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СЕКЦИЯ 1

АЭРОМЕХАНИКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ПРОЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ
НАУКОЕМКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

УДК 620.1

ВЕРИФИКАЦИЯ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ КАПОТА ВЕРТОЛЕТА
В САПР «FEMAP»
Аисов Р.И., Салаватов И.И.
Научный руководитель: Н.М. Файзуллина
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В работе производился прочностной расчет капота вертолета «Ансат», производимого ОАО КВЗ. С помощью данного расчета можно точно представить картину поведения исследуемой конструкции при приложении к ней определенной нагрузки, что позволит выявить существующие в ней недостатки, доработать и улучшить характеристики конструкции.

В современном авиастроении, как наукоемком производстве, с каждым годом внедряются инновационные технологии, в частности направлением, которому уделяется особое
внимание, является использование композиционных материалов в производстве летательных
аппаратов. Это обусловлено последними разработками в области полимерно-волокнистых
композитов, которые по своим характеристикам, таким как плотность, модуль упругости,
прочность при растяжении, ползучесть, усталостная прочность превосходят более традиционные для авиастроения материалы. Что позволяет решать проблему обеспечения необходимой прочности при снижении веса конструкции.
Данные технологии нашли свое применение при разработке вертолета «Ансат». В данной научной работе с помощью программного комплекса «Femap» произведен расчет прочностных характеристик капота вертолета «Ансат», производимого ОАО КВЗ, выполненного
из композиционных материалов, который позволяет представить картину поведения исследуемой конструкции при приложении к ней определенной нагрузки, что позволит выявить
существующие в ней недостатки, доработать и улучшить характеристики конструкции.

Рис. 1
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FEMAP – доступна простая в использовании программа для подготовки конечноэлементных моделей конструкций и соответствующих краевых задач для дальнейшего их расчета
(Finite Element Modeling, препроцесор), а также для просмотра и документирования результатов расчетов (Postprocessing, постпроцесор), которая известна во всем мире как лучший
CAD – независимый продукт для практически любого типа инженерного анализа.
FEMAP интегрован с NASTRAN (NAsa STRuctural ANalysis) – самой многофункциональной и известной промышленной CAE-системой. В наиболее наукоемких отраслях –
аэрокосмической отрасли и автомобилестроении – система NASTRAN является стандартом,
и применяются в качестве эталона при сертификации.
При расчете в программный комплекс загружается геометрия модели, задаются материал, его характеристики, граничные условия, нагрузка.
Люк состоит из 2 внешних слоев углепластика общей толщиной 0,4 мм, слоя с толщиной
10 мм и внутреннего слоя углепластика толщиной 0,2 мм.
На рисунке представлена картина деформаций возникающих при распределенной нагрузке 80 Кг/м2 на люк капота.

Рис. 2

Аналогичным образом были рассчитаны все элементы конструкции модифицированного
капота.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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VERIFICATION OF THE COMPUTATIONAL MODEL HELICOPTER HOOD
IN CAD «FEMAP»
Aisov R., Salavatov I.
Supervisor: N. Faizullina
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The work includes a strength calculation hood helicopter "ANSAT" manufactured by Kazan Helicopters JSC.
With this calculation, we can accurately predict the change of a structure at the time of the application to it a certain
load. This will identify existing deficiencies in the design, refine and improve its performance.
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УДК 629.7.015

ЗАВИСИМОСТЬ ПРИРАЩЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ КРЫЛА С ЩЕЛЕВОЙ МЕХАНИЗАЦИЕЙ
ОТ ПАРАМЕТРОВ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ЩЕЛИ ПРИ ВЗЛЕТЕ
Анохин И.М., Данильченко Д.В., Тупицын А.П.
Научный руководитель: С.К. Кириакиди, канд. тех. наук, доцент
(Воронежский государственный технический университет)
В работе рассмотрена аэродинамика щелевой механизации крыла со сдвижной верхней панелью самолета
короткого взлета и посадки. С использование расчетного пакета Flow Works проведены расчеты и выполнена
оценка влияния параметров, характеризующих перехлест крыла сдвижной панели и носовой части закрылка
на величину приращения коэффициента подъемной силы летательного аппарата при взлете. Особенностью
однощелевого закрылка является наличие поворотный носовой панели, закрепленной шарнирно в носовой его
части. Хвостовая часть закрылка имеет возможность поворачиваться относительно оси вращения и кинематически связана с поворотной панелью закрылка, что обеспечивает единое управление двух подвижных аэродинамический поверхностей.

В работе приведены результаты исследований щелевой механизации конфигурации
«взлет» для крыла со сдвижной верхней панелью и закрылком, содержащим носовую поворотную панель и подвижную хвостовую часть.
Цель работы – исследование влияния величины перехлеста сдвижной панели крыла
и носовой части щелевого закрылка на приращение коэффициента подъемной силы крыла
со сдвижной панелью при взлете.
Исходными данными и условиями являются:
а) скорость потока: V = 50 (м/c);
б) угол атаки крыла: α = 8;
в) величина относительной хорды закрылка:

;

г) величина относительной части поворотного хвостового звена закрылка («хвостика»):
;
д) угол отклонения хвостика закрылка:

= 32;

е) величина относительного зазора между крылом (сдвижной панелью) и закрылком:
0,049;
ж) угол отклонения закрылка при взлете

;

з) величина относительной хорды поворотной панели закрылка:

;

и) угол отклонения носовой панели закрылка:
.
Расчеты по определению коэффициента подъемной силы крыла с механизацией (приращения данного коэффициента при взлете) были выполнены с использованием пакета Flow
Works для Solid Works при следующих относительных значениях перехлеста крыла (хвостовой части подвижной панели крыла) и носовой части закрылка
=0,025;

=0,030;

=0,035;

=0,040; =0,047; =0,050; =0,055.
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Результаты представлены в табл. 1 и на графике рис. 1
Таблица 1
α
1
2
3
4
5
6
7

8

b

25

0,025
0,030
0,035
0,040
0,047
0,050
0,055

2,829
2,739
2,832
2,789
2,848
2,809
2,852

Рис. 1. График зависимости приращенного коэффициента подъемной силы механизированного крыла
со сдвижной панелью от величины перехлеста
крыла и закрылка.

Из графика (рис. 1) следует, что максимум приращения коэффициента подъемной силы
механизированного крыла со сдвижной верхней панелью, при сформированных выше исходных параметрах, достигнут при величине относительного перехлеста крыла и закрылка
=0,055

THE DEPENDENCE OF THE INCREMENT OF THE LIFT COEFFICIENT
OF THE WING WITH A SLOT ON THE PARAMETERS
OF THE MECHANIZATION OF THE WIND DURING TAKEOFF SLOTS
Anohin I., Danilchenko D., Tupicin A.
Supervisor: S. Kiriakidi, candidate of technical sciences, docent
(Voronezh State Technical University)
The paper considers the aerodynamics of the wing slit with a sliding top panel of the aircraft short takeoff and
landing. With the use of the settlement package Flow Works carried out calculations and to estimate the influence of
parameters characterizing the overlap of the wing sliding panels and nose flap on the value of the increment of the lift
coefficient of the aircraft during take-off. Odnoschelevogo feature is the presence of the flap swivel bow panel
pivotably attached to the bow portion thereof. The tail part of the flap is rotatable about an axis of rotation and is
kinematically connected with a rotary flap panel that provides a single administration of two movable aerodynamic
surfaces.

8

УДК 629.735.45.05

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНДУКТИВНЫХ СКОРОСТЕЙ
НА БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРИМЕРЕ ВЕРТОЛЕТА АНСАТ
Антошкина М.Н.
Научный руководитель: Е.И. Николаев, канд. техн. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Предлагается метод расчета балансировочных характеристик вертолета, включающий в себя метод дискретных вихревых цилиндров для расчета индуктивных скоростей винтов в осевом и косом потоке вдали
и вблизи земли. Возможность учета влияния земли при расчете индуктивных скоростей позволит правильно
смоделировать динамику полета вертолета в процессе взлета и посадки.

град

Индуктивные скорости, входящие в выражения сил и моментов на несущем и рулевом
винтах и планере вертолета, были вычислены методом дискретных вихревых цилиндров.
При расчете балансировки вертолета вблизи земли учитывались индуктивные скорости, вычисленные с учетом влияния близости земли.
Расчеты выполнены в программе балансировки вертолета «Ансат», в которую внедрен
разработанный метод. Программа позволяет вычислять балансировочные характеристики
вертолета, аэродинамические характеристики несущего винта, нагружение лопастей вертолета
с «полужесткими» лопастями и с упругими лопастями в трехмерной геометрически нелинейной постановке. По результатам расчетов были построены графики балансировки вертолета с учетом индуктивных скоростей, без учета индуктивных скоростей и вблизи земли.
При балансировке вертолета вблизи земли в основном изменяются общий (рис. 1) и поперечный циклический (рис. 3) шаг винта, крен вертолета (рис. 2).

Рис. 1. Общий шаг

Рис. 2. Угол крена

Рис. 3. Циклический шаг  2
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INFLUENCE INDUCTED VELOCITY OF TRIM OF ANSAT HELICOPTER
Antoshkina. M.
Supervisor: E. Nikolaev, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Proposed method of trim helicopter’s calculate, which involve method of discrete vortex cylinders for inducted
velocity calculate in hover and level flight near the ground and away from the ground. That let to correct model flight
dynamics of helicopter by take-off landing.
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ОТ ОБЛЕДЕНЕНИЯ
Апенкина Е.А., Димич В.В.
Научный руководитель: А.С. Кретов, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Показана проблема обледенения в авиации. Раскрываются последствия обледенения летательных аппаратов, причины возникновения обледенения. Обледенение вертолетов. Рассмотрены методы и средства борьбы
с обледенением. Противообледенительные системы. Проведено сравнение методов и средств борьбы с обледенением.

Обледенение – отложение льда на поверхностях дорог, аэродромов, летательных аппаратов, морских судов и др. Для летательных аппаратов (ЛА) обледенение – опасное явление,
ухудшающее аэродинамические характеристики и лётные качества ЛА, его устойчивость
и управляемость, увеличивающее лобовое сопротивление. Обледенение может нарушить работу двигателей, навигационных приборов, оборудования и систем, что может привести
к катастрофе. Для климатических условий России диапазон температур, при которых возможно обледенение, очень широк – от плюс 2°С до минус 30°С (и ниже для районов Сибири
и Крайнего Севера).
Можно выделить два типа обледенения ЛА:
- обледенение ЛА на земле;
- обледенение ЛА в полете.
Ухудшение летных качеств воздушных судов при полете в зоне обледенения зависит
от интенсивности обледенения, количества отложившегося на поверхности ЛА льда, формы
ледяных отложений и структуры льда. Все перечисленные причины, в свою очередь, зависят
от водности облака, фазового состояния и размеров облачных частиц, температуры воздуха
и температуры поверхности ЛА, скорости полета и особенностей обтекания отдельных частей воздушного судна.
Ледяные отложения классифицируют по форме отложения льда на поверхности воздушного судна. Выделяют следующие формы льдообразования:
- профильное отложение льда;
- желобковый вид обледенения;
- хаотический вид обледенения.

Рис. 1. Зона возможного обледенения в зависимости от высоты и температуры
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По сравнению с самолетами вертолеты более чувствительны к обледенению, так как
на лопастях винтов лед откладывается быстрее, чем на плоскостях самолетов при одних
и тех же погодных условиях. Вертолеты могут обледеневать как при горизонтальном, так и
при вертикальном полете. Наибольшую опасность представляет обледенение несущего винта,
которое возможно при любом режиме полета вертолета.

Рис. 2. Формы льдообразования

Противообледенительная система (ПОС) предназначается для защиты летательного аппарата от обледенения. Обычно выполняется защита лобовых частей несущих поверхностей
летательного аппарата, воздухозаборников силовых установок, воздушных винтов, остекления, приёмников воздушного давлений. Для защиты агрегатов ЛА от обледенения используются механические, физикохимические и тепловые способы борьбы с образованием льда
на их поверхностях. Нередко на практике применяются ПОС, основанные на использовании
комбинации нескольких способов защиты. В зависимости от характера работы ПОС подразделяются на системы постоянного и циклического действия.
Таблица 1
Сравнение существующих методов защиты ЛА от обледенения
Средства защиты
от обледенения
Эффективность
Время действия
Влияние на аэродинамику ЛА
Энергоемкость

Физикохимические ПОС
низкая
ограничено
ухудшается
низкая

Механические
ПОС
низкая
не ограничено
ухудшается
низкая

Тепловые ПОС
средняя
не ограничено
не изменяется
средняя

Электротепловые
ПОС
высокая
не ограничено
не изменяется
высокая

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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EXISTING METHODS AND FACILITIES OF ICE PROTECTION OF AIRCRAFT
Apenkina E., Dimich V.
Supervisor: A. Kretov, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Shows the icing problem in aviation. Reveal effects of the icing of aircraft, the causes of icing. Icing of
helicopters. Methods and tools for de-icing. De-icing systems. A comparison of methods and tools for de-icing.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДЛИННЫ РАЗБЕГА САМОЛЕТА
Апенкина Е.А., Шатаев П.А.
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Приведен анализ формул расчета длинны разбега самолетов на ранних стадиях проектирования. Выведена
формула длины разбега самолета с использованием энергетических зависимостей.

Главные характеристики взлета самолета – это длина разбега и длина взлетной дистанции, в пределах которой взлетающий самолет успевает набрать некоторую заданную высоту,
заведомо большую, чем наземные препятствия, находящиеся вблизи аэродрома в плоскости
взлета. Именно от этих характеристик зависит возможность эксплуатации данного самолета
на аэродроме определенных размеров.
Для определения длины разбега существует ряд способов как теоретического порядка,
так и основанных на данных, полученных из опыта для определенного типа самолета.
В данной статье приводится описание методики предварительного расчета длины разбега самолета на ранних стадиях проектирования ЛА.
В момент отрыва от ВПП за счет тяги двигателя Р самолет должен накопить кинетическую энергию G0

2
Vотр

, преодолеть сопротивление воздуха X и сил трения T, т.е. совершить

2g

l раз

работу, равную



l раз

Xdl и

0

 Tdl . Таким образом справедливо следующее энергетическое
0

уравнение:
G0

2
Vотр

lраз

=

2g



lраз

Pdl –

0



lраз

Xdl –

0

 Tdl .

(1)

0

При разбеге сила тяги меняется незначительно. Примем, что она постоянна и равна
среднему значению Рср. Тогда
lраз



Pdl = Рср lраз.

0

Работу силы сопротивления можно представить так
lраз


0

lраз

Xdl =


0

V 2
1
C xраз S
dl =
2
K раз

lраз


0

V 2
1
C yраз S
dl =
2
K раз

lраз

 Ydl ,
0

где Kраз = Cy раз / Cx раз – аэродинамическое качество при разбеге.
Сила трения пропорциональна коэффициенту трения и силе нормального давления,
т.е. T = f(G0 – Y), где f – коэффициент трения. Следовательно, работу силы трения можно записать так:
lраз

lраз

 Tdl = 
0

0

lраз

f (G0  Y )dl = f G0 lраз – f

 Ydl .
0
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Подставив найденные выражения для интегралов в уравнение (1), получим
2
Vотр

1
G0
= (Рср – f G0) lраз –
(1 – f)
K раз
2g

lраз

 Ydl .

(2)

0

Последнее уравнение может быть использовано для приближенного определения длины
разбега при различных допущениях.
Примем, что скорость разбега изменяется пропорционально пройденному расстоянию.
Тогда подъемная сила будет возрастать по длине пробега по квадратичному закону (рис. 1,
кривая 1). В момент отрыва от ВПП она будет равна весу самолета. Учитывая, что площадь
1
под параболой равна G0 lраз, получим.
3
lраз



lраз

Ydl =

0



C y раз S

0

V 2
1
dl = G0 lраз.
2
3

l раз

Рис. 1. К вычислению интеграла 0 Ydl при различных законах изменения подъемной силы при разбеге

Подставим значение интеграла в уравнение (2) и найдем из него длину разбега. В результате будем иметь
lраз =

2
Vотр

2g

1
1 1
Pср  
2f
3  K раз





,

(3)

где Pср = Pср/G0 – среднее значение тяговооруженности на участке разбега.
Полученная формула приведена в ряде источников [1,].
Известно, что ускорение при разбеге близко к постоянному. Если принять, что движение равноускоренное, то пропорционально пробегу будет изменяться не скорость, а квадрат
скорости. В этом случае подъемная сила при разбеге будет изменяться по линейному закону
(рис. 1, линия 2). Тогда
lраз

1

 Ydl = 2

G0 lраз,

0

и формула для определения длины разбега примет вид
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lраз =

2
Vотр

2g

1

1 1
Pср  
f

2  K раз


.

(4)

Если влиянием аэродинамических сил пренебречь (X = Y = 0), то из уравнения (1) легко
получим
lраз =

2
Vотр

1
.
2 g Pср  f

(5)

Скорость отрыва связана с удельной нагрузкой на крыло при старте р0 и коэффициентом подъемной силы Суотр зависимостью
2
Vотр
=

2 p0
0C y отр

.

Следовательно уравнение (4), а также (3) и (5), можно представить в форме
lраз =

p0

1

g0C y отр


1 1
Pср  
f

2  K раз


,

(6)

где видна зависимость длины разбега от основных проектных параметров: стартовой удельной нагрузки на крыло, коэффициента подъемной силы при отрыве и тяговооруженности
самолета.
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TO DEFINITION ARE LONG PLANE RUNNING START
Apenkina E., Shataev P.
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The analysis of formulas of calculation is provided are long running start of planes at early design stages. The
formula of length of running start of the plane with use of power dependences is removed.
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ВАЛИДАЦИЯ ПАКЕТА HMB ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОДУВОК
ИЗОЛИРОВАННОГО ФЮЗЕЛЯЖА В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ
Батраков А.С.
Научный руководитель: А.Н. Кусюмов, д-р ф.-м. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева - КАИ)
Исследование аэродинамики фюзеляжа вертолета является сложной и актуальной инженерной задачей.
В данной работе рассматривается численное моделирование (CFD) обтекания изолированных фюзеляжей прототипов вертолета «Ансат» и «Актай». Расчетные сетки строились в программе ICEMCFD по многоблочной
технологии. Моделирование проводится в программном комплексе HMB (HelicopterMulti-Block) на основе
RANS уравнений с применением k-ω модели турбулентности в стационарной постановке. Приводится сравнение результатов численного моделирования с результатами эксперимента в аэродинамической трубе.

Исследование аэродинамики фюзеляжа вертолета является сложной и актуальной инженерной задачей. Вычислительные средства аэродинамики на сегодняшний день представляют мощный инструмент для анализа аэродинамики вертолета. Для подтверждения результатов численного моделирования часто проводится сравнение с экспериментальными данными.
В данной работе рассматривается обтекание изолированных фюзеляжей прототипов
легких вертолетов «Ансат» и «Актай»производства Казанского вертолетного завода (КВЗ).
Исследуемые модели рассматриваемых вертолетов обладают всеми особенностями, присущими реальной конструкции вертолетов.
Численное моделирование обтекания изолированных фюзеляжей проводилось в программе HBM (HelicopterMulti-Block), разработанной в г.Ливерпуль. Решались осредненные
по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса с применением k-ω модели турбулентности. Решатель HMBиспользует технологию построения многоблочных расчетных сеток, которые были
построены в программном комплексе ICEMCFD.
Моделирование проводилось при числе Маха М=0.1, что соответствует условиям проведения физического эксперимента. Число Рейнольдса определялось по длине фюзеляжа.
Угол атаки фюзеляжа при проведении численного моделирования варьировался от -8˚ до 8˚.
Угол скольжения во всех расчетных случаях оставался 0˚.
Сравнение результатов численного моделирования с экспериментальными данными
для фюзеляжа Ансат представлено на рис.1. Из сравнения следует, что результаты численного
моделирования хорошо согласуются с экспериментом. Наблюдается небольшое отличие
по коэффициенту сопротивления (около 0,012) и коэффициенту подъемной силы (около 0,008).

Рис. 1. Сравнение результатов численного моделирования с экспериментом
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VALIDATION OF HMB CODEON THE ISOLATED FUSELAGE WIND
TUNNEL TEST RESULTS
Batracov A.
Supervisor: A. Kucyumov, doctor of physico-mathematical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Investigation of aerodynamic characteristics of helicopter fuselage is difficult and actual engineer task. This
work presents results of numerical simulation (CFD)of flow around isolated fuselages of helicopters «Ansat» and
«Aktay»prototypes. Computational grids were generated with ICEM CFD tool using multi-block technology. Numerical
simulation was carried out with software HMB (Helicopter Multi-Block) based on RANS equations with k-ω turbulence
model at the steady state formulation. The numerical simulation results are compared to the wind tunnel test data.
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ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ОДНОСКОРОСТНОЙ
ПАРОГАЗОКАПЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Баянов Р.И.
Научный руководитель: А.Л. Тукмаков, д.ф.-м.н., в.н.с.
(Институт механики и машиностроения Казанского научного центра
Российской академии наук)
Движение парогазокапельных систем является актуальной задачей динамики многофазных систем, решение которой востребовано в различных областях машиностроения, двигателестроения и т.д. Математические
модели, используемые при решении данной задачи, построены на основе уравнений газовой динамики и требуют привлечения численных методов. В данной работе представлена модель движения двухфазного потока,
позволяющая описать динамику системы в широком диапазоне скоростей, включая и сверхзвуковой режим,
с учетом фазовых превращений. Численный метод решения задачи основан на схеме Мак-Кормака.

Динамика парогазокапельных смесей в околозвуковом и сверхзвуковом режиме является актуальной задачей гидрогазодинамики и находит широкое приложение в различных областях техники – в двигателестроении, обработке продуктов нефтяной и газовой промышленности и т.д. Движение двухфазного потока представляет собой сложную задачу с точки
зрения построения и физической и математической модели [1]. Конденсация и испарение
составляющих смеси не только усложняют процесс, но и приводят к качественному изменению характера движения. Фазовые переходы изменяют тепловой баланс и, следовательно,
определяют температурный режим движения. В свою очередь, температура оказывает обратное воздействие на фазовые переходы и определяет их направление. Изучение этих механизмов требует построения простых физических моделей с целью установить качественные тенденции в балансе масс и тепла в исследуемых процессах. Система уравнений, описывающих
указанные процессы, требует привлечения численных методов, позволяющих получить решение, как в дозвуковом, так и сверхзвуковом диапазоне скоростей [2].
При обтекании тел заданной формы поток имеет сложную конфигурацию. Адекватное
описание особенностей такого потока возможно на расчетной сетке, созданной на основе
криволинейной системы координат [2]. В этой системе крайние линии сетки совпадают
с границами обтекаемого тела и постановка граничных условий упрощается.
Фазовые переходы в потоке могут происходить в равновесном или неравновесном режиме, что определяется градиентами парциального давления пара в смеси. Учет механизмов
образования центров конденсации, коагуляции, а также испарения с поверхности капель
приводит к громоздким системам уравнений, которые требуют привлечения больших вычислительных ресурсов [3]. В то же время ряд упрощенных подходов в описании процессов испарения и конденсации позволяет решать задачи на базе численных схем, реализуемых
на персональных компьютерах [4].
В качестве тестовых расчетов решена задача обтекания цилиндра в двумерной постановке и проведено сравнение результатов с экспериментальными данными, представленными в научной литературе [5].
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THE NUMERICAL MODEL OF ONE-VELOCITY MODEL OF VAPOR-GASDROPLET SYSTEM
Bayanov R.
Supervisor: A. Tukmanov, doctor of physico-mathematical sciences, leading researcher
(Institute of Mechanics and Engineering, Kazan Science Center,
Russian Academy of Sciences)
The dynamics of vapor-gas-droplet system is actual problem of fluid dynamics. The solution of the problem is
important in different area of mechanical engineering, of production of engines etc. The mathematical models, used by
solving of the problem, are constructed on the basis of equations of gas dynamics and the numerical methods of the
solution is needed. In this work the model of dynamics of two-phase flow is presented that describes the motion of the
system in wide range of velocity up to supersonic value, taking into account the phase transitions. The numerical
method is based on the method of MacCormack.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БЛИЗОСТИ ЗЕМЛИ
НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЫЛЬЕВ
С ДВУХЗВЕННЫМ ЗАКРЫЛКОМ
Буканов К.В.
Научный руководитель:В.В.Жерехов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Представлены результаты исследований аэродинамических характеристик моделей крыльев с двухзвенным закрылком вблизи экрана. Использовано понятие эффективного удлинения для оценки влияния экранирующей поверхности на аэродинамические характеристик крыла. Определена зависимость приращения эффективного удлинения в зависимости от относительной высоты.

