нелинейных регуляторов с применением метода векторных функций Ляпу-



 

нова для дискретных систем [3]. Также разработан алгоритм синтеза H∞ нечеткого регулято-
ра с учетом запаздывания в управлении вертолетом. Разработка нечетких алгоритмов ис-
пользует адаптивные алгоритмы идентификации параметров системы управления вертоле-
том с учетом неопределенностей по параметрам и программной траектории с применением 
нечетких преобразований И.Перфильевой, а также может применяться нечеткое идентифи-
цирующее устройство, синтезируемое с применением метода функций Ляпунова. Разработа-
ны алгоритмы синтеза лингвистических (интуитивно-опытных) нечетких регуляторов (НЛР) 
и НЛР, использующих  моделирование с помощью динамических моделей (дифференциаль-
ные уравнения, конечно-разностные уравнения, гибридные системы) с использованием не-
скольких функций Ляпунова и векторных функций Ляпунова.  

Метод синтеза нечеткой нелинейной дискретной системы управления с запаздывани-
ем распространяется на системы слежения аналогично изложенному выше.  
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ADAPTIVE DYNAMIC TSK RBF-NEUROFUZZY CONTROLLER FOR 
NONLINEAR SYSTEMS FOR TRACKING SYSTEM  WITH 

UNCERTAINTIES  

Alekseev F.  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI)  

Dynamic TSK RBF neurofuzzy controller using vector Lyapunov functions is offered. Re-
sults are applied to synthesis of controllers for technical objects (inverted pendulum on the 
cart, helicopter control). The sliding mode controller is formed.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВРЕДОНОСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
С ПОМОЩЬЮ ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ  

Аникин И.В., Хумайдан Ш.К.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Решается задача выявления вредоносного программного обеспечения в компь-
ютерных системах. Для решения данной задачи используется технология ин-
теллектуального анализа данных, а именно – деревья решений.  

Вредоносные программы представляют собой одну из наиболее актуальных угроз в 
современных информационных системах, в том числе и в авиакосмической отрасли. Разви-
тие Интернета, появление социальных сетей и быстрое развитие ботнетов являются причи-
нами экспоненциального роста количества вредоносных программ. В борьбе с вредоносными 
программами мы не можем полагаться только на антивирусные программы, необходимы 
альтернативные механизмы повышения эффективности их обнаружения, в том числе осно-
ванные на использовании методов интеллектуального анализа данных [1]. В данной работе 
предлагается подход к выявлению и классификации вредоносных программ, основанный на 
использовании деревьев решений.  

Для выявления и классификации вредоносного программного обеспечения был про-
веден анализ 68 свойств, характеризующих работу вредоносного ПО. Данные свойства пред-
ставлены в табл. 1.  

Таблица 1.  
Анализируемые свойства вредоносного ПО 

1. Allows remote control 2. Autostarts /Stays Resident 3. Opens port 
4. Stealth tactics 5. Connects to the internet 6. Allows remote control 
7. add other software 8. No EULA Present 9. No standard Uninstaller 
10. support file transfer 11.CapturesScreenshots 12. Logs Keystrokes 
13. Send mail 14. Alter key windows components 15. changes browser 
16. EULA is ( partially) obscured 17. Force hidden or stealth install 18. Tunnels 
19. Root kit 20. Bundles software 21. Attacks scurity software 
22. Сhanges HOSTS file 23. HAS Updater 24. Updating cannot be disabled 
25. Drive by Active X Installation 26. Installs Through Exploit 27. Network data tampering 
28.SystemReconfiguration 29. Prevents user from restoring the 

browser 
30. Redirects search  

31. Loges passwords 32 Transmits Personal or Enterprise 
Information 

33. Show Advertisment 

34. Blocks Security sites 35. Lower OS and   application secu-
rity 

36. Logs applications ran 

37. High Bandwith 38. Reveals internal network 39. Logs e-mail 
40. Redirects IP traffic 41. Modifies LSP 42. Deceptive Advertising 
43. Logs URLs of  44. Dials toll number 45.  Loge IM 
46. Fake WHOIS information 47. Port agility  48. Fade you are infected alerts. 
49. Non-closeable ads 50. Purchase needed to stop ads 51. spawns multiply popups. 
52. Dosent label popups ads 53. Use Resuscilator 54. Uninstaller leaves lots of remmants 
55. Phonses Home 56.Shows3rdparty Advertising 57. Rewrite web content 
58. Detects for Virtual Environment 59. Excessive System Resources 60. Vulnerabilities 
61.Encrypts communication   62 Show ads within the program onty 63. Targets children    
64. Property: "Overwrites Affiliate 
tracking 

65. SMS Messaging 66. Voice Mail 

67. Supports VoIP 68. Uses a unique tracking code.   
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Была собрана информация о значениях данных свойств для вредоносных программ 
трех типов – троянских коней, программ автодозвона и Adware. Далее, с помощью алгоритма 
С4.5 [2] и пакета программ Deductor было построено дерево решений, позволяющее класси-
фицировать данные программы.  Данное дерево решений представлено на рис. 1 и включает 
в себя 10 решающих правил. Примеры двух решающих правил с указанием их степени под-
держки и определенности, представлены в табл. 2.  

  

 Рис. 1. Дерево решений для классификации вредоносного ПО  

   
Таблица 2.  

Примеры решающих правил 

condition result support confidence N: Rule 
number Index sign value category number % number % 

dials toll number < 0.5 
1 1 

show advertisment < 0.5 
Trojan 810 81.49 754 93.09 

dials toll number < 0.5 
show advertisment >= 0.5 
allow remote connect < 0.5 
Fade you are Infected 
al 

< 0.5 

Stealth tactics < 0.5 

2 2 

add other software < 0.5 

Adware 68 0.84 61 89.71 

  
При формировании данного дерева решений использовалось 8 свойств, уровни значи-

мости которых представлены в таблице 3.   
  

Таблица 3.  
Уровни значимости свойств 

N Свойство Уровень значимости 
1 Dials toll number 47.017 
2 Show advertisments 41.208 
3 Add other software 3.390 
4 Stealth tactics 2.457 
5 Allow remote connect 2.050 
6 Autostarts/Stays Resident 1.965 
7 Fade you are infected alerts 1.102 
8 Connect to the internet 0.811 



 

В табл. 4 представлены примеры классификации вредоносного ПО с помощью постро-
енного дерева решений.  

Таблица 4  
Примеры классификации вредоносного ПО 

Свойство Значение 
Input  

1 Dials toll number 0 
2 Show advertisments 1 
3 Add other software 0 
4 Stealth tactics 0 
5 Allow remote connect 0 
6 Autostarts/Stays Resident 1 
7 Fade you are infected alerts 0 
8 Connect to the internet 1 
Результат Trojan 
1 Dials toll number 1 
2 Show advertisments 1 
3 Add other software 0 
4 Stealth tactics 0 
5 Allow remote connect 0 
6 Autostarts/Stays Resident 1 
7 Fade you are infected alerts 0 
8 Connect to the internet 0 
Результат Dialer 
1 Dials toll number 0 
2 Show advertisments 1 
3 Add other software 0 
4 Stealth tactics 0 
5 Allow remote connect 0 
6 Autostarts/Stays Resident 1 
7 Fade you are infected alerts 0 
8 Connect to the internet 0 
Результат Adware 

  
Практическое использование полученных результатов позволяет повысить защищен-

ность компьютерных систем за счет своевременного выявления вредоносного ПО.  
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MALWARE DETECTION TECHNIQUE WITH USING DECISION TREES  

Anikin I., Shaymaa K.  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev)  

We suggested method for detection malicious software in computer systems. We used deci-
sion trees to decide this task.  
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ОЦЕНКА УРОВНЕЙ РИСКА ДЛЯ УЯЗВИМОСТЕЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  

Аникин И.В.  
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Решается задача оценки уровней риска для уязвимостей информационных систем 
авиакосмической отрасли. Предлагается метод оценки уровней риска, основанный не-
четкой логике и продукционной модели представления знаний экспертов. Предложен-
ный метод развивает существующий подход CVSS 2.0.  

Вопросы обеспечения информационной безопасности (ИБ) современных информаци-
онных систем все более актуальны в последнее время. Особенно остро данные вопросы стоят 
для ключевых систем информационной инфраструктуры (КСИИ) – информационно-
телекоммуникационных систем, которые осуществляют  управление критически важным 
объектом (процессом), в результате деструктивных информационных воздействий на кото-
рые может сложиться чрезвычайная ситуация, или будут нарушены выполняемые системой 
функции управления со значительными негативными последствиями [1]. К современным 
КСИИ можно отнести и многие информационные системы, используемые при создании, 
производстве, эксплуатации и управлении объектами авиакосмической техники. В связи с 
этим, для таких информационных систем крайне необходимо решать задачи по обеспечению 
их защищенности от различных угроз.  

Одной из важнейших задач защиты информации в информационных системах являет-
ся выявление в них существующих уязвимостей и определение для них уровней риска. Ре-
шение данной задачи позволяет эффективно выявлять и устранять наиболее узкие места в 
информационных системах с точки зрения ИБ. Одним из наиболее известных подходов к 
решению данной задачи, является метод CVSS v.2.0 [2], который использует три группы 
метрик (базовые, временные, связанные с оборудованием) и предполагает оценку данных 
метрик на качественных шкалах. При этом каждому значению качественной шкалы ставится 
в соответствие числовое значение. Несмотря на достоинства данного метода, он обладает ря-
дом недостатков, которые снижают эффективность его работы. Основными недостатками 
данного метода являются следующие.  

1. Метод является не количественным, а качественным, так как эксперт при оценке 
метрик может использовать только 3 - 4 числовых значения качественной шкалы.  

2. Эксперт не может выражать сомнения в своем ответе и оперировать нечеткими оцен-
ками. На практике необходимость формировать нечеткие оценки возникает достаточно часто.  

3. Для базовых метрик отсутствует возможность пропуска отдельных значений. Экс-
перт обязан выполнять оценку всех метрик, в то время как полная информация об уязвимо-
сти часто отсутствует.  

4. Все метрики в методе CVSS 2.0 являются равнозначными.  
Целью исследований, проводимых в настоящей работе, является разработка нового 

метода оценки уровней риска, связанных с существующими уязвимостями информационных 
систем. При этом метод должен преодолевать выше перечисленные недостатки метода CVSS 2.0.  

Для количественной оценки уровней риска предлагается нечетко-продукционная мо-
дель представления знаний эксперта:   

Правило jR : (1)  

ЕСЛИ 1 1 1( )j j jP есть A wɶ  И 2 2 2( )j j jP есть A wɶ  … И ( )
j j j

j j j
s s sP есть A wɶ   

ТО Уровень риска  jLɶ » [ jCF ]  
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где j
iP  - метрики уязвимостей, представляющие собой лингвистические переменные; j

iAɶ  - 

значения лингвистических переменных; jLɶ  – значение лингвистической переменной «Уро-
вень риска» при заданных значениях метрик уязвимостей; [0,1]jCF ∈  – степень уверенности 

эксперта в универсальности  правила; j
iw  - веса нечетких метрик в антецеденте правила jR .  

Разработан алгоритм логического вывода на модели (1), суть которого представлена 
на рисунке 1.  

  

Рис. 1. Логический вывод на предложенной нечетко-продукционной модели  

Формально логический вывод осуществляется в следующем виде:  

( ) ( )j
j

RL v Defuz RL R


=  
 
∪ , ( ) ( )j F jRL R A L= ɶ ,                                        (2)  

где v  – уязвимость, ( )1 1 2 2min , ,...F w w= ⋅µ ⋅µ  – степень срабатывания условий правила, ( )F jA Lɶ  – 

результат логического вывода на правиле jR , полученный путем ограничения сверху нечеткого 

значения jLɶ  значением F, Defuz  - функция дефаззификации, ( ) [0;1]RL v ∈  - уровень риска для 

уязвимости v .  
Кроме этого, оценивается степень доверия ( )D v  к принятому решению ( )RL v  в сле-

дующем виде:  

( )
i

i

j
j

w

D v
w

=
∑

∑
      (3)  

где i
i

w∑  – сумма весов по метрикам с известными значениями, j
j

w∑  – сумма весов по всем 

метрикам.  
Разработан метод количественной оценки уровней риска, основанный на модели (1) и 

выражениях (2), (3).  
Шаг 1. Экспертным путем формируется база знаний 1R ,…, sR , включающая в себя 

множество правил (1) оценки уровней риска.  
Шаг 2. Пусть 1,..., nv v  – множество существующих уязвимостей, а 1,...,i i

kp pɶ ɶ  – нечеткие 
оценки метрик, сформированные для уязвимости iv . Вычисляем уровни риска ( )1RL v ,…., 
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( )nRL v  по формулам (2) на основе нечетких оценок 1,...,i i
np pɶ ɶ . Вычисляем степени доверия к 

принятым решениям ( )1D v ,…., ( )nD v  по формуле (3)  
Шаг 3. Ранжирование уровней рисков.  
Случай 1. На входе заданы все метрики (то есть установлено полное доверие к полу-

ченным результатам), либо ( )iD v ≥ α  для всех iv , где α  - порог доверия. В данном случае, 

устанавливается отношение ≤ между уровнями рисков ( ) ( )i j i jv v RL v RL v≤ ⇔ ≤ .  

Случай 2. На входе заданы не все данные (то есть, имеем не полное доверие к полу-
ченным результатам), существует ряд ( )iD v < α , где α  - порог доверия. В данном случае 
применяем метод ранжирования уровней рисков при неполной степени доверия.  

Метод ранжирования уровней рисков при неполной степени доверия  
Пусть для уязвимости iv  доверие ( ) 1iD v < α ≠ , а 1,...,i i

kp pɶ ɶ  – перечень параметров, зна-

чение которых не определено на входе. Пусть 1,U …, kU  - универсальные множества, на ко-

торых заданы параметры 1,...,i i
kp pɶ ɶ , тогда декартово произведение 1 ... kU U× ×  будет являться 

пространством неопределенности.  
Разобьем  пространство неопределенности 1 ... kU U× ×  на множество мелких подпро-

странств 1
1 ... kbb

kU U× ×  с одинаковым дискретным шагом, 
1

1

1
,...,

... k

k

bb
k

b b

U U U× × =∪ , 1

1

1
,...,

... k

k

bb
k

b b

U× × = ∅∩ .  

Вычислим значения ( )iRL v  в каждой дискретной точке ( )1,...,j kb b b=  сформированно-

го разбиения. Соответствующие значения обозначим через ( ),iRL v b .  

Сформируем функцию принадлежности ( )iRL vɶ  на основе анализа статистики всех 

значений ( ),iRL v b , используя следующий алгоритм FZ_STAT.   
Алгоритм FZ_STAT – формирование функции принадлежности на основе анализа ста-

тистики.  

  

Рис. 2. Пример работы программного комплекса  

Пусть { }ix  множество точек, заданных на универсальном множестве U.  

1. Осуществим равномерное разбиение U на n подинтервалов 1,j ju u +   .  



 

2. Осуществим подсчет попаданий значений множества { }ix  в каждый из интервалов 

1,j ju u +   . Общее количество попаданий обозначим через jk .  

3. В качестве степени принадлежности элемента множеству принимается нормализо-
ванная оценка частоты попадания значения в соответствующий интервал. Зададим функцию 

принадлежности дискретно в серединах интервалов 1

2
j ju u ++

. Далее осуществим линейную 

сплайновую аппроксимацию функции принадлежности по известным точкам.  
4. Значения ( )iRL vɶ  примем в качестве нечетких значений уровней рисков.  

5. Выполняем ранжирование уровней рисков ( ) ( )i j i jv v RL v RL v≤ ⇔ ≤ɶ ɶ , где ≤  - опера-

ция сравнения нечетких чисел.  
Реализован программный комплекс для оценки уровней уязвимостей информацион-

ных систем. На рисунке 2. представлен пример работы данного программного комплекса. 
Практическое применение разработанного метода и программного комплекса позволило по-
лучить ряд существенных преимуществ по сравнению с методом CVSS. Получаемые нечет-
кие оценки отражают природу существующих уязвимостей и неопределенность знаний экс-
перта.  
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RISK ASSESSMENT FOR VULNERABILITIES IN AEROSPACE 
INDUSTRY INFORMATION SYSTEMS  

Anikin I.  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev)  

We suggested the method for risk assessment for vulnerabilities in aerospace industry infor-
mation systems. Method uses fuzzy logic and fuzzy productions for expert’s knowledge rep-
resentation. Suggested method is based on the CVSS 2.0.  
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УДК 629.78  

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРМИНАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ПОЛЁТА 
ВОЗВРАЩАЕМОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА В АТМОСФЕРЕ  

Афанасьев В.А., Дегтярёв Г.Л., Мещанов А.С.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Представлены результаты построения закона управления полётом возвращаемого 
космического аппарата в атмосфере при решении задачи перехвата подвижной цели на 
основе аналитических решений дифференциальных уравнений движения. При задан-
ной структуре закона управления решение терминальной задачи, в которой заданы ко-
ординаты конечной точки и время её достижения, выражается системой нелинейных 
алгебраических уравнений с двумя искомыми управляющими параметрами. Результа-
ты применимы при проектировании перспективных летательных и космических аппа-
ратов и их систем управления.  

Введение  

После схода с орбиты возвращаемый космический аппарат (ВКА) совершает спуск в 
атмосфере с большой скоростью. При достаточно малом баллистическом параметре и доста-
точно большом аэродинамическом качестве, что достигается установкой определённых ру-
левых органов, ВКА становится эффективным средством перехвата целей как воздушных, 
так и перемещающихся на поверхности. Решение терминальной задачи, в которой в допол-
нение к координатам конечной точки задаётся время её достижения, состоит в построении 
закона управления ВКА и соответствующей программной траектории перехвата, стабилизи-
руемой в полёте.  

Пусть ВКА совершает горизонтальный полёт на некоторой высоте. В некоторый мо-
мент его система управления получает прогнозируемые терминальные координаты цели, в 
том числе время её достижения. Тогда, предполагая, что ВКА находится в вертикальной 
плоскости, содержащей его вектор скорости и терминальную точку, а цель находится выше, 
ВКА формирует программную траекторию, состоящую из трёх типовых траекторий: кабри-
рование – пикирование – кабрирования (рис.1).  

  

Рис.1. Трёхсоставная траектория перехвата  

Переход с одной типовой траектории на другую типовую траекторию осуществляется 
в точках изменения аэродинамического качества постоянной величины constK =  на проти-
воположное по направлению с помощью угла скоростного крена γ . Кабрирование происхо-
дит с углом 0γ = , когда подъёмная сила направлена вверх, cos0 0K > . При переключении на 
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угол γ = π  происходит пикирование, когда подъёмная сила действует вниз, cos 0K π < . Пред-
полагается, что переключение с одного угла крена 0γ =  на другой γ = π  обеспечивается вра-
щением ВКА вокруг продольной оси с помощью соответствующих рулевых органов по уг-
лам крена и происходит мгновенно [1,2].  

Принимая высоту как независимую непрерывно возрастающую переменную, по дос-
тижению заданной величины которой фиксируется достижение терминальной точки, реше-
ние задачи перехвата состоит в определении двух управляющих параметров, которыми слу-
жат точки переключения полёта с кабрирования на пикирования и, наоборот, с пикирования 
на кабрирование, как показано на рис. 2.  

  

Рис.2. Трёхимпульсный закон управления перехватом  

1. Математическая модель  

Для описания полёта ВКА в вертикальной плоскости с точностью до воздействия 
неопределённых внешних и параметрических возмущений воспользуемся системой диффе-
ренциальных уравнений:  

( )

2 sin ;

cos / / cos ;

sin ;

cos ;

,e

V V g

K V V r V r

h V

D V

dh h d

= −σρ − θ

θ = σρ γ + − θ

= θ
= θ

ρ = − ρ

ɺ

ɺ

ɺ

ɺ

                                         (1) 

где V  – скорость, θ  – угол наклона траектории, h  – высота, D  – дальность полёта, ρ  – 
плотность атмосферы, g  – ускорение силы земного притяжения, r R h= + , r  – длина радиус-
вектора, проведённого из центра Земли до центра масс ЛА, R  – радиус сферы Земли, γ  – 
угол скоростного крена, /y xK C C=  – аэродинамическое качество, xC  – коэффициент силы 

лобового сопротивления, yC  – коэффициент подъёмной силы, / (2 )xC S mσ =  – баллистиче-

ский параметр, m  – масса ВКА, S  – характерная площадь, eh  – константа в экспоненциаль-
ной модели плотности атмосферы.  

2. Постановка задачи  

Система (1) решается с начальными условиями:  

0t t= , 0 0( ) 0V t V= ≠ , 0 0( ) 0tθ = θ = , 0 0( )h t h= , 0 0( )D t D= ,                          (2)  
из которых видно, что в вертикальной плоскости перед началом перехвата ВКА совершает 
горизонтальный полёт.   

Терминальная задача перехвата формулируется заданием конечных параметров дви-
жения:  

kt t= ,  ( )k kh t h= ,  ( )k kD t D= ,                                               (3)  
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Требуется сформировать закон управления cos ( )K tγ = γ  при constK =  вертикальным 
движением, который обеспечивает движение ВКА, описываемое системой (1), из начальной 
точки (2) до попадания в терминальную точку (3).  

3. Решение  
При большой скорости полёта ВКА вторыми слагаемыми в первых двух уравнениях 

системы можно пренебречь. Тогда для каждого из четырёх параметров системы (1) на каж-
дой типовой траектории (кабрирование – пикирование – кабрирование) составной траекто-
рии перехвата, получены строгие решения соответствующих уравнений. При этом парамет-
ры в конце типовой траектории принимаются в качестве начальных условий для уравнений 
движения на последующей типовой траектории. Выражение для времени получены прибли-
жённо при замене экспоненты и косинуса от угла θ  рядами с двумя членами разложения.  

3.1. Для основных параметров, участвующих в постановке терминальной задачи (3), 
при 0γ =  в конце кабрирования получены следующие выражения:  

0 1
1 0 1

0

0

1
2 1

2
arctg 1 tg

22
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e
e

e

e

K h
D D h

K h
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−  σ ρ θ  = + θ − −   σ ρ − σ ρ 

, (4)  
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0 00 0
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arctg 1 tg
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  θ
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0
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0 1

21
ln

2
e

e

K h

K K h

σ ρ+ σ ρ − θ 
,                                                (5)  

где  ( )1 1 0arccos 1 eK hθ = + σ ρ − ρ   ,  

3.2. Для параметров траектории пикирования, считая, что величины (4) и (5) являются 
начальными условиями для соответствующих уравнений при γ = π , получены следующие 
выражения:  

2 22 1
1 1

1
2 1 2 1 2

1 11

1 tg 1tg2 2 2arctg arctg
1 11

e
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D D h
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, (7)  

где ( )1 1 02 1ea K h= σ ρ − ρ + , ( )2 2 1 0arccos 1 2eK hθ = + σ −ρ + ρ − ρ   .  

3.3. На третьей составляющей траектории перехвата – траектории кабрирования вы-
ражения для времени и дальности имеют вид:  
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, (9)  

где ( )2 2 1 02 2 1ea K h= σ ρ − ρ + ρ − , ( )3 2 1 0arccos 1 2 2e kK hθ = + σ ρ − ρ + ρ − ρ   .  

Объединяя алгебраические уравнения (4), (6), (8) для дальности и (5), (7), (9) для вре-
мени и учитывая, что величины kD , kh  (или kρ ), kt  заданы, приходим к системе из двух не-
линейных алгебраических уравнений с двумя искомыми неизвестными 1ρ  и 2ρ , Последние 
являются управляющими параметрами в конструируемом законе управления и определяют 
соответственно высоту 1h  с плотностью 1ρ , на которой происходит первое переключение 
кабрирования на пикирование, и высоту 2h  с плотностью 2ρ , на которой происходит второе 
переключение с пикирования на кабрирование.  

4. Пример  

Пусть ВКА с 40,5 10−σ = ⋅  м2/кг и K = 20 совершает полёт на высоте 0h = 10 км 
( 0ρ =0,4135 кг/м3) со скоростью 0V = 5 км/с. Поступило целеуказание: 0,598kt =  с, kh = 11,4 км 
( kρ = 0,3419 кг/м3), 3D = 2475 м. Требуется построить закон управления перехватом цели с 
указанными координатами. Вычисления дают следующие значения управляющих парамет-
ров: 1h = 10,7 км, 2h = 10,9 км, в справедливости которых нетрудно убедиться, подставив их в 
соответствующие формулы.  

Заключение  
Результаты применимы при проектировании перспективных летательных и космиче-

ских аппаратов и их систем управления с предложенной структурой закона управления пере-
хватом.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-08-00424-а.  
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ANALYTICAL SOLUTION OF A TERMINAL PROBLEM OF THE RETURN 
SPACE VEHICLE FLIGHT INTO ATMOSPHERE  

Afanasyev V., Degtyarev G., Meshanov A.  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev –KAI)  

Results has been presented to construct a control law of the return space vehicle flight into 
atmosphere during solution of an interception problem of a movable target by using the 
move differential equations. With a specified structure of the control law the solution of a 
terminal problem, in which we define coordinates of a terminal point and its reaching time, is 
determined by a system of nonlinear algebraic equations with two required control parame-
ters. The results are applied in designing promising flight and space vehicles and their auto-
matic control systems.  
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УДК 004.891.3  

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ В РЕШЕНИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ АВИАЦИИ  

Ахатова Ч.Ф.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

В работе рассматривается возможность применения систем поддержки принятия ре-
шения для решения управленческих задач. Обосновывается необходимость примене-
ния автоматизированного подхода к формированию базы знаний системы поддержки 
принятия решения на основе нечеткой нейронной сети. Для повышения эффективно-
сти ее обучения разрабатывается новый алгоритм и приводится его описание.  

В последние десятилетия применение систем поддержки принятия решения для реше-
ния различных видов управленческих задач во многих областях человеческой деятельности 
стало неотъемлемым результатом развития систем искусственного интеллекта и моделиро-
вания процессов мышления. В основе их успешного применения для решения неформализо-
ванных задач, таких как прогнозирование и управление в сложных авиационных системах, 
лежит принцип воспроизведения знаний опытных специалистов – экспертов.  

Поскольку получение знаний от экспертов и внесение их в базу знаний представляет 
собой сложный процесс, становится актуальной необходимость использования методов ав-
томатического формирования баз знаний систем поддержки принятия решения.  

В ряде работ [1] для решения данной задачи предлагается использовать нечеткие ней-
ронные сети. Одним из вопросов, возникающих при использовании нечеткой нейронной се-
ти, является выбор алгоритма обучения. Как правило, предлагается для их обучения исполь-
зовать алгоритм обратного распространения ошибки. Однако данный метод обладает рядом 
недостатков, связанных с длительностью процесса обучения и сложностью нахождения оп-
тимального решения.  

Поскольку задача обучения нечеткой нейронной сети относится к классу оптимизаци-
онных задач, для ее решения могут быть применены и генетические алгоритмы, эффектив-
ность которых основана на идее случайного направленного поиска путем моделирования 
биологических процессов естественной эволюции. Однако, для обучения нейронных сетей 
генетический алгоритм в чистом виде, как правило, не применяют [1]. При этом в практике 
разработки интеллектуальных систем имеется тенденция использования гибридных моделей 
для решения практических задач. Так, применительно к настройке параметров функций при-
надлежности антецедентов нечетких правил, некоторые авторы, наряду с традиционными 
методами, используют генетические алгоритмы [2].  

В данной работе решается задача разработки эффективного алгоритма обучения не-
четкой нейронной сети, используемой как инструмент эксперта в составе системы поддерж-
ки принятия решения для формирования базы знаний.  

Нейронечеткая модель формирования баз знаний систем поддержки принятия реше-
ния основана на алгоритме нечеткого логического вывода на нечетко-продукционных прави-
ла следующего вида:  

1 1 1 2 2 2 nЕСЛИ ( ) И ( ) И ... ( ) ТО  [ ]n nx A w x A w x A w y B CF= = = =
� � �

, (1)  

где ix  - входные переменные, 
четкое значение входа;

нечеткое знач. входа;
i

i
i

A
A

A

−
= 

−

�

ɶ
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{ , ( )}, где ( ) ФП;
i ii i i iA AA x x x= µ µ −ɶ ɶ

ɶ [0,1] веса условий " ";i i iw x A∈ − =
�

y  – выходная перемен-

ная; B  – четкое значение выхода; [0,1]CF ∈ – достоверность правила.  
Структура разработанной нечеткой нейронной сети определяется такими параметра-

ми, как число входных параметров объекта в группе параметров состояний объекта jG (опре-

деляет число нейронов во входном слое сети), число значений (градаций) входных парамет-
ров объекта (определяет число нейронов слоя значений-градаций входных нейронов сети), 
число значений целевого параметра объекта 

jц jp G∈ (определяет число нейронов слоя значе-

ний выходного нейрона сети), число значений (градаций) входных параметров объекта (оп-
ределяет число градаций входных нейронов сети), алгоритм логического вывода на системе 
правил вида (1) (определяет число слоев сети и их функциональность). На рисунке 1 приве-
ден пример структуры нечеткой нейронной сети.  
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Рис. 1. Пример структуры нечеткой нейронной сети  

  

В первом слое нечеткой нейронной сети содержится множество входных нейронов, 
выполняющих функцию распределения входных сигналов сети. В втором слое сети содер-
жится множество А-нейронов, которые задают условия в правиле «Р = iA

�
». Выход А-

нейронов равен значениям функций принадлежности iA
�

 (степень срабатывания условий) при 
соответствующих значениях входных нейронов. Третий слой содержит множество И-
нейронов, задающих антецедент правила и определяющих степень срабатывания условной 
части соответствующего правила. Четвертый слой сети состоит из множества RT-нейронов, 
на выходе которых вычисляются произведения оценок R и T для каждого правила. На пятом 
слое содержится множество A-нейронов, вычисляющих комплексную оценку достоверности 
решения. С каждого из относящихся к ним правил (как произведение значений соответст-
вующих степеней срабатывания условных частей правил на совокупные веса условных час-
тей правил, а также на достоверности правил) и формируют на выходе максимальные значе-
ния оценок. В шестом слое содержится выходной нейрон, формирующий значение выхода 
сети ,цp A=  соответствующее А-нейрону с максимальной С.  

Для получения системы правил, формирующих базу знаний системы поддержки при-
нятия решения, необходимо произвести обучение нечеткой нейронной сети. Рассмотрим эта-
пы работы разработанного алгоритма обучения.  



 366

1. Задается значение коэффициента скорости обучения α ∈ (0,1].  
2. Задается начальное значение счетчика неправильно классифицированных входных 

образов res=0.  
3. На вход подается очередной образ обучающей выборки объема N.  
4.1. Вычисляется выход сети для заданного входного образа.  
4.2. Если выход совпадает со значением целевого параметра во входном образе, то 

происходит переход к шагу 3 алгоритма.  
4.3. Увеличивается значение res на 1.  
4.4. Выбираются два отличительных А-нейрона, у которых требуется изменение вы-

ходной активности.   
4.5. Определяются kAɶ -нейроны, соответствующие А-нейронам.  
4.6. Вычисляется ошибка выхода Ek каждого kAɶ -нейрона.  
4.7. Для минимизации Ek производится настройка вектора параметров функции при-

надлежности каждого kAɶ -нейрона по формуле:  

( 1) ( ) AE
par t par t

par

∂+ = − α
∂ ;  

где par – вектор параметров ФП ( ) ( );
k kA p f parµ =ɶ  t – шаг обучения; α ∈ (0,1] – коэффициент 

скорости обучения; 
* 2( ( ))

2
k kA

k

d p
E

− µ
=

ɶ

 – ошибка выхода kAɶ -нейрона; 

1, если требуется увеличить активность -нейрона;

0, если требуется уменьшить активность -нейрона.

A
d

A


= 


  

4.8. Пересчитываются с учетом изменившихся значений параметров функции принад-
лежности kAɶ -нейронов:  

значения достоверностей правил CF: ,RN
CF

N
=  где RN  – число шаблонов правила Rule 

в данных; N – число случаев со значением целевого параметра *.цp ;  

а также весов условий в правилах w: 
n

w
N

= , где n  – число случаев, когда данное ус-

ловие реализовывалось в правилах со значением целевого параметра *
цp .  

5. Вычисляется ошибка нейронечеткой модели .
res

E
N

=   

6. Если E>0, то происходит переход на шаг 2 алгоритма и производится обучение до 
тех пор, пока ошибка Е не станет равной нулю или в течение определенного числа циклов 
обучения ошибка модели не будет уменьшаться.  

На рисунке 2 представлена блок-схема данного алгоритма.  

kA
~

kA
~

  
Рис. 2. Блок-схема алгоритма обучения нечеткой нейронной сети  



 

Таким образом, в результате обучения нечеткой нейронной сети на множестве обу-
чающих выборок происходит параметрическая адаптация нечетко-продукционной модели 
состояния сложного объекта к имеющимся данным – формируется совокупность систем не-
четко-продукционных правил вида (1) с известными значениями параметров функций при-
надлежности в правилах, весов условий правил и достоверности каждого правила. Получен-
ные системы правил с известными значениями параметров представляют собой базу знаний 
системы поддержки принятия решения для решения управленческих задач.   
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APPLICATION OF THE INTELLIGENT APPROACHES  
TO THE MANAGERIAL PROBLEMS SOLVING IN  AVIATION  

Akhatova Ch.  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev)  

In this article the use of the decision making system to solve managerial problems is consid-
ered. The need of using automated approach to the decision making system knowledge base 
formation based on the fuzzy neural network is substantiated. To increase the efficiency of 
its learning the algorithm is developed. There is the description of the developed algorithm.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ  
ПО ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ КАФЕДРЫ  

Ахмадуллин А.М.  

Научный руководитель: З.Т. Яхина, кандидат технических наук, доцент  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

В данной работе рассматривается задача распределения учебной нагрузки по преподава-
телям кафедры. Решение задачи состоит из решения трех подзадач: определение долж-
ностного и количественного состава кафедры, распределение нагрузки с учетом штра-
фов и оперативное управление (перераспределение нагрузки при необходимости).  

Самым важным аспектом работы высшего учебного заведения является учебный про-
цесс. Постоянно функционирующий и оперативно обновляющийся учебный процесс необхо-
дим для непрерывного обучения студентов. Высокое качество образования достигается пу-
тем правильной организации учебного процесса.   

Основной сутью управления учебным процессом является распределение нагрузки 
среди преподавателей в начале каждого учебного года. Распределение учебной нагрузки ме-
жду преподавателями является ответственной, сложной, трудоемкой и плохо формализуемой 
задачей. Эта задача особенно трудоемка, если велико число дисциплин, читаемых на кафед-
ре, а кадровый состав кафедры достаточно многочислен и динамичен.   

Проблема распределения учебной нагрузки заключается в необходимости обработки 
значительного объема информации и учета большого числа различных, в том числе и нечет-
ких факторов, что требует высокого профессионализма и больших временных затрат.   

Стоит отметить, что для качественного распределения нагрузки необходимо опреде-
лить должностной и количественный состав кафедры. Недостаточная численность препода-
вательского состава приводит к дополнительной нагрузке на каждого преподавателя, что за-
трудняет выполнение основной работы и снижает качество подготовки студентов, а избы-
точная численность обусловливает дополнительные расходы вуза, в условиях ограниченного 
финансирования государственного бюджета, что приводит к сокращению расходов по дру-
гим статьям.    

Управление учебным процессом в течение всего года осуществляется не всегда опе-
ративно. Данная проблема существенно сказывается на качестве учебного процесса. При 
резком изменении преподавательского состава (болезни, командировки) занятия иногда про-
падают или в лучшем случае переносятся на другой срок.   

На сегодняшний день актуальность автоматизации технологии распределения нагруз-
ки обуславливается снижением качества и повышением времени, затрачиваемым на распре-
деление годовой учебной нагрузки по преподавателям кафедры. Данная проблема связана с 
ростом трудоемкости и объема работ по распределению нагрузки.   

Существуют разнообразные варианты технологий распределения нагрузки, что позво-
ляет проанализировать их, найти недостатки и разработать такую технологию распределе-
ния, которая бы при наличии множества различных факторов справлялась бы с задачей рас-
пределения нагрузки, автоматизация которой приведет к сокращению времени распределе-
ния нагрузки и повышению качества обучения.    

Данная работа направлена на создание информационной системы распределения 
учебной нагрузки по преподавателям кафедры с учетом критериев, позволяющих в человеко-



 

машинном режиме качественно распределить учебную нагрузку, а также при необходимости 
дорабатывать и корректировать ее с участием лица, принимающего решение.  

В рамках данной системы рассматривается задача автоматизации распределения 
учебной нагрузки по преподавателям кафедры, ориентированная на использование системы 
штрафов.  

Решение задачи делится на три подзадачи: определение должностного и количествен-
ного состава кафедры, распределение нагрузки с учетом штрафов и оперативное управление 
(перераспределение нагрузки при болезнях, командировках преподавателей и т.д.).  

Определение должностного и количественного состава кафедры осуществляется с по-
мощью формул и нормативных документов в три этапа:  

На первом этапе находим общее количество часов для каждой должностной категории 
по каждому виду занятия.  

На втором этапе подсчитываем сумму всех часов для каждой должностной категории.  
На третьем этапе находим необходимое количество преподавателей  кафедры каждой 

должностной категории.  
Распределение нагрузки основывается на эвристическом методе, в котором использу-

ется система наложения штрафов для достижения оптимальности конечного распределения. 
В данном методе штрафы представляются комплексным критерием, учитывающим ряд фак-
торов, которые поддаются непосредственному вычислению. При помощи штрафов, напри-
мер, учитывается возможность ведения конкретным преподавателем конкретной дисципли-
ны или вида учебного занятия, квалификация преподавателя по каждой дисциплине, контро-
лируется общее количество часов у каждого преподавателя и т.д.    

Стоит отметить, что при реализации данного метода будет учитываться степень важ-
ности каждого критерия относительно друг друга применительно к существующей организа-
ции учебного процесса на кафедре.   

Разработанный эвристический метод охватывает все возможные варианты распреде-
ления нагрузки, и выбирает наиболее оптимальный из них, то есть такой, где сумма наложе-
ния штрафов минимальна.    

В результате данной работы была создана информационная система распределения 
нагрузки среди преподавательского состава, ориентированная на использование системы 
штрафов. Правильность и работоспособность данной технологии была показана путем час-
тичной автоматизации и апробации на кафедре ВУЗа.  
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УДК 004.023  

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСКРОЯ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА  
НА ТРАПЕЦИИ  

Бадреева А.Н., Нестерова Л.Е.  

Научный руководитель: Л.Е. Нестерова, к.т.н., доцент  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Разработан эвристический алгоритм раскроя листового материала на трапеции, в ос-
нову которого положен алгоритм раскроя ленты бесконечной длины на трапеции. Ос-
новная идея алгоритмов раскроя на трапеции заключается в том, что набор трапеций 
представляется в виде графа, а последовательность размещения трапеций на листе на-
ходится поиском Эйлерова цикла в графе.  

В настоящее время известны множество методик раскроя листового материала на фи-
гуры различной геометрической формы.   

Целью данной работы является разработка общего алгоритма раскроя листового мате-
риала на трапеции, который определяет размещение трапеций на листе, при этом коэффици-
ент раскроя стремился бы к 1. Под коэффициентом раскроя понимается отношение суммы 
площадей деталей к площади израсходованного листа.  

,  

где Kp – коэффициент раскроя,  
      N – количество размещенных на листе трапеций,  
      Si – площадь одной трапеции,  
      Sлиста – площадь листа, занятого трапециями.  

Исходя из цели работы, определены и сформулированы следующие задачи:  
1. Изучить методы раскроя (ленты) полки на трапеции.  
2. Разработать метод раскроя листа на трапеции, сводящий коэффициент раскроя к 1.  
Прежде чем рассмотреть алгоритм раскроя листа на трапеции, рассмотрим алгоритм 

раскроя полки (или ленты) бесконечной длины на трапеции единой высоты, который был 
рассмотрен и доказан в работах Мухачевой Э.А.  

Алгоритм размещения на ленте подразумевает, что все трапеции имеют одинаковую 
высоту (равную высоте ленты). Поэтому  перед использованием этого алгоритма нужно при-
вести все трапеции к одной высоте – высоте максимально высокой трапеции из набора. Для 
этого сначала находится максимальная высота h_max и координаты a и b трапеции заменя-
ются на их разницу f = a – b, а координаты c и d трапеции на их разницу e = c – d, а затем 
применяются формулы:  

  
  

гдеF[i] – разница f i-й трапеции,  
     E[i] – разница e i-й трапеции,  
     height[i] – высота i-й трапеции.  

На рис. 1 изображена трапеция и ее представление в виде графа, вершинами которого 
являются сдвиги f и e трапеции, а ребром – сама трапеция.  

Основная идея алгоритма заключается в том, что последовательность расположения 
трапеций находится поиском Эйлерова цикла в графе, вершинами которого являются сдвиги 
f и e трапеций, а ребрами – сами трапеции. Так как в постановке задачи присутствует условие 
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возможности поворота трапеции на 180 градусов, Эйлеров цикл строится в неориентирован-
ном графе.  

 
Рис.1. Трапеция и ее представление в виде графа  

Пусть задан набор трапеций. Массивы сдвигов f и e объединяются в один массив, ко-
торый сортируется по неубыванию. Теперь нужно добавить в набор необходимые трапеции, 
то есть те, без которых построенный граф не будет эйлеровым. На рис.2 цветом выделены 
треугольники, которые добавляются на этом этапе (т.к. треугольник – это трапеция мини-
мальной площади, имеющая нужную высоту и углы при основании).  

  

  
Рис.2. Добавление треугольников в набор трапеций  

  
Технически это реализуется так: если элемент массива с нечетным индексом в отсор-

тированном массиве не равен следующему за ним элементу, то в набор добавляется трапеция 
со сдвигами, равными этим элементам.  

Далее из массива выделяются уникальные значения, которые будут являться верши-
нами графа.  

После завершения этой процедуры из полученного набора трапеций можно построить 
граф. Однако он может оказаться несвязным. Чтобы решить эту проблему, нужно добавить 
пары ребер (трапеции-треугольники) такие, что они будут связывать все компоненты графа в 
одну, причем сумма модулей разниц вершин, соединенных ребрами, должна быть мини-
мальна (то есть минимальной должна быть и площадь отходов). Пары необходимы для со-
хранения эйлеровости графа.  

Для этого сначала выделяются компоненты графа поиском в глубину. А затем при не-
обходимости (если все вершины не принадлежат одной компоненте) объединяются. Для объ-
единения компонент графа используется модифицированный алгоритм Краскала – алгоритм 
поиска минимального остовного дерева.  

После объединения компонент получается граф, заведомо содержащий Эйлеров цикл. 
Далее применяется алгоритм поиска Эйлерова цикла в графе, и как результат работы этого 
алгоритма – искомая последовательность трапеций.  

Следующим шагом является «пристыковка» трапеций максимально плотно друг к 
другу. Было замечено, если высота трапеции меньше высоты полки, то эффективнее регули-
ровать трапецию на полке в зависимости от угла наклона предыдущей трапеции. Если угол 
наклона правого ребра предыдущей трапеции меньше 90°, то эффективнее трапецию под-
нять, если же угол наклона меньше 90°, то эффективнее трапецию опустить.  

Технически это реализуется в три этапа:  
Вычисление предварительных координат, для вычисления сдвига трапеции (рис.3).  
Однако в результате такого сдвига может возникнуть ситуация, что между текущей и 

последующей трапециями появится расстояние. То есть можно выиграть еще. Можно пы-
таться подвинуть трапецию левее с некоторым шагом. Размеры деталей обычно выражают в 
миллиметрах, поэтому можно подобраться очень близко, выбрав шаг, равный 1. Условием 



 372

остановки продвижения будет в этом случае попадание вершин cи d левой трапеции в пло-
щадь правой трапеции, и наоборот, попадание вершин aи b правой трапеции в площадь ле-
вой трапеции.  

  

Рис.3. Сдвиг трапеции  .  

Но и здесь можно столкнуться с проблемой. На этом этапе проверяется, не попадает 
ли в перемещаемую трапецию вершины c и d трапеции, второй по счету справа налево от пе-
ремещаемой, и наоборот, не попадают ли в нее вершины a и b двигаемой трапеции. Если по-
падание имеет место, то крайняя правая трапеция двигается вправо до тех пор, пока пересе-
чение не исчезнет.  

В ходе разработки алгоритма раскроя листа на трапеции было замечено, что коэффи-
циент раскроя будет стремиться к 1, когда на полку размещаются трапеции приблизительно 
одной высоты.  

Для этого, первым шагом трапеции сортируются по высоте, выбираются n первых 
трапеций, сумма меньших сторон которых будет больше или равна ширине листа. Далее вы-
борка из n трапеций размещается на полке по алгоритму размещения трапеций на полке. Как 
только полка достигнет ширины листа, оставшиеся трапеции будут участвовать в следующей 
выборке n трапеций. Это процедура будет повторяться, пока не размещена последняя трапеция.  

Примеры эффективности данного эвристического алгоритма  
Для сравнения использован другой эвристический алгоритм раскроя листа – раскрой 

ленты бесконечной длины на полки. Суть алгоритма в том, что все трапеции размещаются на 
ленту, которая разбивается на полки, высота которых равна самой высокой трапеции, а дли-
на равна ширине листа. В качестве примера взяты: лист размером 600х400 и набор из 50 тра-
пеций. На рис. 4 слева показаны результаты работы алгоритма разбиения ленты бесконечной 
длины на полки, а справа результат работы алгоритма раскроя листа с использованием сор-
тировки по высоте. При раскрое с использованием первого алгоритма на лист поместились 
41 трапеция, а с использованием второго – все 50 трапеций. Коэффициент раскроя в первом 
случае равен 0,56, а во втором – 0,74.   

  

  

Рис.4. Результаты работы алгоритмов раскроя листа на трапеции  
  
На рис. 5 показан пример, когда высота самой высокой трапеции и самой низкой тра-

пеций не отличаются более, чем в 2 раза. Однако и в этом случае при работе алгоритма раз-
биения ленты на полки коэффициент раскроя равен 0,69, а при работе алгоритма раскроя 



 

листа  использованием сортировки по высоте – 0,79. Таким образом, можно сделать вывод, 
что эвристический алгоритм раскроя листа с использованием сортировки по высоте является 
достаточно эффективным.  

  

Рис.5. Результаты работы алгоритмов раскроя листа на трапеции  
  

На основе этого алгоритма был разработан программный комплекс на языке Object-
Pascal в среде RADStudio.  
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Heuristic algorithm for cutting sheet material on a trapeze is developed, which is based on 
the algorithm of infinite length ribbon cutting on a trapeze. The basic idea of cutting algo-
rithms on the trapeze is that set of trapezoids represented as graph, and the sequence of 
placement trapezoids is finding via Euler cycles in the graph.  
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Рассматривается автоматизированная система обучения средств вычислительной 
и авиационной техники. Система предназначена для проведения зачетов, экзаменов.  

Обучение с использованием информационных технологий (ИТ) является образова-
тельным стандартом, который внедряется во все структуры, проводящие подготовку и пере-
подготовку специалистов (начиная от профессионально-технического и высшего образова-
ния и заканчивая ускоренными курсами по различным специальностям). В последнее время 
большое внимание уделяется повышению эффективности учебного процесса [1].  

 Современный учебный процесс сложно представить без использования компьютер-
ных учебников, задачников, тренажеров, лабораторных практикумов, справочников, энцик-
лопедий, тестирующих и контролирующих систем и других компьютерных средств обучения 
(КСО). Последние составляют обширный класс средств, относящихся к образовательным ИТ.  

Активная роль ИТ в образовании состоит в том, что они не только выполняют функ-
ции инструментария, используемого для решения определенных педагогических задач, но и 
стимулируют развитие дидактики и методики, способствуют созданию новых форм обучения 
и образования.  

Она обусловлена тем, что по сравнению с традиционными учебно-методическими 
средствами КСО обеспечивают новые возможности, а многие существующие функции реа-
лизуются с более высоким качеством.  

Важнейшей функцией автоматизированных обучающих систем является контроль за 
знаниями учащихся. Рассмотрим систему,  предназначенную для приема зачетов, экзаменов, 
разработанную в КНИТУ-КАИ.  

Программа должна работать в операционной системе Windows 95/98, NT, 2000, XP, 
VISTA 7, 8. Программа должна удовлетворять требованиям интерфейса для этих операцион-
ных систем. Программа использует для работы базу данных формата Paradox и систему ра-
боты с базами данных BDE фирмы Borland версии не ниже 5.0.  

По выполняемым функциям в системе выделены следующие основные компоненты КСО:  
– обучающий компонент;  
– компонент контроля.  
Обучающий компонент включает в себя:  
1) Учебные материалы.  
Основным обучающим разделом в любом учебнике является раздел лекций. Дидакти-

ческий материал лекций представляется в виде гипертекста. Использование гиперссылок по-
зволяет в явной форме представить ассоциативные связи между элементами дидактического 
материала. В гипертекст внедряется разнообразный иллюстративный материал, включающий 
схемы, графики, диаграммы, карты, фотографии, анимированные и озвученные схемы, видео.  

2) Поиск и навигация.  
Современное компьютерное средство обучения немыслимо без развитой системы по-

иска, поскольку именно возможности поиска и навигации делают его наиболее привлека-
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тельным средством обучения. Удобно использовать сразу два вида поиска: индексный и 
полнотекстовый.  

Второй компонент КСО – компонент контроля. Чаще всего контроль знаний осущест-
вляется с помощью тестирования. Применяются разные типы тестирования (выбор одного из 
нескольких вариантов ответов и установление соответствия между элементами из двух 
групп). Интересным способом проверки знания терминологии являются терминологические 
кроссворды.  

Для реализации контроля над учебным процессом важна такая возможность КСО, как 
использование сетевого режима, который предназначен для организации контроля знаний и 
обратной связи.  

В рассматриваемой системе можно выделить следующие основные подсистемы:  
– ведение списка пользователей;  
– редактирование тестов;  
– прохождение тестирования;  
– получение статистики.  
Подсистема ведения списка пользователей должна обеспечить доступ пользователей к 

системе тестирования и разграничить их права. Ведение списка пользователей важно для то-
го, чтобы вести историю прохождения тестов каждым пользователем и в дальнейшем полу-
чать обобщенную статистику по каждому пользователю.  

В процессе работы приложения пользователи должны делиться на три категории:  
– администраторы;  
– преподаватели;  
– учащиеся.  
Подсистема редактирования тестов (или конструктор тестов) должна предоставлять 

пользователю категории «Преподаватель» возможность создания и редактирования тестов.  
Важными данными для системы тестирования являются списки дисциплин и тем, по 

которым составляются тесты. Такая трехуровневая система дисциплина/тема /тест обеспечи-
вает удобную навигацию по тестам при их большом количестве. Также разрезы дисциплин и 
тем могут быть использованы для аналитики при получении статистики.  

Подсистема тестирования должна предложить тестируемому пользователю с правами 
«Учащийся» выбор  дисциплины, темы и наименования теста из списка ранее составленных 
преподавателями тестов. После того как пользователь выбрал тест и начал его прохождение 
ему должны предлагаться вопросы из теста. Для каждого вопроса должен отображаться текст 
вопроса и картинка, если она предусмотрена в вопросе.  

В задачу подсистемы тестирования входит и задача анализа результатов прохождения 
теста студентом. Анализ прохождения теста заключается в подсчете балла или другими сло-
вами количественного результата, который был набран пользователем при ответах на вопро-
сы теста. Балл подсчитывается по формуле:  

1

Result
N

i=

= Vi∑  (1)  

где Vi – вес ответа, данного пользователем на вопрос номер i;  
N – количество вопросов теста;  
Result – балл теста.  

Подсистема получения статистики предназначена для получения аналитических вы-
борок результатов тестов. Такая аналитика может быть весьма интересна в случаях когда 
нужно проанализировать результаты не одного теста, а нескольких тестов и получить неко-
торый средний показатель. Наиболее предпочтительной областью для такой аналитики мо-
жет являться ответ на вопрос о средних показателях учащегося за определенный период по 
какой-либо дисциплине, теме или без разреза дисциплин и тем. Кроме аналитики по пользо-
вателю подсистема должна выдавать статистику по всем параметрам тестирования: пользо-
ватель, дисциплина, тема, тест, а также по совокупности этих параметров. Кроме того, дол-
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жен задаваться диапазон дат прохождения тестов и диапазон коэффициентов сложности тес-
тов. Таким образом, подсистема статистики сможет проводить выборку не только по пользо-
вателю, но и отвечать на такой вопрос как средний показатель прохождения тестов по той 
или иной дисциплине, теме или конкретному тесту.  

Средний результат выборки рассчитывается по формуле:  

1

Result
N

i=

= Ri Ki∗∑                                                                   (2)  

где

  
Ri – результат прохождения теста номер i, вычисленный по формуле 1;  
Ki – коэффициент сложности теста номер i;  
N – количество тестов, попавших в выборку;  
Result – средний результат выборки тестов.  
Кроме среднего результата для оценки прохождения тестов используется процент по-

лученного результата от максимально возможного результата. Максимально возможный ре-
зультат — это результат который был бы получен при наилучшем прохождении всех тестов. 
т.е. при правильных ответах на все вопросы всех тестов. Максимально возможный результат 
рассчитывается по формуле:   

1

Max
N

i=

= Ci Ki∗∑                                                                      (3)  

где Ci – количество вопросов теста номер i;  
Ki – коэффициент сложности теста номер i;  
N – количество тестов, попавших в выборку;  
Max – максимально возможный результат выборки тестов.  

Наибольшее значение при анализе статистики, как и при прохождении одного теста 
является получение интерпретации этой статистики. Получение интерпретации выполняется 
точно таким же образом, как и при прохождении одного теста. Оценивается попадание вы-
численного по формуле 2 результата статистики в определенный диапазон вариантов интер-
претации и выдается тот вариант, в диапазон которого попал результат.  

В форме статистики должен отображаться также список тестов, вошедших в выборку 
с их параметрами и результатами.  

Данная система используется в учебном процессе в КНИТУ-КАИ для студентов ин-
ститутов Технической Кибернетики и Информатики и Института Авиации, Наземного 
Транспорт и Энергетики.  

Рассматриваемую систему можно применять не только для обучения и тестирования 
знаний учащихся, но и в других областях. Например, ее можно использовать в области пси-
хологических тестов. Все зависит от того как интерпретировать результат  прохождения тес-
та. Другой возможной областью применения разработанного приложения является тестиро-
вание пользователей с целью выявления их коэффициента интеллекта IQ. В этом случае по 
специальным методикам надлежит подобрать соответствующие вопросы, в том числе содер-
жащие картинки и подобрать ответы на них. Для этого лучше использовать классические IQ-
тесты, разработанные специалистами, например, классические IQ тесты Г. Айзенка [2].  
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Работа посвящена проблеме разработки электронных образовательных ресурсов. 
Предлагается стандартизованный алгоритм разработки электронных курсов на основе 
инструментальной системы BPWin.  

Актуальность разработки электронных курсов обусловлена необходимостью внедре-
ния электронных средств обучения в учебный процесс высшего (ВПО) и среднего (СПО) об-
разования в связи с увеличением объема самостоятельной работы студентов в соответствии с 
требованиями ФГОС 3-го поколения.  

Поэтому важной задачей в настоящее время, стоящей перед СПО и ВПО, является за-
дача разработки новых электронных образовательных ресурсов, направленных на самостоя-
тельную работу студентов, в частности, актуальной является  задача разработки электронных 
учебных курсов (ЭУК).  

Электронный учебный курс (ЭУК) – электронное учебное издание, содержащее наи-
более важные разделы учебного курса, а также сборник задач, справочники, энциклопедии, 
карты, атласы, указания по проведению учебного эксперимента, указания к практикуму, кур-
совому и дипломному проектированию и др., которое обладает официальным статусом дан-
ного вида издания. ЭУК является одним из видов электронных образовательных ресурсов, 
которые в свою очередь входят в какую-либо информационно-образовательную среду.  

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, представлен-
ный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание 
и метаданные о них, где метаданные – структурированные данные, предназначенные для 
описания характеристик ЭОР.  

Разработка каждого из ЭОР (включая ЭУК) может быть выполнена разными способа-
ми, зависящими от технического задания, предъявляемых требований к ЭОР, ограниченных 
возможностями инструментальной среды или средств разработки и т.д. Вместе с тем сущест-
вуют требования, предъявляемые всем ЭОР, нормы, которым должен соответствовать каж-
дый электронный образовательный ресурс. Кроме того в алгоритме проектирования ЭОР 
достаточно легко проглядываются обязательные этапы.   

Таким образом, разумно говорить о возможности стандартизировать алгоритм разра-
ботки конкретного ЭОР, в данном случае – ЭУК. Наличие универсального алгоритма значи-
тельно сократило бы время на разработку каждого ЭУК, что позволило бы с большей эффек-
тивностью и производительностью осуществлять переход на смешанное обучение, т.е. ис-
пользование электронного обучения для поддержки очного обучения [1].  

Приведем краткое описание моделей работы проектировщика и команды разработчи-
ков по выполнению функций, связанных с разработкой ЭУК, а также преподавателя,  осно-
вываясь на диаграммах IDEF0.    

Диаграмма А-0 (см. Рис. 1) показывает, что входными данными являются рабочая 
программа дисциплины, техническое задание, курс лекций и другие учебные материалы. 
Выходными данными являются готовый к опытной эксплуатации электронный учебный курс 
и сопроводительная документация в виде руководства программиста и руководства пользо-



 379

вателя. Весь задействованный в процессе разработки персонал опирается в своих действиях 
на требования ФГОС по учебной дисциплине, руководство по созданию электронных курсов, 
единые требования к ЭОР, правовые документы в сфере программирования и дистанцион-
ных образовательных технологий, правовые документы в сфере авторского права и на долж-
ностные инструкции, регламентирующие компетенцию каждого участника разработки [2].  

  

NO DE: TITLE: NU MBER :Разработка электронного курса
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тестиров ания и отладки

  
Рис. 1. Диаграмма А0. Разработка электронного курса  

  
Процесс «Разработка структуры электронного курса» отображен на диаграмме А1 

(Рис. 2). Данный процесс начинается с получения технического задания, рабочей программы 
дисциплины и курса лекций. Внутренними данными процесса «Разработка структуры элек-
тронного курса» являются проанализированные требования и общая структура электронного 
курса. Внутренними процессами являются «Анализ требований и материалов», «Разработка 
общей структуры электронного курса» и «Разработка структуры разделов электронного кур-
са». Должностные инструкции и ФГОС являются нормативно-справочной документацией 
при каждом внутреннем процессе, а единые требования к ЭОР – при процессе «Анализ тре-
бований и материалов». Проектировщик участвует во всех внутренних процессах, команда 
разработчиков – в процессах являются «Анализ требований и материалов» и «Разработка 
структуры разделов электронного курса», а преподаватель – в процессах «Разработка общей 
структуры электронного курса» и «Разработка структуры разделов электронного курса». Вы-
ходными данными процесса «Разработка структуры электронного курса» является структура 
электронного курса.  

Процесс «Разработка содержимого электронного курса» отображен на диаграмме А2 
(Рис. 3.). Данный процесс начинается с получения структуры электронного курса, техниче-
ского задания, рабочей программы дисциплины, курса лекций и практических материалов. 
Внутренними процессами являются «Разработка учебного содержимого электронного курса» 
и «Разработка модуля контроля знаний и умений». Единые требования к ЭОР, ФГОС, руко-
водства по созданию электронных курсов, правовые документы в сфере программирования и 
дистанционных образовательных технологий, правовые документы в сфере авторского права 
и должностные инструкции являются нормативно-справочной документацией при каждом 
внутреннем процессе.  
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Процесс «Создание сопровождающей документации по результатам тестирования и 
отладки» начинается с получения структуры демо-версии электронного курса. Внутренними 
данными процесса «Создание сопровождающей документации по результатам тестирования 
и отладки» являются сведения об ошибках, результаты отладки и электронный курс. Внут-
ренними процессами являются «Проверка электронного курса», «Корректировка электрон-
ного курса» и «Документирование электронного курса».  
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Рис. 2. Диаграмма А1. Разработка структуры электронного курса  
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Рис. 3. Диаграмма А2. Разработка содержимого электронного курса  

  
Стандартизированный алгоритм можно применять при разработке ЭУК по любой 

дисциплине и в любой инструментальной среде, меняя только входные данные, от которых 



 

будут зависеть лишь конечные действия при разработке, и получать в качестве выходных 
данных готовый к опытной эксплуатации, соответствующий всем требованиям курс и сопро-
водительную документацию. По данной технологии в течение весеннего семестра 2013/14 
учебного года в рамках дипломного проектирования был разработан электронный курс «Ин-
формационные технологии» в среде Black Board [3], который планируется к внедрению в 
учебный процесс Колледжа информационных технологий в КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева.  
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Охрана периметра – это комплекс мер технического и организационного характера, 
направленный на предотвращение несанкционированного проникновения на охраняе-
мую территорию. Камеры видеонаблюдения и аналитика находят большее применение 
в решении задач охраны периметра аэропорта. Видеонаблюдение позволяет увеличить 
надежность систем охраны.  

В настоящее время видеонаблюдение является ключевым элементом систем охраны за 
периметром. Охрана периметра – это комплекс мер технического и организационного харак-
тера, направленный на предотвращение несанкционированного проникновения на охраняе-
мую территорию. На результат работы  систем охраны влияют такие факторы как тяжелые 
климатические условия с большим количеством помех, вызванные естественным освещени-
ем, насекомыми, животными, погодными условиями и другими факторами. Основными за-
дачами при охране периметра с помощью видеонаблюдения являются: определение места 
проникновения, определение способа проникновения, определение числа лиц проникших, 
видеофиксация проникновения, определение возможных последствий проникновения [1].  

Видеонаблюдение за периметром широко применяется как один из ключевых элемен-
тов обеспечения безопасности. К системам видеонаблюдения аэропортом накладываются  
более жесткие ограничения относительно других систем, так как аэропорты располагаются 
на огромной по площади территории, имеют множество зданий и сооружений, где требуется 
обеспечивать полную безопасность людей. Необходимо обеспечить видеоконтроль всех зда-
ний, подтверждение попыток несанкционированного доступа посторонних лиц, производить 
идентификацию лиц, обнаруживать оставленные предметы, анализировать ситуацию на тех 
местах, где  возникают очереди. Точность этих результатов является основным критерием 
для обеспечения безопасности аэропорта.  

Применение систем видеонаблюдения для охраны периметра аэропорта позволит 
улучшить безопасность, и также снизить рабочую нагрузку операторов тем самым, обеспе-
чивая автоматическое обнаружение событий и последующую фильтрацию на тревожные си-
туации. При использовании видеонаблюдения для охраны периметра аэропорта можно от-
слеживать пересечение виртуальной линии по существу, зоны кадра, при вторжении объекта 
в которую включается сигнал тревоги. В сфере пассажирских воздушных перевозок с помо-
щью технологии видеоаналитики можно также обнаруживать оставленный багаж в зоне тер-
минала или других потенциально опасных зонах [9].  

Выделяют следующие поколения систем видеонаблюдения согласно Guardian 
Solutions:  

Детектор движения. Традиционно интегрирован в цифровые видеорегистраторы.  
Интеллектуальное видео. Постоянно определяет и переопределяет изменения фона.  
Географическое реагирование. Интеллектуальное видео, которое выполняет все свои 

функции и отслеживает цели, показывает контуры, расположение и движение всех целей на 
географической карте или карте объекта [2].  

Использование видеонаблюдения и интеллектуальной видеоаналитики в охране пери-
метра, подчиняется общему принципу многоуровневой защиты, традиционно используемому 
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в отрасли безопасности. Такой подход рекомендуется проектировщиками систем и интегра-
торами [3].  

Следующим шагом в разработке видеосистем вообще и видеосистем для охраны пе-
риметров в частности является создание интеллектуальных систем видеонаблюдения с ком-
пьютерным зрением (ВКЗ). Эти системы должны обладать неким набором определенных 
свойств, например:  

• детектирование движения при минимальном количестве ложных тревог в любое 
время суток при естественном освещении;  

• распознавание объектов (разделение на классы), отслеживание заданного количества 
объектов (десятки и сотни);  

• распознавание ситуаций (распознавание оставленного предмета, автокатастроф или 
драк);  

• использование сетевой структуры, позволяющей организовывать работу при полной 
функциональности видеокамер в распределенной системе видеонаблюдения;  

• формирование динамических многоуровневых архивов; 
• возможность работы с изображением различного уровня и др. [4].  
В основе систем видеонаблюдения охраны периметром лежат детекторы движения. 

Детектор движения и направления обнаруживает в кадре движущиеся объекты и определяет 
направление их движения. К любой области кадра может быть применена группа детекторов 
движения с различными настройками: чувствительность, размер объекта, контрастность, на-
правление и т. д. Сервисные видеодетекторы защищают саму систему видеонаблюдения от 
попыток злоумышленников испортить или уничтожить ее [5].  

Для обнаружения движения в основном используются метод выделения фона, метод 
межкадровой разности и метод оптического потока. Вычисление межкадровой разности яв-
ляется распространенным методом первичного обнаружения движения, после выполнения 
которого можно определить, присутствует ли в потоке кадров движение [7].  

Существует множество разновидностей метода вычитания фона:  
1) Попиксельные. Данный подход чувствителен к небольшим дрожаниям камеры.  
2) Поблочные. Используется поблочная обработка изображений. Данный подход об-

ладает более приемлемым результатом, чем попиксельная обработка, используется инфор-
мация о целой области.  

3) Алгоритмы, основанные на Марковских или Условных случайных полях. Эти алго-
ритмы считаются медленными и практически не применяются для разработки систем видео-
наблюдения [6].   

Методы оптического потока вычисляют движение в каждом пикселе для соседних 
кадров видеопотока. Они основаны на уравнении оптического потока, в котором использу-
ются частные производные по времени и пространственным координатам. Разработаны 
множество методов оптического потока, такие как метод Лукаса-Канаде, Хорна-Шунка, фа-
зовая корреляция, блочные, дискретные методы.  

Для программной реализации на универсальных вычислительных машинах наиболее 
эффективен метод вычитания фона, т.к. он обладает улучшенными качественными характе-
ристиками по сравнению с методом межкадровой разности и требует значительно меньших 
вычислительных затрат по сравнению с методом вычисления оптического потока. Однако 
построение оптимального фонового изображения связано с рядом трудностей: изменение ос-
вещенности в наблюдаемой сцене; нестабильность фона, например, движение листвы деревь-
ев, остановка и начало движения объектов; наличие теней, вычислительными затратами [8].  

Использовать видеокамеру в качестве одного или главного обнаружителя попыток 
нарушения периметра аэропорта не обеспечивает необходимую надежность. Каждый уча-
сток по периметру должен быть защищен двумя-тремя независимыми друг от друга рубежа-
ми охраны. Системы охраны  проектируются на разных принципах определения вторжения, 
а применяемое видеонаблюдение не должно быть исключением из этого правила. Следова-



 

тельно, видеонаблюдение позволит значительно повысить защищенность границ объекта как 
аэропорт.  
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Perimeter security is a set of measures of technical and organizational measures aimed at 
preventing unauthorized access to the protected area. CCTV cameras and analytics are in-
creasingly used in the solving of airport perimeter protection. Video surveillance can in-
crease the reliability of protection systems.  
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В работе проведено исследование электромагнитного излучения от жгутов линий свя-
зи беспилотного летательного аппарата (БЛА). Построены имитационные модели, 
проведено компьютерное моделирование, разработаны рекомендации по снижению 
воздействия излучения электромагнитного поля на бортовое оборудование. Результа-
ты моделирования и рекомендации будут использованы при проектировании БЛА.  

Оценка электромагнитной совместимости (ЭМС) бортового оборудования, размещае-
мого на объектах различного назначения, является необходимой составной частью решения 
задачи обеспечения совместного функционирования оборудования без снижения его качест-
ва работы. Оценка проводится с целью проверки обеспечения ЭМС бортового оборудования 
в условиях воздействия непреднамеренных электромагнитных помех, обусловленных функ-
ционированием объекта, выявления степени воздействия их на качество функционирования 
оборудования, размещаемого на объектах, разработки мер по обеспечению ЭМС объекта [2,3].  

Электромагнитное излучение  от источника помехи – явление, процесс, при котором 
электромагнитная энергия излучается источником помехи в пространство в виде электро-
магнитных волн [1].  

Цель данной работы – прогнозирование электромагнитного излучения от жгутов ли-
ний связи беспилотного летательного аппарата.  

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:  
1. Определение состава и формата исходных данных о жгутах линий связи БЛА;  
2. Разработка имитационных моделей бортового оборудования и соединение их жгу-

тами линий связи внутри БЛА;   
3. Моделирование электромагнитной обстановки внутри БЛА;  
4. Определение величины электромагнитного излучения на датчиках;  
Внешние интерфейсы связи, объединяющие все оборудования, используют следую-

щие кабели:  
– ARINC 429 – МПОЭ (ТУ 16-505.339-79);  
– Ethernet 100Base-TX - SF/UTPcat 5 (ТУ 3574-010-39793330-2009).   
Измерения проведены путем имитационного моделирования по   
воздействию электромагнитных помех в программе CST Microwave Studio.  
Рассмотрим один из примеров расположения основного бортового оборудования, со-

единенного жгутами линий связи (рисунок 1). Измерения будут проводиться с использованием 
измерительных датчиков электрического поля, установленных в каждом отсеке (рис. ок 1).  

Для оценки ЭМС, за основу был взят стандарт MIL-461F, который определяет требо-
вания ЭМС к внутрисистемным электромагнитным воздействиям и излучениям.  

По результатам измерения электромагнитного излучения от жгутов линий связи со-
ставлена диаграмма с максимальными значениями напряженности электрического поля (В/м) 
в каждом отсеке БЛА (рис. 3).  
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Рис. 1. Расположение оборудования и датчиков в корпусе БЛА  
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Рис. 2. Число жгутов линий связи в каждом отсеке  
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Рис. 3. Напряженность электрического поля по отсекам БЛА  

Для сравнительного анализа также предложены результаты по излучению от каждого 
жгута линии связи, которые будут характеризоваться длиной (табл. 1).  

    Таблица 1  
Результаты по излучению от каждого жгута линии связи 

№ Маркировка и длина линии связи Е, В/м 

1 ARINC 429; 0,2 м 0,25 
2 ARINC 429; 0,7 м 0,4 
3 ARINC 429; 1.5 м 0,46 
4 ARINC 429; 2.2 м 0,51 
5 ARINC 429; 3 м 0,55 
6 ARINC 429; 4м 0,6 
7 ARINC 429; 5,2 м 0,75 
8 ARINC 429; 6 м 0,8 
9 Ethernet 100Base-TX; 0,8 м 0,9 

10 Ethernet 100Base-TX; 1 м 0,97 

Как можно заметить из табл. 1, удлинение жгутов линий связи соответственно увели-
чило напряженность электрического поля.  



 

Максимальная напряженность электрического поля наблюдается в отсеке №9, т.к. там 
расположено большее количество кабелей. Согласно нормативным документам (MIL-STD-
461F), данная напряженность электрического поля (2,3 В/м) не приведет к нарушению каче-
ства функционирования бортового оборудования БЛА.  

Уровень излучения от жгутов линий связи довольно низок, что является отличным 
показателем для таких интерфейсов как ARINC 429 – МПОЭ (ТУ 16-505.339-79) и Ethernet 
100Base-TX – SF/UTPcat 5 (ТУ 3574-010-39793330-2009). Оценка проводилась с целью про-
верки обеспечения ЭМС  в условиях воздействия непреднамеренных электромагнитных по-
мех, обусловленных функционированием жгутов линий связи, выявления степени воздейст-
вия их на качество функционирования оборудования, размещаемого на объекте.  
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ELECTROMAGNETIC RADIATION OF UNMANNED AIR VEHICLE 
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This paper describes the electromagnetic radiation of unmanned air vehicle from bundles of 
communication lines. We constructed simulation models, computer simulation models and 
developed recommendations to reduce the electromagnetic field radiation exposure  on the 
onboard equipment. The simulation results and recommendations will be used in the un-
manned aircraft design.  
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УДК 629.783  

МЕТОД ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА  

Ходненко В.П., Шляконов В.А., Воробьёв  А.А.  

(ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»)  

Рассмотрен метод представления данных о функционировании космического аппарата 
(КА), позволяющий уменьшить объем анализируемой информации без потери ее ин-
формативности и снижающий трудозатраты при проведении анализа технического со-
стояния КА.  

Данная работа является развитием статьи [1] о подходе к созданию системы функцио-
нального диагностирования космического аппарата в полёте с целью повышения эффектив-
ности проведения анализа. В основе такой системы лежит следующее предположение: при 
функционировании диагностируемого объекта бортовой вычислительный комплекс выдает 
команды управления, переводящие приборы КА в другие режимы работы или изменяющие 
функциональное состояние этих приборов, то есть изменяющие конфигурацию диагности-
руемой системы. Изменение режима работы прибора или его функционального состояния 
(функциональное событие) находит свое отражение (так называемый «след») в пространстве 
параметров. Таким образом, фиксируя отображения функционального события в пространст-
ве параметров,  определяя их принадлежность тому или иному прибору, последовательность 
или одновременность выполнения, система диагностирования может контролировать пра-
вильность функционирования КА.  

Информация о функционировании диагностируемого объекта представлена в виде 
файлов информации оперативного канала (ИОК). Количество файлов определяется аппарат-
ным составом КА и может доходить до нескольких десятков. Каждый такой файл представ-
ляет собой набор строк, каждая из которых является множеством измерений соответствую-
щего множества параметров в некоторый момент времени. Следует отметить, что хотя каж-
дая строка файла представляет собой измерения параметров, «привязанных» к некоторому 
точному моменту времени, времена измерений в строках различных файлов в общем случае 
не совпадают и различаются на единицы секунд в пределах некоторого кадра измерений. В 
связи с этим, совместный анализ информации различных файлов возможен только в преде-
лах этого кадра. Поэтому система диагностирования должна получать данные о функциони-
ровании объекта в виде пакетов информации соответствующих отдельному кадру измерений.  

Для решения этой задачи предназначены блоки предварительной обработки информа-
ции (БПОИ) и подготовки информации (БПИ), представленные на структурной схеме систе-
мы диагностирования на рисунке 1.  

БПОИ предназначен для определения файлов, с которыми необходимо работать. В 
стандартном варианте обрабатываются все файлы ИОК, полученные в сеансе связи, но также  
возможна выборочная обработка файлов или объединение информации нескольких сеансов 
связи.  

БПИ решает задачи передачи подготовленных пакетов информации в блок анализа 
(А) по запросу, формируемому блоком анализа.  

Для проведения диагностирования объекта используются инструкции из базы данных 
системы диагностирования (БД СД). Каждая инструкция представляет собой именованную 
структуру следующего вида:  

s = <имя>; <файл>; <набор>; <преобразование>;  
<проверка>; <сообщение>; <команда>,  
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где: <имя> – имя инструкции;  
<файл>, <набор> – имя файла и имена параметров, значения которых необходимо прове-

рить;  
<преобразование> – указание на то, что нужно сделать с группой значений параметров 

перед проведением проверки, например, найти среднее арифметическое (геометрическое, 
квадратическое), вычислить модуль вектора и т.д.;  

<проверка> – идентификатор процедуры, которая выполняет проверку значений или 
преобразованных значений параметров. Такими процедурами могут быть: отнесение значе-
ния параметра к некоторому диапазону или группе диапазонов, соответствие значения пара-
метра заданному образцу, характеристика изменения значения параметра (увеличение, 
уменьшение, постоянство) и т.д.;  

<сообщение> – сообщение, соответствующее результату проверки. Это может быть текст 
или цифровое значение, позволяющее идентифицировать результат;  

<команда> – которую необходимо выполнить в соответствии с результатом проверки. 
Это может быть команда удаления или добавления списка инструкций или команда измене-
ния инструкции. Это позволяет изменять набор инструкций (схему анализа) в зависимости от 
результата анализа на любой итерации.  

  

Рис. 1. Структурная схема системы диагностирования  

Работа блока анализа происходит следующим образом: сначала формируется список 
инструкций, которые могут быть использованы в процессе анализа. На начальном этапе в 
этот список могут входить инструкции, с помощью которых можно определить, соответству-
ет ли текущее состояние диагностируемого объекта ожидаемому. На последующих этапах 
этот список может модифицироваться.  
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Далее выполняется цикл, в котором:  
происходит обращение к БПИ для получения пакета данных (если пакет данных пуст, 

то это значит, что вся информация просмотрена). В этом случае происходит выход из цикла 
и завершение анализа;  

выбор следующей инструкции из списка. Из пакета данных выбираются значения па-
раметров, которыми заполняется фрейм данных (означивание фрейма);  

производится преобразование значений параметров, если это необходимо;  
производится проверка значений или преобразованных значений параметров;  
формируется сообщение о результате выполнения проверки и направляется в стан-

дартный поток (отображение на экран, печать в файл результатов или отправка данных для 
дальнейшего анализа);  

выполняется модификация списка инструкций, если это необходимо (если список ин-
струкций исчерпан – переход к пункту 1, если нет – к пункту 3).  

Рассмотрим примерные объёмы информации, с которыми приходится работать при 
проведении анализа вручную и с использованием системы диагностирования с предложен-
ным методом представления данных.  

Множество Рrm всех телеметрических параметров КА можно представить в следую-
щем виде:  

0

Pr ,
n

ИОКi
i

m p
=

=∪                                                                       (1)  

где ИОКip  – множество параметров из i-го файла ИОК, n – количество файлов ИОК.  
Мощность множества Рrm для современных КА составляет достигает 103. В каждом 

файла ИОК записаны значения параметров, «привязанных» к некоторому точному моменту 
времени. За сеанс связи воспроизводится в районе 500…3000 

измерений параметров мно-
жеств ИОКip . Таким образом, параметрическая мощность поступающего информационного 
потока составляет примерно 105…106 измерений, а сами файлы ИОК даже в текстовом фор-
мате занимают объём 15-30 МБайт.  

Все инструкции, представленные в БД СД, можно представить в виде множества S:  
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Количество элементов множества S инструкций составляет примерно 10…50.  
Обозначим функцию результата применения инструкции к набору значений парамет-

ров в виде предиката PS(x). В частном случае высказывание предиката может быть представ-
лено как, например: «Значение параметра равно 0» или «Среднее квадратическое значений 
параметров лежит в диапазоне 0…1000».  

Результатом применения инструкций является формирование сообщений о ходе ана-
лиза. То есть множество M  полученных сообщений образуется следующим образом:  

 { }: ( )SM x P x=  (3)  

Количество таких сообщений по результатам сеанса редко превышает 150…200.  
Следовательно, применение предложенного метода представления данных позволяет 

значительно (на 3-4 порядка) снизить объем анализируемой информации без потери инфор-
мативности:  

 Pr m S M→ → , Pr m S M>> >>  (4)  



 

Благодаря этому, становится возможным заметно снизить трудозатраты при проведе-
нии анализа функционирования КА, представлять результаты в удобном, структурированном 
виде. Решение данной задачи становится всё более актуальным с учётом необходимости на-
ращивания орбитальной группировки КА.  
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The article deals with a data presentation method for satellite operation data. Using this 
method makes possible to reduce analyzed data level without information content loss and 
reduce efforts for satellite technical diagnosis.  
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УДК 004.9  

РАСПОЗНАВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ 
НЕЙРОННОЙ СЕТИ  

Габдрахманова Л.Р., Мокшин В.В.  

Научный руководитель: В.В. Мокшин, к.т.н., доцент  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

В данной статье представлены методы создания эффективных алгоритмов и про-
граммных систем распознавания графических образов на основе искусственных ней-
ронных сетей. Современное состояние развития компьютерных технологий позволяет 
применять системы распознавания в широком диапазоне областей, в том числе и в об-
ласти автоматического распознавания символов. Задача распознавания символов по-
прежнему является актуальной, т.к. её необходимо решать при идентификации номер-
ных знаков автомобилей, считывании текста и т.д.  

Проблема автоматизированного распознавания текстовой информации является акту-
альной задачей, связанной с широким диапазоном практических приложений. Одной из та-
ких задач является распознавание автомобильных номеров. На сегодняшний день в мире уже 
существует несколько систем автоматического распознавания автомобильных номеров. Все 
они далеки от совершенства и постоянно модифицируются. Тем не менее, общая структура и 
решения данной задачи уже сформированы.  

Объектом исследования работы является интеллектуальная программная система рас-
познавания символов на основе искусственных нейронных сетей, её внутренняя структура.  

Предметом исследования являются способы построения рациональной архитектуры 
нейронной сети, качественного обучающего множества и алгоритмов обучения искусствен-
ной нейронной сети.  

   
Рис. 1 Общая структура типовой системы распознавания автомобильных номеров  

Устройство съема изображения – видеокамера. На установку видеокамеры наклады-
вается ряд ограничений таким образом, чтобы номерная пластина занимала в кадре по гори-
зонтали от 25 до 33%. Максимальная допустимая скорость автомобиля, при которой возмож-
но распознавание, зависит от угла наклона камеры к полотну дороги.  

Предобработка полученного изображения включает следующие этапы:  
1. Коррекция изображения – ограничение экстремальных значений яркости, видоиз-

менение гистограммы распределения яркостей.  
2. Устранение эффекта смазывания изображения, возникающего в связи с тем, что 

скорость автомобиля больше, чем скорость регистрации.  
3. Устранение избыточной информации – бинаризация, разбиение изображения на от-

дельные цветовые регионы.  
Недостатком предобработки изображения с бинаризацией является то, что выбирае-

мый порог бинаризации не обеспечивает необходимого качества для любого типа изображе-
ния. Такие факторы, как освещение или даже цвет транспортного средства влияют на качест-
во бинаризации изображения.  Использование методов адаптивной бинаризации позволяет, 
тем не менее, решить данную проблему более качественно.  
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Одним из применяемых подходов для локализации номерной пластины является ме-
тод обнаружения границ изображения. Алгоритм обнаружения границ должен обнаруживать 
как горизонтальные, так и вертикальные края. Результирующее изображение, после выделе-
ния краев должно содержать большое количество линий в области пластины номерного зна-
ка, т. к. она содержит символы. Это основное свойство, которое используется для выделения 
области пластины номерного знака на изображении.  

После того как номерная пластина локализована, выполняется операция обнаружения 
символов. Для устранения избыточной информации используется алгоритм бинаризации. 
Выбор порога в алгоритме осуществляется на основе яркостной гистограммы изображения, 
которая представляет собой одномерный массив H[0, 255], в каждой ячейке которого содер-
жится число точек изображения, имеющих значение интенсивности I.  

Согласно наблюдениям, автомобильный номер обладает следующим свойством: сред-
няя площадь всех символов занимает около 23% от площади всего номера, который имеет 
прямоугольную форму. Для разных номеров отклонения от этого значения не превышает 5%. 
В этом случае порог бинаризации Т может быть определен следующим выражением 

, где S – площадь прямоугольника, описывающего номер автомобиля.  
  

  

Рис. 2 Полученное изображение после бинаризации.  

Из положения символа на номере становится ясно буква это или цифра. Поэтому для 
символа, из сравнения его растра с эталоном, получаем 10 или 12 оценок для цифры или бук-
вы соответственно.[3]  

Проблема распознавания изображений изучается много лет. Разработано много раз-
личных методов и алгоритмов распознавания образов [1], но эффективность каждого из них 
очень сильно зависит от решаемой задачи.  

Свойства искусственных нейронных сетей позволяют продуктивно использовать их 
на этапе распознавания выделенных номерных знаков.  

Однако требуется выбрать тип нейронной сети и её архитектуру для качественного 
решения задачи распознавания цифр и букв русского языка, обеспечивающей правильное 
считывание информации с изображения и её анализ с целью идентификации автомобильного 
номерного знака даже при наличии помех.  

В рамках проведенного исследования выполнено сравнение самых распространенных 
видов нейронных сетей с точки зрения эффективности распознавания.  

Анализ показал, что хороший результат дают нейросети обратного распространения 
ошибки и сети Кохонена.  

Нейросети обратного распространения по структуре аналогичны сети Кохонена, но 
функционируют и обучаются иначе. Сигнал с выходных нейронов или нейронов скрытого 
слоя частично передается обратно на входы нейронов входного слоя (обратная связь) [1].  

К недостаткам относят низкую скорость обучения.  
Среди преимуществ можно выделить то, что обратное распространение – эффектив-

ный алгоритм обучения многослойных нейронных сетей, с его помощью решаются много-
численные практические задачи.  

Модификации алгоритма обратного распространения связаны с использованием раз-
ных функций погрешности, разных процедур определения направления и величины шага.  

Исследования показали высокую эффективность нейронной сети обратного распро-
странения. Поэтому был проведен ряд исследований, с целью оценки качества распознавания 



 

цифр и букв на номерном знаке автомобиля с помощью нейронной сети обратного распро-
странения.  

В работе использованы методы распознавания объектов, обработки изображений, ме-
тоды обучения нейронной сети и на программной модели проведены сравнение и анализ 
этих методов.  

Предложена методика подбора параметров для настройки нейронной сети с помощью 
генетических алгоритмов. Эта методика отличается от существующих тем, что использова-
ние нейросетевых структур и алгоритмов обучения обеспечивают высокую скорость распо-
знавания символов.  

Достоверность результатов работы определяется  за счет использования проверенных 
практикой математических методов и алгоритмов. Эксперимент с использованием реальных 
данных полностью подтвердил логические выводы, показал правильность и работоспособ-
ность разработанных методов распознавания и программных средств. Метод имеет прием-
лемую точность распознавания и высокое быстродействие.  
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RECOGNITION GRAPHIC INFORMATION BASED ON NEURAL 
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This article presents methods for creating efficient algorithms and software systems recogni-
tion of graphic images based on artificial neural networks. Modern state of computer tech-
nologies’ development allows to apply recognition systems in a wide range of areas, includ-
ing the field of automatic character recognition. The character recognition task is still actual 
since it is necessary.  
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УДК 621.391.825  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СРЕДСТВ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ПРЕДНАМЕРЕННОМ 

ВОЗДЕЙСТВИИ КРАТКОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ИМПУЛЬСОВ  

Гайнутдинов Р.Р.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

В работе представлены подходы к обеспечению помехоустойчивости средств вычис-
лительной техники при преднамеренных воздействиях кратковременных электромаг-
нитных импульсов. Подходы основаны на применении новых и модернизации сущест-
вующих методов обеспечения помехоустойчивости.  

Обеспечение помехоустойчивости средств вычислительной техники (СВТ) является 
частью более общей проблемы обеспечения их электромагнитной совместимости (ЭМС) при 
преднамеренных электромагнитных воздействиях. Данная задача приобретает большую ак-
туальность в результате зависимости общества от функционирования СВТ, основная задача 
которых хранение, обработка и передача информации. Эта зависимость включает почти весь 
спектр современной жизни и критически важные основные функции общества: авиация, пе-
редача электроэнергии, телекоммуникации, транспортировка, банковское дело и финансы, 
чрезвычайные услуги, принятие решений и др. В результате этого одним из центральных во-
просов становится надежность, эффективность и качество функционирования СВТ. Так на-
ряду с существующими непреднамеренными источниками мощных электромагнитных им-
пульсов (ЭМИ) вне и внутри здания (грозовые разряды, статическое электричество и др.) по-
являются новые преднамеренные электромагнитные воздействия, создающие 
потенциальную опасность для выполнения функций возложенных на СВТ.  

Новым научным направлением становится использование данных видов электромаг-
нитных воздействий в военно-промышленном комплексе, как один из видов радиоэлектрон-
ной борьбы. Такпо мнению большинства зарубежных и отечественных экспертов [1, 2] элек-
тромагнитное оружие на основе источников мощных ЭМИ будет являться одним из главных 
видов оружия в будущем. По их мнению, уже в ближайшие 10-20 лет это оружие будет 
иметь то же стратегическое значение, что и ядерное оружие во второй половине 20 века вви-
ду того, что электромагнитное оружие высокоэффективно и при этом экологически чистое, 
относительно гуманное, действует направленно и мгновенно. При рассмотрении вопросов 
связанных с преднамеренными электромагнитными воздействиями необходимо принимать 
во внимание:  

• воздействие происходит скрытно и дистанционно;  
• многие типы физической защиты объектов (заборы, стены, стеклянные ограждения и 

т.п.) пронизываются мощными ЭМИ без заметного ослабления;  
• потенциально серьезный характер воздействия, например, на авионику, системы свя-

зи и безопасности;  
• основной ущерб этого потенциального воздействия формулируется в терминах по-

тери жизни, здоровья, финансов, информации и времени.  
Целью данной работы является разработка и анализ подходов к обеспечению помехо-

устойчивости средств вычислительной техники при преднамеренных воздействиях кратко-
временных ЭМИ.  

Проблема обеспечения помехоустойчивости СВТ при воздействии преднамеренных 
ЭМИ представлена на рисунке 1. В общем виде данная проблема схожа с классической про-
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блемой ЭМС при внешних электромагнитных воздействиях или межсистемном влиянии [7, 
8], где роль источника электромагнитной помехи выполняет генератор мощных ЭМИ (с ан-
тенно-фидерной системой, устройством связи развязки и др.), механизмом связи является 
среда распространения (воздух, металлоконструкции, кабельные линии и др.), рецепторами 
(приемниками) цифровые элементы СВТ.  

  

Источник 
преднамеренных 

ЭМИ 

СВТ 

Линии 
связи 

Цифровые 
элементы 

Механизм 

связи 

  
Рис. 1. Влияние преднамеренных ЭМИ на СВТ  

  
Выделяют два способа преднамеренного электромагнитного воздействия на СВТ на 

объектах их эксплуатации [9]:  
1) контактный способ, который характеризуется подключением источников предна-

меренного электромагнитного воздействия непосредственно к кабельной проводке или ме-
таллоконструкциям например здания. При данном способе источники воздействия могут 
быть в виде генераторов ЭМИ большой мощности, специальных импульсных трансформато-
ров, емкостных и индуктивных накопителей;  

2) бесконтактный способ, который характеризуется излучением с некоторого расстоя-
ния от СВТ и проникновением ЭМИ через все препятствия к конкретному его элементу. Для 
данного способа источники преднамеренного электромагнитного воздействия состоят из ге-
нератора ЭМИ и излучающего устройства.  

Таким образом, результаты анализа современного состояния проблемы воздействия 
преднамеренных кратковременных ЭМИ определяет необходимость новых подходов для 
прогнозирования и обеспечения помехоустойчивости СВТ. Для эффективной реализации 
данных подходов необходимы адекватные теоретические и экспериментальные методики и 
модели.  

Одним из эффективных решений задачи обеспечения помехоустойчивости СВТ, при 
преднамеренных воздействиях кратковременных ЭМИ, заключается в её прогнозировании на 
разных стадиях разработки СВТ, а также при проектировании объектов инсталяции, путем 
математического моделирования (рис. 2). По оценкам ряда авторитетных исследователей в 
данной области, затраты на обеспечение  помехоустойчивости СВТ, при данном подходе, 
составляют не более 2% от стоимости разработки, а стоимость защищенного объекта возрас-
тает не более чем на 3–5% [2].  
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Рис. 2. Эффективность решения задачи помехоустойчивости на разных этапах разработки СВТ  
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Одним из возможных путей повышения эффективности решения задачи обеспечения 
помехоустойчивости СВТ, при воздействии кратковременных ЭМИ, является применение 
рекомендаций (рис. 3). Применение мер по повышению помехоустойчивости СВТ усложня-
ются с каждым этапом их разработки, так как влечет за собой повышение стоимости проект-
ного решения. Поэтому, учет воздействия кратковременных ЭМИ на ранних стадиях разра-
ботки СВТ, позволяет существенно повысить качество их функционирования.  

  

Обеспечение заданного качества функционирования СВТ 
при преднамеренном воздействии кратковременных ЭМИ  

На уровне системы На уровне аппарата 

 
Известные методы 

Уменьшение 
резонансных 
эффектов 

Уменьшение 
амплитуды  
помех  

Рекомендации по повышению помехоустойчивости СВТ 

Результаты прогнозирования и анализа  помехоустойчивости 
СВТ при преднамеренном воздействии кратковременных ЭМИ  

  
Рис. 3. Применение рекомендаций по обеспечению помехоустойчивости СВТ  

  

При исследовании помехоустойчивости СВТ при воздействии кратковременных ЭМИ 
с позиции её повышения, можно выделить следующие особенности:  

– применение экранирования и современных экранирующих материалов является 
наиболее доступным способом повышения  защищенности СВТ;  

– в металлических корпусах СВТ наблюдаются сложные колебательные процессы, 
длящиеся десятки и сотни наносекунд. При этом частоты колебаний электромагнитных по-
мех соответствуют собственным резонансным частотам корпусов СВТ;  

– наиболее восприимчивыми, в составе СВТ, являются межсистемные линии связи, в 
связи, с чем необходимо дополнительно проработать вопросы повышения  защищенности 
соответствующих аппаратов и узлов.  

Рассмотрим применение рекомендаций для обеспечения заданного качества функцио-
нирования СВТ.  

Для обеспечения заданного качества функционирования предлагается применение из-
вестных конструкционных, схемотехнических и структурно- функциональных методов по-
вышения защищенности СВТ адаптированных с учетом специфики воздействия кратковре-
менных ЭМИ [3]. Одним из наиболее распространенных и затратных конструкционных ме-
тодов повышения защищенности СВТ, при внешних электромагнитных воздействиях, и в 
частности при преднамеренном воздействии кратковременных ЭМИ является экранирова-
ние. Для уменьшения затрат предлагается применение многорубжного экранирования, за-
ключающегося в разбиении, например, здания на рубежи, каждый из которых экранируется в 
зависимости от требуемых значений. При этом применение защитных мер на ранних этапах 
проектирования зданий, позволят выбрать соответствующий материал стен здания для дос-
тижения требуемых значений эффективности экранирования. Результаты анализа эффектив-
ности экранирования бетонных и железобетонных стен показывают, что при воздействии 
кратковременного ЭМИ наиболее эффективными являются стены из бетона, в который до-
бавлены сажа и кокс, при этом эффективность экранирования составляет 25-30 дБ. При ис-
пользовании обычного бетона эффективность экранирования не превышает 10 дБ. Также 
наилучшая эффективность экранирования наблюдается при использовании на фасадных сте-
нах здания штукатурной сетки и составляет от 20 до 30 дБ. Также для повышения эффектив-



 

ности экранирования зданий могут применяться шунгитовые строительные смеси, помехо-
защищающие лакокрасочные покрытия, магнитные экраны из лент аморфного металличе-
ского сплава, токопроводящие ткани, металлические сетки и др. [3]. Разработаны новые эк-
ранирующие материалы, электромагнитные уплотняющие прокладки, волноводные насадки 
для повышения  защищенности  корпусов СВТ. При этом применение  предлагаемой мето-
дики позволит, еще на начальных этапах проектирования СВТ, сделать вывод о необходимо-
сти применения данных материалов. Результаты исследования  показывают, что линии связи 
последовательной передачи данных менее восприимчивы к воздействию кратковременных 
ЭМИ нежели параллельной. При выборе типа печатных плат необходимо учитывать, что в 
МПП существует возможность запланиро¬вать отдельную экранирующую проводящую по-
верхность, также возможно применение локального экранирования, например, заливкой пе-
чатной платы электропроводным компаундом. Результаты исследований показывают, что 
цифровые элементы КМОП и ТТЛ типа более помехоустойчивы, нежели ТТЛШ и ЭСЛ типа.  

Одним из эффективных способов увеличения помехоустойчивости СВТ заключается в 
уменьшении резонансных эффектов внутри металлических корпусов СВТ.  

Как показали результаты моделирования и экспериментальных исследований наибо-
лее восприимчивыми, в составе СВТ, являются межсистемные линии связи, в связи, с чем 
необходимо использовать специализированные фильтры на портах входа в устройства.  
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The paper presents approaches to ensure immunity of electronic equipment by influence in-
tentional electromagnetic pulses. Approaches based on the use of new and modernization of 
existing methods to ensure immunity.  
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УПРАВЛЕНИЕ РОБОТОМ С ПЕРЕВЕРНУТЫМ МАЯТНИКОМ  

Галялтдинова Н.И.  

Научный руководитель: А.И. Маликов, д.ф.-м.н., профессор  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Рассматривается задача синтеза управления робота с перевернутым маятником. Проведен 
синтез линейного регулятора в виде обратной связи по состоянию, синтез линейного 
квадратичного регулятора и синтез робастного регулятора для системы с неопределенно-
стями в системных матрицах с использованием матричных систем сравнения.  

Рассматривается задача синтеза управления робота с перевернутым маятником [1], 
кинематическая схема которого представлена на рисунке 1.  

  

  
Рис. 1. Робот с перевернутым маятником  

При построении математической модели приняты следующие допущения:  
массы сосредоточены;   
отсутствует сопротивление среды;   
отсутствует сухое трение;   
вязкое трение учитывается пропорционально скорости движения с коэффициентами 

Bx, Bθ.  
Математическая модель системы представлена в виде уравнений Лагранжа второго 

рода. В качестве обобщенных координат для рассматриваемой системы с двумя степенями 
свободы выбраны θ (t) — угол отклонения маятника и x(t) – положение робота.  

Уравнения динамики объединенной механической системы робота и двигателя посто-
янного тока с зубчатой передачей имеют вид:  

2( ) cos( ) sin( ) x xM m x ml ml I B x f+ − θ θ = − θ θ + β − −ɺɺ ɺɺɺ ɺ   
2cos( ) ( ) sin( )pml x ml I mgl B fθ θ− θ + + θ = θ − θ −ɺɺ ɺɺɺ

  

m m
dI

L IR x V
dt

+ + β =ɺ ,  

где m,M, Ip,l,g, Lm,Rm, , ,g mK K r  - параметры робота и двигателя, /g mK K rβ = , fx,fθ - 

неопределенные возмущения, ограниченные по норме.  
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При не учете динамики изменения тока в обмотках двигателя (Lm – мало) данную сис-
тему уравнений можно представить в векторно-матричной форме (в пространстве состояний 
с зависимыми от состояния системными матрицами)   

x (x)x (x) ( )wA B V D x w= + +ɺ ,  

где x ( , , , )Tx x= θ θɺɺ  - вектор состояния,  

2 2 2 2

2 2

0 1 0 0

sin
0 ( )( / ) ( ) cos [( ) sin cos ]

1
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0

( )1
(x)

0

cos

p

m

ml I
B

DR
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β θ 

, 
2

0 0

( ) cos1
(x)

0 0

cos

p
w

ml I ml
D

D

ml M m

 
 + θ =
 
 

θ + 

, 2 2 2( ) sin ( ) ( ) 0pD ml mMl M m I= θ + + + ≠ .  

Линеаризованная модель динамики робота в виде модели в пространстве состояний 
имеет следующий вид  

x x wA BV D w= + +ɺ ,  

где  
2 2 2

1 1 1

2
1 1 1

0 1 0 0

0 ( )( / ) / ( ) / /

0 0 0 1

0 ( / ) / ( ) / ( ) /

p m x
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ml R B D M m mgl D M m B D
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− β + + − +  
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1

1

0

( ) / ( )
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p m

m

ml I D R
B

ml D R

 
 + β =
 
 

β  

, 
2

1

0 0

( )1

0 0
p

w

ml I ml
D

D

ml M m

 
 + =
 
 

+ 

, 2
1 ( ) 0pD mMl M m I= + + ≠   

Задача состоит в нахождении закона изменения входного (управляющего) напряжения 
V, при котором будет обеспечиваться требуемое качество переходных процессов по фазовым 
переменным. Для заданного расположения корней характеристического уравнения замкну-
той системы p=[-0.8 -1 -3 -5] произведен синтез линейного регулятора в виде обратной связи 
по состоянию V(t)=–K1х(t), параметры которого вычисляются с использованием функции 
place пакета Matlab. В результате получены коэффициенты регулятора K1 =[ -2.4681-7.7058 
103.0317 22.5435].  

Также был произведен синтез линейного квадратичного (LQR) регулятора), обеспечи-
вающий получение линейнго оптимального закона управления V(t)=–K2х(t) по интегрально-
му квадратичному критерию качества:  

2

0

(x x )TI Q rV dt
∞

= +∫ , где Q – неотрицательно-определенная весовая матрица, r весовой 

коэффициент. Для заданных Q=I4 и r=1 получены коэффициенты регулятора K2 =[-1.0000 
4.2925 92.2615 19.8648].  

Далее был произведен синтез робастного (грубого, нечувствительного по отношению 
к изменению параметров) регулятора для системы с неопределенностями в системных мат-
рицах, обеспечивающего стабилизацию перевернутого маятника в желаемой области фазово-
го пространства. Для этого сначала определяется возможный диапазон изменения фазовых 
координат, от которыхзависят системные матрицы, а по ним – диапазон изменения коэффи-
циентов системных матриц. Исходная система представляется в виде:   
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x ( )x ( ) ( )w wA A B B V D D w= + ∆ + + ∆ + + ∆ɺ ,  
где А,B,Dw – матрицы линеаризованной системы, а матрицы (x) , (x) ,A A A B B B∆ = − ∆ = −  

(x)w w wD D D∆ = −  представляются в виде структурированных неопределенностей:  
,   ,  B B w D D DA S N B S N D S N∆ = ∆ ∆ = ∆ ∆ = ∆ ,  
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.  

При помощи пакета Matlab было найдено γ = 0.9872, при котором выполняется огра-

ничение T I∆ ∆ ≤ γ  для матриц неопределенностей ∆ для всего диапазона изменения фазовых 

переменных ,θ θɺ : / 4 / 4,     1 1−π ≤ θ ≤ π − ≤ θ ≤ɺ .  
Управление находится в форме обратной связи V(t)=K3х(t) с использованием метода 

матричных систем сравнения [2]. Для данной системы получена система сравнения в виде:  

1 2
1

/ ( ) ( ),T T T TdQ dt AQ QA BKQ QK B qQ DD Q KQ
q

= + + + + + + Ω + Ω  

где матричные функции 1( )QΩ , 2 ( )QΩ  определяются как 1
1( ) ,T TQ QN NQ SS−Ω = α + α  

1
2 ( ) T T T

B B B BKQ QK N N KQ N N−Ω = γ + γ  и являются неубывающими по Q.   
Система линейных матричных неравенств (ЛМН), получаемая из системы сравнения 

для определения предельного инвариантного эллипсоида, с учетом замены Y=KQ  имеет вид:  

 Q>0, 

1

0 0

0

T T T T T Т T T
B В B

B

AQ QA BY Y B qQ DD SS N N QN YN
q

NQ I

N Y I

 + + + + + + α + γ 
 

−α < 
 −γ 
  

.  
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При каждом заданном фиксированном q находятся Q и Y, миними-зирующие пре-
дельный эллипсоид по критерию следа. А затем было выбрано оптимальное значение пара-
метра q=0.7125, при которомполучены матрица Q минимального предельного эллипсоида и 
коэффициентов робастного регулятора K3=[12.1862 34.0089 – 239.2938 – 60.3260].  

Для обеспечения возможности реализации закона управления при не полном измере-
нии вектора состояния (упавления по измеряемому выходу) был синтезирован наблюдатель 
состояния (НС) на основе метода матричных систем сравнения [3]. 
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Рис.2. Система с линейным регулятором  
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Рис.3. Система с LQR регулятором 

  

  
Рис.4. Система с робастным регулятором  

 

  
  

  
Рис.5. Система с линейным регулятором и НУ  

 
  

  
Рис.6. Система с LQR регулятором и НУ 

  

  
Рис.7. Система с робастным регулятором и НУ 

Для всех полученных регуляторов на основе численного моделирования по нелиней-
ной модели получены максимальные отклонения маятника от вертикального положения, при 
которых регуляторы обесечивают стабилизацию маятники в верхнем положении равновесия. 
На рис.2-4 представлены переходные процессы в нелинейной системе с различными синте-
зированными регуляторами. На рис. 5-7 представлены переходные процессы в нелинейной 
системе с различными синтезированными регуляторами и наблюдающим устройством (НУ). 
Результаты моделирования показали, что все синтезированные регуляторы при подключении 
к нелинейной системе обеспечивают хорошее качество переходных процессов и удовлетво-



 

ряют заданным показателям качества. Из указанных регуляторов (модальный, линейно-
квадратичный и робастный) при заданных параметрах системы и отсутствии возмущений 
LQR-регулятор способен стабилизировать систему при несколько большем отклонении ма-
ятника от верхнего положения равновесия (1.203 рад), тогда как при использовании модаль-
ного и робастного регуляторов максимальное допустимое отклонение составляло 1.127 и 
1.138 рад, соответственно. Однако, при использовании линейно-квадратичного регулятора 
наблюдается наибольшее перерегулирование.  
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Control problems of a robot with an inverted pendulum are considered. Pole placement de-
sign, Linear-Quadratic Regulator design and design of robust control for system with uncer-
tainties using matrix comparison systems were performed.  
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АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Научный руководитель: Зиновьев П.А., кандидат технических наук, доцент  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Описаны общие сведения о системе автоматизированного электронного взаимодейст-
вия на предприятии  

На предприятии изначально принята стратегия единого хранения и использования 
данных для обеспечения качественного оперативного планирования и учета на производстве 
(рис. 1).  

  

  

Рис. 1. Единое хранение и использование данных  

Устройство сети предприятия основано на LDAP-совместимой реализации службы 
каталогов корпорации Microsoft для операционных систем семейства Windows NT Active 
Directory. Выбор данной службы обусловлен необходимостью обеспечения единообразия на-
стройки пользовательской среды посредством групповых политик с возможностью развора-
чивать программное обеспечение на множестве компьютеров.  

Объектами сети являются ресурсы (принтеры, плоттеры), службы (электронная почта, 
буфер обмена) и учетные записи пользователей и компьютеров. Атрибуты ресурсов пред-
ставляют собой наименование и обозначение ресурса, чаще всего завода-производителя объ-
екта. Атрибуты электронной почты формируются из набора, состоящего из первой буквы 
имени и фамилии, знака амперсанда и домена. Атрибуты учетных записей компьютеров ос-
нованы на первой букве имени и фамилии с обязательным вводом пароля. Атрибуты компь-
ютеров формируются из цифровых обозначений, состоящих из номера цеха или подразделе-
ния и порядкового номера компьютера.  

Виртуальная структура сети на верхнем уровне представляет собой лес – совокуп-
ность всех объектов и атрибутов. Далее структура разделяется на деревья, которые содержат 
несколько доменов. На уровне доменов происходит группировка предприятия по функцио-
нальным подразделениям (рис. 2).  

Физическая структура представляет собой контроллер домена и рядовые сервера.  
Управление компьютерами по сети реализовано решением с возможностью автомати-

зации задач управления компьютерами, и таким образом ведется мониторинг лицензий на 
программное обеспечение, распространение программного обеспечения, разливка операци-
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онных систем и миграция профиля, удаленное управление, управление инвентаризацией, 
управление портативными, наладонными и беспроводными устройствами.  

  

Рис. 2. Виртуальное представление общих папок на предприятии  

Для работы на автоматизированных рабочих местах с применением прикладных сете-
вых программ используется сетевая операционная система и набор сетевых протоколов 
Novell NetWare. Применяемая на предприятии версия NetWare не поддерживает вытесняю-
щую многозадачность, режим разделения времени, виртуальную память и графический ин-
терфейс пользователя.  

Компьютерная среда объединения (КСО) включает сервера, физические элементы се-
ти, программные средства, базы данных, файлы и рабочие станции. КСО обеспечивает безо-
пасность, контроль доступа к среде, устанавливает ответственность сотрудников, работаю-
щими с ресурсами. Неотъемлемой часть КСО является рабочая станция, конфигурирование, 
установка, программное обеспечение, модернизация которой осуществляется только в слу-
жебных целях узким кругом ответственных лиц. Пользователь имеет право использовать 
КСО для работы с автоматизированными рабочими местами (АРМ) и автоматического об-
новления программных средств, организованного подразделением ИТ. Ответственность ло-
жится на пользователя за использование пароля, сканирование сети, намеренный или слу-
чайный запуск вредоносных программ, случайное или намеренное разглашение тайны объе-
динения. Администрирование заключается в мероприятиях по ограничению возможности 
несанкционированного использования КСО, по модернизации парка машин с устаревшими 
операционными системами, по шифрованию и использованию криптографии, по изоляции 
серверов и контроллеров домена, по мониторингу сети.  

Разработка нормативных документов по информационной безопасности является 
важной задачей, стоящей перед службой администрирования информационных сетей произ-
водственного объединения.  

Среди более конкретных направлений находится проблема раздачи ресурсов, связан-
ная с обменом файлами больших размеров (>100 мб) как внутри объединения, так и с внеш-
ними пользователями. Низкий уровень безопасности стандартного протокола FTP стимули-
рует использование для этих целей Web-интерфейса.  

Выход в интернет с компьютеров предприятия осуществляется по авторизации с ис-
пользованием MAC-адресов. Тем не менее, для использования интернета должна быть от-
дельная сеть. Развитие информационного пространства объединения диктует необходимость 
использования 2 контуров информационной безопасности: аппаратный и программный – на 
основе брандмауэров и решений WatchGuard XTM. Для обеспечения безопасности связанной 
с выходом в интернет производится блокировка сайтов, способных загружать и выгружать 
информацию. Тем не менее, с вводом таких систем как электронный документооборот с по-

Сервер пространства 
имен предприятия  



 

ставщиками и заказчиками, для передачи данных необходима интеграция с сервисами вы-
грузки.  

Актуальными вопросами являются следующие:  
– Использование «демилитаризованных зон» по обмену данными.  
– Безопасная публикация корпоративных ресурсов.  
– Предотвращение утечек информации с минимальными затратами.  
Обобщение данных вопросов порождает задачу оптимизации подключения (филиала, 

подразделения) к общей инфокоммуникационной сети при построении и обслуживании тер-
риториально-распределенной автоматизированной корпоративной системы управления [3]. 
При решении настоящей задачи возрастают риски угроз информационной безопасности 
предприятия.  
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Целью данной работы является разработка программного комплекса, позволяющего рас-
считать экваториальные координаты звезд на заданный момент времени, попадающих в 
поле зрения астрокорректора при заданных географических координатах носителя.   

Одной из проблем инерциальных навигационных систем (ИНС) авиационного и кос-
мического базирования является накопление ошибок траекторных измерений в полете. Ис-
пользование систем ГЛОНАСС/GPS,  измеряющих параметры навигации без накопления 
ошибок, не всегда возможно, поскольку существуют задачи, где требуется определение на-
вигационного положения полностью автономными средствами. Одним из способов автоном-
ной коррекции ошибок ИНС, является использование устройства, способного измерять на-
правления на звезды – астрокорректора [1]. Астрокорректор, совместно с ИНС образуют аст-
роинерциальную навигационную систему (АИНС), характеристики которой могут позволить 
автономную навигацию с существенно более высокими точностями, чем ИНС. Основная за-
дача астрокорректора в АИНС – визировать группу звезд, находящихся в его поле зрения, 
идентифицировать их в бортовом звездном каталоге и, в результате, определять параметры 
ориентации.  

Для АИНС авиационного применения существенный интерес представляет уменьше-
ние габаритных размеров, что может быть достигнуто за счет уменьшения поля обзора аст-
рокорректора. Как следствие, уменьшение поля обзора приводит к необходимости обнару-
жения и распознавания менее ярких звезд. Таким образом, возникает необходимость созда-
ния бортового звездного каталога до 4-ой звездной величины.  

В данной работе рассматривается программный комплекс, позволяющий рассчитать 
экваториальные координаты звезд до 4-ой звездной величины на любой момент времени в 
заданной точке земной поверхности при произвольной ориентации носителя, а также иден-
тифицировать группу звезд, попадающих в поле зрения астрокорректора, в заданный момент 
времени при заданной ориентации носителя.  

Исходными данными для расчета являются: значение всемирного координированного 
времени UTC; звездный каталог SAO; ориентация носителя (координаты носителя в геоцен-
трической системе координат). При этом, выходными данными является список звезд, попа-
дающих в поле зрения астрокорректора, и их координаты в заданный момент времени.  

Так как ориентация носителя задана в земной системе координат, то для определения 
поля обзора астрокорректора в небесной системе координат необходимо знание матрицы 
преобразования координат объекта из земной системы координат в небесную, с учетом па-
раметров вращения Земли.  

Преобразования, связанные с переходом от небесной (фундаментальной инерциаль-
ной) системы координат эпохи T0 к земной (Гринвичской) системе координат и обратно, 
осуществляют по формулам [2]:  
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где ZA, θA, ζA – фундаментальные параметры прецессии, вычисляются на момент времени t [2].  
N-матрица нутации:  
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где ε, Nψ, ε0 – фундаментальные параметры нутации, вычисляются на момент времени t [2].  
RS-матрица учета суточного вращения Земли представляет собой матрицу поворота 

относительно оси OZ на угол GAST (Greenwich Average Sidereal Time) – Гринвичское истин-
ное звёздное время SGAST.  
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Rpol-матрица, учитывающая смещение положения мгновенного полюса Земли в эпо-
ху  относительно Международного условного начала, задается значениями координат по-
люсов земли xp и yp: 
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где xp, yp – координаты полюсов Земли, могут быть определены только в результате наблюде-
ния. Публикуются Международной службой вращения Земли (Earth Rotation and Reference 
Systems Service (IERS)).  

Координаты звезд, указанные в фундаментальных каталогах, приведены к определен-
ному моменту времени, эпохе (фундаментальная эпоха в астрономии J2000). Для нахождения 
координат звезд на другую эпоху, необходимо учесть влияние прецессии, нутации и собст-
венное движение звезд.  
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Следовательно, при переходе от эпохи T0  к эпохе t экваториальные координаты пре-
образуются по матричному уравнению:  
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где координаты звезды α0, δ0 относятся к экватору эпохи T0, а α, δ  к экватору эпохи t, P-
матрица прецессии, N-матрица нутации.   

Для учета собственного движения звезд необходимо к координатам звезд, указанных 
в фундаментальных каталогах, прибавить величину годичного собственного движения звезд 
с учетом разности фундаментальной эпохи и наблюдаемой эпохи.  

В результате выполнения данной работы для бортового звездного каталога АИНС 
разработан программный модуль расчета экваториальных координат звезд на заданный мо-
мент времени. Полученный звездный каталог содержит положения для 467 звезд (звезд до 4-
ой звездной величины). Сравнение рассчитанных координат звезд, с координатами звезд из 
существующего звездного каталога приведено в табл.1.  

Таблица 1.  
Экваториальные координаты звезд на 10.10.2015. 

 Существующий каталог. Рассчитанные координаты звезд. 
 

    
 γ Ю.Креста 12 32 02.96 -52 12 04.7 12 32 02.99 -52 12 04.6 

α Лебедя 20 41 58,20 45 20 14,3 20 41 58,22 45 20 14,3 
β Ориона 05 15 17,79 -08 11 04,2 05 15 17,8 -08 11 04,25 

  
На рис.1 приведена проекция участка звездного неба (попадающего в поле зрение ас-

трокорректора), когда, в качестве примера, были введены географические координаты носи-
теля (координаты северного полюса). В результате в данной проекции можно наблюдать со-
звездие Малой Медведицы.  

  

  
Рис. 1. Проекция участка звездного неба, которую будет видеть астокорректор.  
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Software development for stellar tracker, which calculate equatorial coordinates of stars in a 
given time and determine which stars come into the view of the stellar tracker at specified 
geographic coordinates of the object, are considered in this report.  
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В работе предложен метод компоновки схем электронных средств бортовой вычисли-
тельной аппаратуры, основанный на муравьином алгоритме. Приведены результаты ис-
следования эффективности предложенного алгоритма.  

В настоящее время одним из способов повышения качества, надежности электронного 
устройства, упрощения его конструкции является автоматизация производственных процес-
сов, что возможно при использовании современной вычислительной техники. Современные 
технологии в электронике позволяют размещать современные устройства на небольшой пла-
те или кристалле. Но все еще есть электронные средства, которые в силу элементной базы, 
особенностей конструкции и других разнообразных причин, состоят из нескольких плат или 
модулей. Поэтому задача оптимальной компоновки схем электронных средств по-прежнему 
остается актуальной.  

Современные системы автоматизированного проектирования (Mentor Graphics, P-
CAD, Proteus, KiCAD, TopoR) не поддерживают процедуру автоматизированной компоновки.  

Цель работы – разработка программной реализации и исследование эффективности 
муравьиного алгоритма для выполнения процедуры компоновки схем электронных средств 
по модулям с помощью муравьиного алгоритма.  

Объектом проектирования в данной работе является печатная плата. Содержательная 
постановка задачи заключается в объединении модулей низшего уровня в модули более вы-
сокого уровня [1] конструктивной иерархии электронных средств. В качестве критерия зада-
чи минимизируется число межмодульных связей, что необходимо для повышения надежно-
сти схемы (за счет уменьшения числа разъемных соединений), уменьшения влияния наводок 
и времени задержки сигнала в цепях (вследствие минимизации суммарной длины соедине-
ний), упрощения конструкции и повышения технологичности разрабатываемого устройства. 
При решении задачи учитывается ограничения на количество компонуемых печатных плат и 
на количество элементов на печатных платах.  

Исходными данными задачи являются: электрическая принципиальная схема, функ-
циональная схема, количество печатных плат и их размеры, количество элементов схемы. К 
результирующим данным относятся: перечень элементов на каждой печатной плате, количе-
ство межсоединений между печатными платами.   

Идея муравьиного алгоритма заключается в моделировании поведения муравьев, свя-
занного с их способностью быстро находить кратчайший путь от муравейника к источнику 
пищи и адаптироваться к изменяющимся условиям, находя новый кратчайший путь. При 
своем движении муравей метит путь феромоном, и эта информация используется другими 
муравьями для выбора пути. Это элементарное правило поведения и определяет способность 
муравьев находить новый путь, если старый оказывается недоступным. [2]  

Рассмотрим случай, когда на оптимальном до какого-то времени пути возникает пре-
града. В этом случае необходимо определение нового оптимального пути. Дойдя до прегра-
ды, муравьи с равной вероятностью будут обходить ее справа и слева. То же самое будет про-
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исходить и на обратной стороне преграды. Однако, те муравьи, которые случайно выберут 
кратчайший путь, будут быстрее его проходить, и за несколько передвижений он будет более 
обогащен феромоном. Поскольку движение муравьев определяется концентрацией феромона, 
то следующие будут предпочитать именно этот путь, продолжая обогащать его феромоном до 
тех пор, пока этот путь по какой-либо причине не станет недоступен.   

Очевидная положительная обратная связь быстро приведет к тому, что кратчайший 
путь станет единственным маршрутом движения большинства муравьев. Моделирование ис-
парения феромона – отрицательной обратной связи – гарантирует, что найденное локально 
оптимальное решение не будет единственным – муравьи будут искать и другие пути. Если мы 
моделируем процесс такого поведения на некотором графе, ребра наиболее которого пред-
ставляют собой возможные пути перемещения муравьев, в течение определенного времени, 
то наиболее обогащенный феромоном путь по ребрам этого графа и будет являться решением 
задачи, полученным с помощью муравьиного алгоритма.  

Муравьиный алгоритм обладает следующими достоинствами:  
1) по сравнению с генетическим алгоритмом меньше подвержен неоптимальным на-

чальным решениям;  
2) эффективен для решения многокритериальных задач;  
3) применим для широкого круга задач.  
Однако эффективность решения сильно зависит от настроечных параметров, подби-

раемых только экспериментально.  
Обобщенная блок-схема муравьиного алгоритма компоновки приведена на рис. 2.  

  

  
Рис. 2. Обобщенная блок-схема алгоритма  

  
В качестве аппарата формализации используется теория графов. Это сокращает объем 

вычислений по сравнению с обычными методами и, сохраняя наглядность описания объек-
тов, позволяет строить компактные и удобные для реализации на ЭВМ алгоритмы преобразо-
ваний и оптимизации. Электрическая схема интерпретируется ненаправленным мультигра-
фом, в котором каждому конструктивному элементу (модулю) ставится в соответствие вер-
шину графа, электрическим связям схем – его ребра.  

Порядок выполнения алгоритма.  
1) Создание и размещение муравьев.  
Муравей – программный агент, который является членом большой колонии. Он снаб-

жается набором простых правил, которые позволяют ему выбирать путь в графе, в т.ч. список 
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пройденных вершин. Таким образом, муравей должен проходить через каждый узел только 
один раз.   

Создается популяция муравьев, по численности равная количеству вершин графа. Му-
равьи размещаются так, чтобы в каждой вершине был только один муравей. Равномерное 
распределение муравьев между узлами необходимо для того, чтобы все вершины имели оди-
наковые шансы стать начальной точкой пути.  

2) Задание начального уровня феромона. Он инициализируется небольшим положи-
тельным числом, например 1, чтобы на начальном шаге вероятности перехода между верши-
нами не были нулевыми.   

3) Нахождение пути в графе.  
Описывается движение муравья в графе. При этом он должен посетить все вершины 

только по одному разу. Вероятность перехода на вершину описывается по формуле:  
*
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ij

ij ij

n q
W t

n q

α β

α β=
∑

, 

где nij – уровень феромона на ребре между вершинами i и j, q ij – вес ребра, α и β  – ре-
гулируемые параметры, задающие веса следа феромона и видимости при выборе пути.  

Выбор вершины осуществляется по принципу «колеса рулетки»: каждая вершина в 
нем имеет свой сектор с площадью, пропорциональной вероятности перехода. Для выбора 
вершины необходимо бросить шарик – сгенерировать случайное число, и определить сектор, 
на котором этот шарик остановится.  

4) Обновление феромона.  
Пройдя весь маршрут, муравей откладывает на нем некоторое количество феромона, 

которое должно быть связано с оптимальностью сделанного выбора. Пусть T(t) – это мар-
шрут, пройденный муравьем к моменту времени t, F(x) – целевая функция (количество меж-
соединений между кусками), qij – вес ребра. Тогда откладываемое количество феромона 
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Кроме этого, необходимо так же учесть такое правило, как испарение феромона – 

уменьшение во времени количества отложенного на предыдущих итерациях феромона. Оно 
необходимо для того, чтобы постепенно удалить ребра, которые входят в худшие пути. Обо-
значим коэффициент испарения феромона через [0,1]p ∈ .. Тогда правило обновления феро-
мона примет вид:  

( 1) (1 )* ( ) ( )ij ij ijn t p n t n t+ = − + ∆
 

Где ( 1)ijn t +  – количество феромона в момент времени t+1, m – количество муравьев в 

колонии.  
Алгоритм был разработан и реализован на языке C++ с использованием фреймворка Qt.  
В ходе работы были проведены тестовые запуски разработанной программы, по ре-

зультатам которых можно сделать следующие выводы:   
1) Разработанный муравьиный алгоритм может использоваться для решения задачи 

компоновки схем электронных средств по модулям;  
2) По сравнению с последовательным алгоритмом, муравьиный алгоритм находит 

лучшее решение при большем времени выполнения;  
3) При большем количестве итераций достигается лучшее решение;  
4) Количество элементов схемы существенно влияет на время выполнения.   
Результаты тестовых запусков представлены в таблицах 1, 2, 3.  



 

Таблица 1.  
Результаты тестовых запусков. 

Муравьиный алгоритм Последовательный алгоритм Размерность 
задачи F t F t 

10 24 8 30 3 
20 142 129 169 6 
30 285 696 309 13 
40 537 2150 610 22 
50 866 5513 909 33 
60 1299 11396 1395 45 
70 1784 20579 1863 48 
80 2307 34667 2403 67 
90 2906 56676 3085 115 

100 3613 84473 3749 124 
  

Таблица 2  
Результаты тестовых запусков. 

Целевая 
функция F 

Время выполнения 
(мс) 

Целевая 
функция F 

Время 
выполнения (мс) № 

Размерность 
задачи 

1 итерация 20 итераций 
1 10 36 1 26 16 
2 20 146 11 118 140 
3 30 310 41 285 624 
4 40 558 92 523 1966 
5 50 874 216 846 4836 
6 60 1327 414 1194 9999 
7 70 1705 777 1609 18689 
8 80 2263 1336 2122 31761 
9 90 2956 2102 2847 50950 

10 100 3580 3279 3474 77548 
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In this paper, we propose onboard computer hardware electronic circuitry method based on 
ant algorithm. We present the results of proposed algorithm efficiency study.  
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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Работа посвящена разработке автоматизированной системы управления приводами ко-
лес наземного робота. Колесная платформа робота и система управления должны 
обеспечивать движение в заданном направлении, с заданной скоростью.  

В последние годы в области робототехники и систем автоматизированного управле-
ния появилось новое направление, называемое «интеллектуальный спорт». Суть его заклю-
чается в разработке аппаратной части робототехнических систем, а также алгоритмического, 
программного и интеллектуального обеспечения, с целью участия в соревнованиях между 
роботами.  

Работа посвящена разработке колесной платформы и системы управления ходовой ча-
стью наземного робота. Автоматизированная система управления должна формировать сиг-
налы управления приводом ходовой части на основании команд: «вперед», «назад» с задан-
ным значением скорости; «вправо», «влево» с заданным  радиусом поворота; «разворот» с 
заданной скоростью разворота.  

В результате анализа разновидностей колесных платформ, была выбрана платформа 
автомобильного типа, с четырьмя колесами, каждое из которых имеет независимый привод. 
Типовая структурная схема, отражающая принцип построения системы управления, показана 
на рисунке 1.  

  

  
Рис. 1. Структурная схема системы управления ходовой частью робота:  

ДПВП – датчик положение в пространстве; ДС – датчик скорости; ЭД – электродвигатель; УИ – устройство 
интерфейса  

  

По командам, поступающим через УИ, блок управления формирует сигналы для ра-
боты приводов колес. Система управления представляет собой четыре независимых контура 
регулирования скорости движения, использующих в качестве ДС датчики Холла. ДПВП 
представляет собой электронный гироскоп, на основе которого реализован дополнительный 
контур для корректировки направления движения.  

В качестве приводов колес были выбраны электродвигатели постоянного тока RU-
ICHI F280-2580, имеющие малые габариты, напряжение  питания ПU = 3 ÷ 7,5В, мощность P 
= 4,5Вт и макс. скорость вращения V = 13000 об/мин. При использовании редукторов был 
обеспечен диапазон скоростей движения от 0,01 до 0,5 м/с.  
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При выборе закона регулирования учитывались динамические свойства приводов. Так 
как привод не является быстродействующим звеном и не относится к классу динамически 
неустойчивых объектов, то для задания скорости движения может быть выбран ПИ-
регулятор. Добавление И-звена позволяет компенсировать статическую ошибку в устано-
вившемся режиме, свойственную для П-регулятора.   

На рис. 2 представлена функциональная схема системы управления. Для обеспечения 
надежности работы каждый из ШИМ-генераторов, задающих скорость вращения колес, реа-
лизованы на отдельных микроконтроллерах pic12F675 [1]. Для управления работой всей сис-
темы, а также взаимодействия с системой формирования команд, используется более мощ-
ный контроллер pic16F1459.  

  

  
Рис. 2. Функциональная схема системы управления наземного робота:  

БУ – блок управления; УИП – унифицирующий измерительный преобразова-тель; ШИМ – широтно-
импульсный модулятор; УФ – устройство формирова-ния; УОД – устройство обработки данных; УВД – уст-

ройство ввода данных  
  
На рисунке 3 представлен внешний вид колесной платформы. Конструкция обеспечи-

вает установку двигателей и редукторов, размещение платы цифровой схемы системы 
управления, платы драйверов (силовых ключей) двигателей, а также имеет батарейный отсек 
для автономного питания. Платформа имеет габаритные размеры 287*232*85 мм, дорожный 
просвет 30 мм.  

  

  
Рис. 3. Внешний вид колесной платформы наземного робота (вид сбоку)  

  
Разработанные колесная платформа и система управления могут быть использованы 

для разработки и отладки на практике алгоритмов управления. Для улучшения ходовых ка-
честв робота в каждый из контуров регулирования может быть введен канал измерения по-
требляемого тока, позволяющий определять величину нагрузи, приходящуюся на каждое ко-



 

лесо, а также реализован алгоритм управления контурами для обеспечения их взаимосвязан-
ной работы. Результаты разработки могут быть внедрены в лабораторный практикум курса 
«Автоматизированные системы измерения контроля и управления» по направлению 
210400.62 «Радиоэлектронная информационно-измерительная техника».  
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port. Wheel base of the robot and the control system are aimed to provide moving in proper 
direction with determined speed.  



 418

УДК 004.65  
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В статье рассматриваются архитектурные принципы построения параллельных моду-
лей импорта и экспорта защищенной картографической базы данных (ЗКБД) предла-
гаются технические решения по реализации модулей данной системы.  

Предложенная архитектура системы управления ЗКБД показана на рис. 1.  
  

  

Рис. 1. Архитектура системы управления ЗКБД  

Для обеспечения безопасности картографических данных, информация в СУБД долж-
на храниться в зашифрованном виде [1].  Шифратор преобразует данные, хранящиеся в 
СУБД в «понятный» для ГИС вид, после чего становится возможен импорт их в ГИС. После 
окончания работ в ГИС приложении, и импорта данных обратно в СУБД, необходимо произ-
вести зашифровку данных.  

В качестве СУБД рассматривается объектно-реляционная СУБД PostgreSQL, в каче-
стве ГИС – QGIS.  

Защищенное хранение БД было достигнуто с помощью модуля «pgcrypto». В этом модуле 
содержаться функции симметричного и асимметричного шифрования, хеш-функции и т.п. Этот 
модуль входит в стандартную сбоку PostgreSQL, но по умолчанию не подключен к серверу БД.  

Основу проекта составляет шифрование определённых колонок. Модуль «pgcrypto» 
позволяет шифровать определённые поля. Это полезно в случае, когда лишь некоторые дан-
ные не должны попасть в чужие руки. В нашем случае зашифрованными являются лишь 
столбцы типа geometry, которые представляют наибольшую ценность, так как содержат все 
географические данные. Клиенту предоставляется ключ для расшифровки, которым данные 
дешифруются и становятся «понятными» для ГИС.  

В работе используется симметричный алгоритм шифрования AES с размером блока 
128 бит. В июне 2003 года Агентство национальной безопасности США постановило, что 
шифр AES является достаточно надёжным, чтобы использовать его для защиты сведений, 
составляющих государственную тайну. Вплоть до уровня SECRET было разрешено исполь-
зовать ключи длиной 128 бит, для уровня TOP SECRET требовались ключи длиной 192 и 256 бит.   

Серия тестов показала, что применение ключей длинной 192 и 256 бит почти в 2 раза 
увеличивает время исполнения программы. Поэтому было решено остановиться на ключе 
длиной 128 бит.  

Для удобства, клиенту предлагается возможность расшифровать/зашифровать сразу 
четыре таблицы (рис.2).  

Таким образом, на сервере хранится таблица с преобразованным в текст и зашифро-
ванным полем geom, которое хранит в себе все геометрические данные (рис.3).  

Первым делом предстоит расшифровать интересующий нас столбец. Для этого ис-
пользуется функция модуля pgcrypto – pgp_sym_decrypt. Для успешной расшифровки, необ-
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ходимо указать тот же ключ, что использовался при зашифровке данных, поэтому, для обес-
печения надежной защиты данных, необходимо предотвращение попадания данного ключа 
посторонним лицам. В случае верного ввода ключа, произойдет расшифровка интересующе-
го нас поля. Однако оно по-прежнему будет типа text (рис.4).  

 

  

Рис. 2. Главное окно клиентской программы  
  

  

Рис.3. Фрагмент исходной таблицы  
  

  

Рис. 4. Фрагмент расшифрованной таблицы  
  

Следующим шагом требуется преобразовать получившееся уже незашифрованное 
текстовое поле в геометрический тип данных. Это можно сделать, используя геометрический 
конструктор PostgreSQL, а конкретно, функцию ST_GeomfromEWKT.   

Стоит отметить, что не следует все преобразования производить в одном столбце, так 
как если производить преобразование text�geometry в столбце типа данных text, то преобра-
зование не произойдет, поскольку для геометрического типа данных поле должно иметь тип 
geometry. Поэтому, используя стандартный SQL оператор ALTER TABLE ADD COLUMN, 
создается новое пустое поле нужного типа, в которое и записываются данные полученные 
при преобразовании (рис.5).  

  

  

Рис. 5. Фрагмент преобразованной таблицы  
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Текстовое поле, после успешного проделывания всех операций можно удалить. Для 
этого используется стандартный SQL оператор ALTER TABLE DROP (рис.6).  

  

  

Рис. 6. Фрагмент конечной таблицы  

Ввиду того, что поля с геоданными могут быть очень громоздкими, в целях повыше-
ния производительности, а соответственно и уменьшения времени ожидания, в нашей работе 
было принято решение применить библиотеку TPL. Так как при расшифровке таблицы при-
меняются однотипные процедуры, используемый способ можно назвать своеобразным част-
ным случаем параллелизма задач, при котором операции искусственно разделяются на четы-
ре потока, что по сути своей становится равноценным параллелизму данных. Таким образом, 
при наличии у клиента четырехъядерного процессора, каждое ядро будет расшифровывать 
по одной таблице (при наличии иного числа ядер TPL автоматически распределит нагрузку 
между доступными ядрами в динамическом режиме), что должно привести к уменьшению 
времени работы программы [2].  

Серия тестов программы на двухъядерном процессоре показало, что применение биб-
лиотеки TPL повышает производительность примерно в 2 раза (рис. 7,8).  

  
Рис. 7. Время расшифровки с применением TPL Рис. 8. Время расшифровки программы последова-

тельной программы 

Стоит учесть, что в результате применения библиотеки TPL, нагрузка на центральный 
процессор значительно возрастает (рис.9,10).  

  

  

Рис.9. Загрузка ЦП последовательной программой  

  

Рис. 10. Загрузка ЦП программой с применением TPL  
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
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В докладе рассматривается создание модуля, исполняющего параллельные запросы к 
защищенной картографической базе данных (ЗКБД) в среде PostgreSQL, разработанно-
го на языке C#. Проводятся тесты с измерением времени работы параллельного и по-
следовательного модулей запросов с целью сравнения их эффективности по быстро-
действию.  

Предложенная архитектура системы управления ЗКБД показана на рисунке 1. Орга-
низация модулей в данной архитектуре является классикой [1], поэтому не нуждается в ис-
черпывающем описании. Рассмотрим отдельные модули.  

Клиентская сторона:  
Конвертер – это модуль, который преобразует результирующие отношения, получае-

мые от сервера СУБД, в формат ГИС-данных и проводит обратное преобразование для пере-
дачи ГИС-данных на сервер (и то, и другое выполняются опосредованно через клиентское 
хранилище).  

Клиентский модуль выполняет два типа запросов к серверу ЗКБД: pull и push. Pull-
запрос выполняет пространственную выборку данных, push-запрос выполняет изменение ЗКБД.  

Серверная сторона:  
Арбитр запросов – это модуль, который блокирует выполнение любых поступающих 

от клиента запросов в ходе выполнения pull-запроса.  
При успешном обновлении ЗКБД выполняется процедура репликации баз данных на 

узлах, в противном случае выполняется откат базы данных до предыдущей версии.  
  

  
Рис. 1. Архитектура системы управления ЗКБД  

  
Серверная сторона организована по принципу мультикластера. В случае такой орга-

низации каждый запрос, поступающий от клиентов, обрабатывается одним узлом сервера 
ЗКБД. За равномерное распределение запросов между узлами отвечает балансировщик на-
грузки.  

Запросы от клиента формируются на языке стандарта SQL3, вводятся в специальное 
текстовое поле интерфейса веб-клиента и отправляются на сервер, где и происходит их па-
раллельная обработка. Защищенная передача данных между клиентом и сервером реализова-
на посредством SSL. Использование SSL решает задачу шифрования при передаче, а также 
затрудняет проведении атаки «человек посередине».  

Параллельный модуль исполнения запросов реализован на языке C# с использованием 
библиотеки TPL. Одним из главных классов TPL является класс Parallel. Этот класс поддер-
живает набор методов, которые позволяют выполнять итерации по коллекции данных в па-
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раллельном режиме [2]. Применяя TPL, параллелизм в программу можно ввести двумя ос-
новными способами. Первый из них называется параллелизмом данных. При таком подходе 
одна операция над совокупностью данных разбивается на два параллельно выполняемых по-
тока или больше, в каждом из которых обрабатывается часть данных. Так, если изменяется 
каждый элемент массива, то, применяя параллелизм данных, можно организовать парал-
лельную обработку разных областей массива в двух или больше потоках. Нетрудно дога-
даться, что такие параллельно выполняющиеся действия могут привести к значительному 
ускорению обработки данных по сравнению с последовательным подходом. Несмотря на то 
что параллелизм данных был всегда возможен и с помощью класса Thread, построение мас-
штабируемых решений средствами этого класса требовало немало усилий и времени. Это 
положение изменилось с появлением библиотеки TPL, с помощью которой масштабируемый 
параллелизм данных без особого труда вводится в программу. Второй способ ввода паралле-
лизма называется параллелизмом задач. При таком подходе две операции или больше вы-
полняются параллельно. Следовательно, параллелизм задач представляет собой разновид-
ность параллелизма, который достигался в прошлом средствами класса Thread. А к преиму-
ществам, которые сулит применение TPL, относится простота применения и возможность 
автоматически масштабировать исполнение кода на несколько процессоров. Библиотека TPL 
позволяет автоматически распределять нагрузку приложений между доступными процессо-
рами в динамическом режиме, используя пул потоков CLR. Библиотека TPL занимается рас-
пределением работы, планированием потоков, управлением состоянием и прочими низко-
уровневыми деталями. В результате появляется возможность максимизировать производи-
тельность приложений .NET. не имея дела со сложностями прямой работы с потоками. На 
рисунке показаны члены нового пространства имен .NET 4.0.   

  

  
Рис. 2. Члены нового пространства имен .NET 4.0  

  
Для реализации параллельной обработки запроса в классе Parallel был выбран метод 

Invoke(). Данный метод позволяет выполнять один или несколько методов, указываемых в 
виде его аргументов. Он также масштабирует исполнение кода, используя доступные про-
цессоры, если имеется такая возможность.  

Для измерения времени выполнения модулями запросов было проведено несколько 
различных по сложности тестов:  

� простые селективные запросы (1):  
•••• Select A.Name from public."Ozera, krupnye reki" A where A.waterway = 'riverbank' limit 20  
•••• Select A.Name from public."Naselennye Punkty" A where A.place = ‘city’ limit 20  
� запросы, усложненные функциями геометрической связи (2):  
•••• Select R.Name, C.Name from  public."Ozera, krupnye reki" R, public."Naselennye Punkty" 

C where ST_Crosses(R.geom, C.geom) = 't'  
•••• Select C1.Name AS "Соседи" from public."Naselennye Punkty" C1, public."Naselennye 

Punkty_1" C2 where ST_Touches (C1.geom, C2.geom) = 't' and C2.Name = 'Москва'  
� запросы с добавлением функции шифрования (3):  
•••• Select pgp_sym_encrypt(cast(public."Gidroset'"."geom" as text), cast('123' as text))from 

public."Gidroset'" limit 20  
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•••• Select pgp_sym_encrypt(cast(public."Sport"."geom" as text), cast('123' as text))from pub-
lic."Sport" limit 20  

� добавление в запрос дешифрования (4):  
•••• Select pgp_sym_decrypt(pgp_sym_encrypt(cast(public."Gidroset'". "geom" as text), 

cast('123' as text)), cast(‘123’ as text) from public."Gidroset'" limit 20  
•••• Select pgp_sym_decrypt(pgp_sym_encrypt(cast(public."Sport". "geom" as text), cast('123' 

as text)), cast(‘123’ as text) from public."Sport" limit 20  
� самый сложный вариант с добавлением функций шифрования/дешифрования к 

функциям геометрической связи (5):  
•••• Select C.name, ST_Centroid(pgp_sym_decrypt(pgp_sym_encrypt(cast (C.geom as 

text),cast('123' as text)), cast('123' as text))) from public."Naselennye Punkty" C  
•••• Select A.Name, ST_Length(pgp_sym_decrypt(pgp_sym_encrypt(cast (A.geom as text), 

cast('12345' as text)), cast('12345' as text))) as "Длина" from public."Zheleznye dorogi" A where 
A.Name <> ' '  

Для тестирования использовалась картографическая база данных Российской Федера-
ции. Тестирование проводилось на одном узле с двумя ядрами на одном физическом процес-
соре. По каждой группе сложности было проведено по 20 тестов (по 10 тестов на запрос). В 
таблице приведены средние временные значения.   

Как видно из результирующей таблицы, использование параллельного модуля запро-
сов дает нам прирост в производительности в два раза на самых простых селективных запро-
сах и почти в шесть раз на сложных запросах. Используемая конфигурация предположитель-
но не будет являться порогом масштабируемости для рассматриваемой системы. Следова-
тельно, с увеличением количества процессоров и числа ядер на них предполагается 
дальнейшее повышение производительности.  

Таблица.  
Выполнение запросов на параллельном и последовательном модулях 

Группа 
сложности 

Время обработки запроса при использовании 
последовательного модуля, сек. 

Время обработки запроса при исполь-
зовании параллельного модуля, с 

1 1,39 0,61 
2 1,12 0,34 
3 1,57 0,28 
4 0,23 0,22 
5 2,23 0,59 
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are provided in order to compare their performance effectiveness.  
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПРИ 
МИКРОСЕКУНДНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ  

Гизатуллин З.М., Набиев И.И.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Представлены результаты измерений параметров электромагнитных помех в кабелях 
локальных сетей при микросекундных электромагнитных воздействиях. Приведены 
результаты прогнозирования помехоустойчивости локальной сети Fast Ethernet при 
воздействии микросекундных электромагнитных помех.  

Один из важных аспектов качественно нового обслуживания информационных про-
цессов человеческой деятельности, в том числе и  задач управления объектами авиакосмиче-
ской техники, связан с использованием современных глобальных и локальных вычислитель-
ных сетей (ЛВС). Данные отношения предъявляют повышенные требования к надежности, 
своевременности и достоверности передачи информации в ЛВС, без которых невозможно 
эффективное решение задач управления.  

Одним из возможных угроз снижения надежности и производительности ЛВС являет-
ся непреднамеренные и преднамеренные электромагнитные воздействия. Увеличение интен-
сивности непреднамеренных электромагнитных полей связано с существенным увеличением 
количества и мощности электронных, радиотехнических и индустриальных источников. 
Преднамеренные источники появляются в связи с обострением конкурентных экономиче-
ских отношений. Вне зависимости от типа, электромагнитные воздействия могут приводить 
к уничтожению, искажению или блокированию информации в результате искажения элек-
трических сигналов, передаваемых по физической среде. На сегодняшний день, несколькими 
научными школами, возглавляемыми российскими  и зарубежными специалистами, прове-
дено значительное количество исследований, подтверждающих, что электромагнитные им-
пульсы, проникающие тем или иным способом в физическую среду передачи данных ЛВС, 
легко могут воздействовать на обмен данными по сети между конечными пользователями [1, 
2]. Причем существующими средствами диагностики факт такого воздействия может не оп-
ределиться, т.к. сетевое соединение при этом не разрушается.   

Целью данной работы является исследование помехоустойчивости локальной сети 
Fast Ethernet при воздействии микросекундных электромагнитных помех.  

При проектировании современных ЛВС к ним предъявляются следующие требования 
по помехоустойчивости, информационной безопасности, надежности и достоверности пере-
дачи данных [3]:  

– отказ или отключение питания подключенного устройства должны вызывать только 
переходную ошибку;  

– ЛВС не должна находиться в состоянии неработоспособности более 0.02% от пол-
ного времени работы (это составляет около 20 минут простоя в год для учрежденческой сис-
темы и около 2 часов для непрерывно функционирующей системы);  

– средства обнаружения ошибок должны выявлять все пакеты, содержащие до четы-
рех искажений битов. Если же достоверность передачи достаточно высока, сеть не должна 
сама исправлять обнаруженные ошибки. Функция анализа, принятия решения и исправления 
ошибки должны выполняться подключенными устройствами;  

– появление пакета с обнаруженной ошибкой не чаще одного раза в год (для сети со 
скоростью 5 Мбит/с это составит вероятность 10-14). Частота обнаруживаемых ошибок может 
иметь порядок 10-8;  

– ЛВС должна обнаруживать и индицировать все случаи совпадения сетевых адресов 
у двух абонентов.  
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Для проведения исследования электромагнитных помех в линии связи ЛВС предла-
гаются следующий экспериментальный стенд и методика измерения (рис. 1 и 2). Стенд 
включает в себя следующее оборудования: генератор микросекундных импульсов ИГМ 4.1 
(1); персональные компьютеры (2) с жидкокристаллическим монитором и сетевой картой TP-
Link TG 3269; цифровой осциллограф Tektronix  TDS 2022B (5); источник бесперебойного 
питания APC Back-UPS CS 650 (6); кабель ЛВС – неэкранированная витая пара категории 5е 
длиной 15 м (4).  

 
 

3 
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Рис. 1. Схема экспериментального стенда  

  
Для подачи микросекундных электромагнитных помех на кабель ЛВС используются 

емкостные клещи связи. Временная форма микросекундной электромагнитной помехи пред-
ставляет собой двойную экспоненту со следующими параметрами (при холостом ходе): дли-
тельность фронта – 1,2 мкс; длительность импульса на уровне 50% - 50 мкс; амплитуда на-
пряжения 500В, 1000В … 4000В.  

  

                    
Рис 2. Стенд для измерения электромагнитных помех в линии связи  

ЛВС при воздействии микросекундных импульсов  
  
На рисунке 3 приведены примеры результатов измерения информационных сигналов 

в ЛВС Fast Ethernet и электромагнитных помех в линии связи при воздействии микросекунд-
ных электромагнитных импульсов с амплитудой напряжения 1кВ.  

Используемый, при экспериментальных исследованиях, генератор помех создает мик-
росекундные импульсы с интервалом не менее 1 минуты. Поэтому экспериментальное выяв-
ление снижения параметров функционирования ЛВС является затрудненным. По этой при-
чине предлагается методика прогнозирования помехоустойчивости ЛВС при воздействии 
микросекундных электромагнитных помех (на примере ЛВС Fast Ethernet). Прогнозирование 
помехоустойчивости ведется без учета различных временных режимов работы ЛВС.  

Fast Ethernet имеет трехуровневый метод кодирования сигнала (рис. 4а). Считаем, что 
минимальный уровень помех, который может привести к изменению логического уровня 
информационного сигнала составляет ±0,5В с длительностью порядка 10-20 нс. В рассмот-
ренном в данной работе случае, при  микросекундных воздействиях, величина электромаг-
нитных помех составляет более ±0,5В при амплитуде напряжения источника 500В, и дли-
тельность помех равна 500 нс, на уровне сопоставимым с уровнем информационного сигнала.  

Исходные данные: максимальная частота информационных сигналов 100 МГц; длина 
пакета – минимальная 64 байт, максимальная 1518 байт. Соответственно, длительность паке-
тов 5,12 и 121,44 мкс. С учетом частоты повторения воздействующих импульсов, электро-
магнитные помехи вводят ложные сигналы в пакеты данных, которые обнаруживаются про-
веркой контрольной суммы пакета. Такие пакеты отбрасываются и требуется их повторная 
передача (рис. 4).  



 

                      
а                   б  
Рис. 3. Осциллограммы информационных сигналов 

в сети Fast Ethernet (а) и электромагнитных помех в линии связи (б)  
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Рис. 4. Информационный сигнал (а) и прогнозирование помехоустойчивости ЛВС Fast Ethernet 

при воздействии электромагнитных помех (б)  
  
Таким образом, в данной работе представлены результаты измерений параметров 

электромагнитных помех в кабелях локальных сетей при микросекундных электро-
магнитных воздействиях и приведены результаты прогнозирования помехоустойчивости ло-
кальной сети Fast Ethernet при воздействии микросекундных электромагнитных помех.  
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THE INTERFERENCE IMMUNITY OF LOCAL AREA NETWORKS 
UNDER THE ACTION OF MICROSECOND ELEC TROMAGNETIC 

DISTURBANCES  

Gizatullin Z., Nabiev I.  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)  

The results of measurements parameters of electromagnetic interferences in the local area 
networks (LANs) cables under the action of microsecond electromagnetic disturbances are 
represented. The results of forecasting of a interference immunity of the Fast Ethernet of 
LAN at influence of microsecond electromagnetic interferences are represented.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗРЯДА 
МОЛНИИ НА ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ  

Гизатуллин З.М., Гизатуллин Р.М., Нуриев М.Г.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

В работе рассматривается задача непосредственного и косвенного воздействия разряда 
молнии на летательные аппараты. Предлагается возможность исследования электромаг-
нитных помех на основе теории масштабного эксперимента. Приведены математические 
модели, схема стенда, методика и примеры расчета его параметров. Исследование выпол-
нено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №14-01-31098 мол_а.  

Обеспечение безопасности и регулярности полетов летательных аппаратов (ЛА), в 
том числе и беспилотных, сильно зависят от обеспечения полетов в сложных метеорологиче-
ских условиях. Одним из важных факторов, влияющих на безопасность полетов в сложных 
метеорологических условиях, является поражение ЛА молнией. Молниями поражаются все 
типы ЛА в любое время года и в любое время суток. По зарубежным источникам граждан-
ские ЛА поражаются молниями в среднем через 2000-2500 часов налета. Дальнейшее разви-
тие авиационной техники приводит к интенсификации воздушного движения, что увеличи-
вает вероятность встречи ЛА с грозовым очагом. Поэтому проблема анализа безопасности 
полетов в условиях электрической активности атмосферы признается весьма актуальной [1].  

Целью данной работы является разработка математических моделей, схемы стенда и 
методики физического моделирования воздействия разряда молнии на ЛА.  

Возможность применения масштабных моделей для физического моделирования 
электромагнитных задач на объектах основано на свойстве линейности уравнений Максвелла 
и применяется для области линейных свойств материалов [2]. Основные сложности реализа-
ции масштабных моделей связаны с необходимостью подбора материалов с определенными 
свойствами. Обычно, в реальных условиях проведения масштабного эксперимента практиче-
ски нельзя подобрать материалы с определенными, сильно отличающимися от оригинала ди-
электрическими и магнитными свойствами. Поэтому обычно придерживаются следующих вы-
ражений:  

'ε = κε  1k =   

' mµ = µ  1=m   

где, ',ε ε  – диэлектрическая проницаемость материалов модели и оригинала; ',µ µ  – 
магнитная проницаемость материалов модели и оригинала; k  – коэффициент изменения ди-
электрическая проницаемости; m  – коэффициент изменения магнитной проницаемость.  

Данные условия приводят к тому, что необходимо изменять значение проводимости 
материалов σ :  

' pσ = σ  , 1npm = , 
1

p
n

=   

где, ',σ σ  - проводимость материалов модели и оригинала; p  – коэффициент изменения про-
водимости материалов; n  – коэффициент изменения геометрических размеров модели.  

Еcли не изменять данную проводимость в масштабной модели, т.е. 1=p , тогда: 

p
h e

mF
= , где h  – коэффициент изменения напряженности магнитного поля; e  – коэффици-
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ент изменения напряженности электрического поля; F  – коэффициент изменения частоты. 
Тогда магнитное поле сжимается по отношению к электрическому полю.  

Таблица 1  
Математические модели и примеры расчета коэффициентов физических величин при имитации воздей-

ствия разряда молнии на ЛА 
Физическая величина Математические модели для расчета 

параметров модели (c индексом ꞌ) 
Примеры расчета параметров модели 

Геометрические размеры (l) 'l nl=  1 10n =
  

(уменьшение размера модели в 10 раз)
 

Время (t) 't Tt=  1 10T =  
Частота (f) 

'f Ff= ; 1
F

n
=  

10F =  

Ток разряда (I) 'I AI=   1 100A =  

Производная от тока по времени  '

'

dI A dI

dt T dt
=  1 10  

Напряженность магнитного поля  'H hH=  1 100h =  
Напряженность магнитного поля 
прямолинейного проводника (HП) 

'
'

2 ' 2П

I AI
H

r nr
= =

π π
, где r – расстояние от 

проводника 

1
'

10П ПH H=
 

Напряженность магнитного поля ка-
тушки (HК) 

' 'КH I d AId= = , где d – количество 

витков на единицу длины.  

1
' '

100КH I d Id= =  

Напряженность магнитного поля 
внутри катушки большой длины CH  

'
'

'

WI WAI
H

l nl
= =   

W – число витков; l – длина катушки

 

' 1
'

' 10C C
WI

H H
l

= =
 

Напряженность электрического поля 
(E) 

'E eE=  для дальней зоны  
для ближней зоны 

1
,

100
e h= =   

произвольное, например 
1

50
e =

 
 

Производная от напряженности маг-
нитного поля  

'

'

dH h dH

dt T dt
=  ' 1

' 10

dH dH

dt dt
=  

Производная от напряженности элек-
трического поля  

'

'

dE e dE

dt T dt
=  для дальней зоны ' 1

,
' 10

dE dE

dt dt
=

 

для 

ближней зоны ' 1

' 5

dE dE

dt dt
=  

Напряжение наводки от влияния маг-
нитного поля UH(t) (контур а·b) 0

2
0

'
'( ) ' '

'
dH

U t a b
dt

h dH
n ab

T dt

= µ =

= µ
 

1
'( ) ( )

1000
U t U t=  

Напряжение наводки от влияния 
электрического поля UE (t) (эквива-
лентное сопротивление RН) 2

'
' ( ) 2 ' ' '

'

2 ,

E Н

Н

dE
U t C a b R

dt
e dE

nCn abR
T dT

= =

=
 где, С – внут-

ренняя емкость двухпроводной линии 

1
' ( ) ( )

5000E EU t U t=  

 

Поэтому, в идеальном случае, масштабирование активного сопротивления осуществ-
ляется путем замены материала оригинала другим материалом, с увеличенным в p  раз про-
водимостью. Однако на практике, где правила масштабирования физических размеров явля-
ются весьма полезными, активное сопротивление играет не определяющую роль, например, 
как и в случае исследования электромагнитных полей и помех при воздействии разряда мол-
нии на ЛА. В данном случае путь тока молнии лежит через элементы с малыми потерями 
(например, проводящая обшивка ЛА из сплава титана или алюминия), активное сопротивле-
ние которых пренебрежимо мало. Следовательно, пропорциональное изменение физических 
размеров модели ( 'l ), при сохранении ее характеристик по электрической и магнитной про-
ницаемости, приводит к пропорциональному изменению величин всех индуктивностей 
( 'L nL= ) и емкостей ( 'C nC= ), которые и являются определяющими при формировании элек-
тромагнитных процессов в оригинале и модели [3].  

Для проведения физического моделирования электромагнитных полей и помех при 
прямом и косвенном воздействии разряда молнии на ЛА предлагаются следующие схемы 
стендов (рис. 1 и 2).  



 

В таблице 1 представлены математические модели и примеры расчета параметров мо-
дели для физического моделирования прямого и косвенного воздействия разряда молнии на 
ЛА [3,4].  
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Рис. 1. Схема стенда для физического моделирования прямого  

воздействия разряда молнии  
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Рис. 2. Схема стенда для физического моделирования  

косвенного воздействия разряда молнии  

Таким образом, на основе представленных стендов и математических моделей, воз-
можны исследования электромагнитных полей и помех в ЛА при воздействии разряда мол-
нии на основе теории масштабного эксперимента.  
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PHYSICAL MODELING OF LIGHTNING STRIKE ON AIRCRAFT  

Gizatullin Z., Gizatullin R., Nuriev M.  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev)  

In work the problem of direct and indirect influence of a lightning discharge on aircraft is consid-
ered. Possibility of research of electromagnetic interferences on the basis of the theory of large-
scale experiment is offered. Mathematical models, the stand scheme, technique and examples of 
calculation of its parameters are presented. The reported study was supported by RFBR, research 
project No.14-01-31098 мол_a.  
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УДК 1.23.4  

СИСТЕМА ЗАЩИЩЕННОГО ОБМЕНА ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

Гимальдинов Р.М., Ляшева С.А.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Представлена автоматизированная система системе защищенного обмена юридически 
значимыми документами.  

Потоки корпоративной бизнес-информации чрезвычайно разнообразны по источни-
кам и формам ее представления. Однако их можно условно классифицировать по форме хра-
нения: на электронные документы и бумажные. Основная часть всей корпоративной инфор-
мации хранится в электронном виде (как в структурированном в базах данных, так и в не-
структурированном). Хранение основной массы документов в электронном виде 
обеспечивает актуальность систем документооборота. Разрабатываемая система из-за отсут-
ствия выполнения большого числа задач, с которыми она должна справляться, лишает ее не-
достатков крупных систем. Таким образом ее основной задачей является обмен документами 
между организациями. В системе должен присутствовать раздел создания и редактирования 
формализованных документов, таких как счет фактуры и корректировочные счета фактуры, 
база организаций будет обеспечена за счет Система Автоматизированной Работы Предпри-
ятия (САРП), она даст системе на старте около 10000 контрагентов.  

Технические требования для работы с системой на компьютере пользователя должны 
сводиться к установке следующего программного обеспечения:  

Операционная система (без ограничений).  
Браузер (не ниже IE 8).  
Должна быть предусмотрена работа в системе с мобильных устройств (смартфоны, 

планшетные компьютеры).  
Для работы в системе с использованием сертификата ЭП (авторизация по ЭП, с воз-

можностью подписи и шифрования) на компьютере пользователя должна требоваться уста-
новка ПО:  

СКЗИ «КриптоПро CSP» версии не ниже 3.6.  
Операционная система, требуемая СКЗИ «КриптоПро CSP» (Windows версии не ниже XP).  
Браузер, работающий с СКЗИ «КриптоПро CSP» (на сегодня IE версии 6.0 и выше).  
Программное обеспечение, использующее СКЗИ «Крипто Про CSP» с поддержкой 

формы квалифицированного сертификата ЭП в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом «Об электронной подписи». (на сегодня СКЗИ «КриптоПро 
CSP» версии 3.6).  

К техническим требованиям так же добавляется наличие соединения с Интернет.  
В разрабатываемой системе выделены шесть модулей:  
TranscryptSite – представляет собой сайт с которым работает пользователь. Он ис-

пользует все остальные модули для функционирования системы. TranscryptSite это проект 
Asp.Net с различными страницами состоящие из двух составляющих: первое это страница 
aspx или страница содержимого, которая представляет собой смесь html кода со специаль-
ными asp тегами, которые во время компиляции приложения преобразуются в разметку эта 
часть называется front-end; вторая часть это класс отвечающий за обработку действий поль-
зователя эта часть называется back-end. Кроме страниц этот проект так же содержит мастер 
страницы или главные страницы ASP.NET они позволяют создавать последовательную 
структуру страниц в приложении. Одна главная страница определяет вид, наполнение и 
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стандартное поведение для всех страниц (или группы страниц) приложения. Когда пользова-
тели запрашивают страницу содержимого, выходная страница представляет собой сочетание 
структуры главной страницы и содержимого со страницы содержимого. В данном проекте 
используются пользовательские элементы управления их создание имеет целью обеспечение 
возможности повторного использования ранее созданных блоков программного кода, имею-
щих законченное функциональное предназначение, в других приложениях.  

Transcrypt.BusinessLogic – проект библиотеки классов. Проект логически объединяет 
в себе различные менеджеры, для выполнения каких-либо операций. Класс менеджер пред-
ставляет собой объединение статических методов со схожим функционалом.  

Transcrypt.Data, Transcrypt.Domain – проекты библиотек классов. Эти проекты объ-
единяют в себе все основные типы и перечисления используемые в проекте. Transcrypt.Data 
полностью новый модуль и добавлен в проект в ходе создания системы, а Transcrypt.Domain 
же является наработкой от предыдущих проектов организации, так же в системе использу-
ются и другие наработки организации подключаемые к проекту как ссылки на библиотеки.  

Transcrypt.DataProvider  – проект библиотеки классов. Содержит в себе множество 
интерфейсов согласно которым должны реализовываться конкретные классы для работы с БД.  

Transcrypt.Core – проект библиотеки классов. Здесь содержится ссылка на 
FlcWebService, это сервис разработанный на предприятии необходимый для фомато-
логического контроля формализованной документации. Используется при загрузке докумен-
тов в систему и при создании новых, так система понимает, что имеет с формализованным 
документом. Здесь так же имеются классы исключений, используемые в системе.  

Схема взаимодействия модулей представлена на (рис.1).  
  

BusinessLogic

Data

Core

Domain

CAPI

DataProviders

BLToolk it

Внешние 

библиотеки

Site

  

Рис. 1 Схема взаимодействия модулей.  

Для работы с базой данных мной был применен BLToolkit. BLToolkit дает доступ к 
следующим:  

Механизмы повторного использования выражений и подзапросов;  
Операции DML (Insert/Update/Delete) в таком виде, в котором они присутствуют в SQL;  
Максимально приближённая к SQL модель программирования, включающая в том 

числе SELECT без источника данных (например, для генерации вызова SELECT 
CURRENT_TIMESTAMP);  

Возможность описания модели данных с помощью исключительно интерфейсов.  
BLToolkit предлагает свой Linq-provider для доступа к базам данным. BLToolkit под-

держивает следующий список баз данных: DB2, Informix, Firebird, Oracle, Microsoft Access, 
MS SQL 2005, MS SQL 2008, MySql, PostgreSQL, SqlCe, SQLite, Sybase ASE. Это огромный 
плюс, если в дальнейшем появится необходимость миграции базы данных.  
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Вход в систему реализован двумя способами:  
По логину и паролю – с ограниченным доступом по функционалу системы: невоз-

можна отправка и подпись документов (рис.2);  
По сертификату ЭП – полный доступ к функционалу системы.  
Вход в систему осуществляется через окно авторизации в системе. В данном окне 

пользователю предлагается выбрать способ авторизации. Последний использованный способ 
входа в систему запоминается системой и при следующей попытке входа пользователю ото-
бражается соответствующее окно.  

  

Рис. 2. Окно входа в систему.  

Раздел «Личный кабинет» содержит данные по текущей учетной записи пользователя 
в системе. Вызов страница раздела осуществляется из верхнего меню главной страницы сис-
темы (рис. 3):  

   

Рис. 3. Меню главной страницы.  

Система обладает следующими достоинствами:  
Система занимается выполнением определенной задачи и не перегружены большим 

количеством не нужного функционала;  
Система имеет удобные формы создания и редактирования формализованных доку-

ментов;  
Система имеет на старте большое количество контрагентов с которыми можно обме-

ниваться документами.  
Все эти достоинства и обеспечивают эффективность работы с системой.  
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SYSTEM SECURE EXCHANGE LEGAL DOCUMENTS BETWEEN 
ORGANIZATI ONS  

Gimaldinov R., Lyasheva S.  

(Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev)  

Presented an automated system for secure communication system legally significant 
documents.  
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УДК 514.174  

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСКРОЯ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА  
НА ПРЯМОУГОЛЬНИКИ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ  

Гиниатуллина Р.А.  

Научный руководитель: Ш.И. Галиев, д.т.н., профессор  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Представлен алгоритм и разработана программа раскроя листового материала на пря-
моугольники различных размеров. Процедура обеспечивает максимальное использо-
вание материала, при котором отходы (оставшаяся часть) листа будет минимальной.  

Задача оптимального раскроя листового материала на прямоугольники различных 
размеров важна во многих практически важных проблемах при раскрое металлических лис-
тов, раскрое различных строительных материалов, в задачах размещения (упаковки) и т.п. В 
литературе задача раскроя, в основном формулируется как задача упаковки. Задача упаковки 
прямоугольников, в частности квадратов различных размеров, исследуется во многих рабо-
тах [1, 2] и библиографию в них. Во многих случаях для таких задач строятся линейные мо-
дели. Для решения таких моделей используются различные эвристические процедуры, гене-
тические алгоритмы, искусственные нейронные сети, метод имитации отжига, метод му-
равьиной колонии и много других методов [1, 2].  

В данной работе представлен метод, полученный на основе идей и алгоритмов работы 
[3] и разрабатывается программа, реализующая указанный подход. Пусть G прямоугольник 
или его некоторая часть. В работе рассматривается два случая: а) требуется разместить в за-
данном ограниченном множестве G как можно больше равных прямоугольников заданных 
размеров; б) требуется разместить в заданном ограниченном множестве G прямоугольники 
двух заданных размеров так, чтобы максимизировать суммарную площадь упакованных 
прямоугольников. Указанные задачи упаковок сводятся к задаче целочисленного линейного 
программирования (булевого программирования). В работе представлен эвристический ал-
горитм для решения задачи булевого программирования, который позволяет решать указан-
ную задачу при больших размерностях. Основным отличием данного подхода от известных 
является то, что при некоторых условиях метод позволяет найти глобальный экстремум сум-
марной площади упаковываемых прямоугольников. Кроме того, данный подход позволяет 
единым образом решать задачи для произвольных ограниченных множеств G на плоскости. 
Разработана программа с использованием библиотеки CPLEX-11.2. Проведены расчеты, по-
казывающие результативность метода.  

Список литературы  
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OPTIMIZATION OF CUTTING THE DIFFERENT SIZE RECTANGLES 
FROM A SHEET MATERIAL  

Giniatullina R.  

Supervisor: Sh. Galiev, Doctor of Technical Sciences, Professor  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev)  

An algorithm and software for cutting the different size rectangles from а sheet material are 
presented. The procedure allows maximize using of the material, wherein the waste (remain-
ing part) of the sheet will be minimal.  
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УДК 51-004-01  

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ НА ОСНОВЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Гостюшев А.С.  

Научный руководитель: С.Н. Медведева, кандидат педагогических наук, доцент  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Предлагается подход к проектированию решения практических математиче-
ских задач на основе информационных технологий.  

Современный учебный процесс сложно представить без использования компьютер-
ных учебников, задачников, тренажеров, лабораторных практикумов, справочников, энцик-
лопедий, тестирующих и контролирующих систем и других компьютерных средств обуче-
ния, которые разрабатываются с использованием различных инструментальных средств.  

В данной разработке используется система управления обучением Blackboard Learn 
(BbL), которая обеспечивает единую интерактивную среду для обучения, взаимодействия, 
обмена информацией между обучаемыми или студентами и преподавателями и инструкто-
рами вуза. Она помогает управлять виртуальной обучающей средой, создавать электронные 
образовательные ресурсы, обеспечивать удаленный доступ к образовательным ресурсам 
учебного заведения, осуществлять контроль образовательного процесса, предоставлять 
платформы для курсов дистанционного обучения, накапливать, структурировать, управлять 
доступом, пополнять образовательную базу, а также предоставлять средства коммуникации 
и информирования участников.  

 Этот программный продукт делает возможным для любого члена педагогического 
сообщества (будь то преподаватель-предметник, тьютор или системный администратор) соз-
дание онлайновой обучающей среды по любому предмету – от литературы средних веков до 
квантовой физики. И обучающиеся, и обучающие могут легко входить в эту среду в любое 
время и в любом месте, используя любой Web-браузер. Blackboard CourseInfo инсталлирует-
ся на сервере учебного заведения и может быть легко расширен с ростом числа дистанцион-
но обучающихся.  

Blackboard способствует в автоматизации основных сфер деятельности вуза в образо-
вательном процессе: подготовка образовательных материалов, дистанционное и смешанное 
обучение, совместная научно-исследовательская деятельность, учет и контроль персональ-
ных критериев образовательного процесса, ведение нормативно-справочной информации, 
совместная работа удаленных членов образовательных проектов [1].  

Система Blackboard Learn предоставляет набор мощных и простых в освоении про-
граммных инструментов для создателей электронных курсов, позволяющий создавать и 
управлять виртуальными учебными классами без знаний программирования на языке HTML. 
В систему управления обучением Blackboard Learn (BbL) включены средства, позволяющие 
автоматизировать процесс создания и интеграции лекционного материала и тестов контроля 
знаний. Практические занятия и лабораторные работы  можно реализовать как с помощью 
внутренних средств системы, так и с использованием дополнительных программных средств.  

Интерактивные расчетные практические задания невозможно реализовать посредст-
вом внутренних средств Blackboard Learn (BbL), поэтому они должны быть разработаны от-
дельно и впоследствии интегрированы непосредственно в электронный курс. Для разработки 
программной части, реализующей решение типовых задач теории вероятностей и математи-
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ческой статистики, была применена технология Java-апплетов. При этом была использована 
NetBeans IDE 7.2.1 – бесплатная, свободно распространяемая, с открытым исходным кодом 
интегрированная среда разработки приложений (IDE) на языке программирования Java.  

Язык программирования Java предоставляет для широкого использования свои аппле-
ты (applets) — небольшие, надежные, динамичные, не зависящие от платформы активные 
сетевые приложения, встраиваемые в страницы Web. Java предоставляет программисту бога-
тый набор классов объектов для ясного абстрагирования многих системных функций, ис-
пользуемых при работе с окнами, сетью и для ввода-вывода. Ключевая черта этих классов 
заключается в том, что они обеспечивают создание независимых от используемой платфор-
мы абстракций для широкого спектра системных интерфейсов.  

Среда разработки NetBeans по умолчанию поддерживает разработку для платформ 
J2SE и J2EE. Для разработки программ в среде NetBeans и для успешной инсталляции и ра-
боты самой среды NetBeans должен быть предварительно установлен Sun JDK или J2EE SDK 
подходящей версии. По качеству и возможностям последние версии NetBeans IDE не усту-
пают лучшим коммерческим (платным) интегрированным средам разработки для языка Java, 
таким, как IntelliJ IDEA, поддерживая рефакторинг, профилирование, выделение синтаксиче-
ских конструкций цветом, автодополнение набираемых конструкций на лету, множество 
предопределённых шаблонов кода и др. NetBeans IDE поддерживает плагины, позволяя раз-
работчикам расширять возможности среды.  

Электронные курсы служат для  наглядного представления учебно-методических ма-
териалов с целью повышения уровня знаний, обучения студентов в  режиме реального вре-
мени. Blackboard представляет собой хорошо структурированную систему с возможностью 
создания папок, подпапок и файлов. В папки можно загружать лекции, лабораторные рабо-
ты, тесты, терминологию и т.д. Материалы для практических и аудиторных занятий включа-
ют тематику практических занятий с детальным планом работы или вопросами, которые бу-
дут разбираться на семинаре. Материалы для лабораторных занятий включают задачи и уп-
ражнения, задания с представлением рекомендаций по их выполнению.  

Материал для практических занятий представляется для каждой темы теоретической 
части. Необходимо наличие методических рекомендаций по выполнению  практических, ла-
бораторных работ. В данном разделе представляется также дидактический материал, исполь-
зуемый на практических занятиях. Разработка страницы с дидактическими материалами 
электронного курса в режиме конструктора «Построить содержимое» представлена на рис. 1.  

  

  
Рис. 1. Разработка страницы обучающего материала электронного курса  

  
В настоящее время на кафедре ПМИ идет процесс разработки методов программного 

проектирования, позволяющих реализовать создание учебного курса с включением практи-
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ческих занятий для решения сложных математических задач. Сложность и новизна проекта 
заключается в том, что процесс решения задач на практике трудно поддается типизации, а 
также необходимо учесть разнородность ответов, с трудом поддающихся анализу программ-
ными средствами. Естественно, при этом накладывается ряд ограничений на вид задач, вхо-
дящих в курс. Естественно, это должны быть типовые задачи, которые показывают, но в дос-
таточной мере, как именно применять освоенный теоретический материал на практике.  

Реализация модульной структурной схемы блока «Практические занятия» в разраба-
тываемом электронном курсе в системе Blackboard  представлена на рис. 2.  

  

  
Рис. 2. Структура блока «Практические занятия» в разрабатываемом электронном курсе  

  
На рис. 3 приводится пример разработки апплета для решения задачи по формуле ста-

тистического определения вероятности.  
  

  
Рис. 3. Среда NetBeans с примером разработки апплета  



 

Для загрузки апплета в электронный курс необходимо программные модули апплета 
заархивировать с помощью архиватора файлов ZIP, затем в среде Blackboard, на панели 
управления курсом выбирается строка меню Content Collection. В открывшемся окне «Со-
держание курса» выбираем закладку «Отправить» и команду «Добавить пакет».  
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SOLUTION OF PROBLEMS OF PROBABILITY THEORY AND 
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An approach to the design of practical solutions of mathematical problems on the basis of in-
formation technologies.  
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УДК 681.5.01:658.5  

МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ  
И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ В СИНТЕЗЕ УПРАВЛЕНИЙ ПРИ ПОЛНОЙ 

И НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ  

Давлетшина Л.А.  

Научный руководитель: А.С. Мещанов, к.т.н., старший научный сотрудник  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Предлагается метод идентификации номинальных матриц входов векторов состояния, 
управления и приведенного вектора неопределенных возмущений для систем с линей-
ным нестационарным объектом по начальным значениям перечисленных матриц и из-
вестному номинальному вектору внешних возмущений. Показания состояния разби-
ваются по времени на малые шаги первого типа и их более малые шаги второго типа.  

Введение  

В процессах смены режимов работы системы управления параметры линейных объек-
тов и внешние возмущения являются переменными, зависящими от способов перехода на 
другие режимы. В этой связи рассматриваются системы управления с  линейными нестацио-
нарными объектами. Параметры технических и производственных, экономических и т.д. 
объектов могут вычисляться по условиям переходов с одного режима работы на другой. Но 
данные вычисления требуют не только измерения текущего фазового состояния системы, но 
также и дополнительную информацию о среде действия объекта. Кроме того, для повышения 
надежности системы управления требуется и резервирование источников информации о па-
раметрах объектов и действующих на них неопределенных возмущениях. Для повышения 
качества процессов управления идентификацию параметров и неопределенных возмущений 
предлагается осуществлять в реальном масштабе времени и достаточно точно в результате 
более полного использованию показаний датчиков состояния объекта с применением в рас-
четах быстродействующих компьютеров.  

Постановка задачи  
Рассматривается управляемая система   

0 0 0 0( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( ) ( ))( ( ) ( )),x A t A t x B t B t u D t D t F t F t= + ∆ + + ∆ + + ∆ + ∆ɺ               (1)  

где ;nx R∈  ;mu R∈  , lF F R∆ ∈ , 0[ , ),t I t∈ = ∞  или в виде   

0 0 0 0( ) ( ) ( ) ( ) ( , , ),x A t x B t u D t F t h x t u= + + +ɺ                                        (2)  

где ( , , )h x t u - приведенный ( 1)n × − вектор неопределенных возмущений  

0 0( , , ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ( ) ( )),h x t u A t x B t u D t F t D t F t F t= ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆                      (3)  

а векторное управление u  (например, непрерывное или разрывное на скользящем режиме) 
представляет сумму  

0 hu u u= + , (4)  
в которой действия слагаемого 0u  достаточно для управления номинальной системой (сис-
темой (2) без учета ( , , )h x t u ), а действие hu  предусмотрено в полной системе. В отличие от 
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неопределенных параметрических и внешних возмущений ( ),A t∆  ( ), ( )B t D t∆ ∆  и ( )F t∆ значе-
ния параметров номинальных матриц 0 ( ),A t  0 0( ), ( )B t D t  и вектора 0 ( )F t  бывают обычно из-
вестными. Но для некоторых объектов управления, таких как авиационно-космические лета-
тельные аппараты при их переходе с одного режима полета на другой, эти параметры, если 
не вычислять их непрерывно и достаточно быстро и точно как функции координат состояния 
и данных о среде, могут сильно отличаться в зависимости от способа перехода на другой ре-
жим полета.  

Задача. Пусть в системе (2) являются  известными только начальные значения матриц 

0 0 0( ), ( ), ( )A t B t D t  и все текущие значения столбца  внешних номинальных возмущений 0 ( )F t : 

0 0 0 0 0 0( ), ( ), ( )A t B t D t и 0 ( )F t . Требуется  идентифицировать матрицы 0 0 0( ), ( ), ( )A t B t D t  для 0t t>  и 
приведенный вектор неопределенных возмущений ( , , )h x t u  для .t I∈   

Решение задачи. С данной целью рассматриваются q  достаточно малых интервалов 
времени (интервалов первого типа)  

( 1)( , ], , 1, 0, 1,j r j r j jI t t I I r n m l j q⋅ ⋅ += ∈ = + + + = −
                                    

(5)  

т.е. 0( , ]rt t  при 0;j =   2( , ]r rt t  при 1;j = ...  ; ( 1)( , ]q r qrt t− ⋅  при 1,j q= −  состоящих из r еще более 

малых интервалов  (интервалов второго типа)  

0 1 1 2 1 1 1

1 1 1

1 2 2 3

( 1)2 1 ( 1)2 2 1 2

( , ], ( , ],..., ( , ],..., ( , ], ( , ],...,

( , ], ( , ] ( , ] при 0;

( , ], ( , ],...,

( , ] ( ,

n n n m n m n m n m

n m l n m l n m l n m l r r

n m l n m l n m l n m l

n m l n m l r r

t t t t t t t t t t

t t t t t t j

t t t t

t t t t

− + − + + + +

+ + − + + + + + + + −

+ + + + + + + + + + + +

+ + + − + + + −

= =

=

( 1)( 1) ( 1)( 1) 1 ( 1)( 1) 1 ( 1)( 1) 2

( 1) 1 ( 1)

] при 1;

( , ], ( , ],...,

( , ] при 1,

n m l q n m l q n m l q n m l q

n m l q n m l q

j

t t t t

t t j q

+ + + − + + + − + + + + − + + + + − +

+ + + − + + +

=

= −

                       (6)  

где ( 1) ,n m l q kt t+ + + =  k qr= . На данных малых интервалах первого и второго типа параметры 

0 0 0( ), ( ), ( )ij ir ipa t b t d t  и ( , , )ih x t u матриц 0 0 0( ), ( ), ( )A t B t D t  и столбца ( , , )h x t u  полагаются по-

стоянными. Далее предполагается рассмотрение таких систем, для которых на соседних двух 
интервалах первого типа указанные параметры в общем случае отличаются.   

Рассмотрим  систему (2) на первом интервале первого типа 0( , ]rt t  в (5), при 0j = . 