Как известно, влияние близости земли приводит некоторому увеличению подъёмной
силы и уменьшению индуктивного сопротивления крыла. При достаточно больших относительных высотах можно считать угол нулевой подъёмной силы практически неизменным.
В работе [3] считается, что влияние земли можно учесть с помощью введения эффективного
удлинения.Судя по работе [3]это справедливо крыла конечного размаха без механизации.
В работе [1]проведены исследования экранирующей поверхности на интегральные аэродинамические характеристики крыла с однозвенным закрылком, автор этой работы пытался
физически смоделировать влияние экранана характеристики профиля с однозвенным закрылком.
В настоящей работе представлены результаты исследований крыльев различного удлинения, с двухзвенным закрылком, установленным по всему размаху. Геометрическое удлинение крыльев соответствовало
,
,
. Эксперименты проводились при относительных высотах
;
;
.
– относительная высота, где – хорда крыла; – расстояние до экрана.
В соответствии с работой [2] можно считать, что аэродинамические фокусы по углу
атаки и по высоте практически совпадают. Экспериментальные исследования характеристик
указанных крыльев с двухзвенным закрылком проводились в аэродинамической трубе малых
скоростей Т-1К КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. Учитывая сложность многопараметрической задачи, когда аэродинамические характеристики зависят от удлинения модели крыла,
расстояния от экрана и параметров двухзвенного закрылка (углов отклонения элементов),
при обработке экспериментальных данных использовались обобщенные параметры: аэродинамический угол атаки
и аэродинамический угол отклонения закрылка. Эти обобщенные
параметры были получены на базе анализа аэродинамических систем с большой подъемной
силой при отсутствии экрана. С помощью этих параметров были представлены характеристики для каждой из высот. Применение обобщенных параметров позволяет получить однозначные характеристики при обтекании близком к безотрывному. По характеристикам представленным в обобщенном виде было определено эффективное удлинение для различных
высот над экраном. Зависимость эффективного удлинения для трех относительных высот
представлена на рис. 1.
Было установлено, что при обработке экспериментальных данных целесообразнее использовать не относительную высоту
, а относительную высоту
модели. Эти данные представлены на рис. 2.
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, где

– размах

Рис. 1. Зависимость эффективного удлинения от относительной высоты над экраном

Рис. 2. Зависимость приращения эффективного удлинения от относительной высоты

Функция
справедлива не только для крыла с двухзвенным закрылком, но и с однозвенным. Это позволяет проводить оценку влияния близости земли на несущие системы
в широком диапазоне изменения коэффициентов подъемной силы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гадецкий В.М. Исследование аэродинамических характеристик профиля с механизацией вблизи Земли. Труды ЦАГИ. Выпуск 1256 // М., Издательский отдел ЦАГИ. 1970.
2. Мхитарян А.М. Аэродинамика // М., Машиностроение. 1976.
3. Жуков В.И. Особенности аэродинамики, устойчивости и управляемости экраноплана //
М., Издательский отдел ЦАГИ. 1997.

MODELLING OF GROUND PROXIMITY INFLUENCE ON AERPDYNAMIC
CHARACTERISTICS OF WINGS WITH TWO-SECTION FLAPS
Bukanov K.
Supervisor: V. Zherekhov, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Research results of the influence of the ground effects on aerodynamic characteristics of wings with
a two-element flap are presented. The effective aspect-ratio term is used for estimation of the influence of the surface on
aerodynamic characteristics of the wing. Dependence of the effective aspect-ratio increment as a function of the relative
height is found.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПУЛЬСИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ
В НЕЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ
Варламов Ф.А.
Научный руководитель: Г.А. Глебов, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В данном курсовом проекте рассматривается вариант установки для исследования влияние режима течения в камере сгорания ракетного двигателя с утопленным соплом на продольную акустическую неустойчивость, снятия вибрационных характеристик продольной акустической волны при разной степени утопления
сопла.

1. Проблема неустойчивости горения в ракетном двигателе на твердом топливе
Отечественный и мировой опыт отработки ракетных двигателей на твердом топливе
(РДТТ) показал, что у ряда крупногабаритных ракетных двигателей отмечаются значительные колебания давления и тяги на частотах близких к первым модам продольных колебаний
газа в камере сгорания (КС).
Неустойчивость рабочего режима в камере сгорания является весьма неприятным явлением, которое в зависимости от характера неустойчивости может проявляться следующими
внешними эффектами:
1. Сильной вибрацией двигателя, которая в лучшем случае создает помехи в работе
других агрегатов двигателя и ракеты.
2. Механическими поломками и разрушениями: отрывами оболочек камеры от сопла,
поломками различных элементов двигателя.
3. Разрушениями КС и сопла, когда выгорают их целые участки.
4. Крупными механическими разрушениями КС в виде ее разрыва на отдельные куски,
по характеру напоминающие взрыв КС.
Проблема снижения амплитуды колебаний давления в камере сгорания крупногабаритных РДТТ, связанная с продольными колебаниями газа, решена частично. Одной из причин,
приводящей к увеличению амплитуды колебаний давления в КС, является частотное взаимодействие газодинамических источников вблизи зоны горения. Эти процессы мало изучены,
не выявлены условия усиления низкочастотных колебаний при воздействии высокочастотных колебаний в КС, не определено влияние геометрических параметров проточной части
КС на передачу акустической энергии в РДТТ.
2. Пневмосхема установки
Воздух в установку 1 поступает при открытии вентиля 2 из аккумулятора давления 3,
далее проходит через редуктор давления 4 и после поступает в систему труб 5, проходит через пористое тело 6 и распределяется по камере установке. Возбуждение колебаний происходит при открытии вентиля 7. Снятие вибрационных характеристик стоячей волны осуществляется при помощи шумомера "Октава - 110А" 8, данные с шумомера поступают на персональный компьютер 9, где происходит дальнейшая их обработка. При выходе из строя редуктора давления 4 срабатывает предохранительный клапан 10. Для уточнения скорости звука,
при температурах воздуха, отличных от н.у., установлен термометр 11.
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Рис. 1. Пневмосхема установки

3. Заключение
Хотелось бы отметить следующие плюсы разработанной установки:
1. Возможность изменения краевых условий - давления в камере установки, длины захода сопла в камеру, профиля сопла и величины критического сечения.
2. Работа установки не связана с наличием высоких температур.
3. Возможность исследования влияния на пульсации давления таких факторов, как:
форма канала в окрестности входа в сопло, разделение встречных потоков в предсопловой
зоне при помощи различных насадков.
4. Автоматизированная обработка результатов измерения.

INSTALLATION FOR RESEARCH PULSATING PROCESSES
IN UNLATCHED VOLUME
Varlamov F.
Scientific advisers: G. Glebov, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In this project the installation option for research influence of a mode of a current in the combustion chamber of
the rocket engine with the drowned nozzle on longitudinal acoustic instability, removals of vibration characteristics of a
longitudinal acoustic wave is considered at different degree of drowning of a nozzle.

23

УДК

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СМЕШЕНИЯ В КАМЕРАХ СГОРАНИЯ
Вафин И.И.
Научный руководитель: Б.Г. Мингазов, д.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Стабилизация пламени, ход выгорания смеси и формирование полей температур в камерах сгораниях ГТД в значительной степени зависят от процессов смешения. В связи с этим
представляет практический интерес выявление картины смешения. В данной работе смешение условно подразделяется на «турбулентное» и «струйное» смешение вторичного воздуха
с потоком и выводятся формулы для определения коэффициентов «турбулентное» и «струйное» смешения.
Т *Г  W0  exp K  Fi
– коэффициент «турбулентного» смешения;
m Пi  А 
T0*  W Г  K  F

m ai 

G Bi
A h ( x)(d 0  2hi ctg )n0 сos i
 1 i
– коэффициент «струйного» смешения.
2
G Гi 1
RТР

Полученные формулы позволяет определить относительное количество смешанного
с потоком вторичного воздуха, поступающего из основных отверстий жаровой трубы.
На рис. 1 приведены графики изменения количества эжектированного воздуха, отнесенного ко всему воздуху, протекающему через жаровую трубу Gi /G. Расчеты проводились
для оси жаровой трубы (r = 0).

Рис. 1. Смешение вторичного воздуха с потоком по длине камеры сгорания:
1 – смешение в результате турбулентной диффузии; 2 – смешение в результате проникновения первого ряда струй;
3 – смешение в результате проникновения второго ряда струй; 4 – смешение в результате проникновения третьего ряда струй;
5 – суммарное количество смешанного с потоком воздуха; 6 – изменение относительного расхода вторичного воздуха,
рассчитанное по площадям

Во многих работах [1,2,3] установлено, что механизмы переноса тепла и примесей в
струе одинаковы. В результате этого профили избыточной концентрации примесей в струе
должны быть подобны профилям избыточной температуры.
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В соответствии со сказанным можно предположить, что общая неравномерность температурного поля определяется обратной величиной:
Т
C
;
~
Т max Cmax

  1

k
Gi
 1  Fфр (1  mt  mci ) 
G
i 1
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Полученная аналитическая зависимость отражает влияние основных параметров
на формирование температурных полей на выходе из КС.
? 1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8
1
G0/Gг

Расчетные данные
Wг/W0=0,3

Рис. 2. Изменение температурной неравномерности на выходе КС в зависимости от относительного расхода
в зоне смешения

Полученные результаты хорошо согласуются с результатами экспериментальных исследований. Можно заметить, что существует так называемая «замечательная точка», характеризующаяся минимальным значением температурной неравномерности потока на выходе
камеры сгорания при определенном соотношении расходов струй и потока. Следовательно,
в смесителях КС с помощью перераспределения внутреннего воздуха можно добиться требуемой неравномерности Θmin.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мингазов Б.Г. Камеры сгорания газотурбинных двигателей, г. Казань, 2006 год, 219 с.
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Vafin I.
Supervisor: B. Mingazov, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ТЯГУ НЕСУЩЕГО ВИНТА
РАСПОЛОЖЕНИЯ И ФОРМЫ ЭКРАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Габдуллин И.Ф.
Научный руководитель: И.И. Федоров, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Для пилотирования беспилотных ВКЛА необходимо учитывать специфические условия
окружающей среды, в частности влияние близко расположенных поверхностей, способных
вызвать экранный эффект. Для ряда экранирующих поверхностей имеются сведения по степени их влияния на пилотируемые ВКЛА. Для малоразмерных дистанционно пилотируемых
ВКЛА и радиоуправляемых ВКЛА также представляет интерес учет влияния разнообразных
экранирующих поверхностей, однако данные по этому вопросу не обнаружены.
В настоящей работе экспериментально исследовалось влияние на тягу радиоуправляемого вертолета некоторых видов экранирующих поверхностей, расположенных под вертолетом
и над вертолетом.
Известно, что при наличии экранирующей поверхности под несущим винтом возникает
так называемая область повышенного давления. За счет этого повышенного давления сила
тяги несущего винта заметно возрастает до 30 …40%, если винт находится над экранирующей поверхностью, причем на малом расстоянии от экранирующей поверхности, а именно
когда расстояние от экрана до плоскости вращения винта меньше диаметра винта. Данные
по влиянию экранирующей поверхности над НВ не обнаружены.
Для восполнения недостающих данных было проведено исследование. Для чего были
спроектированы и изготовлены рычажные весы. Рычажные весы представляли собой коромысло, на одной стороне которого закреплялся вертолет соосной схемы с Dнв = 330 мм. Другой стороной рычаг весов был связан с пьезометрическим измерителем силы и демпфером
колебаний.
Проводились опыты с разными по рельефу и шероховатости экранными поверхностями
и с разными расстояниями между несущими винтами и горизонтальным экраном. Рассмотрены следующие виды экранов:
1. экран снизу, гладкий и плоский («поверхность»);
2. экран снизу, имитирующий цилиндрическое (диаметр цилиндра D = 2Dнв) углубление (глубина H = 4Dнв) («яма»);
3. плоский экран снизу – шероховатый («земля»);
4. плоский экран снизу - имитирующий траву («трава»);
5. плоский экран снизу - имитирующий водную поверхность («вода»);
6. плоский гладкий экран сверху («потолок»).
Таблица 1
Результаты опытов
Вид экрана
«Поверхность»
«Яма»
«Земля»
«Трава»
«Вода»
«Потолок»
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Относительное расстояние до экрана
0,3
40
55
42
45
50
45

0,6
35
40
40
38
45
38

0,93
32
30
36
36
40
30

1,21
29
20
24
29
34
26

1,51
20
15
20
19
25
21

1,81
6
10
9
12
19
16

2,12
4
5
7
10
15
10

2,42
2
3
3
8
10
5

2,72
1
1
1
7
1
1

Выводы:
1. Шероховатость и среда посадочной площадки незначительно влияет на эффект «воздушной подушки»
2. Влияние экранного эффекта с твердой поверхностью для малоразмерных вертолетов
аналогично проявлению эффекта с большим вертолетом.
Данные выводы могут быть рекомендованы для использования в практических условиях ВКЛА.

RESEARCH OF INFLUENCE ON THE THRUST OF THE MAIN ROTOR
POSITION AND SHAPE OF THE SCREEN SURFACE
Gabdullin I.
Supervisor: I. Fedorov, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЧИСЛЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
А МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ПРОФИЛЯ NACA0012 В ПАКЕТЕ HMB
Гарипова Л. И.
Научный руководитель: А.Н. Кусюмов, д-р ф.-м. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Исследуется влияние параметров моделирования (параметры расчетной сетки, форма концевой части
профиля, модель турбулентности) на интегральные аэродинамические характеристики профиля NACA0012.
Моделирование проводится с применением CFD пакета HMB для моделей турбулентности k-w, k-w SST,
transitional, Spalart-Allmaras. Показано, что значительное влияние на результаты расчета оказывает распределение и количество ячеек в направлении нормали к профилю. Наиболее близкие к экспериментальным данным
значения интегральных характеристик профиля получены с применением переходной модели турбулентности.
Проведено исследование широкополосного шума по формуле Прудмана.

Исследованиеаэродинамическиххарактеристикпрофиляявляетсяоднойизбазовыхзадачва
эродинамике. В настоящее время существуют различные программные пакеты для решения
задач внутренней и внешней аэрогидромеханики. Сюда относятся как коммерческие пакеты
(ANSYSFLUENT и CFX, STARCCM и др.), так и пакеты с открытой архитектурой (Open
FOAM, FLOWER и т.д.).В настоящей работе для численного моделирования обтекания аэродинамического профиля используется программный комплекс HMB (Helicopter MultiBlock),
разработанный в университете г. Ливерпуль.
Целью работы является исследование влияния параметров моделирования (включая
параметры расчетной сетки, форму концевой части профиля, модель турбулентности) на интегральные аэродинамические характеристики 2D аэродинамического профиля NACA0012.
Профиль NACA0012 был выбран из-за его распространенности и наличия опубликованных в литературе экспериментальных данных для проведения сравнения с результатами
численного моделирования. Рассматривались два вида профиля: с острой и затупленной
(скругленной) задней кромкой. Расчетные гекса-сетки были построены с использованием пакета ANSYSICEM. При изучении вопроса сеточной независимости рассматривалось влияние
следующих параметров расчетной сетки: количество ячеек по направлению нормали к поверхности профиля; количество ячеек вдоль поверхности профиля; величина пристеночного
шага. Рассмотрено также влияние адаптации блоков расчетной сетки для моделирования
спутного следа потока.
Для моделирования использовались осредненные по Рейнольдсу уравнения НавьеСтокса в стационарной и нестационарной постановке (RANS, URANS). Расчеты проводились
с использованием различных моделей турбулентности: Spalartа Almarasа, k-ω, SST и моделиtransition с учетом ламинарно-турбулентного перехода. Моделирование проводилось для чисел Маха М = 0,1 и Рейнольдса Re = 6·106.
В результате моделирования определено, что при указанных выше параметрах форма
задней кромки (толщина профиля в окрестности задней кромки составляет 0,286% от хорды)
не вносит существенных изменений в интегральные и распределенные характеристики профиля. Наибольшее влияние на результаты расчета оказывает количество ячеек по нормали
к профилю и, как следствие, скорость роста размера ячеек в пограничном слое. Адаптация
блоков расчетной сетки для улучшения разрешения в области спутного следа не оказывает
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сильного влияния на результаты моделирования. Определены параметры расчетной сетки,
с наименьшим количеством ячеек, позволяющие получать результаты, согласующиеся с экспериментальными данными.Наиболее близкие к экспериментальным данным значения интегральных характеристик профиля были получены с применением переходной модели турбулентности (transition).
Проведено исследование широкополосного шума по формуле Прудмана.Определено,
что уровень шума для выбранного профиля находится в пределах 80-121 Дб (наименьшее
значение шума наблюдается для 0° угла атаки, наибольшее – 20°).
Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ для государственной поддержки
научных исследований по постановлению Правительства 220 по договору от 30 декабря 2010 г.
№11.G34.31.0038.

INFLUENCE OF NUMERICAL SIMULATION PARAMETERS ON FLOW
MODELING AROUND THENACA0012 AIRFOILE USING THE HMB CODE
Garipova L.
Supervisor: A. Kucyumov, doctor of physico-mathematical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Influenceof simulation parameters (the parameters of the computational grid, the shape of trailing edgeand the
turbulence models) on integral aerodynamic characteristics of aerofoil NACA0012 was considered. Modeling was
carried out using a CFD HMBtool with k-w, k-w SST, transitional, Spalart-Allmaras turbulence models. It is shown that
distribution and the number of cells in the normal to aerofoil direction causes a significant effect on the calculation
results. The values of the integral characteristics of the aerofoilclosest to the experimental data wereobtained using the
transition turbulence model. The broadband noise was investigatedwithProudman’sequation.
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УДК 629.73.018.7

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ КРЫЛА
ПО КРИТЕРИЮ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Горячев Д.В.
Научный руководитель: А.Б. Кощеев, д-р техн. наук
На этапе предэскизного проектирования необходимо оценивать влияние изменения геометрических параметров крыла на аэродинамические и массовые характеристики самолёта, от которых напрямую зависят
дальность, расход топлива и величина крейсерского числа Маха. Основной целью данной работы является создание программы, позволяющей проводить оперативную оценку различных вариантов компоновок с наименьшими трудозатратами, но с точностью, удовлетворяющей требованиям, предъявляемым на этапе предэскизного
проектирования.

Задача аэродинамического проектирования неманевренного самолёта заключается
в разработке обводов планера, и в первую очередь крыла, обеспечивающих максимальное
произведение К  М при полётном числе Мn = Мopt, которое соответствует параметру
(Кmax М)max. При этом коэффициент подъёмной силы горизонтального крейсерского полёта
Сугп должен быть близок к СуКmax , на котором реализуется максимальное аэродинамическое
качество Кmax. По существу в части аэродинамики решение состоит в минимизации коэффициента лобового сопротивления при заданном крейсерском числе Маха и Сугп = G/q · S.
При дозвуковой и околозвуковой скоростях полёта, когда местные скорости на поверхности летательного аппарата ещё не достигают скорости звука, число Маха мало влияет
на аэродинамические коэффициенты, и их величина в основном зависит от геометрических
параметров самолёта. Причём, если коэффициент сопротивления трения в основном зависит
от относительной омываемой поверхности всего летательного аппарата, то составляющие
сопротивления давления являются функцией геометрических параметров несущих элементов, в первую очередь крыла.
На основе зависимостей составляющих поляры от опорных геометрических параметров
(ОГП), был создан программный комплекс, который позволяет рассчитывать большой массив данных, не прибегая к построению математической модели, создание которой достаточно трудоемко и как следствие занимает много времени. Это особенно важно, на начальном
этапе проектирования, когда компоновка крыла еще не выбрана и только проектируется.
В результате расчета получаем следующие аэродинамические параметры: коэффициент
сопротивления Сх, коэффициент подъемной силы Су, отвал поляры А, максимальное аэродинамическое качество для крыла с данными опорными геометрическими параметрами
(ОГП), отвал поляры А и произведение Кмах·М (аэродинамическое совершенство). Результаты
расчетов сводятся в сводную таблицу, по которой строятся графики.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Кощеев А.Б., Платонов А.А., Хабров А.В. Аэродинамика самолётов семейства
Ту-204/214, издательство ОАО «Туполев», ООО «ИИГ «ПОЛИГОН-ПРЕСС», Москва 2009 г.
304 с.
2. Мартынов А.К. Прикладна аэродинамика, издательство «Машиностроение», Москва
1972 г. 446 с.
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PROGRAM TO OPTIMIZE THE PARAMETERS OF THE WING FOR
AERODINAMIC EFFICENCY
Goryachev D.
Supervisor: A. Koscheev, doctor of technical sciences
At the initial design stage to assess the impact of changes in the geometric parameters of the wing on aerodynamic and mass characteristics depend on the range, fuel consumption and cruise Mach number. The main purpose of
this work is to create a program with which you can conduct a quick assessment.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЛИКУ ПЕРСПЕКТИВНОГО
СВЕРХЗВУКОВОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО САМОЛЕТА
Димлевич Л.Н., Мидянник М.М., Шишков И.Н.
Научный руководитель: А.А. Туполев, к-т техн. наук
Рассматривается концепция создания сверхзвукового самолета, соответствующего перспективным нормам по звуковому удару cдальностью полета на уровне дозвуковых самолетов, используемых в бизнес-авиации.
Основной подход в выборе компоновки осуществляется за счет уровня перепада давления во фронте акустической N-образной ударной волны (уровня звукового удара), вызванной полетом самолета в начале крейсерского
участка. Проведен маркетинговый и стратегический анализ рынка и предложены несколько вариантов возможных компоновок для самолета.

На основании анализа имеющихся результатов маркетинговых исследований представляется оптимальным из соображений минимизации стоимости, эффективности и технических рисков создание самолета со следующими основными характеристиками.
Максимальная дальность полета – 7500 км.
Скорость крейсерского полета – (1,8 – 2) М.
Высота крейсерского полета – (16-18) км.
Вместимость при максимальной дальности 8-10 пассажиров с высоким уровнем комфорта. Выбранный уровень дальности и вместимости обеспечивает достаточный уровень
мобильности, позволяющий удовлетворить любые транспортные потребности максимум
с одной посадкой, а значительное число маршрутов выполнять без посадки. Отсутствие норм
летной годности для сверхзвуковой гражданской авиации, отсутствие разрешения на сверхзвуковые полеты над США, Канадой, ЕС и неясность сроков его появления требует принятия
стратегического решения о типовых профилях полета разрабатываемого самолета. Такое решение в значительной мере определит конструкцию самолета, технические риски и стоимость разработки.
Рассмотрено два варианта преобладающих типовых профилей. В первом варианте преобладающим режимом использования самолета (до 80 процентов полетного времени) является сверхзвуковой полет на больших высотах над сушей и над морем в любых регионах.
Этот вариант требует создания однорежимного сверхзвукового самолета.
Во втором варианте преобладающим режимом использования является полет по эшелонам и трассам дозвуковых бизнес-джетов с возможностью использования сверхзвукового
крейсерского режима над морем и ненаселенной местностью (до 30 процентов полетного
времени). Этот вариант требует создания двухрежимного самолета.
Первый вариант потребует достижения уровня перепада давления во фронте акустической N-образной ударной волны (уровня звукового удара), вызванной полетом самолета
в начале крейсерского участка, на уровне 20 Па. Такой уровень предположительно сможет
обеспечить сертификацию самолета по перспективным нормам летной годности для регулярных полетов над сушей. Во втором варианте допустимый уровень звукового удара может
быть ограничен 30-35 Па.
Реализация перечисленных требований возможна при высоком уровне аэродинамического и весового совершенства конструкции. Предлагаемая аэродинамическая схема самолета
для первого варианта – «бесхвостка» с низкорасположенным крылом переменной стреловидности. Вертикальное оперение однокилевое, цельноповоротное. Силовая установка
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из двух ТРДД в хвостовой части, с регулируемыми воздухозаборниками.Для снижения интенсивности звукового удара предлагается использовать схему «Утка» с поворотными стабилизаторами на удлиненной носовой части фюзеляжа, которые также используются для балансировки и улучшения ВПХ.Большинство из перечисленных технических решений проверены при создании сверхзвуковых самолетов военной авиации и обеспечивают необходимые
характеристики самолета. Рассчитанное крейсерское аэродинамическое качество на сверхзвуковом режиме составляет 8 ед., на дозвуковом режиме (Н = 11 км, М = 0,85) - 14 ед.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Сайт компании Bombardier Commercial Aircraft Market Forecast 2012-2031.[Электр.
ресурс]. Режим доступа: http://www2.bombardier.com/en/3_0/3_8/market_forecast.
2. Интернет-журнал EmbraerMarket Outlook 2012-2031. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.embraer.com/Documents/noticias/095-Embraer%20Market%20Outlook%2020122031-Com-VPC-I-12.pdf.

OFFERS ON SHAPE PROMISING SUPERSONIC BUSINESS JET
Dimlevich L., Midyannik M., Shishkov I.
Supervisor: A. Tupolev, candidate of technical sciences
Explores the concept of creating a supersonic jet appropriate promising norms by sonic boom with a flight range
of subsonic business jets. The main approach in the selection of the design aircraft is due to the level of pressure drop in
the front of the acoustic N-shaped shock wave (sonic boom level) caused by the flight of the aircraft at the beginning
of the cruising area. Researched marketing and strategic market analysis and suggested several options for possible
design of the aircraft.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАНЕЛЕЙ
СО СКЛАДЧАТЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ
Досикова Ю.И.
Научный руководитель: И.М. Закиров, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Разработана эмпирическая инженерная модель, основанная на методе наименьших квадратов. С помощью инженерной модели проведено исследование звукоизоляционных характеристик панелей со складчатым
заполнителем.

Проблема снижения уровня авиационного шума является одной из основных проблем
защиты окружающей среды от воздействия авиации. В связи с наблюдающимся ростом объема воздушных перевозок и увеличением интенсивности эксплуатации самолетов экологическая обстановка постоянно ухудшается, вследствие чего ужесточаются нормативные требования по шуму на местности и в кабинах самолетов. Так как сегодня рынок направлен на потребителя, снижение уровня шума в салоне самолета обусловлено не только нормативными
требованиями, но и направлено на повышение комфорта при полете. Поэтому разработка
и исследование новых звукоизоляционных материалов является важной и актуальной задачей. Одним из перспективных материалов в этом направлении являются складчатые конструкции, которые можно использовать в качестве заполнителя в звукоизоляционных и звукопоглощающих конструкциях. С целью оценки влияния параметров внутренней геометрии
складчатой конструкции типа Z-гофр на звукоизоляционные характеристики конструкции
была разработана инженерная модель, позволяющая рассчитать звукоизоляционные характеристики панелей, с различными параметрами внутренней геометрии заполнителя (рис. 1).
В основу инженерной модели легли образцы трехслойных панелей. Обшивки изготовлены
из стеклопластика, заполнитель из арамидной бумаги Nomex. Обшивка и заполнитель склеивались между собой.

Рис. 1. Параметры внутренней геометрии складчатого заполнителя типа Z-гофр

Для определения эмпирических коэффициентов инженерной модели использовался метод наименьших квадратов. Метод основан на минимизации суммы квадратов остатков регрессии. Общий вид уравнения принимает вид.
Ri = A1i + A2i·a0 + A3i·b0 + A4i·α + A5i·β0,
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где Ri – значение изоляции воздушного шума на конкретной третьоктавной частоте; A1i, A2i,
A3i, A4i, A5i – коэффициенты для каждой третьоктавной частоты определяемые методом наименьших квадратов; i – значение третьоктавной частоты; a0, b0, α, β0 – параметрывнутреннейгеометрии.
Инженерная модель представляет систему из 16 уравнений, каждое уравнение соответствует одной из третьоктавных полос частот. Расчёт коэффициентов для каждого уравнения
выполняется отдельно по методу наименьших квадратов.
Разработанная инженерная модель позволила эмпирическим путем определить звукоизоляционные характеристики трехслойных панелей с различными параметрами внутренней
геометрии заполнителя типа Z-гофр. На графике представлены звукоизоляционные характеристики 20 образцов, рассчитанных с помощью разработанной инженерной модели:

Проведенная работа позволяет спрогнозировать звукоизоляционные характеристики
трехслойных панелей с заполнителем складчатой структуры Z-гофр, выполненных из арамидной бумаги Nomexc обшивками из стеклопластика. А также данная работа позволила
провести анализ влияния параметров внутренней геометрии заполнителя на звукоизоляционные характеристики панели.

STUDY OF SOUND INSULATION PROPERTIES OF THE FOLDED PANELS
WITH A PLACEHOLDER
Dosikova Yu.
Supervisor: I. Zakirov, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Engineering developed an empirical model based on the method of least squares. Investigated the characteristics
of sound-insulating panels with folded core.
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АНАЛИЗ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ С СОТОВЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ
Ильин М.В.
Научный руководитель: Ю.И. Досикова, ассистент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Проведено лабораторное исследование панелей с сотовым заполнителем методом смежных реверберационных камер. Определены звукоизоляционные характеристики заполнителя. Путем сравнения проанализирована их зависимость от геометрических параметров материала.

В настоящее время остается актуальной проблема снижения уровня шума. В авиации,
машиностроении и других отраслях промышленности применяются различные агрегаты
(устройства), являющиеся источниками высокого уровня шума. Поэтому с целью повышения
безопасности труда ужесточаются нормативы по уровню допустимого шума в условиях
производства. Для борьбы с шумом широко применяется барьерный метод, при котором
наиболее частое применение находят звукоизоляционные конструкции. Наиболее распространенным заполнителем в таких конструкциях является вспененные или волокнистые материалы, однако они имеют определенные недостатки, что ограничивает возможность их применения в ряде случаев. Альтернативным, но менее изученным материалом является сотовый
заполнитель, обладающий сочетанием высокой жесткости и прочности с низкой стоимостью
изготовления (при изготовлении из недорогих листовых материалов). Цель исследования заключается в экспериментальном изучении звукоизоляционных свойств сотовых заполнителей и определении их зависимости от геометрических характеристик материала.
Определение звукоизоляционных характеристик проводится в акустической лаборатории, основанной на методе смежных реверберационных камер. Испытательные помещения
лаборатории разработаны таким образом, что возможность косвенной передачи звука и проникновение посторонних звуков минимальна. Формирование режима акустического нагружения, сбор и обработка информации осуществляются при помощи персонального компьютера.
Для экспериментального исследования изготовлено 8 образцов трехслойных панелей
с сотовым заполнителем из картона, обладающие различными геометрическими показателями:
элементы с толщиной заполнителяh3 30 и 50 мм, размер ячейки заполнителя ac варьировался
от 16 до 45 мм. В образцах звукоизолирующих конструкций использовались обшивки из монолитного поликарбоната, не склеенные с заполнителем.
С целью получения наиболее точных результатов, во время проведения испытания образец укладывается в специальное окошко между камерами низкого и высокого уровня звука,
затем устанавливается кассета для фиксации панели в отверстии. После этого во избежание
проникновения звука из одной камеры в другую трехслойную панель закрепляется дополнительной фиксационной рамой. В ходе проведения эксперимента на образец воздействует
шум различной частоты, диапазоном от 100 до 3150 Гц. С помощью персонального компьютера контролируется подача необходимого уровня шума, таким же образом замеряется остаточный уровень шума. Затем составляется график звукоизоляционных характеристик каждого
материала и определяется коэффициент звукоизоляции. В табл. 1 приведены данные о показателях коэффициента звукоизоляции Rw испытуемых образцов.
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Таблица 1
Геометрические характеристики
сотового заполнителя
h3, мм
ac, мм
30,5
16
50
16
31,5
25
33
25
50
25
50
35
33
45
50
45

Rw, дБ
27
30
28
27
29
29
28
30

Анализ результатов испытаний показал, что при увеличении размера ячейки от 16 до 45 мм
существенное изменение звукоизоляционных характеристик образцов не наблюдается. Это
позволяет сделать вывод о том, что увеличение размера элемента сот не оказывает значительного влияния на звукоизоляцию конструкции. Однако данное исследование не позволяет
сделать выводы о влиянии размера ячейки ниже 16 мм.
Рассматривая сотовые конструкции с точки зрения их зависимости от высоты заполнителя, следует отметить, что с увеличением толщины заполнителя испытуемого образца наблюдалось повышение звукоизоляционных характеристик на средних частотах. Таким образом, увеличение высоты заполнителя, повышает звукоизоляционные характеристики конструкции на средних частотах и не оказывает существенного влияния на звукоизоляционные
характеристики на низких и высоких частотах.

ANALYSIS OF SOUND-PROOF PROPERTIES OF SANDWICH PANELS
WITH HONEYCOMB CORE
Ilin M.
Supervisor: Yu. Dosikova, assistant
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Laboratory research of panels with honeycomb filler by method of adjoining reverberation cameras has been led.
Sound-proof characteristics of filler were defined; their dependence of geometrical parameters of the material was analyzed by the way of comparison.
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УДК 533.692

CFD МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
МОДЕЛИ ВИНТА
Исаев М.А., Макарова Н.А., Гарипова Л.И.
Научный руководитель: А.Н. Кусюмов, доктор физико-математических наук,
профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Проводится моделирование обтекания аэродинамического профиля модели винта с использованием вычислительной аэродинамики (CFD) в пакете HMB. Моделирование проводилось в стационарной постановке
на базе уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу, с применением моделей турбулентности k-ω
и k-ω SST. Исследована сеточная независимость решения. Рассмотрены два вида задней кромки профиля (острая и затупленная) и ее влияние на аэродинамические характеристики профиля. Определены аэродинамические
характеристики профилей, рассмотрено влияние числа Маха на коэффициенты подъемной силы и силы лобового сопротивления.

Проводится моделирование обтекания аэродинамического профиля модели винта с помощью средств вычислительной аэродинамики (CFD). Моделирование проводится для аэродинамического профиля несущего винта ROTOR-Gмодели вертолета экспериментальной установки Лаборатории № 1 КНИТУ-КАИ. Несущий винт ROTOR-G состоит из 4-х лопастей.
CADмодель лопасти получена с помощью лазерного сканирования. Геометрические
обводы профиля представлены на рис. 1. Рассматривались два вида геометрии профиля:
с затупленной и острой задними кромками. Для обработки CAD-модели и построения расчетной сетки был использован пакет ICEMCFD. Расчетная сетка HEXA типа построена
по блочной топологии (8 блоков) и содержит 144108 ячеек.

Рис. 1. Геометрия аэродинамического профиля

Для численного моделирования использовался пакет HMB (университета города Ливерпуль). Моделирование проводилось в стационарной постановке на базе уравнений НавьеСтокса, осредненных по Рейнольдсу, с применением моделей турбулентности k-ω и k-ω SST.
Исследована сеточная независимость решения. Рассмотрено влияние формы задней
кромки профиля (острая и затупленная) на аэродинамические характеристики профиля. Рассмотрено так же влияние числа Маха на коэффициенты подъемной силы и силы лобового
сопротивления.
По результатам моделирования был определен критический угол атаки и получено максимальное значение коэффициента подъемной силы для каждого варианта аэродинамического
профиля. Критический угол атаки для аэродинамического профиля с острой и затупленной
задней кромкой составил приблизительно 150. Максимальный коэффициент подъемной силы
для аэродинамического профиля с острой задней кромкой равен 1,6, а для аэродинамического
профиля с затупленной задней кромкой равен 1,58. При критическом угле атаки коэффициент лобового сопротивления для аэродинамического профиля с острой задней кромкой
равен 0,0039, а для аэродинамического профиля с затупленной задней кромкой равен 0,0035.
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Таким образом, из результатов моделирования следует, что максимальное значение
коэффициента подъемной силы (при критическом угле атаки) несколько выше у аэродинамического профиля с острой задней кромкой. При том же значение угла атаки коэффициент
лобового сопротивления профиля с затупленной задней кромкой несколько ниже в сравнении с профилем с острой задней кромкой.
Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ для государственной поддержки
научных исследований по постановлению Правительства 220 по договору от 30 декабря 2010 г.
№11.G34.31.0038.

CFD SIMULATION FLOW AROUND ROTORMODEL AIRFOIL
Isaev M., Makarova N., Garipova L.
Supervisor: A. Kusyumov, doctor of physico-mathematical Sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The flow around an airfoil was simulated using computational fluid dynamic (CFD)HMB tool. Simulation was
performed for the steady state formulation based on the Reynolds averaged Navier -Stokes equations (RANS) with k-ω
and k-ω SST turbulence models. Grid independence was investigated. Influence of the trailing edge shape (sharp and
blunt) on the aerodynamic characteristics of the airfoil was considered. Aerodynamic characteristics of airfoil were
determined. Influence of Mach number on the lift and drag coefficients was considered also.
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УДК 629.76

ПРЕДЛОЖЕНИЕ К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВИХРЕВОГО ГАЗОВОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Казаков А.Ю.
(Омский государственный технический университет)
Данный проект посвящен разработке методики проектирования вихревого газового ракетного двигателя
для активной бортовой системы спуска ступеней ракет космического назначения.

Для проектирования двигательной установки были сформулированы блок начальных
данных и требования к системе газификации (СГ).
Требования к СГ:
- давление на входе в камеру сгорания (КС) – 5 атм.;
- расход в КС – не менее 1,5 кг/с;
- СГ должна обеспечивать регулирование расхода в диапазоне 0,5 – 2 кг/с на 1 КС;
- время выхода на режим (в баке 5 атм.) не более 15с;
- СГ должна обеспечивать максимальную концентрацию компонентов ракетного топлива (КРТ) и энергетические характеристики газифицируемой смеси близкие к жидкостным
КРТ ( Tгор , R, k ).
После расчета термодинамических характеристик подаваемой в КС топливной смеси
( Tгор , R, k ) в программе Terra, определяются тяговые характеристики двигателя:
Скорость истечения продуктов сгорания на срезе сопла:
k 1 

k
  pa  k 
a  2
R  T 1  
 .
k 1
p
k

 




Тяга одного двигателя:
P  I уд m .

При организации рабочего процесса в ГРД с обедненными компонентами топливной
смеси часть теплоты сгорания горючего и окислителя расходуется на нагрев инертного компонента (гелия). Это снижает температуру горения и приводит к увеличению времени полного
сгорания топливной смеси, что в свою очередь приводит к увеличению объема камеры сгорания (КС) [1]:

VКС 

m  R  T
 t,
p

(1)

где m – расход топлива через КС (кг/с); R – газовая постоянная продуктов сгорания (Дж/кг К);
T – температура в КС (К); p – давление в КС (Па); t – время пребывания продуктов сгорания в КС (с).
По статистике для ЖРД время пребывания топлива в КС для его полного сгорания берется t  0.001  0.003 с [1].
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Для случая с обедненными компонентами ракетного топлива воспользуемся следующим выражением:
t

1
,
A  RTАД

(2)

k 1

2 2( k 1)
где A  k  (
)
,
k 1
где k - показатель процесса расширения;
TАД  Tнач 

Q  Г
,
25
100
F
с Г  Г  сО  О  сНе  (
 1)
2
m
2

(3)

где Tнач  400  К – начальная температура смеси (К) [2]; Q  48.27 106 – тепловой эффект
в расчете на массу горючего (Дж/кг) [2];  Г , О – малярная масса горючего и окислителя
(кг/моль); с Г , сО , сНе – удельная теплоемкость горючего, окислителя и гелия (Дж/кг К);
m  20%  80% – концентрация гелия; F  2 Г 25О .

На рис. 1 и 2 представлены графики адиабатической температуры и времени пребывания продуктов сгорания в КС в зависимости от концентрации гелия в подаваемой топливной
смеси. Расчет производился для пары кислород + керосин на примере блока «И» РКН типа
«Союз 2.1в».
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Рис. 1. График изменения адиабатической
температуры продуктов сгорания
от концентрации гелия в топливной смеси
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Рис. 2. График изменения времени пребывания продуктов
сгорания от концентрации гелия в топливной смеси

Вследствие этого необходимо увеличить время пребывания компонентов в камере сгорания. Одним из перспективных способов повышения эффективности процессов горения
и увеличения времени пребывания компонентов топливной смеси в объеме камеры сгорания
является организация процесса с использованием тангенциального ввода продуктов топливной смеси и интенсивной закрутки потока в камере сгорания вихревого газового ракетного
двигателя (ВГРД) [3]
В некоторых случаях целесообразно применять противоточную вихревую камеру сгорания:
- не полное сгорание топливной смеси в КС;
- вследствие разделения потока на пристеночный и ядерный снижается термическая нагрузка на стенки КС.
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На рис. 3–5 показано изменение габаритных размеров в зависимости от типа КС ГРД.

Рис. 3. Газовый ракетный двигатель

Длина камеры сгорания –

0,81 м

Длина двигателя –

1,4 м

Масса двигательной установки
(4 ГРД + трубопроводы + приводы) Длина камеры сгорания –

46,2 кг
0,13 м

Длина двигателя –

0,73 м

Масса двигательной установки
(4 ВГРД + трубопроводы +
+ приводы) –

38,48 кг

Длина камеры сгорания –

0,08м

Длина двигателя –

0,67 м

Масса двигательной установки
(4 ПВГРД + трубопроводы +
+ приводы) –

37,86 кг

Рис. 4. Вихревой газовый ракетный двигатель

Рис. 5. Противоточный вихревой газовый
ракетный двигатель
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PROPOSAL TO DEVELOP A METHOD OF DESIGNING SWIRL
GASES ROCKET ENGINE
Kazakov A.
(Omsk State Technical University)
This project focuses on developing a method of designing a gas vortex rocket engine for the active side of the
descent stage space rocket.
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УДК 004.942

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
Каримова Г.Г., Антышев В.В.
Научный руководитель: И.М. Закиров, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Проведено исследование механических и технологических характеристик материала поликарбонат с использованием программного комплекса Deform 2D.

Машиностроение, в наше время – главный потребитель чуть ли не всех материалов,
производимых в нашей стране, в том числе и полимеров. Использование полимерных материалов в машиностроении растет такими темпами, какие не знают прецедента во всей человеческой истории. И с годами потребность в полимерах не снизилась, а наоборот, полимеры
стали применять другие отрасли народного хозяйства как в сельском хозяйстве, в строительстве, в легкой и пищевой промышленности.
При этом нельзя не отметить и то, что за последние годы изменилась и функция полимерных материалов. Полимерам стали доверять все более ответственные задачи. Из полимеров стали изготавливать все больше относительно мелких, но конструктивно сложных и ответственных деталей машин и механизмов, и в то же время полимеры чаще стали применяться
в изготовлении крупногабаритных корпусных деталей машин и механизмов, несущих значительные нагрузки.
Широкому использованию полимерных материалов препятствовало два, казалось бы,
общепризнанных недостатка полимеров: их низкая (по сравнению с марочными сталями)
прочность и низкая теплостойкость. Рубеж прочностных свойств полимерных материалов
удалось преодолеть переходом к композиционным материалам. Таким материалом является
поликарбонат. Он один из самых прочных полимеров, одновременно обладающий высокой
теплостойкостью и ударопрочностью. Поликарбонат - это синтетическое, химическое соединение с высокой молекулярной массой, а именно от нескольких тысяч до многих миллионов
атомных единиц масс, молекулы которых состоят из большого числа повторяющихся мономерных звеньев. Является продуктом взаимодействия двухатомных фенолов и производных
угольной кислоты. По внешнему виду поликарбонат представляет собой твердые, прозрачные, инертные гранулы. На сегодняшний день поликарбонат делится на две основные группы:
структурированный и монолитный поликарбонат. Структурированный поликарбонат (называют также сотовым) представляет собой двух-, трехслойную, структурированную и X – образную конструкцию, в котором полые листы поликарбоната соединены внутренними продольными ребрами жесткости ориентированными в направлении длины листа. Ребра жесткости могут образовывать квадраты, треугольники, крестовые структуры. Сотовый поликарбонат производится из высококачественного поликарбоната методом экструзии, что подразумевает расплавление гранул и выдавливание полученной массы через особую форму, которая и определяет строение и конструкцию листа. Высокая пластичность и прочность самого
материала делает возможным получать экструзионным способом листы с очень тонкими
стенками (0,3 – 0,7 мм) без потери ударопрочных характеристик и в то же время с очень ма43

лым весом. В сравнении со стеклом вес структурированного поликарбоната в 16 раз меньше
веса стекла и в 6 раз меньше оргстекла. Пластичность поликарбоната позволяет формовать
сотовые листы различной конфигурации (зигзаго – и волнистообразные), а так же профилированные листы. Достигается эта разница благодаря воздушной прослойке между слоями
конструкции, образуемой продольными ребрами жесткости. Воздух, содержащийся в пустотах между слоями листа, обеспечивает его высокие теплоизоляционные свойства, а ребра
жесткости большую конструктивную прочность по отношению к весу. Обладает отличной
шумоизоляцией. Звукоизоляция при равной толщине вдвое выше, чем у стекла. Монолитный
поликарбонат – это сплошной полимерный лист без внутренних пустот. Производится из высококачественного поликарбоната методом экструзии. Высокая пластичность и прочность
самого материала делает возможным получать листы с тонкими стенками без потери ударопрочных характеристик и в то же время с небольшим весом. Внешне он напоминает обычное
силикатное стекло, только легче и прочнее. Листы монолитного поликарбоната выпускаются
различными по толщине (от 0,75 до 40 мм), цвету, структуре поверхности и размерам. Они
могут быть многослойными. Например, верхний – внешний – слой имеет матовую или шершавую поверхность, второй слой не пропускает УФ-излучение, а третий слой представляет
собой монолитный поликарбонат, который обеспечивает всей композиции высокую прочность.
Несмотря на монолитную структуру листы остаются достаточно лёгкими, но основным
их преимуществом, определившим собственно сферу их применения, является их чрезвычайная ударная стойкость – 95 Н/мм2. Это в 250 раз больше, чем у стекла той же толщины.
Монолитный поликарбонат сохраняет высокую прозрачность, поэтому его применяют при
остеклении зданий или конструкций, которые подвергаются большим ударным нагрузкам:
теннисных кортов, автобусных остановок и т.п. Так же высокая теплостойкость позволяет
использовать его в качестве рассеивателей для уличных фонарей.
Монолитный поликарбонат имеет такой же вес, как оргстекло, и почти в 2 раза легче
обычного стекла, на 15% легче ПВХ и на 6% легче ПЭТ-Г. По весу поликарбонат уступает
только полистиролу. Облегчить конструкцию можно, если использовать сотовые листы вместо монолитных. При замене монолитного листа толщиной 4 мм на сотовый лист такой же
толщины масса веса снижается в 6 раз.
Одним из преимуществ поликарбонатных листов является возможность формировки
в холодном состоянии, в отличие от стекла требующего предварительного термоформирования.
Для исследования свойств материаламожно воспользоваться программным комплексом Deform 2D. Для моделирования процесса в DEFORM 2D необходимо описать геометрию, физические характеристики, сгенерировать сетку конечных элементов исследуемого
образца, затем следует сгенерировать базу данных для дальнейшего расчета. Модуль вычисления (процессор) решает систему уравнений. По завершению вычислений он выдает значения искомых величин исследуемого процесса в каждом узле сетки. Такое моделирование
процессов можно полноценно использовать при создании заготовок моделей объемных деталей.
Такая возможность позволит сэкономить не только время но и материальные затраты, которые при использовании программного комплекса исключают необходимость использования
дорогостоящего оборудования, а также полностью исключает затраты на покупку материала.
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RESEARCH OF PROPERTIES OF THE MATERIAL WITH USE
OF MODERN SOFTWARE
Karimova G, Antushev V.
Supervisor: I. Zakirov, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Research of mechanical and technical characteristics on a material polycarbonate with use of the program
Deform 2D complex is conducted.
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ КОМПАКТНЫХ МАСЛЯНЫХ
РАДИАТОРОВ С ЭЛЕМЕНТАМИ СКЛАДЧАТОЙ СТРУКТУРЫ
ДЛЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ ЛА
Киаука М.Ю.
Научный руководитель: И.М. Закиров, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Предложена конструктивная схема компактного теплообменного аппарата типа «жидкость-газ» с улучшенными теплогидравлическими характеристиками за счет использования функциональных элементов на основе шевронной структуры типа Z-гофр для систем охлаждения летательных аппаратов. Показана их теплогидравлическая эффективность и представлены результаты сравнительного анализа с аналогами.

Одним из наиболее важных типов теплообменников являются теплообменники с передачей тепла от жидкости к газу. Характерные представители этого типа теплообменников –
автомобильные радиаторы, маслоохладители самолетов и вертолетов.
Для теплообменников типа «жидкость-газ» можно выделить две особенности, которые
существенно влияют на конструктивную схему таких аппаратов [1]:
1) В большинстве случаев коэффициенты теплоотдачи с газовой стороны значительно
ниже, чем со стороны жидкости, поэтому в таких теплообменниках целесообразно применять оребренные поверхности.
2) Проходное сечение с газовой стороны, как правило, должно во много раз превышать
проходное сечение со стороны жидкости.
В этом плане весьма перспективным представляются использовать в качестве элементов таких теплообменников шевронные структуры [2].
Конструктивные особенности шевронных структур позволяют реализовать один из методов интенсификации теплообмена. Одним из эффективных методов интенсификации теплообмена в газовых или газожидкостных теплообменниках является использование коротких
каналов. В коротком канале (длиной до x/D ≥ 30) местный коэффициент теплоотдачи изменяется в 2 раза и более. В целом в теплообменных аппаратах с изогнутыми по ходу движения воздуха каналами можно увеличить теплообмен в 1,3 раза и более.
Конструктивная схема теплообменника типа «жидкость-газ» с элементами шевронной
структуры представлена на рис. 1.