При известных для начального момента времени 0t t=  матрицах 0 0 0 0 0 0( ), ( ), ( )A t B t D t  и век-

торе 0 ( )F t  и в предположении, что на данном интервале 0( , ]rt t  вектор возмущений ( , , )h x t u  

принимает нулевое значение,   

0( , , ) 0 ( , ]rh x t u t t t≡ ∀ ∈ ,                                                   (7)  

находим номинальное управление 0u u= , формируемое по тому или иному известному мето-
ду, использующему значения параметров указанных матриц и номинального возмущения 

0 ( )F t . Тогда, интегрируя систему (2) на интервалах второго типа  

0 1 1 2 1 1 1

1 1 1

( , ], ( , ],..., ( , ],..., ( , ], ( , ],...,

( , ], ( , ] ( , ],
n n n m n m n m n m

n m l n m l n m l n m l r r

t t t t t t t t t t

t t t t t t
− + − + + + +

+ + − + + + + + + + −=
                                        (8)  

находим постоянные матрицы 0 0 0( ), ( ), ( )r r rA t B t D t  и постоянный столбец ( , , )h x t u =  

( ( ), , )r rh x t t u  (3) для следующего интервала первого типа 2( , ]r rt t :  
1 1

1 0 0( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
i i

i i

t t

i i i r rt t
x x t x t A t x t dt B t u t dt

+ +

+∆ = − = + +∫ ∫                          (9) 
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1

0 0 1( ) ( ) ( ( ), , )( ), 0, 1.
i

i

t

r r r i it
D t F t dt h x t t u t t i r

+

++ + − = −∫                                    (9)  

Введем обозначения:  

( )

( )
( )
( )

1 2

0 1 1

1 2

0 1 1

1 2

0 1 1

0 1 1

0 0 0

, , ..., матрица;

( ) , ( ) , ..., ( ) матрица;

( ) , ( ) , ..., ( ) матрица;

( ) , ( ) , ..., ( ) матр

r

r

r

r

r

r

r

t t t

t t t

t t t

t t t

t t t

t t t

x x x x n r

x t dt x t dt x t dt n r

u t dt u t dt u t dt m r

F t dt F t dt F t dt l r

−

−

−

−∆ = ∆ ∆ ∆ − × −

α = − × −

β = − × −

γ = − × −

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫
( )1 0 2 1 1

ица;

, , ..., 1 строка. r rt t t t t t r−ϑ = − − − − × −

 

Полагая матрицы α, β, γ и строку ϑ  за строки r r× − матрицы ( )TR = α β γ ϑ , сис-
тему (9) можно записать в матричном виде:  

( )0 0 0( ), ( ), ( ), ( ( ), , )r r r r rx A t B t D t h x t t u R∆ = , 

откуда при не особенной матрице R следует решение:  

( ) 1
0 0 0( ), ( ), ( ), ( ( ), , )r r r r rA t B t D t h x t t u R x−= ∆ .                                   (10)  

Не особенность матрицы R  может быть обеспечена, например, незначительными из-
менениями интервалов второго типа. Аналогично находятся матрицы и столбец для второго, 

2( , ],r rt t  третьего, 2 3( , ],r rt t  и т.д. интервалов ( 1)( , ], 0, 1,rj r jt t j q+ = −  первого типа. Так как к на-

чалу rt t=   второго шага не только матрицы 0 0 0( ), ( ), ( )r r rA t B t D t , но и столбец ( ( ), , )r rh x t t u  

являются определенными, как и для всех остальных шагов, то управление u  формируется на 
этих шагах уже не как 0u u=  для первого шага, а в виде суммы (4). Так, например, при вы-

полнении структурного условия на столбец ( ( ), , )r rh x t t u  в виде  

( )0( , , ) ( ) ,hh x t u B t x t= λ , (11)  

где ( ),h x tλ  является m × 1 – вектором в общем случае неопределенных составляющих, с оп-

ределением вектора ( , , )h x t u  становится возможным, с учетом m линейно независимых строк 

в матрице 0 ( )B t , формирование управления hu  в виде ( )( , ) ,h hu x t x t= −λ . Данное управление 

при достаточно малых интервалах первого и второго типа компенсирует с требуемой точно-
стью действие на систему всех неопределенных внешних и параметрических возмущений. 
При больших граничных значениях составляющих вектора ( , , )h x t u  их компенсация требует 
меньшие энергетические затраты по сравнению с методом преодоления разрывным управле-
нием (оправданным для приведения систем в скользящий режим при сравнительно малых 
граничных значениях составляющих).  

При неполной информации о векторе состояния в системе (2), когда о векторе состоя-
ния x известен лишь выходной вектор ( )z K t x= , в построении управления предлагается при-
менить метод векторного разрывного управления на скользящем режиме, предложенный в 
работе [1]. Предполагается, что вектор неопределенных возмущений h  в системе (2) удовле-
творяет в этом случае известным условиям инвариантности скользящего режима, которые 
имеют вид (11), движение объекта сравнительно быстро, например, за один интервал первого 
типа, приводится с достаточной точностью к модельному движению системы уравнений  
идентификатора на скользящем режиме. Идентификация вектора h  осуществляется анали-



 

тически точно в процессе попадания и.т. системы на многообразие скольжения [1], 
а в скольжении его действие никак не проявляется в силу выполнения условия инвариантно-
сти (11). Поэтому при идентификации матриц 0 0 0( ), ( ), ( )A t B t D t  и столбца ( , , )h x t u  находить 

последний не требуется и алгоритм (5)–(10) вычисления матриц несколько упрощается. Но 
достаточно точная информация об идентифицируемых матрицах начнет поступать уже не со 
второго интервала первого типа, а с третьего. При достаточно малых интервалах качество 
управления и при неполной информации будет обладать требуемыми показателями.  

Таким образом, получен метод идентификации матриц номинальных параметров объ-
екта управления и действующего на него приведенного вектора неопределенных ограничен-
ных возмущений, формируемого в виде суммы произведений неопределенных составляю-
щих матриц параметров на известные векторы состояния и управления и неопределенных 
слагаемых произведения матрицы входа внешних возмущений на вектор этих возмущений.  
Метод применим как при полной, так и при неполной информации о векторе состояния (в 
случае применения идентификатора состояния [1].  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-01-313336 мол_а.  
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METHOD OF IDENTIFICATION OF PARAMETERS AND UNCERTAINTY 
IN CONTROL SYNTHESIS OF COMPLETE AND INCOMPLETE 

INFORMATION ABOUT THE STATE  

Davletshina L.  

Supervisor: A. Meshchanov, Candidate of Technical Sciences, senior researcher  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev –KAI)  

Propose a method for the identification of nominal input matrices of the state vectors, vector 
control and the reduced uncertain perturbations for linear systems with non-stationary ob-
jects on the initial values of these matrices and the known nominal vector of external distur-
bances. Status indications for breaking into small time steps of the first type and a second 
type of small steps.  
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УДК 681.121.842  

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПО ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ 
ЧАСТИЦ, ВЗВЕШЕННЫХ В ЖИДКОСТИ  

Аксёнов И.Б., Дробышев С.В.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Предложен метод измерения давления в малых замкнутых оболочках, основанный на 
измерении характеристик движения частиц, взвешенных в жидкости. Показано, что 
корреляционная размерность траектории частицы практически линейно связана с ве-
личиной давления в замкнутой оболочке.  

Приборы и методы измерения макроскопических характеристик статистических сис-
тем, таких как температура и давление находят применение в самых различных отраслях 
техники: авиации, машиностроении, приборостроении, а также находят применение в меди-
цине и биологии. Междисциплинарный характер проводимых в настоящее время исследова-
ний ставит задачи измерения термодинамических величин в микроскопических объектах, 
для которых существующие приборы и методы измерений малопригодны.  

Одной из таких проблем является измерение давления в замкнутых оболочках биоло-
гических объектов, связанной с микроскопическими объемами исследуемых объектов.  

Целью данной работы является разработка метода косвенного измерения давления в 
замкнутых оболочках малых размеров.  

Макроскопические характеристики статистических систем связаны с движением мик-
роскопических частиц, входящих в их состав [1]. На данный момент уже существует, и раз-
рабатывается множество высокотехнологичных методов анализа траектории движения мик-
роскопических и наноскопических частиц.  

Поиск взаимосвязи траекторией движения частиц в замкнутом пространстве и вели-
чиной давления выполнен методом молекулярной динамики [1,2]. Вычислительный экспе-
римент был выполнен в среде MATLAB, на основе пакета прикладных программ, реализую-
щих метод молекулярной динамики на двумерной модели, приведенного в [2].  

В численном эксперименте получено распределение проекций скоростей частиц, 
взвешенных в жидкости, ищется на модели  двумерной МД- ячейке – Взаимодействие частиц 
единичной массы задавалось потенциалом Леннарда-Джонса. Начальные скорости горизон-
тальной и вертикальной составляющей скоростей частиц генерировались в виде равномерно 
распределенной величины. После некоторого числа шагов работы алгоритма исходная регу-
лярность распределения нарушалась, и система приходила к равновесному состоянию.  

Для системы из 25,36,49,64,81 движущихся частиц, достигших равновесного состоя-
ния построены гистограммы распределения скоростей частиц по каждой из координат.  

Типичный вид гистограмм распределения частиц по скоростям для координат X,Y по-
казан на рис.1 а, б.  

  

Вероятность нахождения модуля скорости частицы в интервале скоротей ,v v v+ ∆  под-
чиняется  распределению Максвелла [3]:  

( ) ( )
2

2 2
2

2
exp / 2

x
p x a x C b

C
= − +

π
, (1)  

где C  – параметр распределения; a  масштабный множитель и b  поправочный член на сме-
щение гистограммы по оси скоростей. Подгонка частных распределений к распределению 
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Максвелла была выполнена с помощью процедуры Нелдера-Мида. В результате подгонки 
численных значений гистограмм распределению Максвелла оценка дисперсии аппроксима-
ции 2σ  находилась в интервале значений 0.002…0.005.  

        
а б  

Рис. 1 

В качестве основного критерия погрешности вычислений выступала полная энергия, 
Еполн и среднеквадратичная оценка (СКО) изменения ее мгновенных значений в процессе 
вычислений, а также слагающих ее мгновенных значений кинетической и потенциальной 
энергий и оценка их СКО. Из приведенных результатов видно, что СКО изменения мгновен-
ных значений Еполн, которое должно быть минимальным находилась в пределах 4-7% от ве-
личины своего мат ожидания.  

Таблица 1 

Vmax=0.4 
N=25 

Ек ср 
+003 

СКО Ек 
e+003 

Ер ср e+003 
СКО Ер 
e+003 

Еполн e+003 
СКО 

Епe+003 

1 3.9900 0.2213 0.5775 0.5354 4.5675 0.3141 

2 3.9662 0.2195 0.6315 0.5313 4.5977 0.3118 

3 3.9815 0.2087 0.5968 0.5074 4.5783 0.3987 

4 3.9683 0.2143 0.6262 0.5197 4.5945 0.3054 

5 3.9653 0.2200 0.6330 0.5324 4.5983 0.3124 

6 3.9560 0.2368 0.6530 0.5697 4.6090 0.3329 

7 3.9680 0.2356 0.6266 0.5671 4.5946 0.3315 

8 3.9611 0.2111 0.6422 0.5128 4.6033 0.3016 

9 3.9739 0.2208 0.6139 0.5342 4.5878 0.3134 

10 3.9609 0.2179 0.6435 0.5278 4.6044 0.3099 

Распределения средней вероятности нахождения проекций скоростей частиц, изна-
чально различающиеся как по координатам, так и начальному распределению скоростей, при 
равной единичной массе соответствует распределению их импульсов.  

Определение величины давления было основано на подсчете импульсов частиц, пере-
секающих границы молекулярно динамической ячейки. Были получены мгновенные величи-
ны давления на границе МД-ячейки. Типичный график мгновенного изменения давления по-
казан на рис. 2. Далее вычислялись средние значения давления на границе МД-ячейки для 
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разного числа частиц. Результаты расчета давления для различного числа частиц P25=1.7318, 
P36=2.675, P49=3.568, P64=4.768, P81=5.968  

  

Рис. 2 График изменения мгновенного давления  

Количественная оценка изрезанности траектории движения частиц, рассчитана по со-
отношению корреляционной размерности:  

( ) ( )2
1 1

1
lim

N N

i j
N

i j

C r H r x x
N→∞ = =

= − −∑∑  (1)  

где r − радиус объема фазовой ячейки; ( ) 1H s = ,  при 0s >  и ( ) 0H s = при 0s > .  
Анализ траекторий частиц, был произведён для случаев 25, 36 и 49,64,81 частиц в 

МД-ячейке. Для достоверности результатов данный эксперимент был проведён несколько 
раз. Повторное проведение расчётов показало, что результат для каждого кол-ва частиц оста-
ётся стабильным, несмотря на случайное распределение начальных скоростей частиц.  

  

  
Рис. 3 Графики корреляционной размерности  

  
На рис. 3 представлены все 5 графиков корреляционной размерности, после процеду-

ры линейной аппроксимации. Для определения непосредственного значения корреляционной 
размерности были вычислены тангенсы угла наклона каждой из этих прямых.  

tg25= 1.23, tg36= 1.33, tg49= 1.41, tg25= 1.23, tg25= 1.23 
Далее были сопоставлены непосредственно величины корреляционной размерности 

траекторий движения частиц и давления в МД-ячейке (рис. 4).  



 

Результаты вычислительного эксперимента показали, что величина давления в замк-
нутой оболочке связана с величиной корреляционной размерности траектории движения час-
тиц. Таким образом, взаимосвязь этих параметров может лежать в основе бесконтактного 
метода измерения давления в замкнутых оболочках.  

  

  

Рис.4  

Выводы:  

Численным моделированием установлено, что движение частиц, взвешенных в жид-
кости,  приводит к распределению их импульсов по закону Максвелла.  

Корреляционная размерность траектории движения частиц практически линейно свя-
зана с давлением.  

Полученная зависимость может быть основой косвенного метода измерения давления.  
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METHOD OF PRESSURE MEASUREMENT BASED ON THE 
TRAJECTORY OF MOVEMENT OF PARTIC LES, SUSPENDED IN LIQUID  

Aksenov I., Drobyshev S.  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev –KAI)  

The method of pressure measurement in the small closed environments, based on measure-
ment of characteristics of movement of the particles suspended in a liquid is offered. It is 
shown that correlation dimension of a trajectory of a particle is practically linearly connected 
to size of pressure in the closed environment.  
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УДК 004.056.55  

МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ 
НАД ПОЛЕМ GF((22)k) В АРХИТЕКТУРЕ ПЛИС КЛАССА FPGA  

Захаров В.М., Шалагин С.В., Евдачёв А.В.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Предложена модель распределенной обработки цифровых данных на основе операции 

умножения элементов поля Галуа вида 2((2 ) )kGF , ориентированная на распределен-
ную архитектуру ПЛИС класса FPGA семейства Virtex-4. За счет параллельного и 

конвейерного выполнения операций умножения и сложения над элементами 2(2 )GF  
достигается высокая степень соответствия указанной модели архитектуре 
ПЛИС/Virtex-4.  

Одним из эффективных способов увеличения скорости обработки цифровых данных, 
передаваемых по каналам связи в режиме реального масштаба времени, является их распре-
деленная обработка. Под распределенной обработкой будем понимать распараллеливание и 
конвейеризацию вычислений, причем второе выполняется с сохранением промежуточных 
данных. Аппаратной платформой для выполнения распределенной обработки цифровых 
данных являются программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) класса FPGA в 
силу своих особенностей: наличия конфигурируемых логических ресурсов и межсоедине-
ний. При этом логические ресурсы, конфигурируемые логические блоки включают в свой 
состав табличные генераторы функций (англ. – Look-Up Table, LUT) и D-триггеры. Для 
ПЛИС/FPGA Virtex-4, применяемых в действующих распределенных вычислительных сис-
темах с программируемой архитектурой (РВС ПА), LUT позволяют реализовать произволь-
ную булеву функцию от четырех переменных – БФ(4). В настоящее время существуют РВС 
ПА производства РФ, имеющие габариты бортовых устройств и позволяющих реализовать 
различные аппаратные модули высокой надежности в разные периоды времени [1].  

Предложена модель распределенной обработки цифровых данных, позволяющая реа-
лизовать кодирование/декодирование на основе гаммирования n-разрядных векторов, 

n k d= ⋅ , включающая в себя d схем умножения элементов поля (2) 2
( ) ((2 ) )k
kG GF=  – СУ/ (2)

( )kG . 

Указанная модель применима, в частности, для решения задач синтеза: генераторов дискрет-
ных стохастических процессов класса марковских и их функций [2], а также устройств для 
реализации дискретных детерминированных нелинейных функций общего вида [3]. Пусть  
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mξ  – степени примитивного элемента, корня образующего многочлена P поля (2)
( )kG : ( ) 0P ξ = . 

Справедливо утверждение [4]. Вычисление элементов произведения  α и β, (2)
( ), kGα β∈  – 

iс , 0, 1i k= − , производится согласно (1).  

На основе утверждения предложен алгоритм распределенного вычисления СУ/ (2)
( )kG , 

включающий два этапа: 1) параллельное выполнение множества операций умножения на ос-

нове СУ/ 2(2 )GF  и 2) параллельное выполнение множества операций умножения на констан-

ту и операций поразрядного сложения по модулю два (обозначим их как ∑) над элементами 

поля 2(2 )GF .  

Согласно [5], СУ/ 2(2 )GF  синтезированы на основе однотипных IP-ядер, выполняю-

щих следующие операции:   

умножения двух элементов 2(2 )GF , в том числе – умножения на константу,  

∑ четырех элементов 2(2 )GF .  

Каждое из указанных IP-ядер имеет высокую степень соответствия архитектуре 
ПЛИС Virtex-4, т.к. требует для своей реализации два полностью задействованных и парал-
лельно функционирующих LUT, реализующих произвольную БФ(4).  

СУ/ (2)
( )kG , k = 4, 8, реализованы на ПЛИС xc4vlx200-11ff1213 при использовании спец 

САПР Xilinx Design Suite ISE 13.4. Каждое из d устройств, реализующих СУ/ (2)
( )kG , функцио-

нируют параллельно с частотой от 95,4 до 113 МГц. Скорость обработки n-разрядных чисел 

на основе системы из d СУ/ (2)
( )kG ,  будет примерно в d раз выше, чем при использовании од-

ной СУ/ (2)
( )kG . Данное обстоятельство свидетельствует о высокой степени масштабируемости 

устройств, реализующих алгоритмы распределенной обработки данных при использовании 
аппарата теории полей Галуа.  
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MODEL OF THE DISTRIBUTED PROCESSING OF DIGITAL DATA OVER 
THE FIELD GF((22)k) IN THE FPGA-ARCHITECTURE  

Zakharov V., Shalagin S., Evdachyov A.  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI)  

A model of distributed digital data processing based on the multiplication of elements of the 

Galois field of the form ( )( )22
k

GF , oriented to a distributed architecture class FPGA 

Virtex-4 family, are proposed. Due to the parallel and pipelined operations of addition and 

multiplication of elements ( )22GF , a high degree of compliance with specified architecture 

model FPGA/Virtex-4 are achieved.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АППАРАТНЫХ ЯДЕР ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
АЛГОРИТМОВ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ  

НА ПЛИС/FPGA  

Шалагин С.В., Евдачёв А.В., Рахмонов Р.Э.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Решена задача проектирования аппаратных IP-ядер для реализации алгоритмов нели-
нейной фильтрации и быстрого преобразования Фурье. Исследована зависимость оце-
нок сложности указанных ядер, реализуемых на ПЛИС семейства Virtex-4 от разряд-
ности обрабатываемых чисел.  

Одно из актуальных направлений развития вычислительной техники для России – это 
развитие высокопроизводительных реконфигурируемых вычислительных систем (РВС). 
Данное направление актуально, поскольку промышленность и экономика РФ нуждается в 
надежных высокопроизводительных вычислительных системах на основе СБИС [1]. Пре-
имущество РВС в том, что они обладают возможностью варьирования архитектуры, что по-
зволяет реализовывать различные задачи на одной системе в разные периоды времени. К 
РВС, в частности, относятся: «Медведь», «Орион», «РВС-5» и др. Например, РВС «Медведь» 
(2006 г.) [2], реализуемая на базе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) 
семейства Virtex-4 [3], может выполнять до 6,9*1012 операций в секунду. В данной связи ак-
туальна задача разработки аппаратных модулей (аппаратных IP-ядер, от англ. Intellectual 
Property — интеллектуальный продукт), позволяющих реализовывать различные алгоритмы 
цифровой обработки сигналов на основе параллельных вычислений и конвейерной обработ-
ки данных. Решена задача разработки IP-ядер для схем медианного фильтра [4] и быстрого 
преобразования Фурье (БПФ) [5]. В качестве средства разработки применена спец. САПР 
Xilinx ISE Design Suite 13.4.  

Медианный фильтр был спроектирован как часть системы для обработки цифрового 
изображения на базе ПЛИС класса FPGA с применением конвейерного подхода и при ис-
пользовании однотипных аппаратных IP–ядер. Обобщенная структурная схема медианного 
фильтра представлена на рисунке 1.  

  

  
Рис. 1. Структурная схема медианного фильтра  

Схема медианного фильтра с апертурой N включает в себя 2N параллельных регист-
ров RG1k и RG2k , где 1,k N= , для n-разрядных двоичных чисел каждый. N значений, среди 
которых определяется медиана (Md), поступают на вход схемы и по синхросигналу (на ри-
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сунке 1 не указан), сохраняются в группе регистров RG1k. До прибытия следующего синхро-
сигнала, N значений из RG1k попарно и параллельно сравниваются на ( )1 / 2N N −  компарато-
рах (CM). Результаты сравнения на компараторах (выходы «больше или равно» и «меньше 
или равно») поступают на вход комбинационной схемы (КС), на выходе которой формиру-
ются значения адреса мультиплексора (МХ). По следующему синхросигналу значения с вы-
хода КС сохраняются в t-разрядном регистре и поступают на адресный вход системы из n 
МХ, а значения с выходов RG1k сохраняются в RG2k, где 1,k N= . Реализована конвейерная 
схема вычисления Md.  

Получены оценки сложности реализации как IP-ядер двух блоков медианного фильтра 
с апертурой N = 5 на ПЛИС семейства Virtex-4 – XC4010E1PQ208 Первый блок позволяет 
реализовать группу из десяти компараторов и группу из N регистров RG1k , 1,k N= , (см. рис. 
2). Второй блок – комбинационную схему, позволяющую вычислить значение на входе 
мультиплексора на основе значений выходов системы компараторов. Оценки временной и 
аппаратной сложности реализации первого блока для чисел разрядности n = 8, 12, 16, приве-
дены в табл. 1, второго блока – в табл. 2. Величины Tз, TМС  и Tcm min  обозначают общее вре-
мя задержки функционирования, а также вклад в него задержки межсоединений и логиче-
ских ресурсов ПЛИС.  

  

  
Рис. 2. Соединения RG1k и блока компараторов  

  
Общая оценка временной сложности схемы медианного фильтра:  
T = TRG + max ((TСM + TKC), TMX).  
Т. к. для ПЛИС/Virtex-4 TMX < (TСM + TKC ), для n = 8 T = 41,8 (нс.), для n = 12 T = 44,6 

(нс.), а для n = 16: T = 46,0 (нс.), что соответствует частотам функционирования медианного 
фильтра от 21,7 до 23,9 МГц.  

Таблица. 1.  
Оценки сложности реализации первого блока 

n Кол-во КЛБ (доля задействованных КЛБ) Tз (нс.) TМС (нс.) Tcm min (нс.) 
8 140 (35%) 30.0 13.6 16.4 

12 190 (47%) 32.8 14.9 17.9 
16 240 (60%) 34.2 15.8 18.4 
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Таблица 2.  
Оценки сложности реализации второго блока 

Апертура меди-
анного фильтра  

Кол-во КЛБ  (доля задействованных 
КЛБ) 

  
Tз (нс.) 

  
TМС (нс.) 

  
Tcm min (нс.) 

N = 5. 17 (4%) 23.9 12.1 11.8 
  
IP-ядро для вычисления БПФ. Система, состоящая из N/8 указанных аппаратных 

ядер, позволяет реализовать один из l уровней БПФ над векторами длины N, l = log2N. Вы-
числения внутри предложенного ядра производятся конвейерно, в 12 этапов (см. рис. 3). Пер-
вые четыре этапа – занесение исходных данных в регистры сдвига, RG1 и RG2, через после-
довательный вход. Следующие четыре этапа – вычисление результатов путем выполнения на 
каждом из этапов операций умножения, сложения-вычитания (на двух этапах) и параллель-
ного занесения результатов в RG3 и RG4. Коэффициенты БПФ заносятся последовательно в 
RG5 на этапах 1-4 с целью использования на этапе 5 при выполнении операции умножения 
внутри каждого из четырех микроблоков БПФ (см. рис. 3). Указанное ядро для обработки n-
разрядных чисел, n = 8, 12, 16, реализовано на ПЛИС семейства Virtex-4 – XC4VLX200ff1513 
[4]. На рисунке 4 приведен сравнительный анализ времени задержки функционирования реа-
лизаций указанного ядра, с учетом вклада в казанное время задержки межсоединений и ло-
гических ресурсов указанной ПЛИС.  

  

  
Рис. 3. Схема ядра для реализации БПФ для n-разрядных чисел  

  
  

  

Рис. 4. Сравнительный анализ оценок временной сложности ядер для реализации БПФ n-разрядных чисел  



 

Перспективными направлениями для исследования при проектировании рассмотрен-
ных IP-ядер являются следующие: 1) увеличение количества микроблоков внутри указанных 
ядер (компараторов, схем умножения и др.) при реализации указанных ядер на ПЛИС/FPGA 
большой емкости; 2) реализация IP-ядер на ПЛИС/FPGA новых семейств (7 Series и др.); 3) 
увеличение общего количества ядер, реализуемых РВС, таких как «Медведь», а так же «Ори-
он», «РВС-5» и др. и 4) применение ядер БПФ для реализации на РВС двумерного ДПФ.  
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DESIGN OF HARDWARE CORES FOR THE IMPLEMENTATION OF 
DIGITAL SIGNAL PROCESSING ALGORITHMS ON FPGA  

Shalagin S., Evdachev A., Rakhmonov R.  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI)  

The task of design of the hardware IP-cores for implementation of algorithms of non-linear 
filtering and fast Fourier transform is solved. Dependence of estimates of complexity of this 
cores implemented on FPGA Virtex-4 family from digit capacity of processed numbers is re-
searched.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО РОЕВОГО АЛГОРИТМА 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РАЗНОГАБАРИТНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

КОМПОНЕНТОВ НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ  

Емелин П.В.  

Научный руководитель: И.В. Суздальцев, старший преподаватель  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Работа посвящена исследованию применения роевого алгоритма для решения задачи 
размещения разногабаритных электронных компонентов на печатной плате.  

Оптимальное размещение электронных компонентов (ЭК) на печатной плате (ПП) по-
зволяет улучшить электрические и тепловые характеристики устройства, а также упростить 
последующую процедуру трассировки ПП. Задача размещения заключается в нахождении 
таких координат размещения ЭК на ПП, которые бы удовлетворяли исходным критериям и 
ограничениям задачи.  

Критериями для задачи являются:  
Минимум суммарной взвешенной длины межсоединений.  
Равномерность тепловыделения электронных компонентов по плоскости печатной платы.  
Максимизация расстояния между группами компонентов, разбитыми в зависимости 

от их чувствительности к электромагнитным воздействиям и силы электромагнитных воз-
действий, исходящих от них.  

Ограничениями для задачи являются:  
Габаритные размеры печатной платы.  
Взаимное расположение электронных компонентов, выделяющих большое количество 

тепла, концентрация тепловыделяющих компонентов в определенных зонах печатной платы.  
Не пересечение размещаемых компонентов друг с другом.  
Запрещенные зоны печатной платы конструктивного модуля, расположение компо-

нентов в которых является недопустимым;  
Размещение ЭК на ПП с использованием роевого алгоритма методом прямоугольной 

упаковки позволяет найти близкий к экстремальному вариант из всего множество возмож-
ных вариантов размещения без применения алгоритмов полного перебора. Так как задача 
размещения относится к NP-полным задачам, применение алгоритма полного перебора, в за-
висимости от сложности задачи, имеет очень высокую вычислительную сложность. Умень-
шить вычислительную сложность, пусть и с возможной потерей точности, позволяет класс 
вычислительных методов, называемых бионическими алгоритмами. Данные алгоритмы ими-
тируют процессы оптимизации, происходящие в природе. Например, поиск муравьями крат-
чайшего пути, сбор меда колонией медоносных пчел, эхолокация летучих мышей.  

К примеру, для поиска воды, нектара и пыльцы пчела-сборщик может улетать от улья 
на расстояние до 10-11 км. Когда пчела находит богатую ресурсом область, она возвращается 
в улей для того, чтобы передать эту информацию другим пчелам (данный процесс называют 
«виляющий танец»). В случае, если участок будет признан богатым на ресурсы, на него бу-
дет послано дополнительное число пчел-собирателей. Варьирование числа пчел, которых по-
сылают на участки, и выбор приоритетных участков очень важны для выживания улья, осо-
бенно в небогатые на ресурсы времена. Такая естественная оптимизация позволяет ускорить 
сбор ресурсов и способствует выживанию улья.  
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Пчелиный алгоритм представляет собой метод, частично имитирующий поведение 
роя медоносных пчел в природе. Применительно к нашей задаче, был применен модифици-
рованный пчелиный алгоритм. Псевдокод модифицированного алгоритма представлен ниже:  

Инициализация N случайных решений   
Критерий остановки выполнен?  
Вычисление значения фитнесс функции хромосом популяции  
Сортировка популяции в соответствии с фитнесс функцией  
Выбор m наилучших хромосом популяции в новую популяцию  
Проведение Р шагов эволюции каждой сохраненной хромосоме в зависимости от ве-

личины фитнесс функции  
Сортировка полученных после эволюции хромосом в соответствии с их функцией 

пригодности  
Запись q лучших пчел, получившихся на предыдущем этапе, в новую популяцию  
Запись в начальную популяцию N-m-q новых, случайно сгенерированных, пчел  
От стандартного алгоритма, используемый алгоритм, отличается на этапах проведе-

ния окрестностного поиска, последующей перезаписи хромосомы-родителя на потомка и ге-
нерацией новых хромосом популяции.  

При создании начальной популяции каждая хромосома, заполняется случайными уни-
кальными значениями, не превышающими число размещаемых элементов. В хромосоме ко-
дирование решения задачи представляется в форме одномерного массива, в котором номер 
ячейки указывает порядок размещения, а уникальное число внутри ячейки на номер разме-
щаемого электронного компонента. Числа для заполнения гена выбираются генератором 
случайных чисел в пределах количества размещаемых элементов.  

Одновременно с созданием основной хромосомы, в которой закодирован порядок 
размещения, создается вспомогательная бинарная хромосома, которая будет указывать по-

ложение размещаемого компонента относительно нижней 
границы платы (0 – горизонтальное. 1 – вертикальное). Вид 
хромосом представлен на рис. 1. Все перестановки, происхо-
дящие с основной хромосомой аналогично осуществляются со 
вспомогательной.  

Следующим шагом является вычисление значения целевой функции для каждой хро-
мосомы.  

При оценке вариантов размещения начальной популяции, а также выборе m наилуч-
ших решений требуется преобразовать порядок размещения, закодированный в хромосоме,  
в координаты размещения компонентов на плате. Для этого используем процедуру прямо-
угольной упаковки. Данная процедура позволяет определить позиции, в которые будут раз-
мещены элементы, на основе информации, закодированной в хромосоме. Элементы разме-
щаются на полубесконечную полосу по принципу нижний – левый (Bottom Left, BL), кото-
рый заключается в размещении элемента в самую нижнюю позицию с последующим 
выравниванием по левому краю. Результат размещения представляется списком с координа-
тами центров ЭК, что оказывается удобно для последующей автоматизации установки ЭК на 
ПП. Пример применения данного способа упаковки представлен на рис. 2.  

  

Рис. 2. Пример упаковки «нижний – левый»  



 

Результатом процедуры упаковки являются координаты размещаемых элементов. Да-
лее, вычисляем значение целевой функции для каждой хромосомы. В зависимости от вы-
бранного пользователем приоритетного критерия, вычисляется значение целевой функции.  

Затем из популяции выбираются m лучших хромосом, содержащих информацию о наи-
лучших вариантах размещения.  Выбор требуемых генов производим путем сортировки вспомо-
гательного вектора, содержащего значения целевых функций хромосом, в соответствии с целе-
вой функцией в порядке возрастания. Первые m элементов вектора будут требуемыми наилуч-
шими вариантами. Выбранные хромосомы подвергаются требуемому числу шагов эволюции 
(окрестностный поиск). Число шагов зависит от величины целевой функции хромосомы.  

В результате эволюции появляются хромосомы-потомки, из которых выбирается m 
лучших, которые записываются в новую популяцию. В результате, лучшие хромосомы могут 
быть записаны в новую популяцию дважды: в первый раз – как лучшие хромосомы популя-
ции, а во второй – как лучшие хромосомы – потомки. Это ускоряет нахождение лучшего ре-
шения, а последующий шаг алгоритма – заполнение оставшихся незаполненными хромосом 
новой популяции аналогично созданию новой популяции.  

В конце каждой итерации проводится проверка на удовлетворение условию остановки.  
Условиями остановки являются:  
– лучшая ЦФ не изменяется K/10 итераций, где К - требуемое число итераций алгоритма.  
– пройдено требуемое число итераций алгоритма.  
В качестве результата работы алгоритма выбирается хромосома с наименьшим значе-

нием ЦФ.  
В рамках экспериментальных исследований проводилось сравнение эффективности 

роевого алгоритма и генетического алгоритмов для решения задачи размещения, а также 
оценка величины разброса значений ЦФ при многократных запусках программы.  

Результаты измерений доказали возможность применения, а также эффективность 
данного алгоритма для решения задачи размещения разногабаритных электронных компо-
нентов на печатную плату.  
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СФЕРЫ СФЕРИЧЕСКИМИ СЕГМЕНТАМИ  

Загайнова К.Ю., Шамсиева А.Р.  

Научный руководитель: Ш.И. Галиев, доктор технических наук, профессор  

((Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Предложена программа для оптимизации многократного покрытия сферы сфериче-
скими сегментами наименьшего возможного углового радиуса. Программа использует 
точное построение многократных областей Вороного.  

Задача многократного покрытия сферы сферическими сегментами наименьшего воз-
можного радиуса важна во многих практически важных проблемах. Например, такие задачи 
покрытия возникают при проектировании спутниковых систем многократного обзора по-
верхности Земли, при проектировании спутниковых навигационных систем, типа «GPS», 
«Глонасс», «Галилео», при оптимизации расположения наземных систем наблюдения за око-
лоземным пространством и т.п. Задачи многократного покрытия сферы в 3-х мерном про-
странстве и пространствах большей размерности и задачи многократной упаковки сфериче-
ских сегментов оказываются связанными задачами: решая одну из них можно находить ре-
шения другой и наоборот, см. работы [1, 2]. Задачи упаковки сферических сегментов на 
сфере важны для решения задач кодирования информации, см. работу [3].  

Исследованию задач многократных упаковок и покрытий сферы посвящено много 
публикаций, см. работы [1] – [3] и библиографию в них. В данной работе оптимизация мно-
гократного покрытия сферы заданным числом равных сферических сегментов наименьшего 
возможного углового радиуса осуществляется с помощью построения многократных облас-
тей Вороного на сфере. В отличие от [1] в настоящей работе многократные области Вороно-
го строятся точно, что позволяет избежать пропуска некоторых ее вершин, отсутствие кото-
рых могло приводить к возможным неточностям. При нахождении многократных областей 
решаются некоторые системы уравнений, и полученные решения используются как вершины 
многократных областей. Далее строится итерационная процедура для оптимизации много-
кратного покрытия.  

Предложенный подход позволяет на каждой итерации, как минимум, не увеличивать 
радиус сферических сегментов. Для получения оптимального покрытия важно проводить оп-
тимизацию при различных начальных положениях центров сферических сегментов, ибо ис-
пользование только областей Вороного, не гарантирует нахождение глобального экстремума 
угловых радиусов покрывающих кругов. В работе разработана программа, реализующая ука-
занный подход и проведены расчеты, показывающие результативность метода.  
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В последнее время появляется множество систем, работа которых использует компью-
терное зрение. Примером являются программы для распознавания текста, функции 
распознавания лиц на фотоаппаратах, системы управления жестами каким-либо объ-
ектом. Для обеспечения работы таких систем необходимо упрощать поступающие на 
вход изображения, чтобы избежать обработки лишней видеоинформации и чтобы сис-
тема работала быстрее.  

В данной работе рассматриваются следующие методы сегментации изображений: пи-
рамидальная сегментация, метод квантилей и детектор границ Собеля.  

Выбор именно этих методов обусловлен тем, что в каждом из них применяются раз-
ные подходы к реализации сегментации, разные изображения в качестве входных данных, и 
получаются разные результаты.  

Однако каждый из этих методов является ярчайшим представителем именно своей 
группы методов.  

Алгоритм пирамидальной сегментации  
Алгоритм пирамидальной сегментации изображения использует объединение участ-

ков изображения, содержащих похожие цвета.  
Имеется цветное изображение. Каждая точка (пиксель) на нем характеризуется коор-

динатами (x,y) и цветом (B,G,R). Мы просматриваем изображение в поисках точек, которые 
находятся рядом (в пределах задаваемого нами радиуса), и которые имеют похожий цвет 
(также в задаваемых нами пределах) [3].  

Рассматриваемый алгоритм содержит два уровня (стадии). На первом изображение 
разбивается на множество мелких кластеров с помощью пирамидального алгоритма, а на 
втором происходит их окончательное слияние. Принципиальная структура алгоритма сле-
дующая.  

Первоначально строится объединенное N – мерное пространство признаков, содер-
жащее преобразованные цветовые и выделенные текстурные характеристики. В качестве 
цветовых признаков используются яркость, цветность и насыщенность (BHS). Это простран-
ство цветовых признаков совпадает с цветовым пространством RGB с точностью до коорди-
натного преобразования.  

Затем осуществляется переход к так называемому векторному изображению, которое 
является двумерным массивом N – мерных векторов в этом пространстве. Полученное век-
торное изображение обрабатывается пирамидальным алгоритмом, преобразующим его в 
первичный граф кластеров, в котором каждый элемент изображения оказывается соотнесен-
ным тому или иному кластеру — соответствующему узлу графа. Тем самым, каждый узел 
графа отображает соответствующий кластер, а ребра графа — возможные связи между со-
седствующими кластерами. Необходимые характеристики кластеров и их связей с соседними 
кластерами объединяются в список кластеров, используемый на второй стадии. Полученный 
на данной стадии граф кластеров представляет лишь предварительный результат сегмента-
ции, поскольку размеры первичных кластеров оказываются значительно меньше размеров 
объектов на изображении, а их число, соответственно, значительно больше числа интере-
сующих объектов.  
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На второй стадии попарно анализируются соседние кластеры, имеющие общие грани-
цы, осуществляется слияние тех кластеров, параметры которых достаточно близки, и проис-
ходит упрощение построенного графа. Поскольку слияние кластеров приводит к изменению 
их средних параметров, то этот процесс выполняется по итеративной схеме. Критерием 
окончания процедуры слияния служит отсутствие пар кластеров с расстоянием, меньше не-
которого заданного порога. Результатом данной операции и является сегментированное изо-
бражение (рис. 2).  

  

          
Рис. 1. Исходное изображение    Рис. 2. Изображение после сегментации.  
  

Метод квантилей  
Для использования алгоритма сегментации методом квантилей необходимо, чтобы 

изображение было монохромным. Также предполагается, что нам известна площадь проек-
ции искомого объекта S.  

Алгоритм сегментации методом квантилей  опирается на утверждение, что яркость 
любого пикселя объекта больше, чем яркость любого пикселя фона [2]. Из этого можно сде-
лать вывод, что, упорядочив пиксели по яркости, мы можем определить, что первые S пиксе-
лей, относятся к объекту, а остальные – к фону.  

Однако, если на изображении присутствует шум, то данное утверждение становится 
неверным. Поэтому существует модификация этого алгоритма. Модификация состоит в том, 
что для каждого пикселя берется не его значение яркости, а среднее значение яркости пиксе-
лей по окрестности, задаваемой неким радиусом:  
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где Q – множество пикселей изображения, xt – яркость изображения в точке t, z – ко-
ординаты пикселя, r – радиус окрестности, B(z,r) – окрестность пикселя. Сосчитав среднюю 
яркость для каждого пикселя, мы можем снова их упорядочить по средней яркости и полу-
чить более точный сегмент [6].  

Стоит заметить, что чем больше радиус окрестности, тем лучше отфильтровывается 
шум изображения, однако это увеличивает количество вычислений и размывает границы 
объекта. Пример при r=1 изображен на рисунке 4.  

  

   
Рис. 3. Монохромное исходное изображение  Рис. 4. Результат сегментации.  

 
Существует проблема определения  площади проекции S объекта, если нам неизвес-

тен объект поиска. В данном примере площадь проекции взята примерно и равна S=10000.  
В процессе реализации выяснилось, что сложность алгоритма O(e). То есть с увеличе-

нием размера изображения на 1 пиксель, время выполнения растет экспоненциально. В бу-
дущем планируется  ускорить работу алгоритма за счет ускорения сортировки яркости пик-
селей в массиве.  



 

Метод Собеля  
Метод заключается в следующем: имеются так называемые «операторы Собеля». Это 

две матрицы 3х3, одна из которых применятся к x-координатам изображения, а другая – к y-
координатам.  

1 2 1 1 0 1

0 0 0 * ; 2 0 2 * ;

1 2 1 1 0 1
y xG A G A

+ + + + −   
   = = + −
   
   − − − + −   

 

Данные операторы применяются к каждому пикселю изображения. Текущий пиксель 
помещается в центр матрицы, а значения интенсивности соседних пикселей умножаются на 
соответствующие им коэффициенты в матрице,. Затем полученные значения произведений 
интенсивности на коэффициент суммируются. В результате мы получаем градиент изобра-
жения. Gх дает горизонтальную составляющую градиента, а Gy – вертикальную. Величина 
градиента определяется как квадратный корень из суммы квадратов значений горизонталь-
ной и вертикальной составляющих градиента:  

2 2
x yG G G= +

 
Посчитав градиент в каждой точке, мы можем «подсветить» те их них, которые пре-

вышают некоторый порог изменения яркости, а остальные – «затемнить»[1].  
  

   
Рис. 5. Исходное изображение   Рис. 6. Результат работы алгоритма.  

  
Недостатком данного метода является то, что если присутствует шум на изображении 

– он также выделяется, то есть метод является чувствительным к шуму. Метод Собеля при-
меняется только к монохромным изображениям.  
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IMAGE SEGMENTATION METHODS RESEARCHING  

Zaitcev A.  

Scientific director: M. Shleimovich, Candidate of Technical Sciences  

Plenty of systems appeared recently, which use computer vision in their work. There is soft-
ware for text recognition, face recognition in cameras, motions control systems. To provide 
their work, we need to make source image simpler to avoid extra information processing and 
to make systems’ work faster.  
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АДАПТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В АВИАСТРОЕНИИ  

Зиновьев П.А.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Предложена многоуровневая модель автоматизации корпоративного управления, 
адаптированная для компаний авиастроительной отрасли. Рассмотрены её общая 
структура и принципы организации.  

В статье [1] авторами был сформулирован ряд перспективных задач автоматизации 
корпоративного управления в авиастроении. В частности, был рассмотрен кластерный под-
ход к построению авиационных корпораций (АК) в качестве инструмента ускоренного эко-
номического развития предприятий отрасли и повышения конкурентоспособности произво-
димой ими продукции. При этом под АК понималась совокупность предприятий, занимаю-
щихся разработкой, производством и реализацией изделий авиационной техники (ИАТ) 
заданного профиля и их комплектующих. Подчёркивалось, что основной целью реализации 
кластерного подхода к созданию и функционированию АК является эффективное управле-
ние всеми видами деятельности по созданию и реализации конкурентоспособных ИАТ в 
рамках крупномасштабных территориально распределённых авиапромышленных комплек-
сов. Для реализации такого эффективного управления необходимо решение целого ряда на-
учно-технических проблем, обеспечивающих создание и применение инновационных мето-
дов и технологий поддержки принятия решений в составе автоматизированных корпоратив-
ных систем управления (АКСУ). В числе основных проблем была определена также задача 
синтеза архитектуры общей модели функционирования АК (т.е. так называемой бизнес-
модели – БМ), которая могла бы быть положена в основу конструктивно-технических реше-
ний по АКСУ. На данный момент эта задача остаётся по-прежнему актуальной.  

Между тем, в крупных компаниях отрасли связи в последнее время получила доста-
точно широкое распространение бизнес-модель корпоративного управления на основе спе-
цификаций eTOM (enhanced Telecom Operation Map), разработанных международной органи-
зацией TeleManagment Forum (TMF) [2]. В рамках модели eTOM пристальное внимание уде-
ляется структуризации и стандартизации деловых процессов телекоммуникационных 
компаний как составляющих единой корпоративной БМ. В основу eTOM положена четырёх-
уровневая иерархическая структура, на каждом из уровней которой представлены типовые 
бизнес-функции и бизнес-процессы (БП) компаний связи с соответствующей степенью их 
детализации. В результате создаётся специализированная БП-карта (Telecom Operation Map), 
отражающая все основные аспекты деятельности предприятий телекоммуникационной от-
расли. В таком виде она фактически представляет собой искомый прообраз корпоративной БМ.  

Используя общую идею, принципы организации и базисные структурные составляю-
щие модели eTOM, можно предложить адаптированную к условиям авиастроительных ком-
паний многоуровневую модель корпоративного управления (рис. 1). По аналогии с eTOM 
назовём эту модель AACOMM (Adapted Aviation Corporation Operation Management Model), 
т.е. адаптированная модель корпоративного управления в авиастроении, или в сокращённом 
варианте – ACOM, далее для рассматриваемой модели будет использоваться именно такое 
сокращение. На основе данной модели в дальнейшем можно строить архитектуру АКСУ, 
формировать обобщённый функционал качества управления, решать другие задачи автома-
тизации управления АК  
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Рис. 1. Общая архитектура модели ACOM (1-й уровень декомпозиции)  
  
Как следует из рисунка, в составе модели ACOM на самом верхнем уровне иерархии 

(первом) выделяются три ключевых модуля корпоративного управления, обеспечивающих 
техническую реализацию и выполнение основных бизнес-функций в составе АКСУ:  

Модуль «Стратегия, инфраструктура и продукция»;  
Модуль «Оперативное управление производственными процессами»;  
Модуль «Управление предприятием (корпорацией)».  
Модуль «Стратегия, инфраструктура и продукция» содержит подмножество бизнес-

процессов, отвечающих за формирование и поддержку базовой стратегии жизнедеятельности 
АК (миссия и цели), за создание и развитие соответствующей производственной инфра-
структуры, а также за конструктивно-технологические аспекты, связанные с созданием пер-
спективных ИАТ, их модернизацией и реализацией потребителям.  

Модуль «Оперативное управление производственными процессами» отвечает за 
функциональные цепочки БП, обеспечивающих всестороннюю поддержку текущих опера-
ционных процессов непосредственно в сфере производства и реализации готовой продукции 
на предприятиях АК. В рамках модуля поддерживается также управление взаиморасчётами с 
поставщиками комплектующих, ресурсов и услуг, с потребителями готовой продукции ИАТ.  

Наконец, бизнес-процессы модуля «Управление предприятием (корпорацией)» охва-
тывают наиболее широко распространённые, можно сказать, классические задачи поддержки 
деятельности АК. К таковым относятся, прежде всего, стратегическое производственное 
планирование, управление финансами и прочими активами предприятия, управление кадра-
ми, внешними связями, управление качеством продукции, управление интегральной безо-
пасностью, включая управление рисками, и т.д.  

По мере перехода с верхних уровней модели ACOM на нижние снижается степень аб-
стракции и возрастает степень детализации описаний БП, т.е. последовательно осуществля-
ется декомпозиция крупноблочных модулей бизнес-функций на более детальные, вплоть до 
цепочек элементарных операций.  

Применение предприятиями, входящими в состав АК, принципов и технологий 
управления всеми видами проектной и производственной деятельности, предусмотренными 
в модели ACOM, должно обеспечить:  



 

экономию материальных ресурсов и времени, затраченных на разработку структуры 
основных БП и их детализацию;  

высокий уровень типизации БП в рамках АК, возможность унификации процессов их 
отладки и оптимизации путём моделирования;  

выявление и устранение дублируемых бизнес-функций и «узких мест» на ранних ста-
диях формирования БМ АК;  

оперативность разработки новых БП, а также снижение затрат на их интеграцию в 
действующую БМ компании;  

возможность реализации наиболее эффективных механизмов управления событиями и 
потоками работ в составе АКСУ.  

В заключение следует напомнить, что наличие официально опубликованной корпора-
тивной БМ, наряду с декларированными миссией и целями деятельности, являются непре-
менными условиями для выхода компаний на внешние рынки сбыта и привлечения инвести-
ций, в том числе в виде механизмов типа IPO.  
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AN ADAPTED AVIACORPORATION OPERATION MANAGEMENT 
MODEL  

Zinoviev P.  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI)  

An adapted multilevel Aviation Corporation Operation Management (ACOM) model is pre-
sented. The general structure and some essential features of this model are briefly discussed.  
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МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ СИМВОЛОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ 
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(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Повышение точности и быстродействия алгоритма сегментации на символы изобра-
жений печатного текста.  

Распознавание текстов – очень сложная задача с теоретической и практической точек 
зрения. Необходимым условием успешного распознавания является точная сегментация изо-
бражения на области символов, при этом оптимальным алгоритмом может считаться метод, 
сочетающий в себе высокое быстродействие и низкий уровень ошибок.  

Сканированное изображение печатного текста, представляет собой цветное изображе-
ние, которое может быть в большинстве случаев без существенных отрицательных последст-
вий сведено к изображению в градациях серого, в 256 его уровнях. Однако же и данная ин-
формация о тексте избыточна и требует значительных вычислительных ресурсов для её об-
работки. Для радикального уменьшения количества информации, содержащейся на 
изображении, используют операцию бинаризации, при этом исходное полутоновое изобра-
жение, преобразуется в черно-белое изображение, пиксели которого имеют только два зна-
чения – 0 и 1. Существенным недостатком данного метода является ошибочное отнесение 
пикселей к того или иного рода областям. В результате возникают искажения следующего 
типа: разрывы на символах, размытие границ и потеря целостности объектов, появление шу-
ма в однородных областях. Уменьшить негативное влияние данных факторов на точность 
сегментации изображения на символы можно с помощью дополнения изображения бинари-
зованного текста изображением бинаризованных Х-кластеров [1].  

Под Х-кластером понимается совокупность смежных пикселей изображения, которая 
для каждого P(i,j) - пикселя образует два инвариантных к повороту подмножества [(P(i-1,j-1), 
P(i+1,j+1)), (P(i-1,j-l), P(i+l,j-l)] и [(P(i-l,j), P(i+l,j)), (P(i,j-1), P(i,j+l))]. Для решения задач сег-
ментации изображения на символы наибольший интерес представляет второй тип подмноже-
ства. Это связано с тем, что символы текста, как правило, состоят из горизонтальных и вер-
тикальных компонент и использование вышеупомянутого типа Х-кластеров позволяет иден-
тифицировать данные составляющие.  

Применимость Х-кластеров для задач обнаружения объектов на изображении может 
быть обоснована следующим образом. Численное значение яркости пикселя изображения 
фактически характеризует температуру или яркость отдельных точек в относительной шкале. 
Разность численных значений яркости смежных пикселей окружения, вычисленная относи-
тельно рассматриваемого P(i,j) – пикселя характеризует излом яркости, в математическом 
смысле производную яркости по направлению. Две пары смежных пикселей Х-кластеров об-
разуют две производные по направлению, перпендикулярные друг другу, в совокупности же 
для Х-кластера они характеризуют величину градиента в данной точке. Таким образом, со-
вокупность Х-кластеров с близкими значениями градиента, отображенная в виде двумерного 
множества точек образует бинарную картину яркостного рельефа в совокупности значимых 
признаков.  

Качественное разделение изображения текста на символы возможно при последова-
тельном выделении строк текста, а затем и самих символов. Построчный статистический 
анализ бинаризованного изображения текста позволяет определить, какая строка пикселей 
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принадлежит текстовой строке, а какая междустрочному интервалу. Характерная картина 
распределения пикселей в строках показана на рис. 1 детальное описание закономерности 
распределения пикселей текста выходит за рамки данной статьи, однако отметим, что самые 
высокие значения количества пикселей советуют координатам нижней и верхней границ 
строки символов. Эти значения представляют наибольший интерес для сегментации изобра-
жения.  

  
Рис. 1  

  
Дополнив данные бинаризованного текста горизонтальной компонентой Х-кластеров 

(рис. 2, а), можно повысить точность распознавания границ строк.  

  
Рис. 2  

  
Это возможно благодаря тому, что горизонтальная составляющая Х-кластеров, а по 

существу производная по горизонтали, при бинаризации образует вертикальные границы 
символов. При построчном статистическом анализе комбинированного изображения можно 
заметить, что Х-кластеры оказывают существенное влияние только на пиковые значения, со-
ответствующие границам строк. На рис. 1 серым показан вклад пикселей Х-кластеров в ха-
рактеристику комбинированного изображения.  

Анализ статистики полученного изображения страницы позволяет определить высоту 
символов, полагая, что все символы на странице принадлежат одному шрифту и размер сим-
волов постоянен по всей странице текста. Однако при формальном делении на строки по вы-
соте прописных букв, заглавные буквы, буквы типа «ф», «р», «й», «у», некоторые знаки пре-
пинания и цифры теряют свои верхние или нижние фрагменты. По той же гистограмме оп-
ределяются максимальные отступы от строк вверх и вниз. Эта информация будет 
использована в дальнейшем для поиска верхних и нижних компонент символов.  

Деление строк на символы можно осуществить по тому же принципу, что и деление 
на строки, за исключением того, что после определения каждого нового символа необходима 
проверка верхней и нижней областей на наличие частей символа.  

Строка бинаризованного текста дополняется вертикальной составляющей Х-
кластеров (рис. 2, б), это позволяет выделить существенные горизонтальные границы симво-
ла, вследствие чего повышается точность определения ширины символов. На гистограмме 
(рис. 3) приводится статистическое сравнение количества пикселей бинаризованного текста 

 

а  

  

  

б  



 

и текста дополненного Х-кластерами для строки символов. Не сложно заметить, что Х-
кластеры, не искажая интервалов, увеличивают количество пикселей принадлежащих симво-
лам, что в свою очередь снижает количество ошибочных делений.  

  

  
Рис. 3  

  
Таким образом, предложенный метод основанный на Х-кластерах позволяет повысить 

точность сегментации пиксельных изображений печатного текста на символы. Дополнение 
бинаризованного изображения компонентами Х-кластеров, не только сохраняет существен-
ные признаки объектов, но и позволят минимизировать влияние искажающих факторов. Ак-
сенов И.Б. Экспресс-диагностика динамических процессов. Методы создания аппаратных 
средств. Казань: Изд Казанского технического ун-та, 2004.  
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Improve accuracy and speed of the characters segmentation algorithm for images of 
printed text.  
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УДК 62-503.55  

РАЗРАБОТКА РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ 
ОБЪЕКТОМ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

Емалетдинова Л.Ю., Матвеев И.В., Кабирова А.Н.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

В настоящее время актуальной задачей является разработка и использование искусст-
венных нейросетей (НС) в качестве регулятора для управления техническими объек-
тами. В нейронной схеме управления сначала выполняется автономное обучение мно-
гослойных НС – нейрорегулятора, а затем осуществляется оперативное обучение для 
дальнейшего улучшения характеристик нейрорегулятора [2]. Однако в случае, если 
известна динамика объекта управления, можно построить нейрорегулятор без дополни-
тельного оперативного обучения.  

Схема автоматического управления техническим объектом с помощью устройства 
управления в общем виде представлена на рис. 1 [1].  

 
Рис. 1. Схема автоматического управления техническим объектом  

В качестве цели управления рассмотрим требование: выход объекта должен стремить-
ся задающему воздействию (рис. 1, 2). При этом критериями качества являются:  

отсутствие перерегулирования;  
обеспечение заданной величины статической ошибки e0 в установившимся режиме 

работы системы;  
обеспечение заданного времени установления Te требуемого выхода с заданной по-

грешностью.  
В замкнутых САУ в качестве устройства управления часто используются автоматиче-

ские ПИД регуляторы с законом управления:  

э

0

1 ( )
( ) ( ) ( )

t

e
u

de t
u t k t e t d T

T dt
= + τ +∫ ,                                                      (1)  

где t – время, ke – пропорциональный коэффициент, Tu – постоянная времени интегрирова-
ния, Tэ – постоянная времени дифференцирования, e(t) – рассогласование: e(t) = r(t) – y(t), где 
r(t) – задающее воздействие, y(t) – выход объекта.  

В представленной работе предлагается альтернативный метод построения закона 
управления объектом.  

Если известна динамика объекта управления, описываемая дифференциальным урав-
нением зависимости входа и выхода вида:   
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ϕ(y(t), u(t)) = 0                                                                   (2)  

можно построить нейрорегулятор без дополнительного оперативного обучения.  
  

  
Рис. 2. Показатели критериев качества  

  
Постановка задачи  
Пусть известно:  
1. Модель объекта управления вида (2).  
2. Ряд задающих воздействий ri(t), i = 1, n и соответствующее поведение объекта yi(t), 

i = 1, n.  

Требуется построить нейрорегулятор, реализующий закон управления вида  

( ) ( ) ( ) ( )( ), , ,u t t t= ψ ε ε εɺɺ                                                          (3)  

обеспечивающий движение объекта, удовлетворяющее заданным критериям качества 
1-4.  

Здесь ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1
, , ,

t t t t
r t y t

h h

ε − ε − ε − ε −
ε = − ε = ε =

ɺ
ɺ ɺɺ                       (4)  

где h – шаг дискретизации, εɺ  и εɺɺ  – первая и вторая производные ошибки, записанные в виде 
конечных разностей.  

На рис. 3 представлена система автоматического управления с нейрорегулятором, где 
z-1 – блок задержки сигнала на один расчетный шаг.  

  
Рис. 3. Система автоматического управления с нейрорегулятором  

Метод построения нейрорегулятора  
Записать (2) с применением конечных разностей вида (4) и выразить зависимость (3) 

в виде ( ) ( ( ), ( 1)... ( ))u t y t y t y t p= ψ − − , где p – параметр задержки, определяемый порядком 
дифференциального уравнения (2).  

Используя уравнение (2), заданные ri(t), i = 1, n и yi(t), i = 1,n, построить множество 
значений вектора  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }, , , , ,i i i i iu t t t t tε ε ε εɺ ɺɺ                                               (5)  

которое будет использоваться как выборка для обучения НС.  

Цель 
управления 
и критерии 

Управление 
интеграль-
ной безопас-
ностью и 
рисками  

  

Система 
автома-
тического 
управле-
ния  

  

Исследования и 

разработки, 

приобретение 

технологий  
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Задать структуру НС – персептрона. Для этого определить вход персептрона как век-
тор ( ) ( ) ( )( ), , ,t t tε ε εɺ ɺɺ  выход – управление u(t). Задать число внутренних слоев НС и число 

нейронов в каждом слое.  
Обучить НС одним из известных методов на обучающей части выборки (5).  
Протестировать полученную НС на оставшейся части выборки. Если точность вычис-

ления значений u(t) нейронной сетью неудовлетворительная, то вернуться к п. 3, изменив 
число внутренних слоев и число нейронов в каждом слое.  

В противном случае считается, что нейрорегулятор построен.  
Пример  
Пусть (2) имеет вид уравнения движения крена беспилотного летательного аппарата 

(БЛА):  

2

э э2

( ) ( )
( )j

d t d t
l l t

dtdt

γ γ+ ⋅ = ⋅δ ,                                                    (6)  

где, ( )tγ  – угол крена; э ( )tδ  – отклонение элеронов; jl  – коэффициент естественного аэро-

динамического демпфирования БЛА относительно продольной оси; эl  – коэффициент эф-

фективности элеронов. Здесь ( )tγ  – выход объекта, э ( )tδ  – управление, jl  = 9.024 [1/c], 

эl  = 301.7.  

Тогда, разрешив это уравнение относительно )(tγ , получим:  

э( 1) 1.0998 ( ) 0.0998 ( 1) 30.0978 ( )t t t tγ + = ⋅ γ − ⋅ γ − + ⋅δ , 

откуда 

э

1
( ) ( ( 1) 1.0998 ( ) 0.0998 ( 1))

30.0978
t t t tδ = ⋅ γ + − ⋅ γ + ⋅ γ − . 

В соответствии с п. 2 метода зададим поведение объекта при известных задающих 
воздействиях (рис. 4). Желаемое поведение угла крена y(t) взято из данных по реальному по-
лету. Построим выборку для обучения НС (табл. 1).  

  

Рис. 4. Исходные данные для формирования выборки (5)  
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Таблица 1 
Текущий 
момент 
времени: 

t, с 

Задающее 
воздействие: 

r(t), º 

Желаемое по-
ведение угла 
крена: y(t), º 

Ошибка: ε , º 
Скорость: 

εɺ , º/с 
Ускорение: 

εɺɺ , º/с2 
Управление: 

u(t) , º 

0 -38 0.000013 -38.000013 0.000000 0.000000 -0.003290 
0.04 -38 -0.099000 -37.901000 2.475330 61.883250 -0.010015 
… … … … … … … 

6.32 -38 -37.8379 -0.162100 0.000000 0.000000 0.000000 
6.36 -38 -5.012544 -32.987456 0.000000 0.000000 0.016186 
… … … … … … … 

13.88 -38 -37.902100 -0.097900 0.000000 0.000000 0.000000 

Создание нейросети будем осуществлять с помощью пакета Neural Network/Data 
Manager: nntool для работы с искусственными нейронными сетями интерактивной системы 
MATLAB.  

После проведения экспериментов выяснилось, что наилучшей с точки зрения точно-
сти является сеть с 5 скрытыми слоями, соответственно по 8, 8, 8, 10, 8 нейронов в каждом 
скрытом слое. Для анализа качества построенного нейрорегулятора была разработана модель 
системы (3) автоматического регулирования с помощью программы визуального моделиро-
вания Simulink (MATLAB).  

Рассмотрим некоторые результаты работы модели системы автоматического регулиро-
вания при различных исходных данных.  

  
 

Рис. 5. Поведение угла крена при задающем воздействии r(t) = –38 º, y(0) = 0°  

 

  
 

Рис. 6. Поведение угла крена при задающем воздействии r(t) = 17 º, y(0) = –10°  



 

  
 

Рис. 7. Поведение угла крена при задающем воздействии r(t) = 15 º, y(0) = 35 º  
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DEVELOPMENT OF THE REGULATOR FOR THE CONTROL OF 
TECHNICAL OBJECT ON THE BASIS OF NEURAL NETWORK 

MODELING  

Emaletdinova L., Matveev I., Kabirova A.  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev)  

At present, the actual task is the development and use of artificial neural networks (NN) as 
the regulator for the control of technical objects. In neural control scheme is first performed 
offline training multilayer NN – neural regulator, and then an operational training for further 
improvement of characteristics of neural regulator. However, if you know the dynamics of 
control object, you can build neural regulator without additional operational training.  
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УДК 004.09  

НЕЧЕТКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУРЫ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ  

Каев Э.А.  

Научный руководитель: Тахавова Э.Г., к.э.н., доцент  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

В работе представлен подход к решению задачи оценки процедур распознавания 
образов на основе нечеткой логики. Описывается программа, решающая ряд задач, ос-
новными из которых являются: построение и графическое представление лингвисти-
ческих переменных соответственно основным параметрам процедуры распознавания, 
формирование рекомендаций по выбору оптимальных значений параметров процеду-
ры распознавания.  

В настоящее время используется большое множество алгоритмов распознавания обра-
зов. При решении практических задач возникает проблема выбора процедуры распознавания 
образов – классификатора.  

Целью данного исследования является оценка эффективности результатов примене-
ния процедур распознавания образов. Для оценки качества распознавания  разработана про-
грамма, основанная на нечеткой логике, формирующая определенные рекомендации по вы-
бору оптимальных значений параметров алгоритма распознавания.  

В данной работе исследовался классификатор, основанный на методе градиентного 
бустинга деревьев решений. Градиентный бустинг, как и любой бустинг алгоритм, последо-
вательно строит базовые модели так, что каждая следующая улучшает качество всего ан-
самбля. Градиентный бустинг деревьев решений строит модель в виде суммы деревьев:  

 

где h0 – некоторая константная модель (начальное приближение), v є (0,1] – параметр, регу-
лирующий скорость обучения и влияние отдельных деревьев на всю модель, hj(x) – регресси-
онные деревья решений. Новые слагаемые-деревья добавляются в сумму путем жадной мини-
мизации эмпирического риска, заданного некоторой функцией потерь L(y,y') = L (y,f (x)) [1].  

Для подачи на вход классификатора были сгенерированы объекты, каждый из кото-
рых есть вектор из 8 вещественных значений, распределенных по нормальному закону в со-
ответствии с заданным вектором математических ожиданий и ковариационной матрицей. 
Так как метод градиентного бустинга является методом обучения с учителем, первая часть 
сгенерированных объектов была использована для обучения, а вторая часть использовалась 
непосредственно для распознавания.  

Для оценки качества распознавания данного классификатора использовались три ос-
новных параметра алгоритма бустинга деревьев: количество обучаемых деревьев, скорость 
обучения (v) и количество допущенных классификатором ошибок, то есть количество объек-
тов, которые были классифицированы неправильно.  

По результатам работы программы, основанной на алгоритме градиентного бустинга 
был проведен ряд экспериментов. При изменении значений входных параметров (количество 
обучаемых деревьев и скорость обучения), каждый раз наблюдалось изменение выходного 
параметра (количество ошибок допущенных классификатором). Каждому эксперименту со-
ответствует состоящий из трёх значений вектор вида:  
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<k, v, e>, 

где k – количество обучаемых деревьев, v – скорость обучения и e – ошибка, допущенная 
классификатором, например: <15, 0.9, 12>.  

Экспериментальная выборка представляет собой множество векторов, которые ис-
пользовались в дальнейшем для построения лингвистических переменных, путем подачи на 
вход, разработанной программы оценки качества распознавания. Далее, для каждого пара-
метра классификатора выполнялись следующие этапы:  

Построение лингвистической переменной.  
Формирование функций принадлежности.  
Фаззификация.  
Затем формируется база нечетких правил, представляющая собой множество правил 

вида:  
«если α есть A и β есть B, то γ есть C».  
где α, β и γ – лингвистические переменные, A, B и C – термы из соответствующих им 

терм-множеств [2]. Пример нечеткого правила:  
«если Количество деревьев есть ‘очень малое’ и Скорость обучения есть «средняя», то 

Количество ошибок есть «среднее».  
В результате, на основе созданной базы правил, были получены оценка качества про-

цедуры распознавания и рекомендации по выбору оптимальных значений входных парамет-
ров классификатора (количество обучаемых деревьев и скорость обучения), при которых вы-
ходной параметр (количество допущенных классификатором ошибок) принимает целевое, 
заданное пользователем, значение. Пример рекомендации:  

«Количество ошибок будет «очень малое» (в интервале от 4 до 6) при значениях па-
раметров: Количество деревьев – «среднее» (в интервале от 10 до 12) и Скорость обучения - 
‘очень малая’ (в интервале от 0,1 до 0,25)».  

Это означает, что для получения минимального количества ошибок необходимо, что-
бы значение параметра «Количество деревьев» находилось в интервале от 10 до 12, а значе-
ние параметра «Скорость обучения» находилось в интервале от 0,1 до 0,25.  

Внешний вид разработанной программы, а также полученные рекомендации пред-
ставлены на рисунке 1.  

  

  
 

Рис. 1. Внешний вид программы  



 

Разработанная программа также может быть использована для оценки качества дру-
гих процедур распознавания образов.  

Пусть имеется несколько процедур распознавания. В результате работы программы 
были получены оценки параметров имеющихся классификаторов. Сравнивая полученные 
оценки можно сделать выбор в пользу наиболее эффективной процедуры распознавания об-
разов.  
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В работе рассмотрены методы поиска точечных особенностей для выделения и сопро-
вождения объектов на изображениях, предложен общий алгоритм решения задачи и 
его программная реализация.  

Обнаружение и отслеживание точечных особенностей является одним из ключевых 
инструментов в области машинного зрения для решения самых разнообразных задач – от ка-
либровки камеры до трехмерной реконструкции. Отслеживание особенно актуально при оп-
ределении местоположения беспилотного летательного аппарата и его ориентировании в 
пространстве.  

В последнее время указанной проблеме было уделено достаточно много внимания и, 
как следствие, достигнут существенный прогресс в этом направлении, однако в целом задача 
сохраняет свою актуальность из-за растущих потребностей приложений. Предложены раз-
личные методы выделения точечных особенностей, такие, как выделение на основе исполь-
зования компонента градиента яркости, на основе шаблонов, контурные методы, нейросети, 
на основе параметрических моделей особенности изображения. Однако ни один из предло-
женных алгоритмов не обладает одновременно высокими скоростными и качественными по-
казателями и, как следствие, не может быть использован при решении задачи в реальном 
масштабе времени. Таким образом, учитывая, что наиболее важными характеристиками сис-
тем обнаружения являются скорость и правильность обнаружения, актуальной является за-
дача разработки и внедрения новых, более быстрых и точных алгоритмов, способных обна-
руживать устойчивые точечные особенности.  

Точка – это наиболее простой и понятный геометрический элемент, с которым, как 
кажется, проще всего работать. Точка может рассматриваться как элемент дискретного пред-
ставления некоторой функции. Если мы выделим в сцене некоторое количество «особых» 
точек, и определим их положение на каждом кадре, то полученные данные смогут дать ог-
ромное количество информации о структуре сцены, а также о параметрах камеры, с которой 
были получены изображения.  

Большинство алгоритмов поиска точечных особенностей работают, подсчитывая 
функцию отклика угла, оценивающая степень похожести изображения окрестности точки на 
угол для каждой точки изображения. Точки, у которых значение функции превышает опре-
деленный порог считаются точечными особенностями.  

Один из первых алгоритмов был предложен Моравецом. Алгоритм проверяет каждый 
пиксель в изображении, чтобы определить является ли тот углом, рассматривая участки в 
окружающей области. Сходство определяется путем принятия суммы квадратов разностей 
между двумя участками. Меньшее число указывает на большее сходство. Один из недостат-
ков метода связан с тем, что он не изотропен.  

Харрис и Стивенс улучшили детектор углов Моравеца, рассматривая дифференциаль-
ную оценку угла по отношению к направлению непосредственно, вместо использования 
сдвинутых пятен. Эту оценку угла часто называют автокорреляционной. Однако с математи-
ческой точки зрения используется метод суммы квадратов разностей. Основная идея состоит 
в том, что вычисляется градиент изображения в каждом пикселе, например с помощью ис-
пользования гауссовского сглаживания. Далее вычисляется матрица Харриса и анализируют-
ся ее собственные значения – для точечной особенности характерны два больших собствен-
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ных значения. Достоинствами данного метода являются инвариантность к повороту, инвари-
антность к смещению и частичная инвариантность к изменению яркости.  

Другой класс алгоритмов работает просто анализируя область вокруг каждого пикселя 
и проверяет, похожа ли данная область на угол. Очевидно, так как подобные детекторы ана-
лизируют лишь небольшое количество пикселей они довольно эффективны, однако имеют и 
соответствующие недостатки. К этому классу алгоритмов относится FAST, предложенный 
Эдвардом Ростеном и Томом Драммондом в 2006 г. Его достоинством является высокая вы-
явления локальных особенностей изображения.  

Часто при анализе приходиться учитывать границы объектов. На практике в этом слу-
чае широко применяется детектор краев, разработанный в 1986 году Джоном Кэнни. Он по-
зволяет получить тонкие связные границы. К его достоинствам можно отнести шумоподав-
ление [1].  

Описанные методы позволяют выделить на объекте точечные особенности. Однако 
сами по себе точечные особенности не дают достаточной информации об объекте. Для опре-
деления структуры объекта и отнесению его к какому-либо классу рассматривается окру-
жающий фон и другая информация, строятся так называемые дескрипторы.  

Результатом работы детекторов является множество особых точек, для которых необ-
ходимо построить математическое описание. Признаки (описатели) строятся на основании 
информации об интенсивности, цвете и текстуре особой точки и ее окрестности. К эффек-
тивным дескрипторам относятся SIFT, SURF, HoG, LBP.  

К процедурам обработки изображений в беспилотных летательных аппаратах предъ-
являются высокие требования к времени и точности работы. Анализ показал, что наилучшее 
соотношение этих критериев достигается при использовании алгоритма SURF.  

Выявление и описание точечных особенностей позволяет обеспечить сопровождение 
объектов на изображениях. Задача сопровождения состоит в том, чтобы построить траекто-
рии движения целевых объектов на входной последовательности кадров. Широко применя-
ются методы оптического потока, методы вычитания фона, гистограммные методы, метод 
сдвига среднего [2].  

Отслеживание особенно актуально при автоматическом управлении беспилотным ле-
тательным аппаратом, оснащенным камерой, как основным датчиком.  

Рассмотрим малоразмерный беспилотный летательный аппарат, оснащенный трёхос-
ным акселерометром, двухосным гироскопом, одноосным гироскопом для определения угла 
рыскания, ультразвуковой альтиметр 40кГц дальностью 6 метров обеспечивающий верти-
кальную стабилизацию. Основным средством ориентации данного аппарата служит фрон-
тальная камера. Базовая станция, представляющая из себя компьютер, получает данные дат-
чиков и изображение с камеры и отправляет на аппарат команды передвижения. Целью по-
лета является преодоление П-образного коридора, обнаружение и сопровождение заданного 
объекта, сближение с ним и посадка рядом.  

Можно выделить две основные задачи:  
Полет вдоль коридора, который заключается в горизонтальной стабилизации относи-

тельно стен. Необходимо обнаруживать ситуации, при которых стены находятся слишком 
близко, и изменять курс полета. Также, при достижении фронтальной стены, необходимо 
произвести операцию поворота летательного аппарата;  

Выделение и сопровождение искомого объекта на изображении, полученной с фрон-
тальной камеры. При достаточном приближении необходимо совершить посадку летательно-
го аппарата.  

Так как физическая реализация связана со многими трудностями, включая постройку 
полигона и поддержку летательного аппарата, было решено создать систему виртуального 
моделирования полета. Основными требованиями к такой системе являются: точность вос-
произведения реальной сцены; невысокая требовательность к вычислительным ресурсам; 
возможность быстрого изменения в моделирование погодных условий, освещенности и 
внешнего вида объектов сцены и простота реализации. Исходя из этих требований, было ре-
шено использовать игровой движок Unity.  

Смоделированная сцена представляет собой отдельное приложение, которое обраба-
тывает нажатие клавиш клавиатуры и в зависимости от команд изменяет положение камеры. 



 

Каждый полученный кадр сохраняется в директории с приложением. Таким образом, полу-
чая изображения с камеры и отправляя команды управления, производится моделирование 
реального полета беспилотного летательного аппарата.  

Основной задачей выполнения практического задания является полет с преодолением 
стен. Для ее решения предложен следующий алгоритм:  

На основе полученных данных с датчиков высоты и наклона камеры, на изображение 
проецируются границы безопасной области в виде квадрата 3×3 м. Полученная область по-
зволяет понять, какая часть поверхности пола находится непосредственно под летательным 
аппаратом;  

Используя методы обнаружения краев объектов выделить на изображении «опасные 
области». Так как структура пола довольно монотонная, то правильно подобранные парамет-
ры должны помочь точно определить границы стен.  

Выделение и сопровождение заданного объекта осуществляется с помощью алгорит-
ма SURF. На вход алгоритма поступает изображения сцены и искомого объекта. Происходит 
выделение точечных особенностей и построение дескрипторов этих точек. Затем дескрипто-
ры сопоставляются и происходит выделение прямоугольной области на сцене, в которой со-
держится искомой объект. После выделения объекта на сцене необходимо совершать слеже-
ние за ним. Для этого разработан следующий алгоритм:  

Вырезается часть изображения сцены с заданным объектом;  
Полученное изображение преобразуется в цветовое пространство HSV;  
Строится H-S гистограмма;  
Каждое следующее изображение сцены, фильтруется по полученной гистограмме. Та-

ким образом, чем выше вероятность того, что пиксель советует распределению гистограммы, 
тем выше будет его значение на отфильтрованном изображении;  

На отфильтрованном изображении применяется алгоритм MeanShift.  
Начальным положением окна поиска будет считаться область полученная при преды-

дущем поиске. Т.к. алгоритм пытается изменить окошко поиска таким образом, чтобы захва-
тить как можно больше значимых пикселей, полученная область будет соответствовать ис-
комому объекту.  

Комплекс приведенных алгоритмов позволяет решить поставленные задачи, обеспе-
чивая достаточную точность и невысокие требования к вычислительным ресурсам.  
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В статье решается задача формирования нечетких правил для диагностики состояния 
водоводов в системах поддержания пластового давления. Производится анализ вре-
менных рядов данных с помощью нечеткой нейронной сети. Приводятся построенные 
функции принадлежности входных параметров и примеры правил диагностики. Опи-
сываются результаты разработки и внедрения экспертной системы диагностики со-
стояния водоводов.  

В настоящее время накопление больших массивов данных (Big Data) в различных 
предметных областях человеческой деятельности и наличие математического аппарата для 
их анализа делают возможных построение адаптивных интеллектуальных систем, направ-
ленных на поддержку принятия решений в задачах распознавания образов, прогнозирования, 
диагностики и др. Так, например, в системах поддержания пластового давления (ППД) акту-
альной является задача выявления утечек из водоводов (порывов) на кустовых насосных 
станциях [1,2]. Для решения данной задачи разработана экспертная система оперативного 
выявления порывов на водоводах. Для формирования базы знаний системы произведен ин-
теллектуальный анализ данных временных рядов по водоводам цеха ППД-2 НГДУ «Джа-
лильНефть» ОАО «ТатНефть».  

На рисунке 1 приведен пример временного ряда значений расхода жидкости по водо-
воду.  

  

  
Рис. 1. Временной ряд расхода жидкости по водоводу  

  
В качестве исходных данных для анализа выступали значения следующих параметров:  
а) получасовые расходы жидкости на водоводах (м3):  
– Q0 – текущий расход по водоводу;  
– Q1 – расход по водоводу за предыдущие пол часа;  
– Q2 – расход по водоводу за предыдущий час;  
б) показатели давления (МПа):  
– P0 – текущее давление в коллекторе;  
– P1 – предыдущее давление в коллекторе.  
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Для подготовки обучающих выборок рассчитаны относительные отклонения расхода 
жидкости по каждому из водоводов за пол часа и за час по следующей формуле:  

0 100%,
Q Q

Q

−ε = ⋅ , 

где Q ∈ {Q1 , Q2}.  
Кроме того, рассчитаны изменения давлений в коллекторе: ∆P=P1-P0.  
Обучающие выборки включали значения следующих входных параметров объекта:  
ε1 – отклонение расхода жидкости по водоводу за 0,5 часа;  
ε2 – отклонение расхода жидкости по водоводу за 1 час;  
∆P – уменьшение давления в коллекторе.  
В качестве целевого выступал параметр D (состояние водовода), принимающий одно 

из двух возможных значений: «норма» или «порыв». Указанные параметры составляли груп-
пы «входы - выход» по каждому водоводу кустовых насосных станций, общее число которых 
составило 28, число водоводов – 303, суммарный объем скважин – 656.  

При гранулировании значений входных параметров выделены три нечеткие градации: 
S – small (малое), M – medium (среднее), L – large (большое). На рис. 2 приведен пример 
функций принадлежности, соответствующих указанным градациям.  

  

  
Рис. 2. Пример функций принадлежности входных параметров  

  
Как видно из данного рисунка, большими отклонениями в расходах жидкости по во-

доводу оказалось 15% за пол часа и, соответственно, около 30% за час. Уменьшение давле-
ния в коллекторе от 15 до 17 МПа также является достоверно большим.  

Для формирования базы знаний использовалась нечеткая нейронная сеть [3]. В ре-
зультате ее обучения сформировано 28 систем правил. Общее число правил диагностики со-
стояния водоводов составило 342.  

На рис. 3 приведен пример сформированной системы правил.  
  

  
Рис. 3. Пример системы правил для определения состояния водовода  



 

Сформированные нечеткие правила легли в основу разработанной экспертной систе-
мы диагностики состояния водоводов. Система успешно прошла тестирование на лаборатор-
ных стендах «ТатАСУНефть», этап опытной эксплуатации и внедрена в промышленную экс-
плуатацию на диспетчерском пункте ЦППД-2 НГДУ «ДжалильНефть» ОАО «ТатНефть». 
При работе система показала высокую эффективность используемого алгоритма оперативно-
го обнаружения порывов, что подтверждено 100%-м уровнем выявления реальных аварий-
ных ситуаций на водоводах кустовых насосных станций.  

Достижение полученного результата стало возможным, благодаря внедрению и прак-
тическому использованию:  

– методики оперативного обнаружения утечек жидкости из водоводов (порывов) по 
результатам анализа получасовых расходов жидкости;  

– технологии анализа данных для получения решающих правил;  
– системы оперативного анализа состояния аварийности водоводов и алгоритма 

функционирования машины логического вывода;  
– учета условий возникновения аварийных ситуаций на водоводах.  
Кроме того, использование экспертной системы позволило:  
–повысить уровень безопасности функционирования технологического оборудования 

процессов поддержания пластового давления;  
– оперативно в автоматизированном режиме выявлять аварийные ситуации, связанные 

с утечками на водоводах;  
– снизить смысловую нагрузку на специалистов-технологов и диспетчеров при анали-

зе информации по выявленным авариям на водоводах.  
В результате внедрения экспертной системы в эксплуатацию повысилась эффектив-

ность диагностики состояния водоводов и, как следствие, улучшились технико-
экономические показатели по закачке жидкости в нефтяной пласт.  
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TIME SERIES MINING IN DIAGNOSTIC SYSTEMS AND DECISION 
SUPPORT  

Katasev A., Kataseva D.  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev)  

This article describes the problem of fuzzy rules formation for diagnostics of conduits in res-
ervoir pressure maintenance systems. The time series data are analyzed using fuzzy neural 
network. Showing constructed membership function of the input parameters and examples of 
diagnostic rules. Describes the results of development and implementation of the state cul-
verts expert diagnostic system.  
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УДК 004.932.72  

ТЕХНОЛОГИЯ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ДВИЖУЩИМСЯ ОБЪЕКТОМ  
В СИСТЕМАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  

Катасёв А.С.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

В данной работе описывается технология слежения за движущимся объектом. Предла-
гаются алгоритмы нахождения границ контура объекта и выполнения процедуры сле-
жения. Описывается разработанный программный комплекс и пример его практиче-
ского использования.  

Введение  
В настоящее время во многих прикладных областях, таких как общественная безопас-

ность, безопасность дорожного движения, мониторинг поверхности земли с воздуха и т.д., 
получили распространение системы, ориентированные на видеонаблюдение статических и 
динамических объектов. Для данных областей актуально слежение за движущимися объек-
тами на движущемся фоне. Для этого необходима разработка технологии отслеживания ме-
стонахождения искомых объектов в рамках кадров, транслируемых с видеокамеры.  

Сформулируем требования к системе, решающей данную задачу:  
1) независимость эффективности процесса слежения от внешнего вида наблюдаемого 

объекта (формы, цвета и т.д.);  
2) возможность динамического указания объекта слежения;  
3) минимизация временных и вычислительных затрат системы.  
С учетом данных требований разработана технология слежения за движущимся объ-

ектом в системах видеонаблюдения, основанная на применении алгоритмов нахождения гра-
ниц контура объекта произвольной формы на изображении и слежения за движущимся объ-
ектом.  

Технология слежения за движущимся объектом  
На рис. 1 представлена схема разработанной технологии слежения за движущимся 

объектом в системах видеонаблюдения.  
  

  
Рис. 1. Схема технологии слежения за движущимся объектом  
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Как видно из рисунка, рабочий цикл системы начинается с получения очередного 
кадра от источника видеоинформации. Первое условие определяет, был ли указан объект 
слежения на одном из ранее полученных кадров. Если процедура указания объекта была вы-
полнена к моменту получения текущего кадра (ветвь "Да" первого условия), то система пе-
реходит к выполнению своей основной рабочей функции – обнаружению местонахождения 
наблюдаемого объекта в рамках текущего кадра. При этом в работу включаются и алгоритм 
слежения, и алгоритм нахождения границ контура.  

Блок «Анализ результатов и принятие решений» получает в качестве входных пара-
метров координаты и размеры области, занимаемой объектом на текущем видеокадре, и рас-
считанные координаты геометрического центра объекта. Функции этого блока зависят от 
конкретной задачи. Например, при слежении за объектом с помощью беспилотного лета-
тельного аппарата результаты анализа входных параметров могут быть использованы для 
формирования управляющих воздействий на бортовые исполнительные устройства, обеспе-
чивающие управление скоростью и направлением полета летательного аппарата.  

Алгоритм нахождения границ контура объекта  

Данный алгоритм рассчитывает координаты граничных точек объекта и его геометри-
ческого центра в рамках видеокадра [2]. В момент указания оператором объекта слежения на 
вход алгоритма поступают координаты указанной точки. В дальнейшем входные параметры 
алгоритма зависят от результатов работы алгоритма слежения за объектом. Алгоритм нахож-
дения границ контура работает только с одним статичным кадром, отслеживание же положе-
ния объекта в динамике обеспечивается алгоритмом слежения.  

На рис. 2 приведены характерные точки и множества, используемые алгоритмом на-
хождения границ контура объекта.  

  
Рис. 2. Характерные точки и множества, используемые в алгоритме  

  
Таким образом, контур объекта ограничен прямоугольником с координатами вершин 

(xЛЕВ, yВЕРХ), (xПРАВ, yВЕРХ), (xПРАВ, yНИЖ), (xЛЕВ, yНИЖ).  

Алгоритм слежения  

Данный алгоритм используется для отслеживания местонахождения объекта в дина-
мике на основе данных, поступающих от алгоритма выделения границ контура. Работа алго-
ритма слежения проиллюстрирована на рис. 3.  

На рис. 3, а изображен момент указания оператором объекта слежения. На этом этапе 
на основе информации о координатах точки (x0, y0) производится нахождение границ конту-
ра объекта, расчет и запоминание координат его центра ЦО0. Нахождение границ контура 
объекта в новом положении (см. рис. 3, б) будет производиться, исходя из запомненных ко-
ординат точки ЦО0 (см. рис. 3, в).  
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Таким образом, отслеживание положения объекта в динамике реализовано путем за-
поминания его предыдущего положения на видеокадре.  

  
Рис. 3. Принцип работы алгоритма слежения  

  

Программный комплекс слежения за движущимся объектом  
На базе описанных алгоритмов реализован программный комплекс слежения за дви-

жущимся объектом, схема которого представлена на рис. 4.  

  
Рис. 4. Схема системы слежения за движущимся объектом  

  
Блок фильтрации предназначен для устранения шумов на изображении и его обработ-

ки при помощи операторов выделения контуров. В данном случае используется комбинация 
операторов, имеющих сверточные матрицы выделения вертикальных и горизонтальных гра-
ниц [1].  

Кроме того, для повышения точности определения границ контура объекта в алгорит-
ме используется процедура автоматического выбора значения порога ∆ в зависимости от ха-
рактеристик анализируемого изображения. Так, для изображений с низкой контрастностью 
порог ∆ устанавливается малым, что делает алгоритм более строгим к перепадам цвета. Для 
более четких изображений порог ∆ увеличивается во избежание случайных срабатываний 
условий (2-5), вызванных незначительными изменениями цвета самого объекта.  

На рис. 5 показан пример работы программного комплекса, решающего задачу слеже-
ния за выбранным объектом на потоке видеокадров.  

  

  
Рис. 5. Пример работы программного комплекса  



 

Слева показана работа программного комплекса до указания оператором объекта сле-
жения. В этом режиме комплекс воспроизводит поток видеокадров. После указания операто-
ром объекта программный комплекс приступает к процедуре слежения за ним, отображая 
границы контура объекта и его расчетный центр, как показано на рис. 5 справа.  

Заключение  
Одним из вариантов практического применения описанной технологии и алгоритмов 

является их использование в составе модуля системы автоматического управления беспи-
лотного летательного аппарата, решающего задачу слежения за движущимся наземным объ-
ектом. Функции модуля слежения заключаются в оперативном анализе входной информации 
с бортовой видеокамеры, определении местонахождения искомого объекта и выдаче в сис-
тему автоматического управления сигналов на корректировку направления и скорости поле-
та летательного аппарата, чтобы сохранить наблюдаемый объект в поле зрения объектива 
видеокамеры. Введение подобных средств автоматизации позволит оператору наземного 
пункта управления снять с себя часть функций по управлению летательным аппаратом и по-
высить эффективность процесса слежения за движущимся наземным объектом.  
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TRACKING TECHNOLOGY OF MOVING OBJECTS IN VIDEO 
SURVEILLANCE SYSTEMS  

Katasev A.  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev)  

In this paper describes the technique for tracking a moving object. The algorithms of finding 
the boundaries of the object outline the procedure and tracking. Describes the developed 
software system and an example of its practical application.  
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УДК 681.515  

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНТУРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ АКТИВНОГО МАГНИТНОГО ПОДВЕСА  

Кирсанов А.Ю.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Рассмотрен принцип работы системы управления положением вала на магнит-
ных подшипниках. Описан подход для измерения частотных характеристик 
контуров регулирования замкнутой системы.  

Применение магнитных подшипников в качестве опор для роторов компрессоров и 
энергетических установок, а также создание систем автоматического управления положени-
ем на их основе, является современной мировой тенденцией. Магнитные подшипники пред-
ставляют собой надежную и перспективную альтернативу традиционным подшипникам ка-
чения и скольжения. Их использование позволяет повысить надежность роторной установки 
и улучшить чистоту технологического процесса. Надежность работы агрегата, использующе-
го магнитные подшипники, определяется, главным образом, системой автоматического 
управления положением вала (ротора). Вал компрессорной установки обладает сложными 
динамическими свойствами [1]: имеет малую постоянную времени (доли секунд); несколько 
резонансных частот; различный характер колебаний на разных частотах. Этим определяются 
особые требования по быстродействию и качеству регулирования, предъявляемые к системе 
управления.  

Для экспериментального исследования совместно с «НИИтурбокомпрес-сор» создана 
система автоматического управления положением вала газового нагнетателя на магнитных 
подшипниках [2]. Система имеет пять независимых контуров регулирования: четыре ради-
альных (по два с каждой стороны вала); один – осевой. Структурная схема одного контура 
регулирования показана на рис. 1.  

  

БФС Регулятор ШИМ УМ

1

2

3
  

Рис. 1. Структурная схема одного канала регулирования: БФС – блок формирования сигнала; УМ – усилитель 
мощности; 1 – электромагнит; 2 – вал; 3 – датчик положения  

  
Отклонение положения вала от центральной оси фиксируется индуктивными датчи-

ками. При работе стенда на выходе БФС формируются сигналы отклонения вала от цен-
трального положения, информационными параметрами которых являются амплитуды и множе-
ство гармонических частот, связанные со скоростью вращения вала и его конструктивными 
особенностями, а также с параметрами настройки магнитного подвеса. Изменение силы тока в 
обмотках электромагнитов достигается за счет изменения скважности импульсов ШИМ-сигналов, 
подаваемых на обмотки с усилителей мощности. Для реализации регулятора использован 
цифровой контроллер Compact RIO, реализующий обработку данных на базе ПЛИС.  