Рис. 1. Конструктивная схема теплообменника типа «жидкость-газ» с шевронными элементами
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Из фрагмента схемы, представленной на рисунке 1 видно, что для газового потока каналы (угол поворота короткого канала 90°) образованы шевронными листами и плоскими
перегородками, для жидкости каналы имеют прямоугольную форму поперечного сечения.
Жирными точками и крестиками показаны направления тока и противотока двух теплоносителей. Реализация данной конструктивной схемы обеспечивает большее проходное сечение
для газа и за счет конструктивных особенностей шевронной структуры создает большую
площадь оребрения. Исследовался воздушно-масляный радиатор.
Геометрические параметры элементарного модуля и листа шевронной структуры, которые образуют воздушные каналы, показаны на рис. 2.

а
б
Рис. 2. Геометрические параметры регулярной складчатой структуры:
а – элементарный модуль; б – блок складчатой конструкции

Геометрические параметры масляного канала прямоугольного сечения с четырьмя ходами показаны на рис. 3.

Рис. 3. Геометрические параметры масляного канала

Разработана методика теплогидравлического расчета радиатора, которая позволяет проектировать теплообменные аппараты данного типа для различных условий работы, и содержит алгоритм определения геометрических параметров шевронного заполнителя в зависимости от требуемой площади теплопередающей поверхности, заданных скоростей движения
теплоносителей и гидравлического сопротивления.
По разработанной методике были выполнены проектировочные расчеты двух вариантов радиаторов с шевронными элементами с разными геометрическими параметрами эле47

ментарного модуля и проведен сравнительный анализ с радиатором 3597, устанавливаемого
на легких многофункциональных вертолетах общего назначения.
Из приведенных результатов расчета можно сделать следующие выводы:
1) Радиатор с шевронными элементами позволяет создать более развитую площадь
оребрения на единицу объема по сравнению с прямыми ребрами (радиатор 3597). Увеличение площади ореберения складчатой поверхности на единицу объема по сравнению с прямыми ребрами определяется как
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2) Вариант радиатора с меньшим гидравлическим диаметром воздушного канала имеет
меньшую теплообменную поверхность.
3) При одних и тех же расходах теплоносителей и заданном допустимом гидравлическом сопротивлении радиатор с шевронными элементами имеет площадь в порядка трех раз
меньшую, чем радиатор 3597 и при меньших объемах теплообменной матрицы, что позволяет
легче производить компоновку такого радиатора в подкапотом пространстве.
4) При увеличении габаритов радиатора можно уменьшить его гидравлическое сопротивлении, что позволит сократить мощность на приводы вентиляторов и тем самым уменьшить суммарную мощность, затрачиваемую на систему охлаждения.
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DEVELOPING EFFECTIVE COMPACT OIL COOLER WITH ELEMENTS
OF FOLD STRUCTURE FOR COOLING SYSTEMS AIRCRAFT
Kiauka M.
Supervisor: I. Zakirov, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Proposed a design scheme of compact heat exchanger of the "liquid-gas" with improved thermal hydraulic
characteristics through the use of functional elements on the basis of chevron-type structure Z-ribbed for cooling
systems of aircraft. Shows their thermal hydraulic performance and the results of the comparative analysis with peers.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ НАБЕГАЮЩЕГО ПОТОКА
ВОЗДУХА НА ПОДЪЕМНУЮ СИЛУ НВ
ВБЛИЗИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Коваленко А.А.
Научный руководитель: И. И. Федоров, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В работе исследована зависимость подъемной силы НВ вертолета от скорости набегающего потока воздуха под действием экранирующей поверхности. Для проведения опытов
были спроектированы и изготовлены рычажные весы и аэродинамическая труба, обеспечивающая скорость потока воздуха 5,4 м/с. Рычажные весы представляли собой коромысло,
на одной стороне которого закреплялся вертолет соосной схемы с Dнв = 330 мм. С другой
стороны коромысла через упругий демпфер крепились пьезометрические весы и гидравлический демпфер вертикальных колебаний.
Экспериментальная установка включала в себя следующие основные элементы:
1. измеритель силы (пьезометрические электронные весы);
2. гидравлический демпфер вертикальных колебаний;
3. шарнир;
4. коромысло рычажных весов;
5. вертолет;
6. аэродинамическая труба;
7. выпрямляющая решетка;
8. вентилятор.
Проводились опыты:
- с разными скоростями набегающего потока воздуха вне зоны экранирующей поверхности;
- с разными скоростями набегающего потока воздуха при условии действия экранного
эффекта.
В результате работы получены экспериментальные зависимости и сделаны выводы:
• При увеличении скорости набегающего на НВ потока воздуха с 4,9 до 5,4 подъемная
сила НВ возрастает на 14% вне зависимости от наличия экранирующей поверхности.
• Под действием экранирующего эффекта подъемная сила НВ вертолета возрастает
по мере уменьшения расстояния от нижнего винта вертолета до горизонтального экрана максимально с 29,5% до 35% (при Н = 170 мм).

STUDY OF THE INFLUENCE OF AIR FLOW RATE TO THE ASCENSIONAL
POWER OF THE ROTOR UNDER THE CONDITIONS OF GROUND EFFECT
Kovalenko A.
Supervisor: I. Fedorov, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
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УСТОЙЧИВОСТЬ ВЕРТОЛЕТА С БЕСШАРНИРНЫМ НЕСУЩИМ ВИНТОМ
Комаров И.А., Гирфанов А.М.
Научный руководитель: А.М. Гирфанов, доктор. техн. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В данной работе рассмотрены основные проблемы устойчивости вертолета, а также произведен анализ
устойчивости вертолета с бесшарнирным несущим винтом. Исследования проводились с применением программно-математического комплекса, разработанного А.М. Гирфановым и показало, что бесшарнирный несущий винт отрицательно влияет на статическую устойчивость вертолета при высоких скоростях полета, но положительно влияет на маневренные характеристики.

Устойчивость вертолета – это его способность сохранять заданный режим полета в условиях действия внешних возмущений без вмешательства пилота в управление. В данном
исследовании за возмущения приняты изменение угла тангажа υ, крена γ, скольжения ψ.
Целью данной работы было исследование основных кинематических коэффициентов
вертолета с бесшарнирным несущим винтом и сравнение их с кинематическими коэффициентами вертолета с шарнирным несущим винтом.
Расчет статической устойчивости происходит следующим образом:
- в режиме горизонтального полета при скоростях 0-250 км/ч. выполняется балансировка
и находятся абсолютные значения моментов M x , M y , M z , каждый из которых равен сумме
моментов несущего винта, рулевого винта и планера относительно оси x, y и z соответственно;
I

I

I

- вычисляются моменты M x , M y , M z после действия одного из возмущений и находятся
производные.
В работе произведены расчеты основных кинематических коэффициентов

M z


,

M x


,

M y


для шарнирного (●) и бесшарнирного (+) несущих винтов.
M z
Зависимость производной 

от скорости полета Vx для двух типов винтов представлена на рис. 1. На скорости полета 0-90км/ч поведение вертолета с шарнирным и бесшарнирным несущим винтом практически не отличается друг от друга. Это связано с тем,
что на данных скоростях полета несущий винт не оказывает какого-либо значительного
влияния (по сравнению с планером) на общую картину. Начиная со скорости 110 км/ч разница становится существенной.
Рассмотрим контрольную точку на скорости 200км/ч и сравним, как изменятся силы
и моменты на втулке Н.В.

dM вт .zc ( шарнир )  4.54 даНм

, а

В то же время момент, возникающий на втулке равен
M

вт .

( торсион )  173.54 даН  м

dM вт.zc ( торсион ) 15.74даНм
M

вт .

.

zc ( шарнир )  92.8 даН  м

zc
и
. Явно видно, что момент возникающей на втулке бесшарнирного несущего винта на порядок больше момента шарнирного несущего винта.
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M x


Характер поведения производной
по скорости полета для шарнирного и бесшарнирного несущего винта является сходным и разница появляется только после скорости полета 125 км/ч., что можно видеть на рис. 2.
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При приращении угла скольжения ψ расхождения производных
для различных
типов винтов является несущественной и ими можно пренебречь (см. рис.3).
В заключении можно сказать, что бесшарнирный несущий винт отрицательно влияет на
статическую устойчивость вертолета при высоких скоростях полета, но положительно влияет
на маневренные характеристики.
M z M z M x M x M y M y
,
,
,
,
,







Также в работе проведены исследования производных
и исследованы кинематические коэффициенты при возмущении скорости полета.
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STABILITY OF THE HELICOPTER WITH THE HINGELESS MAIN ROTOR
Komarov I.A., Girfanov A.M.
Supervisor: A.M. Girfanov, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In this work the main problems the stability of the helicopter were considered. The stability of the helicopter
with a hingeless rotor were analyzed in the broader way. The studies were conducted with the use of complex
mathematical programming developed by A.M. Girfanov. Studies showed that hingeless rotor affects the static stability
of the helicopter at high airspeeds, but positive effect on the maneuverable characteristics.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИНИМАЛЬНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ
АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО КАНАЛА ЩЕЛЕВОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
НА ПРИРАЩЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ
Котов И.А., Попов Д.П.
Научный руководитель: С.К. Кириакиди, канд. тех. наук, доцент
(Воронежский государственный технический университет)
Рассмотренная аэродинамика механизации крыла со сдвижной верхней панелью, установленной по направляющим в верхней его части. Однощелевой закрылок данного крыла содержит носовую поворотную панель, определенных параметров, и хвостовую поворотную часть, которые соединены между собой системой тяг
и качалок. Углы установки поворотной панели и хвостового звена фиксированы, верхняя панель крыла выдвинута в строго определенное положение. Исследовано влияние параметров аэродинамической щели между крылом и закрылком по минимальному поперечному сечению аэродинамического канала. Численные расчеты по
определению коэффициентов подъемной силы и приращений данных коэффициентов при взлете были выполнены с использованием расчетного пакета Flow Works.

В работе приведены результаты исследований крыла с щелевой механизацией на режиме «взлет». Крыло оборудовано сдвижной верхней панелью, установленной по направляющим в верхней его части с возможностью перемещения за заднюю кромку крыла. Щелевой закрылок содержит поворотные носовую панель и хвостовое звено.
Цель работы – оценка влияния величины вертикального параметра минимального поперечного сечения аэродинамического канала между крылом (сдвижной панелью) и закрылком на приращение коэффициента подъемной силы крыла самолета со сдвижной верхней
панелью при взлете.
Рассматривались следующие условия: угол атаки крыла: α = 8⁰, угол отклонения закрылков:

, угол отклонения хвостовой части закрылка: = 32⁰, относительная хорда

закрылка:

, относительный перехлест сдвижной панели и закрылка:

= 0,047, относительная величина хорды поворотной панели носовой части закрылка:
, скорость набегающего потока: V = 50 (м/c)
Выполнена компьютерная модель механизированного крыла со сдвижной панелью
и щелевым закрылком с поворотной носовой панелью и хвостовой частью.
Расчеты проведены с использованием пакета Flow Works. Получены следующие значения приращения коэффициента подъемной силы крыла самолета конфигурации «взлет» в зависимости от параметров минимального поперечного сечения (зазора) аэродинамического канала
между крылом и закрылком (табл. 1, рис. 1)
Таблица 1
α⁰
1
2
3
4
5
6
7

8

25

0,025
0,030
0,035
0,040
0,045
0,049
0,055

2,771
2,829
2,801
2,850
2,760
2,849
2,892
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Рис. 1. График зависимости приращенного коэффициента подъемной силы крыла с щелевой механизацией
от величины минимального поперечного сечения аэродинамического канала

Из графика (рис. 1) следует, что максимальное приращение коэффициента подъемной
силы крыла самолета с щелевой механизацией конфигурации «взлет», при сформулированных выше условиях и ограничениях, получено при относительном значении параметра аэродинамической щели

= 0,055.

INFLUENCE OF PARAMETERS OF THE MINIMUM CROSS-SECTIONAL
AERODYNAMIC CHANNEL SLOTTED MECHANIZATION TO INCREASE
THE LIFT COEFFICIENT
Kotov I., Popov D.
Supervisor: S. Kiriakidi, candidate of technical sciences, docent
(Institute of Mechanical Engineering and Aerospace Engineering)
Considered the aerodynamics of the wing with a sliding top panel mounted on the guide to the top.
Odnoschelevoy flap of the wing has a rotatable nose panel, certain parameters and tail rotating part, which are
connected by a system of rods and rockers. The angles of the rotating panels and tail are fixed link, the upper wing
panel put forward at a fixed position. The influence of aerodynamic parameters of the gap between the wing and the
flap on the minimum cross-section of the aerodynamic channel. Numerical calculations to determine the coefficients
of lift and the coefficient data in increments takeoff were performed using the calculated packet Flow Works.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ ПО ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩИМ
ОСОБЕННОСТЯМ УСТНОЙ РЕЧИ ГОВОРЯЩЕГО
Кунгуров А.М.
Научный руководитель: И.Ш. Шарафеев, канд. техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Для распознавания речи применяются несколько алгоритмов.
Алгоритм динамического трансформирования времени (DTW) вычисляет оптимальную
последовательность трансформации (деформации) времени между двумя временными рядами.
Алгоритм вычисляет оба значения деформации между двумя рядами и расстоянием между
ними.
Существует три условия, налагаемых на DTW алгоритм для обеспечения быстрой конвергенции:
1. Монотонность – путь никогда не возвращается, то есть: оба индекса, i и j, которые
используются в последовательности, никогда не уменьшаются.
2. Непрерывность – последовательность продвигается постепенно: за один шаг индексы,
i и j, увеличиваются не более чем на 1.
3. Предельность – последовательность начинается в левом нижнем углу и заканчивается
в правом верхнем [3].
Байесовский подход исходит из статистической природы наблюдений [3]. За основу берется предположение о существовании вероятностной меры на пространстве образов, которая либо известна, либо может быть оценена. Цель состоит в разработке такого классификатора, который будет правильно определять наиболее вероятный класс для пробного образа.
Скрытой Марковской моделью (СММ) называется модель состоящая из N состояний,
в каждом из которых некоторая система может принимать одно из M значений какого-либо
параметра. Вероятности переходов между состояниями задается матрицей вероятностей
A = {aij}, где aij – вероятность перехода из i-го в j-е состояние. Вероятности выпадения каждого из M значений параметра в каждом из N состояний задается вектором B={bj(k)}, где
bj(k) – вероятность выпадения k-го значения параметра в j-м состоянии. Вероятность наступления начального состояния задается вектором π = {πi}, где πi – вероятность того, что в начальный момент система окажется в i-м состоянии.
Таким образом, скрытой марковской моделью называется тройка λ = {A,B,π} [2]. Использование скрытых марковских моделей для распознавания речи основано на двух приближениях:
1) Речь может быть разбита на фрагменты, соответствующие состояниям в СММ, параметры речи в пределах каждого фрагмента считаются постоянными.
2) Вероятность каждого фрагмента зависит только от текущего состояния системы
и не зависит от предыдущих состояний.
Модель называется «скрытой», так как нас, как правило, не интересует конкретная последовательность состояний, в которой пребывает система. Мы либо подаем на вход системы
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последовательности типа O = {o1,o2,…o?} – где каждое oi – значение параметра (одно из M),
принимаемое в i-й момент времени, а на выходе ожидаем модель ?={A,B,?}с максимальной
вероятностью генерирующую такую последовательность, - либо наоборот подаем на вход
параметры модели и генерируем порождаемую ей последовательность. И в том и другом
случае система выступает как “черный ящик”, в котором скрыты действительные состояния
системы, а связанная с ней модель заслуживает названия скрытой[2].
В данном докладе применяется алгоритм применения нейросети для распознавания речи.
Классификация – это одна из «любимых» для нейросетей задач [1]. Причем нейросеть может
выполнять классификацию даже при обучении без учителя (правда, при этом образующиеся
классы не имеют смысла, но ничто не мешает в дальнейшем ассоциировать их с другими
классами, представляющими другой тип информации – фактически наделить их смыслом).
Любой речевой сигнал можно представить как вектор в каком-либо параметрическом пространстве, затем этот вектор может быть запомнен в нейросети. Одна из моделей нейросети,
обучающаяся без учителя – это самоорганизующаяся карта признаков Кохонена [1]. В ней
для множества входных сигналов формируется нейронные ансамбли, представляющие эти
сигналы. Этот алгоритм обладает способностью к статистическому усреднению, т.е. решается
проблема с вариативностью речи. Как и многие другие нейросетевые алгоритмы, он осуществляет параллельную обработку информации, т.е. одновременно работают все нейроны. Тем
самым решается проблема со скоростью распознавания – обычно время работы нейросети
составляет несколько итераций.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕОРЕТИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССА ИСПАРЕНИЯ ЖИДКОСТИ ПРИ ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИ
Лесняк И.Ю.
Научный руководитель: В.И. Трушляков, д-р техн. наук, профессор
(Омский государственный технический университет)
Предлагается проведение теоретико-экспериментальных исследований процесса тепло- и массообмена
газожидкостной среды в условиях неопределенности фазового и граничного положения жидкости, малых гравитационных полей, действия на жидкость направленного потока теплоносителя, как функции ступенчатого
изменения давления. Сформулированы основные параметры процесса газификации жидкости, а также проведена
постановка задачи экспериментальных исследований по определению коэффициентов теплоотдачи и массотдачи.

Предлагаемые исследования являются продолжением теоретико-экспериментальных
работ, проводимых в НОЦ «Космическая экология» с 2005 г. в рамках ряда НИР.
В общем случае предлагаемые исследования можно сформулировать как исследования
процессов тепло-и массообмена газожидкостной среды в условиях неопределённости фазового и граничного положения жидкости, малых гравитационных полей как функции ступенчатого изменения давления насыщенных паров и связанных с этим эффектов: вскипание
жидкости, охлаждение газа наддува и жидкости и т.д.
Ранее в [1] проводились исследования, связанные с неопределённостью фазового и граничного положения жидкости, малых гравитационных полей, введения дополнительного
акустического воздействия без учёта дополнительных эффектов, связанных со сбросом давления газа наддува, т.е. ступенчатого изменения давления насыщающих паров газифицируемой жидкости.
Разработана программа дальнейшего проведения исследований в этом направлении,
предусматривающая, в частности, модернизация экспериментального стенда, усложнение
математических моделей.
Сброс газа наддува из бака до наперёд заданной, оптимальной величины, определяемой
из условия различных критериев, например:
- снижения количества подаваемой теплоты в бак Q для газификации жидкости
tk

.

Q   m ТН  iТН dt ,
0

где mТН – масса теплоносителя [кг]; iТН - энтальпия теплоносителя [Дж/кг];
- снижения энергомассовых затрат

QWM  c1W  c2 mТН
,

где ci – весовые коэффициенты, определяются в зависимости от степени важности составляющих, и выбираются традиционными методами, например, задач многокритериальной оптимизации; W – затраченное количество киловатт-часов на работу компрессора, теплового

электрического нагревателя и всех электроприборов [кВт/час]; mТН
– масса теплоноси-

теля [кг];
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- уменьшение времени газификации жидкости и т.д.
приводит к многофакторным процессам, механизмы которых нуждаются в дополнительном
исследовании.
Экспериментальная часть исследований направлена, в том числе и на определение
коэффициентов теплоотдачи систем «газ-жидкость», «жидкость-стенка», т.к. они определяются только на основании экспериментальных исследований [2], как для процесса газификации жидкости при пониженном давлении, так и при дополнительных параметрических акустических воздействиях.
Существующие теплофизические коэффициенты (теплоотдачи, массоотдачи) [3] получены для условий газификации (испарения) жидкости при номинальных условиях (давление –
760 мм рт. ст., температура воздуха - 298,15 С). Необходимо определить эти коэффициенты
при пониженном давлении до 0,1 атм.
Модернизированный экспериментальный стенд представлен на рис. 1, а, б в состав которого входят:
- вакуумная камера (давление до 0,1 атм);
- вакуумный насос;
- экспериментальная модельная установка (ЭМУ);
- система подготовки теплоносителя;
- система измерения параметров процесса газификации и обработки результатов.

а
б
Рис. 1. Экспериментальный стенд для исследования процесса газификации жидкости
при пониженном давлении

Основными параметрами процесса газификации жидкости в общем случае являются:
- секундный расход ТН (л/мин);
- температура ТН (К);
- давление в ЭМУ (атм);
- давление в вакуумной камере (атм);
- время газификации (сек);
- направление ввода ТН относительно нижнего днища ЭМУ (град);
- общее количество теплоты, затраченное на газификацию заданной массы жидкости
(ккал);
- количество теплоты, ушедшее на нагрев стенок конструкции (ккал, % от общего количества введённой в ЭМУ);
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- количество теплоты, ушедшее на жидкости (ккал, % от общего количества введённой
в ЭМУ);
- количество теплоты, ушедшее на нагрев газа в баке (ккал, % от общего количества
введённой в ЭМУ);
- параметры акустического-воздействия: частота, давление.
Процентное содержание газифицированных продуктов определяют исключением из
показаний газоанализатора состава теплоносителя и газа наддува.
Работа проводилась при поддержке грантов РФФИ № 10-08-00064а, №11-08-05047-б, а также
грантов Минобрнауки РФ от 06.08.2012 г. №14.В.37.21.0433, от 14.11.2012 г. №14.В.37.21.2106.
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JUSTIFICATION THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES
OF THE PROCESS OF LIQUID EVAPORATION UNDER REDUCED PRESSURE
LesnyakI.Yu.
Supervisor: V. Trushlyakov, doctor of technical sciences, professor
(Omsk State Technical University)
The scientific theoretical and experimental studies of the process of heat and mass transfer gas-liquid medium in
an uncertain position of the phase boundary and the fluid, small gravitational fields of action on the fluid flow direction
as a function of the step change in pressure. The basic parameters of the process of gasification of the liquid, and the
formulation of the problem conducted experimental studies to determine the heat transfer coefficients and mass transfer.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ НОРМИРОВАНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОЭЛЕМЕНТНЫХ НОРМАТИВОВ
Нагимова А.А.
Научный руководитель: И.Ш. Шарафеев, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В современных рыночных условиях производственные компании вынуждены постоянно совершенствоваться. И роль нормирования труда значительно возрастает, поскольку оно позволяет повысить объективность
затрат рабочего времени, что обеспечивает более высокий уровень организации производства. В данной статье
рассматривается возможность использования микроэлементных нормативов, так как опыт западных стран показывает, что наиболее эффективным методом нормирования является микроэлементный подход, который исключает хронометрирование. А повышение производительности разработки нормативов невозможно без использования компьютерных технологий, так как существующие темпы и объёмы производства таковы, что расчёт норм времени вручную по нормативам не обеспечивает должной производительности.

Машиностроительная отрасль России была и остается одной из ведущих отраслей промышленности нашей страны. За счет ее функционирования в течении последних четырех лет
создается в среднем 15% ВВП, на машиностроительных предприятиях работает 34,5% трудового населения, занятого в промышленности в целом. В настоящее время экономическое
положение машиностроительного комплекса представляется довольно тяжелым. Одной
из главных причин такого состояния для России является низкая производительность труда,
в том числе и в машиностроительной отрасли.[2]
Для повышения экономической эффективности производственной деятельности машиностроительного предприятия необходимо снижение внутренних производственных затрат.
В этой связи на первый план выходят задачи организации труда на предприятии. Важнейшую роль в этом играет техническое нормирование труда, поскольку оно позволяет повысить объективность затрат рабочего времени, что обеспечивает более высокий уровень организации производства. Под техническим нормированием понимается определение времени
выполнения работы на основе установленного технологического процесса при рациональной
организации труда и производства. Однако в нынешних условиях при решении этой задачи
предприятия сталкиваются с серьезными трудностями - организационными и техническими.
Для современных предприятий характерен переход на мелкосерийное и единичное производство продукции. В этих условиях происходит частая сменяемость производственных
процессов, что увеличивает объёмы, связанные с организацией нормирования труда. Однако
не для всех видов работ существуют необходимые нормативы, а разработка новых нормативов требует больших затрат времени. Одним из наиболее трудоёмких составляющих, при
разработке нормативов времени, является проведение хронометража. В данной статье рассматривается возможность использования микроэлементных нормативов для исключения
хронометрирования, что является главным преимуществом метода микроэлементного нормирования. А для повышения производительности разработки нормативов предлагается использовать компьютерные технологии, так как существующие темпы и объёмы производства
таковы, что расчёт норм времени вручную по нормативам не обеспечивает должной производительности. Результатом наших исследований станет создание программного продукта
на основе микроэлементного подхода.
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Суть микроэлементного подхода заключается в разложении любой трудовой операции
на элементарные действия и подсчете ее длительности через сумму длительностей таких
действий [1]. За рубежом такой подход стал базовым. В США, Германии, Франции, Японии
и других странах применяется большое число различных систем микроэлементных нормативов времени и их модификаций, которые различаются составом микроэлементов, порядком
учета факторов, влияющих на их продолжительность, уровнем укрупнения и рядом других
показателей. В России впервые микроэлементные нормативы и методики микроэлементного
нормирования разработаны в начале 1930-х гг. экономистами В.М. Иоффе и А. А. Трухановым. Однако в силу объективных и субъективных причин, они не получили в те годы должного распространения. Применение ЭВМ, с одной стороны, и возросшая цена каждой минуты рабочего времени, с другой стороны, обусловили возможность и необходимость дальнейшего развития микроэлементного нормирования труда. И в 1980-х гг. разработана отечественная базовая система микроэлементных нормативов времени (БСМ), созданная Научноисследовательским институтом труда и Центральным бюро нормативов по труду. БСМ представляла собой систему универсального назначения для использования в различных отраслях
промышленности.
Дальнейшее развитие микроэлементного подхода немыслимо без использования систем
автоматизированного проектирования (САПР). За рубежом уже созданы автоматизированные системы микроэлементного нормирования, такие, например, как Most, Univation, Wocom
4M-Data, Modapts Plus и др. Целью нашей исследовательской работы является создание отечественного программного продукта на основе микроэлементного подхода. На данном этапе
исследований происходит сбор исходной информации, включающий в себя: нахождение математических формул, основанных на степенных зависимостях, для расчёта нормативных
значений 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: X  {xi : i  1, I } – множество вход___

ной информации; A   f m ( xi ) – алгоритм принятия решений; Y  { y j : j  1, J } – множество
m

выходной (результирующей, искомой) информации.

Х

А

Y

Важно отметить, что от максимальной точности, наибольшей полноты представления
исходной информации зависит точность конечного результата. Поэтому сбор входной информации является процессом трудоёмким и ключевым для успешного создания автоматизированной системы.
Итак, область применения микроэлементного нормирования весьма широка. С их помощью можно разрабатывать нормативы времени на трудовые действия, приемы, комплексы
приемов и т.д., а применение компьютерных технологий ускорит процесс расчёта норм времени в несколько раз.
Внедрение на российских предприятиях отечественного программного продукта позволит обеспечить эффективность использования кадрового потенциала, увеличить производительность труда, и, тем самым, усилить конкурентоспособность российской экономики [1].
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AUTOMATED RATIONING WITH THE USE OF THE MICROELEMENT
ESTABLISHED STANDARDS
Nagimova A.
Supervisor: I. Sharafeev, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In present-day market conditions manufacturing companies are forced to improve constantly. And the role of
norm-fixing greatly increases because it can raise the objectivity of expenses of working time, which provides a higher
organization’s level of production. In this article are examined the opportunity of using of trace microelement ratios,
as the experience of Western countries shows that the most effective method of norm-fixing is a microelement
approach, which excludes the timekeeping. Higher productivity of standards development is impossible without the
using of com-puter technology as the existing rates and volumes of production are such that the calculation of standards
time manually regulations doesn’t provide adequate performance.
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Для пилотирования беспилотных ВКЛА необходимо учитывать специфические условия
окружающей среды, в частности влияние экранирующих поверхностей.
Известно, что при приближении вертолета к вертикальной стенке возникает аэродинамическая присасывающая сила. С этим явлением сталкиваются пилоты вертолетов в горной
и городской местности, так как в горах встречаются в ущельях вертикальные стенки. В городах возникает потребность в тушении пожаров с помощью вертолетов в высотных зданиях
вблизи вертикальных стен.
Эффект присасывания связан с тем, что при близком расположении несущего винта от
вертикальной стены индуктивный поток увлекает пристеночный воздух и создает в зоне между винтом и стенкой разряжение. Однако количественные характеристики рассматриваемого эффекта в известных источниках информации обнаружить не удалось. В настоящей работе исследовался эффект присасывания вертолета к вертикальной стенке на модели радиоуправляемого вертолета соосной схемы с Dнв = 330мм. Скорость индуктивного потока в данном эксперименте измерялась на 0,7Rнв и составляла в среднем 8,2 м/с. Скорость потока воздуха измерялась с помощью компактного электронного турбоанемометра.
Для проведения опытов были спроектированы экспериментальная установка и рычажные весы.
Рычажные весы представляли собой коромысло, на одной стороне которого закреплялась экранирующая поверхность, имитирующая стенку, а с другой стороны закреплялся гидравлический демпфер вертикальных колебаний и через упругий демпфер пьезометрический
измеритель силы. Вертолет дискретно перемещался в горизонтальной плоскости относительно экранирующей поверхности на устойчивой платформе в зоне проявления действия
рассматриваемого эффекта.
Результаты эксперимента сведены в таблицу, получена аналитическая зависимость,
характеризующая рассматриваемый эффект.
Из полученной зависимости видно, что ощутимое влияние подсасывания проявляется
начиная с расстояния равного Dнв. Это позволяет нам рассчитать безопасную траекторию полета вертолета вблизи вертикальной стенки.

STUDY OF THE EFFECT OF THE SIDE WALL ON THE FLIGHT
CHARACTERISTICS OF THE HELICOPTER
Nidiatov I.
Supervisor: I. Fedorov, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
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ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ХОДЕ ПРОЦЕССА ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА АВТОБУСА
Петров Р.А.
Научный руководитель: Б.Я. Бендерский, д-р техн. наук, профессор
(Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова)
Рассматривается численное моделирование процесса воздушного отопления салона автобуса. Приводятся
результаты расчетов температурных показателей в салоне, влияние на них режимов работы отопителей. Проведено сравнение полученных результатов с требованиями нормативных документов.

Вопросы отопления салонов транспортных средств в настоящее время базируются на
экспериментальных исследованиях, а имеющиеся интегральные методы расчета позволяют
определять лишь осредненные параметры воздушного потока. В таких условиях численное
моделирование пространственных процессов отопления салонов транспортных средств является актуальным методом исследования, который позволяет еще на стадии проектирования
оценить эффективность разрабатываемой конструкции отопительной системы.
В качестве объекта исследования выбран автобус ПАЗ-3205. Для снижения ресурсоемкости задачи из трехмерной геометрической модели автобуса исключено большинство скруглений, сиденья выполнены схематично и отсутствуют пассажиры.
Рассматриваемая модель автобуса снабжена калориферной системой отопления, использующей теплый воздух от радиатора системы охлаждения двигателя. Отопление обеспечивается нагретым воздухом, поступающим в салон через дефлекторы в кабине водителя
и три отопителя в пассажирском салоне.
При решении задачи приняты следующие допущения:
- задача решается в стационарной постановке;
- течение является однофазным;
- теплообмен стенок с внешней средой отсутствует.
Рассматривается эксплуатация автобуса в холодное время года. Исходя из этого, в начальный момент в салоне задана температура воздуха -250С. Исследование проведено для
трех значений температуры воздуха, подаваемого в салон отопителями (400С, 470С, 550С) и
двух режимов работы отопителя (250 м3/ч, 450 м3/ч).
Воздушный поток в салоне во всех рассмотренных случаях имеет схожую структуру.
Изменение температуры и объема воздуха, подаваемого в салон, не вносит изменений в картину течения.
При температуре воздуха из отопителй 400С и производительности 250 м3/ч отмечена
минимальная температура в салоне в области зазора между двигателем и первым рядом сидений 11,420С. Температурные показатели в различных областях салона, полученные в результате расчетов, приведены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Значение температур на уровне пояса водителя и пассажиров
Производительность
отопителей, м3/ч
250
450
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Минимальная и максимальная температура в салоне на уровне пояса водителя
и пассажиров, 0С при температурах воздуха на выходе из отопителей 0С
40
47
55
15,04 / 29,23
17,51 / 37,13
20,53 / 44,39
15,46 / 32,56
18,43 / 39,65
22,18 / 47,11

Таблица 2
Значение температур на уровне головы водителя и пассажиров
Производительность
отопителей, м3/ч
250
450

Минимальная и максимальная температура в салоне на уровне головы водителя
и пассажиров, 0С при температурах воздуха на выходе из отопителей 0С
40
47
55
13,16/26,21
14,86/32,56
18,37/41,34
15,72/27,33
18,41/33,72
23,5/42,85

Геометрия салона и расположение отопителей приводят к возникновению циркуляционных зон в передней левой части салона, в области предпоследнего ряда сидений слева и в
области перегородки входной двери, которые препятствуют достаточному поступлению нагретого воздуха в эти области и образованию локальных зон пониженной температуры.
Увеличение производительности отопителей, увеличивает количество нагретого воздуха, проходящего через салон автобуса, и тем самым приводит к повышению температуры,
что отчетливо видно из полей температуры, представленных на рис. 1. При этом, чем выше
температура воздуха на выходе из отопителей и производительность системы, тем неравномернее температурное поле.

а

б

в
г
Рис. 1. Поля температур на уровне пояса пассажиров (высота 0,55м) при различных температурах и расходах
воздуха из отопителей: а)400С и 450 м3/ч, б) 400С и 250 м3/ч, в) 550С и 450 м3/ч, г) 550С и 250 м3/ч

На основании полученных результатов, проводится оценка микроклиматических условий в салоне автобуса на соответствие требованиям нормативных документов. Показатели
микроклимата в салонах транспортных средств регламентируются ГОСТ Р 50993-96 и
ГОСТ 12.1.005-88 [1;2]. Сравнение полученных результатов с требованиями нормативных
документов приведено в табл. 3.
Таблица 3
Сравнение результатов расчетов с требованиями нормативных документов
Регламентируемый параметр
Температура для рабочего места водителя
не менее, 0С
Температура для мест пассажиров
не менее, 0С

в зоне ног
в зоне пояса
в зоне головы
в зоне ног
в зоне пояса
в зоне головы

ГОСТ
19
17
15
10
15
15

Расчеты
21,8
21,5
18,2
13,11
15,04
13,16
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Как видно из приведенных результатов, требования по температурам, предъявляемые
к месту водителя выполняются. Положения по температурам для пассажирских мест не выполнены. Решить эту проблему возможно устранением сплошной перегородки входной двери и изменением расположения отопителя в передней части салона.
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PARAMETRIC STUDY OF TEMPERATURE IN THE HEATING PROCESSES
OF BUS CABIN
Petrov R.
Supervisor: B. Benderskiy, doctor of technical sciences, professor
(Izhevsk state technical university named after M.T. Kalashnikov)
The article deals with numerical simulation of bus cabin heating processes. The results of calculations of the
temperature indicators and influence of heaters mode on these indicators are described. The estimation of temperature
parameters for compliance to standards are given.
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CТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ВЕРТИКАЛЬНО-ОСЕВЫХ ВЕТРОРОТОРОВ
Писакин В.В.
Научный руководитель: С.И. Краснов, канд физ.-мат. наук, ст. научн. сотр.
(Казанский государственный энергетический университет)
Разработаны и применены аэродинамический и гидродинамический методы определения крутящего момента и мощности малых вертикально-осевых ветророторов. Изготовлен стенд для проведения испытаний серий
моделей в натурном ветропотоке над водной поверхностью. Изготовлено несколько пилотных вариантов моделей роторов типа Н-Дарье и модифицированных роторов типа Савониуса. Приводятся результаты определения
зависимости механического к.п.д. от скорости ветра и нагрузки роторов с ометаемой площадью 0,2-0,4 кв.м.
с 2-мя, 3-мя и 4-мя лопастями различных форм. Проанализировано влияние числа и профилировки лопастей
на стартовые свойства и поведение при усилении ветра.

Одним из направлений создания новых вертикально-осевых ВЭУ является совершенствование форм лопастей, c учетом условий эксплуатации, применение новых материалов и
технологий. Численное моделирование пока не может обеспечить адекватность соответствующих моделей и единственной возможностью продвижения вперед является эксперимент.
При разработке новых форм движущей силой является интуиция конструктора и удача
по каким-либо критериям выявляется в сравнительных испытаниях с прототипом. При этом
важно соэдать одинаковые условия для объектов сравнения. Этому служит методика испытаний, проводимых на соответствующих стендах.
Нами разработан стенд с державкой в виде раздвижной П-образной рамки с подшипниками качения и скольжения, в которую могут быть быстро встроены роторы различных высот и диаметров. Пара таких стендов, устанавливаемых вблизи друг от друга на линии фронта
ветропотока, дает значительное преимущество, позволяя ускорить процесс получения информации, минимизировать временной дрейф. Проведение испытаний над водной поверхностью летом или над снежным покровом зимой в слабые ветра минимизирует разброс данных,
повышает надежность выводов, позволяет конкурировать с дорогостоящими испытаниями
в аэродинамических трубах. Возможность экстраполяции получаемых результатов на натурный объект обеспечивается для большинства роторов типа Савониуса. Для роторов типа Дарье
следует иметь в виду существенную зависимость поляр профилей от числа Рейнольдса.
Определение крутящего момента и мощности, развиваемой малыми ветророторами,
удобно проводить косвенным способом, используя в качестве тормозной нагрузки приводимые во вращение от вала-оси ротора гладкие диски, погружаемые в кювету с жидкостью. Известно [1], что расчетные формулы для поглощаемого вращающимся в неограниченном пространстве диском момента, дают весьма точные результаты. При вращении в кювете частота
вращения ползет по мере приведения всей массы жидкости во вращение, но нетрудно выделить интервал времени, соответствующий модельной ситуации безграничного потока.
Рабочие частоты вращения сравниваемых роторов обычно находятся в достаточно узком диапазоне, как и развиваемые мощности, а соответственно и диаметры нагрузочных
дисков. Для получения внешней характеристики ротора N (ω) оказывается достаточным набор дисков 4-5 диаметров, согласованный с вязкостью тормозящей жидкости. При отработке
этой методики на самых малых моделях ветророторов с мощностями порядка милливаттов
мы использовали диски, вращающиеся в воздухе над ротором, изолируя зону вращения диска
от ветропотока. Переход на более крупные модели привел к необходимости использовать
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воду или масло в кювете, помещаемой в районе нижнего конца оси ротора. В испытаниях
регистрируются также минимальные скорости ветропотока, необходимые для самозапуска
ротора, динамика выхода на режим максимальной мощности, максимальные обороты холостого хода.
При отработке изложенной методики первые результаты были получены для 2-х, 3-х и
4-х лопастных роторов с лопастями разомкнутого профиля (из легкого сплава), заимствованные нами их интернет-сообщений любителя из Великобритании Ленца, устанавливаемыми
аналогично лопастям ротора типа Н-Дарье. Использование сильновогнутой поверхности лопасти обеспечивало самостарт даже 2-х лопастного варианта, большой вращающий момент.
Наилучшие результаты показала 3-х лопастная модель, позволившая получить наибольшую
мощность. 4-х лопастная модель, имея наилучшие стартовые и моментные свойства, с усилением скорости ветропотока выходила на меньшие мощности, что легко объяснить более
сильным вихреобразованием, ухудшающим вклад лопастей, находящихся в подветренной
зоне. Установлено также, что применение концевых шайб на лопастях с удлинением, равным 3,
увеличивает механический к.п.д. (КИЭВ) примерно на 10-12 %.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Дорфман А.Л. Гидродинамическое сопротивление и теплоотдача вращающихся тел //
ГИФМЛ, М.:1960, 260 с.

THE STAND FOR VERTICALAXIS WINDROTORS TESTING
Pisakin V.V.
Supervisor: S. Krasnov, candidate of physico-mathematical sciences, senior researcher
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Тhе aero – and hydrodynamical methods of estimating of moment and power of small verticalaxis windrotors are
developed and applied. The stand for natural flow over water surface and some pilot models Darreus and Savonius
rotors are made. The influence of windvelosity on moment, Cp and dynamics for 2-4 blades rotors with square 0,3 sqm
are investigated and discussed.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ФОРСУНОК
С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ РАСПЫЛА
Полушин А.Н., Сыченкова Е.В., Газизов М.Ф.
Научные руководители: В.А. Сыченков, к.т.н., доцент;
В.И. Панченко, к.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В связи с различными данными о влиянии вязкости на мелкость распыла, возникла необходимость в исследовании форсунок с минимальным влиянием вязкости, к таким форсункам можно отнести раскрытые центробежные форсунки.
Данная работа посвящена экспериментальному исследованию центробежных форсунок при изменении у
них степени раскрытия сопла. Цель работы исследовать центробежную форсунку с относительно большими
размерами каналов, выявить влияние степени раскрытия сопла центробежной форсунки на ее характеристики
(коэффициент расхода, угол факела, ожидаемый диаметр капель).

Форсунка (от англ. force – нагнетать) – устройство для дробления жидкости на мелкие
капли и распределения их в пространстве. Принцип работы центробежной форсунки состоит
в том, что жидкость, получившая интенсивное вращение в камере закручивания, вытекает из
сопла в виде тонкой пленки, образующей полый конус. Пленка под влиянием окружающей
газовой среды и других возмущений распадается на капли. Центробежные форсунки используются в энергетике, при сжигании жидкого топлива в камерах сгорания ГТД, в пожаротушении и др.
Первая работоспособная форсунка для сжигания жидкого топлива была предложена
А.И. Шпаковским в 1864 г. В дальнейшем большую роль сыграла форсунка, созданная
в 1880 г. инж. В. Г. Шуховым. Также свой вклад в экспериментальное исследование ЦБФ
сделал Ю.И. Хавкин. [1]
Теория идеальной центробежной форсунки, базирующаяся на принципе максимального
расхода, разработана Г. Н. Абрамовичем. Несколько позже к аналогичным результатам пришли Л. С. Клячко, Д. Тейлор и К. Баммерт.[1]
В настоящей работе исследованы:
1) влияние диаметра сопла в диапазоне dc=0,4 4,5 мм; 2) влияние степени раскрытия
форсунки в диапазоне С=0,09 1.( Степень раскрытия сопла С =
;
)
Были получены следующие результаты при
:
Таблица 1
d (мм)

G(г/с)

α°

α°

0,4
1,4
1,6
2
2,4
3,2
3,6
4,5

3,96
14,63
15,22
25,88
29,45
33,59
33,59
33,59

22
70
75
80
83
103
108
117

31
75
80
87
93
103
108
117

c

ид

Агеом.
хар-ка
0,39
1,95
2,29
3,00
3,75
5,40
6,36
8,91

μ-коэф.
расхода
0,95
0,34
0,29
0,24
0,2
0,14
0,12
0,09

μ-коэф.
расхода
(идеал)
0,65
0,29
0,26
0,22
0,18
0,14
0,12
0,09

С

Dк ср
(мкм)

δ, мм

δ/d

0,09
0,31
0,36
0,44
0,53
0,71
0,8
1

164,10
100,04
102,20
85,86
79,82
75,31
77,67
81,12

0,11
0,21
0,22
0,24
0,26
0,28
0,28
0,29

0,28
0,15
0,14
0,12
0,11
0,09
0,08
0,06

c
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Из сравнения полученных в данной работе результатов и графиков и их сравнения с литературными данными можно сделать следующие выводы:
- влияние вязкости на угол факела при увеличении степени раскрытия сопла форсунки
уменьшается до 0 при С ≥ 0,71;
- в связи с исчезновением влияния вязкости на α и μ можно ожидать отсутствия влияния вязкости на диаметр капель (на распыл);
- при С ≥ 0,71 абсолютный расход жидкости G зависит от диаметра сопла при постоянных остальных параметрах, при этом δ/dc уменьшается.
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1. Дитякин Ю.Ф., Клячко Л.А., Новиков Б.В., Ягодкин В.И. Распыливание жидкостей.
М., «Машиностроение», 1977. 208 с.
2. Попов В.Г., Ярославцев Н.Л. Жидкостные ракетные двигатели. М.: Издательскотипографический центр - «МАТИ» – КТУ им. К.Э. Циолковского, 2001. 171 с.
3. Хавкин Ю.И. Центробежные форсунки. Л., «Машиностроение» (Ленингр. отд-ние),
1976. 168 с.

STUDY OF CENTRIFUGAL ATOMIZERS WITH A HIGH DEGREE SPRAY
Polushin A., Sichenkova E., Gazizov M.
Supervisors: V. Sichenkov, candidate of technical sciences, docent;
V. Panchenko, candidate of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In connection with the various data about the influence of viscosity on the fineness of spraying, it was necessary
to study the influence of atomizers with minimal viscosity, such atomizers can be attributed disclosed centrifugal
atomizers.
This work is devoted to the experimental study of centrifugal atomizers changing their degree of disclosure of
the nozzle. The purpose of the study centrifugal atomizer with a relatively large size of the channels, to identify the
influence of the degree of disclosure of the nozzle centrifugal atomizer on its characteristics (flow coefficient, the angle
of the torch, the expected drop diameter).
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА НИР
ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Рожаева К.А.
Научный руководитель: В.И. Трушляков, д-р техн. наук, профессор
(Омский государственный технический университет)
Проанализированы ошибки на этапе НИР, рассмотрены последствия не выявленных ошибок на этапе
проектирования. Проведен анализ и расширен этап НИР для разработки элементов ракетно-космической техники, не имеющих прототипов. Приведен перечень задач для разработки концепции оценки качества разработок на этапе НИР.

В настоящий момент времени обеспечение качества исследований (этап НИР) нуждается в разработке соответствующих подходов, концепций. Следует отметить, что если для
обеспечения качества на этапе производства имеется значительное количество НТД, то для
этапа НИР такой НТД нет. Имеются НД, но они отражают вопрос повышения качества уже
материальных, изготовленных объектов.
Ошибки, совершенные на этапе НИР, приводят к заниженным и неоптимальным тактико-техническим характеристикам проектируемых изделий, которые не выявляются на этапе
дальнейшей разработки, а проявляются в условиях эксплуатации (повышение затрат на эксплуатацию, низкий КПД, низкие характеристики по сравнению с конкурирующими изделиями).
Наличие ошибок в ТЗ (сырое ТЗ), которые явились следствием ошибок на этапе НИР,
приводят к следующему:
Для выявления ошибок вводятся дорогостоящие по затратам и длительные по времени
испытания опытных образцов в экспериментальном производстве КБ (этап ОКР). Затраты
на этих этапах прямо пропорциональны количеству и степени (глубины) ошибок, совершенных на этапе НИР.
Не все заложенные ошибки в ТЗ выявляются на этапе опытного производства. В связи
с этим вводится дополнительный этап серийных испытаний, направленный на углубленный
поиск возможных ошибок, заложенных в ТЗ, который осуществляется в цехах заводаизготовителя серийной продукции.
Окончательное подтверждение правильности заложенных в ТЗ тактико-технических
решений по разрабатываемому комплексу осуществляется при проведении летно-конструкторских испытаний, на которых реализуются все факторы реального полета и функционирования всех систем.
В том случае, когда возникает необходимость разработки элементов ракетнокосмической техники, не имеющих прототипов, например, автономной бортовой системы
спуска ступеней, новых типов двигательных установок, систем управления, алгоритмов
функционирования и т.д., прежде всего возникает вопрос о разработке новых методов проектирования, так как существующие методы не приспособлены для решения новых задач.
В этой связи, содержание этапов проектирования элементов ракетно-космической техники,
не имеющих прототипов, отличаются от приведенного в [1] и включают в себя:
- проведение патентно-информационного поиска, в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;
- разработка математических и физических моделей, на основе которых анализируется
рассматриваемый объект проектирования (в нашем случае ЛА и его бортовые системы);
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- проведение математического и физического моделирования функционирования проектируемой (создаваемой) системы;
- разработка критериев и методов подтверждения достоверности разработанных математических и физических моделей;
- разработка методики выбора проектных параметров проектируемой системы.
В настоящий момент приведенные этапы НИР широко используются в практике. Существенным отличием является то, что введеныновые этапы, позволяющие выявлять качество разрабатываемых физических и математических моделей, методик проектирования.
В соответствие с приведенным анализом этап НИР для разработки элементов ракетнокосмической техники, не имеющих прототипов, предлагается представить в виде:

Разработка технического задания
на этап технических
предложений

Разработка исходных данных

Разработка критериев и методов
подтверждения достоверности
разработанных математических и
физических моделей

Разработка методики выбора
проектных параметров
проектируемой системы

Проведение математического и
физического моделирования

Разработка математических и
физических моделей

Проведение патентноинформационного поиска

Анализ потребностей

Научно-исследовательские работы

Перечень задач для разработки концепции оценки качества разработки на этапе НИР
1. Оценка возможности адаптации концепции повышения качества программного обеспечения [2] для рассматриваемых задач [3].
2. Разработка концепции повышения качества НИР, используя специфические особенности рассматриваемого класса исследований, включающая в себя:
- введение количественных оценок (критериев) Q1, Q2, Q3…, по оценке качества проводимых исследований;
- анализ принятых допущений при разработке математических и физических моделей;
- обоснование степени упрощения математической модели процесса газификации остатков топлива в баке в условиях невесомости (переход от распределённой модели, описываемой уравнениями Навье-Стокса к сосредоточенной модели, описываемой уравнением теплового баланса) при различных типах граничных условий распределения жидкости в баке;
- введение дополнительных критериальных оценок (удовлетворение фундаментальных
законов: сохранения энергии и массы, баланса тепла, законов термодинамики, фундаментальных законов типа Ньютона, Менделева-Клайперона и т.д.) на промежуточных этапах
разработки математических и экспериментальных моделей;
- введение дополнительных физических измерений в экспериментальную установку для
подтверждения достоверности результатов измерений;
- введение в физическое моделирование исследуемого процесса параллельного математического моделирования, основанного на использовании в упрощённой математической модели снимаемых с датчиков результатов измерений результатов физического моделирования.
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Таким образом, разрабатываемая концепция должна носить интегральный характер,
учитывающей достигнутый уровень решения в области программного обеспечения и специфику решаемого класса исследований.
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PROPOSAL FOR THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT
OF QUALITY RESEARCH FOR ROCKET AND SPACE TECHNOLOGY
Rozhaeva K.
Supervisor: V. Trushlyakov, doctor of technical sciences, professor
(Omsk State Technical University)
Errors were recognized on the stage of research, effects of undetected errors on the stage of projecting were
considered. The analysis was performed and, besides, the stage of research was enlarged and continued to develop
elements of space-rocket technique that do not have any prototypes. A list of tasks is presented to start conception
development concerning evaluation of quality of mentioned development on the stage of research.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАПОТА ВЕРТОЛЕТА
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Салаватов И.И., Аисов Р.И.
Научный руководитель: Н.М. Файзуллина
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В работе были рассмотрены различные виды современных технологий изготовления крупногабаритных
деталей из композиционных материалов применительно к авиастроению. Данная тема является актуальной в
связи с переводом многоцелевого вертолета «Ансат», производимого ОАО КВЗ, на композиционные материалы. Использование композиционных материалов в изготовлении капота вертолета позволит уменьшить его вес
одновременно с увеличением прочностных характеристик, коррозионной стойкости и повышением стойкости к
повреждениям. Анализ существующих технологий позволит выбрать оптимальный вариант изготовления, делая
«Ансат» сильным инновационным конкурентом.