Настройка системы управления осуществляется на основе программной модели [1] 
стенда, учитывающей его динамические свойства. Конструктивная сложность стенда и тру-
доемкость разработки программной модели его частотных характеристик накладывают оп-
ределенные ограничения на точность расчета настроек системы управления и, как показыва-
ют испытания, на качество процесса управления. Это делает актуальным задачу разработки 



 

автоматизированной системы измерения частотных характеристик контуров системы управ-
ления.  

При исследовании САУ могут анализироваться характеристики замкнутой и разомк-
нутой систем. Учитывая динамическую неустойчивость системы управления [3], в разомкну-
том виде могут быть получены характеристики лишь небольшой части контура регулирова-
ния, состоящей из БФС и регулятора. Однако, практическая ценность таких результатов бу-
дет невелика, так как БФС является линейной цепью, а характеристики регулятора, при его 
реализации в цифровом виде, однозначно определяются коэффициентами звеньев, задавае-
мыми при настройке. Характеристики же замкнутой системы, кроме регулятора, будут учи-
тывать также свойства датчика, электромагнитов, и самого вала, что очень важно при расче-
те настроек системы управления. На рис. 2 показана схема включения анализатора (А) в кон-
тур регулирования.  

 

  
Рис. 2. Схема включения анализатора частотных характеристик контура регулирования (показан фрагмент контура)  

  
При работе анализатора, на вход регулятора поступает сигнал, представляющий собой 

сумму выходного сигнала датчика дU  и добавочного сигнала добU , играющего роль возму-

щающего воздействия, формируемого на выходе анализатора. Сигнал добU  представляет со-
бой гармоническое колебание с постоянной амплитудой длительностью 5-10 периодов, со 
ступенчатым изменением частоты.  

Для реализации анализатора частотных характеристик был использован контроллер 
Compact RIO с тактовой частотой 40МГц. Система обеспечивает измерение в диапазоне час-
тот до 5кГц.  

Разработанная система проходит испытания и внедряется в «НИИтурбокомпрессор», 
г.Казань.  
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DEVELOPING OF FREQUENCY RESPONSE AUTOMATED 
MEASUREMENT SYSTEM FOR CONTROL LOOPS OF ACTIVE 

MAGNETIC BEARING SYSTEM  

Kirsanov A.  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev)  

Working principle of the shaft position control system with active magnetic bearings was 
considered. Measuring approach of  closed control loops frequency characteristics was de-
scribed.  
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ MSC SOFTWARE – 
МНОГОДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА  

ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ 
РАСЧЁТОВ  

Коледов М.Н.  

(Эм-Эс-Си Софтвэр РУС)  

В статье приводятся сведения о программных продуктах компании MSC Software и их 
роли в разработке машин и механизмов.  

Каждый день сотни тысяч специалистов в самых разных уголках мира обращаются к 
главному продукту MSC Software Corporation – MSC Nastran. Среди них не только сотрудни-
ки авиационных и космических предприятий, где эта система фактически является мировым 
стандартом сертификации. С ней работают автомобилестроители и судостроители, железно-
дорожники и двигателисты, специалисты в области машиностроения и электроники, прибо-
ростроения, строительства и целого ряда других отраслей.  

Один из основных продуктов корпорации MSC Software – MSC Nastran – является 
лучшим на рынке конечно-элементным программным пакетом, который используется веду-
щими компаниями-разработчиками технически сложных изделий во всём мире. В течение 
уже более чем сорока лет MSC Nastran демонстрирует свою точность и эффективность. Про-
граммный пакет MSC Nastran постоянно развивается, аккумулируя в себе достоинства но-
вейших технологий, методов, алгоритмов и поэтому остаётся ведущей системой конечно-
элементного анализа в мире.  

В MSC Nastran предусмотрена возможность моделирования практически всех типов 
материалов, включая композитные и гиперупругие. Среди конечных элементов MSC Nastran 
– балочные (1D), оболочечные (2D), объёмные (3D) конечные элементы, а также специаль-
ные элементы для моделирования точечной и шовной сварки, болтовых и заклепочных со-
единений, и многие другие. В состав расширенных функций MSC Nastran входит технология 
суперэлементов (подконструкций). Применение технологии суперэлементов позволяет вы-
полнять расчёты с использованием конечно-элементных моделей, размерность которых пре-
восходит возможности имеющейся вычислительной техники, а также существенно сокра-
щать трудозатраты и затраты времени при исследовании влияния локальных модификаций 
конструкции на характеристики изделия в сборе. Технология суперэлементов MSC Nastran 
является де-факто стандартом в международном ракетно-космическом сотрудничестве, где 
при создании новых изделий широко развита кооперация, но, в то же время, актуальным яв-
ляется вопрос сохранения конфиденциальности конструкции различных компонентов ракет-
но-космической системы.   

MSC Nastran предоставляет в распоряжение пользователя эффективный аппарат оп-
тимизации изделий. Оптимизацию можно проводить для задач статики, устойчивости, уста-
новившихся и неустановившихся динамических процессов, собственных частот и форм ко-
лебаний, акустики и аэроупругости. Благодаря своей эффективности алгоритмы оптимиза-
ции обрабатывают неограниченное число проектных параметров и ограничений. Масса, 
напряжения, перемещения, частоты собственных колебаний и многие другие характеристики 
могут рассматриваться либо в качестве целевых функций проекта (в этом случае их можно 
минимизировать или максимизировать), либо в качестве ограничений.  

Оснащение MSC Nastran новыми решателями (SOL 400, SOL 700, технология SCA, 
интеграция с решателем Actran и др.), даёт пользователям возможность перейти от узкоспе-
циализированных инструментов моделирования и анализа к интегрированному решению в 
масштабах предприятия. Использование единой расчетной модели для многодисциплинар-
ного моделирования позволяет минимизировать время, обычно затрачиваемое на подготовку 
множества расчетных моделей, преобразование и передачу данных от одной расчетной мо-
дели в одной системе инженерного анализа к другой модели в другой системе.  
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Основу MSC Nastran составляют отработанная технология элементов и надежные 
численные методы. Численные методы разреженных матриц, используемые при любом типе 
расчетов, значительно повышают скорость вычислений и минимизируют объем требуемой 
памяти, что повышает эффективность обработки данных.  

Программный комплекс Patran известен во всем мире как наиболее универсальный, 
надежный и мощный универсальный графический интерфейс, предназначенный для подго-
товки расчетных моделей и обработки результатов расчёта. Patran обеспечивает интеграцию 
систем геометрического и конечно-элементного моделирования, анализа и обработки ре-
зультатов расчета и предназначен для углубленных исследований работоспособности и оп-
тимизаций изделий на стадиях проектирования, производства и эксплуатации. Наличие 
мощного инструментария для быстрого создания, редактирования, контроля качества и оп-
тимизации конечно-элементных  сеток позволяет в короткое время создавать требуемые рас-
четные модели.  

Patran предоставляет обширный и удобный в использовании набор возможностей для 
задания различных нагрузок, граничных условий, свойств материалов и конечных элементов, 
параметров расчета, а также для обработки, преобразования и визуализации результатов счета.  

Широкие возможности внутреннего встроенного языка Patran – Patran Command 
Language (PCL) по созданию подпрограмм позволяют пользователю самостоятельно дорабо-
тать и настроить Patran под свои требования для решения конкретных задач.  

Помимо доступа к стандартным геометрическим форматам, таким как Parasolid, STEP, 
IGES, и др., Patran предоставляет прямой доступ к наиболее популярным программным паке-
там автоматизированного проектирования: CATIA, Unigraphics, Pro/ENGINEER и I- DEAS.  

Наряду с интерфейсами к ведущим конструкторским и расчетным системам Patran 
имеет ряд специальных встроенных приложений: Patran Thermal – анализ тепловых про-
цессов и гидравлических сетей, Patran Laminate Modeler – подготовка моделей и обработка 
результатов расчетов для конструкций из композитных материалов, Analysis Manager – 
многофункциональная система, управляющая процессами выполнения заданий.  

Программные продукты семейства Adams – наиболее широко используемое в мире 
программное обеспечение для виртуального моделирования сложных машин, механизмов и 
изделий в сборе.  

Программы семейства Adams используются для разработки и совершенствования 
конструкций фактически всего, что движется – от простых механических и электромехани-
ческих устройств до автомобилей и самолетов. Программный пакет Adams обладает друже-
ственным графическим интерфейсом пользователя. Используя этот интерфейс, пользователь 
пакета Adams имеет возможность быстро разработать расчётную модель изделия, строя ее 
непосредственно в препроцессоре или на базе геометрических моделей изделия, импорти-
руемых из CAD-систем, задать связи компонентов модели, приложить нагрузки, запустить 
расчет и проанализировать его результаты.  

Используя Adams, можно получить представление о работе разрабатываемого изделия 
ещё до начала раскроя металла или отливки пластика для изготовления опытного образца.  

Система Marc  позволяет проводить комплексный анализ конструкций, находящихся 
под воздействиемсиловых и тепловых нагрузок. В процессе нагружения, конструкция может 
испытывать большие перемещения и деформации, материалы могут проявлять свои нели-
нейные свойства. Возможен учет предыстории нагружения, включая эффективный анализ 
сложного контактного взаимодействия конструкций. Для построения моделей и обработки 
результатов используются пре-постпроцессоры: Patran или Mentat. Marc находит применение 
в различных отраслях промышленности: аэрокосмической, автомобильной, шинной, метал-
лургической, электронной.  

Библиотека конечных элементов Marc содержит около 200 элементов различных ти-
пов для проведения прочностного, теплового, электростатического, магнитостатического, 
электромагнитного, акустического, и других видов анализа, а также для решения задач меха-
ники жидкости, задач диффузии и т.д. Библиотека моделей материалов Marc позволяет ис-
пользовать большое количество моделей материалов от изотропного линейно-упругого до 
сложного, с зависимостью свойств от времени и температуры.  



 

Marc – это мощная система, способная решать задачи большой размерности на совре-
менных суперкомпьютерах и при помощи кластерных технологий параллельного решения, 
без применения которых невозможно решать нелинейные задачи большой размерности.  

MSC Fatigue - анализ усталостного разрушения конструкции в условиях длительного 
действия переменных во времени нагрузок, уникальные возможности проектирования и оп-
тимизации конструкций, в том числе и по требованиям долговечности.  

Основным источником исходных данных для выполнения расчета в MSC Fatigue яв-
ляются результаты предшествующего конечно-элементного анализа конструкции или ре-
зультаты натурных испытаний. Усталостные характеристики материалов, используемых в 
анализе долговечности, могут быть взяты либо из поставляемой с MSC Fatigue базы данных 
материалов, либо получены пользователем из собственных источников. Если пользователь 
имеет информацию только о статических характеристиках материала, MSC Fatigue может 
сгенерировать необходимые для расчета долговечности усталостные характеристики по реа-
лизованным в нем эмпирическим зависимостям.  

Использование MSC Fatigue позволяет сократить время разработки изделия и исклю-
чить затраты на устранение усталостных повреждений и разрушений еще на ранних стадиях 
проектирования. Так же, в процессе эксплуатации изделия, при обнаружении усталостных 
повреждений, трещин, MSC Fatigue позволяет проанализировать влияние этих повреждений 
на ресурс конструкции, предотвращая аварии и катастрофы.  

Dytran  – это система моделирования быстропротекающих существенно нелинейных 
процессов взаимодействия конструкции и жидкости (газа), или конструкций, в том числе их 
разрушения. Типичные приложения Dytran – моделирование взаимодействия препятствия, 
автомобиля, водителя и наполняющейся подушки безопасности, столкновения птиц с само-
летом, воздействия взрывов, столкновения судов и моделирование посадки на мель, расчет 
процессов высокоскоростного пробивания преград, листовой штамповки, взаимодействия 
жидкости и конструкции и т.д. В Dytran применяется явная схема интегрирования, не тре-
бующая декомпозиции матриц и в силу этого особенно эффективная для решения нелиней-
ных задач.  

Actran  – программный комплекс для моделирования возникновения, распространения 
и поглощения звука вреальных конструкциях с учётом характеристик применяемых в изде-
лиях материалов.  

В основе Actran лежат методы конечных и бесконечных элементов, позволяющие мо-
делировать акустические эффекты как в замкнутых объёмах, так и вне различных техниче-
ских объектов. В «арсенале» Actran имеется богатая библиотека типов элементов и материа-
лов, предоставляющая широкие возможности для моделирования: акустические конечные и 
бесконечные элементы, вязкоупругие объёмы и оболочки, пористые жёсткие и упругие тела, 
опции описания тонких слоёв с вязкотермическими потерями и т.п. В качестве источников 
возникновения шума могут рассматриваться конструкционное и акустическое воздействие, 
турбулентность и другие факторы.  

Важной особенностью Actran является его тесная интеграция с MSC Nastran, которая 
позволяет эффективно использовать «сильные» стороны каждого из продуктов: анализ коле-
баний конструкции проводить с применением MSC Nastran, а моделирование распростране-
ния звука в среде – с помощью Actran (этот продукт специально оптимизирован для решения 
именно таких задач).  

ENGINEERING TECHNOLOGY MSC SOFTWARE - INTEGRATED 
MULTIDISCIPLINARY ENVIRON MENT FOR VIRTUAL PRODUCT 

DEVELOPMENT AND ENGINEERING CALCULATIONS  

Koledov M.  

(MSC. Software Corporation Rus)  
The article gives information about products of MSC Software and their role in the devel-
opment of machines and mechanisms.  
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УПРАВЛЕНИЕ ДВУХКОЛЕСНЫМ РОБОТОМ НА ОСНОВЕ 
НЕЙРОННОЙ СЕТИ  

Костюхина Г.В.  

Научный руководитель: Э.Г. Тахавова, кандидат экономических наук, доцент  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

В работе предложены результаты разработки нейронной сети путем подбора опти-
мальной топологии и параметров. В дальнейшем, произведено ее обучение на сгене-
рированной обучающей выборке. После чего осуществлена оценка качества обучения 
на сгенерированной тестовой выборке.  

Цель проведения исследования – получить нейронную сеть, которая может быть использо-
вана для управления движущимся объектом. В работе в качестве движущегося объекта иссле-
дуется двухколесный робот. Задача робота заключается в том, чтобы достичь цели. Другими 
словами, необходимо сформировать такое управляющее воздействие, при котором робот 
достигнет заданной точки. Входные данные определяют состояние движущегося объекта (в 
скобках указана единица измерения):  

Координата X целевой точки (метр);  
Координата Y целевой точки (метр);  
Угол поворота A (радиан).  
Среди параметров, представляющих управление, выделим следующие:  
Продольная скорость первого колеса V1 (метр/секунда);  
Продольная скорость второго колеса V2 (метр/секунда);  
Коэффициент передачи при поступательном K1;  
Коэффициент передачи при повороте K2.  
Поставленная задача формирования необходимого воздействия возлагается на ней-

ронную сеть. При этом необходимо подобрать оптимальные параметры нейронной сети и 
метод ее обучения.   

Для достижения поставленной цели использовались такие методы обучения нейрон-
ных сетей, как метод обратного распространения ошибки и генетический алгоритм [2]. Для 
программной реализации обоих был использован фреймворк свободного пользования 
AForge.Net [1].  

Для обучения нейронной сети использовалась обучающая выборка в виде множества 
примеров соответствий между признаковыми пространствами. Обучающая выборка сформи-
рована по результатам прогонов имитационной программной модели IMO. Каждый элемент 
обучающей выборки для поставленной задачи – это вектор, состоящий из 3 входных значе-
ний и 4 значений реакций. На эти значения накладываются следующие ограничения:  

Значения координат целевой точки X и Y находятся на отрезке [0, 10].  
Угол поворота не отрицателен: A >= 0.   
Продольная скорость первого колеса и второго колеса не отрицательна:  
V1 >= 0, V2 >= 0.   
Коэффициент передачи при поступательном движении не отрицателен:  
K1 >= 0.   
Коэффициент передачи при повороте не отрицателен: K2 >= 0.  
Над значениями вектора выполняются предварительные преобразования, согласно 

формуле (1): значение x для i-го примера выборки в интервале [a,b] рассчитывается как: 
                                                             (1)  
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Кроме того, к обучающей выборке предъявляются следующие требования:  
Количество примеров в обучающей выборке должно быть достаточным, чтобы ре-

шать задачи вне выборки.  
Входные данные должны быть равномерно распределены по степени корреляции к 

выходным данным в различных выборках.  
Входные параметры должны быть связаны с выходными, т.е. быть репрезентативны.  
Входные данные должны слабо коррелировать между собой.  
После необходимых преобразований набор обучающих примеров был разделен на 

обучающую и тестовую выборки, после чего на первой части нейросеть была обучена, а на 
второй части были протестированы результаты эффективности работы обученной сети. Объ-
ем обучающей выборки составил Nо = 100. Объем тестовой выборки - Nт = 25.  

Для осуществления обучения заполняется следующая форма:  
  

  
Рис. 1. Форма настройки параметров обучения нейронной сети.  

  
Используя форму, следует настроить следующие данные:  
Необходимо выбрать алгоритм обучения нейронной сети (секция «Алгоритм» фор-

мы).  
Обозначить количество входов, выходов сети и объем обучающей выборки (секция 

«Обучающая выборка» формы).  
Для метода обратного распространения ошибки в качестве настроек также указыва-

ются скорость обучения сети, момент, значение сигмоидной функции, используемой при 
обучении и количество нейронов в скрытых слоях нейросети (секция «Настройки» формы).  

Для генетического алгоритма указываются размер популяции, метод селекции, длина 
хромосом, кроссовер, мутация, селекция и также количество нейронов в скрытых слоях (сек-
ция «Настройки» формы).  

В результате получена сеть следующей структуры: количество входов сети – 3, коли-
чество выходов сети – 4. Также сеть имеет один скрытый слой, состоящий из 23 нейронов. 
Условием остановки обучения является достижение значения ошибки сети 0.001.  

Результаты распознавания оцениваются на тестовой выборке, сгенерированной ранее. 
Сеть обучена успешно, обучение с использованием генетического алгоритма при идентичной 
архитектуре сети менее эффективно по времени.  
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CONTROL OF TWO-WHEELED ROBOT BASED ON NEURAL NETWORK  

Kostiukhina G.  

Supervisor: E. Takhavova, Candidate of Economic Sciences, docent  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev)  

The article presents the results of the development of the neural network by setting the opti-
mal topology and parameters. Training of neural network by using of generated learning 
sample is described. Afterwards an evaluation of the quality of training based on the gener-
ated test set was conducted.  
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УДК 004.62  

РАЗРАБОТКА ВЕБ-СЕРВИСА ПОДДЕРЖКИ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ВРЕМЕНИ  

Минязев Р.Ш., Леухин С.В.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

В докладе рассматривается разработка веб-сервиса, реализующего функции  средства 
управления временем. Система написана на языке Ruby с использованием JavaScript, 
HTML, CSS и реализована в виде веб-портала с применением концепции социальных 
сетей для организации совместного управления временем. Рассматриваются вопросы 
выбора технологий, проектирования системы и интеграции с внешними сервисами.  

Предложенная архитектура разрабатываемого веб-сервиса представлена на рисунке 1 
Приложение имеет клиент-серверную архитектуру.  

С клиенткой стороны работает интернет браузер, он отправляет http запросы на веб-
сервер, в ответ получает HTML и дополнительные активы (CSS, JavaScript). Браузер форми-
рует веб-страницу на основе полученных данных. Центральным ядром системы является 
Ruby приложение написанное с использованием фреймворка Ruby on Rails. Данное прило-
жение организует взаимодействие с базой данных, журналируемым хранилищем Redis, по-
исковым движком Elastic Search, клиентской частью приложения и внешними сервисами. 
Архитектурно Rails приложение является модульным, в свою очередь наборы модулей орга-
низует подсистемы, соответствующие основным функциональными возможностям сервиса. 
Рассмотрим отдельные подсистемы.  

  

  
Рис. 1. Архитектура веб-сервиса поддержки планирования времени  

  
Архитектура подсистемы «Хранение и отображение» представлена на рисунке 2. Она 

соответствует основным канонам приложения, написанного на Ruby on Rails [1]. Согласно 
архитектурному паттерну MVC каждый модуль подсистемы имеет модель, контроллер и 
представление. Модули соответствуют ресурсам (объектам) системы. Модели взаимодейст-
вуют с базой данных и реализуют логику работы с данными, контроллеры организуют рабо-
ты модулей, взаимодействую с моделями и представлениями, представления отвечают за 
формирование пользовательского интерфейса [2].  
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Application Controller - основной контроллер Rails приложения, обеспечивающий 
взаимодействие с клиентским браузером и маршрутизацию внутри Rails приложения.  

Controller модуля Users, в дополнении к основным функциям, реализует взаимодейст-
вие с внешним сервисом Gravatar.com для хранения и отображения пользовательских аватаров.  

  

  

Рис. 2. Архитектура подсистемы «Хранение и отображение»  

Архитектура подсистемы «Поиск» представлена на рисунке 3. Elastic Search - поиско-
вый движок основанный на Lucene. Обеспечивает распределенный, многопользовательский 
полнотекстовый поиск. Движок разработан на Java и распространяется под лицензией 
Apache License [3]. Searchkick - это модуль, который обеспечивает интеграцию приложения с 
поисковым движком Elastic Search. С помощью этого модуля доступны функции автомати-
ческой индексации данных и конфигурации поисковых запросов. Управление взаимодейст-
вием между модулем Searchkick и модулями компонента «Хранение и отображение» проис-
ходит с помощью открытого API, предоставляемого разработчиками Searchkick.   

  

  

Рис. 3. Архитектура подсистемы «Поиск»  
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Архитектура подсистемы «Оповещения» представлена на рис. 4. Основными компо-
нентами подсистемы являются модуль фонового процессинга Sidekiq, элементы предостав-
ляемые библиотекой Action Mailer - Mailer и View (Mailer View) и внешний сервис почтовых 
рассылок Mailgun.org.  

  

  

Рис. 4. Архитектура подсистемы «Оповещения»  
Sidekiq - программный компонент, реализующий задачи фонового процессинга для 

Ruby приложений [4]. Для хранения очередей процессов использует журналируемое храни-
лище Redis.  

Worker - обработчик фоновых процессов, используемый компонентом Sidekiq.  
Mailer - специализированный контроллер в Rails приложениях, предоставляемый биб-

лиотекой Action Mailer. Организует отправку электронных писем.  
View (Mailer) - HTML представление для электронных писем. 
Принцип работы подсистемы «Оповещения»: при создании нового события контрол-

лер Events используя методы модели Events создает запись в базе данных PostgreSQL и пере-
дает управление методу создания отложенных фоновых процессов компонента Sidekiq. Мо-
дуль Sidekiq обеспечивает постановку процесса в очередь задач, путем записи информации о 
процессе в хранилище Redis. В базе Redis хранятся следующие параметры: время выполне-
ния задания, id записи в таблице базы PostgreSQL, и класс (очередь), к которому относится 
задание.  

После постановки задачи в очередь модуль Sidekiq периодически опрашивает базу 
Redis для сверки временных отметок запланированных задач и текущего времени. При на-
ступлении временной отметки задачи, Sidekiq запускает обработчик процессов Worker и пе-
редает ему параметры из базы Redis. Обработчик Worker по id события получает от модели 
Event все поля события и передает их рассыльщику Mailer. Рассыльщик Mailer получает от 
модели Event электронные адреса всех подписчиков данного события и формирует элек-
тронное письмо с использованием представления View. Mailer в соответствии с конфигура-
цией приложения отправляет электронное письмо через сервис рассылок Mailgun.  
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TIME MANAGEMENT WEB SERVICE DEVELOPMENT  

Minyazev R., Leukhin S.  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev)  

This paper describes the process of developing web service, that can be used for organize 
personal time management and social communications. The system was built by Ruby, 
JavaScript, HTML and CSS.  
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УДК 1.23.4  

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ  

Ляшева С.А.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Представлена автоматизированная система для проведения численного эксперимента 
по моделированию параметров быстропротекающих процессов.  

В настоящее время созданы многочисленные конструкции ракетной техники самого 
разного назначения – от небольших реактивных снарядов до огромных межконтинентальных 
баллистических ракет и ракет-носителей, способных выводить  на околоземную орбиту мно-
готонные космические аппараты и корабли многоразового действия. Во всех ракетах и кос-
мических аппаратах установлены жидкостные или твердотопливные двигатели.  

Основным источником энергии в ракетных двигателях в настоящее время является 
химическая энергия топлива. Успехи в развитии ракетной техники в значительно мере опре-
делены совершенствованием ракетных топлив, история которых прошла через исследование 
и испытание многих тысяч различных простых и сложных веществ, их композиций, способов 
приготовления. К настоящему времени на базе обширного экспериментального материала 
сложились теоретические подходы к выбору и оценке компонентной базы топлива, его свой-
ствам.  

При решении многих научных и технических проблем значительную роль играют во-
просы исследования быстропротекающих процессов. Экспериментальные способы исследо-
вания процессов такого рода, как правило, дороги, а зачастую вообще не осуществимы. В 
этих условиях особое значение приобретает выполняемый с использование компьютера вы-
числительный эксперимент, который позволяет анализировать состояния, процессы и делать 
выводы о поведении исследуемых объектов на основании расчетно-теоретических представ-
лений. Актуальным является создание такой автоматизированной системы, которая бы обес-
печивала  возможность проведения таких экспериментов.  

Особенностью такой автоматизированной системы является то, что для проведения 
таких экспериментов необходимый объем исходных данных, которые необходимо подгото-
вить для проведения даже простейших расчетов, довольно велик. При этом малейшая ошиб-
ка в данных может полностью обесценить результаты вычислений. Поэтому неотъемлемой 
частью любой многоцелевой программы, предназначенной для моделирования новых и мо-
дифицированных штатных высокоэнергетических составов, является база данных по свойст-
вам индивидуальных веществ. В базе данных целесообразно хранить также сведения о дру-
гих физико-химических характеристиках веществ, на основании которых могут быть полу-
чены параметры более сложных моделей.  

Так, разрабатываемая автоматизированная система расчета баллистических характе-
ристик быстропротекающих процессов, может позволить на основании расчётно-
теоретических исследований установить, что для увеличения энергетических характеристик 
составов целесообразно использовать в них определённое количество тех или иных приме-
сей, что в итоге позволит получить оптимальный модифицированный состав. Встроенный 
анализатор результатов расчета позволяет создавать графические формы, наглядно отобра-
жающие зависимость определенных характеристик от количества вещества. Так же в про-
граммный комплекс входит база данных, которая включает в себя те данные о веществах, 
которые необходимы для проведения расчетов баллистических характеристик быстропроте-
кающих процессов. Разработанная система дает возможность различным образом изменять 
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составы, прослеживать изменения их баллистических характеристик и на основе полученных 
данных делать выводы о высокоэнергетических характеристиках. Это позволит на практике 
исследователям применять полученные данные при модификации существующих и создан-
ных новых составов, что ускорит процесс эксперимента.  

Разрабатываемая система производит моделирование и расчет новых и модифициро-
ванных штатных высокоэнергетических составов на основе литературных данных и резуль-
татов проведенных теоретических исследований.  

Исходными данными для разрабатываемой системы являются:  
– состав веществ (химическая формула);  
– энергетические и термохимические характеристики веществ;  
– состав продуктов сгорания;  
– процентное содержание вещества в топливе.  
Ниже представлены экранные формы автоматизированной системы:  
– главная форма системы – рис. 1.  

  

  
Рис. 1. Главное окно автоматизированной системы  

  
– сведения о веществах – рис. 2  

  

  
Рис. 2. Окно веществ из базы данных «Общий список веществ»  

  
Программная реализация автоматизированной системы моделирования параметров 

быстропротекающих процессов выполнена с помощью пакета прикладных программ для ре-
шения задач технических вычислений MATLAB (версии 7.12.0).  
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Основные преимущества MATLAB, выгодно выделяющие ее среди существующих 
ныне математических систем и пакетов (MathCad, Mathe- matica и др.), заключаются в сле-
дующем:  

– система MATLAB специально создана для проведения именно инженерных расче-
тов: математический аппарат, используемый ею, предельно приближен к современному ма-
тематическому аппарату инженера и ученого и опирается на вычисления с матрицами, век-
торами и комплексными числами; графическое представление функциональных зависимо-
стей здесь организовано в форме, требуемой именно инженерной документацией;  

– язык программирования системы MATLAB очень прост, близок к языку Basic, по-
силен любому начинающему; он содержит всего несколько десятков операторов; незначи-
тельное количество операторов здесь компенсируется большим числом процедур и функций, 
смысл которых понятен пользователю с соответствующей математической и инженерной 
подготовкой;  

– в отличии от большинства математических систем, MATLAB является открытой 
системой; это означает, что практически все процедуры и функции MATLAB доступны не 
только для использования, но и для коррекции и модификации; MATLAB - система, которую 
пользователь может расширять по своему усмотрению созданными им программами и про-
цедурами (подпрограммами); ее легко приспособить к решению нужных классов задач;  

– очень удобна возможность, как составлять, собственные отдельные программы с це-
лью многократного их использования для исследований, так и применять практически все 
вычислительные возможности системы в режиме чрезвычайно мощного научного калькуля-
тора; это делает MATLAB незаменимым средством проведения научных и инженерных рас-
четных исследований;  

– последние версии MATLAB позволяют легко интегрировать ее с текстовым редак-
тором Word, что дает возможность использовать при составлении текстовых документов вы-
числительные и графические средства MATLAB.  

Возможности системы огромны, а по скорости выполнения задач она опережает мно-
гие другие подобные системы. Все эти особенности делают систему MATLAB весьма при-
влекательной для использования.  

Для создания графического интерфейса пользователя использовалась специализиро-
ванная среда GUIDE, которая входит в состав MATLAB. Для хранения данных о составах и 
веществах создана база данных «CompBase», которая реализована с помощью MS Access 
2007. Access - это реляционная СУБД с интегрированным средством разработки Microsoft 
SQL-сервер (Structured Query Language) - международный стандарт языка доступа к базам 
данных.  

Основные достоинства Access:  
– стандарт Microsoft;  
– наиболее оптимальный инструмент из СУБД по показателю «функциональность-

стоимость»;  
– совместимость с другими приложениями Office;  
– сжатие базы данных при необходимости экономить место на диске;  
– низкие требования к аппаратному обеспечению: Pentium 75, 32 Mb RAM (8 Mb для 

Access), Windows 95/98.  
 Связь с базой данных осуществляется через Database Toolbox, входящий в состав па-

кета MATLAB, который позволяет использовать мощные инструменты анализа данных и ви-
зуализации MATLAB для работы с данными, хранящимися в базах данных. Для подключе-
ния базы необходимо просто создать используемую базу в той же директории, что и сама 
программа.  

Список литературы  
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УДК 621.7  

ГИБРИДНАЯ БОРТОВАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С ОПТИМАЛЬНЫМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА И АВТОНОМНОГО 
ГЕНЕРАТОРА  

Макаров А.В.  

Научный руководитель: А.Ю. Афанасьев, доктор технических наук, профессор  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Настоящий доклад посвящен описанию функциональной схемы и принципов управле-
ния гибридной энергетической установкой, использующей энергию солнца, работаю-
щей на трехфазную электрическую сеть, питающуюся от автономного генератора. 
Предлагается поддержание тока солнечной батареи на уровне, обеспечивающем мак-
симальную электрическую мощность, отдаваемую в сеть, и экономичное нагружение 
синхронного генератора.  

Рассмотрим систему электроснабжения летательного аппарата с оптимальным ис-
пользованием энергии солнца и автономного генератора. Целью данной энергетической ус-
тановки является получение максимальной мощности от солнечной батареи и экономичное 
использование энергии  от автономного генератора.  

На рис. 1 показана функциональная схема энергетической установки.  

  
Рис. 1. Функциональная схема энергетической установки  

  
Здесь обозначено: Д – двигатель летательного аппарат ; СГ – синхронный генератор; 

В – выпрямитель с фильтром; СБ – солнечная батарея; К1, К2 – конверторы; ДН – датчик на-
пряжения; ДО – датчик освещенности; ВУ1, ВУ2 – вычислительные устройства; РТ1, РТ2 – 
регуляторы тока; С – накопительный конденсатор; ИЧ – инвертор частоты; РН – регулятор 
напряжения; ФНЧ – фильтр низкой частоты; А, В, С – трехфазная сеть.  

Энергетическая установка работает следующим образом. Выходной вал двигателя Д 
через трансмиссию механически соединен с валом синхронного генератора СГ с возбужде-
нием от постоянных магнитов. На выходных зажимах генератора вырабатывается трехфазная 
система напряжений, которые выпрямляются с помощью шестифазного выпрямителя В, 
имеющего фильтр низкой частоты. Его выходное напряжение поступает на конвертор К1.  

r(t)  
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Датчик напряжения ДН вырабатывает сигнал, пропорциональный напряжению на 
конденсатор С. Вычислительное устройство ВУ1 вырабатывает сигнал, пропорциональный 
току i1

o, необходимому для поддержания напряжения на конденсаторе С постоянным Регу-
лятор тока РТ1 вырабатывает широтно-модулированные импульсы с относительной дли-
тельностью γ1 и имеет на выходе ток i1 ≈ i1

o.  
Солнце освещает солнечную батарею СБ с освещенностью J. На ее выходных зажи-

мах вырабатывается напряжение, поступающее на конвертор К2.  
Датчик освещенности ДО вырабатывает сигнал, пропорциональный освещенности J. 

Вычислительное устройство ВУ2 вырабатывает сигнал, пропорциональный току i2
o, при ко-

тором мощность солнечной батареи максимальна. Регулятор тока РТ2 вырабатывает широт-
но-модулированные импульсы с относительной длительностью γ2 и имеет на выходе ток i2 ≈ i2

o.  
Токи i1, i2 заряжают накопительный конденсатор С, зажимы которого подключены к 

инвертору частоты ИЧ. Регулятор напряжения РН вырабатывает широтно-модулированные 
импульсы с относительной длительностью γ3 и поддерживает напряжение на конденсаторе 
С, равное требуемому значению U0, благодаря регулированию тока, потребляемого от кон-
денсатора инвертором частоты.  

Инвертор частоты ИЧ формирует на выходных зажимах трехфазную систему напря-
жений, которые через трехфазный фильтр низкой частоты ФНЧ подаются на трехфазную 
сеть с фазами А, В, С. Эти напряжения добавляют в сеть электрическую энергию, а также мо-
гут использоваться для повышения коэффициента мощности при активно-индуктивной на-
грузке с помощью опережающего по фазе тока.  

Вольтамперная характеристика солнечного элемента в простейшем случае имеет 
уравнение:  

),1( −−= kT
qU

s eIJcI   
где J – освещенность; с – коэффициент светового тока; Is – обратный ток насыщения; q – за-
ряд электрона; k – постоянная Больцмана ; T – абсолютная температура.  

На рис. 2 представлены вольтамперные характеристики солнечного элемента при раз-
личных значениях освещенности J, а также точки на них, соответствующие максимальной 
мощности элемента. Коэффициент с = 0,005.  

  

  
Рис. 2. Вольтамперные характеристики солнечного элемента  

  
Зависимость максимальной мощности солнечной батареи СБ от освещенности P2(J) 

позволяет найти оптимальную зависимость тока i2
o(J):  



 

,
)(η

0

22o
2 U

JP
i =

 
где η2 – коэффициент полезного действия конвертора К2.  

Предлагаемая энергетическая установка позволяет максимально использовать энер-
гию солнца для разгрузки автономного генератора.  

Список литературы  

1. Обозов А. Дж., Ботпаев Р.М. Возобновляемые источники энергии. – Бишкек, изд., 
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HYBRID POWER SYSTEM BOARD AIRCRAFT WITH OPTIMUM USE OF 
SOLAR ENERGY AND AUTONOMOUS GENERA TOR  

Makarov A.  

Supervisor: A. Afanasiev, Doctor of Technical Sciences, Professor  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev)  

The present report is devoted to a description of the functional diagram and principles of 
management of hybrid power plant that uses the sun's energy, running on three-phase 
electrical network feeding from a stand-alone. It is proposed to maintain the current level of 
solar cell for maximum electrical power delivered to the network, and cost loading of the 
synchronous generator. 
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УДК 681.518  

СОВРЕМЕННЫЙ МНОГОЗОНАЛЬНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ФОНОЦЕЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Яцык В.С., Филиппов В.Л., Матвеев А.Г., Непогодин И.А., Липатов В.В., 
Каплан В.Г., Логинов Д.Я., Петров А.Н., Михайлов И.Д.  

(ОАО «Научно-производственное объединение «Государственный институт 
прикладной оптики»)  

Рассмотрены вопросы построения многозонального оптико-электронного измеритель-
ного комплекса, обеспечивающего экспериментальное исследование фоноцелевой об-
становки. Результаты обработки измерительной информации, сформированной в виде 
базы данных, служат основой при формировании системы исходных данных по разра-
ботке и применению современных обзорно-поисковых оптико-электронных систем.   

В настоящее время резко возросло значение проблемно-ориентированного информа-
ционного обеспечения, разработки и применения оптико-электронных систем как военного, 
так и гражданского назначения. Данное информационное обеспечение оформляется в виде 
баз данных по оптическим характеристикам целей и фонов, как система исходных данных по 
характеристикам проблемных объектов.  

Важнейшей составной частью, обеспечивающей пополнение и обновление базы дан-
ных, являются экспериментальные исследования фоноцелевой обстановки. Эксперименталь-
ные исследования обеспечивают высокую достоверность полученных исходных данных по 
фонам и целям, отражают современные требования по широте спектрального диапазона от 
ультрафиолетового до дальнего инфракрасного, сочетание использования  пассивных и ак-
тивных лазерных методов локации.   

Настоящие фоноцелевые исследования должны отражать специфику построения со-
временных оптико-электронных систем на базе использования матричных фотоприемных 
устройств, использование повышенного спектрального, пространственного и энергетическо-
го разрешения, учет вероятностно-статистических параметров, оптических характеристик 
объектов, что в целом позволяет выявлять устойчивые отличительные признаки малозамет-
ных и замаскированных объектов.  

  

1.1. Спектрорадиометр РФ-4М  
ОАО «НПО ГИПО» на протяжении пяти десятилетий занимается фоноцелевыми ис-

следованиями с формированием информационных баз данных.  
Комплекс активно-пассивной оптико-электронной измерительной аппаратуры предна-

значен для проведения экспериментальных фоноцелевых исследований по формированию 
базы данных по спектроэнергетическим характеристикам объектов и фонов в ультрафиоле-
товой, видимой, ближней, средней и дальней инфракрасных областях спектра, как системы 
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исходных данных для разработки и применения обзорно-поисковых систем формирования 
единого информационного пространства.  

Комплекс обеспечивает спектрорадиометрические измерения различных объектов в 
областях спектра 0,2 … 1 мкм, 0,9 … 1,7 мкм, 3,7 … 4,8 мкм и 8,0–11,5 мкм в натурных усло-
виях с сопровождением изображений телевизионными изображениями.  

1. Предшествующий измерительный комплекс  
Спектрорадиометр РФ-4М предназначен для исследований пространственного рас-

пределения энергетической яркости природных образований с авиационных и наземных но-
сителей [1]. 

Количество одновременно работающих каналов 4 
Спектральный диапазон, мкм:  
1-й канал: один поддиапазон  
2-й канал: 5 сменных поддиапазонов  
3-й канал: 6 сменных поддиапазонов  
  
4-й канал: 6 сменных поддиапазонов 

  
0,25-0,36  
0,4-0,6; 0,5-0,65; 0,6-0,8; 1,1-2,0; 2,0-2,5  
3,1-3,7; 3,4-4,2; 4,0-4,7; 4,4-5,14; 4,6-5,2; 3,8-5,8  
5,4-7,5; 7,0-10,0; 10,0-12,0; 7,9-11,0; 8,0-13,3; 8,0-
13,7 

Элементарное поле зрения. угл. мин.  
1-й канал  
2-й канал  
3-й канал  
4-й канал 

  
6,0  
6,3  
5,7  
5,3 

Поле обзора, град 45 (вдоль строки) х 105 (вертикальный угол) 
Частота строк, строк / с 30-80 

  

  
Примеры изображений, полученных РФ4-М  

  
1.2. Спектрорадиометр ТОР для регистрации разноспектральных фоновых сцен с на-

земного пункта или с борта вертолета.  
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Спектрорадиометр ТОР предназначен для спектрорадиометрических тепловизионных 
исследований различных объектов в областях спектра 3–5 и 8–12 мкм в натурных условиях с 
сопровождением тепловизионных изображений телевизионными изображениями. 

Количество одновременно работающих каналов 2 
Область спектра, мкм:  
1-й канал: спектральный диапазон LW  
2-й канал: спектральный диапазон SW 

  
7,6-11,8  
2,1-5,5; 

6 сменных поддиапазонов 3,6-4,0; 4,7-5,5; 4,1-4.45; 1,9-2,8; 3,8-4,9; 4,0-5,4 
Мгновенное поле зрения, мрад  
1-й канал  
2-й канал 

  
1(3)  
1(3) 

Поле обзора, град 7 х 7 (20х20) – сменные объективы 
Частота кадров, кадр / с 5-25 (в режиме полукадра) 
Размер изображения, пиксел 128 х 128 (256 х 256 в режиме избыточности) 
Отображение информации В реальном масштабе времени 
Регистрация информации Цифровая на жестком диске 

  

                  
Канал LW (7.6-11.8) Канал SW(3.8-4.9)  Телевизионное изображение  

Примеры изображений вертолета Ми-26 полученных ТОРом  
  

Примеры изображений самолета ТУ-214 полученных ТОРом  
  

           
Канал SW(3.8-4.9 Канал LW (7.6-11.8) Телевизионное изображение  

  
1.3 «Вереск-ЛТ» (вертолетная аппаратура обнаружения малоразмерных объектов, в 

том числе проводов электропередач)  
Предназначен для предупреждения столкновения с препятствиями для обеспечения 

безопасности полетов. По основным параметрам превосходит аналогичные системы LOAM 
(фирма «Маркони», Италия) и HELLAS (фирма EADS, Германия) [2].  
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Тип канала Активный – дальнометрический 
Область спектра, мкм 1,54 
Поле обзора (длина строки), град 24 х 24 
Мгновенное поле зрения, мрад 1 
Лазер импульсно-периодический, волоконно-эрбиевый 
Длительность импульса, нс 4,5 
Частота посылок лазера, кГц 40 
Мощность импульса, кВт 24 
ФПУ одноэлементный ЛФД 
Дальность обнаружения провода диаметром 10 мм под 
углом φ = 600 

  

– при МДВ = 2 км, м 700 
– при МДВ = 1,5 км, м 500 
– при МДВ = 1 км, м 350 
Кадровая частота сканирования, Г 2 
Диапазон рабочих дистанций, м 600 … 1000 

  
1.4 Вертолетная аппаратура «Водопад»  
Аппаратура «Водопад» предназначена для получения яркостных и дальностных изо-

бражений и их совмещения с изображением инфракрасного канала 8,0-14,0 мкм  
  

  
 

Наименование параметра Значение 
Количество каналов 3 
Рабочие спектральные диапазоны, мкм  
– инфракрасный канал  
– лазерный дальнометрический канал  
– лазерный яркостный канал 

  
8,0 … 13,7  
1,55  
1,55 

Элементарное поле зрения инфракрасного канала, мрад 1,5 
Элементарное поле зрения лазерных каналов, мрад 0,53 
Минимально обнаруживаемая разность температур в инфракрасном канале, К 0,2 
Погрешность измерения дальности в лазерном канале, м 0,64 
Ширина полосы обзора на местности, угл. град 45 
Регистрация изображения Цифровая на 

жестком диске 
Масса оборудования, кг  
– оптико-механическое приемо-передающее устройство 

60 

Потребление энергии от борт сети 27 В, Вт 400 
  
Результаты наземных наблюдений.  
Экспериментальные исследования оптических характеристик объектов специальной 

техники в ИК диапазонах спектра и на лазерных длинах волн.  
В качестве объекта исследований был выбран автомобиль «КАМАЗ» с кузовом типа 

«КУНГ». Исследования проводились с применением средств маскировки.  
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«КАМАЗ» крупным планом «КАМАЗ» со средствами маскировки  

  

«КАМАЗ» под масксетью  
  

Остывший. Время 19:20 (темное время суток), ясно.  
Летные наблюдения с применением аппаратуры «Водопад»  

  
Размещение стойки электронных блоков и оптико-электронного приемо-передающего устройства  в салоне вер-

толета Ми-8  
Результаты летных испытаний  

    
ИК – 8 … 14 мкм Яркостный лазер 1,55 мкм Дальностный лазер 1,55 мкм  

ЛЭП с высоты 400 метров  

Блоки вычислений:  
(t) = r(t) – y(t);  

  
Нейрорегулятор  

  
Объект управления  
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Восстановленный рельеф местности фрагмента изображения с наложением в псевдо-
цветах ИК и лазерных каналов  

  

   
а) б)  

а) синтезированное впсевдоцветах изображение; б) восстановленный рельеф местности  
  

2. Современный комплекс измерительной аппаратуры  
Многозональный оптико-электронный информационно-измерительный комплекс для 

фоноцелевых исследований.  
Комплекс предназначен для спектрорадиометрических исследований различных объ-

ектов в областях спектра 0,2 … 1 мкм, 0,9 … 1,7 мкм, 3,7 … 4,8 мкм и 8,0–11,5 мкм в натур-
ных условиях с сопровождением изображений телевизионными изображениями.  

Состав комплекса и технические характеристики его составных частей:  
Камера ИК FLIRSC-7700 (3,7 … 4,8 мкм);  
Камера ИК FLIRSC-7790VL (8,0 … 11,5 мкм).  
Камера на ближний ИК FLIRSC-7100 NIR (0,9 … 1,7 мкм);  
УФ цифровая камера JAI CM-140 GEUV (0,2 … 1 мкм);  
Телевизионная цветная камера высокого разрешения VEC-545;  
Аппаратура метеонаблюдений  

  

  
Тепловизор FLIR SC7700BB, спектральный диапазон 2,5–5,5 мкм  

 
Тип датчика КРТ 
Размер кадра 640 x 512 пикселей 
NETD < 25 мК 
Частота кадров 115 Гц в полнокадровом режиме 
Управление и вывод цифровых данных GigE, Camera Link 
Оконный режим съемки Выбираемая область 
Индекс диафрагмы f / 2.0 

Спектральные фильтры 
Моторизованный 4-х позиционный диск-кассета Смен-
ные фильтры 

Объективы (фокус, поле зрения) 25 мм, 22° x 17° 100 мм, 5.5° x 4.4° 200 мм, 2.75° x 2.2° 
Динамический диапазон 14 бит 
Точность температурных измерений + / - 1 % или + / - 1° C 
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Тепловизор FLIR SC7790VL, спектральный диапазон 8,0-11,5 мкм  

 
Тип датчика КРТ 
Размер кадра 640 x 512 пикселей 
NETD < 30 мК 
Частота кадров 115 Гц в полнокадровом режиме 
Управление и вывод цифровых данных GigE, Camera Link 
Оконный режим съемки Произвольного размера и расположения 
Индекс диафрагмы f / 2.0 
Спектральные фильтры Моторизованный 4-х позиционный диск-кассета. Сменные фильтры 
Объективы (фокус, поле зрения) 25 мм, 22° x 17° 100 мм, 5.5° x 4.4° 200 мм, 2.75° x 2.2° 
Динамический диапазон 14 бит 
Точность температурных измерений + / - 1 % или + / - 1° C 

  

  
Тепловизор FLIR SC7100 NIR, спектральный диапазон 0,9-1,7 мкм  

 
Тип датчика InGaAs 
Размер кадра 320 x 256 пикселей 
Частота кадров 340 Гц 
Точность измерений температур < 1 % 
Кассета-диск для спектральных фильтров 4 слота – 1" диаметра фильтры до 2,2 мм толщиной 
Аналоговое видео PAL или NTSC, S-Video & Composite 
Цифровое видео CAMLINK / Giga-Ethernet 
Интервал рабочих температур -20° C / +50° C 
Объективы (фокус, поле зрения) 100 мм, 5° x 4°          1000 мм, 0,55° x 0,44° 

  
Ультрафиолетовая камера JAI CM-140GE-UV  

 
Датчик 1/2 "с прогрессивной разверткой 
Синхронизация пикселей 33.75 МГц 
Частота кадров полный кадр 16.14 кадров / сек (1052 строк в кадре) 
Размер матрицы 6,4 х 4,8 мм 
Размер пикселя 4,65 х 4,65 мкм 
Размер кадра 1392 x 1040 пикселей 
Чувствительность 0,25 лк 
Видеовыход GigE Vision, 8-бит или 10-бит 
Видеовыход с автоматической диафрагмой 0,7 В, включена по внутренним переключателем 
Синхронизация Внешний аппаратный триггер через GPIO; триггер Software через 

GigEVision 
Рабочая температура От -5° C до 45° C 
Объектив (фокус, поле зрения) 105 мм, 5° 
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Цветная телевизионная камера высокого разрешения в корпусе внутреннего исполне-
ния модель VEC-545  

  
 

Тип КМОП-матрицы OmniVision OV5620, CMOS, формат 1 / 2,5 дюйма 
Стандарт RGB24 (32) 
Размер матрицы 2592 х 1944, пикселей 
Размер пикселя 2,2 х 2,2 мкм 
Макс. разрешение, частота кадров QSXGA 2592 x 1944, 7,5 Гц  

SXGA 1280 x 960, 30 Гц  
SVGA 864 x 600, 30 Гц  
VGA 1280 x 480, 640 x 480, 60 Гц  
HF 1280 x 200, 320 x 200, 120 Гц 

Минимальная рабочая освещенность 0,5 лк (F 1,2 c/ш 20 дВ) 
Максимальная рабочая освещенность 100000 лк 
Объективы Computar (фокус, поле зрения)  
Фиксированный HG1214FCS  
Вариообъектив HG3Z1014FCS  
Трансфокатор HGZ0812M 

12 мм, 30°  
8-30 мм, 36-12°  
8-48 мм, 45-8° 

  
Внешний вид высокоскоростного измерительного комплекса при размещении на еди-

ном опорно-поворотном устройстве  

            
Пульт управления комплексом  

 

  
Изображение, полученное камерой VEC-545 

  
Изображение, полученное камерой SC7700BB (2.5-5.5 

мкм) 
 

  
Изображение, полученное камерой SC7790VL (8-11.5 

мкм) 

  
Изображение, полученное камерой SC7100 NIR (0.9-

1.7 мкм) 
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Изображение, полученное камерой JAI CM-140GE-UV (0,2-1 мкм)  

  
Метеорологическое обеспечение испытаний осуществляет метеостанция DAVIS Van-

tage Pro2 Plus, предназначенная для регистрации метеопараметров.  
 

Атмосферное давление в диапазоне 410–820 мм. рт. ст 
Уличная и комнатная температура воздуха в диапазо-
не 

от -40 до 65° C 

Уличная и комнатная относительная влажность возду-
ха в диапазоне 

1–99 % 

Характеристики ветра направление и скорость в диа-
пазоне 

1–67 м/с 

Температура точки росы от -76° C до 54° C 
Количество и интенсивность осадков до 999,8 мм 
«Мнимая» температура и «прохлада» ветра от -79° C до 57° C 
Интенсивность солнечного излучения 0–1800 Вт/м2 
Показатель испаряемости  
Доза ультрафиолетового излучения  
Индекс ультрафиолетового излучения  

  

  
  

Представлен многозональный комплекс оптико-электронной аппаратуры высокого 
пространственного и энергетического разрешения, обеспечивающий синхронизированные 
измерения в различных диапазонах спектра с регулируемой частотой регистрации информа-
ции высокодинамичных сцен фоноцелевой обстановки.  

Комплекс обеспечивает получение синтезированных многозональных изображений 
для обнаружения и распознавания малозаметных объектов и физических процессов. Техни-
ческие параметры комплекса полностью отвечают требованиям информационного обеспече-
ния разработки и применения современных оптико-электронных систем.  
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MODERN MULTISPECTRAL OPTO-ELECTRONIC COMPLEX FOR 
BACKGROUND ENVIRONMENT  

Yatsyk V., Fillipov V., Matveev A., Nepogodin I., Lipatov V., Kaplan V.,  
Loginov D., Petrov A., Mikhailov I.  

(JSC «NPO «State Institute of Applied Optics»)  

In the paper, the questions of multispectral opto-electronic measuring complex construction 
for experimental research of background environment are studied. The information process-
ing, formed as a database, is the basis for the formation of the initial data for the develop-
ment and adaptation of the modern optoelectronic surveillance systems.  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ 
АППАРАТОМ НА ОСНОВЕ ОБНАРУЖЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ  

Медведев М.В.  

Научный руководитель: Шлеймович М.П., кандидат технических наук, доцент  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

В статье рассматривается система управления беспилотным летательным аппаратом 
на основе технического зрения. Предложен метод обнаружения объектов на основе 
сегментации изображений при помощи выделения особых точек вейвлет-
преобразования и метод распознавания при помощи сравнения особых точек вейвлет-
преобразования.   

Системы управления современными беспилотными летательными аппаратами (БЛА) 
предназначены для управления сложными многофункциональными объектами, действую-
щими в сложной окружающей обстановке. При движении БЛА в автоматическом режиме со-
гласно полетному заданию система управления БЛА должна обеспечивать корректировку 
положения БЛА на основании данных, полученных от системы навигации. В качестве систе-
мы навигации обычно используется GPS или ГЛОНАСС [1]. Однако, такое управление имеет 
несколько недостатков. Во-первых, в этом случае  управление БЛА напрямую зависит от ра-
боты посторонних источников данных, которые в определенных условиях полета могут ока-
заться недоступны (подавление сигнала, уничтожение спутников и т.д.). Во-вторых, при 
формировании полетного задания необходимо иметь предварительную информацию о коор-
динатах расположения объектов интереса и характерных точек маршрута. Кроме того, со-
ставленное таким образом полетное задание привязывается к координатам на местности и не 
учитывает возможности перемещений объектов. Поэтому в настоящее время актуальны ис-
следования в области построения систем управления БЛА, осуществляющих автономную 
навигацию при отсутствии предварительной информации о маршруте полета с использова-
нием приборов и датчиков, расположенных непосредственно на борту БЛА.  

Альтернативным источником данных для навигации в системах управления БЛА мо-
жет служить канал получения цифровых изображений от оптической системы наблюдения 
БЛА. Большинство современных бортовых систем навигации на основе технического зрения 
работают в автоматизированном режиме с передачей предварительно обработанного видео-
изображения оператору [2]. Однако, такой подход требует наличия связи с наземным пунк-
том управления на протяжении всего полета, что не обеспечивается в реальных условиях.  

В настоящее время активно ведутся исследования и создаются системы автоматиче-
ской навигации и управления БЛА на основе технического зрения. Использование таких сис-
тем позволяет избежать зависимости управления БЛА от внешних датчиков, тем самым по-
вышая надежность системы управления. Формирование полетного задания при этом проис-
ходит в терминах объектов интереса, а не координат их расположения, что повышает 
точность систем управления БЛА.  

Функциональная схема автономной системы управления БЛА на основе обработки 
цифровых изображений представлена на рис. 1.  

Назначение автономной системы управления БЛА на основе обработки изображений 
сводится к максимально эффективному обнаружению определённых объектов на местности, 
их классификации (идентификации) в пределах установленных классов и выдаче соответст-
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вующих директив исполнительной системе управления. Основным блоком системы, ре-
шающим главную задачу обнаружения и классификации объектов, является система обра-
ботки и распознавания изображений. От точности и скорости распознавания объектов зави-
сит быстрота и качество принимаемых решений системы управления БЛА.  

  
Рис. 1. Функциональная схема автономной системы управления БЛА на основе обработки изображений  

  
На данный момент существующие алгоритмы обработки цифровых изображений не 

позволяют достигнуть точности, сравнимой с обработкой изображений человеком-
оператором. Кроме того, обработка изображений должна происходить в режиме реального 
времени, что накладывает дополнительные ограничения на возможность применения извест-
ных алгоритмов технического зрения.  

Таким образом, улучшение функционирования системы цифровой обработки изобра-
жений позволяет повысить качество системы управления БЛА.  

В настоящее время центральным полем приложения исследовательских продолжают 
сегодня оставаться алгоритмы сегментации изображений [2]. Конечный успех компьютер-
ных процедур анализа изображений во многом определяется точностью сегментации. Улуч-
шения результатов сегментации можно добиться за счет вычисления особых точек вейвлет-
преобразования [3].  

Особые точки вейвлет-преобразования позволяют выразить изменения функции ярко-
сти изображения в виде веса, вычисленного по значениям коэффициентов вейвлет-
преобразования, полученных на различных уровнях преобразования.  

Алгоритм выделения особых точек состоит из следующих шагов.  
1. Задается конечный уровень вейвлет-преобразования u (глубина преобразования).  
2. Для каждого вейвлет-коэффициента начального уровня находятся дочерние вейв-

лет-коэффициенты на следующем уровне. Эта процедура продолжает выполняться рекур-
сивно до достижения заданного конечного уровня преобразования u.  

3. Для каждого дочернего коэффициента конечного уровня преобразования вычисля-
ется вес по формуле (1).   

2 2 2( ( , )) ( , ) ( , ) ( , )i i i iW f x y dh x y dv x y dd x y= + + ,                                   (1)  

4. Происходит уточнение веса особой точки по мере рекурсивного возвращения от до-
черних коэффициентов к родительским коэффициентам начального уровня по формуле (2).  

1( , ) ( , ) ( , );

2 2 1;

2 2 1.

n n nW k l W x y C k l

x k x

y l y

− = +
≤ ≤ +
≤ ≤ +

                                                (2)  

5. Задается пороговая величина p, определяющая особые точки как точки с результи-
рующим значением веса, превышающим пороговое значение p.  

Описанный алгоритм является основой для сегментации. Процедура сегментации в 
общем виде состоит из следующих шагов:  



 519

1. На изображении выделяются особые точки.  
2. Особые точки изображения объединяются в область переднего плана, остальные 

точки – в область заднего плана (фон).  
3. В области переднего плана выделяются сегменты, окруженные точками фона.  
Выделение области, содержащей объект, осуществляется путем сегментации полу-

ченного изображения при помощи построчного алгоритма маркировки связных компонент. 
Выделение области, содержащей объект, осуществляется путем сегментации полученного 
изображения при помощи построчного алгоритма маркировки связных компонент.  

Достоинство сегментации на основе особых точек вейвлет-преобразования заключа-
ется в повышении точности позиционирования объектов и увеличении скорости обработки 
изображений на среднем уровне обработки изображений. Для улучшения процесса обработ-
ки изображений высокого уровня можно использовать метод распознавания объектов, за-
ключающийся в построении и сравнении дескрипторов точечных особенностей вейвлет-
преобразования.  

Каждая особая точка вейвлет-преобразования характеризуется при помощи дескрип-
тора D, рассчитанного по формуле (3), который формируется из значений основных коэффи-
циентов вейвлет-преобразования (4), полученных на заданном уровне вейвлет-разложения 
изображения:  

( ){ }, , ,D W u m nϕ=                                                                            (3)  

( ) ( ) ( )
1 1

0 0

1
,

M N

u,m,n
x= y=

W u,m,n = f x, y x, y
MN

− −

ϕ ∑∑                                    (4)  

где f(x,y) — функция значений интенсивности цифрового изображения, φu,m,n(x,y) – семейство 
базисных вейвлетов, по которым проводится разложение, Wφ(u,m,n) — коэффициенты вейв-
лет-преобразования заданного уровня u.  

В результате проведения серии экспериментов выделения и сопоставления особых то-
чек известными методами SIFT, SURF и вейвлет-методом было установлено, что точность 
правильности сопоставления особых точек составляет: SIFT – 15% при размерности деск-
риптора 128, SURF - 20% при размерности дескриптора 64 и вейвлет-метод – 16% при раз-
мерности дескриптора 4.  

Используя описание особых точек при помощи предлагаемого дескриптора, размер-
ность дескриптора удалось уменьшить в 32 раза по сравнению с дескриптором SIFT при 
сравнимой точности и в 16 раз по сравнению с методом SURF при снижении точности на 4%.  

Совместное использование сегментации и  распознавания на основе вейвлет-
преобразования позволило повысить точность команд управления за счет повышения точно-
сти локализации объектов, повысить скорость принятия управленческих решений за счет по-
вышения скорости обработки изображений и снизило требования к вычислительным ресур-
сам системы управления БЛА.  
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In the article unmanned air vehicle control system based on computer vision is considered. 
Objects detection method based on image segmentation with the help of wavelet key points 
extraction and wavelet key points comparison based objects recognition method are de-
scribed.  
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УДК 681.5.01:658.5  

УПРАВЛЕНИЕ С МИНИМИЗАЦИЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ  
ПРИ БОЛЬШИХ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ВОЗМУЩЕНИЯХ  

Мещанов А.С., Севрюгин С.Ю., Туктаров Э.А.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Представлены методы синтеза векторного разрывного стабилизирующего управления, 
приводящего системы с нелинейными объектами в скользящие режимы на подвижные 
и фиксированные многообразия скольжения без идентификации и с идентификацией 
неопределенных возмущений. Показаны преимущества второго при больших возму-
щениях в уменьшении управлений и минимизации энергетических затрат на их реали-
зацию, а также приведены  данные по методам идентификации, минимизации и синте-
за многообразий скольжения.   

Введение  

За большие неопределенные возмущения принимаются такие, превышение которых 
при выполнении ограничений на показатели качества переходных процессов приводит к не-
допустимо большим значениям как самого управления, так и энергетических затрат на его 
реализацию. Показано, что при больших граничных значениях неопределенностей с малыми 
значениями на основной по времени части переходного процесса при их идентификации и 
компенсации возможно уменьшение энергетических затрат на управления без потерь в каче-
стве переходных процессов по сравнению с управлениями, которые синтезируются  на осно-
ве превышения параметрами  управления больших возмущений. Для идентификации неоп-
ределенных возмущений, минимизации затрат и синтеза многообразий скольжения приво-
дятся ссылки на ранее выполненные работы.  

Постановка задачи  

Рассматривается управляемая система в отклонениях )(tx  от программного движения  

0 0 0 0( , ) ( , ) ( , ) ( ) ( , )x f x t B x t u D x t F t h x t= + + +ɺ  (1)  

с приведенным вектором неопределенных возмущений ( , )h x t ,  

0 0( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( ) ( , )( ( ) ( ))h x t f x t B x t u D x t F t D x t F t F t= ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ , 

где 0[ , ),t I t∈ = ∞  nx R∈ , ,mu R∈ 0 ,lF R∈  граничные значения ,i ih h∗
∗  составляющих ( , )ih x t , 

1, ,i n=  вектора ( , ) hh x t ∈Ω имеют большие по модулю значения, а на основной по времени 

части переходного процесса ih  имеют сравнительно малые значения и удовлетворяют усло-

вию инвариантности к ним скользящего режима: 0( , ) ( , ) ( , )hh x t B x t x t= λ . Энергетические за-

траты на управление u  оцениваются интегралом [1] 

0
1 1( ) ( ... )

ппt

m mt
J U k u k u dt= + +∫ , 

где U −  множество параметров u , uU ∈Ω  – известная область значений параметров управ-

ления, в которой выполняются требования к прямым показателям качества, 0t  и ппt - момен-

ты начала и окончания переходного процесса, ik − размерные коэффициенты для состав-

ляющих iu   
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Задачи  

1. Найти для системы (1) разрывные стабилизирующие управления u  двух типов: 1) в 

случае, когда вектор ( , )h x t  не идентифицируется и его составляющие ( , )ih x t , 1, ,i n=  пре-

одолеваются (превышаются) управлением; 2) в случае идентификации вектора ( , )h x t  и его 
применении в формировании управления. Сопоставить полученные векторные управления 
по максимальным значениям модулей составляющих  и по энергетическим затратам, пока-
зать, что при больших граничных значениях неопределенностей и их малых значениях на 
основной части переходного процесса возможно уменьшение энергетических затрат на 
управление при идентификации вектора ( , )h x t . 2. На основе сопоставления обосновать це-
лесообразность применения численного метода решения основной задачи управления для 
номинальных систем и при неопределенных возмущениях в решении задачи минимизации 
энергетических затрат каждого из двух типов управлений (с целью выявления наиболее под-
ходящего для конкретного объекта при различной дополнительной информацией о возмуще-
ниях). 3. Представить для полученных управлений ссылки на порядок применения методов 
идентификации вектора неопределенных возмущений и построения фиксированных и под-
вижных переключаемых многообразий скольжения для случаев линейных и нелинейных 
объектов по заданному качеству переходных процессов на скользящих режимах.   

Методы решения задачи  

1. Управление находится в виде 0 hu u u= +  [2], где управление 0u  для номинальной 

(без неопределенностей) системы (1) находится как 

1 *
0 0 0( ( ) ( , )) ,u C t B x t u−=  

где *
0 0 0 0( ) ( , ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ;g su g s C t f x t x t C t D t F t C t x= Κ + Κ − − − ɺ  

{ } { }1 1,..., , ,..., ,g g gm s s smdiag diagΚ = κ κ Κ = κ κ  κgi = gi
+κ < 0 при sigi > 0 0gi gi

−κ = κ >  при sigi ≤ 0 

0 при 0,si si i is g+κ = κ < >  0si si
−κ = κ >  при 0,i is g ≤  где ig - вспомогательные линейные 

функции координат состояния, 1,i m= . Метод решения задачи 1 с преодолением неопреде-
ленностей (случай 1)) управлением hu  является новой модификацией ранее разработанного 

[2]. При ( )n m− − мерном подвижном  многообразии скольжения  

1( ( ,..., )T
mS s s s= = ( ) 0)C t x =  (2)  

метод приводит к управлению hu  в виде: 1 *
0( ( ) ( )) ,h hu C t B t u−=  где i −ые составляющие  *

hiu  

вектора *
hu  равны  *

1

n
hi ij ijj

u c
=

= κ∑ с разрывными коэффициентами  

min ( ( )) при 0, max ( ( )) при 0,
j j

ij ij j ij i ij ij j ij i
h h

h t с s h t с s+ −κ = κ < − > κ = κ > − >  

где ijс  коэффициенты матрицы  ( )C t , 1,i m= , 1,j n= ,  

В случае 2) задачи 1 управление u находится в двух вариантах: 
2а – в виде суммы управления 0u  и управления 0hu  для идентифицированного вектора 

h =  0h= [1]: 0 0hu u u= + ; 

2б – в управлении u  слагаемое 0hu  не выделяется, 0 0hu ≡ , и 0.u u=  

В варианте 2а получаем 

0 0hs s s= +ɺ ɺ ɺ , 
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где 0 0( ) ( ) ( , )s C t x C t f x t x= + +ɺɺ 0 0 0 0( ) ( , ) ( ) ( , ) ( )C t B x t u C t D x t F t+ ; 

      ( )0 0 0 0( ) ( , ) ( )h hs C t B x t u C t h t= +ɺ . 

Используя информацию о векторе 0( )h t , потребуем выполнения равенства  

00 0 0 0 0( ) ( , ) ( ) ( ) ( ) ( )h h hs C t B x t u C t h t K C t h t= + =ɺ ,                                 (3)  

где 
0hK – диагональная матрица коэффициентов 

0h ik , 1,i m= . Из (3) следует:  

0

1 1 *
0 0 0 0 0 0( ) ( ( ) ( ) ( ) ( )) ( ) ,h h hu CB K C t h t C t h t CB u− −= − =  

00 0( 1) ( ) ( )iT
h i h iu k C t h t∗ = − .      (4)  

Условия попадания 0 0, 1, ,h i is s i m< =ɺ  изображающей точки (и.т.) системы (1) на ги-

перплоскости iS  многообразия S  (2) для 0hsɺ (3) выполняются при 

0 0 00 при 0,iT
h i h i ik k C h s+= < >

0 0 00 при 0.iT
h i h i ik k C h s−= > <                       (5) 

Поэтому скорости приведения в скользящий режим на iS  не уменьшатся и качество 
переходных процессов на скользящих режимах не ухудшится при  

0
,h i ik + = −ε

 
0

1,h ik − =                                                                    (6)  

где iε − малые положительные постоянные.  Управления 0h iu∗  запишутся:  

0 0 0 0 0( 1) при 0, 0 при 0,iT iT iT
h i i i h i iu C h C h s u C h s∗ ∗= − ε + > = ≤                     (7)  

где ( ) ( )0 0
1

1 1
n

iT
i i ij j

j

C h c h
=

ε + = − ε + ∑ . В варианте 2б, когда 0u u= , имеем 

0 0 0 0 0 0 0( ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( ) ( )s s C t x C t f x t x C t B x t u C t D x t F t C t h t= = + + + +ɺɺ ɺ .             (8)  

Потребуем, чтобы, в отличие от требования 0 g ss K g K s= +ɺ [2], для более полного ис-

пользования информации 0( )h t  о векторе ( , )h x t  с целью  уменьшения интеграла затрат 

J (U ) производная 0sɺ  (8) равнялась   

0 g ss K g K s= +ɺ + 0 0 0( ( ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ))g sK K g K s C t x C t f x t x C t D x t F t+ − − −ɺ ,              (9)  

где m m× − матрица K  задается диагональной с разрывными коэффициентами ik , удовлетворяю-

щими условиям попадания и.т. на S  (2) в системе (1) с известным вектором ( , )h x t = 0( )h t : 

0 0, 1, .i is s i m< =ɺ  Для этого полагаем:  

(
)

(
)

0

0 0 0 0

0

0 0 0

0 при ( ) ( ) ( , )

( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( ) ( ) 0;

0 при ( ) ( ) ( , )

( ) ( , ) ( ) ( ) ( ) 0; 1, ..

iT iT
i i gi i si i

iT iT iT
i

iT iT
i i gi i si i

iT iT
i

k k g s c t x c t f x t

c t f x t c t D x t F t c t h t s

k k g s c t x c t f x t

c t D x t F t c t h t s i m

+

−

= < κ + κ − − −

− − − >

= ≥ κ + κ − − −

− − ≤ =

ɺ

ɺ

 

Тогда, задавая в управлении 0u u= , следующем из приравнивания 0sɺ  (8) и (9),  

( ) 1
0 0 0( ) ( , ) ,u u C t B x t u

− ∗= =      (0 0 0 0( ) ( ) ( , ) ( ) ( ) ( )g su g s C t x C t f x t C t D t F t∗ = Κ + Κ − − − −ɺ  

( ))0 0 0 0 0( ) ( ) ( ) ( ) ( , ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )g sC t h t K g s C t x C t f x t C t D t F t C t h t− + Κ + Κ − − − −ɺ , 
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коэффициенты ,i ik k+ − , равными  

( )0 0 0 01 при ( ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( ) ( ) 0;iT iT iT iT
i i gi i si i ik k g s c t x c t f x t c t D x t F t c t h t s+= = − κ + κ − − − − >ɺ  

( )0 0 0 00 при ( ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( ) ( ) 0 ;

1, ,

iT iT iT iT
i i gi i si i ik k g s c t x c t f x t c t D x t F t c t h t s

i m

−= = κ + κ − − − − ≤

=

ɺ

 
приходим к выражениям для *

0 :iu  

( )*
0 0 0 0 00 при ( ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( ) ( ) 0;iT iT iT iT

i gi i si i iu g s c t x c t f x t c t D x t F t c t h t s= κ + κ − − − − >ɺ  

( )
*
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( ) ( )

при ( ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( ) ( ) 0,

iT iT iT iT
i gi i si i

iT iT iT iT iT
gi i si i i

u g s c t x c t f x t c t D x t F t c t h t

g s c t x c t f x t c t f x t c t D x t F t c t h t s

= κ + κ − − − −

κ + κ − − − − − ≤

ɺ

ɺ

 

где разрывные коэффициенты ,gi siκ κ  принимают значения 0gi
+κ < , 0gi

−κ > , 0si
+κ < , 0si

−κ < , 

1, ,i m=  в соответствии с алгоритмом переключений структур составляющих *
0iu  в управле-

нии 0u∗  с преодолением неопределенностей [2].  

Обоснование применения методов минимизации энергетических затрат, 
идентификации неопределенных возмущений и синтеза подвижных много-

образий скольжения  

Сопоставляя управления в случае 1, преодоления неопределенных возмущений, и ва-
риантов 2а, 2б в случае их идентификации с применением в построении управления получа-
ем, что в случае варианта 2а  управления 0u  со случаем преодоления совпадает, но состав-

ляющие *

1

n

hi ij ij
j

u c
=

= κ∑ , 1, ,i m=  имеют большие  по модулю значения коэффициентов ijκ  при 

больших по модулю граничных значениях неопределенных возмущений ( )jh t , так как  

ij
+κ min ( ( ))

j

j
h

h t< −  и max ( ( ))
j

ij j
h

h t−κ > − , в то время как составляющие *
0h iu  варианта 2а без ущерба 

приведению в скольжение и в качестве процессов управления имеют значения либо ноль, 
либо 0( 1) iT

i C h− ε + , где известные составляющие вектора 0h  в общем случае, в отличие от 

ij
+κ , ij

−κ , не принимают экстремальных значений. С учетом нулевых значений составляющих 

0h iu∗  интеграл энергетических затрат J (U ) с управлением huuu += 0  также будет прини-

мать большее значение, чем с управлением 00 huuu += . К таким же выводам приходим и 
при анализе случая 2б).   

Методы идентификации неопределенностей,  уменьшения функционала J (U ) в ре-
зультате  переключаемых подвижных многообразий скольжения и минимизации J (U ) на-
стройкой управления численным  методом решения основной задачи управления изложены 
соответственно в [1,3] и в работах  Г.Л. Дегтярева, Т.К. Сиразетдинова, А.И. Богомолова 
(1978 г.) с развитием их результатов на случай учета действия неопределенных возмущений.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-01-313336 мол_а.  
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CONTROL WITH MINIMIZATION OF ENERGY CONSUMPTION UNDER 
THE LARGE UNDETERMINED DISTURBANCES  

Meshchanov A., Sevryugin S., Tuktarov E.  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev –KAI)  

Methods for the synthesis of discontinuous vector stabilizing control, which result system of 
nonlinear objects in the sliding modes on mobile and fixed sliding manifold without identifi-
cation and the identification of undetermined disturbances are presented. The advantages of 
the second at large disturbances in reducing controls and minimize energy consumption for 
their implementation, as well as data on the methods of identification, minimization and syn-
thesis of sliding manifolds are presented.  
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ОБЗОР МЕТОДОВ СЖАТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ  
В АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ  

Мифтахутдинов Д.И.  

Научный руководитель: И.С. Ризаев, кандидат технических наук, профессор  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

В рамках данной статьи исследуются методы сжатия пространственных данных в 
авиакосмической технике. В ней обосновывается актуальность выбранной темы и рас-
сматривается наиболее оптимальный для решения задач обработки аэрокосмических 
изображений – междиаппазонный вейвлетный метод SPIHT.   

В современном мире, в связи с увеличением объёмов циркулирующей информации, 
всё более актуальной становится проблема минимизации затрат на передачу и хранение раз-
личных данных. По статистике, 90% всех потоков информации, передаваемой по спутнико-
вому каналу, составляют графические данные (данные геофизических исследований, карто-
графические данные и т.д.) и уменьшение их объема позволит существенно сократить расхо-
ды на передачу. Поэтому особо актуальной является проблема сжатия графической 
информации.  

За последние 20 лет в рамках компьютерной графики бурно развивается совершенно 
новая область — алгоритмы архивации изображений. Однако традиционные алгоритмы ори-
ентированы на работу с цепочкой. Они не учитывают так называемую “когерентность облас-
тей” в изображениях. Идея когерентности областей заключается в малом изменении цвета и 
структуры на небольшом участке изображения[1]. Алгоритм, о котором речь пойдет ниже, 
был создан специально для сжатия графики и использует эту идею.  

Применительно к задачам космического, медицинского и военного характера наибо-
лее активно исследуется и применяется метод SPIHT, основанный на разложение множества 
вейвлет-коэффициентов по иерархическим деревьям.  

Междиапазонный вейвлетный метод SPIHT был разработан для оптимальной про-
грессирующей передачи изображений, а также для их сжатия. Основная цель прогрессивного 
метода состоит в скорейшей передаче самой важной части информации об изображении, ко-
торая дает самое большое сокращение расхождения исходного изображения и реконструиро-
ванного образа. Для количественного измерения этого расхождения алгоритм SPIHT исполь-
зует среднеквадратическую ошибку.  

Самая важная особенность этого алгоритма заключается в том, что на любом этапе 
декодирования качество отображаемого в этот момент изображения является наилучшим для 
введенного объема информации о данном образе. Другая отличительная черта алгоритма 
SPIHT состоит в использовании им вложенного кодирования. В этом случае для создания 
изображения более высокого разрешения высокочастотные детали просто добавляются к пе-
реданным данным, т.е. нет необходимости создавать несколько образов одного и того же 
изображения с разными разрешениями [3].  

Метод SPIHT не простое расширение традиционных методов сжатия изображений, а 
представляет собой важный шаг вперед в этой области.  

Два основных принципа алгоритма SPIHT, используемые при прогрессивной передаче 
изображения, состоят в том, что, во-первых, кодер должен посылать в первую очередь самые 
большие (по абсолютной величине) коэффициенты, а во-вторых, самые старшие биты (дво-
ичного представления коэффициентов), так как они несут в себе информацию, которая 
больше всего сокращает расхождение среднеквадратической ошибки.  
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Вейвлет-преобразование разлагает изображение на поддиапазоны так, что нижние 
поддиапазоны соответствуют высоким частотам изображения, а верхние соответствуют его 
низким частотам, в которых концентрируется основная часть энергии изображения. Поэтому 
можно ожидать, что коэффициенты деталей (высокочастотные коэффициенты) изображения 
уменьшаются при перемещении от высокого уровня к более низкому [2]. Кроме того, имеет-
ся определенное пространственное подобие между поддиапазонами. Эта особенность разло-
жения как раз и используется в алгоритме SPIHT. Пусть:  

  
где: a2i,2j, a2i+1,2j, a2i,2j+1, и a2i+1,2j+1 – яркости.  

Тогда исходное изображение разбивается на 4 матрицы (рис.1.):  
  

  
Рис. 1. Разложение исходного изображения по матрицам  

  
В первой матрице храниться уменьшенная копия изображения.   
Во второй – усредненные разности пар значений пикселей по горизонтали.   
В третьей – усредненные разности пар значений пикселей по вертикали.   
В четвертой – усредненные разности значений пикселей по диагонали.   
В общем виде алгоритм SPIHT содержит следующие шаги:  
1. Для заданного изображения вычисляется его вейвлет-преобразование, коэффициен-

ты которого Cij представляются в виде целых чисел фиксированной разрядности.  
2. Определяется и передается в выходной файл nmax – количество разрядов (считая от 

нуля), занимаемых максимальным значением разложения.  
3. Инициализируется список значимых коэффициентов как пустое множество.  
4. Сортировка: передается в выходной файл число l коэффициентов Cij, которые 

удовлетворяют неравенству 2n≤ Cij≤ 2n+1; затем передается l пар координат и l знаков этих 
коэффициентов.  

5. Поправка: передаются (n − 1)-ые старшие биты всех коэффициентов, удовлетво-
ряющих неравенству Cij≥ 2n. Эти коэффициенты были выбраны на шаге сортировки преды-
дущей итерации цикла.  

6. Итерация: n уменьшается на 1. Если необходимо сделать еще одну итерацию, то 
выполняется переход на шаг 4.  

Алгоритм, используемый в SPIHT, основан на том, что нет необходимости сортиро-
вать все коэффициенты. Главной задачей этапа сортировки на каждой итерации является вы-
явление коэффициентов, удовлетворяющих неравенству 2n≤ Cij≤ 2n+1 , с уменьшением n на 
каждом проходе. Если для данного n выполняется неравенство Cij≥ 2n, то говорят, что коэф-
фициент значимый, в противном случае его называют незначимым [3].  

Кодер разделяет все коэффициенты на некоторое количество множеств Tkи выполняет 
тест на значимость  
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Поскольку результат каждого теста записывается в сжатый файл, то хорошо было бы 

минимизировать число необходимых тестов. Для достижения этой цели было предложено 
использовать специальную структуру данных – пространственно ориентированное дерево 
(или нуль-дерево).  

Пространственно ориентированное дерево – это структура, которая определяется с 
использованием пространственных соотношений между вейвлетными коэффициентами на 
различных уровнях пирамиды поддиапазонов. На рисунке 2 показано, как пространственно 
ориентированное дерево определено в пирамиде вейвлет-коэффициентов, созданной рекур-
сивным разбиением с четырьмя поддиапазонами. Каждый узел дерева соответствует пикселу 
(вейвлет-коэффициенту) и определяется через пиксельные координаты. Его прямые потомки 
(отпрыски – четыре непосредственных потомка данного узла) соответствуют пикселам той 
же самой пространственной ориентации на следующем более низком уровне пирамиды. На 
рисунке 2 стрелками показаны пространственные взаимосвязи между родительской верши-
ной и ее четырьмя отпрысками в пирамиде вейвлет-разложения.  

С момента разработки метода SPIHT и по настоящее время на базе данного метода 
учеными было разработано большое число улучшений и расширений. Эти исследования ка-
саются повышения качества восстановления изображения и степени сжатия, устойчивости к 
ошибкам в канале связи, упрощениям и реализации метода SPIHT на специализированных 
вычислительных машинах.  
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Роль нормирования труда значительно возрастает, поскольку оно позволяет повысить 
объективность затрат рабочего времени, что обеспечивает более высокий уровень ор-
ганизации производства. А повышение производительности разработки нормативов 
невозможно без использования компьютерных технологий.  

Авиационная и ракетно-космическая промышленности являются важными отраслями 
в России и одними из ведущих приоритетов инновационного развития экономики страны. 
Для сохранения безопасности страны и статуса крупнейшей мировой авиакосмической дер-
жавы необходимо совершенствовать, не останавливаясь на достигнутом, процессы создания, 
производства и эксплуатации объектов авиа-космической промышленности. И следует отме-
тить какую огромную роль играет правильное планирование трудовых процессов при произ-
водстве изделий, где главной ценностью становятся затраты на рабочее время. Необходимо 
искать новые пути или улучшать подходы для определения объективных норм труда. Опыт 
зарубежных стран показывает, что нормирование на основе микроэлементного подхода яв-
ляется наиболее рациональным методом и способен давать результаты с высокой степенью 
точности. Однако, существующие темпы и объёмы производства таковы, что расчёт норм 
времени вручную по нормативам не обеспечивает должной производительности труда, по-
этому процесс расчёта трудовых процессов в настоящее время немыслим без использования 
современных информационных технологий. За рубежом существует такие автоматизирован-
ные системы микроэлементного нормирования, как, например, Most, Univation, Wocom 4M-
Data, ModaptsPlus и др. Целью нашей исследовательской работы является создание отечест-
венного программного продукта на основе микроэлементного подхода. На данном этапе ис-
следований происходит сбор исходной информации, включающий в себя: нахождение мате-
матических формул, основанных на степенных зависимостях, для расчёта нормативных зна-
чений времени; выполнение анализа полученных значений; кодирование информации. 
Укрупнённо модель САПР с использованием микроэлементных нормативов можно предста-

вить в виде «Чёрного ящика», как показано на рис.1, где: 
___

{ : 1, }iX x i I= =  – множество вход-

ной информации; ( )m i
m

A f x=∑  – алгоритм принятия решений; 
___

{ : 1, }jY y j J= =  – множест-

во выходной (результирующей, искомой) информации. [3]  

  
  

Дальнейшее развитие микроэлементного подхода немыслимо без использования сис-
тем автоматизированного проектирования (САПР), которые позволят расширить сферу нор-
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мирования практически для всех без исключения категорий работников, применить его для 
анализа любых производственных и трудовых процессов.  

С помощью микроэлементного нормирования можно разрабатывать нормативы вре-
мени на трудовые действия, приемы, комплексы приемов, производить расчеты норм на опе-
рации, проектировать рациональные трудовые процессы, использовать при обучении рабо-
чих рациональным приемам труда. Системы микроэлементных нормативов позволяют в ус-
ловиях интеграции с автоматизированными системами проектирования технологических 
процессов производить:  

расчет норм времени;  
определять еще до начала производства необходимые затраты труда;  
сравнивать их с предельно допустимыми значениями;   
изыскивать возможность снижения затрат труда.  
Успех наших конкурентоспособных разработок в авиации, космосе, атомной энерге-

тике, отдельных видов материалов сдерживается тем, что мы не можем предоставить потен-
циальному потребителю соответствующее информационное сопровождение этой продукции. 
Здесь играет роль и подготовка кадров, и уровень организации работ на КБ и заводах. Надо 
проводит если не технологическую революцию, то хотя бы перевооружение на базе новых 
информационных технологий. [2]  

Внедрение на российских предприятиях авиационной и ракетно-космической про-
мышленности отечественного программного продукта позволит обеспечить эффективность 
использования кадрового потенциала, увеличить производительность труда, и, тем самым, 
усилить конкурентоспособность российской экономики. [1]  
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В данной статье описывается результат апробации созданного мною метода распозна-
вания динамических жестов,  его достоинства и недостатки, а так же способы их уст-
ранения.  

В своей статье «Распознавание динамических жестов на основе анализа изгибов тра-
екторий» опубликованной в сборнике IX Молодежной международной научно-практической 
конференции «Наука XXI века: новый подход» я описал метод распознавания жестов, корой 
мне предстояло реализовать. Реализация прошла успешно, система была проверена на не-
большой тестовой выборке.  

Ниже приведу примеры работы программы (пример распознавания):  
  

        
  

  
Рис. 1  

  
При своей простоте данный метод показал довольно неплохую точность распознава-

ния ( ≈ 88% при правильном определении длины вектора), а размер обучающей выборки по 
каждому классу составлял 12-16 образов.  

При реализации метода, т.е. при создании ПО для распознавания были выявлены дос-
тоинства и недостатки.  

Достоинства:  
простота обучения: необходима небольшая выборка образов соответствующей траек-

тории для обучения;  
большая скорость распознавания, которая зависит напрямую от количества классов 

(эталонов) в базе;  
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Недостатки:  
большая степень зависимости от угла наклона образа;  
требуется доработка: добавить определение критических точек по их количеству, тем 

самым улучить степень распознавания;  
необходимо сделать метод явно нечетким.  
Необходимо отметить, что первый недостаток не столь существенный, предполагает-

ся, что жесты будут выполняться только под определённым углом. При устранении этого не-
достатка классы жестов будут пересекаться, что намного затруднит процесс определения, 
ухудшит качество распознавания. А классы  таких жестов, как «Z» и «N» будут полностью 
совпадать в пространстве классов.  

Что касается второго недостатка, то его необходимо устранить, чему будет и посвя-
щена данная статья.  

Для начала, хочу напомнить, как осуществляется создание вектора траектории (об-
раза) в уже реализованном методе:  

Округление значений траектории по координатам X и Y (в рисунке 1. зеленым цве-
том)  

Поиск точек (критических), в которых изменяется направление по X или по Y уже в 
«округленной» траектории.  

Добавление приращений критических точек в вектор образа, начало и конец траекто-
рии всегда являются элементами вектора. Приращения вычисляются с использованием пре-
дыдущей критической точки.  

При округлении проглатываются несущественные критические точки, но здесь коэф-
фициент округления задается жестко, что не совсем корректно.  

Для устранения этой проблемы необходимо данную жесткую зависимость перевести 
на количество критических точек, т.е. при определении вектора траектории будет использо-
вано это количество, вследствие чего система распознавания станет более гибкой. В резуль-
тате можно будет получать из одной траектории несколько векторов, которые будут отли-
чаться длинной вектора.  

Чтобы получить вектор с длиною N, необходимо найти N-2 критических точек на ин-
тервале траектории (t + dt, t - dt), а первым и последим элементами вектора будут (как и пре-
жде) первая и последняя точка в траектории.  

Критерием поиска таких точек внутри траектории будет служить отклонение текучей 
точки (в цикле поиска) от начальной. Построив список убывания отклонений всех критиче-
ских точек (по обеим координатам), можно выбрать N-2 первые точки элементами вектора.  

Помимо этого необходимо сделать метод распознавания нечетким. Для этого для ка-
ждого элемента эталона (вектора с элементами с минимально и максимально допустимыми 
значениями распознаваемого образа) добавить еще центр масс. Получается, что распозна-
ваемый вектор останется таким же, за исключением того, что заменяем приращения самими 
координатами:  

,  

.  

А вектор эталона будет иметь следующую структуру:  
,  

,  

где  , , ,  – минимально и максимально допустимые значение по соответ-

ствующим координатам i-того элемента; ,  – центры масс по соответствующим коор-

динатам i-того элемента.  
А вычисление коэффициента отнесения образа (траектории) к конкретному классу k 

будет вычисляться по следующей формуле:  



 

  

  
,  

где ,  - координаты i-того элемента распознаваемого образа; , 

, ,  - минимально и максимально допустимые значение по 
соответствующим координатам i-того элемента эталона(класса), ,  - цен-
тры масс по соответствующим координатам i-того элемента эталона. А конструкция (x) ? y : 
z означает выбор y при условии x, иначе выбор z.  

RECOGNITION OF DYNAMIC HAN D GESTURES THE RESULTS OF 
TESTING, ELIMINATION OF DEFECTS  

Nazipov A.  

Supervisor: M. Shleymovich., Candidate of Engineering Sciences, docent  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev –KAI)  

This article describes testing results of method of recognition of dynamic gestures, which 
was created by myself. Also in the article are represented advantages and disadvantages of 
the described method and solutions to elimination of defects.  
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УДК 528:002.6  

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 
ВТОРИЧНЫМИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  

Шамсиева Г.Ш., Найман М.О., Найман С.М.  

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ)  

В системе сбора, транспортировки и утилизации отходов важное значение имеет про-
странственное положение и взаиморасположение объектов системы. В таком случае 
незаменимым инструментом создания высокоэффективной схемы сбора и транспорти-
ровки вторичных материальных ресурсов является геоинформационная система.  

Интенсивное развитие мегаполиса неизбежно сопровождается ростом объемов обра-
зования отходов производства и потребления. Сложившаяся практика обращения с отходами 
производства и потребления привела к росту санкционированной городской свалки и обра-
зованию огромного количества мест несанкционированного размещения отходов, непрерыв-
но возникающих в самых разных частях города.  

С территории города Казани, согласно информации Росстата, в 2011 году было выве-
зено спецтранспортом 2239,5 тыс.куб.м. бытового мусора, или, исходя из средней плотности 
мусора 200-220 кг/куб.м., примерно 450 000 тонн [1]. В этих объемах скрыт колоссальный 
потенциал вторичных материальных ресурсов, являющихся потенциальным вторичным 
сырьем для различных отраслей промышленности.  

Первоначальным и важным этапом в системе обращения с вторичными материальны-
ми ресурсами является организация их сбора. В системе сбора, транспортировки и утилиза-
ции отходов определяющее значение имеет пространственное положение и взаиморасполо-
жение объектов системы. В таком случае незаменимым инструментом создания высокоэф-
фективной схемы сбора и транспортировки вторичных материальных ресурсов является 
геоинформационная система.  

На начальном этапе (этапе разработки схемы сбора и транспортировки ВМР) создания 
цифровой карты необходимо включить следующую информацию: объемы отходов, рассчи-
танные по нормативам образования отходов для различных видов деятельности (офисные 
центры, предприятия торговли, общественного питания, образования, медицинские учреж-
дения и т.д.); объемы отходов по данным отчетности о сборе и переработке вторичного сы-
рья на территории муниципального района Республики Татарстан; нормируемые размеры 
санитарно-защитных зон или санитарных разрывов до жилых и общественных зданий для 
элементов системы сбора отходов; распределение численности населения по территории; 
распределение установленных контейнеров по территории; функционирующие полигоны 
ТБО и мусоросортировочные комплексы г. Казани.  

Вышеуказанная информация позволит провести пространственный анализ, результа-
том которого будет определение участков с различной плотностью образования конкретных 
видов ВМР; определение участков, не охваченных плановой системой вывоза отходов. Дан-
ная информация позволит рассчитать и построить оптимальную схему сбора и транспорти-
ровки отходов.   

Следующим этапом будет практическая реализация полученной схемы сбора и транс-
портировки отходов. На данном этапе геоинформационная система позволит оперативно об-
рабатывать информацию о движении вторичных материальных ресурсов; оперативно рас-
считывать маршруты движения спецавтотранспорта в условиях изменения дорожной обста-
новки; вести учет организаций-производителей отходов и учет образовавшихся вторичных 
материальных ресурсов, вовлекать новых участников в процесс раздельного сбора отходов. 
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Система должна обеспечивать накопление достаточного объема информации в хранилище 
данных, обеспечивающего быстрый поиск необходимой информации с учетом географиче-
ской привязки и картографической визуализации информации.  

Инфраструктура сбора и транспортировки отходов в г. Казань в 2012 году включала 
9764 контейнера, 1665 контейнерных площадок и 857 единиц спецтехники. В г. Казань име-
ется 3 полигона и 3 мусоросортировочных комплекса. В г. Казань за 12 месяцев 2012 г. были 
выявлены несанкционированные свалки на общей площади 100644,96 м2 [2].  

Существующая на сегодня система сбора и утилизации ТБО показана на рис. 1 в виде 
графа.  

  
Рис. 1. Граф системы сбора и утилизации ТБО  

  
В этом случае большинство отходов отправляется на полигон твердых бытовых отхо-

дов. К недостаткам такой схемы стоит отнести:  
смешанный сбор отходов, приводящий к перекрестному загрязнению отходов и необ-

ходимости сортировки и дополнительной очистки вторичных материальных ресурсов;  
незначительный процент извлечения из ТБО ценных компонентов;  
удаленность полигонов как конечных пунктов приема отходов, что приводит к воз-

никновению мест несанкционированного размещения отходов вследствие сброса отходов 
грузовым транспортом в ближайших оврагах, лесах.  

На рис. 2 показан граф возможных вариантов обращения с твердыми бытовыми отхо-
дами.  
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Рис. 2. Граф возможных вариантов обращения с твердыми бытовыми отходами  
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Включение в схему мусороперегрузочной станции, состоящей из стационарных прес-
сов и автоматически меняющихся контейнеров большой емкости позволит снизить расходы 
времени и топлива на доставку отходов до конечного пункта. Прессование позволяет снизить 
объем отходов в 5-7 раз. Использование мусороперегрузочных станций позволит снизить ко-
личество мест несанкционированного размещения отходов, возникающих в результате сбро-
са отходов грузовым транспортом в ближайших оврагах, лесах.  

Эффективность принятия управленческих решений о любом качественном или коли-
чественном изменении элементов системы – строительстве новых мусороперегрузочных 
станций, мусоросортировочных комплексов, цехов по переработке вторичных материальных 
ресурсов, размещении контейнеров, увеличении мощностей перерабатывающих цехов – мо-
жет быть существенно повышена за счет использования геоинформационной системы.  

Важнейшая характеристика ГИС – обеспечение возможности анализа и пространст-
венного моделирования данных как в пространственном, так и атрибутивном банке данных.  

Аналитические возможности ГИС позволяют получить ответы на множество про-
странственных запросов, решить большое количество пространственных задач. Множество 
задач пространственного анализа разделяют на 5 обобщенных категорий:  

1) Анализ местоположения. Применительно к вопросу создания схемы сбора и транс-
портировки ВМР ГИС позволит наглядно представить характер пространственного распре-
деления источников образования вторичных материальных ресурсов, их расположения отно-
сительно дорожной сети, предприятий по переработке вторичных материальных ресурсов. 
Анализ местоположения позволяет решать задачи размещения контейнеров, мусоропе-
регрузочных станций, строительства новых цехов по переработке отходов в соответствии с 
распределением источников образования отходов, планом существующей застройки и пла-
ном инженерной инфраструктуры.  

2) Удовлетворение пространственных условий. Примером задач этой категории могут 
являться решение вопроса о размещении стационарных приемных пунктов по сбору вторич-
ного сырья в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и решение вопроса 
нахождения оптимального маршрута движения спецавтотранспорта.  

3) Временной анализ. Временной анализ позволит ответить на вопрос: что простран-
ственно изменилось за указанный период? Сколько новых контейнеров для раздельного сбо-
ра отходов установлено в данном районе за определенный период? Какие новые участники 
присоединились к программе раздельного сбора отходов за последний год?   

4) Выявление структуры. Например, каково распределение контейнеров для сбора по-
лимерных отходов в городе? Каково распределение мощностей по переработке вторичных 
материальных ресурсов на территории?  

5) Оценка различных сценариев. Например, как изменится маршрут движения спецав-
тотранспорта на случай перекрытия улицы Нариманова?  

Основой информационного обеспечения ГИС могут служить источники пространст-
венных данных - картографические источники (карты, планы), либо ресурсы региональной 
инфраструктуры пространственных данных; источники семантических данных - статистиче-
ские данные (данные статистической отчетности 2-тп (отходы), 14-СН, данные о численно-
сти населения и т.д.), технические (характеристика и комплектация мусоросортировочных 
комплексов, предприятий по переработке вторичных материальных ресурсов,  характеристи-
ки контейнеров и т.д.) и другие виды данных.  

Предлагаемая геоинформационная система,  на наш взгляд, может быть востребована 
как органами государственного и муниципального управления, осуществляющими функции 
в области обращения с отходами, так и предприятиями, занимающимися сбором, транспор-
тировкой, переработкой вторичных материальных ресурсов. Считаем, что построенная таким 
образом геоинформационная система может стать мощным и востребованным инструментом 
как планирования, так и сопровождения и развития системы раздельного сбора и переработ-
ки ВМР в городе Казань.  
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and the relative positions of objects of the system. In this case, an indispensable tool for cre-
ating high-performance scheme for the collection and transportation of recyclable materials 
is a Geographic Information System.  
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УДК 004.93  

ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕДНЕГО ПЛАНА  

Нуруллин Р.Р., Медведев М.В.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Представлен обзор методов выделения объектов переднего плана в видеопотоке. Рас-
смотрена практическая реализация алгоритмов вычитание фона и метода поиска кон-
туров мобильном роботе.  

В последние годы существенно возрос интерес к цифровой обработке видеоизображе-
ний. Одной из наиболее сложных и актуальных задач обработки видеоизображений является 
проблема выделения и распознавания движущихся объектов при наличии различного рода 
помех и создание на этой основе системы охраны. Несмотря на то, что в мире создается 
большое число систем, имеющих различное предназначение, последовательность обработки 
видеосигнала в них приблизительно одинакова.  

Условно обработку видеоизображений в таких системах можно разделить на следую-
щие этапы: выделение переднего плана; выделение и классификация движущихся объектов; 
отслеживание траектории движения найденных объектов; распознавание и описание дейст-
вий объектов, представляющих интерес.  

Процесс выделения объектов переднего плана заключается в отделении фрагментов 
изображения от фона. Сложность этой задачи обуславливается большим количеством разно-
образных факторов, таких как собственные шумы камеры, внезапное изменение освещенно-
сти сцены, падающие тени, движение ветвей деревьев на ветру и др.  

Для построения модели переднего плана наиболее часто используются методы, осно-
ванные на вычитании фона.  

При обработке видеоизображений неизбежно появляется задача отделить объекты от 
фона. Задача выделения фона является довольно непростой, поскольку на изображениях, по-
лучающихся в реальной видеосъемке, отсутствуют абсолютно не изменяющиеся фрагменты. 
Это связано со свойствами реальных камер, которые обладают довольно заметными собст-
венными шумами. Более того, на сцене часто присутствуют объекты, которые хоть и являют-
ся в общем неподвижными, однако обладают определенными динамическими характеристи-
ками (например, деревья, качающиеся на ветру). Учет перечисленных факторов при выделе-
нии фона приводит к необходимости разработки довольно гибкой системы, которая 
формирует модель заднего плана.  

При построении модели заднего плана следует в той или иной степени учитывать 
свойства объектов, которые могут присутствовать на видеоизображении. Эти объекты можно 
разбить на следующие группы: неподвижные объекты, временно неподвижные объекты, 
медленно движущиеся объекты, объекты, совершающие периодические колебания, непод-
вижные объекты с динамически меняющимся изображением, движущиеся объекты.  

Различные методы выделения объектов переднего плана имеют различную сложность 
реализации, и соответственно, отличаются необходимыми требованиями к вычислительным 
ресурсам. В большинстве случаев задача обработки видеопотока осуществляется в реальном 
времени, и зачастую на одном компьютере обрабатывается информация, получаемая одно-
временно от нескольких камер. При разработке подобной системы лучше будет отдать пред-
почтение более простым методам в ущерб качеству, нежели методу, который требует доста-
точно больших ресурсов. Основываясь на это, в статье рассмотрены два наиболее простых 
метода: метод вычитания фона и метод поиска контуров, так как эти методы позволяет точно 
определять объекты на неподвижном или мало меняющемся фоне.  
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Один из наиболее распространенных в настоящее время методов для обнаружения 
движущихся объектов в видеоизображениях - это вычитание фона. Суть таких методов за-
ключается в попиксельном сравнении текущего кадра с шаблонным, который обычно назы-
вается моделью фона.  

Дана видеопоследовательность, получаемая с камеры. Для каждого кадра этой после-
довательности необходимо построить двоичную маску изображения, в которой значение «1» 
соответствует переднему плану, а «0» – фону. Считается, что в течении n первых кадров в 
видеопоследовательности нет движущихся объектов. Это требование необходимо для кор-
ректного построения фоновой модели. Однако, оно не всегда может быть выполнено, поэто-
му вместо него часто рассматривают так называемую динамическую модель фона, когда 
считается, что в n первых кадрах могут присутствовать движущиеся объекты.  

  

  
  

Рис. 1. Вычитание фона: а) – исходное изображение; б) - двоичная маска; в) – модель фона; г) – выделенный 
объект переднего плана.  

Алгоритм вычитания фона заключается в вычислении для каждого пикселя абсолют-
ного значения разности сохраненного первого кадра B(x,y) видеопоследовательности и теку-
щего кадра I(x,y). Полученное значение сравнивается с порогом δ:  

 
Здесь N и M - соответственно ширина и высота изображения. Если данное неравенст-

во выполняется, то пиксель (х,у) считается переднеплановым, иначе – фоновым. [0] Данный 
алгоритм был реализован в системе технического зрения мобильного робота (рис. 1).  

Другим наиболее эффективным методом выделения объекта переднего плана является 
контурный анализ. Контур – это внешние очертания (обвод) предмета/объекта. При проведе-
нии контурного анализа полагается, что контур содержит достаточную информацию о форме 
объекта, и внутренние точки объекта во внимание не принимаются. Переход к рассмотрению 
только контуров объектов позволяет уйти от пространства изображения к пространству кон-
туров, что существенно снижает сложность алгоритмов и вычислений.  

Однако, контурный анализ имеет довольно слабую устойчивость к помехам, и любое 
пересечение или лишь частичная видимость объекта приводит либо к невозможности детек-
тирования, либо к ложным срабатываниям, но простота и быстродействие контурного анали-
за, позволяют вполне успешно применять данный подход, при чётко выраженном объекте на 
контрастном фоне и отсутствии помех.  

Гораздо чаще применяют методы сегментации, основанные на выделении контуров. 
Контурные линии на изображении образуются из видимых участков границ объектов, причем 
они могут служить границами не только между предметами рабочей сцены и фоном, но и 
между изображениями различных предметов и даже между изображениями смежных по-
верхностей одного и того же предмета. С учетом упомянутой проблемы определения связно-
сти для области R, однородной по свойству S, считают контурной точкой элемент r∈ R такой, 
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что в его 4-окресности содержится хотя бы один пиксел, не обладающий свойством S. Две 
контурные точки называют соседними, если одна из них содержится в 8-окрестности другой. 
Контурное изображение определяется как множество всех контурных точек, выделенных в -
соответствии с одним и тем же свойством S. Интерес представляют такие контурные изобра-
жения, каждая точка которых имеет ровно двух соседей. В этом случае замкнутым контуром 
считают любую полную связную компоненту контурного изображения и определяют контур-
ную последовательность контура Г как упорядоченную последовательность его точек 
{bk}k=0,K, такую, что каждая точка контура Г входит в нее ровно 1 раз, причем точки bk-1 и bk (1 
< k < К), а также точки bк и b0 являются соседними. [1]  

Наиболее простой способ нахождения контурных последовательностей, который ши-
роко используется в системах технического зрения роботов, работающих с достаточно кон-
трастными изображениями, заключается в прослеживании обнаруженных при бинаризации 
изображения точек перепада яркости. Более общий путь выделения контурных изображений 
базируется на расчете меры изменения яркости (т. е. той или иной оценки поля градиентов) с 
последующим ее сравнением с порогом.   

  

  
Рис. 2. Поиска контуров:  

а – исходное изображение; б – объект; в – контуры объекта, г – выделенный объект переднего плана  
  
В системах технического зрения роботов часто более эффективны алгоритмы нахож-

дения контурных точек на основе упрощенных расчетов и активного использования логиче-
ских процедур. Например, для повышения помехоустойчивости при оценках поля градиен-
тов стремятся сглаживать отсчеты яркости вдоль искомой границы и усиливать разность яр-
костей поперек границы. С этой целью можно брать разности не между яркостями самих 
пикселов, а между их (взвешенными) средними значениями в выбранном окне размером 
(2L + 1)×(2М + 1) или пользоваться такими величинами, как max|�G(i+l, j+m|; -L ≤l≤L; -
M≤m≤M. [3] Данный алгоритм был реализован в системе технического зрения мобильного 
робота (рис. 2).  

По результатам проделанной работы можно сделать вывод, что алгоритм нахождения 
контуров наиболее подходит для реализации на робототехнических системах, так как не тре-
бует хранить множество снимков фона и не столь чувствителен к мельчайшим изменениям 
фона, таким как изменение освещенности или изменения положения фоновых объектов.  
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Foreground object detection methods are considered. The implementation of background 
subtraction method and contour extraction methods are performed on mobile robot.  
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УДК 004.65  

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ  
ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ С ГРАФИЧЕСКИМИ УСКОРИТЕЛЯМИ  

Павлов Д.А., Минязев Р.Ш.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Предлагается архитектура GPU СУБД и алгоритмы исполнения SQL-запросов с ис-
пользованием графического ускорителя как сопроцессора в рамках подхода GPGPU на 
основе технологии CUDA. Рассматривается случай, когда база данных полностью 
размещается в памяти GPU.  

Использование графических ускорителей обладает большим потенциалом повышения 
производительности путем уменьшения времени обработки запросов в параллельных СУБД. 
Реализация этого потенциала требует развития теории таких систем для выработки практи-
ческих рекомендации к их построению. Это возможно путем детального анализа протекаю-
щих в них процессов. Только знание особенностей динамики параллельных СУБД с утяже-
ленными GPU-акселераторами узлами позволит дать объективные рекомендации по их по-
строению. Для проведения подобных исследований была разработана GPU СУБД. 
Программные модули системы, названной Clusterix-G, написаны на языке C++ со включени-
ем функций CUDA в модулях, отвечающих за взаимодействие с GPU. СУБД является коло-
ночно-ориентированной, только такой подход позволяет эффективно манипулировать дан-
ными при копировании их и последующей обработке на GPU. Архитектура СУБД показана 
на рисунке 1.  

  
Рис. 1. Архитектура системы Clusterix-G  

  
Основные модули системы:  
Main  –управляющий модуль, с его запуска начинается работа системы. Реализует ко-

мандный интерфейс СУБД, отвечает за хранение БД в оперативной памяти и по соответст-
вующим командам вызывает остальные модули.  

LoadData – отвечает за загрузку таблиц БД из файлов сперва в оперативную память, а 
затем в память GPU. Возможны варианты реализации парсера в этом модуле для чтения 
файлов различных форматов (например, XML).  

Translator – отвечает за ввод SQL-запроса, проверяет его на корректность (синтакси-
ческая правильность, соответствие типов данных, существование указанных в запросе таб-
лиц и полей) и преобразует строку запроса во внутреннее представление программы.  

Engine – «ядро» программы, он отвечает непосредственно за отбор записей по усло-
виям запроса и использование вычислительных мощностей графического процессора. Ре-
зультатом его работы является массив с индексами отобранных записей.  
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Output – преобразует индексы из массива, созданного модулем Engine, в номера за-
писей в конкретных таблицах, и выводит результат запроса на экран либо в указанный поль-
зователем файл.  

Поскольку графический ускоритель – узко специализированное вычислительное уст-
ройство, создание модуля Engine потребовало учета как специфики архитектуры GPU и тех-
нологии CUDA, так и условий, диктуемых самой предметной областью – работой с реляци-
онной базой данных. К модулю предъявлялись следующие требования: cведение к минимуму 
передачи данных между памятью GPU и хоста; минимизация требуемого для работы модуля 
объема памяти GPU; максимальное использование параллелизма при вычислениях; макси-
мальное упрощение алгоритма каждого отдельного потока; соблюдение принципов объеди-
нения запросов к памяти (coalescing) [1]; учет характеристик конкретного вычислительного 
узла и графического ускорителя. Последовательное выполнение этих требований при разра-
ботке привело к следующим ключевым решениям: идентичность таблиц БД, хранящихся в 
памяти GPU и в оперативной памяти хоста, использование маркера для отбора записей по 
условиям запроса, многопоточность, пофрагментная обработка данных, максимальное 
уменьшение объема выгружаемых с GPU данных, применение оригинального параллельного 
алгоритма вычисления кумулятивной суммы [2].  

Вычислительный эксперимент был проведен с использованием фрагмента базы дан-
ных теста TPC-H и пакета специально созданных запросов. Его цель являлось сравнение бы-
стродействия созданной системы, использующей GPU, и обычной СУБД MySQL. При тести-
ровании использовался ПК следующей конфигурации: 4-ядерный процессор AMD Phenom II 
3,3 ГГц; 4 ГБ оперативной памяти DDR3; графический ускоритель GeForce 210 (16 ядер 
CUDA) с 512 МБ памяти DDR2. Результаты экспериментов представлены в таблице 1.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод: GPU-СУБД 
показывает наибольший прирост быстродействия по сравнению с обычной СУБД при обра-
ботке средних и «тяжелых» запросов без использования дополнительной информации (на-
пример, первичных ключей). Их наличие заметно ускоряет обработку в системе MySQL, то-
гда как в Clusterix-G время исполнения остается неизменным. Для наиболее «легких» запро-
сов быстродействие примерно одинаково у обеих систем. Достигнуто ускорение исполнения 
запроса до 32 раз по сравнению с традиционной СУБД. Также система Clusterix-G показала 
хорошую стабильность и экономичность по памяти.  

Таблица 1.  
Результаты эксперимента 

№ запроса Объем БД, 
МБ 

Кол-во корте-
жей 

Время, Clusterix-
G, мс 

Время, MySQL, мс Ускорение, раз 

1 0,002 25 1,06 1 0,94 
2 0,002 125 1,03 2 1,94 
3 1,266 250 000 11,71 20 1,71 
4 1,266 250 000 5,78 121 20,93 
5 1,266 250 000 7,76 251 32,35 
6 1,266 250 000 6,66 23 3,45 
7 1,267 1 250 000 28,41 122 4,29 
8 20,685 5 000 000 69,28 794 11,46 
9 20,685 5 000 000 75,28 1951 25,92 

10 21,947 2 млрд 29455,1 
Ошибка: недостаточно 
памяти 
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whole database is located in the memory of GPU.  
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УДК 519.6:514.174.2  

ОПТИМИЗАЦИЯ УПАКОВКИ КРУГОВ В КРУГ  

Пантюхина Д.М.  
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(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Предложен алгоритм и программа упаковки кругов заданных радиусов в круг единич-
ного радиуса. При некоторых условиях процедура обеспечивает достижение макси-
мального значения плотности упаковки.  

Задача упаковки кругов заданных размеров в круг важна во многих практически важ-
ных проблемах, например, при упаковке цилиндрических изделий в полости цилиндрической 
формы, в задачах раскроя металлических листов и других материалов и т.п. В литературе за-
дача упаковки кругов в круг рассматривается при различных критериях: (1) максимизации 
радиусов заданного числа упаковываемых кругов, (2) минимизации размера круга в который 
упаковываются круги заданного размера при известном их числе и (3) максимизации сум-
марной площади упаковываемых кругов при известных радиусах упаковываемых кругов и 
известном радиусе круга в который упаковываются круги. В данной работе рассматривается 
третий вариант критерия. Для каждого из указанных критериев разработаны различные под-
ходы к указанной проблеме, см., например, работы [1, 2]. Во многих случаях строятся нели-
нейные модели, для решения которых разработаны различные методы. В данной работе 
представлен метод, полученный на основе работы [3].  

В настоящей работе рассматриваются упаковки в круг К равных кругов заданного ра-
диуса и упаковки кругов с заданными радиусами r1 и r2, r1 ≠ r2 так, чтобы максимизировать 
суммарную площадь упакованных в К кругов. На множестве К строится конечное множество 
точек W, равномерно распределенных на К и задача упаковки кругов с центрами в произ-
вольных точках на К заменяется задачей упаковки кругов, центры которых могут распола-
гаться в некоторых из точек построенного множества W. Такая задача сводится к задаче бу-
левого линейного программирования. В случае, когда множество W содержит приемлемое 
число точек, то задача булевого линейного программирования решается любым известным 
методом. В работе представлены эвристические алгоритмы позволяющие решать задачу упа-
ковки для случая, когда число точек в W достаточно большое.  

Важно, что если не используется эвристическая процедура, то метод позволяет найти 
глобальный экстремум суммарной площади упаковываемых кругов с центрами в W. Кроме 
того, данный подход позволяет фиксировать число упаковываемых кругов одного из задан-
ных радиусов. Разработана программа с использованием библиотеки CPLEX-11.2. Проведе-
ны расчеты, показывающие результативность метода.  
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МЕТОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

Пекерман И.Л.  

Научный руководитель: М.П. Шлеймович кандидат технических наук, доцент  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Рассмотрены методы первичной обработки изображений, приведены алгоритмы, опи-
саны программы.  

Введение  
По своей природе человек устроен так, что получает  значительную часть всей необ-

ходимой ему информации через зрительный канал. На основе этого в настоящее время соз-
даются системы видеонаблюдения, позволяющие осуществлять слежение за каждым челове-
ком, посетителем или гостем. В этом случае становится актуальным использование возмож-
ностей технологий компьютерного зрения. Часто для того, чтобы получить приемлемые для 
анализа данные с камер видеонаблюдения над исходным изображением необходимо осуще-
ствить разнообразные операции и преобразования. Такие операции называются методами 
первичной обработки изображений.  

Существует большое количество различных методов и алгоритмов первичной обра-
ботки. Например, в области видеонаблюдения большую популярность получили такие мето-
ды как: метод шумоподавления путем усреднения серии изображений, метод цветокоррекции.   

Описание методов  

Метод шумоподавления путем усреднения серии изображений работает на основе 
предположения об абсолютно случайной природе шума в изображении, т.е. случайные от-
клонения от истинных данных в изображении будут последовательно снижаться по мере ус-
реднения числа изображений.  

Метод усреднения изображений хорошо работает при наличии большого количества 
изображений, отличающихся лишь шумом. Элемент выходного изображения получается ус-
реднением всех соответствующих элементов изображений [1]:  
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где k – количество изображений в серии, si,j – элемент (пиксель) изображения на пересечении 
столбца i и строки j. Так как шум распределяется случайным образом, при усреднении серии 
зашумленных изображений уровень шума, очевидно, снижается. Чем больше изображений 
используются в методе, тем меньше становится количество шума на выходном изображении.  

Другой рассматриваемый метод – метод цветокоррекции, основанный на  изменении 
яркости и контраста изображений [2]. Яркость представляет собой характеристику, опреде-
ляющую то, насколько сильно цвета пикселей отличаются от чёрного цвета. Контраст пред-
ставляет собой характеристику того, насколько большой разброс имеют цвета пикселей изо-
бражения. Чем больший разброс имеют значения цветов пикселей, тем больший контраст 
имеет изображение. По аналогии с терминами теории вероятностей можно отметить, что яр-
кость представляет собой как бы математическое ожидание значений выборки, а контраст – 
дисперсию значений выборки. Яркость и контраст могут рассматриваться не только для все-
го изображения, но и для отдельных фрагментов. Таким образом, возникают понятия ло-
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кальной яркости и локального контраста. Часто требуется изменить яркость или контраст 
изображения. Рассмотрим функцию, областью определения и значений которой являются 
значения цветовых компонент в модели RGB. Аргументом функции является цвет пикселя 
исходного изображения. Значение функции представляет собой цвет пикселя обработанного 
изображения. Для изменения яркости/контраста функция применяется для каждого пикселя 
изображения.  

Для нормализации выходных значений функции (они должны принадлежать отрезку 
[0, 1], как для каждого компонента модели RGB) используется так называемая арифметика с 
насыщением. В арифметике с насыщением при возникновении переполнений или заёмов 
фиксируется наибольшее представимое или наименьшее представимое значения соответст-
венно. Например, если в результате преобразования оказывается, что значение какого-либо 
компонента модели RGB меньше 0, то берётся значение, равное 0. На практике же каждый 
элемент матрицы изображения с 16777216 цветами представляет собой 24-битное значение, 
где каждый компонент модели RGB представлен 8-ю битами. Поэтому вместо интервала [0, 
1] используется интервал [0, 255].   

Реализация  
Был разработан комплекс программ, в которых были реализованы методы первичной 

обработки. Методы были реализованы на языке С++ с использованием библиотеки компью-
терного зрения OpenCV [3].   

Программа для шумоподавления реализует описанный выше алгоритм усреднения се-
рии изображений. В программе выполняются следующие шаги:   

1. Считывание исходного изображения (считывание массива изображений);   
2. Усреднение значений каждого пикселя по значениям RGB каждого изображения;   
3. Объединение массивов цветов в одно изображение;   
4. Получение выходного изображения.   
Пример выполнения программы представлен на рис. 1.   
  

   
а б  

Исходное изображение Результирующее изображение  
Рис. 1 Применение алгоритма  

  
Программа для реализации метода цветокоррекции  реализует цикл, в котором проис-

ходит последовательное изменение яркости и контраста.   
Последовательность работы программы:  
Загрузка изображения  
Инициализация переменных  
Считывание параметров  
Применение считанных параметров  
Отображение итогового изображения  



 

Освобождение ресурсов  
Результат выполнения алгоритма представлен на рис. 2  

   
а б  

Исходное изображение Результирующее изображение  
Рис.2 Применение алгоритма цветокоррекции  

  
По результатам проделанной работы можно сделать вывод о том, что алгоритмы шу-

моподавления и цветокоррекции подходят в качестве методов первичной (предварительной) 
обработки изображений, полученных с видеокамер, и позволяют использовать полученные 
изображения для дальнейших работ с ними.  
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИИ  

Обухов А.В.  

Научный руководитель: М.П. Шлеймович, кандидат технических наук, доцент  

(Казанский национальный исследовательский технический 
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Рассмотрен метод сопровождения людей на видеоизображении, приведен алгоритм, 
описана программа.  

Введение  

Обработка видеоизображений в настоящее время широко используется во многих 
сферах человеческой деятельности.  

Наиболее сложной задачей обработки изображения считается проблема поиска, рас-
познавания и сопровождения движущихся объектов в условиях действия всевозможных по-
мех и создания на основе этого систем мониторинга. Главная задача таких систем заключа-
ется в информировании человека-оператора о сложившейся ситуации на наблюдаемом объ-
екте, а возможно, и предпринять какие-либо действия, заложенные в программу.  

Анализ видеоизображений в таких системах можно разделить на следующие этапы:  
Обнаружение движущихся объектов;  
Классификация движущихся объектов;  
Сопровождение движущихся объектов;  
 Распознавание действий обнаруженных объектов.  
Для обнаружения движущихся объектов, необходимо отделить объекты или их части 

от всего остального изображения, иначе говоря, выделить передний план. От того, насколько 
аккуратно и корректно решена эта задача, зависят все последующие этапы, а также требуе-
мые вычислительные ресурсы. Дополнительную сложность здесь создают внезапное измене-
ние условий окружающей среды, а именно: освещенность, падающие тени, движение ветвей 
деревьев на ветру и др.  

Классификация заключается в соотношении обнаруженных объектов с заранее опре-
деленными классами: автомобили, люди, животные и т.д.  

Целью этапа сопровождения движущихся объектов является установление соответст-
вия между различными объектами или их частями в последовательности кадров и нахожде-
ние траекторий объектов, а также вычисление их динамических характеристик, таких как 
скорость и направление движения. В более простой форме задача сопровождения объектов 
заключается в назначении соответствующих меток одним и тем же объектам в различных 
кадрах.  

Ошибочное выполнение операции сопровождения приводит в дальнейшем к некор-
ректной интерпретации действий анализируемых объектов и, как следствие, к ошибочной 
работе системы в целом. Для осуществления трекинга нужно выделить объекты, за которыми 
ведется наблюдение, установить между ними соответствие на различных кадрах, а также 
проанализировать траекторию с целью прогнозирования параметров движения. Чтобы ре-
шить эти задачи, в первую очередь нужно определить, в какой форме будут описываться 
объекты наблюдения, для чего существует несколько возможностей:  

одной точкой, характеризующей центр масс объекта или центр минимально возмож-
ного прямоугольника (МВП), описанного вокруг объекта.  

набором особых (ключевых) точек, но которым объект может быть однозначно распо-
знан на следующих кадрах,  
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геометрическим примитивом, таким как эллипс или МВП, описанным вокруг объекта.  
внешним контуром объекта,  
набором областей, максимально устойчивых при движении объекта, либо всей обла-

стью, занимаемой объектом.  
инвариантными характеристиками изображения объекта, такими как текстуры, цвето-

вая гамма, статистические моменты и т. п.  
В зависимости от способа описания существуют эффективные алгоритмы, позволяю-

щие реализовать слежение за объектами:  
Модель слежения за точками  
Слежение за эллиптическими областями  
Слежение за контурами объектов  
Слежение за областями, содержащими изображение  

Описание методов  
В данной работе для поиска и классификации объекта используется метод сканирую-

щего окна и классификаторы Хаара, иначе говоря – метод Виолы-Джонса [1]. Метод был 
разработан и представлен в 2001 г. Полом Виолой и Майклом Джонсом. Он до сих пор явля-
ется эффективным методом для поиска объектов на изображениях и видеопоследовательно-
стях в режиме реального времени. Следует отметить, что этот детектор обладает крайне низ-
кой вероятностью ложного обнаружения лица. Метод хорошо работает и обнаруживает чер-
ты лица даже при наблюдении объекта под небольшим углом, примерно до 30°.  

Для сопровождения найденных объектов вычисляется оптический поток по методу 
Лукаса-Канаде[2]. Оптический поток – это рисунок видимого движения объектов, представ-
ляющее собой сдвиг каждой точки между двумя изображениями.  

Уравнение оптического потока:  

  
В результате преобразования которого получаем:  

 
Где  – смещение по соответствующим координатам и времени,  – скорость из-

менения отптического потока по соответствующим координатам.  
Основное уравнение оптического потока содержит две неизвестных и не может быть 

однозначно разрешено. Алгоритм Лукаса—Канаде обходит неоднозначность за счет исполь-
зования информации о соседних пикселях в каждой точке.   

Реализация  
Реализация выбранных методов осуществляется  на языке  С++ с иcпользованием 

библиотеки OpenCV[4].  
Программа состоит из 5 функций   
Main – главная функция, с этой функции начинается работа приложения, описывается 

основной цикл программы, осуществляется вызов остальных функций.  
Detect_face – функция поиска лица с помощью алгоритма Виолы-Джонса на текущем 

кадре видеопоследовательности.   
Tracking_face – функция сопровождения лица с помощью алгоритма Лукаса-Канаде.   
Init – функция инициализирующая начальные значения параметров, необходимых для 

сопровождения лица.   
Deinit – функция сбрасывающая значения параметров. Для начала очередного поиска 

и последующего сопровождения.  
Функции 3-5 объединены в один класс для  обеспечения наилучшего взаимодействия 

между собой.  



 

Последовательность работы программы:  
Поиск лица на видеокадре алгоритмом Виолы-Джонса;  
Заполнения прямоугольника с лицом сеткой особых точек (см. Рис. 1);  
Поиск текущего положения ранее найденных точек;  
Отсеивание ложных точек;  
Выделение отображаемого лица прямоугольником (Рис. 2);  
При наличии достаточного количества точек, 2-5 пункты циклически повторяются 

при получении нового кадра.  
  

  
Рис. 1. Заполнение лица точками для слежения  

  

  
Рис. 2. Выделение сопровождаемого лица  
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Разложив всю деятельность на последовательность этапов и результатов, можно 
управлять процессом более осознанно. Путем автоматизации бизнес-процессов можно 
увеличить эффективность деятельности компании и упростить работу, при этом ниче-
го не упустить важного.   

Каждая компания старается найти оптимальные решения для организации своего биз-
неса, чтобы сэкономить средства, повысить эффективность и доход компании, вывести ком-
панию на новый уровень. Деятельность компании можно представить в виде схем бизнес-
процессов.  

Бизнес-процесс – это логичный, последовательный, взаимосвязанный набор меро-
приятий, который потребляет ресурсы компании, создает ценность и выдает результат кли-
енту. Разложив всю деятельность на последовательность этапов и результатов, можно управ-
лять процессом более осознанно. Можно рассмотреть весь бизнес-процесс и скорректировать его.  

Для того чтобы достигнуть ожидаемого результата, необходимо рассмотреть последо-
вательность, которая приводит к этому результату. Существуют только две причины, по ко-
торым последовательность может не привести к ожидаемому результату:  

Отсутствие правильной последовательности.  
Неисполнение шагов правильной последовательности.  
Если бизнес приносит прибыль, то последовательность есть и исполняется. Насколько 

она оптимальна и эффективна, это уже следующий вопрос. И для того, чтобы на него отве-
тить, необходимо детально взглянуть на последовательность.  

Путем автоматизации бизнес-процессов можно увеличить эффективность деятельно-
сти компании, при этом ничего не упустить важного.  

Целью работы является разработка информационной подсистемы «Учет проектов и 
начисление заработной платы» для автоматизации, повышения эффективности и упрощения 
работы франчайзи 1С. Еще одной целью создания данной работы с такой информационной 
подсистемой является доказательство того, что с его помощью работа компании станет про-
ще, более оперативной и качественней. Для осуществления этого будет создана база данных 
и программный продукт, управляющий этой базой данных.  

В качестве программного продукта, для реализации подсистемы по автоматизации 
бизнес-процессов использовалось 1С: Предприятие 8.  

Основными критериями выбора данного программного продукта являются:  
удобство интерфейса пользователя;  
поддержка организационной структуры и ролевых групп;  
возможность переназначение заданий, оперативного вмешательства в процесс и обра-

ботки исключительных ситуаций;  
удобство использования и администрирования;  
производительность и масштабируемость;  
способность обслуживать многочисленные, продолжительные и распределённые про-

цессы;  
понятный интерфейс настройки и возможность минимального участия ИТ-

специалистов во внедрении и поддержке;  
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возможность информирования в реальном времени по отклонениям показателей про-
цесса.  

Подсистема «Учет проектов и начисление заработной платы» предназначена для об-
легчения работы по учету поступающих задач от клиентов и начисления заработной платы 
сотрудникам организации. Данная подсистема автоматизирует основные бизнес-процессы по 
управлению франчайзи 1С. Подсистема позволяет корректировку введенных данных и даль-
нейшую ее обработку.  

Актуальность работы заключается в том, что упорядоченность учета оказанных услуг 
очень важна для организаций. До сих пор не все фирмы имеют четко отлаженный учет кли-
ентов и оказанных им услуг. Обобщение данных повышает эффективность и упрощает рабо-
ту, к тому же база данных обеспечивает удобный и быстрый доступ к информации, повышая 
скорость работы.  

Новизна заключается в том, что разработанное программное обеспечение заменяет 
существующую базу и полностью соответствует требованиям.  

Результатом данной работы являются:  
Полностью разработанная подсистема автоматизации бизнес-процессов учета проек-

тов и начисления заработной платы.  
Выявлены особенности написания программы.  
Были проанализированы бизнес-процессы и разработаны алгоритмы для их реализа-

ции.  
Внедрена подсистема учета поступающих задач и начисления заработной платы в 

франчайзи 1С.  
В типовом решении была разработана новая подсистема с объектами, необходимыми 

для работы организации. Интерфейс пользователя представлен на рисунке 1.  
  

  
Рис. 1  

  
Панель навигации является своеобразным "оглавлением" раздела. Она содержит так 

называемые навигационные команды, которые позволяют перейти к той или иной точке это-
го раздела. Как правило, это команды перехода к каким-либо спискам. При вызове навигаци-
онной команды соответствующий ей список отображается в рабочей области раздела (рис. 2).  

 

  
Рис. 2  



 

Панель действий содержит самые востребованные и часто используемые команды, 
позволяющие быстро создавать новые объекты, выполнять типовые обработки или строить 
популярные отчеты. Такие команды называются командами действия, поскольку их вызов 
приводит к открытию нового, вспомогательного окна приложения, и на некоторое время пе-
реключает пользователя на выполнение другой задачи (рис. 3).  

  

  
Рис. 3  
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УДК 004.7  

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СЛУЖБЫ  КСЗИ И ПДТРЗ  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

КАК ОБЪЕКТЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

Петровский В.И., Тумбинская М.В.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)  

В статье приводится методология построения комплексной системы защиты информа-
ции и противодействия техническим разведкам и злоумышленникам в государствен-
ном образовательном учреждении как объекте информатизации. Рассмотрены вопросы 
оптимизации создания информационной безопасности в образовательном учреждении. 
Проанализированы правовые аспекты информационной служб безопасности органи-
зации.   

Целью данной статьи являются вопросы становления службы комплексной системы 
защиты информации государственного бюджетного образовательного учреждения, органи-
зации высшего профессионального образования, например, национального исследователь-
ского технического университета [1], [2]. [3].  

Первоочередными задачами, выполнение которых необходимо для повышения рей-
тинга университета в части зашиты информации о нем, информации о выполняемых им ра-
ботам, зашиты персональных данных, а также по противодействию злоумышленникам, раз-
ведке, являются:  

1. Для правового принятия решения по соответствующей защите информации ограни-
ченного пользования, при ее утере, несанкционированном использовании должны быть раз-
работаны Перечни охраняемых сведений.   

При разработке Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну учреждения 
следует исходить  из интересов этого учреждения, но обязательно учитывать требования По-
становления Правительства России №35 от 05.12.92 “О перечне сведений, которые не могут 
составлять коммерческую тайну”.   

2. Необходимо установить право на информацию с грифом «коммерческая тайна», 
«персональные данные» и информацию государственной важности в Уставе университета 
отдельным разделом  

Необходимо также ввести раздел по защите конфиденциальной информации ограни-
ченного пользования в Трудовой договор, заключаемый между сотрудниками университета и 
администрацией.  

3. Необходимо разработать:  
а) Руководство по защите информации от технических разведок и от ее утечки по тех-

ническим каналам в университете в соответствии с решением ФСТЭК России от 3 октября 
1995 г. № 42,  

б) Положение по защите информации с грифом «коммерческая тайна»,  
г) Положение по защите персональных данных.  
Данные работы обычно должны выполняться созданной службой КСЗИ и ПДТРЗ уч-

реждения.  
4. Необходимо составить списки выделенных помещений (ВП), в которых будет цир-

кулировать информации государственной важности и конфиденциальная, список заказов 
(работ) выполняемых учреждением с соответствующим грифом, список объектов информа-
тизации, издать приказ по данному поводу и подготовить:  

а) паспорт на каждое помещение,  
б) предписание на эксплуатацию на каждый объект информатизации,   
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в) получить аттестат Соответствия на каждое ВП и каждый объект информатизации.  
г) план мероприятий, включающий все работы по данному направлению с конкрет-

ными сроками их исполнения   
Данные работы выполняются также службой КСЗИ и ПДТРЗ   
5. Разработать:  
а) Инструкцию по обеспечению режима секретности работ, проводимых на персо-

нальных электронных вычислительных машинах, в учебном учреждении,  
б) Инструкцию по работе с документацией, содержащей конфиденциальные сведения.  
в) Памятку для вновь принимаемых и увольняемых сотрудников, где должна быть 

указана ответственность за разглашение коммерческой тайны. Данные документы вводятся в 
действие приказом руководителя и под расписку доводятся до сведения сотрудников.  

Данные работы выполняются службой КСЗИ и ПДТРЗ   
6. Обязанность и ответственность любого сотрудника должны быть отражены в тру-

довом договоре (контракте) с руководителем учреждения.  
Служба КСЗИ и ПДТРЗ, кроме вышеперечисленных обязанностей, должно обеспечи-

вать  
а) защиту учебного учреждения, (например университета) как объекта информатиза-

ции, своевременную аттестацию объектов информатизации по требования ФСТЭК,  
б) защиту информации о разрабатываемой (выпускаемой ) продукции, обеспечивая 

разработку Инструкций на каждое изделие, имеющие охраняемые сведения, на период их 
жизненного цикла (разработка, испытания, серийное производство, эксплуатация),   

в) контроль эффективности мер защиты как объектов информатизации, так информа-
ции о разрабатываемой (выпускаемой ) продукции.  

г) анализ административной, хозяйственной и финансовой деятельности предприятия 
в части исключения утечки государственной важности или конфиденциальной информации  

Особое внимание следует обратить на то обстоятельство, что в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации обязанность возмещения убытков от утечки ин-
формации виновным лицом возникает только в том случае, если условия о соблюдении кон-
фиденциальности сведений были включены в трудовой договор (контракт) с работником или 
гражданско-правовой договор с контрагентом (ст.139 п.2 ГК). Целесообразно подготовить 
«Договор-обязательство о сохранении коммерческой тайны» и другой служебной информа-
ции, который должен подписать каждый сотрудник. Это следует сделать для того, чтобы в 
случае утечки информации можно было воспользоваться нормами гражданского законода-
тельства о возмещении убытков и исполнении обязательств (см. ст.139 п.2; ст.307; ст.310; 
ст.329 п.1; ст.330 п.1; ст.331 ГК).  

Также должно быть разработаны Положение и формуляр о службе КСЗИ и ПДТРЗ 
учреждения, организации в соответствии с решением ФСТЭК.  

Обязательно  должна быть разработаны:  
Концепция защиты информации по требованиям безопасности информации универси-

тета,  
Частная модель защиты университета как объекта информатизации  
2. Аттестация объектов информатизации  
В соответствии с Актом категорирования объекта информатизации и Актом класси-

фикации АС по требованиям безопасности информации определяется Перечень исходных 
данных и документации необходимых для аттестации объекта информатизации [2], в частно-
сти АС, например по классу защищенности 1В она должна  быть следующей:  

1.Технический паспорт на АС;  
2. Описание технологического процесса обработки информации на АС  
3. Состав технических и программных средств, входящих в AC;  
4. Перечень защищаемых в АС ресурсов с документальным подтверждением степени 

конфиденциальности каждого ресурса;  
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5. Организационно-распорядительная документация разрешительной системы доступа 
персонала к защищаемым ресурсам АС;  

6. Акт классификации АС по требованиям безопасности информации;  
7. Акты категорирования объектов ВТ;  
8. Технологические  инструкции  пользователям АС и  администратору безопасности 

информации;  
9. Состав и схемы размещения средств защиты информации;  
10. Инструкции по эксплуатации средств защиты информации;  
11. Планы размещения СВТ и вспомогательных технических средств;  
12. План контролируемой зоны объекта;  
13. Схемы прокладки линий передачи данных;  
14. Схемы и характеристики систем электропитания и заземления объекта;  
15. Предписания на эксплуатацию СВТ;  
16. Протоколы специальных исследований СВТ;  
17. Данные по уровню подготовки кадров, обеспечивающих защиту информации;  
18. Акты или заключения о специальной проверке СВТ;  
19. Нормативная и методическая документация по защите информации и контролю её 

эффективности;  
20. Сертификаты соответствия требованиям безопасности на программные и техниче-

ские СВТ, используемые средства защиты;  
21. Данные о техническом обеспечении средствами контроля эффективности защиты 

информации;  
22. Инструкция по антивирусной защите;  
23. Инструкция по организации парольной защиты;  
24. Журнал регистрации и учета выдачи персональных идентификаторов, паролей:  
25. Список лиц постоянно работающих в комнате с АС, а также лиц постоянно не ра-

ботающих, но привлекаемых для различных работ;  
26. Инструкция по обеспечению режима секретности работ, проводимых на ПЭВМ, и 

другие  
Здесь необходимо обратить внимание, что  защите подлежит документированная ин-

формация ограниченного доступа, степень ее защиты определяет собственник. Однако от-
ветственность за выполнение мер защиты лежит не только на собственнике информации, но 
и на ее пользователе.  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" регулирует взаимоотношения в информационной сфе-
ре только при обращении с документированной информацией: «Документированная инфор-
мация (документ) – зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать».  

Любая информация, изложенная в виде связного текста, без каких-либо дополнитель-
ных реквизитов уже может рассматриваться как документ. Особый порядок существует 
только для документов, полученных из автоматизированных информационных систем. Здесь 
может применяется процедура заверения информации электронной подписью.  

Под объектами информатизации, аттестуемыми по ТБИ, понимаются   
 автоматизированные системы (АС) различного уровня и назначения,  
 системы связи, отображения и размножения документов вместе с помещениями, в ко-

торых они установлены,  предназначенные для обработки и передачи информации, подле-
жащей защите,  а также сами помещения, предназначенные для ведения конфиденциальных 
переговоров.  

3. О сертификации, аттестации и методах их реализации  
Сертификация может иметь обязательный и добровольный характер.  
Обязательной сертификации подлежат средства, в том числе и иностранного произ-

водства, предназначенные для ЗИ, составляющей  государственную тайну, и другой инфор-
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мации с ограниченным доступом, а также средства, использующиеся в управлении экологи-
чески опасными объектами  

Технические, криптографические, программные и др. средства, предназначенные для 
защиты сведений, составляющих государственную тайну, средства, в которых они реализо-
ваны, а также средства контроля (СК)  эффективности защиты информации являются средст-
вами ЗИ.  

Координацию работ по организации сертификации СЗИ осуществляет Межведомст-
венная комиссия по защите государственной тайны   

Сертификация осуществляется как в Российской федерации так и её учреждениях за 
рубежом  

Под аттестацией объектов информатизации понимается комплекс организационно-
технических мероприятий,  в результате которых  посредством специального документа - 
«Аттестата соответствия» подтверждается, что объект соответствует требованиям стандартов 
или иных нормативно-технических документов по безопасности информации, утверждённых 
Гостехкомиссией России (ФСТЭК).  

Наличие на объекте информатизации действующего «Аттестата соответствия» даёт 
право обработки информации с уровнем секретности (конфиденциальности) на период вре-
мени, установленным в «Аттестате соответствия»  

Обязательной аттестации подлежат объекты информатизации, предназначенные для 
обработки информации, составляющей государственную тайну, управления экологически 
опасными объектами, ведения секретных переговоров.  

В остальных случаях аттестация носит добровольный характер (добровольная атте-
стация) и может осуществляться по инициативе заказчика или владельца объекта информа-
тизации.  

При аттестации объекта информатизации подтверждается его соответствие требова-
ниям по ЗИ от несанкционированного доступа, в том числе от апеднамеренных программных 
помех (компьютерных вирусов), от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений и 
наводок при специальных воздействиях на объект (высокочастотное навязывание и облуче-
ние, электромагнитное и радиационное воздействие), от утечки или воздействия на неё за 
счёт специальных устройств, встроенных в объект информатизации;  

Органы по аттестации, которые имеет право аттестации объектов информатизации, 
аккредитуются ФСТЭК.  

При разработке Предписания на эксплуатацию объекта информатизации необходимо 
провести работы с составлением соответствующих протоколов испытаний, а именно:  

– по оценке ослабления акустических излучений конструкциями помещения (дверьми, 
стенами, потолком, полом, стеклами окон и т.д.),  

– по оценке виброакустических излучений (через водопроводное обеспечение, тепло-
обеспечение, вентиляционные системы, оконные проемы, конструкции помещения и т.д.),  

– по оценке защищенности сети питания,   
– по оценке защищенности телекоммуникационных систем и систем связи, систем 

сигнализации и пожарной сигнализации,  
– по оценке защищенности действий ПЭМИН,  
– по оценке защищенности через каналы акустоэлектрическнх преобразований, и.т.д., 

т.е. должна быть проведена работа   
– по противодействия наблюдению,  
– по противодействия подслушиванию,  
– по предотвращения утечки информации через закладные подслушивающие устрой-

ства,  
– по предотвращения утечки информации через побочные излучения и наводки,  
– по предотвращения утечки информации по материально-вещественному каналу,  
– по исключению воздействия намеренного силового действия,  
– по исключению воздействия преднамеренных программных помех.  
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Эти материалы анализируются комиссией по аттестации объекта информатизации, 
делаются выводы о том какие результаты можно зачесть, а какие необходимо перепроверить.  

Порядок проведения аттестации объектов информатизации по требованиям безопас-
ности информации включает следующие действия:  

подачу и рассмотрение заявки на аттестацию;  
предварительное ознакомление с аттестуемым объектом;  
испытание не сертифицированных средств и систем защиты информации, используе-

мых на аттестуемом объекте (при необходимости);  
разработка программы и методики аттестационных испытаний;  
заключение договоров на аттестацию;  
проведение аттестационных испытаний объекта информатизации;  
подготовка и оформление Заключения по результатам рассмотрения представленных 

материалов заявителем и протоков и актов испытаний  
оформление, регистрация и выдача «Аттестата соответствия»;  
осуществление государственного контроля и надзора, инспекционного контроля за 

проведением аттестации и эксплуатацией аттестованных объектов информатизации;  
рассмотрение апелляций.  
4. Процесс определения информации ограниченного пользования, циркулирующей на 

объекте защите  
Описание объекта защиты. Здесь предполагается рассмотреть методологию построе-

ния в учебном учреждении комплексной системы защиты информации государственной 
важности, конфиденциальной, персональных данных, исследовать вопросы обеспечения ин-
формационной безопасности и защиты информации в офисной деятельности и предпринима-
тельских структурах различного типа, работы с персоналом, обладающим сведениями огра-
ниченного распространения, функционирования защищенного документооборота и специа-
лизированной технологической системы обработки и хранения конфиденциальных 
документов, рассмотреть вопросы защиты информации при проведении переговоров и сове-
щаний, приеме посетителей, защиты персональных данных в кадровой службе, на кафедрах 
и других подразделениях, где функционирует информация ограниченного пользования.  

Также должно быть проведено определение циркулирующей информации в государ-
ственном образовательном учреждении, определение опасных видов разведок для государст-
венного образовательного учреждения, как объекта информатизации, определение класса 
защищенности АС, на которых обрабатывается коммерческая тайна и сведения государст-
венной важности, персональные данные. установлены классы защищенности АС, соответст-
вующие степеням секретности, конфиденциальности циркулирующей на нем информации. 
Данное решение должно быть подтверждено изданием соответствующего приказа по уни-
верситету.  

Здесь необходимо отметить, что если в государственном  образовательном учрежде-
нии занимаются разработкой новейшей техники, имеющей государственное значение и  ин-
формация о которой имеет гриф  «совершенно секретно» и даже «особой важности», то класс 
защищенности может быть 1Б либо даже 1А и должны быть приняты меры защиты, соответ-
ствующие данным классам защищенности информации в соответствии с требованиями 
ФСТЭК. Кроме того, должны быть созданы соответствующие объекты информатизации и 
определены ВП. где можно было бы обрабатывать, хранить информацию с грифами совер-
шенно секретно и особой важности и  проводить соответствующие совещания, а также 
службой КСЗИ и ПДТРЗ должен быть обеспечен контроль эффективности защиты этой ин-
формации.  

Также должна быть определена категория обработки персональных данных, если та-
кая информация будет циркулировать в учреждении и есть необходимость ее защиты.  

5. Возможные каналы утечки информации государственного  образовательного учре-
ждения   
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Наиболее опасной для администрации является аппаратура портативной (возимой и 
носимой) разведки и аппаратура акустической речевой разведки, которая может применяться 
с прилегающей к зданиям администрации территорий, а также автономная автоматическая 
аппаратура акустической речевой разведки, скрытно устанавливаемая внутри здании адми-
нистрации (учебного учреждения).  

6. Концепция защиты информации государственного  образовательного учреждения   
Концепция определяет систему взглядов на проблему обеспечения безопасности ин-

формации в единой информационной системе университета и представляет собой системати-
зированное изложение целей и задач защиты, а также принципов и способов достижения 
требуемого уровня безопасности информации.  

Построение системы безопасности информационных ресурсов основывается на ком-
плексном подходе. Комплексный подход ориентирован на создание защищенной среды, сво-
дящей воедино разнородные меры противодействия угрозам. Сюда относятся правовые, мо-
рально-этические, организационные, программные и технические способы обеспечения ин-
формационной безопасности. Принцип построения системы безопасности информационных 
ресурсов должен быть основан на научных предпосылках, научнообоснованной математиче-
ской модели, раскрывающей внутренние принципы функционирования университета. На ос-
нове математического моделирования можно будет построить обоснованную, с гарантиями 
по безопасности концепцию информационной безопасности университета.  

Правовой базой для разработки настоящей концепции служат требования действую-
щих в России законодательных и нормативных документов. Концепция является методоло-
гической основой для формирования и проведения в университете единой политики в облас-
ти обеспечения безопасности информации (политики безопасности), для принятия управлен-
ческих решений и разработки практических мер по ее воплощению.  

7. Служба «Комплексная система защиты информации и противодействие техниче-
ским разведкам и злоумышленникам» государственного  образовательного учреждения  

Структурная схема службы КСЗИ и ПДТРЗ государственного  образовательного уч-
реждения, в качестве примера, приведена на рис. 1.  
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перегру- 

зочные станции 

Служба КСЗИ и ПДТРЗ 

Мусоросортиро- 
вочные комплексы 

 

Полигон 

Утилизация, 
переработка, 
сжигание 

Контейнеры для смешанного сбора ТБО 

  
Рис.1. Структурная схема службы КСЗИ и ПДТРЗ университета  

  
Служба КСЗИ и ПДТРЗ государственного образовательного учреждения, может быть 

сектором (лабораторией) и возглавлять ее должен руководитель службы КСЗИ и ПДТРЗ. 
Служба может состоять из следующих подразделений:  

1) Подразделение (служба) по защите информации о государственного образователь-
ного учреждения, как объекте информатизации. Это может быть бюро, состоящее из ведуще-
го инженера (1 чел.)  

2) Подразделение (служба) по защите информации о выпускаемой и разрабатываемой 
продукции университетом. Это может быть бюро, состоящее из старшего инженера (1 чел.)  
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3) Подразделение (служба) по анализу административной, хозяйственной, финансовой 
деятельности государственного  образовательного учреждения в части исключения утечки 
информации. Это может быть бюро, включаемое в себя инженера-аналитика (1 чел.).  

4) Подразделение служба) перспективных научно- исследовательских изысканий ме-
тодов, способов и путей защиты информации о разрабатываемой, выпускаемой продукции и 
защите объектов информатизации. Это может быть бюро, включаемое в себя ведущего ин-
женера (1 чел.).  

5) Подразделение (служба) по контролю за защитой информации на предприятии. Это 
может быть бюро, включаемое в себя инженера по контролю за ЗИ на предприятии (1 чел.).  

Нормативная численность сотрудников службы КСЗИ и ПДТРЗ государственного об-
разовательного учреждения (рассматриваемого варианта) может составлять 3 человека в 
случае совмещения некоторых обязанностей и при исполнении обязанностей начальника 
сектора ведущим инженером одного из подразделений.  

Служба КСЗИ и ПДТРЗ, согласно требованиям ФСТЭК, должна подчинятся непо-
средственно руководителю университета.  

Руководство защитой информации в подразделениях администрации, на кафедрах и 
других службах университета должна  осуществляться службой КСЗИ и ПДТР университета.  

Служба КСЗИ и ПДТР университета имеет право привлекать к проведению работ по 
технической защите конфиденциальной информации на договорной основе предприятия, уч-
реждения и организации, имеющие лицензии на соответствующие виды деятельности.  

Обязанности службы КСЗИ и ПДТР университета:  
руководство выполнением работ по комплексной защите информации в университете, 

обеспечивая эффективное применение всех имеющихся организационных и инженерно-
технических мер в целях защиты конфиденциальных сведений и сведений, составляющих 
государственную тайну, персональные данные;  

разработка концепции защиты информации и определение перспектив развития тех-
нических средств контроля, внедрение новых технических и программно-математических 
средств защиты, исключающих или существенно затрудняющих несанкционированный дос-
туп к служебной информации, информации, составляющей государственную или коммерче-
скую тайну, к персональным данным;  

рассмотрение технических заданий на проекты изделий, научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, подлежащие защите, осуществляет контроль над включе-
нием в них требований нормативно-технических и методических документов по защите ин-
формации и выполнением этих требований;  

подготовка предложений для включения в планы и программы работ организацион-
ных и инженерно-технических мер по защите информационных систем, персональных данных;  

выполнение всего комплекса  работ, связанных с контролем и защитой информации, 
на основе разработанных программ и методик;  

организация, сбор и анализ материалов о возможных каналах утечки информации, в 
том числе по техническим каналам, при проведении исследований и разработок, связанных с 
созданием и производством специальных изделий (продукции), необходимых для проведе-
ния работ по обеспечению защиты информации;  

координация проводимых организационно-технических мероприятий, разработка ме-
тодических и нормативных материалов и оказание необходимой методической помощи в 
проведении работ по защите информации, оценке технико-экономической эффективности 
предлагаемых и реализуемых организационно-технических решений;  

организация работ по сбору и систематизации необходимой информации об объектах, 
подлежащих защите, и охраняемых сведениях, осуществляет методическое руководство и 
контроль над работой по оценке технико-экономического уровня и эффективности разраба-
тываемых мер по защите информации.  

обобщение данных о потребности в технических и программно-математических сред-
ствах защиты информации, аппаратуре контроля, составление заявок на изготовление этих 
средств, организует их получение и распределение между объектами защиты.  



 

контроль над выполнением требований нормативно-технической документации, за 
соблюдением установленного порядка выполнения работ, а также действующего законода-
тельства при решении вопросов, касающихся защиты информации, персональных данных.  
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STATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS OBJEC TS INFORMATION  
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In the article the methodology of CSIS (complex system of information security) (opposition 
to technical intelligence and malefactors) creation in a state educational institutional institu-
tion as an information object has been presented. Optimization questions of information se-
curity services creation in the educational institution have been considered. Legal aspect of 
information security services organization have been proposed.  
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Статья рассматривает алгоритм поиска и описания особых точек изображения SURF. 
Метод может применяться для сравнения изображений, поиска объектов на изображе-
ниях, 3D реконструкции.   

Среди различных родственных методов, был выбран для рассмотрения метод Speeded 
Up Robust Features (SURF), поскольку он является одним из самых эффективных и быстрых 
современных алгоритмов. Кроме того, SURF является распространенным методом, его реа-
лизации есть во многих математических библиотеках.   

Изначально метод ищет особые точки с помощью матрицы Гессе. Детерминант мат-
рицы Гессе (т.н. гессиан) достигает экстремума в точках максимального изменения градиен-
та яркости. Он хорошо детектирует пятна, углы и края линий. В статье же предлагается ис-
пользовать для формирования дескрипторов ключевых точек не матрицу Гессе, а матрицу Х-
кластеров, что позволит значительно сократить объем обрабатываемой информации.   

Выделим на образце некие ключевые точки и небольшие участки вокруг них. Ключе-
вой точкой будем считать такую точку, которая имеет некие признаки, существенно отли-
чающие ее от основной массы точек. Например, это могут быть края линий, небольшие кру-
ги, резкие перепады освещенности, углы и т.д. Предполагая, что ключевые точки присутст-
вуют на образце всегда, то можно поиск образца свести к поиску на сцене ключевых точек 
образца. А поскольку ключевые точки сильно отличаются от основной массы точек, то их 
число будет существенно меньше, чем общее число точек образца.    

SURF решает две задачи – поиск особых точек изображения и создание их дескрипто-
ров, инвариантных к масштабу и вращению. Это значит, что описание ключевой точки будет 
одинаково, даже если образец изменит размер и будет повернут (здесь и далее мы будем го-
ворить только о вращении в плоскости изображения). Кроме того, сам поиск ключевых точек 
тоже должен обладать инвариантностью. Так, что бы повернутый объект сцены имел тот же 
набор ключевых точек, что и образец.   

   

Рис.1   
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На рис. 1 – особые точки изображения здания, найденные с помощью матрицы Гессе. 
Диаметр круга показывает масштаб особой точки. Зеленая линия – направление градиента 
яркости.   

Гессиан инвариантен относительно вращения. Но не инвариантен масштабу. Поэтому 
SURF использует разномасштабные фильтры для нахождения гессианов.   

Для каждой ключевой точки считается направление максимального изменения ярко-
сти (градиент) и масштаб, взятый из масштабного коэффициента матрицы Гессе. Градиент в 
точке вычисляется с помощью фильтров Хаара.    

Применимость Х-кластеров (рис. 2) для задачи выделения особых точек на изображе-
нии может быть обоснована следующим образом. Разность численных значений яркости 
смежных пикселей окружения, вычисленная относительно рассматриваемого P(i,j) – пикселя 
характеризует излом яркости, в математическом смысле производную яркости по направле-
нию.   

   
Рис. 2   

   

Две пары смежных пикселей Х-кластеров образуют две производные по направлению, 
перпендикулярные друг другу, в совокупности же для Х-кластера они характеризуют вели-
чину градиента в данной точке. Таким образом, совокупность Х-кластеров с близкими зна-
чениями градиента, отображенная в виде двумерного множества точек образует бинарную 
картину яркостного рельефа в совокупности значимых признаков.   

Под Х-кластером понимается совокупность смежных пикселей изображения, которая 
для каждого P(i,j) - пикселя образует два инвариантных к повороту подмножества [(P(i-1,j-1), 
P(i+1,j+1)), (P(i-1,j-l), P(i+l,j-l)] и [(P(i-l,j), P(i+l,j)), (P(i,j-1), P(i,j+l))]   

После нахождения ключевых точек, SURF формирует их дескрипторы. Дескриптор 
представляет собой набор из 64(либо 128) чисел для каждой ключевой точки. Эти числа ото-
бражают флуктуации градиента вокруг ключевой точки. Поскольку ключевая точка пред-
ставляет собой максимум гессиана, то это гарантирует, что в окрестности точки должны 
быть участки с разными градиентами. Таким образом, обеспечивается дисперсия дескрипто-
ров для разных ключевых точек.   

Флуктуации градиента окрестностей ключевой точки считаются относительно на-
правления градиента вокруг точки в целом (по всей окрестности ключевой точки). Таким об-
разом, достигается инвариантность дескриптора относительно вращения. Размер же области, 
на которой считается дескриптор, определяется масштабом матрицы Гессе, что обеспечивает 
инвариантность относительно масштаба.   

Значение гессиана используется для нахождения локального минимума или максиму-
ма яркости изображения. В этих точках значение гессиана достигает экстремума.   

На рис. 3 видно, что особые точки (очерченные цветными кругами) представляют со-
бой локальные экстремумы яркости изображения. Мелкие точки не распознаны как особые, 
из-за порогового отсечения по величине гессиана.    

На рис. 4 показаны концы отрезка, распознанные как ключевые точки, с помощью 
матрицы Гессе.   
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Рис. 3   

   

   
Рис. 4   

   

Теоретически, вычисление матрицы Гессе сводитсяк нахождению Лапласиана Гаусси-
ан. Элементы матрицы Гессе вычисляются как свертка (сумма произведений) пикселов изо-
бражения на фильтры, изображенные на рис. 5:   

   
Рис. 5   

   

На рисунке 6 изображены дискретизированные фильтры для нахождения четырех 
элементов матрицы Гессе (четвертый – совпадает с третьим, поскольку матрица Гессе сим-
метрична). Фильтры имеют пространственный масштаб 9x9 пикселов. Темные участки соот-
ветствуют отрицательным значениям фильтра, светлые – положительным.   

SURF использует бинаризированную аппроксимацию лапласиана гауссиан (авторы 
назвали его Fast-Hessian):   

   
Рис. 6   

   

На рис. 6 изображены фильтры, используемые для нахождения матрицы Гессе в 
SURF. Белые области соответствуют значению +1, черные -2 (на третьем фильтре -1), серые 
– нулевые. Пространственный масштаб – 9x9 пикселов.    



 

В работе проанализировано применение Х-кластеров для формирования дескрипторов 
ключевых точек алгоритма SURF. Преимуществом данного метода является высокий уро-
вень быстродействия и минимальное влияние искажающих факторов.   

APPLICABILITY OF X-CLUSTERS TO FORM SURF ALGORITHM 
DESCRIPTORS POINTS   

Petryaev I.   

Supervisor: I. Aksenov, Doctor of Engineering Sciences, professor   

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI)   

Improve accuracy and speed of the statistical methods of recognition homogeneous objects 
on pixel images.   
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УДК 004   

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
СОТРУДНИКОВ   

Попов К.С.   

Научный руководитель: Ляшева С.А., кандидат технических наук доцент.   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

В данной статье рассматривается проблема учета рабочего времени сотрудников на 
предприятиях и автоматизированные системы, позволяющие решать эту задачу.   

Рабочее время сотрудников - это ценный и очень важный ресурс для любого предпри-
ятия. В современных условиях, проблема учета рабочего времени становится одним из са-
мых важнейших факторов, который повышает конкурентоспособность компании. Внедрение 
системы поможет повысить уровень дисциплины, приведёт к росту производительности тру-
да, к экономическому росту.   

В настоящее время актуальна проблема учета рабочего времени сотрудников на пред-
приятиях. Процесс учета рабочего времени является очень трудоемким. Поэтому, для упро-
щения процедуры подсчета времени, своевременного и оперативного упорядочения всех 
данных о сотрудниках, применяются автоматизированные системы учета рабочего времени. 
Основной принцип работы таких систем - это учет общего количества отработанных каждым 
сотрудником часов, проведение и учет всех опозданий.   

Примеры существующих систем: Senesys CheckTime, BioTime, ТВЕС. Недостатком 
этих систем является отслеживание только присутствия сотрудников на рабочем месте.   

Целью данной работы является система, которая, кроме учёта времени прихода и ухо-
да с работы, так же будет отслеживать, какие задачи были выполнены в течение рабочего 
дня, и сколько времени понадобилось на выполнение каждой из поставленной задачи. Кроме 
этого, система будет отслеживать те моменты, когда сотрудник отлучается с рабочего места 
на некоторое время.   

Разрабатываемая система будет работать по принципу клиент – сервер (т.е. состоять 
из двух частей: клиента и сервера).   

При запуске системы будет:   
– происходить авторизация каждого пользователя;   
– осуществляться добавление новых задач и их завершение;   
– осуществляться контроль задач (отслеживание даты начала задачи, даты завершения 

задачи, её статуса, категории и т.д.)   
Информация о каждом сотруднике и о задачах, которые были ему поставлены, будет 

храниться в Базе Данных, и на основании этих данных система будет иметь возможность 
формировать отчеты о продуктивности сотрудника. Формирование отчета должно быть дос-
тупно в любой момент времени.   

Каждому сотруднику, в зависимости от должности, которую он занимает, будет отве-
дена определенная роль. Отведенная роль влияет на то, какие возможности системы будут 
доступны сотруднику. К примеру, руководителю отдела будет доступна возможность про-
сматривать информацию о каждом сотруднике из его отдела и получать отчеты на основании 
этих данных, в то время как для нижестоящего по должности сотрудника эта возможность 
будет закрытой. Таким образом в системе будет несколько режимов работы, а именно: при 
авторизации пользователя, в зависимости от его роли будет открываться определенный мо-
дуль. Каждый модуль будет иметь свой собственный функционал. Тем самым будет проис-
ходить распределение прав и возможностей между всеми пользователями системы.   
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На рис. 1 приведена общая схема системы в целом:   

   
Рис. 1   

   
Информация о каждом пользователе, его роль, занимаемая должность будет хранить-

ся в таблице следующего вида:   
Таблица 1 

Логин Пароль Роль ФИО Должность 
… … … … … 

   
Доступ к этой таблице будет иметь только администратор.   
Информация о поставленных задачах будет размещаться в таблице следующего вида:   
   

Таблица 2 
Логин Задача Комментарий Категория Дата начала Дата конца Статус 

… … … … … … … 
   

Доступ к данной таблице будет у всех пользователей, но с некоторыми ограничения-
ми, которые будет накладывать отведенная роль.   

Для обеспечения взаимодействия между клиентом и сервером будут использоваться 
средства ADO.   

ADO является набором классов, реализующих программные интерфейсы для облегче-
ния подключения к базам данных из приложения независимо от особенностей реализации 
конкретной системы управления базами данных и от структуры самой базы данных, а также 
независимо от места расположения этой самой базы – в частности, в распределенной среде 
(клиент-серверное приложение) на стороне сервера.   

Концепция доступа к данным в ADO основана на использовании двух компонентов:   
– набора данных со стороны клиента. Это локальное временное хранилище данных;   
– провайдера данных. Это посредник, обеспечивающий взаимодействие приложения и 

базы данных со стороны базы данных (в распределенных приложениях – со стороны сервера).   
Объектная модель ADO предполагает существование (при написании приложения для 

работы с базой данных – использование) двух множеств классов, выполняющих четко опре-
деленные задачи при работе с базой данных:   

– классы отсоединенных объектов;   
– классы подсоединенных объектов.   
Классы подсоединенных объектов обеспечивают установление соединения с базой 

данных и управление базой со стороны приложения. Классы отсоединенных объектов обес-
печивают сохранение, использование и преобразование полученной от базы данных инфор-
мации на стороне приложения.   

Схема работы клиентской части:   
Всё вышеперечисленное дает данной системе большое преимущество перед другими 

системами – аналогами, что позволит решить многочисленные задачи.   
Подводя итог, можно сказать, что разрабатываемая система учёта рабочего времени 

имеет неоспоримое преимущество перед традиционными способами контроля:    
– она автоматизирована;   



 

– лишена человеческого фактора.   

   

Рис. 2   

Схема работы серверной части:   

   

Рис. 3   

Взвешенные решения по оптимизации рабочего времени можно принимать только 
при точном понимании, сколько времени тратится непродуктивно. С системой контроля ра-
бочего времени трудовые показатели непременно возрастут. Для любого бизнеса, учёт рабо-
чего времени сотрудников - неотъемлемая часть технологического процесса, и без специаль-
ных систем, контролирующих работников, ни одному предприятию, если оно хочет получать 
наибольший экономический эффект, никак не обойтись.   

Ссылки на описание существующих систем:   
http://checktime.ru/   
http://www.biotime.ru/   
3) http://www.tves.com.ru/   
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AUTOMATED TIME TRACKING SYSTEM EMPLOYEES   
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(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI)   

This article discusses the problem of accounting for employee time enterprises and auto-
mated systems to solve this problem.   
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УДК 004.65   

СРАВНЕНИЕ ДВУХ АРХИТЕКТУР СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИЩЕННЫМИ БАЗАМИ ДАННЫХ 

КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СЦЕН   

Пыстогов С.В.   

Научный руководитель: В.А. Райхлин, доктор физико-математических наук, 
профессор   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Рассматриваются вопросы построения серверной части кластерной системы управле-
ния полнообъектными защищенными базами данных картографических сцен (систе-
мы). Приводятся некоторые результаты экспериментов для двух архитектур такой 
системы.   

Кластерная система управления полнообъектными защищенными базами данных кар-
тографических сцен (ПЗБД КС) имеет архитектуру, показанную на рис. 1.   

Под полнообъектностью понимается возможность обрабатывать точечные, линейные 
и площадные объекты. Предыдущие прототипы систем работали лишь с точечными объек-
тами.   

Управляющий узел является ключевым в задачах получения запросов от клиентов, 
распределения задач между счетными узлами кластера, сбора результатов и т.д. Остальные 
узлы кластера являются вычислительными, выполняют роль распределенного хранилища.    

   

   
Рис. 1. Общая архитектура системы   

   
В системе за основу берется «интеллектуальная» файл-серверная организация взаи-

модействия. Сервер принимает простые (селекция и проекция) одноуровневые запросы, по-
ступающие по сети от компьютеров-клиентов, и, в соответствии с запросами, передает им 
требуемые данные. Клиенты получают от сервера ответ (результат). [1]   

Предлагаются два подхода для реализации сервера такой системы:   
Архитектура «монокластер»: весь кластер на один запрос.   
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Архитектура «мультикластер»: один узел на один запрос.   
База данных для работы с защищаемыми картографическими сценами имеет специа-

лизированную структуру. Принципы формирования баз данных для разных типов объектов 
подробно рассматриваются в работе [1].  Для защиты данных применяется разработанный на 
кафедре компьютерных систем КНИТУ им. А.Н. Туполева двумерно-ассоциативный меха-
низм защиты. [2]   

Исследования функционирования системы проводилось на её экспериментальном 
прототипе в обеих архитектурах: моно- и мультикластер.   

Эксперимент 1: установление тренда (границы) масштабируемости для архитектуры 
монокластера. Эксперимент 2: установление тренда (границы) масштабируемости для архи-
тектуры мультикластера. Эксперимент 3: сравнение производительности двух архитектур на 
непрерывном потоке запросов.   

Для проведения первых двух экспериментов:   
− Предложен представительский тест (ПТ). Тест состоит из 20 пользовательских се-

лективных запросов. Выборка объектов - по координатам. Например, запрос: select * from 
<kbd_name> where X>230000 and X < 570000 and Y > 157000 and Y<718000;. Здесь 
kbd_name – имя соответствующей КБД.   

− Сгенерированы защищенные базы данных картографических сцен (ЗБД КС) разных 
объемов для каждого из трех типов объектов. Принцип генерации БД:   

Генерируются по три ЗБД КС для точечных, линейных и площадных объектов (всего 
9) на области размером 2000 км × 2000 км.    

Число объектов в базах данных одного типа пропорционально друг другу в следую-
щем соотношении – БД1 (90 Мб) : БД2 : БД3 = 1 : 2 : 4.   

Размещение объектов на плоскости – исключительно в границах покоординатной вы-
борки для всех 20 запросов из ПТ.   

В целях упрощения допускаются самопересечения для линейных и площадных объ-
ектов.   

Для генерации использовался стандартный ГПСЧ языка Си – функция rand().   
В экспериментах 1 и 2 на обработку отправлялся ПТ из 20 запросов. В ходе экспери-

ментов было установлено, что тренды поведения системы для всех трех типов объектов 
очень схожи. Данный факт, несмотря на некоторые различия в схемах ЗБД КС для точечных 
и линейных/площадных объектов, говорит об их значительной схожести (что при разработке 
ставилось как цель). Далее в виде графиков приводятся результаты для БД точечных объектов.    

Эксперимент 1. Установление границы масштабируемости монокластера.   
По оси абсцисс отложено число узлов в кластере. По оси ординат – среднее время 

ожидания (задержки) ответа на запрос. Тзд. (время задержки) – это время с момента поступ-
ления запроса от клиента (постановки его в очередь) до момента выдачи ответа сервером. 
Включает в себя время обработки сервером (Тобр.), время предобработки и время простоя 
в очереди.   

   

   
Рис. 2. Монокластер. Среднее время ожидания ответа на запрос (Тзд.ср.)   



 573

   

Рис. 3. Мультикластер. Среднее время ожидания ответа на запрос   
   

Из графика на рис. 2 видно:   
Система в архитектуре монокластер имеет явно выраженный порог масштабируемости.   
Порог масштабируемости зависит от размеров ЗБД КС, т.е. от числа обрабатываемых 

записей БД. Для БД1 порог равен 3 узлам. БД2 – 3-4. БД3 – 5.   
При достижении порога масштабируемости и дальнейшем увеличении числа вычис-

лительных узлов наблюдается деградация производительности системы.    
Эксперимент 2. Установление границы масштабируемости мультикластера.   
График (рис. 3) имеет экспоненциальный характер – 1/N (N-число выч.узлов). 

Соответсвенно рост производительности системы при увеличении числа узлов практически 
линейный.    

Эксперимент 3. Сравнение производительности двух архитектур на непрерывном по-
токе (пакет) запросов (S = 1000). Сравнение проводилось на БД точечных объектов среднего 
размера – БД2. Для монокластера было выбрано наилучшее число узлов - 4 (рис.2). Для 
мультикластера проводились два эксперимента: при N=4 (равное числу узлов для этого же 
эксперимента в монокластере) и N=9 (число узлов, после которого график роста производи-
тельности на рисунке 3 начинает терять темп).   

Далее в таблице приведены показатели среднего времени ожидания ответа на запрос 
(мат.ожидание) и полное время обработки пакета системой. 

 Ср.время задержки (Тзд.ср), сек Время обр-ки пакета, сек 

Монокластер, 4 узла 359 17343 

Мультикластер, 4 узла 76 8172 

Мультикластер, 9 узлов 37 4152 

  
Из таблицы видно, что при равном числе узлов (N=4), мультикластер имеет двойной 

выигрыш по времени обработки потока, и пятикратный – по среднему времени задержки 
(Тзд.ср.). При N=9 мультикластерная архитектура лучше монокластерной по Тзд.ср. на поря-
док: 37 с. и 359 с.   

Тестирование проводилось на платформе суперкомпьютера КНИТУ-КАИ Sun (с ха-
рактеристикой узла: 2 Quad-Core Intel(R) Xeon(R) E(5450) (2*6 MB L2 cache, 3.00 Ghz, 1333 
MHz FSB), 32 GB Memory DDR2-667 MHz, 2*Ethernet 10/100/1000 BASE-T, InfiniBand с про-
пускной способностью до 20 Gbit/s).   

Выводы. Эксперименты, проведенные на исследовательском прототипе системы, вы-
явили наличие выраженного порога масштабируемости при работе в архитектуре монокла-
стера. Это обуславливается потерями на накладные расходы при передаче данных между уз-
лами, а также наличием барьерной синхронизации. Архитектура мультикластера в свою оче-
редь, наоборот, показывает практически линейный рост производительности при увеличении 
числа узлов. Ограничителем такого роста может послужить управляющий сервер, на кото-
рый ляжет чрезмерная нагрузка при дальнейшем росте число вычислителей. Тем не менее, 



 

мультикластерная реализация будет иметь предпочтение при обработке непрерывных пото-
ков запросов. Монокластер предпочтителен при обработке редко поступающих одиночных 
запросов на выборку больших областей. Также при изменении защитного стегокода в системе.   
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In the article questions of construction of the specialized cluster database management sys-
tem. The system is designed for work with secure databases of map scenes for objects of 
three types. Some results of experiments for the two architectures of such system.   
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УДК 004.3   

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПРИ АЭРОФОТОСЪЕМКАХ   

Ризаев И.С., Ахмадуллин А.М., Яхина З.Т.   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Рассматривается классификация объектов военной техники обнаруживаемых при аэ-
рофотосъемках. Для построения компактного дерева решений используется информа-
ционный подход.   

Введение   
При аэрофотосъемках с самолетов или космических спутников с охватом больших 

площадей в объектив попадает большое количество объектов различного типа. Задачей таких 
наблюдений является обнаружение и  разделение объектов по классам с целью их идентифи-
кации и подсчета. Процесс классификации распадается на два этапа. На первом этапе фор-
мируются правила, на основе которых выделенное  обучающее множество делится на клас-
сы, в соответствии с заданными метками классов. На втором этапе созданная модель служит 
для ввода новых ранее неизвестных объектов.   

В настоящее время существуют самые различные методы классификации, которые 
можно разделить на две большие группы: статистические и методы машинного обучения. 
К числу самых популярных относятся деревья решений[1]. В основе данного метода лежит 
рекурсивное разбиение всего множества объектов на подмножества, ассоциируемые с клас-
сами. Мерой оценки разбиения на классы является чистота класса, что означает отсутствие 
в классе посторонних объектов (примесей). Существуют различные алгоритмы разбиения на 
классы, которые основываются на том, что разбиение производится по очереди по каждому 
входному атрибуту {Aj} и проверяется степень увеличения чистоты разбиения.   

Постановка задачи   

Пусть задано множество объектов Q (A1, A2,…,An), для которых определены классы 
{C1, C2,…,Ck}. Выбирается один из входных атрибутов Aj, после чего данное множество раз-
бивается на подмножества {Q1(A1), Q2(A2),…,Qn(An)}. Данная процедура будет повторяться 
до тех пор, пока подмножества не будут содержать объекты только одного класса. Надо 
иметь ввиду, что процедура не является однозначной. В зависимости от последовательности 
применения атрибутов могут быть получены различные деревья решений. Задачей является 
получение наиболее идеального  компактного дерева. Казалось бы, что надо исследовать все 
деревья, но оказывается, что даже обычный простой перебор может привести к комбинатор-
ному взрыву.    

Критерии разбиения дерева решений   

Эффективность разбиения можно оценить по чистоте полученных дочерних узлов. 
Существуют различные критерии разбиения. Наиболее популярными являются: индекс Gini, 
информационный критерий, ХИ-квадрат, метод NaïveBayes и др.[2]. Оценка качества клас-
сификации выполняется с помощью следующих показателей: поддержка (support), достовер-
ность (confidence).   

Supp = Nкл/N,    Conf=Nкл/Nус , 
где Nкл – число правильно классифицированных объектов, N – общее число объектов, Nус – 
число объектов, удовлетворяющих поставленному условию.   
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Индекс Gini представляет вероятность того, что случайным образом выбранные объ-
екты в одном узле относятся к одному классу и определяется как сумма квадратов долей 
классов в узле. При информационном подходе необходимо определить значение энтропии в 
зависимости от долей классов в узле. Если все классы присутствуют в узле с равной вероят-
ностью, то энтропия максимальна.   
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Пусть в некотором узле дерева решений S содержится множество Q, которое состоит 

из N объектов. В результате разбиения S были созданы k потомков Q1, Q2,…,Qk, каждый из 
которых содержит число записей N1, N2,…,Nk. Для потомков пусть будет рассчитана энтро-
пия - Info(Qj).  Тогда общая энтропия S составит:   
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Для построения деревьев решений одним из проблемных вопросов является порядок 
выбора атрибутов. Для выбора порядка атрибутов воспользуемся алгоритмом ID3. В соот-
ветствии с этим алгоритмом необходимо использовать критерий, называемый приростом 
информации или уменьшением энтропии. Мера прироста информации задается следующим 
образом:   

Gain(S) = Info(Q) – InfoS(Q), 
где Info(Q) – энтропия множества Q до разбиения;   

InfoS(Q) – энтропия после разбиения S.   
Наилучшим является тот атрибут, который дает наибольший прирост информации 

Gain(S).   

Построение дерева решений для классификации военной техники, обнару-
живаемой с воздуха   

Пусть имеется набор записей (28) возможной военной техники, классификация кото-
рой будет производиться в зависимости от пяти атрибутов: максимальная скорость передви-
жения, масса/водоизмещение, вооружение, место передвижения и вид шасси. С помощью 
обучающей выборки техника была разнесена по 10 классам. Соответственно число записей 
составили: автомобилей -5, бронетранспортеры-3, танк (БМ)-6, боевой самолет-4, транспорт-
ный самолет-2, боевой вертолет-4, транспортный вертолет-1, эсминец-1, корвет-1, фрегат-1.   

Энтропия множества Q составит:   
0256,3)28/1(log)28/1(...)28/3(log)28/3()28/5(log)28/5()( 222 =+++−=QInfo  

В качестве начального атрибута возьмем «Максимальная скорость передвижения». В 
результате разбиения получили два подмножества {<400, >400}, В подмножество Qs1 - <400 
вошло 22 записи, Qs2 - >400 вошло 6 записей.   

Суммарная энтропия:  274,2)()()( 21 =+= ss QInfoQInfoQInfo    
Прирост информации после разбиения по атрибуту «Максимальная скорость пере-

движения» составит: Gain(S) = 3,0256 – 2,274 = 0,7516.   
Далее произведем разбивку по атрибуту «Масса/Водоизмещение» на составляющие 

QR1 - «<3000», QR2  в интервале 3000 – 8000 и QR3 - «>8000».   
Суммарная энтропия составила:   

5824,2)()()()( 321 =++= RRR QInfoQInfoQInfoQInfo    
Прирост информации: Gain(S) =3,0256 – 2,5824=0,4432.   
Следующее разбиение произведем по атрибуту «Вооружение». В результате разбие-

ния получили два подмножества. В подмножество QB1 – «Да» вошло 20 записей, в QB2 – 
«Нет» – 8 записей.   

Суммарная энтропия: 1 2( ) ( ) ( ) 2,0546.B BInfo Q Info Q Info Q= + =    
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Прирост информации: Gain(S) =3,0256 – 2,0546=0,971.   
Далее в качестве атрибута возьмем «Место передвижения». В результате разбиения по-

лучили 3 подмножества. В подмножество Qm1 – «Земля» вошло 14 записей, Qm2 – «Воздух» – 
11 записей, Qm3 – «Вода – 3 записи.   

Суммарная энтропия составила:   
641,1)()()()( 321 =++= mmm QInfoQInfoQInfoQInfo  

Прирост информации: Gain(S) =3,0256 – 1,641=1,3845.   
Далее в качестве атрибута возьмем «Вид шасси». В результате разбиения получили 3 

подмножества. В подмножество Qz1 – «Колеса» вошло 19 записей, Qz2 – «Гусеницы» – 6 за-
писей, Qz3 – «Отсутствует» – 3 записи.   

Суммарная энтропия: 818,1)()()()( 321 =++= zzz QInfoQInfoQInfoQInfo    
Прирост информации: Gain(S) =3,0256 – 1,818=1,2078.   
Таким образом, получили следующие значения прироста информации (табл.1). Наи-

лучшее разбиение произошло по атрибуту «Место передвижения» и поэтому он и должен 
быть первым при разбиении в дереве решений. На рис. 1 представлен оптимальный способ 
разбиения, необходимый для построения дерева решений на основе информационного под-
хода.   

   
Рис.1. Дерево решений (А:-атрибуты)   

На основе рассмотренного подхода можно вводить новые обнаруживаемые объекты 
военной и иной техники. Число и виды техники будут отображены в таблицах базы данных. 
Ввод новых объектов буде подчиняться простому правилу «если А, то В».  Например: Если 
(Место передвижения Земля) и (Вид шасси Гусеница) То (Класс Танк (БМ)); Если {(Место 
передвижения Воздух) и (Вооружение Да) и (Максимальная скорость передвижения Больше 
400) То (Класс Боевой самолет)} и т.д.   

Выводы   
Произведена постановка задачи классификации объектов при аэрофотосъмках. Пока-

зано, что мерой оценки разбиения на классы является чистота класса, что означает отсутст-
вие в классе посторонних объектов (примесей). В работе предложено для разделения на 
классы использовать деревья решений. Для получения компактного дерева предложен ин-
формационный подход. На примере обнаружения объектов военной техники и их классифи-
кации произведено построение дерева решений.   



 

Список литературы   

1. Барсегян А.А. Технология анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text Mining, 
OLAP. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 384 с.   

2. Ризаев И.С., Осипова А.Л. Компьютерные технологии при решении задач класси-
фикации. Аналитическая механика, устойчивость и управление: Труды Х Международной 
Четаевской конференции. Т.4. Секция 4. Компьютерные технологии в образовании, управле-
нии производством и тренажеры. Казань, 2012, Изд=во КГТУ с.243-249.   

KLASSIFISERING AV OBJEKTER I AÈROFOTOSEMKAH   

Rizaev I., Ahmadullin A., Yahina Z.   

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI)   

Discusses the classification of objects of military equipment detect maintained during aerial 
surveys. To build a compact decision tree is used informational approach.   
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УДК 004.9   

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛЁТОВ 
МАЛОЙ АВИАЦИИ   

Родионов В.В., Калина И.Е.   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Предлагается информационный сайт для организации полётов малой авиации. Сайт 
представляется собой информационного посредника между пользователем, желающим 
совершить полёт на летательном аппарате, относящимся к классу малой авиации, и аэ-
ронавигационной службой.   