Необходимость данного соискания обуславливается заменой металлических элементов
вертолета на их композитные аналоги. Использование композитных материалов (КМ) в изготовлении капота позволит уменьшить его вес одновременно с увеличением прочностных характеристик, коррозионной стойкости и повышением стойкости к повреждениям.
Целью работы является анализ существующих технологий формования композиционных изделий с целью выбора оптимальной для данного изделия. Анализ проводился по таким параметрам, как качество получаемого материала и годность технологии для серийного
производства.

Рассмотрим следующие технологии:
- Автоматизированная укладка волокна с одновременной пропиткой связующим, обработкой в инфракрасном диапазоне и последующей полимеризацией. Методика разработана
для получения качественных крупногабаритных деталей из высокомодульных материалов.
- RTM (Resin Transfer Molding) – методика, основанная на впрыскивании под давлением связующего в армирующий материал, предварительно уложенный между пуансоном и
матрицей, находящийся в герметичном объеме. Технология позволяет получение качественной поверхности с двух сторон за один проход, используется при средне- и крупносерийном
производстве.
- RTM light – инжекция связующего в закрытый объем, аналогично предыдущему методу. Особенность заключается в том, что прижим пуансона и матрицы осуществляется
с помощью вакуума, что позволяет добиться оптимальных характеристик пропитки армирующего волокна и минимизировать количество первичных дефектов. Технология обеспечивает получение качественной двухсторонней поверхности за один проход.
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- Вакуумная инфузия – методика, основанная на использовании разрежения для засасывания смолы в армирующий материал, предварительно помещенный в герметичный объем, образованный воздухонепроницаемой матрицей и гибкой мембраной. Технология не требует наличия дополнительного оборудования и является оптимальной для производства
крупногабаритных деталей. Позволяет изготавливать за один проход трехслойные панели
с сотовым и складчатым заполнителем, что невозможно с использованием технологии RTM
и RTM light. Процесс может быть автоматизирован. Эти методы бесконтактного формования
объединяет общий принцип, лежащий в основе процесса: введение связующего в армирующий волокнистый материал, помещенный в закрытый объем с заданной формой и находящийся под давлением. Техническое обеспечение позволяет автоматизировать процессы
в достаточном объеме для того, чтобы применять методы инжекции в производстве КМ.
Важной особенностью при использовании всех методов инжекции и инфузии является
улучшение механических характеристик получаемого материала за счет кардинального
уменьшения количества первичных дефектов, а также, получения однородного по структуре
слоя с заданной толщиной. В случае применения вакуумной инфузии, при правильном подборе связующих и армирующих материалов, возможно доведение содержания основы в готовой композиции до 25%, в то время как в препреге 35% - предел. И, важное, - низкая стоимость оснастки (имеются в виду RTM-light и инфузия) и простота организации производственного процесса.
Методы автоматизированной выкладки, напротив, много дороже на начальном этапе и
требуют вложений не только в непосредственно технологическое оборудование, но и в подготовку соответствующей инфраструктуры. Анализ технологий позволяет сделать вывод
о целесообразности использования метода вакуумной инфузии по причине более легкой для
производства, высокой характеристики получаемого КМ, малого количества брака и низкой
стоимости оснастки.
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HELICOPTER HOOD COMPOSITE MANUFACTURING TECHNOLOGY
ANALYSIS
Salavatov I., Aisov R.
Supervisor: N. Faizullina
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In this work we considered different technologies for aircraft composite large parts manufacturing. This subject
is of current interest due to conversion of basic materials used for making of multipurposal helicopter Ansat made by
Kazan helicopter factory into composites. The use of composite materials in the helicopter hood manufacturing will
reduce its weight at the same time increasing strength characteristics, corrosion resistance and improves resistance to
damage. Analysis of existing technologies will allow to choose the best way of manufacturing, making «ANSAT»
strong innovative competitor.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИЯХ ДИФФУЗНО ОТРАЖАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ
Сафина Д. М.
Научный руководитель: Р.Х. Макаева, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В данной работе рассматривается возможность применения голографической интерферометрии для исследований диффузно отражающих объектов. В качестве исследуемого объекта использовалась круглая пластина (диск). Получены голографические интерферограммы форм резонансных колебаний диска.

В настоящее время в направлении голографической интерферометрии работают
не только научно – исследовательские центры, но и заводские научные лаборатории, инженеры-механики, конструкторы турбин, самолетов, автомобилей, испытатели различной аппаратуры и др.
Голографическая интерферометрия - получение и интерпретация интерференционных картин, образованных волнами, из которых, по крайней мере, одна записана и восстановлена голографически. Взаимодействие восстанавливающей волны со структурой, записанной на голограмме, приводит к восстановлению объектной волны. Если восстанавливающая волна является точной копией опорной волны, то точно восстанавливаются и фазовая и
амплитудная структуры объектной волны. Если осветить голограмму, убрав объект, мы увидим его изображение на том же месте и в том же состоянии, в котором он был во время записи
голограммы.
В голографической интерферометрии интерферируют волны, проходящие по одному и
тому же пути, но в разные моменты времени. Вид интерференционной картины обусловлен
лишь изменениями, произошедшими с объектом за время между записью голограммы и моментом наблюдения (либо за время между экспозициями), и однозначно связан с этими изменениями. Таким образом, метод голографической интерферометрии является дифференциальным. Поэтому в голографической интерферометрии могут сравниваться последовательные состояния одного и того же объекта.
Записанная и восстановленная голограммой объектная волна характеризует структуру
объекта во всех мельчайших подробностях. Благодаря этому можно исследовать объекты неправильной формы и даже шероховатые, диффузно отражающие свет.
Большинство методов голографической интерферометрии связано с изучением формы
полос на интерференционной картине. Контраст полос на голографических интерферограммах и расположение области локализации полос также характеризуют изменения, произошедшие с объектом. По контрасту полос можно судить об изменениях микроструктуры голографируемой поверхности (например, при коррозии, износе и т.д.), а по характеру и локализации полос - о перемещениях объекта.
В экспериментальной части проводились исследования резонансных частот и форм колебаний круглой закрепленной в центре пластины (диска) постоянной толщины, изготовленного из стали 45.
Диск насаживался в вертикальном положении и крепился жестко на оси, проходящей
через его центр. Колебания возбуждались пьезоэлектрическим вибратором. Применялись
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различные виды возбуждения колебаний: вибратор подводился к полотну диска, как показано на рис.1. Звуковые сигналы от вибрирующего диска регистрировались двумя микрофонами: конденсаторным микрофоном, адаптированным к компьютеру (значение резонансной
частоты высвечивалось на экране компьютера), и микрофоном шумомера.

Рис. 1

Микрофон от импульсного шумомера регистрировал уровень сигнала в децибелах.
По максимальному отклонению стрелки шумомера определялась амплитуда колебаний.
Значения собственных частот в ультразвуковой области регистрировались частотомером.
Формы колебаний дисков были получены голографическим методом усреднения
по времени. Зарегистрированы голографические интерферограммы нескольких форм колебаний диска на резонансных частотах.
Определенная форма колебаний диска обозначается символом Fsn , где s – число узловых окружностей, п – число узловых диаметров.
Например, на рис. 2 приведена форма колебаний F02 диска с s = 0 и п = 2, т.е. с двумя
узловыми диаметрами. Яркие белые линии на рисунке формы являются узловыми. Чередующиеся светлые и тёмные полосы соединяют места с одинаковыми перемещениями.

Рис. 2. Голографическая интерферограмма формы колебаний однородного диска
с двумя узловыми диаметрами (форма F02)

В результате проделанной исследовательской работы проведен теоретический обзор
основ голографической интерферометрии и получены интерферограммы форм колебаний
однородного диска.
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APPLICATION OF HOLOGRAPHIC INTERFEROMETRY
IN STUDIES DIFFUSELY REFLECTING OBJECTS
Safina D.
Supervisor: R. Makayeva, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
This paper discusses the application of holographic interferometry to research a diffusely reflecting objects.
As the researched object used round plate (disk). For this disk received holographic interferogramms of resonance
forms oscillation.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ
ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ ПРИМЕНЕНИЯ ВИХРЕВЫХ ТРУБ
В СИСТЕМАХ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЛЕДЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГТД
Соколова А.А., Шайкина А.А
Научный руководитель: Ш.А. Пиралишвили, д-р. техн. наук, профессор
(Рыбинский государственный авиационный технический
университет им. П.А. Соловьева)
Доклад содержит результаты численного моделирования теплофизических процессов, протекающих
в цилиндрических каналах вихревых энергоразделителей. Рассмотрена возможность повышения эффективности
противообледенительной системы элементов конструкции двигателей летательных аппаратов за счет использования эффекта энергоразделения и повышения коэффициента теплоотдачи от встроенных в защищаемую систему малоразмерных вихревых труб.

Проблема борьбы с обледенением элементов конструкций входных устройств авиационных двигателей относится к одной из актуальных задач обеспечения их работоспособности и
надежности в тяжелых условиях межсезонья, а также при эксплуатации в морских условиях при
высокой влажности воздуха и температуре близкой к 0 0С, т.е. в диапазоне небольшой положительной и небольшой отрицательной температуры
.
В подавляющем большинстве реализуемых способов защиты от обледенения используется
гладкое течение подогревающего воздуха в проточных полостях конструкции без целенаправленной его подготовки, что приводит к сравнительно низкой эффективности процесса за счет
малых величин коэффициентов теплоотдачи. Вихревые трубки, встроенные в конструкции устройств летательных аппаратов и их двигателей, подверженных при определенных условиях полета обледенению, смогут обеспечить им надежную тепловую защиту, предотвратив негативное
влияние от нароста ледового покрытия [1].
В проведенном ранее эксперименте [2] было проведено сравнение нескольких вариантов
течения теплоносителя по модели с целью выявления наиболее эффективного по значению температуры стенки, а также по расходным характеристикам. В качестве опытной была выбрана
камера энергоразделения с двумя закручивающими устройствами. Цель данного исследования –
проверка с помощью численного расчета результатов эксперимента, а также уточнение полученных зависимостей.
Для исследования выбрана модель с геометрическими характеристиками, полностью
совпадающими с опытной экспериментальной моделью: медная трубка с внутренним диаметром 7 мм и длиной 210 мм , имеющая с обоих концов закручивающее устройство. Площадь проходного сечения закручивающего устройства
мм2, что в относительных единицах составляло
.Оба выходных конца трубки задиафрагмированы, и в их приосевой области выполнены отверстия для выпуска охлажденных масс газа диаметром
. Относительная площадь проходного сечения отверстия диафрагмы
.
В данной работе было проведено сравнение 6 вариантов течения теплоносителя по каналу,
экспериментально рассмотренные в работе И.В. Жорник, с целью выявления наиболее эффективного по значению коэффициента теплоотдачи и температуры стенки[2].
Подогрев стенок моделей с закруткой существенно зависит от мест подвода и сброса
воздуха из трубки. Максимальный подогрев стенок (до 38 0С) получен в модели (схема 4)
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с попутной закруткой воздуха. Модель со встречной закруткой потоков дает также высокие
значения подогрева стенок по сравнению с другими моделями. Высокий подогрев температуры стенки (до 27 0С) получен в варианте подвода воздуха через левое сопло и выпуске охлажденного потока через левую диафрагму, а подогретого – через правое сопло (схема 2).
Максимальные подогревы воздуха и стенки получены перед правым соплом, через который
сбрасывался подогретый поток. В условиях адиабатного приближения все модели с закруткой потока дают разность температур выше, чем у модели с гладким течением. Наименьшее
значение коэффициента теплоотдачи в моделях с двухсторонней подачей воздуха наблюдается в центральной части трубы, а максимальное – у места ввода потока. Наиболее эффективной по значения коэффициента теплоотдачи по результатам численного исследования является 5 схема течения теплоносителя (встречная закрутка потока).
Таблица 1
№

Варианты течения
Течение по каналу

1

Закрутка слева, выход (сброс) из канала в левый торец

2

Закрутка слева, выход через левый торец и правое сопло

3

Закрутка слева, выход в оба торца

4

Попутная закрутка с обеих сторон, выход в оба торца

5

Встречная закрутка с обеих сторон, выход в оба торца

6

Без закрутки (гладкое течение)

Схема течения

При исследовании в условиях внешнего обдува модели со встречной и попутной закрутками потока дают очень неравномерное распределение температур по поверхности
стенки – получен высокий обогрев концов трубки и низкий обогрев середины модели. Причем, в середине модели прогрев стенок модели ниже, чем при гладком течении теплоносителя.
Такое снижение температур можно объяснить интенсивным охлаждением воздуха при его
течении от входа к середине модели, а также возникновением застойных зон, где коэффициент теплоотдачи относительно ниже. Если сравнивать модели со встречной и попутной закруткой между собой, то более эффективной из них является вторая (схема 4). Это объясняется более сформированным и упорядоченным закрученным течением по всей длине трубки,
а следовательно, и более высокими значениями коэффициента теплоотдачи в средней части
модели и более высокими эффектами дополнительного повышения температуры теплоносителя из-за закрутки.
Гладкое течение теплоносителя дает довольно равномерную эффективность обогрева
стенок Θ=0,5…0,6 (схема 6).
Довольно равномерное распределение температур по длине трубы было получено в моделях одностороннего подвода воздуха. Наиболее эффективной из них является модель 3
с выходом воздуха в торцевые отверстия: Θ=0,99-0,63, где значения безразмерной температуры выше, чем при гладком течении. По сравнению с моделью гладкого течения теплоноси80

теля данный вариант приводит к повышению температуры стенки трубки до 25 0С в месте
подвода теплоносителя и на середине длины трубки.
На основании полученных результатов предлагается применение встроенной в переднюю кромку носка стойки направляющего аппарата вихревой трубы, обеспечивающей закрученное течение теплоносителя. Встраивая камеру энергоразделения во входную кромку
лопатки, подверженной обледенению (рис. 1), можно увеличить плотность теплового потока
изнутри входной кромки за счет сочетания высокого коэффициента теплоотдачи в закрученном потоке и эффекта повышения температуры в периферийном вихре, что в целом делает
систему обогрева более эффективной и экономичной [2].

Рис. 1. Схема носка разделителя со встроенным вихревым энергоразделителем

Таким образом, в результате выполненной работы были получены следующие выводы:
Численное моделирование закрученного течения в камере энергоразделения подтвердило наличие более высоких значений коэффициента теплоотдачи (α = 600..2100 Вт/м2К)
по длине трубы по сравнению с гладким течением теплоносителя (α = 200..300 Вт/м2К).
Проведенное сравнение различных моделей закрученного течения теплоносителя
по трубе показало, что наиболее высокие значения коэффициентов теплоотдачи
(α= 600…2100 Вт/(м2К)), а следовательно и наилучшая эффективность обогрева стенки модели, наблюдаются в моделях со встречной и попутной закруткой (схемы 4 и 5), а также
в схеме 2, представляющей из себя классическую длинную вихревую трубу. Максимальное
значение подогрева стенки (до 38°С) наблюдается в модели со встречной закруткой. Наиболее равномерный подогрев внешней поверхности стенки (Θ=0,98…0,65) по длине модели
обеспечивается в 3 схеме течения теплоносителя (закрутка слева и выход в оба торца).
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NUMERICAL MODELING AND VERIFICATION OF VORTEX TUBE FROST
PROTECTION SYSTEM ELEMENTS GTD
Sokolova A., Shaykina A.
Supervisor: Sh. Piralshvili, doctor of technical sciences, professor
(Rybinsk state aviation technical university of P.A. Solovyev)
The report contains results of numerical modeling of the hydrodynamic and heat and mass transfer processes
proceeding in model cylindrical channels of vortex power dividers. Possibility of increasing of efficiency of anti-icing
system of elements of a design of engines of aircraft at the expense of use of effect of power division and increase
of coefficient of a thermolysis of an internal current from the small-sized vortex pipes built in protected system is
considered.
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УДК 620.111.3

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХСЛОЙНОЙ ПАНЕЛИ СКЛЕЙКИ ОБШИВОК
И СКЛАДЧАТОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ
Хабибуллина Д.Д.
Научный руководитель: Ю.И. Досикова, ассистент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Проведено лабораторное исследование панелей со складчатым заполнителем методом смежных реверберационных камер. Определены звукоизоляционные характеристики заполнителя. Путем сравнения проанализирована их зависимость от геометрических параметров материала.

Проблемы снижения авиационного шума, проявившиеся в середине прошлого столетия
в связи с началом интенсивной эксплуатации реактивных пассажирских самолетов, продолжают оставаться актуальными и составляют важную часть общих проблем обеспечения экологической безопасности человечества. Однако в связи с наблюдающимся ростом объема
воздушных перевозок и увеличением интенсивности эксплуатации самолетов экологическая
ситуация в аэропортах существенно не улучшается и в последующие десятилетия может даже ухудшиться, если не произойдет совершенствования технологий борьбы с авиационным
шумом. Важной задачей для авиационных акустиков России является обеспечение конкурентоспособности создаваемых пассажирских самолетов как по шуму на местности вблизи
аэропортов, так и по акустическому комфорту в кабинах самолетов. Проведенный анализ показал основные исследования в авиационной акустике, как в России, так и в мире направлены на:

Снижение шума на
пути распространения от источника
до салона самолета

Разработка
специальных
звукоизоляционных
конструкций

Снижение шума
в источнике

Авиационная
акустика

Исследования
проводятся
теоретически
Исследования
проводятся
экспериментально

Снижение внешних
источников шума
относительно
планера

Снижение шума
на местности

Рациональная
компоновка

Исследования
проводятся с помощью
программ на ПК

При решении поставленной задачи методом снижения шума в источнике с применением
звукоизолирующих конструкций, актуальным является исследование звукоизоляционных
характеристик новых материалов. Одним из таких заполнителей, является складчатая конструкция со структурой типа Z-гофр. Проведенное исследование направлено на изучение
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влияния на звукоизоляционные характеристики трехслойных конструкций склейки складчатого заполнителя и обшивок. Программа испытаний образцов представлена в табл.
1. Определение и оценка
повторяемости результатов
измерения

2. Определение изоляции
воздушного шума R и индекса изоляции воздушного
шума Rw

Образец 1
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6

не склеенный с обшивками Z-гофр, изготовленный из арамидной
бумаги Nomex
не склеенный
с обшивками
склеенный в процессе изготовле- Z-гофр, изготовния стеклопласти- ленный из арамидка для обшивок ной бумаги Nomex
склеенный с готовыми обшивками
из стеклопластика

с нанонапылением
с нанонапылением
с нанонапылением

Лабораторных испытания проводились методом смежных реверберационных камер в
третьоктавных полосах частот от 100 до 3150 Гц. Анализ полученных результатов показал:
- значительного улучшения звукоизоляционных свойств, при нанесении нанонапыления не наблюдалось;
- на частотах до 250 Гц не зависимо от нанонапыления и склейки значительных изменений звукоизоляциине наблюдалось;
- на низких частотах выше 250 Гц и на средних частотах более высокая звукоизоляциянаблюдалась у склеенных образцов;
- на высоких частотах более высокая звукоизоляциянаблюдалась у не склеенных образцов.
Таким образом, склейка складчатого заполнителя с обшивками повышает звукоизоляционные характеристики панели в первую очередь на средних частотах, а отсутствие склейки –
на высоких частотах. Применять склеенные или не склеенные панели зависит от того, какие
частоты необходимо гасить в конкретном случае.

STUDY ON THE EFFECT OF ACOUSTIC PROPERTIES SANDWICH
PANELS BY GLUING SKINS FOLD AND FILLER
Khabibullina D.
Supervisor: Yu. Dosikova, аssistant
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Laboratory research of panels with folder structure by method of adjoining reverberation cameras has been led.
Sound-proof characteristics of filler were defined; their dependence of geometrical parameters of the material was
analyzed by the way of comparison.
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УДК 62-2

ПРОЧНОСТНОЙ РАСЧЕТ СТОЛА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРЕССА
Хайруллин А.И.
Научный руководитель: А.В. Наумов, кандидат хим. наук
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Е.П. Филимонов, директор инжинирингового центра
(Технопарк промышленных технологий
«Инновационно-технологический центр «КНИАТ»)
В данной научной статье, на основе прочностных расчетов, усталостных расчетов и единицы деформации металла, рассчитана оптимальная толщина плиты для стола гидропресса.

Данная работа рассматривает варианты создания плиты для стола нового гидравлического пресса. В старом прессе заготовкой для стола являлась плита из поковки толщиной 170
мм. Материалом выступалауглеродистая качественная конструкционная сталь марки 45. Задача сегодняшнего дня – удешевление цены пресса без потери прочностных показателей
конструкции. В связи с этим, более дешевым вариантом, чем изготовить стол из поковки
ст. 45, будет вариант листа из горячекатаного сортового проката той же марки стали. Однако,
максимальная толщина готового листа, который делает завод-изготовитель, из стали марки
45 – 160 мм.
В работе будет проведен прочностной и усталостный расчет старой плиты толщиной
170 мм (вариант 1) и нового варианта плиты после механообработки толщиной 150 мм
(вариант 2). Так же будет рассчитана единица деформации металла и сделаны выводы о коэффициентах запаса прочности.
В процессе работы была смоделирована конструкция плиты. Модель была сделана
в Solid Works для дальнейшего расчета прочности, усталости и единицы деформации металла в
модуле Solid Works Simulation. Размеры плиты 1000x1000 мм. Отверстие в центре 200 мм.
Отверстия под колонны 90 мм на расстояниях 640 мм. Масса полученной плиты, с учетом
всех механических обработок, 1055, 63 кг. Конечная толщина после обработки 150 мм.
Механические свойства горячекатаного стального листа ст. 45 были взяты из ГОСТа 1050-88.
Предел текучести σт не менее 355 Н/мм2. Временное сопротивление разрывуσВ не менее
600 Н/мм2. Механические свойства у самой прочной категории поковки по ГОСТ 8479-70:
предел текучести не менее σт 785 Н/мм2 и временное сопротивление разрывуσВ не менее
930 Н/мм2.
Прочностной расчет проводился в программе Solid Works Simulation, методом конечных элементов.
Вначале была рассмотрена конструкция толщиной 170 мм (вариант 1).Были заданы
места креплений, опоры (точки А, Б, В, Г на рис. 1.). В этих точках конструкция закреплена
жестко, т.е. не может перемещаться ни в какой плоскости. Нагрузку в 280 тонн (2750 кН)
направили на площадь Р, равную 7306,56 мм2 (рис. 1). Рассматриваем 10 различных вариантов, в зависимости от размера сетки метода конечных элементов. Размер элементов в сетке
от 50 до 5 мм. Например: в первом варианте с размером элементов сетки 50 мм, получаем
максимальную нагрузку, оказываемую на плиту 245,3 Мпа. Во втором варианте с размером
элементов сетки 45 мм, получаем максимальную нагрузку, оказываемую на плиту 247,6 Мпа.
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И таким изменением величины сетки, получаем 10 показаний давления на плиту. Складываем полученные значения и находим их среднее арифметическое. Результаты: средняя максимальная нагрузка оказываемая на плиту265,45 МПа. Единица деформации металла находится
аналогичным способом, т.е. мы задаем нагрузку, изменяем величину сетки и получаем
10 показаний, которые суммируем и вычисляем среднее арифметическое число, которое равняется 0,231 мм.