Малая авиация – это важная составная часть авиации в целом. Проблема развития ма-
лой авиации является очень актуальной на современном этапе развития России, так как ма-
лая авиация предоставляет огромные возможности для расширения производства летатель-
ных аппаратов, ведения бизнеса в сфере эксплуатации летательных аппаратов, относящихся  
к малой авиации.    

Законодательство Российской федерации разрешает выполнять частные полеты почти 
над всей территорией России. Исключения составляют полеты над Москвой и рядом прави-
тельственных объектов режимного или секретного назначения. Для выполнения того или 
иного рейса необходимо только подать заявку уведомительного характера, содержащую ин-
формацию о месте взлета и посадки. Чуть сложнее обстоит ситуация с полетами за пределы 
России. Тут необходимо делать запрос, собирать определенные документы, получить разре-
шение на пересечение государственной границы.   

Новые Федеральные правила использования воздушного пространства России разра-
ботаны с учётом стандартов и рекомендуемой практики Международной организации граж-
данской авиации (ИКАО). Они устанавливают новую структуру и классификацию воздушно-
го пространства России. Воздушное пространство Российской Федерации будет разделено на 
три класса – «А», «С» и «G». Для каждого из них определена высота полётов. В классе «А» 
она составляет от 8 тысяч 100 метров и выше, полёты осуществляются по приборам под кон-
тролем диспетчеров обслуживания воздушного движения. Этот слой воздушного простран-
ства предназначен для полётов магистральных воздушных судов коммерческой, деловой и 
государственной авиации по воздушным трассам. В классе «С», высотой до 8 тысяч 100 мет-
ров, выполняются два типа полётов - по приборам и визуальные полёты, но только под кон-
тролем диспетчеров обслуживания воздушного движения.   

Для полётов в классе «G» будет установлен принципиально новый, уведомительный 
порядок использования воздушного пространства. Полёты в этом классе будут выполняться 
без получения диспетчерского разрешения. Максимальная высота границы воздушного про-
странства класса «G» варьируется от 300 метров в Ростовской области до 4500 метров в рай-
онах Восточной Сибири. Для выполнения полётов в классе «G» пилотам будет необходимо 
уведомить органы управления воздушным движением о времени и маршруте полёта для по-
лучения полётно-информационного обслуживания и аварийного оповещения. При этом для 
обеспечения безопасности полётов пилотам будет предоставляться вся необходимая аэрона-
вигационная и метеорологическая информация. В случае входа в процессе полёта из класса 
«G» в класс «А» или «С» пилот обязан установить радиосвязь с диспетчером и продолжить 
полёт в классе «А» или «С» по его указаниям. При этом двухсторонняя радиосвязь пилот-
диспетчер обязательна.   

Информационная система для организации полётов малой авиации должна позволить 
лицам, желающих совершить некий перелёт, направить уведомление о вылете в аэронавига-
ционную службу.   
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Целью разработки данной информационной системы является упрощение сущест-
вующей практики уведомительных полётов в воздушном пространстве «G» для малой авиа-
ции. С помощью данной информационной системы уведомительная система организации 
полётов малой авиации становится более прозрачной и понятной. Этим она привлечёт вни-
мание всё большего количества людей. Использовать эту информационную систему очень 
просто, она обладает user friendly интерфейсом, что может показать случайным посетителям, 
что малая авиация – это просто, удобно и понятно.   

Подобные информационные системы прекрасно показали себя в международной 
практике. Например, в Соединённых Штатах Америки пилот может направить уведомление 
в аэронавигационную службу о совершении полёта и в указанное время произвести вылет. 
Огромный плюс такой системы в США, что, если какие-либо внешние факторы мешают со-
вершить перелёт в указанное время (например, плохие погодные условия), то пилот может 
отложить свой вылет на какое-то время, и ему не придётся заново посылать уведомление. В 
данное время подобная практика в России невозможна, так как нашей стране более строго 
производится  регулирование воздушного пространства.   

Информационная система представляет собой сайт в Интернете, через который поль-
зователь сможет осуществлять связь с аэронавигационной службой. Сайт предназначен для 
самолетов малой авиации, на которые распространяется закон 2011-го года об Уведомитель-
ной системе полётов, и поэтому для организации полёта хватит лишь уведомления в соответ-
ствующую службу о вылете.    

Сайт имеет очень простой интуитивный интерфейс. Перед тем, как направить уведом-
ление, пользователю будет необходимо пройти несколько процедур регистрации: зарегист-
рировать в системе пилота и летательный аппарат. После чего пользователь преступает к на-
писанию уведомления. Он заполняет необходимые поля и по нажатию клавиши отправляет 
уведомление. По указанному обратному адресу (электронная почта), диспетчер подтвержда-
ет или отказывает в полёте.    

Так же сайт выполняет собой функцию информационного портала, на которой пилот 
может узнать последние новости, связанные с организацией полётов, узнать информацию о 
необходимых документах для регистрации пилота или летательного аппарата. Отдельная 
страница на сайте будет отведена для полезных ссылок, например, на сайт метеорологиче-
ской службы.   

В зависимости от того, кто является пользователем системы: организатор полёта или 
человек, только ещё собирающимся приобрести ЛА или получить лётное удостоверение, 
сайт может выполнять различные функции. Для организаторов полёта и пилота сайт предос-
тавляет возможность зарегистрировать свой летательный аппарат, своё лётное удостоверение 
в электронной базе данных. После процедуры регистрации ЛА и удостоверения пилота, ор-
ганизатор полёта может отправить уведомление о полёте.   

Пользователь, не имеющий личного ЛА и удостоверения пилота, может посещать ин-
формационные разделы сайта, например страницу с шаблонами документов, страницу с тре-
бованиями к ЛА и пилотам, или перейти на страницу полезных ссылок.   

Последовательность работы с сайтом:   
1. Регистрация летательного аппарата.   
2. Регистрация пилота в базе данных   
3. Заполнение формы уведомления   
После чего пользователь ожидает ответа от диспетчера о возможности/не возможно-

сти полёта. В полёте может быть отказано из-за плохих погодных условий или закрытого 
воздушного пространства.   

На рисунке представлен разработанный вариант такого сайта. На изображении видно 
страницу, отвечающую за написание уведомления. На этой странице пользователь должен 
указать: ЛА, на котором будет произведён полёт, пилота, данные и вылете и посадке (место, 
дата, время), оставить свои контактные данные, чтобы «диспетчер» (условное название чело-
века, отвечающего за рассмотрение уведомлений) смог выслать ответ, разрешён ли полёт. На 
данном этапе разработки, в качестве контактной информации указывается e-mail пользователя.   



 

   

Рисунок. Сайт «Система организации полетов малой авиации»   
   

Система имеет огромные перспективы развития и в дальнейшем может быть дорабо-
тана и дополнена новыми функциями. Например, работа с картами воздушного пространст-
ва, автоматизация рассмотрения уведомлений.   
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INFORMATION SYSTEM FOR THE ORGANIZATION OF FLIGHTS OF 
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This report will examine the development of the site for the organization flights on small air-
crafts. This site is an intermediary between the user who wants to make a flight in an aircraft 
belonging to the class of small aircraft and air navigation services.   
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(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

В рамках данной работы рассматривается инфраструктура космической обитаемой 
станции и на основании управления хозяйственной инфраструктурой автономных 
планетных поселений в основе которых использованы математические модели межот-
раслевого баланса, разрабатывается алгоритм определения приоритетных направлений 
применимости новых технологий при планировании ее инфраструктуры.   

Космические орбитальные станции последних поколений имеют модульную архитек-
туру, что позволяет станцию, состоящую из множества модулей, доставлять на орбиту по от-
дельности и собирать в единое целое на орбите. Такая технология позволяет создать станцию 
с массой, многократно превышающей максимальную полезную нагрузку одной ракеты-
носителя, и постепенно наращивать жилое и рабочее пространство станции, расширяя, таким 
образом, как состав экипажа, так и количество и номенклатуру проводимых на ней работ, 
длительность пребывания людей, проживающих на станции.   

На станции имеется комплекс технических систем и средств, обеспечивающих коррек-
цию орбиты станции, её ориентацию, стабилизацию, стыковку с транспортными кораблями, 
снабжение электроэнергией, связь с центром управления полётами, а также обеспечивающих  
жизнедеятельность и безопасность экипажа, выполнение им поставленных задач. Потребность 
долговременного пребывания людей на орбитальной станции также усиливает требования к 
обеспечению надежности,  безопасности и комфортности их жизнедеятельности. В то же время 
большая стоимость вывода на орбиту грузов требует повышения эффективности всей выводи-
мой на орбиту аппаратуры, в том числе и систем энерго- и жизнеобеспечения.   

В дальнейшем всю систему обеспечения длительного комфортного пребывания эки-
пажа и функционирования  космической станции на орбите, по аналогии с инфраструктурой 
Автономных планетных  поселений [1, 2], назовем хозяйственной инфраструктурой станции. 
Функционирование хозяйственной инфраструктуры моделируется известными балансовыми 
соотношениями В.В.Леонтьева. При этом эффективность функционирования определяется 
продуктивностью матрицы баланса.   

В данной работе предлагается использовать критерий продуктивности при решении 
задач планирования использования инфраструктурных элементов и инфраструктуры в целом 
для определения сферы технологического развития, а именно определение приоритетов в 
развитии инфраструктурных элементов, агрегатов, подсистем по обеспечению благами кос-
мическую станцию.   

В качестве иллюстративного примера построим балансовую модель хозяйственной 
инфраструктуры космической станции, состоящей из 3 крупных блоков производящих необ-
ходимые блага для экипажа: продукты питания, кислород и электроэнергия (Таблица 1).   

Здесь xij – это объемы потребления i-го блага необходимого для производства конеч-
ной продукции j-го блага, Yi – объем конечной продукции, Xi – объем валовой продукции.   

Далее вводится понятие коэффициента прямых затрат, представляющего собой объем 
затрат блага i на производство единицы блага j, который рассчитывается по формуле:   
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и строится матрица А коэффициентов прямых затрат. Элементы этой матрицы представляют 
собой нормы производства соответствующих благ и их значения определяются теми или 
иными технологиями, применяемыми при производстве.   

Таблица 1.   
Балансовая модель хозяйственной инфраструктуры станции. 

Потребляемые блага  

Продукты 
питания 

Кислород Электроэнергия 

Конечная 
продукция 

Валовая 
продукция 

Продукты питания x11 x12 x13 Y1 X1 

Кислород  x21 x22 x23 Y2 X2 
Производимые 

блага 

Электроэнергия x31 x32 x33 Y3 X3 

   
Для определения необходимого направления развития технологий определим потреб-

ность в изменении технологических норм для повышения эффективности функционирования 
инфраструктуры. В основе межотраслевого баланса лежит формирование такого соотноше-
ния производства и потребления блага, при котором необходимость потребляемых благ ниже 
производимых,  и чем эта разница больше, тем более продуктивной является производствен-
ная система. Поэтому развитие технологий должны обеспечивать снижение данного показа-
теля.   

Существуют критерии, позволяющие определить продуктивность производственной 
системы на основе балансовой матрицы. Для того, чтобы обеспечить положительный конеч-
ный выпуск по всем производимым благам необходимо и достаточно, чтобы выполнялся 
один из следующих критериев.   

Первый критерий продуктивности. Матрица А ≥ 0 продуктивна тогда и только то-
гда, когда матрица (Е - А)-1 существует и неотрицательна.   

Второй критерий продуктивности. Неотрицательная квадратная матрица А продук-
тивна тогда и только тогда, когда ее число Фробениуса меньше единицы.   

Первый критерий продуктивности позволяет определить только продуктивность мат-
рицы. Для решения задач, когда не стоит проблема снижения затрат на производство, дан-
ный критерий является необходимым и достаточным  показателем продуктивности произ-
водственной системы.   

Второй критерий так же позволяет определить продуктивность матрицы. Рассмотрим 
его подробнее. Число Фробениуса – это максимальное неотрицательное собственное число 
матрицы A. Собственные числа матрицы А являются корнями характеристического уравне-
ния det (A – λE) = 0. Количество корней равно количеству участвующих в матрице прямых 
затрат благ. Мы имеем количественный показатель, который оценивает степень  продуктив-
ности (непродуктивности) матрицы путем сравнения его с единицей. Из этого следует, что 
изменение значения показателя в меньшую сторону обеспечивает увеличение уровня про-
дуктивности матрицы, и данный показатель можно рассматривать как количественный при-
знак для оценки необходимости повышения тех или иных технологий в производственной 
системе в целом.   

Что бы выделить конкретное направление, требующее технологического роста, ис-
пользование только инструментов данного критерия не достаточно, так как корни характери-
стического уравнения не привязаны к отрасли производства. Для определения приоритетов в 
развитии инфраструктурных агрегатов по обеспечению благами космическую станцию опре-
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делим зависимость изменения технологий, а именно изменение коэффициентов прямых за-
трат на изменение корней характеристического уравнения. Рассмотрим пример матрицы 
прямых затрат в табл. 2.   

Таблица 2.   

Пример матрицы прямых затрат. 

Потребляемые блага  

Продукты питания Кислород Электроэнергия 

Продукты питания 0,2 0,2 0,3 

Кислород  0,4 0,6 0,4 
Производимые 

блага 

Электроэнергия 0,3 0,5 0,3 

   
Проверим продуктивность данной матрицы использую первый критерий:   

1

0,714 2,589 1,786

( ) 3,571 4,196 3,929

2,857 4,107 2,143

E A −

− − − 
 − = − − − 
 − − − 

.  

Из первого критерия продуктивности следует, что данная матрица прямы затрат не 
является продуктивной. Определим, изменение какого потребления повлечет за собой изме-
нение продуктивности матрицы в условно положительную сторону. Для этого проведем 
уменьшение объемов потребления по каждой позиции потребления и производства с шагом 
равного минимальному коэффициенту потребления – 0,1. В результате поочередного умень-
шения каждого коэффициента затрат на 0,1 и далее 0,2 не обеспечило продуктивность мат-
рицы прямых затрат. Но при изменении коэффициентов затрат на 0,3 обеспечило продуктив-
ность матрицы в 3-х возможных вариантах, приведенных в таблице 3.   

Таблица 3.   
Изменение коэффициентов, обеспечивших продуктивность матрицы. 

Потребляемые блага  

Продукты питания Кислород Электроэнергия 

Продукты питания 0,2 0,2 0,3 

Кислород  0,4 0,6 – 0,3 0,4 – 0,3 
Производимые 

блага 

Электроэнергия 0,3 0,5 – 0,3 0,3 

   
Таким образом, имеется три направления повышения качества технологий, дающих 

снижение потребления обозначенных ресурсов в рамках выделенных производств.   
Применение предложенного подхода анализа собственных чисел матрицы прямых за-

трат обеспечит необходимым инструментом анализа применимости новых технологий при 
планировании и развитии инфраструктуры космических станций.   
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In this paper, we consider habitable space station infrastructure and management on the basis 
of economic infrastructure autonomous planetary settlements in the mathematical basis of 
which used input-output model, developed an algorithm for determining the priority areas of 
applicability of new technology in planning its infrastructure.   
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УДК 025.46   

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ 
СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ АЭРОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ВЫСОКОМАНЕВРЕННЫХ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ   

Сиразетдинов Р.Т., Порунов А.А., Тюрина М.М., Садыков А.А.   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Рассмотрены проблемы измерения параметров высокоманевренных подвижных объ-
ектов различного назначения. Проведен анализ направлений разработки и исследова-
ния систем измерения аэрометрических параметров высокоманевренных подвижных 
объектов.   

Уровень развития высокоманевренных подвижных объектов (ВПО) различного класса 
и назначения в значительной мере определяется успехами в совершенствовании систем из-
мерения аэрометрических параметров (СИАП), служащих для получения информации как о 
позиционных, так и скоростных параметрах, необходимых для достижения заданных показа-
телей качества управления этими объектами. Основной проблемой при разработке и иссле-
довании СИАП ВПО является расширение диапазона измерения этих параметров в сторону 
малых скоростей и сложность обеспечения требуемых точностных характеристик. В потоке 
измерительной информации, необходимой для систем управления ВПО большое значение 
имеют такие кинематические параметры (такие как величина V и направление ψ вектора ско-
рости воздушного потока), а также абсолютное давление и скорость его изменения в призем-
ном слое атмосферы. Такие системы стали важнейшим звеном систем управления ВПО (рис. 1).   

  

   
Рис. 1. Классификация систем измерения аэрометрических параметров подвижных объектов.   
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Рис. 2. Структурная схема всенаправленной СИАП: 1 – ветроприемное устройство; 2 – система пневмоканалов 
от трубок полного давления; 3– анемочувствительные преобразователи; 4 – пнемоканал статического давления; 

5 – преобразователь статического давления; 6 – струйные модули ; 7 – электроизмерительные схемы;  
8 – электронный блок; 9 – аналоговый делитель напряжений; 10 – мультиплексер (коммутатор); 11 – АЦП;  

12 – микропроцессор; 13 – осредняющая камера.   

   
Рис. 3. Структурная схема циркуляционной системы измерения аэрометрических параметров: 1 – диски;  

2 – дефлекторы; 3 – цилиндр; 4 – стержень; 5 – пьезоэлектрические модули(ПМ); 6 – узел циркуляционной ка-
меры; 7 – перфорированный полусферический сегмент; 8 – пилон; 9 – фланец; 10 – разъем; 11 – экран;  

12 – опора; 13 – преобразователь статического давления; 14 – блок обработки сигналов.   
  
В Казанском национальном исследовательском техническом университете им. 

А.Н.Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) длительное время ведутся научно-исследовательские 
работы по созданию СИАП ВПО на основе методов инструментальной и алгоритмической 
интеграции измерительных каналов.   

Большую сложность представляет задача измерения направления вектора скорости 
ветра (ВСВ), рабочий диапазон которого составляет 0…360 угл. град. Всенаправленность 



 

предложенного в работе (рис.2) ветроприемного устройства (ВПУ) достигается за счет ис-
пользования характерных особенностей угловых и скоростных характеристик системы ради-
ально расположенных приемных трубок полного давления неподвижного ВПУ проточного 
типа [3].   

В настоящее время в КНИТУ-КАИ разработаны и изготовлены экспериментальные 
образцы СИАП, которые прошли стендовые и аэродинамические исследования, которые 
подтвердили возможность измерения позиционных и кинематических параметров в диапазо-
не скоростей 3-30 м/с. при вариациях углов скоса набегающего потока ±180 угл. град., при 
этом погрешность измерения не превышала по скорости ±1-2 м/с, по углу 0,3-0,5 угл. град.   

Одной из перспективных тенденций в разработке всенаправленных СИАП ВПО [1,2] 
является использование эффекта локального закручивания  воздушного потока в восприни-
мающем устройстве (рис.3).   

Рассмотренные в работе направления в разработке и исследовании систем измерения 
аэрометрических параметров ВПО различного назначения и класса подтверждают возмож-
ность и обоснованность их решения на основе предложенных принципов и схем построения 
измерительных каналов.   
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АДАПТАЦИЯ АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ  
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Сайфудинов И.Р., Мокшин В.В.   

Научный руководитель: В.В. Мокшин, кандидат технических наук, доцент   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

В данной работе подтверждается гипотеза о прямо пропорциональной зависимости 
времени обнаружения объекта в видеопоследовательности кадров от информативно-
сти изображения кадра.   

Классическая постановка задачи распознавания образов формулируется следующим 
образов: Дано множество объектов. Относительно них необходимо провести классифика-
цию. Множество представлено подмножествами, которые называются классами. Заданы: 
информация о классах, описание всего множества и описание информации об объекте, при-
надлежность которого к определенному классу неизвестна. Требуется по имеющейся инфор-
мации о классах и описании объекта установить, к какому классу относится этот объект [1].   

Существуют определенные методы для сравнения изображений, основанные на со-
поставлении знаний об изображениях в целом. В общем случае это выглядит следующим об-
разом: для каждой точки изображения вычисляется значение определённой функции, на ос-
новании этих значений можно приписать изображению определённую характеристику, тогда 
задача сравнения изображений сводится к задаче сравнения таких характеристик. По боль-
шому счету, эти методы настолько же плохи, насколько просты, и работают приемлемо, 
практически, только в идеальных ситуациях. Причин этому несколько: появление новых 
объектов на изображении, перекрытие одних объектов другими, шумы, изменения масштаба, 
положения объекта на изображении, положения камеры в трехмерном пространстве, осве-
щения, аффинные преобразования и т.д. Собственно, плохие качества этих методов обуслов-
лены их основной идеей, т.е. тем, что в характеристику вносит вклад каждая точка изобра-
жения, каким бы плохим этот вклад не был.   

Последнее утверждение наталкивает на мысли обхода таких проблем: надо или как-то 
выбирать точки, вносящие вклад в характеристику, или, ещё лучше, выделять некоторые 
особые (ключевые) точки и сравнивать их. На этом мы и основывается принцип сопоставле-
ния изображений по ключевым точкам. Можно сказать, что мы заменяем изображение неко-
торой моделью – набором его ключевых точек. Сразу отметим, что особой будет называться 
такая точка изображенного объекта, которая с большой долей вероятности будет найдена на 
другом изображении этого же объекта. Детектором будем называть метод извлечения клю-
чевых точек из изображения. Детектор должен обеспечивать инвариантность нахождения 
одних и тех же особых точек относительно преобразований изображений.   

Единственно, что остается неопределенным – каким образом определять какая ключе-
вая точка одного изображения соответствует ключевой точке другого изображения. Ведь по-
сле применения детектора можно определить только координаты особых точек, а они на ка-
ждом изображении разные. Тут в дело и вступают дескрипторы. Дескриптор – идентифика-
тор ключевой точки, выделяющий её из остальной массы особых точек. В свою очередь, 
дескрипторы должны обеспечивать инвариантность нахождения соответствия между особы-
ми точками относительно преобразований изображений.   

В итоге получается следующая схема решения задачи сопоставления изображений:   
1. На изображениях выделяются ключевые точки и их дескрипторы.   
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2. По совпадению дескрипторов выделяются соответствующие друг другу ключевые 
точки.   

3. На основе набора совпавших ключевых точек строится модель преобразования изо-
бражений, с помощью которого из одного изображения можно получить другое.   

Далее будет рассмотрены этапы и результаты выделения особых точек и их дескрип-
торов методом SIFT (Scale Invariant Feature Transform) при различных показателях информа-
тивности изображений кадров. Для проведения экспериментов использовалась видеопосле-
довательность со следующими характеристиками: 

Разрешение 320*240 пикселей 
Кадровая частота 15 кадр / сек. 
Скорость передачи данных 2800 кбит в сек. 
Общая скорость потока 2800 кбит в сек. 
Продолжительность 58 сек. 
   
В первом этапе эксперимента, применяется видеопоследовательность без предвари-

тельных обработок. Входным параметром алгоритма был кадр цветного видео. Данный алго-
ритм состоит из следующих шагов:   

Входные данные: Цветное RGB видео [v];   
Выходные данные: соответствующее цветное видео [v’], с выделением ключевых точек.   
Алгоритм:   
[v’]:=0;   
For i=0 to NumFrames([v]) do   
[vgi] = RGB([vi]);   
sift([vgi],[key_points],[descriptors]);   
[bi] = drawKeypoints([vgi],[key_points],[outputimage]);   
[v’] = AddFrame([bi]);   
End;   
Рассмотрим алгоритм:   
1) последовательно извлекается следующий кадр vi из видеопотока v’;   
2) методу SIFT передается текущий кадр vi, вектор key_points для хранения получен-

ных ключевых точек, матрица descriptors для хранения дескрипторов;   
3) для отрисовки ключевых точек используется метод drawkeypoints, принимающий 

параметры: изображение vgi, ключевые точки, и выходное изображение. Результат нахожде-
ния ключевых точек для метода SIFT изображен на рисунке 1.   

   

   
Рис. 1. Соответствие ключевых точек методом SIFT   

   
На следующем этапе, входная последовательность кадров преобразуется в градации 

серого. Из трехканального изображения получаем одноканальное со значениями пикселей от 
0 до 256.   

В третьем этапе к последовательности видеокадров применяется алгоритм адаптивной 
модели фона, основанный на фильтре скользящего среднего. Если пиксель в текущем кадре 
имеет значение яркости больше, чем соответствующий пиксель фона, вес фонового пикселя 
увеличивается на 1, иначе вес соответствующего фонового пикселя уменьшается на 1:   





<−
>+

=+ ),(),(,1),(

),(),(,1),(
),(1 yxbyxvgеслиyxb

yxbyxvgеслиyxb
yxb

ttt

ttt
t

  



 

где ),(1 yxbt+  и ),( yxbt  представляют пиксели модели фона в моменты времени 1+t  и t  соот-

ветственно, ),( yxvg t  это значения яркости пикселя ),( yx  в кадре t . Суть данного алгоритма в 
том, что фон изображения динамически меняется, что позволяет наблюдать только движу-
щиеся объекты (рис.3.). Преимущество данного подхода в том, что изображение содержит 
меньше информативных признаков, чем при цветном или черно-белом изображении, но этой 
информации достаточно для выявления ключевых точек.   

   

   
Рис. 3. Применение адаптивной модели фона и алгоритма SIFT   

   
В таблице 1 отображены результаты времени вычислений для различных видов экспе-

риментов.   
Таблица 1 

 
RGB-видео Серое видео 

Видео с применением адаптивной моде-
ли фона 

Общее время вычислений (мин.) 22,55 21 11,1 
Среднее время вычислений (сек.) 1,55 1,44 0,76 

   
Эксперименты подтвердили гипотезу, при уменьшении значимых признаков, умень-

шается количество ключевых точек, что ведет к уменьшению времени обработки, что суще-
ственно для систем реального времени. Также было отмечено увеличение времени обработки 
с увеличением числа объектов на сцене. SIFT дескрипторы не лишены недостатков. Не все 
полученные точки и их дескрипторы будут отвечать предъявляемым требованиям. Естест-
венно это будет сказываться на дальнейшем решении задачи сопоставления изображений. В 
некоторых случаях решение может быть не найдено, даже если оно существует. Например, 
при поиске аффинных преобразований (или фундаментальной матрицы) по двум изображе-
ниям кирпичной стены может быть не найдено решения из-за того, что стена состоит из по-
вторяющихся объектов (кирпичей), которые делают похожими между собой дескрипторы 
разных ключевых точек.   
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Доклад освещает особенности использования некоторых алгоритмов визуализации, 
использованных при разработке летного тренажера/симулятора. В докладе описыва-
ются особенности реализации указанных методов, преимущества и недостатки по 
сравнению с традиционными подходами. Рассматриваются способы оптимизации ука-
занных методов с учетом выполнения в контексте приложения реального времени.   

В ходе доклада рассматриваются следующие аспекты:   
Алгоритмы визуализации статической геометрии, включая Merge Instancing, импосто-

ры;  приведены архитектурные приемы, использованные при разработке соответствующей 
графической подсистемы; рассмотрены вопросы эффективного распределения задач в рам-
ках многопроцессорной системы.   

Реализация алгоритмов отсечения невидимой геометрии в применении к визуализа-
ции открытых пространств.   

Организация подсистемы управления шейдерами, включая вопросы оптимизации их 
выполнения;  уменьшения времени их компиляции с учетом использования возможности 
распараллеливания вычислений.   

Особенности реализации системы отложенного освещения с учетом различных атмо-
сферных эффектов.   
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The report highlights some features of using visualization techniques in the flight simulator’s 
rendering system. The report describes some implementation details of these methods, along with 
advantages and disadvantages compared with traditional approaches. The optimization approaches in 
the case of real-time applications are considered.   
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Актуальна проблема выявления механизмов нарушения мышечной деятельности 
после космических полетов. Для поиска возможности более быстрого восстанов-
ления опорно-двигательной системы космонавтов была предложена модель орто-
статической разгрузки на экспериментальных животных. Оценивались амплитуд-
ные и временные параметры одиночных и суммированных мышечных сокращений.   

В условиях одновременной регистрации in vivo кривых изометрического сокращения 
2 мышц крысы – быстрой (икроножная) и медленной (камбаловидная) оценивали влияние 
ортостатической разгрузки нижних конечностей на амплитудно-временные параметры со-
кращения. Выявили, что в этих условиях увеличивалась сила и уменьшалось время одиноч-
ного мышечного сокращения, причем у икроножной мышцы эта тенденция сохранялась 
вплоть до конечного наблюдения на 5-ти недельном сроке вывешивания. У камбаловидной 
же мышцы, начиная с 4-ой недели, наблюдалась неполная реверсия силы и времени сокра-
щения. При увеличении сроков вывешивания вплоть до 3 недель наблюдалось увеличение 
частоты слияния тетанических сокращений у обоих мышц. Дальнейшее увеличение сроков 
вывешивания не сопровождалось изменением частоты слияния этих мышц. При сравнении 
кривых тетанических сокращений у интактных и у вывешенных животных наблюдалась, на-
ряду с начальным увеличением амплитуды суммированных сокращений, характерная песси-
мальная картина спада, что коррелирует с уменьшением времени одиночного сокращения и 
позволяет объяснить, как при увеличении силы одиночного мышечного сокращения может 
наблюдаться общая картина мышечной слабости. Анализ тетанусов, вызванных непрямым и 
прямым раздражениями, показал, что в случае вывешивания тетанусы можно привести к оп-
тимальному виду при непосредственной стимуляции скелетной мышцы, что говорит о ней-
рональном компоненте наблюдаемых при ортостатической разгрузке эффектов. Полученные 
данные дополняют комплекс знаний о процессах, происходящих при состояниях, близких к 
невесомости.    

Проблемам нарушений мышечной деятельности после космических полетов, как и 
возможности ускорить физическую реабилитацию людей, побывавших в космосе, посвяща-
ется все больше исследований. В нашей работе мы пытались воспроизводить условия гипо-
гравитации на модели ортостатической разгрузки в условиях вывешивания грызунов. При 
этом мы могли наблюдать влияние гипогравитации на различных сроках с условно выбран-
ными недельными промежутками. Оценивались амплитудные (силовые) и временные пара-
метры одиночных и суммированных мышечных сокращений. Также условия проведения 
эксперимента позволяли выявлять возможные различия в эффектах при прямой и непрямой 
стимуляции.   

Методы. Вывешивание крыс в условиях ортостатической разгрузки. В экспериментах 
использовались 6-8-ми месячные лабораторные крысы обоих полов. Животные вывешива-
лись на горизонтальном стержне на кольцевом креплении таким образом, что нижние конеч-
ности повисали свободно, а в целом животное сохраняло, пусть и ограниченную, возмож-
ность локомоций, в частности, передвижение к корму, воде и т.п.   
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Одновременная регистрация сокращений быстрой и медленной мышц in vivo. В экс-
периментах использовалась оригинальная двух- канальная установка, позволяющая одно-
временно регистрировать сокращения 2-х скелетных мышц. У предварительно наркотизиро- 
ванной крысы полувыделяли камбаловидную и икроножную мышцы на одной и задних ко-
нечностей. В бедро внедряли погружной электрод, в который помещался седалищный нерв. 
Через него осуществляли непрямое раздражение мышц. Для прямого раздражения вкалывали 
раздражающие электроды – иглы непосредственно в открытые участки полувыделенных 
мышц. Регистрацию и обработку кривых сокращения осуществляли с помощью оригиналь-
ной компьютерной программы.   

Оценивалось влияние ортостатической разгрузки нижних конечностей на амплитуд-
но-временные параметры изометрического сокращения, используя классические для данной 
схемы эксперимента объекты – две мышцы голени крысы: быструю (икроножную) и мед-
ленную (камбаловидную). Эксперименты проводили в условиях одно- временной регистра-
ции in vivo кривых сокращения. Выявили, что в условиях гипогравитации увеличивалась си-
ла и уменьшалось время одиночного мышечного сокращения. Причем у икроножной мышцы 
эта тенденция сохранялась вплоть до конечного наблюдения на 5-ти недельном сроке выве-
шивания. У камбаловидной же мышцы начиная с 4-ой недели наблюдались неполное обрат-
ное уменьшение силы и увеличение времени сокращени. В неполной схожести динамик дан-
ных процессов, на наш взгляд, проявляются отличия организации быстрых и медленных дви-
гательных фазных систем. Возникает вопрос: как полученные данные о потенции мышечных 
усилий согласуются с явлением ослабления у вывешенных в рамках данной работы живот-
ных, а так же людей, вернувшихся с орбитальных станций.   

При увеличении сроков вывешивания вплоть до 3 недель наблюдалось увеличение 
частоты слияния и у икроножной, и у камбала- видной мышц. Дальнейшее увеличение сро-
ков вывешивания не сопровождалось изменением частоты слияния тетанических сокраще-
ний этих мышц. При сравнении кривых тетанических сокращений у интактных и у вывешен-
ных животных наблюдались, наряду с начальным увеличением амплитуды суммированных 
сокращений, характерная пессимальная картина спада. Это коррелирует с уменьшением вре-
мени одиночного сокращения и позволяет объяснить, как, наряду с увеличением силы оди-
ночного мышечного сокращения, может наблюдаться общая картина мышечной слабости. 
Это же можно аппроксимировать на послеполетное состояние космонавтов. Анализ тетану-
сов, вызванных непрямым и прямым раздражениями, показал, что в случае вывешивания те-
танусы можно привести к оптимальному виду при непосредственной стимуляции скелетной 
мышцы, что говорит о нейрональном компоненте наблюдаемых при ортостатической раз-
грузке эффектов. Это согласуется с источниками. Полученные данные расширяют наши зна-
ния о процессах, происходящих при состояниях, близких к невесомости.    

Список литературы   

1. Исламов, Р.Р. Экспрессия холинацетилтрансферазы спинальных мотонейронов 
крысы после ортостатической разгрузки / Р.Р. Исламов, О.В. Тяпкина, Э.А. Бухараева и др. // 
Доклады биол. наук. 2007. № 414. С. 205-207.   

2. Korijak, Yu.A. Influences of antiorthostatic bed rest (ABR) on functional properties of 
neuromuscular system in man / Yu.A. Korijak, I.B. Kozlovskaya // Physiologist. 1991 Feb; N. 34. 
Р. 107-109.   

3. Kornilova, L. Effects of vestibular and support afferentation upon visual pursuit in micro-
gravity / L. Kornilova, V. Grigorova, Ch. Mueller et al. // J. Gravit. Physiol. 2004 Jul; N. 11(2). P 5-7.   

4. Kozlovskaya, I.B. Mechanisms of disorders of the characteristics of fine movements in 
long-term hypokinesia / I.B. Kozlovskaya, A.V. Kirenskaya // Neurosci. Behav. Physiol. 2004.  
P. 747-754.   



 

CONTRACTION SKELETAL MUSCLE OF RAT WHEN MODELING 
HYPOGRAVITY   

Safiullin R.   

Supervisor: S. Grishin, Doctor of Biological Sciences   

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)   

Problem is urgent of identifying the mechanisms violations of muscle activity after spaceflight. 
To find the possibility of more rapid recovery of locomotor system model was proposed or-
thostatic unloading model in experimental animals. Was evaluated amplitude and timing pa-
rameters single and summarized of contraction skeletal muscle.   
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Статья описывает комбинацию алгоритма выделение прото-объекта и алгоритма выде-
ления скелета, выделенного объекта с целью увеличения описывающих характеристик 
изображения, что повысит точность сравнения изображений.   

В современном мире много систем хранения изображений и задача поиска изображе-
ний в так их системах является очень актуальной на сегодняшний момент. До недавнего вре-
мени традиционным считался поиск визуальной информации, опирающийся на индексирова-
ние текстовых описаний, ассоциированных с изображением. Однако поиск по названию, ав-
торам, теме, словам описания содержания и по другой текстовой информации, 
ассоциированной с изображениями коллекции,  представляется недостаточным. Неоднознач-
ность соответствия между визуальным содержанием и текстовым описанием снижает показа-
тели точности и полноты поиска. Для снижения неоднозначности применяются алгоритмы 
поиска изображений по эталону.   

Анализ современных тенденций развития систем поиска изображений показывает, что 
наиболее популярным оказывается подход, основанный на использовании тех или иных ал-
горитмов анализа изображений. Например, одним из последних нововведений Google стало 
введение новых типов изображений, которые Google автоматически классифицирует. На те-
кущий момент данная поисковая система распознает следующие типы изображений: портре-
ты, фотографии, гравюры, карандашные рисунки и схемы, «клипарт». В апреле 2009 года за-
пущен поиск похожих изображений Google Similar Images: на первом этапе используется 
традиционный способ поиска по текстовому запросу, а затем в качестве запроса использует-
ся одно из найденных изображений и осуществляется поиск по визуальному сходству. В на-
стоящий момент интерфейс не обеспечивает анализа изображений в реальном времени, то 
есть нельзя загрузить собственные картинки для анализа. Вместо этого Google предлагает 
найти изображения в интернете, выбрать одно и нажать на ссылку «Similar images». В поис-
ковой системе Яндекс в конце 2008 года стал возможен поиск портретов, а ранее был запу-
щен поиск картинок по преобладающему цвету, поиск фотографий и механизм выявления 
дубликатов.   

В работе предложена модификация перспективного направления контекстного поиска 
изображений по эталону.   

Для повешения точности сравнение изображений была предложена комбинация алго-
ритмов нахождения объекта внимания и алгоритма построения скелета объекта. Данная ком-
бинация алгоритмов позволяет повысить точность сравнения изображений за счет увеличе-
ния информативных признаков на изображении.   

Предложений алгоритм сравнение изображений, который включает в себя следующие 
этапы:   

Предварительная обработка;   
Сегментация;   
Нахождение объекта внимания;   
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Выделение скелета;   
Сравнение скелета и фона изображения;   
На этапе предварительной обработки исходного изображения выполняются следую-

щие действия.    
Первый шаг масштабирование исходного изображения, то есть создание цветной ко-

пии исходного изображения Ψ(x). Затем преобразование изображение в цветовое пространст-
во LAB: Ψ(x)→ Ψ(x)LAB. Потом шаг предварительной обработки – это сглаживание усред-
няющим фильтром, для уменьшения шумов на эскизном изображении. Далее следует приме-
нение разностного текстурного фильтра. Значение каждого пикселя x определяется 
разностью максимального и минимального значения пикселей в окрестности этого пикселя. 
После чего пороговая обработка   
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где R – значение порога, определяемое экспериментально [5].   
Пороговый фильтр является модификацией усредняющего, и отличие эго от усред-

няющего заключается том, что замена значения яркости на среднее производится только в 
том случае, если разность между значением яркости и полученным средним превышает уста-
новленный порог [5].   

Следующий шаг предварительной обработки – это удаление статистически незначи-
мых пикселей x, которые идентифицируются как выбросы. Здесь анализ выбросов выполня-
ется отдельно по осям X и Y. Статистическая значимость выбросов оценивалась с помощью 
критерия Романовского [5]. Седьмой шаг вычисление вершин прямоугольника, ограничи-
вающего полученное множество белых пикселей. Полученная прямоугольная область харак-
теризует фокус внимания. Изображение F является бинарной маской фокуса внимания, на 
которой значение пикселя равно 1, если пиксель принадлежит найденной прямоугольной об-
ласти (иначе 0) [5].   

Результатом выполнения седьмого шага является три найденных фокуса внимания для 
каждой компоненты цветового пространства LAB. Затем вычисляется общий фокус вника-
ния, который получается путем наложения фокусов внимания каждой компоненты цветового 
пространства LAB и объединение пересекающихся областей [5].   

Далее следует сегментация изображения на основе алгоритма JSEG т.к визуальный 
анализ результатов сегментации, полученных с помощью данных алгоритмов сегментации, 
показал, что, в отличие от JSEG, области, области выделенные с помощью других алгорит-
мов, содержат большее количество мелких отверстий, для удаления которых необходима до-
полнительная обработка результатов сегментации [5].    

Заключительный этап нахождение объекта внимания это наложение объединённых 
фокусов внимания на сегментированное изображение и удаление тех сегментов, где площадь 
его попадание в фокус внимания меньше порога. Значение порога определяется эксперимен-
тально [5].   

После нахождения объекта внимания для повышения точности поиска изображений 
по эталону применяется алгоритм построения скелета выделенного объекта. Нахождения 
скелета позволяет получить дополнительную информацию о форме и структуре выделенного 
ранее объекта внимания.   

Построение скелета объекта – это простой в реализации и с допустимой погрешно-
стью точный способ описания формы бинарного объекта на изображении [6].   

Скелет объекта представляется в виде дерева окружностей которые можно вписать в 
него. Для выделения скелета изображение преобразуется в бинарное [1].   
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Построение этого дерева происходит по следующему алгоритму:   
Нахождение окружности с самым большим радиусом, которую можно вписать в выде-

ленный объект. Под объектом понимается объект внимания полученный на предыдущем эта-
пе алгоритма [1,2,3,4];   

На радиусе круга найденного на предыдущем шаге осуществляется поиск окружности 
с максимальным радиусом, которую можно вписать в выделенный объект [1,2,3,4];   

Повторять шаг номер два пока не будут построены все окружности удовлетворяющие 
порогу. Порог это значение минимального радиуса окружности. Центр новой окружности не 
может находиться внутри уже построенных окружностей [1,2,3,4];   

Если в текущей ветке не возможно больше строить окружности удовлетворяющие ог-
раничению, то вернуться к предыдущему радиусу и попытаться построить новую окруж-
ность [1,2,3,4];   

Алгоритм закончит свое выполнение, когда нельзя будет больше построить окружно-
сти, удовлетворяющие заданному порогу [1,2,3,4].   

Сравнение скелетов изображений происходит по следующим шагам:   
1. Сравнение количества потомков у каждой вершине дерева;   
2. Сравнение координат центров окружностей в дереве;   
3. Сравнение среднего цвета пикселов внутри окружности;   
4. Сравнение объекта, целиком используя метод цветных гистограмм.   
5. Сравнение фонов изображений происходит с применение метода цветных гисто-

грамм.    
Ниже приведен пример реализации описанных выше алгоритмов по шагам.   

   

   
Рис. 1. Исходное и результирующие изображение для алгоритма выделения объекта внимания   

   

   
Рис. 2. Исходное и результирующие изображение для алгоритма построения скелета   

   
На рисунке 2 синими линиями показан скелет объекта, красные окружности – это ок-

ружности, вписанные в объект.   
В ходе выполнения работы были проведены исследования методов и алгоритмов 

предварительной обработки данных, а также методов и алгоритмов сегментации изображе-
ний. Были выявлены типовые задачи, преимущества использования, а также некоторые не-
достатки.   

После исследования были выбраны методы и алгоритмы на основании которых был 
разработан алгоритм сравнения изображений.   

После оценки пригодности разработанного алгоритма, выяснилось, что такой подход 
имеет свои преимущества, так как в процессе работы алгоритма выявляется больше отличи-
тельных свойств характерных для конкретного изображения, за счет чего повышается точ-
ность сравнения изображений, но снижается скорость сравнения.   



 

Список литературы   

1. Местецкий Л.М. Непрерывный скелет бинарного растрового изображения. Труды 
межд. конф. "Графикон-98". Москва, 1998.   

2. Местецкий Л.М. Скелет многосвязной многоугольной фигуры. Труды международ-
ной конференции по компьютерной графике «Графикон-2005», Новосибирск, ИВМиМГ СО 
РАН, 2005.   

3. Местецкий Л.М. Сравнение изображений гибких объектов на основе нормализации, 
Москва, 2007   

4. Местецкий Jl.M., Математические методы распознавания образов. - Режим доступа: 
http://www.intuit.ru/department/ graphics/imageproc/, 27.03.2009.    

5. Левашкина А.О. Разработка методов поиска изображений на основе вычислитель-
ных моделей визуального внимания, Новосибирск, 2009   

6. Costa L., Cesar R. Shape Analysis and Classification, CRC Press., 2001.   
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Supervisor: M. Shleymovich, Candidate of Engineering Sciences, docent   

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI)   

This article describes the combination of algorithm allocation proto-object and skeleton allo-
cation algorithm, the selected object to increase describing characteristics of the image that 
will increase the accuracy of image comparison.   
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УДК 004.93   

ОБНАРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО 
РОБОТА   

Синичкина Т.А., Медведев М.В.   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

В данной работе рассмотрена задача обнаружения объектов при помощи мобильного 
робота для повышения эффективности систем охраны помещений. Используется вы-
деление и сравнение особых точек объектов с использованием метода SURF.   

Большую часть информации человек всегда получал при помощи зрения. Объемы 
данных получаемых от глаз намного превосходит объемы информации приходящие в мозг от 
других органов восприятия. С каждым годом технические параметры устройств становятся 
все лучше: появляются более мощные процессоры, создаются камеры, превосходящие чело-
веческое зрение и т.д. Тем самым создается хорошая основа для реализации одной из акту-
альных задач в современном мире - задачи создания робота, который будет способен анали-
зировать данные, так же как и человек, а может даже и лучше. Из этой задачи логично выте-
кает задача машинного зрения, ведь без нее трудно представить аналогично человеку 
работающий робот.   

Из-за отсутствия способности производить автоматический анализ изображений на 
уровне, которым обладает любое живое существо с органами зрения,  задача машинного зре-
ния разбивается на множество подзадач меньшей сложности: улучшение изображений, сег-
ментация изображений, выделение особых характерных признаков и т.д.    

В настоящее время наиболее продуктивным является модельный подход, который 
сводит проблему понимания изображений к более понятной проблеме обнаружения и распо-
знавания объектов, описанных некоторыми заранее известными признаками.   

В качестве характерных признаков объектов могут использоваться точечные особен-
ности, линии, области. Точки являются наиболее подходящим методом, так как имеют высо-
кою скорость работы, инварианты к вращению, цвету и шуму.   

Одним из перспективных подходов является представление признаков объекта в виде 
особых точек. Особая точка – это какой-либо характерный признак на изображении: углы, 
концы линии, соединение линий, точки экстремальных значений признаков, точки высоких 
значений градиента яркости. Применение особых точек позволяет детектировать объекты, 
которые повернуты или загорожены.   

Наиболее известными на сегодняшний день являются методы выделения особых то-
чек SIFT и SURF.   

Scale-invariant feature transform (SIFT) – метод в компьютерном зрении для обнаруже-
ния и описания точечных особенностей на изображениях. Метод  был опубликован Дэвид 
Лоу в 1999 году.   

Для  нахождения особых точек изображения методом SIFT необходимо построение 
пирамиды гауссианов (Gaussian) и разностей гауссианов (Difference of Gaussian, DoG) по вы-
ражениям 

( ) ( ) ( ), , , , , ,L x y G x y I x yσ = σ ×                                                             (1) 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ), , , , , , , , , , , ,D x y G x y k G x y I x y L x y k L x yσ = σ − σ × = σ − σ      (2)   

где L – значение гауссиана в точке с координатами (x, y); D – значение разности гауссианов; 
σ – радиус размытия; G – гауссово ядро; I – значение исходного изображения; × – операция 
свертки.   
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Рис. 1. Работа метода Sift при повороте объекта по горизонтали и вертикали на большие углы   
   
Другим наиболее популярным подходом является метод SURF. Speeded up Robust Fea-

tures (SURF) – метод в компьютерном зрении, который одновременно выполняет поиск осо-
бых точек и строит их описание, нечувствительное к изменению масштаба и вращения. Кро-
ме того, сам поиск ключевых точек обладает инвариантностью, поскольку повернутый объ-
ект сцены имеет тот же набор особых точек, что и образец. Дескриптор был представлен в 
2006 году Гербертом Бэйем.   

Метод SURF ищет особые точки с помощью матрицы Гессе. Значение детерминанта 
матрицы Гессе (гессиан) используется для нахождения локального минимума или максимума 
яркости изображения. В этих точках значение гессиана достигает экстремума. Матрица Гессе 
для двумерной функции и ее детерминант определяются следующим образом:   

( )( )

2 2

2

2 2

2

, ,

f f

x yx
H f x y

f f

x y y

∂ ∂
∂ ∂∂

=
∂ ∂
∂ ∂ ∂

                                                        (3) 

( )
22 2 2

2 2det ,
f f f

H
x yx y

 ∂ ∂ ∂= −  ∂ ∂∂ ∂  
                                                      (4) 

Гессиан инвариантен относительно вращения, но не инвариантен масштабу. Поэтому 
используются разномасштабные фильтры для нахождения гессианов.   

Для каждой особой точки высчитываются направление максимального изменения яр-
кости (градиент) и масштаб, взятый из масштабного коэффициента матрицы Гессе. Градиент 
в точке вычисляется с помощью фильтров Хаара.   

После нахождения особых точек SURF формирует их дескрипторы. Дескриптор пред-
ставляет собой набор из 64 (либо 128) чисел для каждой особой точки. Эти числа отобража-
ют изменение градиента вокруг особой точки. Поскольку особая точка представляет собой 
максимум гессиана, то это гарантирует, что в окрестности точки должны быть участки с раз-
ными градиентами.   

Для того, чтобы выбрать оптимальный метод выделения и описания особых точек для 
реализации в системе технического зрения мобильного робота, было проведено исследова-
ние методов SIFT и SURF.   

В ходе экспериментов (рис. 1, 2) было установлено, что методы SIFT и SURF имеет 
инвариантность относительно масштаба, поворота, яркости, цвета, загораживаний.    

Среднее время для поиска и описания одной особой точки методом SIFT получилось 
равным 1,6 мс, а методом SURF – 0,6мс.   



 

Для реализации на мобильном роботе был выбран метод SURF, так как он обладает 
наибольшим быстродействием, что так необходимо мобильному роботу, который должен 
анализировать каждый поступивший кадр с видеокамеры на наличие на нем объекта поиска.    

  

   

Рис. 2. Работа метода Surf  при повороте объекта по горизонтали и вертикали на большие углы.   
   
В начале работы программы робот считывает эталонное изображение, детектирует 

особые точки и строит их описания (дескрипторы). Затем происходит покадровый анализ ви-
деопотока. На каждом кадре детектируются особые точки и строятся дескрипторы особых 
точек кадра. Далее для каждой особой точки рассчитывается сумма евклидовых расстояний 
между дескрипторами особых точек кадра и дескрипторами особых точек объекта. Сумма 
сравнивается с допустимым отклонением: если меньше, то соответствие найдено, если нет 
соответствие не зафиксировано. Таким образом, программа обнаруживает и выделяет об-
ласть, занимаемую искомым объектом.   

Автоматическое выделение объекта позволяет снизить нагрузку на оператора при 
осуществлении охраны помещения с использованием мобильного робота, тем самым повы-
шая эффективность всей системы охраны помещения.   
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OBJECT DETECTION ON MOBILE ROBOT   

Sinichkina T., Medvedev M.   

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI)   

In this paper object detection on mobile robot is implemented. Salient points detection and 
matching are processed using SURF method.   
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УДК 62-5   

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ НА МОБИЛЬНОМ РОБОТЕ   

Смирнова О.С., Медведев М.В.   

Научный руководитель: М.В. Медведев, ст. преподаватель   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Распознавая образ, мы получаем ряд признаков объекта. Мы видим его форму, цвет, 
но не можем определить его другие параметры, к примеру, объем. Реализация созда-
ния 3D объекта, помогает получать большее количество признаков и тем самым улуч-
шать качество распознавания.   

Задача распознавания образа обретает широкую популярность во всех сферах дея-
тельности человека. На помощь человеку пришли устройства, позволяющие упростить и 
улучшить качество жизни. Компьютерное зрение – одно из самых востребованных областей 
на данном этапе развития компьютерных технологий.   

Задачу распознавания возможно разделить на несколько частей: классификация, 
фильтрация, выделение объекта и другое. Применяя нейронные сети, мы решаем проблему 
скорости и качества решения основных задач. Нейронные сети, реализованные с помощью 
библиотеки OpenCV, позволяют адаптировать процесс распознавания к необходимой задаче. 
Была проделана работа на примере распознавания символов.    

Одной из задач является нахождение объекта на изображении, а также определение 
оптимального угла положения наблюдающих за ним камер. Это делается для реконструкции 
изображения и в дальнейшем выделения его в 3D объект.   

Использование технологии 3D реконструкции в моей работе предполагает примене-
ние мобильного робота в качестве конечного продукта. Данное решение имеет ряд неоспо-
римых преимуществ при внедрении на производстве. Мобильный робот может применяться 
в различных отраслях: системы нормы контроля, системы безопасности, активные системы 
обезвреживания потенциально опасных предметов. Персонал, находящийся непосредственно 
на опасных производствах, не будет испытывать дискомфорт от работы, так как все опасные 
действия  будет производить мобильный робот. По найденным объектам будет производить-
ся реконструкция непосредственно самим роботом.   

Основные задачи, которые я выделяю в своей работе: анализ восприятия окружающе-
го мира роботом, измерение удаленности объекта и его трехмерная реконструкция.   

Робот постоянно занимается обновлением своего представления об окружающем мире 
и вырабатывает план поведения, исходя из этого представления. Отсюда появляется пробле-
ма вычисления большего количества информации, а также поддержание актуальной картины.   

Задачу измерения удаленности подразделяется на подзадачи определения объекта, его 
описание, классификации. Затем уже приступаем к самой задаче измерения удаленности, ко-
торая происходит при наличии сенсоров: дальномеры (сонары, лазерный сканирующий 
дальномер) и визуальные (видеокамера). Наиболее удачным представляется использование 
комбинации видеокамеры и лазерного сканирующего дальномера. Данная комбинация пред-
ставляется наиболее перспективной, т.к. объединяет в себе наиболее совершенных предста-
вителей обеих групп сенсоров, а получаемая с них информация позволяет построить более 
точную модель.   

Для исследования используется мобильный робот Pioneer 3-DX, программный пакет 
Aria, который позволяет управлять роботом и получать данные с дальномера и сонаров. По-
лученные данные применяются в программе, получая не только карту с управлением робота, 
но и данные о его перемещениях, найденных объектах и возможностью нахождения опти-



 

мального угла для получения фотографий объекта и дальнейшей 3D реконструкции. Для 
реализации программного кода на языках Python и С++ применяется библиотеки OpenCV, 
PCL, благодаря которым выполняются задачи захвата видеоизображения, нахождения и вы-
деления объекта, получения облака точек.   
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IMAGE RECOGNITION ON THE MOBILE ROBOT   
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Recognizing the image, we get a number of features of the object. We see his shape and 
color, but can not determine other parameters, such as volume. Realization of creating 3D 
object helps to get more features and therefore improve the quality of recognition.   
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СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО УЧЕБНОГО КУРСА 
МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ «СИСТЕМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

В АВИАПРИБОРОСТРОЕНИИ»   

Смирнова С.В., Порунов А.А., Тумбинская М.В.   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Новый учебный курс «Системное проектирование в авиаприборо-строении» направ-
лен на повышение научного уровня базовых разделов магистерской диссертации, свя-
занных с проектированием и моделирова-нием каналов информационно-
измерительных систем и комплексов широкого спектра применения, в том числе и 
авиационного назначения.   

Современная концепция автоматизации проектирования и производства информаци-
онно-измерительных систем и комплексов (ИВС и К) предполагает широкое внедрение но-
вых промышленных стандартов, основанных на комплексном использовании компьютерного 
моделирования. Применение компьютерных моделей обеспечивает не только существенное 
ускорение процессов создания новых приборных средств, входящих в ИВС и К, но и значи-
тельное повышение качества их разработки за счет расширения функциональных возможно-
стей и увеличения точности. Многократно ускоряется модификация приборов и внесение ис-
правлений, неизбежных в силу итерационности процессов конструкторского проектирования 
и технологической подготовки производства.   

В настоящее время одним из основных требований, предъявляемых к молодым спе-
циалистам на производственных предприятиях, в конструкторских и технологических бюро, 
является наличие знаний и практических навыков применения интеллектуально-
информационных технологий в инженерной деятельности [1]. В условиях рыночной эконо-
мики современный инженер, прежде всего, всесторонне образованный специалист, профес-
сиональная подготовка которого базируется  не столько на достижениях прошлого, сколько 
на учет  запросов будущего. Он должен быть готов практически использовать изученные в 
вузе инновации и занять достойное его образованию и умениям место в области высоких 
технологий. Разработка нового курса «Системное проектирование в авиаприборостроении» 
найдет широкое применение в разработке и проектировании средств авиакосмического при-
боростроения, а также сложных медицинских систем, эколого-аналитической техники.   

Разработка инновационного учебного курса «Системное проектирование в авиапри-
боростроении» в рамках направления подготовки 200100.68 Приборостроение является дис-
циплиной вариативной части учебного плана магистерской программы, которая расширяет и 
дополняет две дисциплины базовой профессиональной части М.2.Б.1 «Математическое мо-
делирование в приборных системах» и М.2.Б.2 «Информационные технологии в приборо-
строении» и одну дисциплину вариативной части М.2.В.ДВ.3.1 «Системы автоматизирован-
ного сбора и обработки информации». Модульная структура нового создаваемого курса по-
зволяет использовать модули в процессе обучения существующих курсов, а также может 
применяться как самостоятельный автономный курс. Курс «Системное проектирование в 
авиаприборостроении» является универсальным и может быть использован при обучении 
студентов магистратуры смежных направлений, в том числе путем электронных образова-
тельных ресурсов на базе действующей платформы Black Board.   

Практическая реализация курса реализована преимущественно с использованием про-
граммной среды LabVIEW компании National Instruments, участием магистрантов, студентов 
старших курсов по данному направлению в реальной договорной тематике КНИТУ-КАИ и 
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инженерного центра  ОАО «Казанский завод «Электроприбор», других промышленных 
предприятий реального сектора экономики по направлению приборостроения.   

Актуальность и востребованность проекта заключается в том, что новый учебный 
курс «Системное проектирование в авиаприборостроении» усиленно направлен на подготов-
ку одной из частей магистерской диссертации, связанной с проектированием, моделировани-
ем и статистическими расчетами информационно-измерительных приборных систем, а также 
принятием решений по обеспечению информационной безопасности в информационных 
системах для приборостроения.   

Обзор известных образовательных практик российских и зарубежных магистерских 
программ, аналогичных дистанционных курсов и традиционных форм самостоятельной ра-
боты в режиме on-line и т.д. показывает, что существует ряд подобных программ, например, 
электронный учебно-методический комплекс [2], предназначенный в основном для подго-
товки бакалавров, однако аналогичный курс для магистров не разработан. Методология и 
методическая новизна нового учебного курса «Системное проектирование в авиаприборо-
строении» состоят в использовании при его построении модульной структуры, а также в  
практико-ориентированном характере со сквозным и последовательным применением едино-
го  понятийного аппарата.   

В процессе обучения используются инновационные подходы и средства обучения, 
мультимедийные технологии, мультимедийные электронные образовательные ресурсы, ла-
бораторное оборудование, которое уже установлено и функционирует в специализированной 
лаборатории при кафедре «Приборы и информационно-измерительные системы».   

Описание структуры и содержания курса.   
Модуль 1. Информационные технологии в приборостроении. Тема 1. Проектирование 

приборов. Цели и задачи проектирования. Уровни и этапы проектирования. Иерархические 
уровни проектирования. Функциональное проектирование. Элементы инженерного проекти-
рования: изобретательство, инженерный анализ и принятие решений. Тема 2.Процесс проек-
тирования приборов на примере жизненного цикла. Типовые проектные процедуры (синтез, 
анализ, оптимизация). Маршруты проектирования. Тема 3. Автоматизация проектирования. 
Задачи. Составные части системы автоматизированного проектирования. Применение САПР 
в авиаприборостроении. Современные способы конструирования (КОМПАС). Действия раз-
работчиков, применяющих САПР в области схемотехники, проектирования печатных плат, 
создания конструктивов. Применение микроконтроллерной техники в разрабатываемых при-
борах. Тема 4. Современные программные средства для проектирования, моделирования из-
мерительных систем в авиаприборостроении. Математическое моделирование (MathCAD). 
Схемотехническое моделирование (MultiSim). Имитационное моделирование (LabVIEW).   

Модуль 2. Математическое моделирование приборов. Тема 5. Основные положения 
математического моделирования. Классификация видов моделирования приборов: детерми-
нированное, стохастическое, статическое, дискретное, мысленное, аналоговое, символиче-
ское и имитационное. Методы анализа математических моделей: методы решения систем 
линейных, нелинейных и интегродифференциальных уравнений. Тема 6. Математические 
основы автоматизированного анализа и обеспечения показателей надежности и качества 
приборов. Вероятностные модели приборов при анализе безотказности: по внезапным отка-
зам, по постепенным отказам.   

Модуль 3. Системы автоматизированного сбора и обработки информации в авиапри-
боростроении. Тема 7. Общие сведения о возможностях применения LabVIEW для разработ-
ки приложений сбора, обработки и представления данных. Системы сбора данных на основе 
встраиваемых устройств. Измерительная система на основе DAQ-устройств. Взаимодействие 
компьютера с устройствами сбора данных. Роль программного обеспечения. Конфигуриро-
вание измерительной аппаратуры. Сбор данных о сигналах. Обработка сигнала. Основные 
типы данных. Обработка ошибок. Запись и считывание данных. Математические функции 
для обработки данных.   
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Тема 8. Обработка данных с использованием программы «STATISTICA». Статистиче-
ская обработка данных. Вычисление коэффициентов корреляции. Преобразование Фурье. 
Интерполяция и аппроксимация данных. Интерполяция по неравномерной сетке. Одномер-
ная, двумерная и трехмерная табличные интерполяции. Обработка массивов данных. Функ-
ции сортировки элементов массива. Многомерные массивы. Функции обработки данных. 
Функции преобразования типов данных.   

Тема 9. Интерпретация и анализ данных математико-статистической обработки ре-
зультатов.    

Тема 10. Защита информации. Современные методы и средства защиты информации 
от промышленного шпионажа. Система защиты информации на предприятиях авиационной 
промышленности.   

Лабораторный и практический курс состоит из ряда работ, связанных с моделирова-
нием информационно-измерительных систем, в которых необходимо провести обработку 
сигнала с его усилением и фильтрацией, статистической обработкой измерительной инфор-
мации и др.    

Курсовое проектирование включает задачи по разработке авиационных приборов и 
измерительно-вычислительных комплексов, приборных систем, проектирования, моделиро-
вания и статистических расчетов измерительных каналов, практически магистранты оформ-
ляют главу диссертации, связанную с проектированием и моделированием информационно-
измерительного канала с применением информационных технологий, которые они изучают в 
данном учебном курсе. В процессе апробации нового учебного курса предполагается элек-
тронное тестирование студентов магистратуры с использованием электронной образователь-
ной среды Black Board КНИТУ-КАИ с получением объективных и достоверных результатов.   

Данный курс направлен на формирование следующих компетенций: способность са-
мостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в прак-
тической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непо-
средственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); способность использовать резуль-
таты освоения фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской программы (ПК-1); 
способность осознать основные проблемы своей предметной области, определить методы и 
средства их решения (ПК-3); способность профессионально эксплуатировать современное 
оборудование и приборы (ПК-4); способность анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ПК-5); способность проектировать приборные системы и тех-
нологические процессы, с использованием средств автоматизации проектирования и опыта 
разработки конкурентоспособных изделий (ПК-10); готовность разрабатывать методические 
и нормативные документы, техническую документацию на объекты приборостроения, а так-
же осуществлять системные мероприятия по реализации разработанных проектов и про-
грамм (ПК-14); способность разрабатывать методики проведения теоретических и экспери-
ментальных исследований по анализу, синтезу и оптимизации характеристик материалов, 
используемых в приборостроении (ПК-16); а также ПК-19, 20, 21, 22, 23, 24 [3].   

Выпускники магистерской программы «Приборостроение» востребованы, прежде 
всего, на ОАО «Казанский завод «Электроприбор», так как они уже в процессе обучения 
привлекаются к совместной работе по темам НИОКР, в том числе теме «Разработка датчика 
температуры с приемником полного давления и противообледенительной системой».   
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СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА НА СКОЛЬЗЯЩЕМ 
РЕЖИМЕ С МИНИМАЛЬНЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ЗАТРАТАМИ 

ПРИ ВОЗМУЩЕНИЯХ   

Султанова А.Ф.   

Научный руководитель А.С. Мещанов, кандидат технических наук   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Рассматривается структурная схема системы стабилизации напряжения генератора 
при возмущениях. Решается задача обеспечения заданных показателей качества: вре-
мени переходного процесса с нулевыми перерегулированием, установившейся ошиб-
кой и энергетическими затратами на управление  в скользящем режиме на основе эф-
фективного использования динамических свойств самого объекта управления.   

Введение   
Для минимизации энергетических затрат на управление в стабилизации напряжения 

генератора при возмущениях предлагается применить такой скользящий режим, в котором 
используются динамические свойства и самого объекта. В оценочных исследованиях энерге-
тических затрат на управление предлагается применить функционал J - интеграл за время 
переходного процесса 0пп ппT t t= −  от суммы модулей составляющих управления  с размер-
ными коэффициентами. Минимизация данного интеграла до нулевых значений осуществля-
ется в скользящем режиме (при 0t , совпадающем с началом скольжения на многообразии пе-
ресечения гиперплоскостей скольжения) в силу нулевых значений непрерывных элементов в 
составляющих iu  управления, нулевых значений функций, определяющих гиперплоскости 
скольжения, и возможности задания нулевых значений разрывным параметрам управления с 
разными знаками в малой окрестности многообразия скольжения. Минимизация осуществ-
ляется при совпадении многообразия скольжения с подобластью в фазовом пространстве, 
образуемой подходящими по качеству процессов управления  собственными векторами мат-
риц линейных стационарных объектов [1].   

Постановка задачи   

Рассматривается система стабилизации напряжения генератора гu  со структурной 

схемой, показанной на рис. 1, где 0 5u =  В –задающее воздействие, УУ СПС – управляющее 

устройство переменной структуры, u – управляющее воздействие, В. Напряжение эu  с элек-

тромашинного усилителя (ЭМУ) подается на генератор, 20ОмНR = - сопротивление нагрузки.   
   

   

Рис. 1. Структурная схема системы стабилизации напряжения 
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Коэффициенты передачи и постоянные времени равны: КЭ = 33,3; КГ = 3,0; КД = 0,5;   

Г 1,1 /Ом;fK В=  раз Д Э Г Э Г50; 2 с; 1 с .K К К К T T= = = =     

Требуется: 1) найти такое стабилизирующее  управление СПС u  на скользящем ре-
жиме с применением подходящей динамики объекта управления (ОУ) -ЭМУ с генератором, 
чтобы переходные процессы имели нулевые значения перерегулирования, установившейся 
ошибки и энергетических затрат на стабилизирующее управление u  с момента 0t  начала 
скользящего режима; 2) сопоставить переходные процессы и энергетические затраты на 
скользящем режиме с применением и без применения динамических свойств ОУ.   

Решение задачи   

Для структурной схемы на рис. 1 вводятся обозначения x1 =∆u = u0 – uД, 2 1x u x= ∆ =ɺ ɺ  
и осуществляется переход к систем   

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 2 2 0 1 2 0 2 Д Э Г 0 Д Г 0 Н 0 0, / / / / 1/ ,fx x x a a x a a x К К К a u К К a R a u= = − − − + +ɺ ɺ  (1)   

где 0 Э Г 1 Э Г, ,a T T a T T= = + 2 1a = . Управление u  задается в виде суммы:    

кpu u u= + , (2)   

где pu  и кu  – разрывное и компенсирующее номинальное управления, которые необходимо 

найти. Управление кu  компенсирует в системе (1) 0u и НR :   

к Д Г Н 0 Д Э Г( ) /( )fu K К R u К К К= +  (3)   

Зададим в системе (1) прямую скольжения в виде   

1 1 2 2( 0)S s C x C x= + = , (4)   

где iC  – постоянные коэффициенты, которые находятся по заданному времени переходного 

процесса ппT  и нулевым перерегулированию и установившейся ошибке. Уравнение скользя-

щего режима на прямой (4) принимает вид [2]:   

1 1 2 1( / ) .x C C x= −ɺ  (5)   

В силу условия 1 1 2 2 0s C x C x= + =  координата 2x  исходной системы (1) принимает 

выражение 2 1 2 1( / )x C C x= − , а характеристическое уравнение принимает вид 1 2( / ) 0.p C C+ =  

Задавая коэффициент 2 1C = , определяем 1C  по известному условию  пп 1(5 10) / Ret P= ÷ . 

Полагая корень 1P  отрицательным   

1 1,6,P = −  (6)   

получаем по формулам Виета   

1 1 1,6C P= − = , пп 3,125 6,250 сt = ÷  (7)   

Процесс управления в скользящем режиме будет протекать по затухающей экспонен-
те с нулевой установившейся ошибкой. Для определения рu  подставим в исходную систему 

(1) выражение компенсирующего номинального управления   

кu  (3). Получаем систему:   

рx Ax bu= +ɺ , (8)   
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где 
21 22
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, 21 2 0/ ,a a a= −  22 1 0/ ,a a a= −  2 Д Э Г 0/ .b К К К a= −  Управление 

0рu u=  для данной системы (8) согласно методу работы [2] принимает вид   
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0 при 0,

0 при 0.
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s

sg

sg
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−

κ < >κ = 
κ < ≤

   

Числовые значения строки Td и параметров g
+κ , g

−κ , s
+κ , s

−κ  определяются линейной 

независимостью со строкой TC  и требуемой скоростью попадания изображающей точки 
(и.т.) системы (8), (9) на прямую скольжения S  и окончательно настраиваются по результа-
там моделирования. Как показали результаты моделирования, требуемые показатели качест-
ва переходных процессов при относительно малых значениях энергетических затратах J  на 
стабилизирующее управление pu  при 1 1 1,6C P= − =  достигается при значениях параметров   

g
+κ = -3,   g

−κ = 3,    5s
+κ = − ,    s

−κ = -5 (10)   

Для минимизации энергетических затрат  на управление рu  (9) в скользящем режиме 

прямая скольжения S (4) согласно Теореме 1 работы [1] должна совпадать с одним из двух 
собственных векторов 2 1, 1,2ix x i= λ = , матрицы объекта A (8). Собственные значения 

, 1,2,i iλ =  матрицы A  равны 1 21, 0,5.λ = − λ = −  Для лучшего качества переходных процес-

сов в скользящем режиме выбирается первый корень: 1 1λ = − . Параметры g
+κ , g

−κ  вблизи 

прямой скольжения ( 0)S s =  для реализации минимального значения затрат на скользящем 
режиме полагаются равными нулю (Следствие 4 Теоремы 1 [1]):   

0 при 0 и , 0 при ,

0 при 0 и , 0 при .

g g

g g

sg s s

sg s s

+ +

− −

κ ≤ > > ε κ = < ε

κ ≥ ≤ > ε κ = < ε
 (11)   

Задание 0ε >  в s ≤ ε определяется требуемым качеством скользящего режима. 

На рис. 2, 3 и 4 сопоставлены переходные процессы по функции s , ошибке 1x , управлению 

рu  и по энергетическим затратам J  в системе (8) с управлением рu  при 1 1 1,6C P= − =  с па-

раметрами (10) (процессы с номером 1) и при 1 1 1,0C P= − =  с параметрами (11) (процессы с 

номером 2) в их частном, настроенном по результатам моделирования,  случае:   

g
+κ = 0,   g

−κ = 0,    5s
+κ = − ,    s

−κ = -5 (12)   

Из рис. 2, а следует, что скользящий режим во втором случае возникает позже на 0,75 
с, а из рис. 2, б, что время пп 3,25t = с имеет большее на 1,25 с значение, чем в первом случае, 

пп 2,00t = с, но при сохранении нулевых значений перерегулирования, % 0σ = , и установив-

шейся ошибки, 1( ) 0x ∞ = .  
Из рис. 3, а следует, что с момента начала скольжения во втором случае управление 

рu (9) принимает постоянное нулевое значение, тогда как в первом случае оно принимает ну-
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левое значение только к концу переходного процесса. Это же полностью относится и к не-

прерывной составляющей 1( ) ( )T TC b C Ax− −  управления рu на рис. 3, б  
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Рис. 2. Переходные процессы: а–  по функции переключений s ; б – по ошибке 1x .   
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Рис. 3. Процессы: а – по управлению рu ; б –  по составляющей
1( ) ( )T TC b C Ax− −    
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Рис. 4. Энергетические затраты J   на управление рu .   

Как следует из рис. 3, а и 4, модуль управления рu  принимает во втором случае 

в скользящем режиме минимальное нулевое значение и функционал J , имеющий размер-
ность Вс = Дж/А и отражающий энергетические затраты на стабилизирующее программное 
движение управление рu , в скользящем режиме принимает нулевое значение, так как с мо-

мента начала скольжения, 0 1t t= = с, принимает постоянное значение. Последнее означает,  
что в скользящем режиме интеграл затрат принимает минимальное, нулевое, значение при 



 

0 1t = с, ппt = 3,25 с. Сопоставление обоих случаев, с включением в рассмотрение и процесса 

попадания и.т. системы (8) на прямую скольжения S (4), 0 0,t =  показывает согласно рис. 4, 

что на момент окончания переходного процесса для первого случая пп 2t t= = с затраты со-

ставляют 1J J= = 0,112 Дж/А, тогда как для второго случая J = 2J = 0, 037 Дж/А, то есть на 

66, 96% меньше. На момент практически установившихся затрат, 5t = с, данное преимуще-
ство составляет 68,37%.   

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 13-08-97101 
р_поволжье_а.   
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GENERATOR VOLTAGE STABILIZATION ON SLIDING MODE WITH 
MINIMUM ENERGY COSTS UNDER PER TURBATIONS   

Sultanova A.   

Supervisor: A. Meshchanov, Candidate of Engineering Sciences   

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI)   

A block diagram of the generator voltage stabilization system in the presence of disturbances 
is considered in this paper. We solve the problem of providing the defined quality indicators: 
the transient time with zero overshoot, stationary error and energy management costs in slid-
ing mode based on efficient use of the dynamic properties of the control object.   
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УДК 004.855.5   

АДАПТАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ» 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АВИАКОСМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ   

Тагиров М.А.   

Научный руководитель: В. Мокшин, к.т.н., доцент   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

В данной работе рассмотрена возможность создания автоматизированной системы 
«Умный дом», адаптированной для использования в космических системах обеспече-
ния жизнедеятельности. В работе приведены возможные программные и технические 
решения данной задачи, новые предложения относительно пользовательского интер-
фейса и доводы в пользу актуальности разработки данной системы.   

На сегодняшний день в России идёт активное развитие космической отрасли. 
Не вызывает сомнений, что космическая отрасль одна из самых перспективных и имеет ог-
ромный потенциал. Особо актуальными направлениями космонавтики являются проведение 
научных исследований в космическом пространстве и создание станций на луне и марсе, 
пригодных для жизни. Оба эти направления предусматривают длительное нахождение чело-
века на орбите, спутнике или планете. Так как космическая среда является крайне экстре-
мальной для человека, то это говорит о необходимости повышения комфорта. Одним из пу-
тей повышения комфорта является облегчение управления системами жизнеобеспечения. 
Для достижения этого, предлагаю разработать автоматизированную систему для управления 
такими системами на основе принципов системы «Умный дом».   

Исходя из вышесказанного, цель данной работы – создание автоматизированной сис-
темы «Умный дом», адаптированной для использования в космических системах обеспече-
ния жизнедеятельности. В данной системе будут автоматизированы управление светом и 
отоплением.   

В данных условиях весьма эргономичным является речевой интерфейс взаимодействия 
с пользователем. Пользователю надо будет всего только определенную команду вслух, чтобы 
система выполнила её. Пользователь может пользоваться как стандартной управляющей ко-
мандой, так и сам создать удобную ему команду или макрокоманду. Макрокоманда – это ко-
манда, которая запускает совокупность управляющих команд. Для отделения речевых команд 
от повседневной речи целесообразно использовать определенное кодовое слово, редкое в по-
вседневном обращении, после которого система будет воспринимать речевую команду.   

Для распознания речевой команды необходимо использовать один из анализаторов 
речевых команд, таких как CMU Sphinx или Julius. Удобство использования этих проектов 
заключается в наличии API, необходимого для разработки и создание своего собственного 
словаря. За счет того, что количество стандартных команд ограничено, достигается высокий 
процент точности распознания конкретной команды.   

После получения и распознавания речевой команды, система должна распознать зону, 
из которой поступила команда, проверить возможность выполнения данной команды и, если 
она выполнима, послать управляющий сигнал на соответствующее устройство. Зона автома-
тизации – это достаточно крупный по размеру объем помещений, для которого имеет смысл 
осуществлять централизованное управление процессами и системами.   

Когда система получает адрес зоны автоматизации, то по этому адресу определяется 
управляющее устройство, которое должно выполнить полученную команду. После этого 
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должен быть сформирован управляющий сигнал на определенное устройство, осуществ-
ляющее регулировку необходимого нам параметра. Для формирования и доведения управ-
ляющего сигнала необходимо использовать технологии и устройства ввода/вывода (контрол-
лер, GPIO, Z-Wave).   

Для повышения комфорта и эффективности данной системы разумно проведение раз-
работок в сферах обучаемости системы и её энергоэффективности. Обучаемость поможет 
многократно повысить комфорт от использования данной системы, а энергоэффективность 
позволит экономно расходовать энергию, что весьма важно в космической отрасли.   

Основными задачами в обучении системы являются получение информации с после-
дующей её систематизацией. В результате систематизации формируется база знаний, отра-
жающая важные для системы факторы жизнедеятельности пользователя, на основе которой 
будут приниматься решения и формироваться параметры для выполнения команды. Мето-
дом приобретения знаний в данной системе является приобретение знаний из примеров.   

Сбор информации происходит каждый раз, при получении команды от пользователя. 
Необходимой информацией будут являться параметры команды, такие как вид команды, зо-
на выполнения команды, время вызова команды, температура, процент освещения и т.д.   

Систематизация информации проводится с помощью статистических методов, целью 
которых является выделить наиболее общие и постоянные черты в управлении пользовате-
лем системой. На основе этих выводов будут скорректированы параметры выполнения ко-
манды, например, если при включении освещения пользователь постоянно корректирует 
процент освещенности до 80%, то система автоматически ставит 80% освещения как значе-
ние по умолчанию при включении освещения. Также проводится анализ на выявление сис-
тематических действий пользователя. На основе данного анализа формируется предложение 
для пользователя сделать эту команду автоматической в данное время.   

Энергоэффективность управления в данной системе может быть осуществлена путём 
введения автоматических элементов.   

Энергоэффективность освещения может быть увеличена за счет управления светом 
через датчики присутствия в помещениях, пребывание в которых непродолжительно. Эта 
автоматическая часть системы позволяет выключить человека из принятия решения о вклю-
чении/выключении света, тем самым исключив человеческий фактор.   

Энергоэффективность в управлении отоплением можно повысить путем предоставле-
ния пользователю создать свой график регулировки температуры в различных зонах. Иначе 
говоря, пользователь может задать временные промежутки для каждого дня, в которые будет 
использоваться данное помещение. Зная этот график, система может автоматически регули-
ровать температуру, когда пользователь использует данное помещение и экономить энергию 
в его отсутствие.   

Достичь экономии энергии позволит использование современных технологий комму-
тации, таких как системная шина управления и мониторинга.   

Эффективность и эргономичность такой системы достаточно высока за счет исполь-
зования речевого пользовательского интерфейса, а обучаемость данной системы позволит 
увеличить комфорт жизнедеятельности.   

Реализация данной системы позволит осуществлять энергетически эффективное и эр-
гономичное управление космическими системами жизнедеятельности, при этом сохраняя 
основные принципы системы «Умный дом», что позволяет использовать уже имеющиеся на-
работки в этой области для космической отрасли.   
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ADAPTATION OF AUTOMATED SYSTEMS «SMART HOME» FOR LIFE 
SUPPORT OF AEROSPACE SYSTEMS   
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This treatise discusses the possibility of creating an automated system «Smart Home» 
adapted for use in space life support systems. The treatise presents the possible software and 
hardware solution of this problem, a new proposal for the user interface and arguments for 
development of this system.   
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УМЕНЬШЕНИЕ И МИНИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 
УПРАВЛЕНИЯ НА СКОЛЬЗЯЩЕМ РЕЖИМЕ   

Туктаров Э.А.   

Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, ст. научный сотрудник   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Предлагается метод структурных изменений разрывного стабилизирующего управле-
ния для уменьшения энергетических затрат на полное управление (сумму стабилизи-
рующего управления с программным) или на стабилизирующее управление. Для по-
следующей минимизации затрат развивается на случай неопределенностей известный 
метод решения основной задачи управления.   

Введение   
Получены два метода формирования энергосберегающего управления (полного или 

только стабилизирующего) без учета и с учетом ограничений на управление: со структурным 
изменением стабилизирующего управления в целом; со структурным изменением одного из 
двух слагаемых стабилизирующего управления. Полученные в докладе методы существенно 
развивают результаты для систем с линейным стационарным объектом и скалярным управ-
лением (Мещанов А.С., Хайруллин Р.М., 2006 г.) на случай нелинейных нестационарных 
объектов с векторным управлением.   

Постановка задачи   
Рассматривается система в отклонениях от программного движения   

( ) ( )0 пр пр, , , , , , ,x x u u t x u u t= Ψ + ∆Ψɺ                                                     (1) 

где ( )0 пр 0 0 0 0, , , ( , ) ( , ) ( , ) ( , );x u u t f x t B x t u D x t F x tΨ = + +  ( ) ( ) ( )пр, , , , ,x u u t f x t B x t u∆Ψ = ∆ + ∆ +  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )0 0, , , , , ;D x t F x t D x t F x t F x t+ ∆ + + ∆  uпр и u – программное и стабилизирующее 

управления в полном (суммарном) управлении uΣ = uпр + u. 

Задачи   

1. Найти для системы (1) такие структурные преобразования стабилизирующего век-
торного разрывного управления u  при неопределенных параметрических ( , )f x t∆ , ( , )B x t∆ , 

( , )D x t∆  и внешних (номинальных и неопределенных) 0 ( , )F x t  и ( , )F x t∆  возмущениях, что-

бы без учета и с учетом ограничений на составляющие стабилизирующего управления u  
уменьшить энергетические затраты, оцениваемые функционалом    

( )пп

0
1 пр1 1 пр( ) ... ,

t

m m mt
J U k u u k u u dt= + + + +∫ , (2)   

где U −  множество параметров векторного стабилизирующего управления u , UU ∈Ω − из-

вестная область значений параметров управления u , в которой выполняются требования к 
прямым показателям качества, 0t  и ппt  – моменты начала и окончания переходного процесса, 
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ik − размерные коэффициенты для составляющих iu  стабилизирующего управления. 

Уменьшения осуществить в результате придания полному управлению uΣ  нулевых значений 

всем составляющим , 1, ,ju j mΣ =  на интервалах времени, на которых изображающая точка 

системы объекта (системы (1) при пр 0u u uΣ = + ≡ ) движется к ( )n m−  – мерному многообра-

зию скольжения S , представляющему пересечение m  гиперплоскостей с переменными ко-
эффициентами   

( )( )1( ,..., ) 0 ,T
mS s s s C t x= = =  (3)   

где ( )C t m n− ×  – матрица с линейно-независимыми t I∀ ∈  строками ( )1( ) ( ),..., ( ) ,T
j j jnC t c t c t=  

1,j m= .  
2. Решить задачу 1 при условии, что система допускает  уменьшение энергетических затрат за 

счет уменьшения значений модуля полного управления uΣ  без обязательного достижения им нуле-

вых значений на указанных отрезках времени. 
3. Показать порядок уменьшения энергетических затрат (2) на управление до минимальных 

значений за счет применения метода  решения основной задачи управления и его развития на случай 
учета неопределенных возмущений ( , )f x t∆ , ( , )B x t∆ , ( , )D x t∆ , ( , )F x t∆ . 

4. Показать порядок построения многообразия скольжения и идентификации неопределенно-
стей. Ограничимся кратким изложением методов решения первых двух задач. (Решение задачи 3 ос-
новано на результатах работ: Афанасьев В.А., Мещанов А.С., Сиразетдинов Т.К. Изв. вузов. Авиаци-
онная техника. 1997, № 2, с. 26 – 32; 1997, № 3, с. 9 – 13, а задачи 4 по многообразиям скольжения на 
результатах работ: Мещанов А.С. Вестник КГТУ, 2012, № 3, С. 154-163; 2012, № 4, вып.2 . С.259-269; 
2012, № 4, вып. 1. С.239-246. Методы идентификации неопределенностей представлены в статье [1].).   

Уменьшение энергетических затрат 
на полное управление с нулевыми значениями всех составляющих 

полного управления   

Система (1) приводится в скользящий режим на многообразии S  (3) [2]. Для умень-
шения значения интеграла затрат ( )J U  (2) предлагается на конечных интервалах времени 
в процессе попадания и.т. на многообразие скольжения и в самом скользящем режиме (с уче-
том наличия или введения запаздывания и гистерезиса в переключающих устройствах) соз-

давать нулевые значения всех составляющих j j пр ju u uΣ = + , 1, .j m=  Это возможно в таких 

областях фазового пространства, в которых модуль скорости приближения и.т. самого объ-

екта обjsɺ  (без управления, когда пр 0u u uΣ = + ≡ ), к m  гиперплоскостям , 1, ,jS j m=  

не меньше, чем с управлением, то есть об , 1, ,j js s j m≥ =ɺ ɺ  что можно записать и в виде не-

равенств:   

об , 1, ,j j j js s s s j m≤ =ɺ ɺ  (4)   

где 0, 1, ,j js s j m< =ɺ  в силу применяемого метода нахождения стабилизирующего управле-

ния u [2]. Найдем стабилизирующее управление стu , отличающееся от управления u  допол-

нительной структурой ( )ст прu u t= − , которое обеспечивает нулевое значение полного управ-

ления uΣ , то есть выражение для обjsɺ , в неравенстве (4). В силу системы (1) неравенства (4) 

запишутся:   
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0

0

, , , , ,

, , , , , .

T T T T
j j j пр j j

T T T T
j j j j j

C t x C t f x t C t B x t B x t u t C t D x t F x t s

C t x C t f x t C t B x t B x t u t C t D x t F x t s

 + − + ∆ + ≤ 

 ≤ + + + ∆ + 

ɺ

ɺ
   (5) 

В результате сокращений в левых и правых частях совпадающих слагаемых приходим 
от неравенств (5) к неравенствам   

( )( )00 ( ) ( , ) ( , ) ( ) ( ) , 1, .T
j пр jC t B x t B x t u t u t s j m ≤ + ∆ + =                           

(6)   

Следовательно, неравенства (4) согласно (6) выполняются при ст пр ( )u u u t= = − , а нера-

венства (6) являются условием включения данной структуры стабилизирующего управления 

ст пр ( )u u u t= = − .   

Далее предполагается, что матрица неопределенностей ( , )B x t∆  не изменяет знак 

неопределенной функции ( )( )0 пр( ) ( , ) ( , ) ( ) ( )T
jC t B x t B x t u t u t + ∆ +   по сравнению со знаком 

определенной функции ( )0 пр( ) ( , ) ( ) ( )T
jC t B x t u t u t +  . Получаем алгоритм нового стабилизи-

рующего управления стu , уменьшающего энергетические затраты на полное управление 

ст прu u uΣ = +  в результате использования динамических свойств самого объекта управления (1):   

( )
( ) { }

пр 0 пр

ст

0 пр

при ( ) ( , ) ( ) ( ) 0, 1, ,

при ( ) ( , ) ( ) ( ) 0, 1, .

T
j j

T
j j

u C t B x t u t u t s j m
u

u C t B x t u t u t s j m

  − + ≥ ∀ =  = 
 + < ∈  

                     (7)   

(Согласно условию (7) вектор стu  принимает значение равное прu−  только в том слу-

чае, если неравенства в первой строке условия выполняются для каждого значения 1, ,j m=  и 

значение равное u , если неравенства во второй строке выполняются хотя бы для одного зна-

чения j , принадлежащего множеству { }1,m  ).   

Уменьшение затрат без обнуления полного управления 

A) При ограничениях на стабилизирующее управление   

В случаях, когда требуется пр ( )j ju t M> , где jM − некоторая положительная постоян-

ная, а на стабилизирующее управление стu  наложены ограничения ст j ju M≤ , равенства 

ст прj ju u= −  не могут быть выполнены. Для уменьшения  подынтегральной суммы в J (2) 

в этом случае необходимо учитывать и соотношения между пр ( )ju t  и числами jM . Управ-

ление (7) обобщается к виду   

( )
( ) { }

0 пр

ст

0 пр

при ( ) ( , ) ( ) ( ) 0, 1, ,

при ( ) ( , ) ( ) ( ) 0, 1,

T
j j j

j T
j j j

ψ C t B x t u t u t s j m
u

u C t B x t u t u t s j m ,

  + ≥ ∀ =  = 
 + < ∈  

                     

(8)   

где 
пр пр

пр пр

при ,

при , 1, .

j j j

j

j j j

M sign u u M

u u M j m

− >ψ = 
− ≤ =
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В случае пр j ju M>  абсолютная величина juΣ  принимает не нулевое, а только 

уменьшенное  значение. С уменьшением значений подынтегрального выражения уменьшает-
ся интеграл (2) и тем самым расход энергии (топлива, электроэнергии и т.д.). Одновременно 
на этих интервалах времени автоматически выполняется ограничение на полное управление, 

так как uΣ = пр ст 0u u+ = , а в случае ст ju  (8) модули juΣ  принимают хотя и не нулевые, но 

уменьшенные значения.    

Б) Управление с дополнительным уменьшением энергетических затрат   

Дальнейшим развитием управления (7) в уменьшении затрат является переключение 
стабилизирующего управления u  не на прu u= − , а на    

прu k u= − , (0,1]k K∈ = . (9)   

Тогда, согласно неравенству (8) вместо условия (7) получаем обобщенный метод построения 
энергосберегающего стабилизирующего управления стu :   

( ){
}

( ) { }

пр 0 пр

ст пр пр пр

0 пр

( ) при ( ) ( , ) ( ) ( ) 0, 1, ,

( ) ( ) ( ) ( ) ,

( ) при ( ) ( , ) ( ) ( ) 0, 1, .