Рис. 1

В последствие была взята конструкция толщиной 150 мм. Места креплений, нагрузки
и методы расчета остались аналогичными. Мы получили такие результаты: средняя максимальная нагрузка 311, 5 Мпа, средняя единица деформации металла 0,286 мм.
В дальнейшем были рассчитаны коэффициенты запаса прочности по формуле: предел
текучести делим на максимальное оказываемое давление на плиту. У первого варианта значение составило 2,95. У второго варианта коэффициент запаса прочности 1,13.
Рассчитываем усталостную прочность. Задаем следующие параметры: нагрузка
280 тонн (2750 кН) с количеством циклов 100 тыс. Вариант 1: 19 тыс. циклов до начала разрушения в зоне контакта с силой 2750 кН. Вариант 2: 16 тыс. циклов.
Выводы: запас прочности нового варианта составил значение 1,13, что является допустимым при эксплуатации данного пресса. Усталостная прочность нового варианта тоже является допустимой для эксплуатации.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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STRENGTH PREDICTION OF THEPLATEN OF THE HYDRAULIC PRESS
Khayrullin A.
Supervisors: A. Naumov, candidate of chemical sciences
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
E. Filimonov, director of engineering center
(OJSC «KNIAT»)
The optimal thickness of the platen of the hydraulic press is calculated on the basis of strength and fatigue
analysis and metal deformation unit in this article.
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ДВУМЕРНОГО ТЕЛА
С ВИХРЕИСТОЧНИКОМ
Хоробрых М.А.
Научный руководитель: В.А. Фролов, канд.техн.наук, доцент
(Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королева)
Целью научной работы является разработка, и проектирование профиля крыла с вихревыми ячейками
для проведения весового эксперимента в аэродинамической трубе в автоматическом режиме. В процессе работы
используются современные средства проектирования (SolidWorks) и способы изготовления аэродинамических
моделей (3D-печать).

Целью научной работы является разработка, и проектирование профиля крыла с вихревыми ячейками для проведения весового эксперимента в аэродинамической трубе в автоматическом режиме. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Проектирование математической модели профиля крыла с вихревыми ячейками
в программном пакете SolidWorks [1].
2. Изучение современного способа изготовления модели профиля крыла с вихревыми
ячейками по математической модели с помощью технологии быстрого прототипирования
(Rapid Prototyping) или как её ещё называют - 3D-печать [2].
3. Провести эксперимент в аэродинамической трубе.
4. Обработать результаты экспериментов.
Для проектирования был выбран профиль GA(W)-1 [3]. Приняв, хорду равную 200 мм
получим координаты верхней и нижней поверхности профиля.
Проектирование модели крыла с вихревыми ячейками проводилось в программном пакете SolidWorks. Математическая модель в собранном виде представлена на рис. 1.
На рис. 2 представлены части модели профиля, напечатанные на 3D принтере.

Рис. 1 Математическая модель в собранном виде

Рис. 2 Физическая модель

Эксперимент проводился в аэродинамической трубе Т-3 СГАУ, которая является трубой малых скоростей, замкнутого типа с открытой рабочей частью. Характерным размером
продуваемой модели является хорда профиля b которая равна 0,2 м, а размах l = 0,25 м. Площадь крыла S = 0,05 м2.
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Построили графики аэродинамических характеристик для профиля с первой вихреячейкой, со второй и.т.д. Для каждого профиля определили максимальное аэродинамическое
качество и построили зависимость аэродинамического качества от месторасположения вихреячейки (рис. 3). Определили минимальный коэффициент лобового сопротивления и построили зависимость коэффициента лобового сопротивления от месторасположения вихреячейки (рис. 4).

Рис. 3. Зависимость максимального аэродинамического качества от месторасположения вихреячейки

Рис. 4. Зависимость минимального лобового сопротивления от месторасположения вихреячейки

По результатам проведенной научной работы сделаем следующие выводы:
1. В результате эксперимента мы не зарегистрировали срыв потока из-за того, что максимальный положительный угол выдаваемый α-механизмом равен 19 град. Поэтому можем
предположить, что критический угол атаки находиться в пределах 19 – 22 град.
2. При расположении вихреячейки на расстоянии 34% хорды от передней кромки получили увеличение аэродинамического качества на 21%.
3. При расположении вихреячейки на расстоянии 58% хорды от передней кромки получили уменьшение аэродинамического качества на 10%.
4. При расположении вихреячейки на расстоянии 34% хорды от передней кромки получили уменьшение коэффициента лобового сопротивления на 47%.
5. При максимальном угле атаки (19 град) изменений коэффициента подъемной силы
зафиксировано не было.
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PHYSICAL MODELING OF TWO-DIMENSIONAL FLOW BODY
VORTEX SOURCES
Khorobrykh M.A.
Supervisor: V. Frolov, candidate of technical sciences, docent
(Samara State Aerospace University named after S.P. Korolev)
The purpose of research is to develop, design and airfoil with vortex cells to carry the weight of the experiment
in the wind tunnel in the automatic mode. In operation, the use of modern design tools (SolidWorks), and methods of
making aerodynamic models (3D-printing).
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАПОЛНИТЕЛЯ ИЗ СКЛАДЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ
Шарапов А.А.
Научный руководитель: И.М. Закиров, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Проведены экспериментальные исследования складчатого заполнителя типа Z-гофр для анализа повышения устойчивости его элементов.

Анализ конструкции современных магистральных и транспортных самолетов показывает, что трехслойные панели с легким заполнителем, изготовленные из полимерных бумаг,
имеют довольно широкое распространение. Многочисленными исследованиями установлено, что заполнители из складчатой конструкции являются наиболее слабым звеном трехслойной конструкции. Поэтому установление механического поведения элементов таких заполнителей в момент нагружения представляет практическую и теоретическую значимость.
Необходимо отметить, что создание любого нового материала, в том числе и заполнителей
из складчатой структуры, неизменно требует всестороннего изучения их свойств. К ним,
в первую очередь, относятся характеристики жесткости и прочности, высокие значения которых при минимальной массе и стимулирует их использование в изделиях авиакосмической
техники и судостроении.
Рассматривается складчатая структура типа Z-гофр, где самым слабым звеном являются
грани элементарных модулей. Актуальным является изучение вопросов устойчивости элементов конструкции при сжатии. Для повышения устойчивости плоских граней рассматривается влияние заполнения полого пространства складчатого заполнителя в многослойной
панели усиливающим дополнительным внутренним наполнителем. Проведены испытания
нескольких образцов с полным заполнением пространства панели и частичным заполнением.
1- обшивка, 2- гофр, 3- усиливающим дополнительным внутренним наполнителем.

Рис. 1. Образец №1 – складчатый заполнитель в обшивке, образец №2 – складчатый заполнитель в обшивке
с усиливающим дополнительным наполнителем (частичное заполнение), образец №3 - складчатый заполнитель
в обшивке с дополнительным усиливающим наполнителем (полное заполнение). Максимальная нагрузка
при сжатии: Образец №1 – 0.20 кН, образец №2 – 21 кН, образец №3 – 76 кН. По сравнению с образцом №1,
образец №2 выдержал нагрузку на порядок выше
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Из анализа проведенных испытаний можно сделать вывод о перспективности исследования повышения устойчивости элементов заполнителя в многослойной панели предлагаемым методом.

THE PROBLEM OF INCREASING THE STABILITY OF ELEMENTS FOLDED
STRUCTURES
Sharapov A.
Supervisor: I. Zakirov, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Experimental studies of the folded type of filler Z-corrugation for the analysis of improving the sustainability of
its elements.
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СТЕСНЕННЫЙ ИЗГИБ И СТЕСНЕННОЕ КРУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Шатаев П.А.
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Предложенные примеры демонстрируют возможность учесть влияние стесненного изгиба и стесненного
кручения конструкций из композиционных материалов на распределение нормальных и касательных напряжений в элементах. Приведены данные распределения напряжений в трехлонжеронном кессоне в поясах и обшивке.
Продемонстрировано влияние стесненного изгиба и точности решения на распределение напряжений.

Требование минимизации массы конструкции в авиации приводит к необходимости
использования новых конструктивных материалов. Такими, на данный момент времени, являются композиционные материалы, свойства которых можно спроектировать для работы в
конкретной конструкции. В связи с широким внедрением композитных материалов как в несиловые, так и в силовые конструкции летательных аппаратов, требуется разработка проектировочных методик расчета таких конструкций. Так, в работах [1], [2], [3] приведены методики оценки напряженно-деформированного состояния композитной конструкции на этапе
проектирования, для заданной точности решения. На основе алгоритма, изложенного в работе [2] рассчитаем конструкции демонстрирующие возможность методики расчета учитывать
влияние таких явлений как стесненный изгиб и стесненное кручение конструкции.
Рассмотрим корпус кругового постоянного сечения с удаленной первой панелью. Отсек
на свободном торце нагружен только крутящим моментом. При кручении корпуса в поперечных сечениях ребер возникают сложная взаимно уравновешенная система нормальных
напряжений, которые увеличиваются от свободного торца к заделке. Иногда такое кручение
называют изгибным.
Обшивка корпуса представляет собой трехслойную конструкцию. Несущие слои выполнены из стеклопластика Т-10-80 с жесткостными характеристиками монослоев:
Е1=2765 даН/мм2, Е2=1784 даН/мм2, G12 =291 даН/мм2, 12 =0,144. Толщина слоев δ=0,25 мм,
с укладкой армирующих волокон под углами ±45°, 0°. Расчетные значения приведенных модулей обшивки: Еz=1645 даН/мм2, Gzs =778 даН/мм2. Стержень подкреплен восьмью продольными ребрами из стеклопластика Т-10-80, в ребрах преобладает однонаправленная укладка волокон под углом 00.
Площади обшивки отнесем к продольным ребрам с учетом редукционного коэффициента. При решении данного примера зададим восемь форм депланации сечений для получения «точного» решения [2].
На рис. 1 представлено распределение нормальных напряжений (даН/см2) в продольных ребрах конструкции в сечении заделки.
На рис. 2 дано распределение погонных касательных усилий в панелях (даН/см) корпуса
в сечении заделки.
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Рис. 1

Рис. 2

Решенный пример показывает, что методика расчета НДС конструкций, предложенная
в [3], позволяет рассчитывать незамкнутые конструкции. Данный вопрос актуален для авиационных конструкций, в которых имеются большие вырезы.
Рассмотрим прямоугольный двухлонжеронный кессон постоянного сечения, имеющего
подкрепляющие продольные ребра, идентичные поясам лонжеронов, расположенные в середине панели обшивки, нагруженный на свободном торце перерезывающей силой
Qy = -1000 даН. Габаритные размеры кессона по средней линии обшивки (стенки) – b=60 см,
H=9 см, L=1000 см.
Трехслойная обшивка кессона состоит из двух несущих слоев и легкого заполнителя.
Слои образованы из органопластика СВМ со следующими жесткостными характеристиками
монослоев: Е1=2549 даН/мм2, Е2=2451 даН/мм2, G12 =226 даН/мм2, 12 = 0,14. Пакет обшивки
состоит из слоев с углами армирования  450, 00 и 900, толщина монослоя – 0,14 мм. Суммарная толщина несущих слоев – 1,12 мм. Расчетные значения приведенных модулей обшивки – Еz =1818 даН/мм2 , Gzs= 662 даН/мм2.
Лонжероны образованы из стеклопластика Т-10-80. В поясах лонжеронов преобладает
однонаправленная укладка волокон под углом 00. Площадь поперечного сечения пояса –
4 см2. Стенка лонжеронов по конструкции аналогична обшивке. Она состоит из монослоев
с ориентацией волокон  450 и 00. Толщина монослоя – 0,25 мм, суммарная толщина несущих слоев стенки – 1,5 мм.
Обшивку заменим десятью «фиктивными» ребрами, работающими только на нормальные напряжения, и панелями, расположенными между ребрами, воспринимающими только
касательные нагрузки [1]. Количество форм депланации задано таким образом, чтобы получить «точное» решение [2].
На рис.3 представлено распределение нормальных напряжений в продольных элементах кессона по длине конструкции.
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Видно, что вблизи заделки напряжения в среднем ребре значительно меньше, значений
напряжений в поясах переднего и заднего лонжеронов кессона. Известно, что при решении
по балочной теории напряжения в этих элементах должны получаться одинаковыми. Предложенное решение, учитывающее стесненную депланацию сечений, дало другой результат:
провал напряжений в середине сжатой (растянутой) панели крыла при изгибе. Напряжения
в середине панели как бы «запаздывают» по сравнению с поясами лонжеронов. Это явление
известно для металлических конструкций и названо стесненным изгибом. Таким образом,
предложенное вариационное решение улавливает стесненный изгиб в композитных конструкциях.
Основной способ ликвидации провала напряжений, вызванного стесненным изгибом,
который в первую очередь проявляется в крыльях малого удлинения, – применение многолонжеронных конструкций. На рис. 4 даны нормальные напряжения в поясах и обшивке
в сечении заделки при изгибе трехлонжеронного кессона, найденные по балочной теории
(соответственно 1 и 2) и вариационным методом [2] (соответственно 3 и 4). При отсутствии
эффекта стесненного изгиба результаты этих решений должны были совпасть. «Точное» решение обнаружило это явление и в трехлонжеронном кессоне, но в значительно меньшей
степени, чем в двухлонжеронном.

Рис. 3

Рис. 4
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CONSTRAINED BENDING AND TORSION CONSTRAINED
COMPOSITE STRUCTURES
Shataev P.A.
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The proposed examples demonstrate the ability to take into account the impact of constrained restrained torsion
and bending of composite structures on the distribution of normal and shear stresses in the elements. The data of the
stress distribution in caisson in the belts and sheathing. Shows the effect of constrained bending and accuracy of the
solution to the stress distribution.
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ВХОДНОГО УСТРОЙСТВА РАЗЛИЧНЫХ
ВИДОВ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТАТА
ТИПА «ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО»
Юрлова Н.Ю., Олишевская А.Ю.
(ОАО «Туполев»)
В работе рассматриваются входные устройства силовой установки самолета выполненного по схеме «летающее крыло». Проведена оценка характеристик входных устройств различных видов силовых установок.

Самолет типа «летающее крыло» является одним из перспективных путей развития
авиационной техники в мире. В этом случае воздухозаборное устройство интегрировано
в планер, поэтому при выборе формы воздухозаборника и места для его установки на летательном аппарате типа «летающее крыло» необходимо учитывать его особенности. Воздухозаборник должен обеспечить подведение воздуха к двигателю с малыми потерями и получение на входе в двигатель равномерного поля давлений и скоростей, необходимых для устойчивой работы компрессора. В литературе не выявлено данных по оптимальной форме и месту
расположения воздухозаборников для подобных летательных аппаратов. Цель данной работы – провести оценку характеристик входного устройства для различных видов силовых
установок летательного аппарата выполненного по схеме «летающее крыло».
Для расчета параметров силовых установок использовались расчетные математические
модели, созданные в CADпрограммеUnigraphicsNX-7.5. Расчетная трехмерная модель состоит
из четырех основных частей: носовая часть, планер с крыльями, хвостовая часть и силовая
установка, где мотогондолы двигателей вынесены на пилонах. Прорабатывались два варианта
маршевой силовой установки:
- на базе 3-х ТРДД со сверхвысокой степенью двухконтурности и повышенными параметрами рабочего процесса (рис. 1);
- на базе распределенной силовой установки с механическим приводом выносных тяговых вентиляторов от газогенератора (рис. 2).

Рис. 1. Летательный аппарат типа «летающее крыло» с силовой установкой на базе 3-х ТРДД

Для каждого из вариантов силовой установки рассматривались две компоновки с изолированными и полуутопленными мотогондолами двигателей (тяговых вентиляторов) с целью оценки силовой установки и анализа потерь во входных устройствах.
В настоящее время при выполнении исследовательских, проектных и проверочных расчетов течений широкое применение находят методы вычислительной газовой динамики [1].
Для оценки характеристик самолета типа «летающее крыло» с различными типами силовых
установок использовался пакет прикладных программ Ansys CFX.Для каждой из рассмот95

ренных выше компоновок (на базе РСУ и ТРДД) проведен расчет газодинамических параметров потока воздуха в канале входного устройства. В результате расчетов были получены
картины течения потока воздуха в канале воздухозаборника, определен коэффициент восстановления полного давления на входе в двигатель (вх) [2].

Рис. 2. Летательный аппарат типа «летающее крыло» с распределенной силовой установкой

По результатам исследования было показано, что на значение вх значительное влияние
оказывает носовая часть планера, которая создает неравномерность потока на входе в двигатель. При этом вх в большей степени снижается на компоновках с силовой установкой
на базе РСУ, чем на силовой установке с ТРДД. В компоновке с «поджатием» отмечается
большее снижение вх воздухозаборника, чем в компоновках без «поджатия». Для компоновок с РСУ значения вх воздухозаборника являются наименьшими у воздухозаборника с газогенератором. Среднее значение вх на РСУ для соответственных компоновок меньше, чем
для ТРДД.
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INTAKE CHARACTERISTICS EVALUATION FOR VARIOUS POWER UNIT
OF TAILLESS AIRCRAFT
Yurlova N., Olishevskaja A.
Intake of tailless aircraft is studied. Intake characteristics have been obtained for various kinds of power unit.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА РУНН
Ядгарова А.Ф.
Научный руководитель: Ю.И. Досикова, ассистент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Рассматривается совершенствование процесса планирования производства распределительных устройств
низкого напряжения путём внедрения автоматизированной системы планирования.

Изучив существующие бизнес – процессы и производственные процессы на предприятии ООО «ИНВЭНТ-Электро», раскрыта сущность планирования на предприятии и место
планирования в нём, изучена общая концепция разработки оперативных планов на предприятии.
Проведен анализ деятельности планово-диспетчерской группы предприятия, сделаны
выводы о степени автоматизации работы данного подразделения, а именно о невысокой степени использования в отделе современных информационных технологий.
Существующие на данном этапе программная и техническая архитектуры корпоративной сети, дают возможность провести разработку автоматизированной системы планирования производства без значительных затрат на приобретение нового оборудования и программного обеспечения.
На предприятии есть все необходимые специалисты, которые требуются для осуществления разработки проекта по автоматизации работы производственно-диспетчерского отдела
(отдела планирования).
По предварительным расчетам, внедрение автоматизированной системы планирования
производства является экономически целесообразной, т.к. дает существенный прямой и косвенный экономический эффект. Сравнив затраты на внедрение автоматизированной системы
планирования производства и результаты от реализации данного проекта, предполагаемое
увеличение доходности в первый год реализации проекта в 1,2 раза превышает суммарные
издержки, связанные с внедрением.
По критериям функциональности и экономической целесообразности проанализированы существующие на рынке программных продуктов информационные системы автоматизации планирования. Одни из них являются чрезмерно функциональными и дорогостоящими,
а другие – недостаточно функциональными, в связи с этим, покупка готового программного
продукта является для предприятия экономически нецелесообразной. Для решения задачи
из технических средств было выбрано действующее на предприятии программное обеспечение 1С:УПП, закупка других технических средств не требуется.
Выбрана стратегия автоматизации по участку деятельности. В проектируемую автоматизированную систему планирования добавляются отчеты, которые позволяют проводить
анализ производственной деятельности предприятия и эффективно осуществлять процесс
оперативного учета и планирования.
Разработана информационная модель по преобразованию информации от источников
до получателей. Информационная модель позволяет создать эффективную систему планирования.
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Входная информация поступает из подразделений предприятия в виде файлов и таблиц
с коэффициентами планирования. В файлах содержатся отчеты о результатах деятельности,
по предыдущим планам, а также комплексные данные по отделам и табель учета рабочего
времени.
Проведен анализ выходных и оперативных данных. Составлен алгоритм расчета производственной программы с учетом доступности производственных мощностей предприятия.
Конечным результатом является график производства на определенный срок и план-фактный
анализ выполнения этого графика.
Результативной информацией являются планы по направлениям деятельности, а также
статистические отчеты. Вся результативная информация формируется в виде файлов, которые загружаются в корпоративную сеть. Источниками получения результативной информации являются все производственные подразделения.
Косвенный эффект автоматизации работы отдела планирования сводится к увеличению
количества аналитических показателей, повышению оперативности составления плановотчетов. А его внедрение позволит сократить время, требуемое на подготовку бизнес-планов,
сэкономить рабочее время; исключить возможность появления ошибок в подготовке документации, что дает прямой экономический эффект; существенно увеличить производительность труда инженера по планированию.

PRODUCTION PLANNING PROCESS AUTOMATION LV SWITCHBOARDS
Yadgarova A.
Scientific director: Y. Dosikova, assistant
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
It considers the improvement of the production planning process LV switch boards with automated scheduling
system.
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COMPARATIVE RESEARCH ON SOUNDPROOF PROPERTY
OF SANDWICH PLATES WITH V-TYPE FOLDCORE AND HONEYCOMB
Wang Zhi-jin1; Huang Sheng2

(1 School of Aeronautic Science and Engineering, Nanjing University of Aeronautics
and Astronautics, Nanjing 210016, China2 Institute of Aviation, Land Vehicles & Energetics
Departments, Kazan National Research Technical University, Kazan 420111,
Russia Faculty of Aerospace Engineering, Shenyang Aerospace University,
Shenyang 110136,China)
Twelve sandwich plates with V-type foldcore are designed, plates have the same area density but different geometry. Their sound transmission loss (TL) is calculated by ANSYS. The effect of geometry of the foldcore on the TL
is investigated, and the result that the sandwich plates whose cores’ squeezed degree equilibrate between the space and
the plane have the best soundproof property can be obtained. Two kinds of common used honeycomb are selected and
then two types of foldcore of the same density with the honeycomb which have good soundproof property are designed according to the
ANSYS results. The foldcore and the honeycomb are made into sandwich plates using the same panels. The soundproof experiments
of the plates are carried out. The experiment results show that the plates which have better soundproof property in the FEM analysis
still have better soundproof property in the experiment and that the sandwich plates with foldcore have better soundproof property
than the honeycomb sandwich plates when they have the same area density and height. Therefore, a foldcore can be better in reducing the aircraft noise if it is designed reasonably.
Key words: sound transmission loss, sandwich plate, foldcore, honeycomb, soundproof experiment, ANSYS.