T
j j

T
j j

ku t C t B x t ku t u t s j m

u u t ku t u t u t

u t C t B x t ku t u t s j m

  − + ≥ ∀ = ∩ 
= ∩ − < +


  + < ∈ 

 (10)   

В случаях, когда требуется программное управление пр ( )j ju t M> ,  ст j ju M≤ , управ-

ление (10) обобщается к виду:   

( ){
}

( ) { }

пр 0 пр

ст пр пр пр

0 пр

( ) ( , ) ( ) ( ) 0, 1, ,
при ,

,

при ( ) ( , ) ( ) ( ) 0, 1, ,

T
j j j

j

j j j j j

T
j j j

ku при C t B x t ku t u t s j m

u u ku u u

u C t B x t ku t u t s j m

   − + ≥ ∀ =  Ψ  = ∩ − < +   
  + < ∈ 

   

(11)   

где 1, ,j m=             
пр пр

пр пр

при ,

при .

j j j j

j

j j j

M sign u ku M

k u ku M

− >Ψ = 
− ≤

    

Отметим, что изложенная методика построения разрывного стабилизирующего 
управления u  (11) ориентирована на уменьшение модуля полного управления ,прu u uΣ = +  

но может быть, также как и управление (7) и управления (10), применена и для стабилизи-
рующей составляющей u  в отдельности, для чего программное управление пр ( )u t  достаточ-

но положить равным нулю.   
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-01-97021 р_поволжье_а   
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УДК 004.7   

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
АВИАЦИОННОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ   

Тумбинская М.В.   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Рассматривается совершенствование организационного обеспечения процесса защиты 
информации на предприятиях авиационной и космической промышленности. Пред-
ставлена формализация задачи оптимизации системы управления информационными 
ресурсами. Предложены контур обработки информации и принятия решений при оп-
тимизации системы защиты информации и правила для минимизации рисков инфор-
мационной безопасности и угроз, связанных с человеческим фактором.   

IT-менеджмент оптимизации системы защиты информации на предприятиях авиаци-
онной и космической промышленности в настоящее время чрезвычайно актуален. Защита 
информационных ресурсов в деятельности современного предприятия – одно из основных 
направлений, которое требует проведения постоянного анализа качества применяемых 
средств и методов защиты, а также их оперативного изменения и совершенствования. Необ-
ходимость обеспечения сохранности, защищенности коммерческой информации и конфи-
денциальных данных диктуется условиями современного рынка.   

Особое место в современной системе защиты информации (СЗИ) на предприятиях 
авиационной и космической промышленности имеют информационные ресурсы. Под ин-
формационными ресурсами понимаются документы и массивы документов в информацион-
ных системах предприятия.   

Проблемы по защите информационных ресурсов возникают в связи с массовым соз-
данием и распространением автоматизированных информационных систем.   

Анализ проблемы позволяет сделать вывод о том, что с одной стороны, существенные 
затраты на систему защиты информации являются необходимыми для подавляющего боль-
шинства предприятий и что, с другой стороны, столь же необходимым является совершенст-
вование системы управления информационными ресурсами путем оптимизации затрат на 
средства защиты, организации и функционирования процессов в информационной системе 
предприятия. Очевидно, что не эффективная защита или дорогостоящая защита мало ценной 
информации является ущербом и задача заключается в нахождении таких способов защиты 
информационных ресурсов, которые бы позволяли при заданном уровне затрат обеспечивали 
бы максимально эффективную защиту, или наоборот, при заданном уровне защиты миними-
зировать затраты.   

Задача оптимизации системы управления информационными ресурсами предприятий 
различных форм собственности становится чрезвычайно актуальной. Решение данной задачи 
сводится к:   

минимизации затрат на построение СЗИ;   
увеличению уровня защищенности, обеспечиваемого СЗИ;   
выбора оптимального решения по построению СЗИ на предприятии.   
Модели, методы и средства защиты информационных ресурсов, используемые на 

предприятиях, различны и чаще всего выбираются по правилу:   

dzz UUZ ≥→ min,  или dz ZZU ≤→ max, , (1)   
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где Z – затраты на разработку, реализацию, внедрение и администрирование системы защи-
ты информации на предприятии, zU – уровень защиты, обеспечиваемый системой защиты 

информации, dZ – приемлемая стоимость системы защиты информации на предприятии, 

dzU – приемлемый уровень качества системы защиты информации. Задачи (1) могут быть 
решены методами многокритериальной оптимизации, однако ограничены в практическом 
применении. Для решения задачи оптимизации системы защиты информации на предпри-
ятиях авиационной и космической промышленности предлагается использовать метод по-
следовательных уступок, в котором выделяется ряд частных показателей качества защищен-
ности, имеющих превосходство над остальными показателями, переводимыми в разряд огра-
ничений.   

Рассмотрим минимизацию затрат на построение системы защиты информации на 
предприятиях авиационной и космической промышленности. Пусть 1=ija , если i -ое сред-

ство информационной безопасности выбрано для защиты j -го информационного ресурса 
предприятия, и 0=ija , если i -ое средство информационной безопасности используется для 

защиты от угроз. Требуется минимизировать затраты вида:   

1 1 1

min
n m n

ij ij i i
i j i

Z Z a Z k
= = =

= + →∑∑ ∑                                                  (2)   

при соблюдении граничных условий:   

{ }

{ }

1 1

1

1

1

;

1, ;

1, ;

1, 0;1 ;

0;1 ,

n m

j ij ij dz
i j

n

ij
i

n

ij
i

m

ij ij
j

ij

s m a U

a j J

a j J

s a

k

= =

=

=

=

≥

= ∀ ∈

= ∀ ∈

= ∈

∈

∑∑

∑

∑

∑

,                                                         (3)   

где ijZ  – затраты на защиту j -го информационного ресурса i -м средством, ni ,1= , mj ,1= , 

iZ  – затраты для совокупности информационных ресурсов i -м средством, { }niiiI ,...,, 21=  – 

множество средств СЗИ на предприятии, { }mjjjJ ,...,, 21=  – множество защищаемых инфор-

мационных ресурсов, ijm  – оценка качества защиты i -м средством j -го информационного 

ресурса, js  – коэффициент j -го информационного ресурса в интегрированной оценке каче-

ства СЗИ, ik  – переменная бинарного типа, { }1;0∈ik , 1=ik , если i -ое средство СЗИ может 

быть использовано, 0=ik  – в противном случае.   
Рассмотрим увеличение уровня защищенности, обеспечиваемого СЗИ. Требуется мак-

симизировать уровень zU :   

∑ ∑
= =

→=
n

i

m

j
ijijjz amsU

1 1
max  (4)   

при соблюдении следующих граничных условий:   
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d

n

i

m

j
i

n

i
iijij ZkZaZZ ≤+= ∑ ∑ ∑

= = =1 1 1
, ∑

=
∈∀=

n

i
ij Jja

1
,1 , { }1;0∈ik , { }1;0∈ija  (5)   

При построении интегрированной оценки уровня zU  защищенности информации, 
обеспечиваемый СЗИ на предприятиях авиационной и космической промышленности пред-
ложен следующий расчет коэффициентов защищенности отдельных бизнес-процессов 

{ }
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где iP  – количество наиболее вероятных информационных угроз для i -ой бизнес-операции 

на предприятии, w∆  – коэффициент защищенности от w -ой угрозы, wiω  – интенсивность 

потока атак w -го вида угроз на i -ую бизнес-операцию ( iPw ∈ ), для 0, =∉ wiiPw ω , iy  – 

время выполнения i -ой бизнес-операции, O  – количество бизнес-операций в бизнес-
процессе предприятия, in  – вероятность выполнения бизнес-операции i  в совокупности биз-

нес-процессов предприятия, { }pjoO j ,1| == , 
ibj kO ⊂ .   

Рассмотрим выбор оптимального решения по построению СЗИ на предприятиях авиа-
ционной и космической промышленности. Выбор решения основан на анализе многопара-
метрического критерия, зависящего от ряда частных показателей качества работы СЗИ. В 
соответствии с (1) основанием для вывода об абсолютном превосходстве одних показателей 
над другими служит степень различия отдельных показателей по важности, при которой 
сравнение оценок вариантов построения системы СЗИ осуществляется только по самому 
важному показателю без учета остальных, затем только по второму показателю и т.д. Таким 
образом, задача оптимизации сводится к задаче нахождения условного экстремума основно-
го критерия:   
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где τccc ,...,, 21  – частные показатели качества СЗИ, N  – общее число вариантов решений по 

выбору СЗИ.   
Информационные ресурсы предприятий авиационной и космической промышленно-

сти подвержены различного рода угрозам. Для снижения информационных угроз, уязвимо-
стей, рисков необходим контроль и эффективное управление информационными ресурсами. 
Эффективное управление подразумевает принятие решений при оптимизации комплексной 
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системы защиты информации на предприятиях авиационной и космической промышленно-
сти (рис. 1).   

   

Рис. 1. Контур обработки информации и принятия решений при оптимизации СЗИ на предприятии   

Вопросы распределения, использования и защиты информационных ресурсов пред-
приятия возложены на службу СЗИ, которая формирует стратегию потребностей в информа-
ционных ресурсах, оценивает текущее состояние системы защиты информации и эффектив-
ность использования информационных ресурсов.   

Работа любой автоматизированной информационной системы невозможна без участия 
человека. Пользователь данной системы является неотъемлемой частью, которая не лишена 
уязвимостей, приводящих к нарушению целостности информационной безопасности пред-
приятия. В процессе совершенствования системы управления информационными ресурсами 
предприятия важную роль играет «человеческий фактор». Комментарии IT-компаний под-
тверждают информацию, что число внутренних угроз предприятия (угроз со стороны работ-
ников организации) возрастает [2, 3].   

В целях совершенствования системы управления информационными ресурсами на пред-
приятиях авиационной и космической промышленности необходимо распределить привилегии пользователям 
информационной системы. Для этого требуется сформулировать провести анализ сотрудников и 
сформулировать решающие правила для минимизации рисков информационной безопасно-
сти и угроз, связанных с человеческим фактором.   



 

Предложенные меры совершенствования системы управления информационными ре-
сурсами на предприятиях авиационной и космической промышленности позволит рацио-
нально внедрить и использовать методы и средства защиты информации, за счет которых 
увеличится мощность информационной безопасности предприятий, повысить эффективность 
принятия управленческих решений по защите информационных ресурсов.   
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We consider the improvement of the organizational process to ensure information security in 
enterprises of aviation and space industry. Presented formalization of the optimization prob-
lem of information resources management. Proposed outline of information processing and 
decision-making optimization of information protection systems and rules to minimize in-
formation security risks and threats associated with the human factor.   
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УДК 004.891.2   

РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА   

Тунакова Ю.А., Новикова С.В., Шагидуллина Р.А., Григорьева И.Г.   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Приводится методология расчета интегрального показателя, характеризующего уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха, с использованием интегрального показателя, 
рассчитываемого с позиций теории риска.   

Ввиду высокой динамичности воздушной среды и многокомпонентного состава для 
управления качеством воздушной среды целесообразен расчет не разовых или усредненных 
показателей, а интегральных критериев с пространственно-временной дифференциацией.   

В связи с этим, возникает проблема выбора метода агрегирования информации о кон-
центрациях примесей в интегральный показатель. Среднее превышение ПДК рекомендовано  
для комплексной оценки нагрузки на природные объекты. Наиболее распространенным и 
регламентированным интегральным показателем загрязнения атмосферы является комплекс-
ный индекс загрязнения атмосферы – КИЗА (Yn). Его рассчитывают как сумму нормирован-
ных по ПДК сс и приведенных к концентрации диоксида серы средних содержаний различ-
ных веществ (РД).    

Нами проанализированы основные способы и алгоритмы расчета интегрального пока-
зателя загрязнения атмосферного воздуха, предлагаемого разными исследователями. Расчет 
суммы превышений концентраций над фоновыми значениями; введением весовых коэффи-
циентов для отражения токсичности примесей, не учитываемой при определении величинах 
ПДК, предлагается в работе [1]:   

1

(1 )1

ПДК

n
i i

i i

q P
W

n =

 ⊕=  
 

∑ , (1)   

где Pi – весовой коэффициент, qi – концентрация i-ого вещества. Для определения значений Pi на 
основе специальной балльной шкалы дается оценка токсичности конкретного токсиканта 
(Xi). Задается весовая функция, значения коэффициентов которой  находятся из решения сис-
темы уравнений. График функции представляет S-образную кривую. То есть, процедура рас-
чета Pi значительно усложнена, что не приводит к наукоемкости получаемого результата и 
ограничивает применение данного подхода.   

На формуле Аверьянова основаны рекомендации РД [2], посвященные оценке качест-
ва атмосферного воздуха. Необходимо отметить наличие неопределенности в базовом коли-
чественном соотношении этого метода, когда измеренные относительные концентрации всех 
примесей  просто складываются.   

Формула Аверьянова имеет вид:   

С1 /ПДК1+ С2 / ПДК2 +... + С„ /ПДК<1.  (2)   

Согласно формуле (2), сумма отношений измеренных значений концентраций контро-
лируемых примесей к их ПДК независимо от количества примесей должна быть меньше ли-
бо равна единице, что практически не достижимо для урбанизированных территорий с высо-
ким уровнем антропогенной нагрузки, для которых сумма отношений концентраций к ПДК  
всегда заметно больше единицы.   

Однако, как отмечено в работе [3] индексы-отношения концентраций к средним, мак-
симальным и нормативным значениям не могут быть рекомендованы для управления качест-
вом воздушной среды, существенно искажая анализируемые закономерности. Особо следует 
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отметить, что процедура усреднения, используемая во всех рассмотренных индексах, кор-
ректна, если загрязняющие вещества образуют единый комплекс, т. е. их распределение в 
пространстве однотипно. Иначе говоря, если в усреднении, используются вещества, имею-
щие сходные величины максимальных превышений над фоном, индекс в виде средней будет 
объективной характеристикой уровня загрязнения. Таким образом, на наш взгляд в качестве 
интегрального критерия более корректно использовать специально сконструированные ин-
дексы.   

Расчет интегрального показателя уровня загрязнения атмосферного воздуха должен 
быть основан на материалах фактических наблюдений. Загрязнение воздуха, изменяющееся 
на всей территории города под влиянием метеорологических условий, регламентируется  ха-
рактеризовать интегральными показателями, которые рассчитываются по материалам факти-
ческих наблюдений для всего дня и для отдельных частей дня.   

К таким интегральным показателям относятся:   
• осредненная по всему городу и по всем срокам наблюдений данного дня или части 

дня концентрация примеси в воздухе (Q),   

срQ q q=        (3)   

где Q – нормированная средняя концентрация в городе; q  – средняя по городу концентра-

ция примеси за данный день или часть дня   

1
,q q

N
= ∑                                                                             (4)   

где qi – концентрация примесей на i-м посту; N – количество измерений по одной примеси и 
всем постам за все сроки наблюдений данного дня; qср – среднесезонная концентрация при-
месей в городе.   

• зависящие от времени коэффициенты (αi) при членах разложения данных наблюде-
ний за концентрациями примесей на стационарных постах в городе по естественным ортого-
нальным функциям,   

,
1

α
N

i i j j
j

q
=

′= ϕ∑ ,        (5)   

где ϕi,j – компоненты i-й естественной функции, относящиеся j-му стационарному посту; 

jq′  – отклонение от среднесезонной концентрации примеси на j-м посту в заданный момент 

времени; N – количество стационарных постов в городе.   
• параметр Р, который рассчитывается по формуле:   

Р = m/n (6)   

где n – общее количество наблюдений за концентрацией примесей в городе в течение одного 
дня на всех стационарных постах; m – количество наблюдений в течение этого же дня с кон-
центрациями q, которые превышают среднесезонное значение qср более чем в 1,5 раза 
(q> 1,5qср).   

Необходимо отметить, что параметры Р, Q и α1 являются относительными характери-
стиками и устойчивы, к колебаниям среднего уровня загрязнения атмосферного воздуха. 
Следовательно, их значения в основном определяются метеорологическими условиями рас-
сеивания примесей. Основным преимуществом использования параметра Р в качестве инте-
грального показателя является тот факт, что значения параметра Р являются основой сокра-
щения выбросов в атмосферу в периоды НМУ и оперативного регулирования качества атмо-
сферного воздуха.   
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Параметр Р является типичной вероятностной характеристикой, определяющей веро-
ятность высокого уровня загрязнения воздуха в городе в зависимости от значений метеопа-
раметров. Именно такие интегральные показатели, основанные на вероятностных оценках 
степени отклонения реализуемой изменчивости показателей от оптимальной изменчивости, 
считаются наиболее адекватными, при оценке динамических процессов, происходящих в ат-
мосфере. По своей сути, такие показатели являются линейно структурированной мерой риска 
и использование рисковых подходов к определению интегральной характеристики качества 
атмосферного воздуха  следует признать наиболее обоснованным. Объединяя в себе относи-
тельную и вероятностную составляющие, параметр Р позволяет провести достаточно четкую 
пространственную и временную структуризацию качества такой динамичной среды, как ат-
мосферный воздух, а подход, используемый при его расчете является частным случаем об-
щего алгоритма расчета экологического вероятностного риска.   

Для выбора наиболее значимых предикторов необходимо осуществить анализ мате-
риалов наблюдений в конкретных городах с учетом тесноты и реального вида связей между 
метеорологическими факторами и концентрациями примесей в воздухе. Оценка взаимосвязи 
между параметром P, рассчитанным по совокупности приоритетных примесей и различными 
метеопараметрами (направление и скорость ветра, температура и влажность воздуха, атмо-
сферное давление) осуществлялась с применением ранговой корреляции Спирмена. Корре-
ляционный анализ показал наличие статистически значимой взаимосвязи между корреляци-
онными парами, зафиксированными непосредственно в черте города Нижнекамска и за его 
пределами (АМСГ Бегишево).   

Ряд простых моделей, составляющих итоговую комбинацию, выглядит следующим 
образом:   
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где P′  – показатель P по отдельному предиктору, V скорость ветра, Vn – направление ветра, 
T– температура воздуха, D – атмосферное давление, W – влажность воздуха.   

Итоговое средневзвешенное значение P рассчитывалось по формуле:   
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1 .
5
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i

P
P =

′
′ =
∑

                                                                    (7).   

Таким образом, предлагаемая нами методология расчета интегрального показателя 
параметра Р проста в интерпретации и имеет приемлемые количественные шкалы, что по-
зволяет легко считывать полученную информацию и практически в готовом виде передавать 
ее системам принятия решений.   
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРА Р С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ   
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(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Приводится методология расчета интегрального показателя, характеризующего уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха с позиций  теории риска в условиях недоста-
точности экспериментальных данных при помощи искусственных нейронных сетей.   

Согласно РД, для определения параметра Р по данным экспериментальных наблюде-
ний необходимо соблюдение следующих условий:   

1) количество стационарных пунктов в городе должно быть не менее трех.   
2) количество наблюдений за концентрациями примесей в воздухе на всех постах в 

течение дня не должно быть меньше 20.   
Эти условия выполняются только для  некоторых городов РФ. Однако регулярные ме-

теорологические наблюдения проводятся в большинстве крупных городов на территории РФ. 
Ряды данных о различных метеопараметрах имеют больший объем и пространственно-
временной охват наблюдений. Только на территории РТ действуют 16 метеостанции. Кроме 
того, в настоящее время существует возможность получения метео информации непосредст-
венно в режиме оnline в сети Интернет.    

В связи с вышесказанным, целесообразно использовать возможности современных 
вычислительных систем и информационных технологий для динамического расчета пара-
метра Р. В процессе испытания созданной нейронной сети отмечена высокая сходимость ре-
зультатов полученных нейросетью и рассчитанных методом множественной регрессии, эф-
фективность нейросетевой модели для любых диапазонов предикторов и независимость от 
их межсезонных колебаний.     

Для создания и обучения  нейросети использовались результаты систематических на-
блюдений за содержанием примесей: диоксида азота, аммиака, бенз(а)пирена, бензола, взве-
шенных веществ, ксилола, озона, оксида азота, ртути, сажи, свинца, сероводорода, диоксида 
серы, стирола, толуола, углеводородов, оксида углерода, фенола, формальдегида, хлора, 
этилбензола в приземном слое атмосферы на территории г. Нижнекамска.    

Данная нейросеть позволяет предсказывать значения параметра Р и для других про-
мышленно-развитых городов, где не проводятся систематические наблюдения за содержани-
ем примесей в атмосферном воздухе и расчет параметра Р по экспериментальным данным 
невозможен. Как рассматривалось нами ранее [1], в условиях малой изменчивости парамет-
ров стационарных источников выбросов основным фактором, влияющим на формирование 
уровня загрязнений атмосферы, являются метеорологические условия рассеивания примесей. 
Нами доказана связь приемных концентраций примесей с рядом значимых метеопараметров- 
предикторов нейросети.   

Нами предлагается новая методика определения параметра Р позначимым метеопара-
метрам при помощи нейросетевых моделей типа MLP.   

Этапы  методики следующие:   
На основе имеющихся данных о метеопараметрах и рядов концентраций примесей, 

измеренных на  стационарных постах наблюдений формируется набор обучающих данных 
типа «вход-выход» для создания регрессионной модели расчета параметра Р. Значение выхо-
да модели, параметр Р, рассчитывается классическими методами.   

В силу того, что характер зависимости «вход-выход» является нелинейным и носит 
не до конца изученный характер, а измерения производятся с некоторой погрешностью, в 
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качестве механизма регрессии выбирается искусственная нейронная сеть типа многослойный 
персептрон (MLP) как универсальный аппроксиматор.   

Строится избыточная нейросетевая модель, обучается на имеющемся наборе данных и 
исследуются ее характеристики, в первую очередь ошибка тестирования и способность к 
обобщению.   

В случае необходимости, нейросетевая модель редуцируется в целях уменьшения 
ошибки обобщения.   

Построенная модель может применяться для регионов без постоянных постов наблю-
дений за загрязнениями атмосферного воздуха.   

Для апробации разработанной методики была проведена серия экспериментов на тер-
ритории промзоны г. Нижнекамска в 2012–13 годах. Объем данных – 154 кортежа измере-
ний. В случае пропущенных данных использовалась методика «замена средним».   

Адекватность модели проверялась сравнением с экспериментально измеренными зна-
чениями концентраций примесей. В качестве параметров проверки адекватности применя-
лись: ошибка модели на тестовых данных, коэффициент Вапника-Червоненкиса, характери-
зующий способность сети к обобщению данных, и производительность сети, характеризую-
щая выгоду от функционирования модели по сравнению с простейшей оценкой по среднему 
значению.   

В качестве входных данных использованы метеонаблюдения в г. Нижнекамске: x1 – 
температура; x2 – атмосферное давление; x3 – скорость ветра; x4 – направление ветра в граду-
сах; x5 – направление ветра по румбам; x6 – влажность воздуха. Для повышения информатив-
ности модели введен дополнительный входной категориальный параметр x7 – месяц прове-
дения наблюдений. В качестве выходного параметра применяется рассчитанный по класси-
ческим методикам параметр у – Р.   

Таким образом, нами создавалась избыточная нейросетевая модель (рис 1).   
Число нейронов во входном слое – 7 (x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7);   
Число нейронов в выходном слое – 1 (у)   
Для определения количества скрытых слоев и числа нейронов в каждом из них ис-

пользована теорема Колмогорова [2]: Для трансформации N-мерного входного вектора мно-
жества входных данных x в M-мерный выходной вектор d достаточно использование нейро-
сети с одним скрытым слоем. При N входных нейронах для реализации аппроксимирующей 
функции достаточно использовать в скрытом слое (2N + 1) нейронов.   

Количество скрытых слоев – 1.    
Количество нейронов в скрытом слое – 15.   

   

   

Рис. 1. Топология избыточнойнейросетевой модели   

Оценка адекватности модели на основании экспериментальных данных показала ее 
недостаточную эффективность: ошибка на тестовых данных составила более 30%, способ-
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ность к обобщению данных составила 0,2988, отношение стандартного отклонения прогноза 
к стандартному отклонению данных – 1,01.   

Для улучшения свойств модели было проведено редуцирование нейронной сети мо-
дифицированным алгоритмом штрафной функции (рис. 2) [3].   

Вид модели после редуцирования:   
Кол-во входов – 7,   
Кол-во выходов – 1,   
Кол-во скрытых слоев – 1,   
Кол-во нейронов в скрытом слое – 5.   

   

Рис. 2. Топология  редуцированной модели.   

Исследование свойств модели показали следующие результаты: ошибка тестирования –
11%; способность к обобщению – 1,0234; производительность сети: 0, 11. Можно сделать вывод, 
что построенная нейросетевая модель является адекватной. Основные характеристики полу-
ченных результатов:   

минимальное значение ошибки – 0,36%;   
среднее значение ошибки – 0,91%;   
максимальное значение ошибки – 11,52%;   
корреляция между экспериментальными и рассчитанными данными – 0,986.   
Результаты моделирования в сравнении с данными натурных экспериментов приведе-

ны на рис. 3.   

   

Рис. 3. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных по параметру Р   



 

По результатам проведенных экспериментов можно сделать следующие выводы:   
В качестве адекватной модели расчета параметра Р по зависимости от метеоусловий 

следует применять редуцированный многослойный персептрон описанной выше топологии.   
Построенная модель может с высокой степенью эффективности применяться для про-

гнозирования параметра Р - вероятности риска возникновения условий, при которых концен-
трация  загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы будет  максимальной.   
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УДК 004.93   

РАСПОЗНОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ИЗОБРАЖЕНИИ   

Тухбатуллин С.М., Шлеймович М.В.   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Возросший интерес к биометрике был результатом возросших требований к надёжной 
идентификации личности. Биометрика исследует отпечатки пальцев, речь, письмо, 
движения и распознавание лиц. Объём продаж продуктов распознавания личности 
достигли 100млн долларов.   

Возросший интерес к биометрике был результатом возросших требований к надёжной 
идентификации личности. Биометрика исследует отпечатки пальцев, речь, письмо, движения 
и распознавание лиц. Объём продаж продуктов распознавания личности достигли 100млн 
долларов.   

В настоящее время очень большое внимание уделяется распознаванию лиц. Распозна-
вание лиц имеет преимущество, как одна из пассивных систем для распознавания личности.    

Классическая постановка задачи распознавания образов: Дано множество объектов. 
Относительно них необходимо провести классификацию. Множество представлено подмно-
жествами, которые называются классами. Заданы: информация о классах, описание всего 
множества и описание информации об объекте, принадлежность которого к определенному 
классу неизвестна. Требуется по имеющейся информации о классах и описании объекта ус-
тановить - к какому классу относится этот объект.   

Среди методов позволяющих распознать лицо можно выделить два направления: ме-
тоды распознавания «сверху-вниз» основанные на знаниях и методы распознавания «снизу-
вверх» основанное на особенностях.   

Распознавание «сверху-вниз» означает построение некоторого набора правил, кото-
рым должен отвечать фрагмент изображения, для того чтобы быть признанным человече-
ским лицом. Этот набор привил является попыткой формализовать эмпирические знания о 
том, как именно выглядит лицо на изображениях и чем руководствуется человек при приня-
тии решения лицо он видит или нет. Довольно легко построить набор простых и очевидных 
(как кажется) свойств изображения лица, например: лицо обычно симметрично, черты лица 
(глаза, носа, рта) отличаются от кожи по яркости (обычно им также соответствует области 
резкого изменения яркости), черты лица расположены вполне определенным образом. Опи-
раясь на перечисленные свойства, можно построить алгоритм, проверяющий их наличие на 
фрагменте изображения.   

Принципы шаблонов и другие методы распознавания «сверху-вниз» использовались, 
в основном, в ранних работах по обнаружению лица. Это были первые попытки формализа-
ции признаков изображений лица, к тому же вычислительные мощности компьютеров в те 
годы не позволяли эффективно использовать более сложные методы распознавания изобра-
жений. Несмотря на некоторую наивность алгоритмов, не стоит недооценивать значение 
этих работ, поскольку многие методики, успешно применяемые в настоящее время, были 
разработаны или адаптированы к данной конкретной проблеме именно в них.   

Распознавание «снизу-вверх» использует инвариантные признаки.   
Данное семейство методов подходит проблеме с другой стороны, и, не пытаясь в яв-

ном виде формализовать процессы, происходящие в человеческом мозге, стараются выявить 
закономерности и свойства изображения лица неявно, применяя методы математической 
статистики и машинного обучения. Методы этой категории опираются на инструментарий 
распознавания образов, рассматривая задачу обнаружения лица, как частный случай задачи 
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распознавания. Изображению (или его фрагменту) ставится в соответствие некоторым обра-
зом вычисленный вектор признаков, который используется для классификации изображений 
на два класса – лицо/не лицо.   

Алгоритм работы методов распознавания «снизу-вверх» может быть кратко описан 
следующим образом:   

Обнаружение элементов и особенностей (features), которые характерны для изобра-
жения лица;   

Анализ обнаруженных особенностей, вынесение решения о количестве и расположе-
нии лиц;   

Достоинство заключается в том, что используя все изображение целиком вместо вы-
численных на его основе характеристик, из всей процедуры построения классификатора 
(включая выделение устойчивых признаков для распознавания) полностью исключается уча-
стие человека, что потенциально снижает вероятность ошибки построения неправильной мо-
дели изображения лица вследствие неверных решений и заблуждений разработчика.   

Обычно поиск лиц на изображениях с помощью методов, основанных на построении 
математической модели изображения лица, заключается в полном переборе всех прямо-
угольных фрагментов изображения всевозможных размеров и проведения проверки каждого 
из фрагментов на наличие лица. Поскольку схема полного перебора обладает такими безус-
ловными недостатками, как избыточность и большая вычислительная сложность, авторами 
применяются различные методы сокращения количества рассматриваемых фрагментов.   

Алгоритм распознавания человека на изображении можно декомпозировать на 2 задачи:   
Обнаружение и локализация лица на изображении.   
Распознавание человека по изображению лица.   
Для решения задачи обнаружения и локализации лица на изображении будут исполь-

зованы метод Виола Джонса (англ. Viola–Jones object detection). Данный алгоритм позво-
ляющий обнаруживать объекты на изображениях в реальном времени.   

Он предложен в 2001 году Paul Viola и Michael Jones. Алгоритм находит лица с высо-
кой точностью и низким количеством ложных срабатываний. Следует отметить, что этот де-
тектор обладает крайне низкой вероятностью ложного обнаружения лица. Метод хорошо ра-
ботает и обнаруживает черты лица даже при наблюдении объекта под небольшим углом, 
примерно до 30 градусов.   

В стандартном методе Виолы-Джонса используются прямоугольные признаки. Эти 
признаки называются признаками Хаара.   

Хаар-признаки представляют собой результат сравнения яркостей в двух прямоуголь-
ных областях изображения.   

   

Рис. 1. Признаки Хаара   

Для того чтобы рассчитать яркость прямоугольного участка изображения используют 
интегральное представление. Интегральное представление позволяет быстро рассчитывать 
суммарную яркость произвольного прямоугольника на данном изображении, причем время 
расчета не зависит от площади прямоугольника. Интегральное представление изображения 
представляет собой матрицу, совпадающую по размерам с исходным изображением. В каж-
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дом ее элементе храниться сумма интенсивностей всех пикселей находящихся левее и выше 
данного элемента. Элементы матрицы рассчитываются по следующей формуле: 

( ) ( )
,

, , ,
x x y y

I x y i x y
′ ′≤ ≤

′ ′= ∑    

где I(x,y) – значение точки (x,y) интегрального изображения; i(x, y) значение интенсивности 
исходного изображения. На основе применения интегрального представления изображения 
вычисление признаков одинакового вида, но с разными геометрическими параметрами, про-
исходит за одинаковое время. Каждый элемент матрицы I(x,y) представляет собой сумму 
пикселей в прямоугольнике от i(0,0) до i(x,y), т.е значение каждого элемента I(x,y) равно 
сумме значений всех пикселей левее и выше данного пикселя i(x,y). Расчет матрицы занима-
ет линейное время, пропорциональное числу пикселей в изображении и его можно произво-
дить по формуле: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , 1, 1 , 1 1, .I x y i x y I x y I x y I x y= − − − + − + −  

Интегральное представление имеет особенность. По интегральной матрице можно 
очень быстро вычистить сумму пикселей произвольного прямоугольника.   

Для решения задачи распознавание человека по изображению лица применим метод 
собственных лиц основанный на методе главных компонент.   

Метод главных компонент (Principal Component Analysis, PCA) – один из наиболее 
распространенных методов для уменьшения размерности данных потери наименьшего коли-
чества информации. Он заключается в линейном ортогональном преобразовании входного 
вектора P размерности N в выходной вектор Q размерности M, M<N. Компоненты вектора Q 
являются некоррелированными, и общая дисперсия после преобразования остается неизменной.   

Главная идея метода состоит в представлении изображений лиц людей в виде набора 
главных компонент изображений, называемых «собственные лица». Собственные лица име-
ют полезное свойство, заключающееся в том, что изображение, соответствующее каждому 
такому вектору имеет лице подобную форму.   

   

Рис. 2. Пример изображений собственных векторов (собственные лица)   

   

Рис. 3. а) выровненное изображение лица, б) реконструкция по 85-и главным компонентам, 
с) JPEG - реконструкция (530 байт)   



 

Для каждого изображения лица вычисляются его главные компоненты. Обычно бе-
рётся от 5 до 200 главных компонент. Остальные компоненты кодируют мелкие различия 
между лицами и шумами. Процесс распознавания заключается в сравнении главных компо-
нент неизвестного изображения. При этом предполагается, что изображения лиц, соответст-
вующих одному человек, сгруппированы в кластеры в собственном пространстве. Из базы 
данных выбираются изображения - кандидаты, имеющие наименьшее расстояние от входно-
го (неизвестного) изображения.   

Для проведения экспериментов была подготовлена база, которая состояла из 100 изо-
бражений людей. И на всех этих изображениях производился поиск лиц методов Виола 
Джонса.   

Так же была подготовлена база из 20 групповых фотографий, где на одном изображе-
нии более 3 человек.   

Таблица 1   
Результаты проведения экспериментов 

 Частные фото Групповые фото 
Количество лиц 100 200 
Количество обнаруженных лиц 95 181 

   
Скорость работы алгоритма Виола Джонса прямо пропорционально размеру изобра-

жения. Каждое изображение размером 512x512 обрабатывается за 0.03 с.   

DETECTING PEOPLE IN IMAGES   

Tukhbatullin C., Shlemovich M.   

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI)   

Increased interest in biometrics was the result of increased demands for reliable identifica-
tion. Explores biometrics fingerprints, speech, writing, movement and facial recognition. 
Product sales reached 100 million individual recognition dollars.   
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УДК 67.05   

ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ WEB-СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА   

Фадеев А.Ю.   

Научный руководитель: В.М. Деваев, к.т.н., доцент   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Разработан прототип посреднической информационной WEB – системы для оказания 
услуг изготовления деталей на станках с ЧПУ и изготовление чертежей в цифровом 
формате.   

В начале 21 века, по мнению ряда авторитетных экономистов, человечество вступило 
в эпоху третьей промышленной революции. Этот этап в частности характеризуется появле-
нием производственного оборудования доступного по цене широкому кругу людей и органи-
заций и одновременно обеспечивающего высокое качество изготовления деталей. К нему от-
носятся фрезерно-гравировальные станки  с числовым программным управлением (ЧПУ), 3-
D принтеры [1]. Расширение технологических возможностей в совокупности с возможностя-
ми всемирной паутины дает возможность построить территориально-распределенное произ-
водство, в котором разработка конструкции и ее изготовление территориально отделены. Это 
дает возможность оптимизировать издержки за счет использования дешевых производствен-
ных ресурсов. По такому принципу транснациональные корпорации уже давно организовали 
многие виды промышленного производства, когда конструкторские подразделения располо-
жены в странах с высоким уровнем жизни и высоким уровнем специалистов, а производство, 
основанное на использовании станков с ЧПУ и роботов, расположено в странах с менее ква-
лифицированной, а следовательно и более дешевой рабочей силой.   

Современный этап развития промышленного производства также характеризуется 
тем, что предприятия, выпускающие технически сложную продукцию, разработку и оконча-
тельную сборку оставляют за сбой, а изготовление компонентов отдают на аутсортинг мел-
ким предприятиям.   

Мелкие предприятия и частные лица заинтересованы в наиболее полном использова-
нии принадлежащего им или арендуемого высокотехнологичного оборудования, чему спо-
собствует развитие рынка услуг изготовления деталей. Поиском заказов обычно занимаются 
менеджеры этих компаний, их задачи не сложны и значительную их часть можно решить с 
помощью всемирной сети.   

Второй составляющей этого рынка является размещение заказа на изготовление изде-
лий на станках с ЧПУ по имеющемуся чертежу или компьютерной модели требуемой детали.   

Удовлетворить потребности обеих сторон возможно с помощью посреднической WEB 
системы. Преимуществом такой системы будет то, что изготовители будут представлены не 
одной компанией, а несколькими конкурирующими производствами с разными возможно-
стями и производственными мощностями.   

На сегодняшний день в сети интернет можно купить и заказать практически всё, от 
мобильного телефона, до кухни, причем модель последней предлагается самостоятельно 
сконструировать на сайте изготовителя. Но отечественная сфера WEB-услуг по изготовле-
нию деталей на станках с ЧПУ развита слабо по сравнению с зарубежной [2]. Использование 
зарубежных сайтов для этих целей затруднено из-за языковых барьеров в отличие от сайтов 
интернет-магазинов, где общение сторон сведено к минимуму. Отечественные сайты по за-
казу изделий на станках с ЧПУ неинтерактивны, лишь у некоторых из них в обратной связи 
можно приложить файл к текстовому письму. На многих сайтах присутствует плавающий 
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ярлык онлайн – консультации. Также не представлены сайты на которых заказчик мог бы 
разместить свой заказ с целью получения наилучшего предложения по изготовлению и полу-
чить оценку стоимости изготовления для своего изделия.   

Наиболее интересные решения представлены на сайте http://kutr.ru/: подробное описа-
ние имеющихся станков и возможностей, подробное описание услуг. Недостатки: не в пол-
ной мере используются возможности WEB приложений, т.к. информация передается по поч-
те или телефону.   

Сайт http://www.uralremdetal.ru/: очень широкая сфера услуг, есть пункт «отправить 
заявку или запрос», представлена «Развернутая форма заказа» на некоторые типовые виды 
деталей, в ней фактически можно заказать онлайн, указав параметры. Недостатки: нет чётко-
го описания заполнения формы, онлайн – заказ распространяется только на типовую продукцию.   

Сайт http://www.brasque.ru/online/: возможность прикрепления различных типов фай-
лов. Недостатки: не в полной мере используются возможности WEB приложений, т.к. нет 
формы оформления заказа онлайн.   

Можно с уверенностью предсказать, что в ближайшие несколько десятилетий мы 
окончательно начнем воспринимать производственные мощности не иначе, как обычный 
принтер, который стоит в нашем офисе и распечатывает документы по нажатию кнопки на 
форме [3].   

В представленной системе на сегодняшний день сформирован проект и разработан 
вертикальный прототип распределенной системой изготовления изделий на станках с ЧПУ.   

Реализованы следующие основные функции:   
– возможность размещения онлайн-заказа на изготовление изделия;   
– сбор и хранение информации об изготовителях и их производственных возможно-

стях с целью выбора по различным критериям предприятия для размещения заказа;   
– заказчик может рассчитать предварительную стоимость заказа, заполнив форму с 

основными параметрами заказа;   
– возможность отображения текущего состояния заказа.   
Планируется реализовать в следующей версии:   
– возможность разработки 3D -модели непосредственно на сайте;   
– автоматический расчёт стоимости изделия по 3D-модели;   
– интерактивное руководство, облегчающее работу людям, слабо знакомым с 3D – 

моделированием и работой WEB – систем.   
Перечень функциональных возможностей представлен в диаграмме прецедентов (рис. 

1) средствами языка UML   
   

   
Рис. 1. Диаграмма прецедентов.   
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Рис.2. Схема работы распределенного производства.   

   
Схема показывает последовательность действий участников производства.    
   

   
Рис.3.Интерфейс страницы заказа.   

   
Регистрационные данные заполняются автоматически для зарегистрированных 

пользователей. Количество рельефных сторон необходимо для первоначального определения 
сложности детали. Каждый материал имеет свою твёрдость, чем твёрже материал, тем ниже 
скорость его обработки.   

 

  
Рис. 4. Интерфейс страницы заказа (Продолжение). Рис.5. Интерфейс страницы заказа (Продолжение) 

  
К заказу необходимо прикрепить 3D модель, а в случае отсутсвия таковой, скан 

чертежа изделия.   



 

Проект реализован при помощи современных технологий разработки WEB – систем, 
таких как HTML, PHP, Javascript. Работа  с данными осуществляется с помощью СУБД Mysql.   

Разработана и испытана подсистема предупреждения ввода некорректных данных. 
Так же отработана защита от sql – инъекций в запросы к базе данных.   

Заключение   
Разработан прототип посреднической WEB - системы для оказания услуг изготовле-

ния деталей на станках с ЧПУ, оцифровки чертежей в 3D формат включающий:   
– интерфейс посредника для поиска изготовителя деталей, удовлетворяющего требо-

ваниям заказчика;    
– интерфейс заказчика;   
– интерфейс изготовителя.   
Решены задачи поиска, размещения и контроля исполнения заказов на изготовление 

изделий на станках с ЧПУ, оцифровке бумажных чертежей в 3D формат, а так же возможные 
их комбинации.   

Список литературы   

1. A third industrial revolution. http://www.economist.com/node/21552901   
2. Третья промышленная революция. Будущее уже наступило!  http://sputnikipogrom. 

com/special/revolution/07.php    
3. Роль оператора при работе на фрезерном станке с ЧПУ http://infofrezer.ru/articles/ 

frezer-stanki/rol-operatora-pri-rabote-na-frezernom-stanke-s-chpu    

INTERMEDIARY WEB – SYSTEM OF TERRITORIAL DISTRIBUTED 
PRODUCTION SUPPORT   

Fadeev A.   
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(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI)   

A prototype mediation WEB – system designed to provide services of manufacturing parts 
on CNC machines and 3D digitizing drawings.   
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УДК 004.93   

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМ РОБОТОМ   

Фатихов Б.Н., Медведев М.В.   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

В данной работе были рассмотрены методы удаленного управления роботом, метод 
программного управления роботом, применение данных методов на практике.   

В настоящее время распространены охранные системы, одной из основных задач ко-
торых является задача детектирования подозрительных объектов и подозрительных лиц. На 
сегодняшний день в охранных и государственных организациях большую актуальность при-
обретает роботизированная охрана периметра.   

Можно выделить следующие достоинства применения охранных роботов.   
1. При использовании робота увеличивается эффективность. В первую очередь, это 

объясняется более быстрым позиционированием и передвижением во время процесса патру-
лирования, также имеет значение и такой фактор, как автоматическая работа на протяжении 
24 часов в сутки без перерывов.   

2. Повышение экономических показателей. Купить охранного робота означает полу-
чить замену человеку. Машина будет эффективно уменьшать расходы на оплату специали-
стов. Этот фактор является наиболее важным для экономически развитых стран, характери-
зующихся большими заработными платами трудящихся и потребностью существенных над-
бавок за ночное время, переработку и т.п. На случай использования автоматизированной 
системы или робота, в организации нужно только наличие оператора, который контролирует 
процесс, при этом он способен контролировать одновременно несколько систем.   

3. Безопасность. Использование роботов достаточно эффективно на организациях, 
оказывающих отрицательное воздействие на людей, к примеру, в литейной промышленно-
сти. На случай, если человеческий труд ограничивается законодательством, единственным 
решением может стать внедрение робота.   

Действуя по заранее заложенной программе и получая информацию о внешнем мире 
от датчиков (аналогов органов чувств живых организмов), робот самостоятельно осуществ-
ляет производственные и иные операции, обычно выполняемые человеком. При этом робот 
может как и иметь связь с оператором (получать от него команды), так и действовать авто-
номно. Наиболее перспективным является реализация удаленного управления роботом, по-
скольку в реальных задачах оператор и робот обычно разделены в пространстве. Удаленное 
управление мобильным роботом позволяет координировать его целенаправленную деятель-
ность, планировать поведение и адаптироваться к изменяющейся среде посредством обмена 
информацией по каналам связи.   

Системы удаленного управления различаются прежде всего по типу канала связи. 
Механический канал используется там, где объекты удалены друг от друга на сравнительно 
небольшое расстояние или требуется обеспечить мгновенную неискажённую реакцию (на-
пример, управление летательными аппаратами, автомобилями).   

Электрический канал может быть проводным и беспроводным (радоканал). 
Проводной канал используется там, где нет возможности применить беспроводные каналы, 
(например, из-за отсутствия прямой видимости, наличия экранировки, соображений секрет-
ности и т. д.), либо из соображений стоимости и помехозащищённости. Такой канал исполь-
зуется, главным образом, для управления системами мобильных объектов, оборудованием 
производственных объектов, лабораторий, или специальных объектов (военного и другого 
назначения).   
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Радиоканал используется для управления подвижными объектами – радиоуправляе-
мыми спортивными моделями, оборудованием для чрезвычайных ситуаций, беспилотными 
летательными аппаратами, военными мобильными объектами; либо в ситуациях, когда пере-
датчик и приемник не могут находиться в зоне прямой видимости.   

В данной статье рассматривается реализация удаленного управления мобильным ро-
ботом Pioneer 3DX. Робот представляет собой двухколесную платформу, снабженную даль-
номером (сонаром) и камерой.   

Робот может двигаться по своему маршруту, удовлетворяющему граничным услови-
ям, причем скорость и ускорение его движения задаются оператором. Целью управления яв-
ляется скорейшее прохождение маршрута без столкновений с препятствием для выполнения 
целевого задания.    

Для предотвращения столкновений оператор может передавать роботу по каналу свя-
зи команды о временной остановке робота или об изменении скорости и ускорения его дви-
жения в зависимости от сложившейся ситуации. Эта ситуация оценивается оператором на 
основе видеопотока, полученного с видеокамеры мобильного робота.   

Управляющие воздействия оператора и видеоизображение с видеокамеры робота пе-
редаются через клиент-серверное приложение. Соединение между клиентом и сервером про-
изводится на основании сокетов. Видеопоток от сервера к клиенту передается покадрово.   

Удаленное управление мобильным роботом осуществляется по схеме, изображенным 
на рис. 1.   

   
Рис. 1. Удаленное управление роботом.   

   
Мобильный робот может управляться с мобильного устройства или с ПК. Для этого 

на роботе запускается сервер, взаимодействующий с микроконтроллером P2OS робота через 
соединение RS-232 Serial, который в свою очередь взаимодействует с исполнительными уст-
ройствами мобильного робота. Мобильное устройство или ПК подключаются к серверу мо-
бильного робота через беспроводную сеть.   

В ходе исследовательской работы была создана библиотека, дающая возможность 
управлять мобильным роботом. Библиотека имеет следующие возможности:   



 

Подключиться к исполнительным механизмам робота   
Получить изображение с камеры   
Получить информацию о расстояниях до препятствий с сонаров   
Организовать соединение по клиент-серверной архитектуре   
Прием и передача изображений по сети   
Формирование, прием и передача управленческих команд для робота (ВПЕРЕД, НА-

ЗАД, НАЛЕВО, НАПРАВО, СТОП)   
Нахождение выхода из здания   
Для нахождения выхода из лабиринта используется правило «правой руки». В начале 

своей работы робот должен найти стену, по которой он будет следовать. Для этого он может 
просто двигаться вперед, пока не упрется в преграду. После того как робот наткнулся на 
препятствие, он начинает передвигаться в соответствии с правилом «правой руки». Двигаясь 
вдоль стены, робот следит, есть ли проход справа. Если проход есть, робот должен идти по 
нему, чтобы не оторваться от стены справа. Если прохода нет – впереди стена, робот повора-
чивает налево.   

Предлагаемая система удаленного управления мобильным роботом при выполнении 
задач позволяет сократить временные затраты на принятие решения, а также упростить про-
цесс управления мобильным роботом.   
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considered and the application of these methods in practice.   
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УДК 1.23.4   

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО 

РЕЙТИНГА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА   

Фахрутдинова А.И.   

Научный руководитель: С.А. Ляшева, кандидат технических наук, доцент   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

В данной работе выявлена и обоснована необходимость повышения точности анализа 
кредитоспособности юридического лица. Разработан алгоритм определения кредитно-
го рейтинга юридического лица. Разработано программное обеспечение и руководство 
пользователя.   

В современных условиях экономической ситуации в России все большей популярно-
стью пользуются банковские кредиты. Поскольку без них невозможно обеспечить развитие 
рыночной экономики.   

Однако в настоящее время остро стоит проблема ухудшения финансового положения 
банков, приводящая к банкротству, а также проблема отзывов лицензий у кредитных учреж-
дений на осуществление банковской деятельности Центральным Банком Российской Феде-
рации. Это связано с тем, что банки не правильно оценивают кредитоспособность клиентов, 
увеличивают риск не возврата кредита, тем самым формируют заниженные резервы на воз-
можные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности на основании 254-
П «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 
потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» [1].   

Резервы для банков – некая «подушка безопасности», банк заранее страхует себя от 
рисков невозврата кредитов, перечисляя деньги в резерв. Находясь в резерве, деньги не при-
носят дохода, что банком не выгодно. И, поскольку нет единого алгоритма определения рей-
тинга кредитоспособности юридического лица, на основании которого формируются резер-
вы, банки используют свои методики, в которых имеется возможность корректировать дан-
ные в ту стороны, в котором банку выгодней всего. В свою очередь, такой подход затрудняет 
работу контролирующим органам [2].   

Новизной рассматриваемой темы является разработка универсального алгоритма оп-
ределения кредитоспособности заемщика – определение рейтинга юридического лица кре-
дитными организациями.   

Так, была поставлена цель и определены задачи исследования.   
Цель – повышение точности анализа кредитоспособности юридического лица.   
Задачи:   
– разработка алгоритма определения кредитного рейтинга юридического лица;   
– разработка программного обеспечения и руководство пользователя.   
Анализируемые материалы и информация, принимаемая во внимание в целях прове-

дения анализа деятельности: «Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых результатах», 
Книга учета доходов и расходов [3].   

Работа системы начинается с ввода данных; на основании введенных данных рассчи-
тываются коэффициенты, определяются их баллы, в результате сумма баллов складывается, 
определяется рейтинг. Полученный результат сохраняется в отчет. На этом работа програм-
мы завершается.   
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Разрабатываемое программное средство оценки кредитного рейтинга заемщика напи-
сано на языке программирования С#. Разрабатываемый программный комплекс оформлен в 
виде приложения к Веб-сайту и включает в себя три модуля: Default.aspx.cs, CreditRating.cs, 
FileManager.cs.   

Модуль Default.aspx.cs отвечает за работу Веб-страницы. На форме данного приложе-
ния возможен просмотр Веб-страницы, а также переключение вкладок обработчиком собы-
тий нажатий кнопок.   

Модуль CreditRating.cs представляет собой расчет кредитного рейтинга. И состоит из 
следующих классов: ClearProfit_Revenue, Dept_PropertyCost, Dept_PrognozRevenue, Average-
ClearProfit_Pay, Turnover_Pay, Period, Shema,  Struct, CreditRating.   

Класс ClearProfit_Revenue – представляет собой отношение чистой прибыли за анали-
зируемый период (ClearProfit) к выручке от реализации за анализируемый период (Revenue).   

Класс Dept_PropertyCost – представляет собой отношение общей задолженности 
(Dept) к стоимости недвижимого имущества и оборудования, используемого в бизнесе (Prop-
ertyCost).   

Класс Dept_PrognozRevenue – представляет собой отношение общей задолженности 
контрагента (Dept) к прогнозной выручке от реализации за год (PrognozRevenue).   

Класс AverageClearProfit_Pay – представляет собой отношение среднемесячного зна-
чения чистой прибыли (AverageClearProfit) к ежемесячному платежу по кредиту (Pay).   

Класс Turnover_Pay – представляет собой отношение среднемесячного кредитного 
оборота по счетам контрагента в банке (банках) (Turnover) к ежемесячному платежу по кре-
диту (Pay).   

Класс Period – представляет собой период ведения бизнес-деятельности.   
Класс Shema – представляет собой схему взаимоотношения с деловыми партнерами.   
Класс Struct – представляет собой структуру собственности.   
Класс CreditRating – представляет собой сумму классов ClearProfit_Revenue, 

Dept_PropertyCost, Dept_PrognozRevenue, AverageClearProfit_Pay, Turnover_Pay. В зависимо-
сти от полученной суммы баллов, определяется итоговый результат – кредитный рейтинг.   

Модуль FileManager.cs дает возможность сохранить введенные данные и полученный 
результат в приложении  MS Excel (Рис. 1).   

   

   
Рис. 1. Пример сохранения введенных данных и полученный результат в виде отчета   

Руководство пользователя: вначале вводятся данные вручную с клавиатуры, после 
ввода данных, страницы сменяются кнопкой «Далее». При необходимости можно вернуться 
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«Назад», «В начало». Для ввода  верных данных под окном ввода имеется справка в помощь 
кредитному специалисту банка (Рис. 2).   

Помимо ввода, также имеется выборка данных, путем нажатия мышкой на необходи-
мый вариант (Рис. 3).   

Полученный результат сохраняется в виде отчета на сервере с присвоением иденти-
фикатора.   

   

   
Рис. 2. Пример этапа «Ввод данных»   

   

   
Рис. 3. Пример этапа «Выбор данных»   

   
Получение отчета возможно путем ввода идентификатора отчета, далее – «Получить 

копию отчета».   
На основании полученного рейтинга банковский специалист может принять решение 

о выдаче кредита.   
Достоинства разработанного программного продукта:   
– в хранении на Веб-сайте со свободным доступом для банковских специалистов;    
– возможность дополнять рассчитываемые показатели, необходимые для анализа за-

емщика;   
– легкость в использовании;   
– информационная защищенность: хранение оригинала отчета на сервере;   
– скорость в получении результата;   
– правильное создание резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и прирав-

ненной к ней задолженности, согласно 254-П «Положение о порядке формирования кредит-
ными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной 
к ней задолженности».   



 

Внесение поправок в программный продукт (например, при изменении банковских 
нормативов) возможно лицом, наделенный данными полномочиями по указанию Централь-
ного Банка Российской Федерации.   
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УДК 004.65   

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА АВИАЦИОННОЙ 

ТЕХНИКИ   

Куршин В.Н., Авдеев В.А., Хайруллин Ф.Ф., Цыбин Н.О., Соснин Д.А.,  
Филин М.Г., Скоморохов С.И.   

(Казанский инженерный центр ОАО «Туполев»)   

В данной статье авторы объясняют необходимость создания собственной системы 
АСТПП, четко формулируют цели, которые должны быть достигнуты при её использо-
вании, и задачи, которые при этом необходимо решить. Структура доклада позволяет 
легко понять, из каких элементов состоит описываемая система и как с их помощью 
предполагается автоматизировать различные бизнес-процессы в опытном производстве.   

Для того чтобы управлять предприятием в современных условиях, необходимо посто-
янно вести мониторинг производственных и обеспечивающих производство процессов. 
Иметь быстрый доступ к архивам документов, к технической документации. Эти обстоятель-
ства определяют необходимость разработки и внедрения автоматизированных систем техни-
ческой подготовки производства (далее АСТПП)   

На сегодняшний день существует множество АСТПП. Как правило, программные 
продукты разрабатывались как типовые для использования их на многих промышленных 
предприятиях и предъявляли специфические требования к структуре и форме представления 
входных данных на машинных носителях, необходимых для их функционирования. Часто 
они рассчитаны на серийное производство и не удовлетворяют требованиям опытного, что и 
имеет место в КИЦ ОАО «ТУПОЛЕВ»   

По выше сказанным причинам, было принято решение по разработке собственной 
АСТПП, с постепенным модульным ее внедрением.   

Разработка схем бизнес-процессов.   
До начала разработки модулей нами было проведено обследование опытного произ-

водства и служб снабжения, в ходе которого были разработаны схемы бизнес-процессов по 
формированию технологической документации «как есть», определены «узкие» и «проблем-
ные» места.   

Разработка структуры базы данных   
 Реализована структура хранения технологических данных под управлением СУБД 

Oracle. При этом был заранее предусмотрен механизм, позволяющий использовать справоч-
ники других систем (НСИ, персонал, подразделения, ДСЕ и т.п.), например, PDM TeamCenter.    

Архитектура системы построена с учетом быстрой адаптации к изменениям в процес-
сах технологической подготовки опытного производства (номенклатура, типы выполняемых 
работ, формы документов и т.п.).   

Разработка модулей АСТПП   
Модуль «Комплектовочная ведомость» (КВ)   
Целью создания модуля являлось повышение скорости и качества выпуска техноло-

гической документации в отделе технологической подготовки (далее ОТП).   
Задачи:   
Автоматизировать формирование технологической документации: комплектовочных 

ведомостей, цеховых нарядов, внутрицеховых требований.   
Обеспечить оперативный многопользовательский доступ к технологической докумен-

тации.   
Реализовать параллельную разработку технологической документации в ОТП.   
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Реализовать электронную регистрацию выпускаемых технологических документов.   
Автоматизировать поиск информации.   
Модуль «Ведение справочников»   
Целью создания модуля являлось повышение качества ведения справочников.   
Задачи:   
Реализовать ведение единых справочников опытного производства и служб матери-

ально-технического обеспечения.   
Сократить длительность и трудоемкость внесения новых позиций в справочники 

стандартных изделий (СИ), покупных изделий (ПКИ) и материалов.   
Модуль «Листов изменений» (ЛИ)   
Целью создания модуля являлось значительное снижение затрат времени на согласо-

вание изменений в технологических документах.   
Задачи:   
Автоматизировать формирование ЛИ.   
Обеспечить оперативный многопользовательский доступ к согласованию изменений в 

технологических документах.   
Реализовать параллельную разработку ЛИ.   
Обеспечить параллельное согласование изменений в технологических документах.   
Сократить время обработки и согласования изменений.   
Модуль «Технического отдела и служб материально-технического обеспечения» 

(ТО/СМТО)   
Целью создания модуля являлось повышение скорости и качества выпуска перечней и 

заявок ТО/СМТО, а так же наряд-заказов (НЗ).   
Задачи:   
Сократить длительность и трудоемкость обработки службами ТО и СМТО технологи-

ческой документации ОТП.    
Модуль управления «Цеховыми нарядами» (ЦН)   
Целью создания модуля управления «ЦН» являлось повышение скорости и качества 

обработки выпущенных ЦН и НЗ.    
Задачи:   
Сократить длительность и трудоемкость обработки службами ОП ЦН и НЗ, форми-

руемых в ОТП.   
Модуль «Архив»   
Целью создания модуля являлось повышение скорости поиска и работы с КВ, отправ-

ленными в архив.   
Задачи:   
Организовать ведение электронного журнала регистрации КВ, отправленных в архив   
Сокращение длительности и трудоемкости поиска и работы с КВ, отправленными в 

архив.   
Заключение   
Используя модули АСТПП, сотрудники ОП и снабжения имеют возможность:   
 Автоматизировано формировать в единой информационной среде комплектовочные 

ведомости, цеховые наряды и цеховые требования.   
Исключить дублирование информации.   
Параллельной разработки документов.   
Согласования КВ и ЦН со службами ОП и снабжения в электронном виде.   
Согласования ЛИ со службами ОП и снабжения в электронном виде.   
Повысить качество выпускаемой документации за счет использования единых спра-

вочников, заполняемых в соответствии со стандартами.   
Формирование справок и отчетов по выполненным ЦН.   
Сотрудники ТО и снабжения, используя модули АСТПП, имеют возможность:   



 

Автоматизировано подготовить перечни компонентов и сформировать заявки на их 
изготовление/закупку.   

Параллельного согласования документов, выпущенных ОТП.   
Формирования различных справок (по планированию и отчетности).   
В дальнейшем предполагается расширение возможностей АСТПП в следующих на-

правлениях:   
автоматизация формирования технологических процессов, технологических паспор-

тов и другой сопутствующей технологической документации;   
интеграция  с PDM;   
интеграция с ERP.   

Список литературы   

1. Зильбербург Л.И, Молочник В.И., Яблочников Е.И. Информационные технологии в 
проектировании и производстве. – СПб: Политехника,2008. – 304 с.:ил   

2. Яблочников Е.И. Методологические основы построения АСТПП. Учебное пособие - 
СПб.: СПбГУ ИТМО, 2005. - 84 с.   

AUTOMATION OF TECHNOLOGICAL DOCUMENTATION 
DEVELOPMENT FOR EXPERIMENTAL AIRCR AFT PRODUCTION   

Kurshin V., Avdeev V., Khairullin F., Tsybin N., Sosnin D., Filin M.,  
Skomorohov S.   

(Kazan engineering center of JSC "Tupolev")   

In this article, authors substantiate the relevance of developing the new CAM system, define 
the goals of system usage and the problems to be addressed. The structure of the current re-
port reveals in a very clear manner the elements of the described system and the way they 
can facilitate automation of various business processes in experimental production.   
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УДК 514.174   

ПРОГРАММА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПОКРЫТИЯ КРУГА КРУГАМИ 
МИНИМАЛЬНОГО РАДИУСА   

Хорьков А.В.   

Научный руководитель: Ш.И. Галиев, д.т.н., профессор   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Предложена программа для оптимизации покрытия круга кругами наименьшего воз-
можного радиуса. Программа использует комбинированный подход, состоящий в по-
следовательном решении дискретной и непрерывной моделей задачи покрытия.   

Задача многократного покрытия заданной ограниченной области на плоскости важна 
во многих практически важных проблемах. Методика решения таких задач используется при 
проектировании навигационных систем различного назначения, при выборе расположения 
камер противопожарной системы, при проектировании систем мониторинга заданных облас-
тей и т.п.   

В литературе исследуются задачи покрытия для различных плоских фигур (квадрата, 
прямоугольника, треугольника, круга). Однократные покрытия равными кругами минималь-
ного возможного радиуса круга единичного радиуса рассмотрены, например, в работах [1, 2]. 
Многократные покрытия ограниченной области, в частности квадрата, рассмотрены в [3].   

В данной работе представлена программа оптимизации многократного покрытия еди-
ничного круга К заданным числом кругов наименьшего возможного радиуса. В программе 
реализуется немного измененный алгоритм работы [3]. Этот метод является двухэтапным. 
На первом этапе задача покрытия круга К сводится к целочисленной задаче линейного про-
граммирования. Для указанного преобразования задачи покрытия на К строится сетка. Узлы 
построенной сети порождают конечное множество точек W, равномерно распределенных на 
К. На втором этапе реализуется итерационная процедура поиска многократного покрытия с 
использованием многократных областей Вороного на всем множестве К.   

Разработана программа, реализующая указанные подходы к задаче многократного по-
крытия. Проведены расчеты, показывающие результативность метода.   

Список литературы   
1. Fejes Tot G. Thinnest Covering of Circle by Eight, Nine and Ten Congruent Circles // 

Combinatorial & Computational Geometry. 2005. С. 52, 361-376.   
2. Friedman E. Circle Covering Circles. www.stetson.edu/~efriedma/circovercir/   
3. Галиев Ш.И., Карпова М. А. Оптимизация многократного покрытия ограниченного 

множества кругами // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2010. 
т. 50. № 4. С. 757-769.   

SOFTWARE FOR OPTIMIZATION OF A COVERING CIRCLE  
BY CIRCLES WITH MINIMUM RA DIUS   

Khorkov A.   
Supervisor: Sh. Galiev, Doctor of Engineering Sciences, professor   

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI)   
Software for optimization of covering a circle by the circles with minimum possible radius is 
presented. The software uses a combined approach of the successive solution of discrete and 
continuous models covering problem.   
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УДК 514.174   

ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ МНОГОКРАТНОГО ПОКРЫТИЯ   

Пчелкина Е.С., Хорьков А.В.   

Научный руководитель: Ш.И. Галиев, д.т.н., профессор   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Предложена программа для оптимизации многократного покрытия равностороннего 
треугольника кругами наименьшего возможного радиуса. Программа использует ком-
бинированный подход, состоящий в последовательном решении дискретной и непре-
рывной моделей задачи покрытия.   

Задача многократного покрытия кругами наименьшего возможного радиуса важна во 
многих проблемах. Методика решения таких задач используется при проектировании навигаци-
онных систем, систем радиосвязи, при выборе расположения камер систем безопасности и т.п.   

В литературе исследуются задачи покрытия для различных плоских фигур, в том чис-
ле и равностороннего треугольника. Однократное покрытие равными кругами минимального 
возможного радиуса равностороннего треугольника рассмотрена, например, в работе [1]. 
Многократные покрытия ограниченной области рассмотрены в [2].   

В данной работе представлена программа оптимизации многократного покрытия равно-
стороннего треугольника Т заданным числом кругов наименьшего возможного радиуса. В про-
грамме реализуется модифицированный метод работы [2]. Этот метод является двухэтапным. На 
первом этапе задача покрытия равностороннего треугольника Т сводится к целочисленной задаче 
линейного программирования. Для указанного преобразования задачи покрытия на Т строится 
сетка. Узлы построенной сети порождают конечное множество точек W, равномерно распреде-
ленных на Т. На втором этапе реализуется итерационная процедура с использованием многократ-
ных областей Вороного. Многократные области Вороного в данной работе строятся точно, таким 
образом, что исключается возможность пропуска вершин этих областей.   

Разработана программа, реализующая указанные подходы к задаче многократного по-
крытия. Проведены расчеты, показывающие результативность метода.   

Кроме того, в работе получены экстремальные значения радиусов *
kn,r  покрывающих 

кругов для некоторых значений числа кругов (n) и кратностей покрытия (k). Доказана сле-
дующая теорема.   

Теорема. Пусть n число равных кругов образующих k-кратное покрытие равносто-
роннего треугольника Т. Тогда:    

а) *
, 3 3;n kr =    

б) пусть n = 3m + q, m ≥ 1, q равно 0, 1 или 2. Тогда имеем: , 1 , 2 , 1 2;n m n m n m mr r r∗ ∗ ∗
+ + += = =  

в) для нечетных значений k, k ≥ 3, при n = k + (k+1)/2 имеем: 21 /r*
kn, = ;   

г) пусть n = 3m + q*, m ≥ 1, q* равно 1, 2 или 3; k = n-1, n-2,…,n-m. Тогда имеем: 

33 /r*
kn, = .   

Установлены значения *
kn,r  и при некоторых других значениях n и k.   

В данной работе для k-кратного покрытия радиусы кругов получены либо теоретиче-
скими рассуждениями (см. теорему 1), либо с помощью представленного алгоритма и разра-
ботанной программы. Радиусы кругов обеспечивающих k-кратное покрытие равносторонне-
го треугольника для n ≤ 10 и 1< k ≤ n представлены в таблице. В данной таблице установлен-



 

ные экстремальные значения радиусов *
kn,r  (которые нельзя уменьшить) выделены жирным 

шрифтом. Результаты, которые возможно улучшаемы, напечатаны (обычным не жирным) 
курсивом. В этой таблице для полноты приведены радиусы кругов для однократного покры-
тия. В случае однократного покрытия равностороннего треугольника n кругами наименьшего 

возможного радиуса *
,nr 1  величины *

,nr 1  при n ≤ 3 получаются очевидным образом. Для n = 4, 

5, 6 и 9 экстремальные значения *
,nr 1  установлены в работе [1]. Для других значений n (n ≤ 

30, k=1) численными методами найдены радиусы 1,nr  (возможно улучшаемые) и расположе-

ние их центров, например в работе [3].   
Таблица 1   

Радиусы n кругов, обеспечивающие k-кратное покрытие равностороннего треугольника Т 

Кратность покрытия (k) Число 
кругов (n) 1 2 3 4 5 6 7 

1 3/3        

2 1/2 3/3       

3 3/6  1/2 3/3      

4 
1

2 3+
 1/2 3/3  3/3     

5 1/4 1/2 1/2 3/3  3/3    

6 1
3 3

 3/6  1/2 1/2 3/3  3/3   

7 0,18525 3/6  1/2 1/2 3/3  3/3  3/3  

8 0,17699 
1

2 3+
 1/2 1/2 1/2 3/3  3/3  

9 0,16667 1/4 3/6  1/2 1/2 1/2 3/3  

10 0,14434 1/4 3/6  1/2 1/2 1/2 3/3  

Список литературы   
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SOFTWARE FOR OPTIMIZATION OF A MULTIPLE COVERING   

Pchelkina E., Khorkov A.   

Supervisor: Sh. Galiev, Doctor of Engineering Sciences, professor   

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI)   

Software for optimization of multiple covering a equilateral triangle by the circles with 
minimum possible radius is presented. The software uses a combined approach of the suc-
cessive solution of discrete and continuous models covering problem.   
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УДК 004.09   

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ МОБИЛЬНОГО ОБЪЕКТА  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННЫХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ   

Чумарин Р.Л., Давлетов Р.Р.   

Научный руководитель: В.А. Суздальцев, доцент   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

В работе описываются подходы, позволяющие получить необходимую навигацион-
ную информацию, а так же методы определения траектории движения мобильного 
объекта (МО).   

Рассмотрим первую задачу определения координат МО Xo, Yo (точка О) на плоскости 
(Z = 0) (рис. 1). Для этого необходимо знать положения камеры: Xk, Yk, Zk, углы, определяю-
щие направление ее главной оси: α, β, γ и максимальные углы обзора камеры по горизонтали 
и вертикали: φ и θ.   

   

Рис. 1 

Найдем координаты точки С (Xc;Yc): 

cos
;

cos

cos
.

cosC

k
C k

k
k

Z
X X

Z
Y Y

× α= +
γ

× β= +
γ

   

Вычислим углы α’ и β’:   

arccos ;   ( )
tg

arccos .    ( )
tg

C k

k

C k

k

X X

Z

Y Y

Z

−′α = ∗
× γ
−′β = ∗∗
× γ
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Подставим XC и YC в выражения (∗) и (∗∗)  

cos cos
arccos arccos ;

cos tg sin

cos cos
arccos arccos .    

cos tg sin

k

k

k

k

Z

Z

Z

Z

× α α′α = =
× γ × γ γ

× β β′β = =
× γ × γ γ

 

Определим значения ОО’ и OOC '1∠  и найдем координаты объекта относительно камеры:   

1 1' ' cos( ' ' );  ' ' cos( ' ' );X OO C O O Y OO C O O= × β + ∠ = × α − ∠  

Xo=Xk+X’,  Yo=Yk+Y’. 

Рассмотрим вторую задачу определения траектории движения МО на плоскости. Под 
МО в данном случае понимается трехколесный робот с двумя ведущими колесами.   

Пусть заданы начальная и конечная точки траектории МО s0 и sk (рис. 2):   

s0 = (x0, y0, α0), sk = (xk, yk, αk), 

где x0, xk  – координаты начальной и конечной точек по оси X; y0, yk  – координаты начальная и 
конечная точек по оси Y; α0, αk – углы между векторами скорости МО и осью X в начальной 
и конечной точках траектории.   

Управление осуществляется изменением продольных скоростей первого и второго ве-
дущих колес в начальной и особых точках траектории, в которых МО меняет направление 
и/или скорость своего движения. Можно показать, что при неограниченной области переме-

щения достаточно не более одной особой точки ( )( ), ,p p p p ps s x y= α  для движения МО из 

любой точки s0 в любую точку sk. Обозначим управления в начальной и особой точке траек-

тории через: 
0SU  и 

pSU , ( )
0 01 02, ,SU u u=  ( )1 2,

pS p pU u u= . 

Задачу оптимального управления (задача быстродействия) сформулируем следующим 
образом. Необходимо определить особую точку sp траектории и управления 

0SU  и 
pSU , при 

которых время перемещения из начальной точки s0 в конечную точку sk будет минимальным.   
Пусть модель движения мобильного объекта (МО) задана системой дифференциаль-

ных уравнений:   

( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )
( ) ( )

1

1

2

sin ;

cos ;

,

x t V t t

y y V t t

t V t t

 = α
 = α
α =

ɺ

ɺ

ɺ

                                                      (1) 

где ( ) ( ) ( )( )1 1 1 2 ;V t k u t u t= +  ( ) ( ) ( )( )2 2 1 2 ;V t k u t u t= −  α – угол между вектором скорости МО 

и осью X; t – текущий момент времени; u1(t), u2(t)  – продольные скорости 1 и 2 колеса МО 
в текущем моменте времени; k1 – коэффициент передачи привода при поступательном дви-
жении МО; k2 – коэффициент передачи привода при повороте МО.    

Для решения поставленной задачи применяется метод динамического программиро-
вания.   

Пусть необходимо найти управления 
0SU , 

pSU , позволяющие за минимальное время 

T*  переместить МО из точки s0 в точку sk. Разобьем временной отрезок [0, T*] на два времен-
ных сегмента, возможно разной длины [t0, tp] и [tp, tk], причем t0 = 0, tk = T*. Пусть в момент  
времени tp, объект может находиться в любом состоянии из множества Sp = {sp}.   
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Рис. 2. Перемещение мобильного объекта   

Для каждого состояния p ps S∈  строим условно оптимальное управление 
psU ∗ , 

( )1 2,
ps p pU u u∗ ∗ ∗=  такое, что МО находясь в одном из состояний множества Sp, должен перемес-

титься в точку sк за минимальное время:   

( ) min.
p ps pk sT W U∗ ∗= →  

Функцию Wpk  определяют выражения: 

( ) ( )
( )

( )
( ) ( )

( )

1 2
2

1 2
1

1 1 2
2

1 1
; ; ;  при 0;

2 1

2
; ; ;  при 0;

cos

1 1
; ; ; ;   при 0,

2 1

p

p

p

k k k
s p p k

k

k
s p p k

p k

k k k
s p p p k

k

T u U u U
k U

x
T u U u U

V

T u U u U u U
k U

∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗ ∗

 ∆α δ + δ −
 = = = ∆α >

δ +
 ∆ = = = ∆α = α
 ∆α δ + δ −
 = = = = ∆α <
 − δ +

            (2) 

где 
( )( ) ( )

2 2

11

;
sin1 cos

k k
k

kk

k y k x

kk

∆ ∆δ = =
∆α− ∆α

 ;  ;  ;k k p k k p k k px x x y y y∆ = − ∆ = − ∆α = α − α  U – мак-

симальная возможная продольная скорость каждого ведущего колеса МО.   
При этом координаты точки sp должны удовлетворять условию:   

tg .
2

k k

k

y

x

∆ ∆α =  ∆  
                                                             (3)   

Используя выражение (3), проведем проверку принадлежности точки s0 множеству Sp. 
Если начальная точка s0 такова, что из нее «достигается» точка sk, то для перемещения МО 
достаточно одного шага и нет необходимости в наличии особой точки траектории. 
В этом случае, используя приведенные выше выражения (2), определяются искомые управ-

ления 0 psU U ∗= . В противном случае находим условно оптимальное управление 0 ,pU ∗  

( )0 01 02,pU u u∗ ∗ ∗=  такое, что МО, находясь в состоянии s, должен переместиться в точку sp за 

минимальное время:   

( )0 0 0 min.
ps pT W U∗ ∗= →  
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Функцию W0p  определяют выражения:  

 

( ) ( )
( )

( )
( ) ( )

( )

0

0

0

01 02
2

01 02
1

01 02
2

1 1
; ; ;   при 0;

2 1

2
; ; ;   при 0;

cos

1 1
; ; ;   при 0,

2 1

p p p
s p

p

p
s p

p p

p p p
s p

p

T u U u U
k U

x
T u U u U

V

T u U u U
k U

∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗

 ∆α δ + δ −
 = = = ∆α >
 δ +


∆ = = = ∆α =
α


∆α δ + δ − = = = ∆α < − δ +

                    (4) 

где 
( )( ) ( )

2 2

11

;
sin1 cos

p p
k

pp

k y k x

kk

∆ ∆
δ = =

∆α− ∆α
 0 0 0;  ;  .p p p p p px x x y y y∆ = − ∆ = − ∆α = α − α

 

 

Найдем точку sp из условия минимизации времени перемещения MO по всей траекто-
рии:   

  ( ) ( )0 0 min;
pp pk pkT W U W U∗ ∗ ∗= + →  

( )( ) ( )( )
2 2

11
;

2 2
p pk kT

k U k U
∗ ∆α δ +∆α δ +

= +                                         (5) 

0 0tg tg
2 2

;

tg tg
2 2

pk
k k

p
p k

y y x x

x

∆α ∆α − − +   
   =

∆α  ∆α −   
  

                                  (6) 

( ) tg .
2

k
p k k py y x x

∆α = − −  
 

                                                    (7) 

Подставим в δk и δp вместо xp  выражение (6), затем δk и δp подставим в (7). Продифференци-
руем полученное выражение по αp. Прировняем полученную производную к 0. Используя метод де-
ления отрезка пополам, находим значения αp, при котором производная обращается в ноль. Подста-
вив значение αp в выражение (6-7), получаем координаты xp и yp  искомой точки sp.   

В завершении решения задачи определяем искомые управления, используя найденные выра-
жения (2, 4).   

Описанные выше, методы были реализованы в виде программного средства. Для 
оценки эффективности методов был постро-
ен стенд (рис. 3) с использованием которого 
была произведена серия экспериментов для 
оценки определения положения МО. В ре-
зультате экспериментов удалось выявить 
погрешность между реальными и данными 
полученными при решении задачи опреде-
ления местоположения наблюдаемого МО. 
Она составляет около 3%, что доказывает 
эффективность рассмотренных методов.   

Проведено тестирование результатов 
решения задачи определения траектории 
перемещения МО на имитационной модели. Погрешность нахождения траектории составила 
около 5%.   

Служба по контролю за защитой информации в университеРис. 3. Служба по контролю за защитой 
информации в университете 
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CONTROL OF THE MOBILE OBJECT BASED ON THE VIDEO DATA   
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In this paper we describe approaches to obtain the necessary navigational information, as well 
as methods for determining the trajectory of movement of the mobile object.   
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СЛОЖНОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ 
ФУНКЦИЙ НАД ПОЛЕМ GF(22) НА ПЛИС/FPGA   

Шалагин С.В.   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Показана возможность сведения задачи оценки временной и аппаратной сложности 
вычисления заданной нелинейной полиномиальной функции от m переменных над по-
лем Галуа вида GF(22) в архитектуре ПЛИС семейства Virtex-4 к задаче анализа ярус-
но-параллельного графа.   

При реализации широкого класса систем обработки цифровой информации в реаль-
ном масштабе времени применимы распределенные вычисления (РсВ) [1 - 3]. Перспективной 
аппаратной базой для организации РсВ являются программируемые логические интеграль-
ные схемы (ПЛИС) класса FPGA [4 - 6]. Указанные ПЛИС являются элементами распреде-
ленных вычислительных систем с программируемой архитектурой (например, «Рысь», 
«Медведь») [7], применение которых возможно в качестве бортовых систем, позволяющих с 
высокой степенью надежности реализовать различные устройства в разные периоды времени.   

Задача реализации на ПЛИС/FPGA широкого класса устройств для генерирования и 
обработки цифровых сигналов сводится к задаче синтеза однотипных вычислительных уст-
ройств, реализующих нелинейную полиномиальную функцию от m переменных над полем 
Галуа (НПФ(m)) [8]. В частности, в [9] показано, что НПФ(m), определенная над полем Галуа 
вида GF(22), синтезируема на ПЛИС семейства Virtex-4 на основе однотипных IP-ядер, 
имеющих высокую степень соответствия архитектуре ПЛИС указанного семейства. В данной 
связи актуальна задача оценки временной и аппаратной сложности вычисления НПФ(m), оп-
ределенной над GF(22) вида:   

( ) 1

1

1

3 3

1 ... 1
0 0

,..., ... ... m

m

m

ii
m i i m

i i

f x x a x x
= =

=∑ ∑ ,                                                (1)   

где 1

1

2
... 1, , ..., (2 )m

m

ii
i i ma x x GF∈  - элементарный полином (ЭП), 0, 3ji = , 1,j m= , символом ∑ 

обозначена операция вычисления поразрядной суммы по модулю два. Выражения 
1

1... 1 ... m

m

ii
i i ma x x  в (1) определены как элементарные полиномы (ЭП) [10]. Наличие коэффициен-

тов 
1... 0

mi ia =  позволяет не производить вычисление значений соответствующих ЭП. Количест-

во ЭП в (1) не превышает 4m , причем один из них – константа  0...0a .   

Рассмотрим процесс вычисления (1) на основе ярусно-параллельных форм, приме-
няемых для описания программ. Ярусно-параллельной форме соответствует ярусно-
параллельный граф (ЯПГ), описывающий заданный процесс вычисления и описываемый оп-
ределенными числовыми характеристиками [11]. Указанные характеристики позволяют оп-
ределить сложность вычислительного процесса, описываемого в ярусно-параллельной фор-
ме. В работе показана возможность применения ЯПГ, являющегося древовидным графом, 
для определения оценок сложности РсВ НПФ вида (1) в архитектуре ПЛИС/FPGA. 
ПЛИС/Virtex-4 [5] включает в свой состав генераторы функций, реализующие произвольную 
булеву функцию от четырех переменных – ГФ(4), а также D-триггеры. Указанные элементы, 
а также программируемые межсоединения (МС) ПЛИС, определены как обобщенный базис 
ПЛИС/FPGA [12], в частности, ПЛИС/Virtex-4. Обозначим (4)LUTt , Dt  и ICt  времена задержки 

функционирования ГФ(4), D-триггера и МС внутри ПЛИС, соответственно, а out
IOBt  и in

IOBt  – 
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времена задержек внутри блоков ввода-вывода ПЛИС, сконфигурированных как выходы и 
входы, соответственно. Имеют место.   

Определение 1. Процесс вычисления НПФ вида (1) описывается ЯПГ G с вершинами 
v01, v02, v03, v10, v11, v2 и vD, которым соответствуют следующие операции над элементами 

GF(22) – c x⋅ , 2x , 3x , 1 2x x⋅ , 1 2c x x⋅ ⋅ , сумма по модулю два от четырех операндов и сохране-
ние элемента GF(22) в параллельном регистре, соответственно.    

Множество вершин ЯПГ G 01v , v02, v03, v10, v11, и v2 обозначим как V.   
Определение 2. Дугам G соответствуют МС ПЛИС/Virtex-4, требуемые для вычисле-

ния НПФ вида (1).   
Определение 3. Для выполнения на ПЛИС/Virtex-4 операций, которым соответствуют 

вершины G из множества V, требуется по два ГФ(4) на каждую операцию, а которым соот-
ветствуют вершины vD – два D-триггера.   

Определение 4. При конвейерном вычислении (1) на ПЛИС/Virtex-4 с сохранением 
результатов операций, описываемых на каждом ярусе G, верхняя оценка времени задержки 
вычислений на одной ступени конвейера составляет   

(4)LUT Dt t T+ + , где ( )max , ,out in
IC IOB IOBT t t t= .                                       (2)   

Вычисление ЭП 1

1... 1 ... m

m

ii
i i ma x x  отображено при использовании множества подграфов 

G – ЯПГ ( ),G m P , где множество { }0 1 2 3, , ,P p p p p= , 0kp ≥  – количество k
jx , 0, 3k = , 

1,j m= , 
3

0 kk
p m

=
=∑ . Представители различных множеств включают в себя различное ко-

личество ярусов. Имеет место.   
Определение 5. Количество ярусов (высота) подграфа ( ),G m P , при условии, что 

( )0 0, 1p m∈ −   , равно ( )( ) ] [( )2 1 2 3, 1 log / 2h G m P p p p = + + +  1 + ] [( )2 1 2 3log / 2p p p + +  , 

причем ( )( )( ) ] [2max , 1 logh G m P h m= = + .    

Замечание к определению 5. Если для ( ) 1, , 0G m P p = , то множество вершин перво-

го яруса ( ),G m P  – пустое.   

Определение 6. Процесс вычисления операций, соответствующих 2v , описывается 

графом 2G , который является подграфом ЯПГ G.   
На основе определений 5 и 6 справедливы   
Утверждение 1. Количество вершин ( ),G m P  на l-м ярусе – ( )( ),lN G m P =  

( ) ( )( ) ( ) ( )( ), ,V D
l lN G m P N G m P= + , где ( ) ( )( ),V

lN G m P  – количество вершин из V, 
( ) ( )( ),D
lN G m P  – количество вершин вида ( )0, 0, 1Dv p m∈ −   , ( )0 0, 1p m∈ −   .   

Утверждение 2. Количество вершин 2G  на l-м ярусе – ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2
V D

l l lN G N G N G= + , 

где ( ) ( )2
V

lN G  и ( ) ( )2
D

lN G  – количество вершин вида 2v  и Dv , соответственно, причем и 

( ) ( )0 2 1 2 0N G N G= = .   

Пусть lq  – количество ЭП НПФ вида (1), вычисленных на ( )1l − -м ярусе, 2,l h= , где 

h L≤ , h введено в определении 5, ( )L h G= . На основе утверждения 2 предложен алгоритм 

вычисления значений ( ) ( )2
V

lN G  и ( ) ( )2
D

lN G , включающий два этапа. На этапе инициализа-

ции: X := 0; l := 2. Этап 1 для 2,l h= : X := X + lq , если X > 4, то { ( ) ( ) [ ]2 4V
lN G X= , 
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( ) ( ) [ ]2 4 mod 4D
lN G X X= + [ ]4X  и X := [ ]4 mod 4X X+ }; иначе { ( ) ( )2 1D

lN G = , если X > 1, то 
( ) ( )2 1V
lN G = , иначе ( ) ( )2 0V

lN G = }. Этап 2 для 1,l h L= + : если 4X ≤ , то { ( ) ( )2 1D
lN G = , если 

X > 1, то ( ) ( )2 1V
lN G = , иначе ( ) ( )2 0V

lN G = ; выводится значение L}; иначе 

{ ( ) ( ) [ ]2 4V
lN G X= , ( ) ( ) [ ]2 4 mod 4D

lN G X X= + [ ]4X  и X:= [ ]4 mod 4X X+ .   

Согласно утверждениям 1 и 2, оценка аппаратной сложности вычисления НПФ вида 
(1) сводится к оценке количества вершин ЯПГ G, соответствующего указанной НПФ Особый 
интерес представляет оценка количества вершин G на каждом из его ярусов, а также подсчет 
количества ярусов в зависимости от НПФ вида (1), задаваемой значениями коэффициентов 

1

2
... (2 ),  0, 3,  1,

mi i ja GF i j m∈ = = . Обозначим ( )( ),Q G m P  – множество ЭП внутри НПФ вида 

(1), соответствующих ( ),G m P , подграфу ЯПГ G.    

Утверждение 3. ( )( ),Q G m P q z= − , где ( )1 2 3 1 2 3

!

! ! ! !

m
q

m p p p p p p
=

− − − ⋅ ⋅ ⋅
, z – коли-

чество нулевых коэффициентов во множестве элементарных полиномов, соответствующих 

( ),G m P .   

На основе вышеизложенного приведены оценки количества вершин G на каждом из 
его ярусов, а также оценка количества ярусов G. На основе заданных значений коэффициен-

тов НПФ вида (1) вычисляемы множества P, а также ( )( ),Q G m P . На нулевом ярусе требу-

ется m вершин G вида Dv , отображающих сохранение  1,jx j m= , – ( ) ( )0
DN G m= . Отображе-

ние вычисления 2
jx  и 3

jx , 1,j m= , на ярусе № 1 G требует по m вершин 02v  и 03v , соответст-

венно, а отображение сохранения ,  3,jx j m= , и 2
jx  и 3

jx , 1,j m= , – 
( )
1 3 2

D
N m= −  вершин 

Dv . Отображение сохранения значений 2
jx  и 3

jx , 2,j m= , на ярусе № 2 G требует 
( ) ( )2 2 1
D

N m= −  вершин Dv . Значения 
( )

0
D

lN = , 3,l h= .   

В результате, ( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )1 12 , ,V V

P

N m Q G m P N G m P
∀

= + ⋅∑ , ( )
1 3 2DN m= − +  

( )( ) ( ) ( )( )( )1, ,D

P

Q G m P N G m P
∀

⋅∑ . На ярусе l ЯПГ G, 2,l h= , ] [21 logh m= +  (см. определение 

5), ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )
( )( )

2
: ,

, ,V V V
l l l

P h G m P l

N N G Q G m P N G m P
≥

= + ⋅∑ , ( ) ( ) ( ) ( )
2

DD D
ll lN N G N= + +  

( )( ) ( ) ( )( )( )
( )( ): ,

, ,D
l

P h G m P l

Q G m P N G m P
≥

+ ⋅∑ . На ярусе l, ( 1),l h L= + , ( ) ( ) ( )2 ,  V V
l lN N G=  

( ) ( ) ( )2
D D

l lN N G= .   
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COMPLEXITY OF COMPUTATION OF NONLINEAR POLYNOMIAL 
FUNCTIONS OVER THE FIELD GF(22) ON FPGA   

Shalagin S.   

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI)   

Possibility of convergence of the task of an assessment of time and hardware complexity of 
computation of the given non-linear polynomial function from m of variables over a Galois 
field of a type of GF(22) in FPGA-architecture Virtex-4 family to the task of the analysis of a 
tier-parallel graph is shown   
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ТРЁХМЕРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СЦЕНЫ ПО НЕСКОЛЬКИМ 
ИЗОБРАЖЕНИЯМ   

Шамсутдинов И.И.   

Научный руководитель: М.П. Шлеймович, к.т.н., доцент   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

В работе рассмотрены и проанализированы существующие методы трёхмерной рекон-
струкции сцен по нескольким изображениям.   

В настоящее время при решении различных задач, связанных с созданием, производ-
ством и эксплуатацией объектов авиакосмической техники, широко применяются методы и 
средства трехмерной реконструкции сцены по изображениям.   

Трёхмерная реконструкция сцены – это процесс получения формы и структуры объек-
тов реального мира, результаты которого обычно представляются в виде трёхмерных графи-
ческих моделей.   

Трёхмерная реконструкция сцены из последовательности изображений является 
сложной и трудоёмкой задачей. Это следует из того, что изначально имеется мало информа-
ции о реальной сцене и условиях съёмки. В общем случае, считается, что геометрия обозре-
ваемой сцены и параметры камеры неизвестны [1].   

Можно выделить следующие последовательные шаги в решении задачи трёхмерной 
реконструкции сцены [2]:   

Получение изображений реальной сцены;   
Обнаружение и сопоставление характеристических точек на всех входных изображениях;   
Вычисление трёхмерных координат найденных характеристических точек;   
Построение трёхмерной модели по найденным координатам.   
На первом шаге формируются входные изображения. Для их получения используются 

регистрирующие устройства, например, видеокамеры или фотоаппараты.   
На втором шаге выполняется сопоставление изображений для обнаружения на них ха-

рактеристических точек. Под характеристическими точками понимаются точки на изображе-
ниях, которые соответствуют одной и той же точке объекта реального пространства. Для их 
обнаружения используются  различные детекторы, например, Харриса, SIFT, SURF.   

На третьем шаге вычисляются трёхмерные координаты найденных точек. Соответст-
вующие методы можно условно разделить на три вида:   

методы, требующие калибровку камеры (определение внутренних и внешних пара-
метров камеры, таких как матрица проекции и расположение одной камеры относительно 
другой);   

методы, которые работают без калибровки камеры;   
методы, реализующие самокалибровку, т.е. изначально о параметрах камеры ничего 

неизвестно, и эти параметры вычисляются в ходе процедуры трёхмерной реконструкции 
сцены.   

Калибровка камеры, как правило, требуется для трёхмерной реконструкции по мало-
му количеству изображений, в частности, при реконструкции по стереопаре. Имея сопостав-
ленные точки на изображениях и внутренние параметры камер, осуществлявших съёмку, 
можно восстановить расположение камер в пространстве и трёхмерную структуру сцены.   

К методам, работающим без предварительной калибровки камер, относятся методы 
трёхмерной реконструкции сцены, основанные на факторизации матриц [1]. Впервые факто-
ризацию матриц для трёхмерной реконструкции сцены по нескольким изображениям приме-
нили Томаси и Канаде, которые предложили подход, основанный на аффинной модели каме-
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ры. Впоследствии подход развивался, и Якобс предложил использовать факторизацию для 
восстановления потерянных данных, т.е. для реконструкции объектов, которые частично 
видны или практически не видны на некоторых снимках. Необходимо отметить, что для 
применения данного подхода требуется значительно большое количество снимков реальной 
сцены.   

В методах, реализующих самокалибровку, обычно накладываются ограничения на 
внутренние параметры камеры или применяется подход, когда некоторые внутренние пара-
метры камеры вычисляются с помощью факторизации проективной матрицы камеры, а оп-
ределение трёхмерных координат точек основано на эпиполярной геометрии.   

Следующий шаг решения задачи трёхмерной реконструкции заключается в построе-
нии трёхмерной модели по найденным координатам точек. Данная подзадача решается мето-
дами триангуляции, например, с использованием триангуляции Делоне [3]. Здесь же обычно 
осуществляется наложение текстуры.   

Рассмотрим наиболее часто применяемые методы трехмерной реконструкции сцен по 
изображениям.   

Методы трёхмерной реконструкции сцены по фокусировке и дефокусировке основаны 
на управлении фокусировкой камеры для нахождения таких параметров фокусировки, при 
которых получается резкое изображение различных точек объекта. Данные методы требуют 
интенсивной работы с камерой. При этом необходимо сказать, что в реальности объекты 
представляют собой сложные структуры, и поэтому фокусировка на каждое изменение фор-
мы представляет собой весьма трудоёмкий процесс.   

Методы трёхмерной реконструкции сцены на основе изменений яркости, являются 
актуальными, несмотря на то, что они начали разрабатываться одними из первых ещё в 1970-
х годах. Входными данными для этих методов является всего лишь одно серое полутоновое 
изображение сцены. Данный подход к решению задачи трёхмерной реконструкции сцены 
основан на том, что яркость в каждой точке не зависит от положения наблюдателя и пропор-
циональна косинусу угла между нормалью к поверхности и направлением на источник света. 
Они успешно использовались для расчёта формы Лунной поверхности на основе снимков. В 
случае исследования космических тел знание условий освещения, что характерно для сним-
ков планет и астероидов, повышает точность результатов реконструкции. Для данного под-
хода существуют также вспомогательные алгоритмы, которые позволяют восстановить усло-
вия освещения по самому изображению. Основными недостатками данных методов являют-
ся невысокая точность выходной модели и требования постоянства альбедо по всей сцене.   

Методы трёхмерной реконструкции сцены по движению основаны на поиске характе-
ристических точек и установления соответствий между обнаруженными точками на всей по-
следовательности изображений. Пространственные координаты этих точек находятся по 
принципу триангуляции. Как правило, положения камер и фокусные расстояния считаются 
неизвестными и восстанавливаются в ходе решения задачи. Одни из самых распространён-
ных алгоритмов этой группы основаны на факторизации матриц. Данные алгоритмы не ра-
ботают непосредственно с изображениями, а требуют на вход лишь координаты найденных 
характеристических точек на последовательности изображений. Томаси и Канаде рассматри-
вали аффинную модель камеры. Для реализации метода факторизации матриц необходимо 
достаточно большое количество изображений, поскольку должны рассматриваться сцены, 
рельеф которых меняется незначительно по сравнению с их общей глубиной относительно 
камер, наблюдающих сцену, так что перспективу можно аппроксимировать простыми аф-
финными моделями процесса формирования изображения.    

Данные методы работают лишь с координатами найденных характеристических то-
чек. Достоинствами данных методов является качественная выходная трёхмерная модель, 
представляющая собой полигональную сетку. Однако это возможно лишь при достаточно 
большом количестве фотографий и большом количестве найденных соответствий на изобра-
жениях. К недостаткам можно отнести большую вычислительную сложность алгоритмов, а 
также сложность наложения текстуры на выходную трёхмерную модель.   

Методы трёхмерной реконструкции сцены по стереопаре можно отнести к предыду-
щему классу, однако их выделяют, поскольку на каждом из определённых ранее шагов ре-



 

шения задачи трёхмерной реконструкции сцены, имеются некоторые различия. Считается, 
что данная группа методов позволяет найти только грубые детали формы объекта, особенно 
при нехватке пространственной структуры. Однако в настоящее время развитие этих мето-
дов привело к получению достаточно качественных трёхмерных моделей.   

Для построения трёхмерной модели по стереопаре сначала строят карту глубины. 
Карта глубины – это изображение, на котором для каждого пикселя, вместо цвета, хранится 
его расстояние до камеры. Для каждой точки на одном изображении выполняется поиск пар-
ной ей точки на другом изображении. А по паре соответствующих точек можно выполнить 
триангуляцию и определить координаты их прообраза в трехмерном пространстве. Зная 
трехмерные координаты прообраза, глубина вычисляется, как расстояние до плоскости каме-
ры. Парная точка должна располагаться на эпиполярной линии, поэтому для упрощения по-
иска проводят процедуру ректификации, т.е. выравнивают два изображения друг относи-
тельно друга по горизонтали так, чтобы все эпиполярные линии были параллельны сторонам 
изображения.   

Преимуществами данного подхода являются относительно небольшая вычислитель-
ная сложность, быстрота построения модели и возможность наложения текстуры на постро-
енную модель.   

Для анализа методов трехмерной реконструкции было разработан программный ком-
плекс с использованием языка программирования C#, библиотеки компьютерного зрения 
EMGU и библиотеки компьютерной графики OpenTK.   

Для проведения экспериментов по трёхмерной реконструкции сцены была сконструи-
рована стереосистема, которая состояла из двух одинаковых камер, расстояние между объек-
тивами которых составляло 6,5 см. (что соответствует нормам построения стереосистем).   

Программный комплекс позволяет выполнить калибровку камер по шаблону шахмат-
ной доски, определив при этом внутренние и внешние параметры камер, затем построить 
карту глубины (определить удалённость точек и объектов от плоскости наблюдения камер) 
по загруженной стереопаре и построить трёхмерную модель сцены с наложением текстур.   

На выходных трёхмерных моделях хорошо выделяются объекты, которые находятся 
ближе к камере, и объекты, находящиеся дальше от камеры. При этом взаимодействие с мо-
делью происходит согласно всем геометрическим законам, как если бы наблюдалась реаль-
ная сцена с позиции камеры. Построенные модели характеризуются качественной плотной 
текстурой.   
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УДК 517.93   

ПРИМЕНЕНИЕ БОРТОВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА С УПРУГИМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ КОНСТРУКЦИИ В РЕЖИМЕ ПРИЧАЛИВАНИЯ  
И СТЫКОВКИ К ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ   

Шангареев А.Т.   

Научный руководитель: С.Н. Тимаков, кандидат технических наук   

(ОАО Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева)   

Исследуется динамика управляемого движения космического аппарата с упругими 
элементами конструкции в режиме причаливания к орбитальной станции. Приводится 
сравнительный анализ результатов моделирования как с использованием динамиче-
ского фильтра (бортовой модели динамического поведения), так и без него.   

Процесс сближения космического аппарата (КА) к орбитальной станции выглядит 
следующим образом:   

Дальнее автономное сближение   
Облет космическим аппаратом орбитальной станции   
Зависание   
Причаливание и стыковка   
Согласно принятой в настоящее время схеме сближения режим причаливания или в 

более общем случае режим облета (в зависимости от положения выбранного стыковочного 
узла станции относительно причаливающего аппарата) начинается с дальности 400 метров 
между стыкующимися объектами. Предполагается, что ОС в процессе сближения постоянно 
находится в орбитальной ориентации, а КА совершает траекторные и угловые маневры в со-
ответствии с разработанными законами управления.   

Наличие упругости в элементах конструкции причаливающего КА, коим является 
многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ), и составляет актуальность работы. 
Предложенный алгоритм может быть применен не только для МЛМ в режиме причаливания 
и стыковки к Международной космической станции (МКС), но и расширен для класса упру-
гих КА причаливающих к орбитальной станции.   

МЛМ как объект управления характеризуется семью модами движения: тремя модами 
продольного и поперечного движения центра масс, тремя модами углового движения вокруг 
центра масс и одной модой упругих колебаний МЛМ вокруг продольной оси.   

В измерительных каналах датчиковой аппаратуры «КУРС» формируются сигналы от-
носительной дальности и скорости сближения, а также углы и угловые скорости пеленга. В 
измерительных каналах волоконно-оптического трехосного измерителя угловой скорости 
(ТИУС) – угловые скорости КА вокруг центра масс. Упругие колебания конструкции пря-
мым измерениям не подвержены, однако они косвенно влияют на каналы измерений 
«КУРС»а и «ТИУС»а. Кроме того, ввиду выноса антенн «КУРС»а, переменные, описываю-
щие относительное движение стыкуемых объектов, искажены параллаксами и шумами пере-
отражений радиосигналов от элементов конструкции МКС. Параллаксы и упругие колебания 
конструкции МЛМ усиливают эти шумы. При формировании командных сигналов на управ-
ляющие органы по «сырым» измерениям с датчиков первичной информации указанные об-
стоятельства приводят к излишнему расходу рабочего тела и к повышенным нагрузкам на 
конструкцию МЛМ.   

Для минимизации вышеописанных помех на динамику МЛМ в режиме причаливания 
в бортовой компьютер вводится настраиваемая бортовая модель динамического поведения 
объекта управления, функционирующая в реальном масштабе времени и предназначенная 
для фильтрации этих помех в сигналах с датчиков первичной информации.   
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Рис.1. Схема управления МЛМ со встроенной бортовой моделью   

   
Настраиваемая бортовая модель динамического поведения объекта управления в ре-

жиме причаливания и стыковки учитывает параллаксационные искажения, нестационарные 
шумы из-за переотражения радиосигналов от элементов конструкции МКС, а также осцил-
лирующие составляющие от упругих колебаний конструкции МЛМ в сигналах с датчиковой 
аппаратуры «ТИУС» и «КУРС». Бортовая модель представляет собой адаптивный наблюда-
тель, реализованный с применением фильтра Калмана. Ввиду нестационарности шумов из-
мерений, вычисление весовых коэффициентов осуществляется на каждом такте бортового 
компьютера, при этом конечно-разностное уравнение Риккати решается итерационно (25 
итераций за такт). Оценки, получаемые на выходе корректируемой бортовой модели, исполь-
зуются для формирования релейного управляющего воздействия на двигатели причаливания 
и ориентации (ДПО).   

На рисунках 2-3 представлены результаты моделирования процесса сближения в ка-
налах относительного высотного отклонения и ее скорости. На рисунке 4 показана работа 
двигателей ДПО МЛМ как с использованием бортовой модели (справа), так и без нее (слева) 
на всем интервале процесса причаливания.  
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Рис.2. Относительная координата высотного отклонения   
   
На левом и правом графиках рисунков 2 – 3 толстой пунктирной линией показано ре-

альное поведение МЛМ; тонкой – сигналы, поступающие непосредственно из измерительно-
го контура. Толстой сплошной линией на правом графике показана оценка бортовой модели 
динамического поведения.   

На правом графике рисунка 4 видно, что использование бортовой модели при форми-
ровании управления исключает встречную работу двигателей ДПО в канале относительного 
высотного отклонения.  
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Служба перспективных научно- исследовательских изыска-
ний методов, способов и путей защиты информации о разрабаты-
ваемой, выпускаемой продукции и защите объектов информати-
зации   

Служба анализа административной, хозяй-
ственной, финансовой деятельности универ-
ситета в части утечки информации   

Рисунок 1. Определение координат объекта   

   

Рисунок 3. Стенд   
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Рис.3. Скорость относительной координаты высотного отклонения   
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Рис.4. Работа двигателей ДПО высотного отклонения   
   
Сравнение результатов моделирования позволяет сделать вывод, что использование 

бортовой модели динамики объекта управления существенно улучшает процесс причалива-
ния и стыковки.   

Список литературы   

1. Аппазов Р.Ф., Сытин О.Г. Методы проектирования траекторий носителей и спут-
ников Земли.  // Москва, изд. «Наука». 1987. С. 220–230.   

2. Кузовков Н.Т. Модальное управление и наблюдающие устройства. // Москва, изд. 
«Машиностроение». 1976. С. 143–153.   

ONBOARD MODEL APPLICATION FOR MOVEMENT CONTROL OF 
FLEXIBLE VEHICLE APPROACHING AND DOCKING TO ORBITAL 

STATION   
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Supervisor: S. Timakov, Candidate of Engineering Sciences, docent   

(Rocket and Space Corporation Energia after S.P. Korolev)   

The dynamic control of flexible vehicle approaching and docking to orbital station is re-
searched. Relative analysis of modeling results both with and without using dynamic filter-
ing (onboard dynamic behavior model) is presented.   
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УДК519.281.2   

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ В ЗАДАЧЕ 
ОПТИМИЗАЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ МНК-ОЦЕНИВАНИИ   

Ширкова О.С.   

Научный руководитель: Л.Г. Амбарцумов, доцент, кандидат технические науки   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Разработан программный комплекс оптимизации состава используемых измерений 
в задачах оценивания параметров систем методом наименьших квадратов.   

Проблема оценивания параметров систем (проблема идентификации) является важ-
нейшей при управлении техническими объектами, в частности объектами авиакосмической 
техники. Действительно, очевидно, что для рационального управления объектом необходимо 
знать с достаточной точностью параметры объекта, определяющие его свойства, то есть не-
обходимо провести параметрическую идентификацию объекта.   

Одним из наиболее часто применяемых методов оценки параметров систем является 
метод наименьших квадратов (МНК), который также используется для сглаживания стати-
стических данных, восстановления зависимостей и т. п.   

Задачи оценивания параметров объектов авиакосмической техники характеризуются 
большим количеством измерительной информации, представляемой к обработке, что являет-
ся причиной увеличения времени обработки измерений. Возникает необходимость ограниче-
ния числа используемых измерений. Набор используемых измерений может быть оптимизи-
рован. Задача оптимизации состава используемых измерений сформулирована в работе [1].   

Пусть результат измерений py R∈  состояния системы px R∈  имеет вид   

,y Ax v= +  (1)   

где pv R∈  – ошибка измерения – процесс с независимыми значениями, нулевым средним и 
корреляционной матрицей   

[ ] 2cov , ,v v E= σ  (2)   

A p n− ×  – матрица измерений; Е – единичная матрица; σ > 0 – скаляр.   
Обозначим   

{ }{ } { }1: ,..., 0,1 ,p idiag iℑ = Λ Λ = λ λ ∧ ∀ λ ∈  (3)   

, , .y y A A v vΛ Λ Λ= Λ = Λ = Λ  (4)   
В соответствии с МНК ∀Λ ∈ ℑ   оценка x

⌢
 вектора x определяется из условия    

2
min,y A xΛ Λ− =  (5)   

где x  – эвклидова норма вектора x. Заметим, что в классическом (регулярном) МНК на ранг 

матрицы накладываются определенные ограничения, обеспечивающие возможность обра-
щения матрицы, так называемой присоединенной системы. В нашем случае требовать вы-
полнения условий регулярности от матриц AΛ  невозможно. Поэтому задача (5) является 
сингулярной задачей МНК-оценивания. Для ее решения используется аппарат псевдообра-
щения матриц [2].   

Общее решение задачи (5) имеет вид   

( ) .x A y E A y z+ +
Λ Λ Λ Λ= + −⌢

  (6)   
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Здесь + – операция псевдообращения матриц; pz R∈  – произвольный вектор. Как вид-
но из (3)-(6), матрица Λ определяет число и состав используемых для оценивания измерений. 
Ограничение на число используемых измерений запишем в виде [ ]tr mΛ ≤ , где [ ]tr Λ  – след 

матрицы Λ; 0 m p≤ ≤  –заданное целое число. В общем случае несмещенное оценивание век-
тора x невозможно. Возможно лишь несмещенное оценивание некоторых параметрических 

функций .Tc xϕ =    

Наилучшая линейная несмещенная оценка функции Tc xϕ =  по измерениям yΛ  имеет 
вид [1]   

( ), ,Tl c xϕ Λ =⌢ ⌢
 (7)   

где вектор c удовлетворяет условию несмещенности   

.T Tc c A A+
Λ Λ=  (8)   

Выражение дисперсии оценки параметрической функции Tc xϕ =  имеет вид   

( ) ( )1 1

2
,..., ,...,, ,

l l

TT
i i i iD l c A A c+ +Λ = σ  (9)   

где , 1,ki k l=  – номера ненулевых элементов матрицы Λ, ( )1 1,..., ,
l l

T T T
i i i iA a a= ⋮…⋮  -ая

ki ka i−  стро-

ка матрицы A.   
Задача оптимизации состава измерений формулируется следующим образом: требует-

ся найти число  и состав измерений (матрицу Λ ранга l), доставляющие минимум дисперсии 
оценки (9). В работе [1] эта задача сведена к задаче дискретного программирования:   

( ) ( ) ( )min , ,mD D m
Λ∈ℑ

Λ = Λ�  (10)   

Решение задачи (10) путем полного перебора элементов конечного множества вариан-

тов ( )
оц

mℑ  часто оказывается затруднительным или невозможным по техническим причинам. 
Поэтому возникает необходимость сокращения перебираемых вариантов. Наибольшее рас-
пространение при решении задачи типа (2) получил метод ветвей и границ. Однако примене-
ние этого метода оптимизации существенно опирается на использование так называемых 
«оптимистических» оценок показателя эффективности выбираемых решений. Отсутствие 
таких «оптимистических» оценок в конкретных случаях, а также отсутствие методики их по-
лучения, является основным препятствием, затрудняющим применение метода ветвей и границ.   

В работе [3] получена следующая «оптимистическая» оценка показателя (10):   
( ) ( ) ( )оц оц, , , .D k D k D kΛ = Λ + ∆ Λ                                           (11) 

Здесь ( ) ( )1оц ,...,,
k

T T
i iD k A A A+Λ = −γ − γ ; ( )1 1,..., ,...,k k

T

i i i iA A c+ +γ = ; величина ( ),D k Λ  вычис-

ляется по формуле (9).   
В данной работе разработан программный комплекс решения задачи (10) методом 

ветвей и границ с использованием полученных оптимистических оценок (11). Проведены 
многочисленные вычисления, подтвердившие эффективность оценок (11). Число перебирае-
мых вариантов в методе ветвей и границ оказалось значительно меньше по сравнению с ме-
тодом полного перебора.   

Разработанная программа позволяет вводить исходные данные (матрицу A, значения 
n, p, σ, m, вектор c) либо с клавиатуры, либо автоматически, обращаясь к датчику случайных 
чисел.   

Для каждого из рассмотренных примеров определялся оптимальный состав исполь-
зуемых измерений, вычислялись минимальное значение дисперсии оценки функции ϕ и чис-
ло переходов в глубину и в ширину на каждом уровне дерева вариантов решений. Ниже при-
водятся результаты расчетов для одного из примеров.   

Пример. Рассматривались следующие исходные данные:   
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p = 8, n = 3, m = 5, σ = 1, c =(1,1,1), матрица AT равна  

0 4 8 8 6 4 5 7

8 9 7 5 2 9 6 3 .

9 6 3 0 8 5 1 7

TA

 
 =  
 
 

 

Общее число всех вариантов равняется 5
8

8!
56

3!5!
C = = . Результаты расчетов методом 

ветвей и границ приведены на следующем рис. 1.   

   

Рис. 1. Экранная форма результатов оптимизации измерений методом ветвей и границ   
   

В таблице слева приводится оптимальный состав измерений. Видно, что оптимальный 
состав измерений содержит строки матрицы A с номерами 2, 3, 5, 6, 8. В таблицах справа по-
казаны числа переходов в ширину и в глубину на каждом уровне дерева вариантов решений. 
Видно, что переходы в ширину произошли на самых высоких уровнях дерева вариантов, что 
соответствует сокращению числа перебираемых сочетаний строк матрицы A. Это указывает 
на эффективность использования полученной оптимистической оценки показателя качества 
(9). Число сочетаний по 5 строк, рассмотренных в этом алгоритме равно 13, что значительно 
меньше 56. В нижней части экранной формы приводятся оптимальное значение дисперсии, 
число переходов на максимальную допустимую глубину и время выполнения программы.   

В работе проведен статистический анализ работы программного комплекса. По ре-
зультатам решений 2000 задач различных размерностей получены следующие сравнитель-
ные результаты, представленные на рис. 2.   

  

   
Рис. 2. Число ветвей максимальной допустимой глубины при разных методах решения.   



 

Синим и зеленым цветов выделены числа ветвей максимальной глубины, для которых 
выполняется условие несмещенности (8).   

Из рис. 2 видно, что метод ветвей и границ дает существенную экономию в числе пе-
ребираемых вариантов.   
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During this labor the software system has been developed. This system is intended for opti-
mization of measuring set in problems of technical object's parameters estimation by the 
method of least squares   
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УДК 004.932   

АЛГОРИТМ СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С НУЛЬ-ДЕРЕВОМ  
В БОРТОВОЙ СИСТЕМЕ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА   

Шлеймович М.П.   

(Казанский национальный исследовательский технически 
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Рассмотрен алгоритм сжатия изображений в бортовой системе беспилотного лета-
тельного аппарата на основе вейвлет-преобразования с применением нуль-дерева для 
кодирования коэффициентов преобразования.   

Перспективные методы сжатия изображений основаны на применении дискретных 
вейвлет-преобразований. В результате любого вейвлет-преобразования образуется низкочас-
тотная составляющая изображения (его уменьшенная копия) и высокочастотные составляю-
щие разных уровней (первый шаг преобразования дает нижний уровень). Предположим, что 
имеем изображение размером N×N. Первоначально каждая из N строк изображения делится 
(фильтруется) на низкочастотную и высокочастотную составляющие. В результате получает-
ся два блока размером N×N/2. Далее каждый столбец делится таким же образом, в итоге по-
лучается четыре блока размером N/2×N/2. Первый из указанных выше блоков делится анало-
гичным образом на следующем шаге (уровне) преобразования и т.д. При преобразовании 
строк и столбцов изображения они представляются в виде дискретных циклических последо-
вательностей, к которым применяются низкочастотная и высокочастотная фильтрация и 
прореживание с фактором 2, в результате чего вычисляются вейвлет-коэффициенты [1].    

В общем виде выделяют внутриподдиапазонные и межподдиаппазонные вейвлетные 
методы сжатия. Внутриподдиапазонные методы основаны на устранении корреляции между 
соседними вейвлет-коэффициентами в каждом из поддиапазонов по-отдельности. Межпод-
диапазонные методы основаны на устранении корреляции между вейвлет-коэффициентами 
из разных поддиапазонов.  

Применительно к задачам управления БЛА может быть рекомендовано применение 
межподдиапазонных методов, основанных на разложении множества вейвлет коэффициен-
тов по нуль-деревьям (иерархическим деревьям, пространственно ориентированным деревь-
ям) [2].  

Здесь используется следующая идея. Вейвлет-преобразование разлагает изображение 
на поддиапазоны так, что нижние поддиапазоны соответствуют высоким частотам изобра-
жения, а верхние – его низким частотам, в которых концентрируется основная часть энергии 
изображения. Поэтому можно ожидать, что коэффициенты деталей (высокочастотные коэф-
фициенты) изображения уменьшаются при перемещении от высокого уровня к более низко-
му. Кроме того, имеется определенное пространственное подобие между поддиапазонами.  

Одной из важных особенностей алгоритмов на основе нуль-деревьев является воз-
можность прогрессивной передачи сжатого изображения, основная цель которой состоит в 
скорейшей передаче наиболее важной части содержащейся в нем информации. Такая пере-
дача позволяет повысить скорость принятия решений.  

Рассмотрим следующий алгоритм сжатия полутонового изображения [3]:   
1. Привести изображение к квадратной форме размера N×N, где N наименьшая сте-

пень числа 2, большая либо равная максимуму из числа строк и числа столбцов исходного 
изображения.   

2. Выполнить вейвлет-преобразование до максимального уровня, равного J = log2N, 
т.е. получить последовательность значений {a0,0, d0,1, d1,1, d1,0, d0,2, d0,3, d1,3, d1,2, d2,2, d2,3, d3,3, 
d3,2, d2,0, d2,1, d3,1, d3,0, …}, где a0,0 – единственный аппроксимирующий коэффициент, пред-
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ставляющий собой среднюю яркость изображения, а di,j – детализирующие коэффициенты 
всех уровней, находящиеся в i-й строке и j-м столбце после преобразования.   

3. Преобразовать коэффициенты к целочисленному виду.   
4. Найти максимально возможное абсолютное значение детализирующего вейвлет ко-

эффициента dmax.   
5. Вычислить пороговое значение T, как наибольшую степень числа 2, не превосхо-

дящую значение dmax.   
6. Передать на выход количество строк и столбцов исходного изображения, значение 

аппроксимирующего коэффициента и пороговое значение.   
7. Найти все значимые детализирующие коэффициенты, для которых выполняется не-

равенство |di,j| ≥ T.   
8. Присвоить значимым положительным и отрицательным коэффициентам соответст-

вующие метки, остальные коэффициенты пометить как нулевые.   
9. Передать на выход метки коэффициентов по уровням вейвлет-преобразования.   
8. Из всех значимых положительных коэффициентов вычесть пороговое значение; ко 

всем значимым отрицательным коэффициентам прибавить пороговое значение.   
9. Уменьшить пороговое значение в два раза.   
10. Если пороговое значение больше 1, то перейти к шагу 7, иначе – завершить работу.   
При каждой итерации приведенного алгоритма большое количество детализирующих 

коэффициентов помечаются как нулевые. При этом, как правило, нулевые коэффициенты 
высокого уровня будут связаны с нулевыми коэффициентами низких уровней. Учесть «рас-
пространение» нулевых коэффициентов позволяет специальная структура данных, называе-
мая нуль-деревом.    

Нуль-дерево – это структура, которая определяется с использованием пространствен-
ных соотношений между вейвлет-коэффициентами на различных уровнях пирамиды поддиа-
пазонов. Каждый узел дерева соответствует некоторому вейвлет-коэффициенту и определя-
ется через координаты пикселов изображения. Его прямые потомки (отпрыски – четыре не-
посредственных потомка данного узла) соответствуют пикселам той же самой 
пространственной ориентации на следующем более низком уровне пирамиды. Дерево опре-
делено таким образом, что каждый узел либо не имеет ни одного отпрыска (листья – вейв-
лет-коэффициенты, расположенные на первом уровне пирамиды поддиапазонов), либо имеет 
четыре отпрыска, которые всегда формируют группу 2 × 2 смежных пиксела.   

Использование нуль-дерева заключается в следующем. На шаге 7 приведенного выше 
алгоритма последовательно обрабатываются коэффициенты горизонтальной, диагональной и 
вертикальной ветвей дерева. При обнаружении незначимого коэффициента происходит ана-
лиз всех потомков соответствующего узла. В случае, когда все потомки также незначимы, 
данному узлу присваивается специальная метка, которая и будет передана на выход. При 
этом метки потомков на выход не передаются (ветвь «обрывается»).   

Сформированные при кодировании метки используются для последовательного вос-
становления изображения на стороне приема информации. При этом сначала образуется гру-
бое приближение, которое постоянно уточняется. Сначала передаются самые старшие дво-
ичные разряды коэффициентов, к которым при очередной передаче добавляются следующие 
по старшинству.    

При восстановлении сжатого изображения необходимо выполнить следующие шаги:   
1. Получить количество строк и столбцов исходного изображения, значение аппрок-

симирующего коэффициента и пороговое значение.   
2. Определить число N, где N наименьшая степень числа 2, большая либо равная мак-

симуму из числа строк и числа столбцов исходного изображения.   
3. Сформировать множество целочисленных значений {a0,0, d0,1, d1,1, d1,0, d0,2, d0,3, d1,3, 

d1,2, d2,2, d2,3, d3,3, d3,2, d2,0, d2,1, d3,1, d3,0, …}, где a0,0 есть полученное значение аппроксими-
рующего коэффициента, а di,j – нулевые значения детализирующих коэффициентов.  



 

4. Если пороговое значение T больше 1, то перейти к шагу 5, иначе – завершить работу.   
5. Получить нуль-дерево.   
6. Ко всем положительным значимым коэффициентам добавить T, из всех отрица-

тельных значимых коэффициентов вычесть T.   
7. Выполнить обратное вейвлет-преобразование.   
8. Привести полученное изображение к исходным размерам.   
9. Уменьшить пороговое значение в два раза.   
10. Перейти к шагу 4.   
Основная проблема при реализации описанного алгоритма сжатия связана со скоро-

стью вейвлет-преобразования. При классическом подходе для выполнения преобразования 
потребуется вычислений порядка длины преобразуемой последовательности. Однако поря-
док вычислений можно преобразовать в соответствии с числом коэффициентов низкочастот-
ного и высокочастотного фильтров. Например, преобразование Добеши-6, которое обеспечи-
вает одно из наилучших соотношений между показателями сжатия и восстановления, осно-
вано на применении значений 0.332671, 0.806892, 0.459878, –0.135011, –0.085441, 0.035226, 
из которых формируются коэффициенты низкочастотного и высокочастотного фильтров. 
Ускорение преобразования здесь достигается за счет выполнения на каждом шаге только 6 
умножений и 5 сложений при вычислении выхода каждого фильтра. 

Для повышения степени сжатия результат кодирования изображения с нуль-деревом 
может быть подвергнут дополнительному энтропийному сжатию. Например, для изображе-
ний местности размера 512×512 был получен коэффициент сжатия от 2 до 10 в зависимости 
от величины допустимого искажения применением арифметического кодирования.   

Описанный алгоритм сжатия изображений в системах управления беспилотных лета-
тельных аппаратов позволяет обеспечить одни и те же процедуры обработки и структуры 
данных, как для сжатия изображений, так и для их сегментации и распознавания. Последнее 
является важным фактором ввиду необходимости решения задач в реальном времени и в ус-
ловиях ограниченности вычислительных ресурсов.   
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IMAGE COMPRESSION ALGORITHM WITH ZERO-TREE  
IN UNMANNED SYSTEMS   

Shleymovich M.   

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI)   

An algorithm for image compression in unmanned systems based on wavelet transform using 
zero-tree coding for transform coefficients.   
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УДК 621.377.6   

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ НА СМЕННЫХ ТОНКОСТЕННЫХ 
ЦИЛИНДРАХ   

Шувалов Л.Н., Гизатуллин З.М.   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Изложены основные положения патентов РФ, полученных авторами, на кассету со 
сменным магнитным носителем, имеющим основу в форме тонкостенного цилиндра и 
регистратор данных, использующий такую кассету. В отличие  от магнитной ленты 
такой носитель имеет большую поверхностную плотность и обеспечивает произволь-
ный доступ к данным.   

В качестве внешнего запоминающего устройства для архивирования данных в на-
стоящее время широко используются накопители на магнитной ленте с линейной записью 
НМЛ). Они обеспечивают наименьшую стоимость хранения данных ввиду сменности кассет 
с лентой. После создания GMR головок и блоков GMR головок параметры НМЛ резко воз-
росли, а сами устройства стали проще по сравнению с аппаратами с наклонно-строчной за-
писью. Так IBM TS 1060 имеет продольную плотность свыше 15 тыс. бит/мм., а шаг между 
дорожками 5 мкм. Тем не менее, поверхностная плотность лент на порядки ниже, чем тот же 
параметр у жестких магнитных дисков, а доступ к данным – последовательный.  

Авторами предложен магнитный носитель информации с основой в форме жёсткого 
тонкостенного кругового цилиндра (или системы коаксиальных цилиндров разных диамет-
ров), жёстко связанных торцами с осесимметричной основой [1]. Носитель помещён в пыле-
защищённую кассету и может устанавливаться в регистратор данных [2]. Регистратор обес-
печивает вращение носителя с линейной скоростью (0,5 - 1) м/сек и позиционирование блока 
головок в осевом направлении с помощью миниатюрного линейного двигателя.   

Геометрия носителя и расположение магнитных головок представлены на рис. 1. Схе-
мы конструкций кассеты с носителем и регистратора данных представлены на рисунке 2 и 3.  

         
Рис. 1. Расположение головок и блоков ИМГ Рис. 2. Сменная кассета с магнитным носителем ин-

формации 
   

Обозначения на рисунке 2: 1 – основания сменной  кассеты; 2 – крышка сменной кас-
сеты; 3 – магнитный носитель информации, выполненный в форме круглого цилиндра c за-
данными наружным и внутренним диаметрами и глубиной; 4…15 – элементы конструкции, 
обеспечивающие фиксирование носителя информации.   



 

Обозначения на рисунке 3: 1 – основания сменной 
кассеты; 2 – крышка сменной кассеты; 3 – магнитный но-
ситель информации, выполненный в форме круглого ци-
линдра c заданными наружным и внутренним диаметрами 
и глубиной; 4…34 – элементы конструкции, обеспечи-
вающие фиксирование и вращение носителя информации.   

По мнению авторов, такие носители и регистраторы 
данных обеспечат при контактной записи поверхностную 
плотность, достигнутую на жёстких дисках, произвольный 
доступ к данным, параллельные запись-считывание, и 
сменность носителей. Совокупность этих свойств открыва-
ет широкий сектор рынка – архивы, портативные регистра-
торы данных на обитаемых космических станциях, раз-
личных летательных аппаратах, транспортных средствах, в 
информационно-поисковых системах, в регистраторах для 
видеонаблюдения.   
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INTERCHANGEABLE THIN WALL CYLINDER CARRIER STORAGE 
DEVICE   

Shuvalov L., Gizatullin Z.   

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI)   

The author patents RU main statements are published about interchangeable magnetic carrier, 
having thin wall cylinder geometry. The storage device design is described. Both higher surface 
density and lower access time are provided with this geometry comparing magnetic tape.   

   
Рис. 3. Регистрирующий модуль   
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УДК 519.2   

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АВТОМАТНЫХ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ  
НА ОСНОВЕ УКРУПНЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ ЦЕПЕЙ МАРКОВА   

Эминов Б.Ф., Захаров В.М., Хуссейн М.А.   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Представлено решение задачи алгоритмического синтеза автоматных марковских мо-
делей на основе предложенных алгоритмов укрупнения и расширения конечных цепей 
Маркова. Дана сравнительная оценка алгоритмической сложности рассматриваемых 
автоматных моделей. Определена зависимость сложности от размера стохастической 
матрицы, описывающей законы полученной укрупненной и расширенной цепей Мар-
кова, и длины имплицирующего вектора этих матриц.  

Введение   

Конечный автономный вероятностный автомат (АВА) с детерминированной функци-
ей выхода и со стохастической матрицей P переходов состояний можно преобразовать в 
композицию [1], состоящую из источника случайности Бернулли и детерминированного ав-
томата. Методы синтеза [1, 2] АВА базируются на разложении стохастической матрицы P 
цепи Маркова (ЦМ) на множество стохастических булевых матриц и имплицирующий век-
тор (ИВ) [2] размера l, где l определяет комбинационную сложность соответствующего ав-
томата. В [3] предложен подход укрупнения ЦМ на основе заданной исходной простой ЦМ, 
удовлетворяющей определенным условиям укрупнения. В [4] представлен алгоритм данного 
укрупнения.  

В [5] описано, что аппарат конечных полей [6] позволяет представлять преобразова-
ния ЦМ в виде полиномиальных функций над полем GF(2n). Авторы данной статьи отмечен-
ный подход распространили на задачу моделирования расширенных цепей Маркова (РЦМ) 
[3], получаемых на основе простых ЦМ. В статье задача моделирования РЦМ в GF(2n) рас-
сматривается как решение задачи синтеза математической модели над полем GF(2n).   

Таким образом, в работе решаются следующие вопросы представления:   
1) автоматной модели, реализующей последовательность состояний укрупненной ЦМ 

на основе заданной исходной простой ЦМ и получение оценки сложности модели;   
2) автоматной модели РЦМ полиномиальной функцией над полем GF(2n) на основе 

имплицирующего вектора и приведенного автомата.   

Автоматные марковские модели на основе укрупнения ЦМ   

Пусть задана простая цепь Маркова системой вида   

( )0, , ,sS P π                                                                       (1)   

где S = (si) – множество состояний ЦМ, Ps = (pij), , 0, 1i j n= −  – стохастическая матрица ЦМ 

размера n×n, 0π   - вектор начального распределения ЦМ.   

Автоматной марковской моделью ЦМ, эквивалентной системе (1), является автоном-
ный вероятностный автомат вида [2]   

(S, X̂ , ),( sx∆ ),                                                                (2)   
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где S – то же самое, что и в (1), X̂  – дискретная конечная случайная величина (ДСВ) вида 









=

−

−

110

110

...

...ˆ
l

l

ppp

xxx
X , 10 ≤≤ ip , 1

1

0

=∑
−

=

l

i
ip , а ( , )x s∆  – функция переходов АВА. 

На рис. 1 [2] представлена автоматная схема модели (2). Здесь генератор случайной величи-

ны (ГСВ) в соответствии с величиной X̂  выдает сигнал x. Конечный детерминированный 
автомат (КДА), на основе входных сигналов x и s, с помощью функции переходов ),( sx∆  

выдает последующее состояние s ЦМ.   

   

     
Рис. 1. Автоматная схема системы (2)   

   
Рассмотрим АВА (автоматную модель марковской функции [2])   

(S, Ps, Y, λ(S) = y),                                                            (3)   

где элементы S и Ps – те же, что и в (1), Y = {y0, y1, …, yt-1} - выходной алфавит, ( )s yλ =  – 
детерминированная функция выхода, выдающая на основе сигнала s по некоторому правилу 
выходной сигнал y. Под ( )sλ  будем понимать функцию отображения состояний исходной 
ЦМ в состояния укрупненной ЦМ.   

Автомату (3) поставим в соответствие вероятностный автомат вида [2]   

(S, X̂ , ),( sx∆ = s, Y, ( )s yλ = ),                                                   (4)   

где S, Y, ( )sλ  – те же элементы, что и в (3), а элементы X̂ , ),( sx∆  – те же, что и в (2). На 

рис. 2 представим автоматную схему модели (4). Блоки ГСВ и КДА соответствуют обозначе-
ниям рис.1. Блок ( )sλ  детерминировано выдает выходной сигнал y.  

  
Рис. 2. Автоматная схема системы (4) 

( )( ), ,X x s∆
⌢

 определим разложением [1] матрицы Ps автомата (1):  

1

0

,
l

s i i
i

P p M
−

=
=∑                                                                         (5)  

где pi, 0, 1i l= −  – элементы стохастического вектора P  (элементы ИВ [1] матрицы P), Mi, 

0, 1i l= −  – стохастическая булева матрица размера n × n, переменная l удовлетворяет соот-
ношению [1]  
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2 1l n n≤ − + .                                                                         (6)  

Функцию ( )sλ  зададим путем разбиения множества S на непересекающиеся подмно-
жества   

{ }
1

0 1 1
0

, ,..., ,  ,  0 при , 0, 1 и .
k

t

t i j
i

A A A A S A A j k t j k
−

−
=

= ∩ = ∀ ∀ = − ≠∪                 (7) 

Т.е. ( )sλ  реализует отображение вида ( )sλ : S → { }0 1 1, ,..., tY y y y −= , где под множеством 

Y будем понимать множество состояний укрупненной ЦМ, полученной из исходной ЦМ (1). 
Функции ),( sx∆  и ( )sλ  автомата (4) можно реализовать таблично, т.е. сложность реализа-

ции, измеряемая количеством ячеек ОЗУ, функций ),( sx∆  и ( )sλ  определяются величинами 

соответственно   

v1 = l × n,  v2 = n × t.                                                           (8)   

Тогда сложность автомата (4) оценивается величиной v = v1 + v2.   
Пусть в автоматах (2) и (3) цепь Маркова задана матрицей Ps и, при заданном разбие-

нии (7) множества S, матрица Ps удовлетворяет условию укрупнения [3]. Тогда матрице Ps 

можно поставить в соответствие по алгоритму укрупнения [4] матрицу P̂  размера t × t, 
nt ≤ , которая описывает укрупненную цепь Маркова со множеством состояний 

},...,,{ )(
1

)(
1

)(
0

)( y
t

yyy sssS −= . Размер ИВ для матрицы P̂ , определяемого по разложению вида 

(5), удовлетворяет соотношению 2
1 1l t t≤ − + . Для этого случая сложность автоматов (2) и (4) 

можно оценить по аналогии с (8) величиной vy = l1 × t, vy < v.   
Полиномиальная модель РЦМ на основе имплицирующего вектора   
Введем в рассмотрение полиномиальную функцию над полем GF(2n) от двух пере-

менных   

( )

0 0

( , )
f fr r

f i j
ij

i j

f x q a x q
= =

=∑∑ ,                                                          (9)   

где ( )2 1, , , (2 )n f n
f ijr a x q GF= − ∈ . Поставим в соответствие стохастической матрице Q разме-

ра mr×mr по методу [5] полиномиальную модель - систему вида   

( X̂ , f(x, q)), (10)   

где X̂  – ДСВ; f(x, q) – функция (9), принимающая mr значений. Для f(x, q) переменные x и q 
принимают соответственно l и mr различных значений. Структурная схема модели (10) экви-
валента схеме рисунок 1, где на выходе вместо s выдаются состояния РЦМ. В соответствии с 
методом [5] получим структурную схему полиномиальной модели (10) для РЦМ (рис. 3). 
Оценка размера имплицирующего вектора для стохастической матрицы Q РЦМ равна 

2( 1/ 2) 3 / 4v rm l m≤ ≤ − + .   

   

Рис. 3. Структурная схема полиномиальной модели (10)   
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Утверждение 1. Пусть задана матрица Q РЦМ размера mr×mr, 2≥+= κvr . Тогда 
для имплицирующего вектора p~  матрицы Q, получаемого по минимаксному алгоритму [7], 

с учетом числа ненулевых элементов, размер l лежит в диапазоне   

1v rm l m mκ≤ ≤ − + . (11)   

Утверждение 2. Пусть задана матрица Q РЦМ размера mr × mr, 2r v= + κ ≥ . Тогда 

порядок поля GF(2n) для модели (10) определяется из условия 2n rm≥ , где n – наименьшее 
целое.   

Полиномиальная модель РЦМ на основе приведенного автомата   
Осуществим синтез автоматной модели РЦМ на основе принципа приведения [8] 

множества состояний A j автомата M, 0, 1rj m= − .   
Теорема 1. Алгоритм i-эквивалентных разбиений [8] сводит число h состояний авто-

матной модели РЦМ, заданной матрицей Q размера mr×mr, к значению m.   
Схема построенной автоматной модели РЦМ изображена на рис.4. Блок 1 - КДА с 

множеством состояний { }0 1 1, ,...,c mY y y y −= . Блок 2 – генератор (Г), выдающий m случайных 

величин. Блок 3 – РС, образующий цепочки zc. Функция переходов КДА задается функцией 
∆(yc, zc), yc ∈ Yc. С выхода автоматной модели РЦМ снимаются символы si, образующие со-

стояние A j РЦМ, 0, 1rj m= − .   

   
Рис. 4. Структурная схема построенной автоматной модели РЦМ   

Теорема 2. Пусть задана РЦМ стохастической матрицей Q размера mr×mr и парамет-
рами v, κ. Тогда последовательность состояний РЦМ представляется последовательностью 
значений ψ = f2 × f1 – суперпозиции полиномов вида (9) над полем GF(2n), где n – наименьшее 

целое, удовлетворяющее условию 2n l≥ , где l удовлетворяет неравенству (11).  
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We have presented a solution to the problem of automatic synthesis of algorithmic Markov 
models. They are based on the algorithms proposed aggregated and expanded Markov 
chains. We gave evaluation of the algorithmic complexity of the automatic models. We de-
termined the dependence of the complexity   
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УДК 004.93'12   

КОНТЕКСТНЫЙ ПОИСК ИЗОБРАЖЕНИЙ В WEB-СИСТЕМАХ  
НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНЫХ БИНАРНЫХ ШАБЛОНОВ   

Юдинцева А.О.   

Научный руководитель: Шлеймович М. П. кандидат технических наук, доцент   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

Рассмотрены системы контекстного поиска изображений. Описаны алгоритмы поиска 
изображений на основе оператора локальных бинарных шаблонов, гистограмм харак-
терных признаков изображений и различных метрик сравнения (корреляции, хи-
квадрат, пересечение, расстояние Бхаттачария). Проведен анализ работы алгоритмов 
на основе экспертных оценок.  

В настоящее время активно развиваются системы электронной коммерции, основан-
ные на применении интернет-технологий. Одной из наиболее важных задач в таких системах 
является организация информационного поиска, эффективность которого характеризуется, 
прежде всего, временем и точностью. Обеспечить оптимальное соотношение между этими 
показателями позволяет применение методов искусственного интеллекта. Интеллектуализа-
ция информационного поиска особенно актуальна в системах, в которых информация для 
клиентов представляется в виде изображений из коллекций больших объемов. В подобных 
системах применяются методы контекстного поиска изображений (CBIR, content based image 
retrieval). На рисунке 1 приведена классификация систем поиска изображений, применяемых 
на практике [1].   
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Формально задача контекстного поиска изображения может быть сформулирована 
следующим образом:   

j = arg min{ρ(x, i) | x ∈ I},       (1)   

где I – множество изображений в базе данных, i – изображение-запрос, j – изображение из 
коллекции, наиболее похожее в смысле заданной метрики на изображение-запрос, ρ – функ-
ция расстояния между изображениями, построенная на основе заданной метрики. Отметим, 
что в реальных системах часто требуется найти не одно, а множество изображений, похожих 
на изображение – запрос:    

J = {j | ρ(j, i) ≤ ∆},      (2)   

где ∆ – величина, определяющая допустимое отличие результата поиска от заданного изо-
бражения.   

Очевидно, что эффективность системы поиска изображений зависит от метрики, ис-
пользуемой для сравнения изображений. В данной работе рассматриваются алгоритмы, в ос-
нове которых лежит анализ гистограмм признаков изображений. Их эффективность оценива-
лась путем сравнения полученных упорядоченных в соответствии с расстоянием относитель-
но изображения-запроса множеств изображений с множеством, определенным экспертным 
путём. В качестве признаков изображений были использованы локальные бинарные шаблоны 
(ЛБШ) и значения интенсивности цвета. При решении различных задач, связанных с обра-
боткой графической информации, часто применяются методы сжатия изображений, которые 
позволяют снизить требования к ресурсам вычислительной системы. Кроме того, были ис-
пользованы модификации с уменьшением размеров изображений и использованием локаль-
ных по области гистограмм. В последнем случае выполнялось разбиение изображений на об-
ласти пропорционально степеням числа два по горизонтали и вертикали.  

Для проведения экспериментов использовалось разработанное авторами программное 
средство, позволяющее автоматизировано проводить описанный анализ. Его ядро реализова-
но на языке программирования высокого уровня Python, пользовательский интерфейс пред-
ставляет собой WEB-сайт, реализованный с использованием языка программирования высо-
кого уровня PHP. В таблицах 1 и 2 показаны значения, полученные следующим образом. Бы-
ло выбраны 3 изображения-запросы и 240 изображений обучающей выборки. Для каждого 
изображения-запроса и для каждого из изображений обучающей выборки были вычислены 
соответствующие характеристики. Между характеристиками каждого изображения-запроса и 
характеристиками каждого изображения из обучающей выборки было вычислено расстояние 
с использованием четырех различных подходов на основе метрик (1) – (4).   

Полученные значения определяют три последовательности на множестве изображе-
ний обучающей выборки. Каждая из полученных последовательностей сравнивается с экс-
пертной оценкой на основе эвклидова расстояния между нормализованными векторами ве-
сов, полученных с использованием данного алгоритма, и сформированных экспертом. Табли-
ца 1 содержит математическое ожидание (М. о.) каждой тройки полученных значений, 
таблица 2 – их дисперсию, которую можно считать оценкой стабильности работы алгоритма. 
Жирным шрифтом выделены ячейки, для которых пара алгоритм-оценка имеют наибольшее 
значение, курсивом – наименьшее.  

Для определения расстояния между двумя изображениями были использованы сле-
дующие метрики [2]:   

1. Корреляция:   
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где ∑
=

−=′
N

j
kkk jH

N
iHiH

1

)(
1

)()( , k ∈ {1, 2}, N – число элементов гистограммы. Для корреля-

ции большая оценка представляет лучшее совпадение, чем меньшая. Совершенное совпаде-
ние это 1, а совершенное несовпадение –1. Значение 0 указывает на отсутствие корреляции 
(случайные ассоциации).   

Таблица 1   
Результаты экспериментов (М. о.) 

Алгоритм 1 2 3 4 

Анализ гистограмм без разбиения изображения 0,63 0,62 0,60 0,62 

Анализ гистограмм с разбиением изображения 16×16 0,49 0,61 0,63 0,60 

Анализ гистограмм с разбиением изображения 2×2 0,61 0,62 0,60 0,62 

Анализ гистограмм с разбиением изображения 4×4 0,56 0,66 0,64 0,65 

Анализ гистограмм с разбиением изображения 8×8 0,64 0,64 0,64 0,61 

Анализ гистограмм оператора ЛБШ без разбиения изображения 0,62 0,62 0,60 0,63 

Анализ гистограмм оператора ЛБШ с разбиением изображения 16×16 0,60 0,66 0,66 0,64 

Анализ гистограмм оператора ЛБШ с разбиением изображения 2×2 0,61 0,62 0,60 0,62 

Анализ гистограмм оператора ЛБШ с разбиением изображения 4×4 0,59 0,64 0,61 0,61 

Анализ гистограмм оператора ЛБШ с разбиением изображения 8×8 0,64 0,64 0,64 0,61 

Анализ вектора цветов изображения после приведения изображения к размеру 16×16 0,62 0,63 0,64 0,65 

Анализ вектора цветов изображения после приведения изображения к размеру 256×256 0,73 0,73 0,75 0,73 

Анализ вектора цветов изображения после приведения изображения к размеру 4×4 0,73 0,56 0,56 0,55 

Анализ вектора цветов изображения после приведения изображения к размеру 64×64 0,71 0,73 0,75 0,73 

   
Таблица 2   

Результаты экспериментов (дисперсия) 
Алгоритм 1 2 3 4 
Анализ гистограмм без разбиения изображения 0,01 0,01 0,01 0,01 
Анализ гистограмм с разбиением изображения 16×16 0,12 0,01 0,01 0,01 
Анализ гистограмм с разбиением изображения 2×2 0,01 0,01 0,01 0,01 
Анализ гистограмм с разбиением изображения 4×4 0,01 0,01 0,01 0,01 
Анализ гистограмм с разбиением изображения 8×8 0,0 0,01 0,01 0,01 
Анализ гистограмм оператора ЛБШ без разбиения изображения 0,01 0,01 0,02 0,01 
Анализ гистограмм оператора ЛБШ с разбиением изображения 16×16 0,01 0,01 0,01 0,01 
Анализ гистограмм оператора ЛБШ с разбиением изображения 2×2 0,01 0,01 0,01 0,01 
Анализ гистограмм оператора ЛБШ с разбиением изображения 4×4 0,01 0,01 0,01 0,01 
Анализ гистограмм оператора ЛБШ с разбиением изображения 8×8 0,01 0,01 0,01 0,01 
Анализ вектора цветов изображения после приведения изображения к размеру 16×16 0,07 0,12 0,10 0,13 
Анализ вектора цветов изображения после приведения изображения к размеру 256×256 0,08 0,16 0,11 0,18 
Анализ вектора цветов изображения после приведения изображения к размеру 4×4 0,13 0,18 0,16 0,18 
Анализ вектора цветов изображения после приведения изображения к размеру 64×64 0,01 0,06 0,03 0,09 

2. χ-квадрат:   
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Для данной метрики более низкое значение расстояния означает лучшее совпадение, 
чем более высокое. Идеальное совпадение равно 0, а совершенное несовпадение не ограни-
чено – зависит от размера гистограммы.   

3. Пересечение:   
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Для пересечения, высокое значение расстояния указывает на хорошее совпадение, а 
низкое – на плохое. Если обе гистограммы нормированы, то идеальное совпадение будет да-
вать в результате применения метрики 1, а совершенное несовпадение – 0.   
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4. Расстояние Бхаттачария:   

1 2
1 2

1 2 2
1 2

1 1

( ) ( )
( , ) 1

( ) ( )

N

Bhattachryya N N
i

i i

H i H i
d H H

H i H i
=

= =

= −∑
∑ ∑

 (4)   

Для расстояния Бхаттачария низкие показатели свидетельствуют о хорошем совпаде-
нии, а высокие – о плохом. Идеальное совпадение дает 0, а совершенное несовпадение – 1.  

На рисунке 2 приведено одно из изображений обучающей выборки. Наибольшее сов-
падение с мнением эксперта для данного изображения дал алгоритм «Анализ вектора цветов 
изображения после приведения изображения к размеру 256×256» при использовании метрик 
2, 3 и 4. Для всех трех метрик первые четыре наиболее похожие с точки зрения алгоритма 
изображения были выбраны одни и те же изображения (рис. 3). Наихудшее совпадение дал 
алгоритм «Анализ вектора цветов изображения после приведения изображения к размеру 
4×4» при использовании тех же метрик 2, 3 и 4 (рис. 4).  

   

  
Рис. 2. Исходное изображение  

  
  

  
Рис. 3. Последовательность наиболее похожих изображений  

Таким образом, рассмотренные подходы к поиску изображений могут быть использо-
ваны на практике, например в такой области, как поиск изображений одежды в интернет-
магазинах. При этом можно повысить их точность при помощи увеличения размеров окрест-
ностей, для которых определяются локальные бинарные шаблоны, применения скрытых мар-
ковских моделей, анализа изображений с использованием текстурных характеристик Лавса и 
комбинирования с другими методами [3 – 4]. Каждый объект можно охарактеризовать сово-
купностью значимых признаков. И по этим признакам можно находить объект в пространст-
ве или описывать процессы по имеющейся информации о признаках.  
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(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI)   

Article is devoted to the process of image recognition clothing. Described problem of this di-
rection. Described the algorithms of image recognition based on the operator's clothing LBP, 
image histograms; the analysis of algorithms based on four metrics: correlation, chi-square, 
crossing, Bhattacharya distance.   



 690

УДК 004    

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИТ СИСТЕМ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ 
КОДОМ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В СРЕДЕ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ   

Шмаков С.Р., Абдулин С.А.   

(Филиал ОАО «Туполев» - Кзанский авиационный завод им. С.П. Горбунова)   

В статье дан обзор и сравнительная оценка информационно- технических систем при-
меняемых в производственной среде предприятия для автоматизации различных аспек-
тов деятельности, позволяющих повысить эффективность, сократить время выпуска 
продукции. Приведен обзор систем с открытым исходным кодом, которые могут быть 
внедренны с невысокими затратами на предприятии. Описана система автоматизирую-
щая информационные потоки «обратной связи» – от исполнителей к разработчикам.  

В настоящее время автоматизация различных процессов предприятия с использовани-
ем технических информационных систем — традиционное направление развития предпри-
ятия, позволяющая эффективно выстраивать текущую деятельность, снижать издержки, пла-
нировать производство.  

Всю документальную информацию между участниками рабочего процесса внутри 
предприятия можно разделить на структурированную и неструктурированную.    

К структрурированным относятся данные, которые можно представить в виде таблиц.   
Неструктурированная информация – это различные служебные документы: записки, 

заявки, конструкторская, технологическая нормативная документация и тп.   
Задачи по автоматизации структурированной информации возлагаются на системы 

управления базами данных (СУБД). С конца прошлого века разработаны эффективные мето-
ды и средства по автоматизации структурированных данных. На текущий момент существу-
ет достаточный выбор систем для внедрения на предприятиях различного масштаба. Подоб-
ные средства позволяют эффективно автоматизировать типовые производственные и сопро-
водительные процессы. К таким средствам относятся комплексные информационные 
системы (КИС) направленые на автоматизацию различных видов учета: бухгалтерского, 
складского, производственного. В эту же группу относятся системы планирования и управ-
ленения производства (ERP).  

В деятельности любого предприятия сущестуют потоки неструктурированной инфор-
мации. Причем, чем выше технические требования к выпускаемой продукции, тем больший 
объем формализованной документации существует как на выходе продукта так и внутри при 
производстве.  

Различные решения по автоматизации внутренних неструктурированных информаци-
онных процессов (далее бизнесс – процессы) позволяют повысить критерии качества работы 
предприятия в целом — сократить время выпускаемой продукции за счет сокращения време-
ни согласования и оформления документации.  

Самые известным представителем подобных систем является — эксчейндж 
(Exchange) от Майкрософт интегрирующий в себе сетевые сервисы электронной почты, базы 
контактов, планировщика.  

Развитие интернет-технологий обусловила де-факто тенденцию разработки и внедре-
ния на предприятиях класса КИС, которые визуально и функционально аналогичны интер-
нет-системам.    
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В то же время, можно отметить, что основа интернет технологий – программное обес-
печение с открытым исходным кодом. Как следствие, системы с открытыми исходными ко-
дами все активнее применяются в производственной среде.   

В таблице ниже представлено некоторые виды проприетарного ПО применяемого для 
автоматизации неструктурированных информационных потоков и их полноценные аналоги 
распространяемые частично или полностью на принципах открытого исходного кода.    

Таблица 1 

№ Наименование 
проприетарного ПО 

Класс систем. 
Область применения 

Наименование ПО 
с открытым исходным 

кодом 
Примечания 

1 OUTLOOK  
Комплексный сервис -  
почта, планировщик, база 
контактов 

ZIMBRA 
 

2 SHAREPOINT 
корпоративный портал с 
системой документооборота 

ALFRESCO 
 

   
В настоящее время у предприятия есть выбор какую систему внедрять. Каждая КИС 

обладает своими особенностями и окончательный выбор обусловлен множеством факторов. 
Представленные в таблице системы по функционалу ничуть не уступают коммерческим про-
дуктам. С учетом того, что любую КИС необходимо внедрять, при выборе в пользу свобод-
ных систем предприятие может оптимизировать начальные инвестиционные затраты. При 
дальнейшей эксплуатации КИС предприятие не ограничено условиями лицензирования для 
расширения системы на большее число пользователей.  

При производстве несерийной технологичной продукции возрастает объем информа-
ции по нестыковкам на этапах производства – документация неполна или не соответствует 
реальному состоянию, большое число неувязок при изготовлении, сборке, отработке выпус-
каемой продукции. Подобная текущая информация быстро забывается участниками процесса.  

Попытка внести элементы автоматизации существующими средствами за счет кор-
проративной почты или портала терпит неудачу обусловленную тем, что подобные средства 
слишком универсальны и использование их затруднено конечным пользователем.   

В связи с остротой проблемы на Казанском авиационном заводе (бывшый КАПО 
им С.П. Горбунова) появилась идея в разработке специальной КИС учитывающий особенно-
сти информационных потоков «обратной связи».   

Аналогичный опыт похожих производств отрасли оказался в текущей ситуации мало-
применим. На рассматриваемых предприятиях уже существовали КИС управления жизне-
ным циклом изделия (Teamcenter) и автоматизация информационных потоков обратной связи 
была реализована в качестве надстройки к данным КИС. На казанском авиационном пред-
приятии отсутствует внедренная КИС управления жизненым циклом.  

Было принято решение в разработке собственной КИС решающей задачу отдельно ав-
томатизации потока «обратной связи».   

На текущий момент на предприятии разработан и внедрен прототип системы исполь-
зующий технологии с открытым исходным кодом (LAMP-Linux, Apache, MySQL, PHP) пред-
ставляющий собой разработаный интранет-ресурс, предоставляющией пользователям в 
структурированном виде оперативную информацию «обратной связи» – несоответствия на 
этапах сборки, отработки конечной продукции, несоответствия по документации, замечания 
по производственному процессу.  

Преимущества представленной системы в следующем – использование стандартных 
открытых технологий, гибкость адаптации под нужды предприятия, меньшая стоимость оп-
ределяемая затратами на разработку, быстрое обучение пользователей за счет подобия ин-
тернет средствам, наглядный интерфейс разработаный с учетом доступа к системе пользова-
телей, слабо владеющих компьютером, наличие разработчиков на рынке.   



 

VARIANTS OF USING OPEN SOURCE IT SYSTEM FOR 
AUTOMATIZATION BUSSINES PROCCESS IN THE ENVIRONMENT  

OF HI-TECH MACHINE-BUILDING ENTERPRISE   

Shmakov S., Abdulin S.   

(Kazan Aviation Plant named after S. P. Gorbunov – branch of "Tupolev" JSC)   

The review and comparative assessment of information-technic system wich are applied in 
the production environment of the enterprise for automation of various aspects of activity is 
provided in paper. the review of open-source system is provided wich can be low-cost intro-
duced at the enterprise. System of automation information «feed-back threads» – from per-
formers to developers.   
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УДК 621.91-52   

БАЛАНС ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО СУБЪЕКТИВИЗМА  
В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ   

Шарафеев И.Ш.   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

В статье рассматривается один из способов продления жизненного цикла существова-
ния компьютерных моделей в системах автоматизации технологического назначения.  

Продление жизненного цикла существования модели (ЖЦСМ) – одна из основных 
целей повышения конкурентоспособности, способствующая стабильности получения при-
были. Если рассматривать ЖЦСМ поэтапно и укрупнённо, тогда можно сформировать по-
следовательность: эволюционный период (эксплуатация модели); критический период (не-
обходимость корректировки модели по изменяющимся организационно-техническим усло-
виям производства); инволюция и утилизация, или новый виток эволюции [1]. В этой 
последовательности важным моментом является критический период: в части его продолжи-
тельности и трудоёмкости выполняемых корректировок. Если у разработчика есть необхо-
димый потенциал (временной и финансовый) для проведения корректировок, тогда возмож-
ный этап «инволюции» может быть плавно переведён в «новый виток эволюции», в резуль-
тате чего будет продлён ЖЦСМ. В некотором роде, обеспечение такой вероятности зависит 
от производительности труда разработчика модели. Акцент на повышение производительно-
сти труда не подразумевает использование различных средств механизации и автоматизации, 
хотя и они, безусловно, способствуют повышению производительности труда, но это вполне 
понятно и относится к разряду очевидных решений. Здесь речь пойдет о принципиально но-
вых решениях.  

В статье предлагается способ, основанный на обеспечении «баланса внутреннего и 
внешнего субъективизма» [2, с. 4-5, с. 86-90]. Что это такое? Соблюдение баланса внутренне-
го и внешнего субъективизма необходимо для своевременного продления жизненного цикла 
существования модели. Эффективность этого баланса обеспечивается за счет уменьшения 
трудоемкости разработки принципиально новой модификации модели. Для достижения этой 
цели необходимо наделить модель определенной самодостаточностью. Самодостаточность 
обеспечивается использованием в модели инструментальных средств только частично зави-
сящих от инструментальных средств, имеющихся на рынке сбыта товаров и услуг, имеющих 
особенность периодически сменяться или обновляться. Если рассматривать модель в общем, 
то, на определенном уровне абстракции – это взаимоувязанное множество представлений 
(информации и знаний) [3] о предмете исследования или, еще более абстрактно – определен-
ные отношения между представлениями о предмете исследования, т.е.:  

( )aM R p= , (1)   

где: М – формальное обозначение модели; R – формальное обозначение определенных мате-
матических действий (отношений); 

__

ap  – множество представлений (
___

A,1a = ) над которыми 

выполняются математические действия. Выражение «баланс внутреннего и внешнего субъ-
ективизма» по природе своего происхождения предполагает возможные изменения доли 
субъективизма. Рассматривая выражение (1) можно утверждать, что отношения представле-
ний (правая часть выражения) не могут изменять величину субъективизма, т.е. 

__

( ( )) constaSub R p = , где: Sub – формальное обозначение субъективизм (от англ. subjectivism). 
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Истинность этого утверждения подтверждается тем, что эти отношения отражают опреде-
ленные закономерности предмета исследования и некоторые, принятые при всеобщем согла-
сии, условности, которые не зависят от воли Разработчика модели. Переменный субъекти-
визм может иметь место только в части способов формализации этих отношений. Таким об-
разом, баланс внутреннего и внешнего субъективизма предполагает определенный баланс 
способов формализации. Какие способы здесь имеются ввиду? Под способом формализации 
подразумеваются различные алгоритмические языки, имеющиеся на рынке сбыта товаров и 
услуг, которые в данном случае являются внешним субъективизмом по отношению к моде-
ли, ввиду их изменчивости независимо от воли разработчика модели. Внутренним субъекти-
визмом являются языки собственной разработки, разработанные специально для данной мо-
дели, независимые (или, более корректно – менее зависимые) от общего рынка товаров и ус-
луг. Что полезного можно извлечь от использования языков собственной разработки? 
Допустим, мы формализовали часть функций модели с использованием собственного языка, 
тогда при смене программных средств перепрограммировать придется только оставшуюся 
часть алгоритма модели, оставляя неизменным фрагменты, написанные на собственном 
(внутреннем) языке. На практике все происходит следующим образом: разработчик разраба-
тывает свой алгоритмический язык, а на существующих алгоритмических языках описывает 
процедуру обработки этого языка. Тогда при появлении новых алгоритмических языков дос-
таточно переписать программу обработки этого языка, что существенно снижает трудоем-
кость разработки новой модификации модели. Таким образом, собственный язык модели, 
балансируя в определенном соотношении его применения с имеющимися на рынке сбыта 
алгоритмическими языками, обеспечивает гомеостазис модели. В результате этого критиче-
ские периоды в жизненном цикле существования модели сглаживаются в эволюционные 
протекания жизненного цикла. Представим, формально, баланс внутреннего и внешнего 
субъективизма выражениями:   

1SubSub onin =+ , (2)   

inon Sub1Sub −= , (3)   

inson SubkSub = , (4)   

1
Sub

1
k

in
s −= , (5)   

где: Subin – внутренний субъективизм; Subon – внешний субъективизм; ks – коэффициент про-
порциональности. Чем меньше значение «ks», тем выше гомеостазис модели. В этом выраже-
нии, Subin можно назвать постоянной величиной формализма модели, а Subon – условно по-
стоянной величиной (с точки зрения возможной смены алгоритмических языков на рынке 
сбыта). На основании этого можно сделать следующее определение: баланс внутреннего и 
внешнего субъективизма – это определенное соотношение объема постоянной части фор-
мального алгоритма модели и его периодически (скачкообразно) изменяющейся условно-
постоянной части. Увеличение внутреннего субъективизма увеличивает самодостаточность 
модели, увеличение внешнего субъективизма увеличивает способность понимания модели во 
внешней среде. Научно-методической и эмпирической базой опыта, из которого были по-
черпаны основы для формулирования процессов старения модели, ее гомеостазиса, а также 
необходимости соблюдения баланса внутреннего и внешнего субъективизма, выступает от-
раслевая система автоматизированного проектирования норм труда САПР НТ «NORMA», 
сформировавшаяся к настоящему времени на основе более 60-ти научно-исследовательских 
разработок, проведённых на промежутке времени более 45 лет. Эта система имеет опыт раз-
работки на трех поколениях вычислительной техники и опыт внедрения на более 50-ти пред-
приятиях отечественных товаропроизводителей и товаропроизводителей ближнего зарубе-



 

жья. В качестве примера собственного языка, обеспечивающего определенный баланс внут-
реннего и внешнего субъективизма модели, выступает табличный алгоритмический язык 
ТАЯ, используемый в системе САПР НТ «NORMA» более 30-ти лет [2, с. 141-146].   
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BALANCE OF INTERNAL AND EXTERNAL SUBJECTIVITY  
IN AUTOMATION SYSTEMS FOR TECHNOLOGICAL PURPOSES   

Sharafeev I.   

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI)   

The article describes one way of extending the life cycle of the existence of computer models 
in automation systems for technological purposes.   
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ДАННЫЕ, ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЯ В СИСТЕМАХ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ   

Шарафеев И.Ш.   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

В статье рассматриваются интеллектуальные категории представлений о моделируе-
мом предмете исследования.  

В системах автоматизации технологического назначения в качестве интеллектуальных 
категорий используются «данные», «информация», «знания», которые, в данной статье объе-
динены понятием «представление».  

Представления (p1) – это определенные ассоциации, вызванные (сформировавшиеся) у 
субъекта в результате исследования (познания) предмета исследования, с определенной сте-
пенью достоверности, объясняющие ему окружающую действительность [1]. В качестве 
предмета исследования могут выступать объекты или субъекты (реальные или виртуальные), 
или процессы, осуществляемые с их участием. Представления могут иметь четыре формы 
существования: данные, информация, знания, интерфейсы.  

Данные – это неосознанные представления, которые, однако, имеют потенцию стать 
информацией.  

Информация – это осознанные представления, характеризующие определенный атри-
бут объекта или субъекта, или определенные процессы, происходящие между ними. Инфор-
мация может быть встроена (включена) в знания.  

Знания – это порядок (алгоритм; принятие решений) выполнения определенных дей-
ствий.   

Интерфейс – это распознающие или синтезирующие знания.   
Множество данных (d) может быть сформировано только в виде неупорядоченного 

множества, которое формально можно представить, как:   
___

{ : 1, }ad d a A= =  (1)   

Множество информации (i) может быть определенным образом упорядоченно.   
___

( : 1, )bi i b B= = , (2)   

По своей природе, информация может иметь различные формы существования:   

a b= – утверждение, (3)   

( ) ( )a b a b> ∨ < – сравнение, (4)   

a b≠ – отрицание, (5)   

a A∈ – принадлежность, (6)   

a A∉ – отсутствие, (7)   

A B⊂ – включение, (8)   

A B⊄ – исключение,                                                         (9)   

A B∩ – пересечение,                                                       (10)   

A B∪ – сложение.                                                            (11)   

                                                           
1 p – от англ. presentation 



 697

Знания (k) также могут образовывать некоторые упорядоченные множества, формаль-
но рассматриваемые, как   

___

{ : 1, }ck k c C= = , (12)   

которые, в свою очередь, можно разделить на два вида: параметрические знания и процессу-
альные знания. Параметрические знания могут иметь различные формы, например:   

y kx b= + – линейная функция, (13)   

1

j

j J

i j
j

y A x
=

α

=

= ∏ – степенная функция, (14)   

1

j

j J
x

i j
j

y A
=

=

= α∏ – показательная функция. (15)   

Принципиальное отличие параметрических знаний от информации заключается в том, 
что первые – это многоместная функция (в правой части более одного параметра, образую-
щих определенное математическое выражение), а вторые – одноместная функция (в правой 
части выражения только один параметр или несколько параметров, объединенных логиче-
скими союзами конъюнкции или дизъюнкции). Процессуальные знания, в основе которых 
лежит импликация, включают в себя альтернативность принимаемых решений, например:   

__ __

( ) [ ( )] [ ( )]m j n ja b y R x y R x= → = ↵ = , (16)   

где Rm и Rn – определенные отношения между независимыми переменными xj, а символ «↵ » – 
формальное обозначение процедурного шага «иначе». В качестве отношений Rm и Rn могут вы-
ступать: информация, параметрические знания или следующая серия процессуальных знаний.   

Интерфейсы также имеют несколько форм: интерфейс первого порядка, интерфейс 
второго порядка, интерфейс третьего порядка, мета интерфейс. Интерфейс первого порядка 

( IInt ) отвечает за распознавание образа исследуемого объекта2, в результате чего формиру-

ются «данные». Интерфейс второго порядка ( IIInt ) отвечает за преобразование «данных» в 

«информацию». Интерфейс третьего порядка ( IIIInt ) формирует, из множества «информа-

ции», «знания». Мета интерфейс ( MInt ) отвечает за пополнение интерфейсов первого, второ-
го и третьего порядков новыми знаниями. Диалектику представлений можно представить 
с.о.: категории представлений (17), категории интерфейсов (18), преобразование атрибутов 
предмета исследования в «данные» (19), преобразования «данных» в «информацию» (20), 
преобразования «информации» в «знания» (21), развитие интерфейсов (22),    

___ ___ ___ ___

{ : 1, } { : 1, } { : 1, } {int : 1, 4}a b c dp d a A i b B k c C d= = = = =∪ ∪ ∪ ,                   (17)   

int int int intI II III M
d Int⊇ ∪ ∪ ∪ , (18)   

~

(@) { }
IInt

aA d→ , (19)   

{ } { }
IIInt

a bd i→ ,                                                             (20)   

{ } { }
IIIInt

b ci k→ , (21)   

) (
MInt

I II III I II IIIInt Int Int Int Int Int+ + + → 
 

∪ ∪ ∪ ∪ ,                                   (22)   

                                                           
2 Далее, для краткости, под понятием «объект» будем подразумевать и собственно объекты, и субъекты. 



 

где: , ,I II IIIInt Int Int
+ + +

∪  – интерфейсы соответствующего порядка, усовершенствованные 

(дополненные новыми знаниями) мета интерфейсом MInt ; 
~

(@)A – атрибуты предмета иссле-
дования. Инструментальные средства, используемые интерфейсами можно представить сле-
дующим образом:   

для интерфейса первого порядка – это аналогия органов чувств естественного интел-
лекта;  

для интерфейса второго порядка – различные стандарты, преобразующие субъектив-
ную информацию в социально-объективную информацию, однозначно понимаемую общест-
венностью;  

для интерфейса третьего порядка – различные законы, методические материалы, пра-
вила, установленные для определенной предметной области или обобщенные для различных 
сфер деятельности.   

Статику представлений можно выразить как:   
~

(@) lim d
d

d

A p
→∞

= ∑ , (23)   
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МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ   

Шарафеев И.Ш., Закиров И.М., Даушева Г.Н., Витвинова Т.И.   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

В статье рассматривается укрупнённая последовательность моделирования системы 
автоматизированного проектирования норм труда САПР НТ «NORMA».   

Последовательность моделирования можно представить в виде некоторой «Директив-
ной технологии» [1], которая включает в себя развернутый план по всему жизненному циклу 
существования модели, что делает этот процесс более обозримым и структурным.  

Директивная технология включает в себя восемь типовых технологических операций [1]:   
05. Сбор информации и знаний по предмету исследования;   
10. Прогнозирование эффективности эксплуатации модели;   
15. Планирование работ по проектированию модели;   
20. Проектирование модели;   
25. Планирование работ по внедрению модели;   
30. Внедрение модели;   
35. Сопровождение эксплуатации модели;   
40. Доработка модели по результатам эксплуатации.   
Для реализации первых двух операций (05, 10) используются специальные аналитиче-

ские модули. Третья и четвертая операции (15, 20) представляют собой операции структури-
рования оболочек модели и модели в целом. Пятая и шестая операции (25, 30) представляют 
собой стратегию внедрения. Седьмая и восьмая операции (35, 40) – это реализация политики 
продления жизненного цикла существования модели, которая закладывается в модель на 
этапе проектирования.  

Первое на чем фокусируется внимание исследователя – это цели. Какой бы сложности 
не был предмет исследования, всегда, как правило, имеется одна глобальная цель (G). Также 
всегда, как правило, эта глобальная цель может быть представлена множеством подцелей 

___

: 1,aG g a A = = 
 

. Таким образом, после этой итерации мы получаем по одной оболочке 

( )ash  для каждой подцели, которая включает в себя определенное множество представлений 
___

: 1, .bp b B = 
 

 [2].  

На втором шаге, каждая оболочка анализируется с позиций: функционального назна-
чения, сервисного обслуживания, специальных возможностей и управления. После выполне-
ния этой итерации мы получаем четыре типа оболочек: функциональную, сервисную, специ-
альную, управляющую. Функциональная оболочка предназначена для непосредственного 
определения искомых величин. Сервисная оболочка предназначена для обслуживания функ-
циональной оболочки в части сопровождения информационной базы. Специальная оболочка 
обеспечивает гомеостазис модели. Представления, включенные в функциональную оболочку 

___

: 1,cp c C = 
 

, полностью берутся из множества 
___

: 1,bp b B = 
 

. Этого нельзя сказать о других 

типах оболочек, в которых часть представлений (информации и знаний) черпаются из других 



 700

источников (по большей части из личного опыта), не всегда характерных для конкретного 
предмета исследования.  

На третьем шаге структурируется функциональная оболочка: формирование исходной 
информации; решение функциональных задач; формирование выходной информации.   

На четвёртом шаге структурируется входная оболочка. Исходная информация это – 
определенный информационный образ окружающей среды, посредством которой окружаю-
щая среда воздействует на модель. Поэтому, множество исходной информации должно 
иметь структуру подобную окружающей среде. Например, в системах автоматизации техно-
логического назначения эта структура характеризуется тройкой: технологический процесс, 
технологическая операция, технологический переход.   

На пятом этом шаге анализируется исходная информация на предмет возможности её 
определения автоматизированным путём – косвенно, по значениям других параметров. В ре-
зультате чего часть множества исходных представлений переходит во множество представ-
лений системной оболочки.   

На шестом шаге, из исходной информации выделяется условно-постоянная информа-
ция – например, технико-экономические характеристики технологической оснастки. Эти 
представления выделяются в информационную базу, входящую в системную оболочку.   

На седьмом шаге выполняется синтаксический анализ, как в рамках «слов», так и в 
части фразеологизмов, с целью выявления (в объёме исходной информации) синонимов и 
омонимов.   

Перед выполнением восьмого шага, имеется оболочка, включающая в себя опреде-
ленное множество представлений. Это множество уже определенным образом и в опреде-
ленной степени упорядочено, и имеет структуру: множество представлений, решающих 

функциональные задачи { }hp ; множество представлений, являющихся исходными (автома-

тизировано определяемые) { }mp ; множество представлений, являющееся условно постоян-

ным { }op . На этом шаге структурируется множество { }hp . В данном случае, формируется 

структура, подобная предмету исследования, выявленная на этапе «Анализ предмета иссле-
дования». В этой структуре определяются виртуальные субъекты (с определенным содержа-
нием, характеризующим их действия), виртуальные объекты (с определенным содержанием, 
характеризующим их технико-экономические характеристики). Определяются информаци-
онные потоки: вектор направленности, содержание и инициаторы, активизирующие инфор-
мационные потоки.    

На девятом шаге выполняется локализация зависимых и(или) не зависимых техноло-
гических параметров. В первом варианте представления структурируются по функциональ-
ным признакам. Например, рассматривая задачу расчета режимов резания и норм времени, 
такими структурными элементами могут быть: расчет глубины резания и числа проходов; 
расчет подачи; расчет скорости резания; расчет основного времени; и т.д. Во втором вариан-
те эти структурные элементы выглядят следующим образом: влияние определенного техно-
логического параметра (независимой переменной) на расчет глубины резания и числа прохо-
дов; влияние другого определенного технологического параметра (другой независимой пе-
ременной) на расчет глубины резания и числа проходов; и т.д. по каждой функциональной 
подзадаче (расчета подачи, скорости резания и т.д.).   

Первый вариант более простой и более обозримый. Если независимые переменные не 
являются динамическими во времени, т.е. не претерпевают определенных изменений по ис-
течении определенного времени, то первый вариант более предпочтителен. Если в модели 
используются только функциональные зависимости, т.е. истинные всегда, тогда также пред-
почтительнее первый вариант. Если в модели используются уравнения регрессии, основан-
ные на эмпирических зависимостях, истинных только в массе наблюдений, а в технологиче-



 

ской подготовке производства преобладают именно такие зависимости, тогда наиболее 
предпочтителен второй вариант. В этом случае (в случае второго варианта), при внесении 
изменений по определенному технологическому параметру, количество «точек соприкосно-
вения» с программно-методическим комплексом сокращается до минимума и равняется еди-
нице. Это значительно снижает вероятность появления случайных ошибок, вносимых Разра-
ботчиком в момент корректировки. Возможен и третий вариант, как вариант совмещения 
первого и второго. В этом случае локализуются не все независимые переменные, а только 
динамические – изменяющиеся во времени. Этот вариант является частным случаем второго 
варианта, но с практической точки зрения – самым рациональным.   

На десятом шаге выполняется идентификация динамических представлений   
На одиннадцатом шаге формируются инструментальные средства для функциониро-

вания модели в интегрированной среде.   
На двенадцатом шаге выполняется проектирование специальных оболочек для вы-

полнения функций: синтеза технологических решений; процедуры самообучаемости.   
Тринадцатый шаг – это проектирование управляющих оболочек.   
Четырнадцатый шаг предусматривает определённую защиту от старения модели. Об-

щую методологию решения этой задачи можно представить двумя составляющими: соблю-
дение баланса внутреннего и внешнего субъективизма; локализация динамических переменных.   
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УДК 336.71   

РИСКИ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ   

Шарафеев И.Ш.   

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)   

В статье рассматривается способ количественной оценки возможных рисков при вы-
полнении укрупнённых расчётов трудоёмкости производственных процессов.   

Общее описание   
В техническом нормировании труда можно выделить две принципиально отличаю-

щиеся ситуации. Первая ситуация – традиционная, когда нормирование осуществляется на 
этапе технологической подготовки производства, при наличии технологической документа-
ции на изготовление отдельных деталей и окончательную сборку изделия. Вторая ситуация, 
когда нормирование осуществляется до разработки соответствующей технологической до-
кументации, например, на этапе составления бизнес-плана или при приеме внешнего заказа. 
Вторая ситуация характерна теми особенностями, что нормирование осуществляется в усло-
виях весьма ограниченной исходной информации, которая включает в себя только геометри-
ческий образ детали и качественные характеристики поверхностей. В этом случае неизвестен 
перечень технологических операций; содержание каждой операции, характеризующееся пе-
речнем технологических переходов; неизвестна используемая технологическая оснастка. В 
подобных условиях речь можно вести только об укрупненном нормировании. Этот способ 
предполагает использование укрупненного нормирования, которое менее точное по сравне-
нию с дифференцированным нормированием. В данной статье предлагается способ количе-
ственной оценки риска, выражающийся в прогнозировании возможного отклонения укруп-
ненных норм времени от норм времени, рассчитанных по дифференцированным нормативам. 
В работе [1] подобный подход отнесен к категории прогнозирования по модели.  

В статье рассматриваются риски, имеющие место в техническом нормировании труда 
при моделировании систем автоматизации технологического назначения. При моделирова-
нии решаются три задачи: ликвидация неопределенностей в представлениях о предмете ис-
следования; формализация выявленных функций предмета исследования; функционирование 
(эксплуатация) модели в организационно-технических условиях области исследования. Ре-
шение этих трех задач определяет три укрупненных этапа концепции моделирования систем 
автоматизации технологического назначения [2]: анализ предмета исследования; моделиро-
вание предмета исследования; коммерциализация модели. Полнота и качественность испол-
нения этих этапов (как «причина») порождают возможные риски (как «следствие»). Условно, 
можно определить риски первого порядка; риски второго порядка; риски третьего порядка. 
Риски первого порядка выявляются при выполнении третьего этапа. Область возможных 
значений этих рисков определяется правильным выбором границ моделируемого предмета 
исследования в общем объеме области исследования. Область возможных рисков второго 
порядка выявляется при выполнении первого этапа. Размеры этой области зависят от глуби-
ны анализа предмета исследования. Область возможных рисков третьего порядка является 
следствием выполнения второго этапа и определяет точность формализации функций пред-
мета исследования.  

Под рисками будем понимать отклонение прогноза (нормы времени) от фактически 
затраченного времени на изготовление той или иной продукции.    
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Проблемы укрупннного нормирования  
Укрупнённое нормирование, по природе своего применения, означает нормирование в 

рамках ограниченного множества исходной информации. Это говорит о том, что часть тех-
нологических параметров по своим численным значениям усредняются. Эти усреднения и 
провоцируют риски того или иного характера. Например, принимается, что все токарные 
операции будут выполняться на станке 1К62, фрезерные на 6Р11 и т.д.. Так как другие 
станки могут иметь другие градации чисел оборотов и подач, естественно, что режимы 
резания будут отличаться, что приведет к отклонению основного (машинного) времени. 
Кроме того, они могут иметь другие габаритные размеры, что повлечет за собой отклонение 
величины времени, связанного с организационно-техническим обслуживанием станка. 
Принимается для всех операций, по умолчанию, использование определенного вида станоч-
ного приспособления для установки детали, что влечет за собой отклонение вспомо-
гательного времени, связанного с установкой и снятием детали. Усредняется количество 
контрольных измерений, что приводит к отклонениям вспомогательного времени, 
связанного с измерениями. Усредняются количества проходов при обработке каждой 
поверхности, их диаметры и длины и, как следствие – появляются отклонения при расчете 
основного (машинного) времени. То же самое можно сказать о принятых «по умолчанию» 
марках материала режущей части инструмента, что оказывает влияние на расчетные значе-
ния режимов резания.   

Пример расчета рисков  

Расчитаем риски определения основного (машинного) времени на фрагменте 
алгоритма показаном в табл. 1. Методика выполнения расчета рисков показана в табл. 2.   

Таблица 1   
Укрупненный фрагмент алгоритма расчета основного времени 

№№ 
п/п 

Наименование этапа 
расчета 

Математическая 
зависимость 

Комментарии 

1 
Расчет подачи инстру-
мента на один оборот 
детали 

s

s

z

o s x

D
S C

t
=  

oS  – подача на оборот детали, мм/об;   

sC  – угловой коэффициент;   
D  – диаметр обработки, мм;   
t  – глубина резания, мм;   

,s sz x  – показатели степеней. 

2 
Расчет скорости реза-
ния v v v

v
m x y

o

C
V

T t S
=  

V  – скорость резания, м/мин.;   

vC  – угловой коэффициент;   
T  – стойкость инструмента, мин.;   

, ,v v vm x y  – показатели степеней. 

3 
Расчет частоты враще-
ния шпинделя станка 

1000V
n

D
=

π
 

n  – частота вращения шпинделя станка, 
об/мин. 

4 
Расчет минутной  
подачи мин oS S n=  минS  – минутная подача, мм/мин. 

5 
Расчет основного (ма-
шинного) времени 

р.х

мин

o

L
t i

S
=  

ot  – основное время, мин.;   

р.хL  – длина рабочего хода ин-струмента, мм;   

i  – число проходов. 

   
Подставляя вместо k конкретное численное значение, показывающее увеличение или 

уменьшение диаметра обработки, можно расчитать коэффициент изменения основного 
(машинно) времени.  

Подобным образом можно рассчитать возможное влияние других независимых 
переменных, напрмиер, глубины резания, ширины фрезерования, диаметра фрезы и т.д. При 
этом, можно проанализировать влияние изменения определённых переменных не только на 
основное (машинное) время, но и на другие составляющие общей трудоёмкости: 
вспомогательное, штучное, штучно-калькуляционное.  



 

Таблица 2   

Методика расчета рисков определения основного (машинного) времени по причине   
усреднения диаметра обработки 

Математическая модель Комментарии 

( )( ) so zS
df D df Dk k=  

( ) oS

df D
k  – коэффициент отклонения значения подачи на 

один оборот детали ( )oS  в зависимости от изменения 
диаметра обработки (D);   

( )df Dk  – коэффициент отклонения диаметра обработки;   

zs – показатель степени при диаметре обработки в 
формуле расчёта подачи инструмента на один оборот 
детали 

( )( ) v sy zV
df D df Dk k −=  

( )V

df D
k  – коэффициент отклонения значения скорости 

резания (V ) в зависимости от изменения значения 
диаметра обработки (D);   
yv – показатель степени при переменной So в формуле 
расчёта скорости резания. Знак «минус» появился в 
следствии того, что переменная So находится в 
знаменателе, т.е. увеличение подачи приводит к 
уменьшению скорости, что, в свою очередь, 
увеличивает основное (машинное) время. 

( ) ( ) ( )
( )

111 v sv s

df D

n V у zy z
df dfD D

k k k k k − +− −−= = =  

( )n

df D
k  – коэффициент отклонения значения частоты 

вращения шпинделя станка в зависимости от изменения 
диаметра обработки (D). Здесь используется показатель 
степени «–1», т.к. между линейной скоростью 
(скоростью резания) V и угловой скоростью (частотой 
вращения шпинделя)  n – прямопропорциональная 
зависимость. 

( ) ( ) ( ) ( )мин 1 1
( ) ( ) ( )

o v ss s v s
S S n y zz z y z

df df df df D df D df dD D D
k k k k k k− + − −= = =  

( ) минS

df D
k  – коэффициент отклонения значения 

минутной подачи ( минS ) в зависимости от изменения 
диаметра обработки (D). 

( ) ( ) 11
( )

минo v s s
St y z z

df df df DD D
k k k + −−= =  

( ) ot

df D
k  – коэффициент отклонения значения основного 

времени ( ot ) в зависимости от изменения диаметра 
обработки (D). 
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