In order to reduce the noise in aircraft cabin, various noise reduction measures are used in
aircraft structures, such as damping glue, dynamic vibration absorbers, loose structures, honeycomb
sandwich plate, etc[1–3]. Generally speaking, these structural measures can meet the requirements of
the criteria on the noise level in aircraft cabin. But the soundproof performance of these structures is
worse for low frequency, the average value of sound transmission loss is no more than 10~15 dB[4].
For propeller-driven airplane, its low frequency noise is much higher than that for turbojet engine.
The traditional noise reduction technology cannot completely ensure that the noise in aircraft cabin
can be reduced to the level of relevant regulations. Noise reduction in aircraft cabin can be achieved
by using sandwich plate with the foldcore[4~8]. Currently the experimental studies are in the
majority[5~6] regarding on soundproof on sandwich plate with foldcore.
Using the finite element model (FEM) and software ANSYS, in this paper systematically is
studied the relationship between the soundproof performance of sandwich plates with foldcore geometry under condition of same area density. Based on the obtained rule, two sandwich plates with
foldcore having better soundproof property have been designed and fabricated, two honeycomb
sandwich plates with same area density and height have been fabricated too. Four sandwich plates
have been tested for soundproof property, experiment results validated the results from finite
element method, and at the same time the soundproof properties are compared between sandwich
plates with foldcore and honeycomb core.
1. Soundproof principle of sandwich plate with V-type foldcore
The soundproof principle of sandwich plates with foldcore is very complicated. By the analysis of special configuration, it shows that there may be several theories of soundproof as following:
(1)Cavity vibration consuming sound energy
There exists air vibration between the panels of two Z-type-line, and the shape of cavity is taper and different from that of honeycomb which is hexagonal prism. Therefore height of points is
different, and sound energy is consumed by cavity vibration.
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(2)Thin plate structure for soundproof
Each Z-type-line edge plane, as thin plate, its resonance is determined by the size, shape,
height etc.
(3)Maze-type structure consuming sound energy
If it is multi-layer folded core, there is a complex channel like maze, and that makes the sound
wave reflect for many times, and then the sound energy is consumed.
Hence, there exist many soundproof possibilities in foldcore, and it is relative to the configuration of folded structure. Therefore by the research on the relationship between the soundproof
property of sandwich plate with core configuration, it is possible to design sandwich plate with
foldcore, which have superior soundproof property.
2. Finite element research on soundproof property of sandwich plate with V-type foldcore
2.1 The selection of design parameters of V-type foldcore

Fig. 1. Geometric parameters of foldcore

The basic cell of V-type folded structure is shown in Fig.1, its area density is:
f 
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where, δF — thickness of core material, m; ρF — density of core material, kg/m3 ; ρf — area density
of core, kg/m2.
Assuming density coefficient
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where, tan   H L , it is the ratio of height and step length of the folded line, therefore 
means the compression ratio in the height direction of the folded structure; tan   V S , it is the
ratio of folded amplitude and step length, therefore  reflects the in-plane compression ratio of the
folded structure.
With determined density and thickness of core material , the area density of core is only relative to the function of density coefficient f. The f is a fixed value, if the area density is given. As
known from formula (2), there is only one independent parameter among  and  . In this paper, 
is selected as a designed parameter. If  and H are given, the sizes of the folded structure such
as L, V and S are determined, therefore, the configuration of the foldcore is determined.
2.2 Finite element model of V-type sandwich plate with foldcore for soundproof analysis
The finite element model shown in Fig. 2 is used for soundproof analysis. Sound pressure is
loaded as excitation sound source in the rigid channel, the difference of sound pressure is taken as
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sound transmission loss [7~9]. Because soundproof analysis of sandwich plate is a complex acousticsolids coupling problem with the large numerical computation, and the finite element model of
sandwich plate cannot be made with the same size as that of the specimen. Therefore, the results of
finite element computation can just be used to research on the rule, but cannot be used to compute
the high precise numerical value of the sound transmission loss.

Fig. 2. The FEM of transmission loss of sandwich plates with foldcore

The area density of foldcore is referred to a Nomex paper honeycomb of 15 mm height, the
designed parameter of which is  ; the top and bottom panels are made of glass fiber laminated
plates of 0.5 mm thickness, the parameters of the sandwich plates for finite element analysis are
shown in Table 1.
Table 1
Parameters of sandwich plates
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
H

/°

/°

20
30
40
40
45
45
50
50
60
60
65
70

84
81
77
77
74.4
74.4
71.3
71.3
62.2
62.2
54.8
42.3

H
L
/mm
/mm
10
27.5
15
26
20
24
15
18
25
25
15
15
25
21
15
13
25
14.5
15
10
30
15
30
11
H=15, a= 6

V
/mm
40
38
34
26
32
26
18
18
17
13
21
14

S
/mm
4
6
8
6
9
6
6
6
9
6
15
15


/kg/m2
2.335
2.340
2.333
2.341
2.340
2.341
2.348
2.334
2.338
2.326
2.267
2.349
2.342

Size
/mmmm
150144
142144
130144
134144
132144
146144
144144
148144
162144
153144
141150
146150
147146

2.3. Results and discussion of finite element analysis
Calculated soundproof property of sandwich plates by finite element method are given
in Fig. 3 and in table 2, the following conclusions are obtained.
№1
№5
№9
Honeycomb

№2
№6
№10

№3
№7
№11

№4
№8
№12

60
50

TL/ dB

40
30
20
10
0
50

250

600

1000

1600

2400

f / Hz

Fig. 3. TL-f curves of the sandwich plates
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Table 2
Finite element analysis results of sandwich plates sound transmission loss
f/ Hz
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
H

50
52.7
37.1
53.2
51.8
35.1
52.8
53.9
51.3
52.4
23.1
21.4
23.4
47.3

150 250 400 600

800

44.0
37.5
44.6
43.0
17.6
44.2
45.0
43.9
43.7
14.6
14.5
14.8
38.6

28.6
24.4
24.4
18.3
14.7
21.8
25.8
18.8
20.5
2.5
6.2
2.3
18.8

39.7
38.5
40.4
38.6
8.7
41.0
41.1
37.9
39.4
10.6
9.8
10.8
33.9

35.1
43.1
35.9
33.9
2.8
36.1
36.7
31.4
34.7
6.8
4.7
7.0
28.1

18.3
39.8
30.8
27.9
33.4
29.6
31.7
25
29
2.8
1.1
4.1
17.5

1k 1.2k 1.6
14.6
11.1
3.5
18.2
13.2
13.8
11.9
10.4
15.9
7.4
13.1
5.8
26.4

24.6
11.3
22.8
25.8
9.2
24.6
21.9
23.6
25.2
11.2
19.1
10.4
28.4

27.5
25.4
31.4
32.8
34.2
27.8
28.6
31.5
30.4
13.5
22.5
10.2
30.9

2k
16.9
15.8
18.2
23.7
28.5
30.7
30.3
17.6
29.3
27.4
33.0
22.8
31.8

2.4k 2.8k
8.2
18.1
19.7
27.8
20.0
12.9
27.3
22.8
21.6
30.1
29.8
27.5
8.3

23.97
25.7
33.5
32.6
29.4
33.3
26.8
25.6
25.0
27.0
28.7
24.4
35.5

When with the same area density but different configurations of the sandwich plates, the
frequencies for the minimum sound transmission loss are different. At low frequency, the
differences of sound transmission loss become larger; at high frequency, the differences of sound
transmission loss diminish. This accords with mass low.
When with the same area density and the same height (H = 15mm), on the whole, the
soundproof property of sandwich plates with the foldcore is better than that of the sandwich plates
with honeycomb core.
(3) At the condition of the same area density, the decreasing or increasing of  can not
monotonically determine the minimum value of sound transmission loss of the sandwich plate,
neither for the frequency at which the minimum of sound transmission loss appearing.
(4) The soundproof property of the sandwich plates with foldcore is relatively better, if the
compression ratios in two directions are equilibrium.
3. Experiment in sound insulation
3.1. Specimen
Based on the results of finite element analysis, the honeycomb sandwich plates and the folded
sandwich plates with the same area density are designed. The height of the plates are respectively
15mm and 20mm. The designed parameters are shown as Table 3. The size of the specimens
is 2.4m  1.2m, and the size of experimental part is 1.5m  1m.
Table 3
Parameters of specimens
Parameter
№1
№2
№3
№4

H
L
V
S
/mm /mm /mm /mm
15
4
15
15
21
8
20
20

4
15

16

*№1- Sandwich plate with honeycomb h=15mm
№2-Sandwich plate with foldcore h=15mm
№3- Sandwich plate with honeycomb h=20mm
№4-Sandwich plate with foldcore h=20mm
c= Area density of core
p= Area density of sandwich plate
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6

/°

/°

45

69

60

69

c
p
kg/m2 /kg/m2
0.48 2.594
0.48 2.591
0.64
0.64

2.754
2.752

3.2. Experiment illustration
This experiment was carried out in soundproof research laboratory of China Aircraft Strength
Research Institute. Reverberation room — semi-anechoic room soundproof experimental method
is adopted. Measurement scheme block diagram is shown in Fig. 4.

Fig. 4. Measurement scheme block diagram

3.3. Experimental results and analysis
According to the condition of the laboratory, 50 Hz to 10 kHz were selected as the frequencies for
the soundproof experiment test. The four measured soundproof curves were put together and shown
as Fig. 5.

Fig. 5. TL-f curves of the specimens by experiment

Based on the analysis, the conclusions are obtained as following:
(1) The sound transmission losses of the two sandwich plates with foldcore are more than that
of the two sandwich plates with honeycomb core, respectively. It proves that, under the same area
density and height, the soundproof properties of the sandwich plates with foldcore used in the
experiment are better than that of the sandwich plates with honeycomb core.
(2) The sound transmission losses of the two sandwich plates with foldcore are very similar.
Sound transmission losses of the sandwich plate with foldcore with 15 mm height is a little superior
to that of 20 mm height, while the area density of the sandwich plate with foldcore with 15 mm
height is less than that of 20 mm height.
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(3) The sound transmission losses of the two honeycomb core sandwich plates are very similar.
Sound transmission losses of the sandwich plate with honeycomb core of 15mm height is a little
superior to that of 20mm height, but the edge length of the honeycombs core of the two sandwich
plates are the same. This means that the cavity structure is the main factor which affects the soundproof
property of the sandwich plates. Even though the area density of the honeycomb sandwich plate of
15mm height is less than that of the honeycomb sandwich plate of 20mm height, the soundproof
property of the cavity structure of the honeycomb sandwich plate of 15mm height is relatively better.
3.4. Comparison between experimental results and FEM results
Because of the different size in the finite element analysis model and in the specimen, and the
frequency range of the finite element calculation is also different from that of experimental
measurement. The two soundproof curves cannot be plotted in the same figure to be compared
simply and intuitively. But based on the soundproof theory, they can be correspondingly compared
in several different ranges. According to the comparing Fig. 3 with Fig. 5, the conclusions can be
obtained as follows:
(1) The first natural frequency of specimen is within 100 Hz. This range corresponds to stiffness
control area of FEM result. However, experimental value is not accurate within 100Hz. Therefore
FEM calculated value for sandwich plate cannot be compared with experimental value inside the
stiffness control range.
(2) In the control range for both mass and stiffness common, and in mass control range
(1000Hz~2800Hz for FEM calculation, 100 Hz~10 kHz for experimental measurement), the sound
transmission loss of experimental value is about 13 dB~40 dB, and the FEM calculated value is
about 15 dB~32 dB. The experimental value is close to FEM calculated value.
(3) Result from FEM calculation is consistent qualitatively with the experimental result. For a
sandwich plate with foldcore, if its sound transmission losses from FEM calculation is larger, it is
also larger in experimental test.
This proves that, it is right using finite element method to compare soundproof property and
to design structure of folded core.
3.5. Comparison of soundproof property between folded sandwich plate and other structures
In order to evaluate soundproof property of the sandwich plate with foldcore, Table 3 presents
the soundproof structures and parameters for the sandwich plate with folded core, honeycomb
sandwich plate, as well as the floor and division wall in airplane. As shown in Table 4, the
soundproof property of sandwich plate with foldcore is better than honeycomb sandwich plate
under constant area density at all frequencies; when its area density of sandwich plate with foldcore
is significantly smaller than that of plywood, there is little difference of soundproof property
between sandwich plate with foldcore and plywood, and the minimum and maximum of the sound
transmission losses of sandwich plate with foldcore 2 are larger than that of plywood. This means
that the soundproof property of sandwich plate with foldcore is better than honeycomb sandwich
plate and plywood.
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Table 4
Comparison table of structures' transmission loss

4. Conclusion
(1) When the area density is constant, the difference of sound transmission losses for sandwich
plates with foldcore with different configurations at low frequency are very large, while the sound
transmission losses are gradually consistent at middle and high frequency, which is consistent with
the mass low; the frequencies at minimum sound transmission losses are different.
(2) When the area density is constant, the soundproof property is relatively better if compression
ratios of both the structure height and on the plane are equilibrium for that folded core.
(3) Experiments proved that when the area density is rigorous constant, certain foldcore
configurations can be designed, and the soundproof property of sandwich plate with optimized core
is better than that of honeycomb sandwich plate.
(4) When the area density is constant, the soundproof property of sandwich plate with
foldcore is better than that of the floor and division wall in airplane.
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СЕКЦИЯ 2

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ
НАУКОЕМКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

УДК 621.9

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОАБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ
Акимова Н.В.
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Лениногорский филиал)
В настоящее время во всех отраслях современной промышленности очень актуально стоит вопрос об эффективности и эргономичности производства. В данных тезисах изложены актуальность, физическая сущность
и область применения электроабразивной обработки применительно к деталям машиностроительного
назначения.

Постоянное техническое развитие, а также увеличение числа различных конструкционных материалов используемых в промышленности требует новых технологий обработки.
В современном авиационном двигателестроении резкое ухудшение механической обрабатываемости специальных жаропрочных и тугоплавких сплавов в ряде случаев успешно
преодолевается применением электрических методов обработки, одним из которых является
метод электрохимической обработки (ЭХО).
Вместе с тем традиционный метод ЭХО на гарантированном зазоре обладает рядом недостатков, не позволяющих его применять на окончательных чистовых операциях, особенно
при обработке жаропрочных материалов. Это, прежде всего, пониженная точность обработки,
зависящая от стабильности многочисленных технологических параметров процесса, которые
трудно стабилизировать, и органических погрешностей, присущих самому методу ЭХО, особенно при обработке профильных поверхностей.
Кроме того, на ряде материалов, таких как литейные жаропрочные сплавы, остающийся
поверхностный растравленный слой (межкристаллитное растравливание) недопустим для
окончательной рабочей поверхности и требуется его удаление различными методами.
Все более востребованным и многообещающим методом обработки титановых сплавов,
обработки заготовок из очень прочных, весьма вязких, хрупких и неметаллических материалов и в инструментальном производстве при заточке твердо-сплавных резцов является метод,
совмещающий электрохимическое растворение с механическим воздействием на растворимую поверхность, например, зернами абразива в составе вращающегося диска – катода. Это
могут быть зерна любого абразивного материала, в том числе алмаза и эльбора.
Большинство исследований посвящено методу электроабразивного шлифования и
электроалмазной обработки, как более прогрессивным.
Эти методы имеют следующие преимущества:
- отсутствует силовое воздействие инструмента на заготовку (или очень мало и не влияет
на суммарную погрешность обработки);
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- позволяют менять форму поверхности заготовки и влияют на состояние поверхностного слоя: наклеп обработанной поверхности не образуется, дефектный слой незначителен;
повышаются коррозионные, прочностные и другие эксплуатационные характеристики поверхности;
- можно обрабатывать очень сложные наружные и внутренние поверхности заготовок.
Электрохимический процесс растворения служит для избежания или устранения засаливания режущей поверхности и способствует процессу резания зернами алмаза. Правка
кругов на металлических связках затруднена и возможна только специальными средствами
(электроэрозия), незначительные отклонения от режимов обработки могут вызывать тепловые повреждения на обрабатываемых поверхностях вследствие трения прочной металлической связки. Особенно эти круги трудно применять при высокоточном профильном электроабразивном шлифовании, где образуется органическая, свойственная процессу погрешность,
для устранения которой часть припуска необходимо снимать исключительно абразивным
шлифованием при отключенном технологическом токе или при значительно пониженном
напряжении.
Электроабразивные методы обработки являются универсальными и обеспечивают непрерывность процессов при одновременном формообразовании всей обрабатываемой поверхности.
При таких видах обработки инструментом служит шлифовальный круг из абразивного
материала на электропроводящей связке (бакелитовая связка с графитовым наполнителем).
Между анодом – заготовкой и катодом – шлифовальным кругом имеется зазор, куда подается электролит. Продукты анодного растворения удаляются абразивными зернами; шлифовальный круг имеет вращательное движение, а заготовка – движение подачи, которые соответствуют процессу механического шлифования.
Схема электроабразивного шлифования.

Рис. 1:
1 – заготовка; 2 – абразивные зерна; 3 – связка шлифовального круга

Введение в зону резания ультразвуковых колебаний повышает производительность
в 2…2,5 раза при улучшении качества поверхности. Эти методы применяются для отделочной обработки заготовок из труднообрабатываемых материалов, а также нежестких заготовок, так как силы резания незначительны.
Электроалмазная обработка, отличаясь милыми нагрузками на обрабатываемую поверхность, особенно эффективна для материалов, склонных к выкрашиваниям и сколам при
обработке. Она позволяет, в частности, интенсифицировать процессы заточки инструментов
из твердых сплавов. При обработке твердых сплавов, с одной стороны, происходит анодное
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растворение кобальта, в результате чего остается скелетная структура из карбидов металлов
и прочность сплава снижается до одной трети своей первоначальной величины, с другой
стороны-идет анодное окисление карбидов с растворением их в электролите. Чтобы началось
растворение кобальта, достаточно напряжения в 0 75 В, окисление карбидов вольфрама начинается при напряжении 1 7В, карбидов титана при 3 В. Таким образом, для совокупного
протекания всех процессов нужно поддерживать напряжение более 3 В. В производственных
условиях напряжение может быть поднято до 10 В, но не выше, так как дальше процесс
из электрохимического превращается в электроискровой, при котором резко возрастает износ инструмента и ухудшается качество поверхности. Электроалмазная обработка хорошо
себя зарекомендовала при изготовлении деталей из магнитотвердых сплавов типа ЮНДК,
отличающихся большой хрупкостью. Благодаря наложению электрического тока съем металла при обработке указанных сплавов возрастает в 5 - 20 раз, причем, как и при обработке
твердых сплавов, 95 % его приходится на анодное растворение, что предопределяет малый
расход алмазов. Уменьшая образование сколов и выкрашиваний на кромках, процесс обеспечивает шероховатость поверхности в пределах 9 - 10-го класса чистоты. Если при абразивном плоском шлифовании из-за нагрева, выкрашиваний и сколов глубину резания редко назначают более 0 05 мм, то при электроалмазном она может быть увеличена до 1 5 - 2 мм,
а поперечную подачу принимают максимальной для данной ширины алмазного круга. Продольную подачу нужно ограничивать, иначе электрохимические процессы не будут успевать
охватывать большие площади среза, нагрузки на инструмент и деталь возрастут, удельный
съем металла за счет электрохимических процессов снизится.
Чистовое электроабразивное шлифование наиболее эффективно применяется при решении следующих специфических задач:
1. Чистовая высокоточная обработка поверхностей, работающих в условиях, не допускающих наличия в поверхностном слое остаточных напряжений и наклепа (другими методами
обработки поверхность с такими свойствами не получить).
2. Обработка поверхностей на нежестких деталях, например на пружинах, со съемом
значительных припусков при минимальных силах резания.
Обработка поверхностей тонкостенных деталей без образования заусенец.
Операция профильного электроабразивного шлифования на тонкостенных деталях резко увеличивает производительность труда (в 10. ..15 раз) и полностью устраняет ручной труд
по снятию заусенец после лезвийной обработки.
3. Обработка сотовых уплотнений.
4. Формообразование точных поверхностей ответственных деталей авиационных двигателей из особо труднообрабатываемых литейных жаропрочных сплавов, механическая обработка которых затруднена и вносит большие напряжения, приводящие к короблениям
и трещинам.
5. Обработка плоских и профильных цементированных и нитро цементированных поверхностей на деталях из материалов, склонных к образованию шлифовочных прижогов,
таких как сталь 12Х2Н4А. Применение чистового ЭАШ дает возможность на повышенных
режимах обработки получать поверхность с полным отсутствием тепловых структурных изменений (прижогов) с благоприятными остаточными сжимающими напряжениями умеренного уровня.
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Как и для всех методов электрохимической обработки, применение метода электроабразивного шлифования предполагает соблюдение норм экологических требований и промышленной санитарии и гигиены. Установки для процесса электроабразивного шлифования
могут быть автономными в противоположность установкам ЭХО, требующих специальных
помещений, располагаться на любых участках производственного цеха, где есть вытяжная
вентиляция.
Дальнейшее развитие с перспективами более широкого и эффективного применения
чистовое электроабразивное шлифование связано с усовершенствованием оборудования
в результате автоматизации процесса обработки с помощью систем ЧПУ, введением автоматизированной правки алмазными правящими роликами и автоматизированного получения
размеров при минимальном участии обслуживающего персонала, роль которого должна сводиться к установке и съему обрабатываемых деталей.
Оборудование для реализации процесса электроабразивного шлифования при обработке различных поверхностей в настоящее время промышленность не выпускает.
Разработаны общие принципы, которым должны отвечать модернизация и конструкция
вновь создаваемых станков. Скорость движения стола должна быть обеспечена в широких
диапазонах для осуществления процесса глубинного предварительного съема металла на подачах 10...500 мм/мин и чистового электроабразивного шлифования на подачах в пределах
1...5 м/мин. Для этого используются приводы стола от редуктора медленных подач с сохранением гидравлической подачи стола при чистовом электроабразивном шлифовании. Подшипники рабочего шпинделя должны быть изолированы от массы станка, деталь (анод) устанавливается на рабочие приспособления, изолированные от массы станка. В цепь вращения круга должен быть встроен ваттметр для постоянного контроля за мощностью абразивного резания, так как превышение мощности привода в процессе рабочего прохода недопустимо и приводит к остановке круга на детали, короткому замыканию и, как следствие, к порче
детали и круга.
Выпущенные модели заточных станков для электроалмазной заточки резцов нашли ограниченное применение. Реализация процесса чистового электроабразивного шлифования
производится на модернизированных плоскошлифовальных, внутришлифовальных, токарнолобовых, карусельных, продольно-фрезерных и других станках.
Исходя из всего вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что методы электроабразивной обработки материалов необходимо подвергнуть глубочайшему изучению. В данной
отрасли науки для молодых ученых открыто множество возможностей применения их научных талантов и свершения технических открытий и изобретений.
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AEATURES OF ELEKTROABRAZIVE TREATMENT OF DETAILS
Akimova N.
(Leninogorskyi filial of Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI)
At present the question of the efficiency and ergonomics of production is very important in all branches of
modern industry. In these theses the actuality, the physical nature and the scope of elektroabrazive treatment in relation
to detail engineering purposes are presented.
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УДК 543.432: 543.645.6

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАНЕРА
ВМЕСТО СПЕКТРОФОТОМЕТРА
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Ахметова Р.А., Фаттахова Г.Ф.
Научный руководитель: А.А. Кулаков, канд. биол. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Представлены материалы, позволяющие сделать вывод об эффективности замены спектрофотометра
на сканер при анализе соединений тяжелых металлов

Поиск быстрых, недорогих и достаточно точных методов определения соединений тяжелых металлов является очень важной задачей для обеспечения экологического мониторинга.
Одним из подходов является применение недорогой аппаратуры. Существующие спектрофотометры довольно дороги, достаточно дороги и энергоемки, что препятствует их использованию в полевых условиях, в то время как интервал между забором пробы и измерением
очень критичен. В этом смысле интересно использование таких приборов, как сканеры, которые по существу являются отражательными фотометрами. К тому же они вполне пригодны
для цветометрических измерений, которые сейчас проводятся на специализированных приборах [1].
Мы провели исследования по проверке возможности определения ионов свинца и никеля в растворах. Для этого листы фильтровальной бумаги пропитывались реагентами
на изучаемые ионы, а потом на эти листы бумаги наносились растворы изучаемых ионов.
После этого листы сканировались и полученные изображения анализировались относительно
размеров и окраски пятен по уравнению:
,

(1)

где А – интегральная интенсивность окраски пятна, аi- окраска одного пикселя из этого пятна.
Оказалось, что интенсивность интегральной окраски пропорциональна количеству нанесенного никеля или свинца. При этом существует пропорциональность также между окраской одного пикселя и общим количеством нанесенного образца. Зависимость наблюдается в
диапазоне 4 порядков, что превышает возможности среднего спектрофотометра. Оказалось,
что изменение разрешения от 150 до 600 пикселей на дюйм не сказывается на точности измерения окраски. Средняя точность измерения интенсивности окраски составляет 3-4%, увеличиваясь до 20 % на пределе чувствительности измерения. Данные характеристики совпадают с таковыми для спектрофотометров. Достигнутая чувствительность составляет 10-9 моль
для никеля и 5х10-9 для свинца. Кроме того, представлены данные, которые показывают, что
можно еще увеличить дополнительно чувствительность метода.
Таким образом, результаты, полученные нами, показывают, что сканер вполне может
быть использован как прибор, с помощью которого можно измерять вещества с достаточно
высокой точностью и чувствительностью.
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ABOUT AN OPPORTUNITY OF USE OF THE SCANNER INSTEAD
OF THE SPECTROPHOTOMETER IN DETERMINING THE CONTENTS
OF HEAVY METALS
Akhmetovа R., Fattakhova G.
Supervisor: A. Kulakov, candidate of biological sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The materials presented, allowing to draw a conclusion about the efficiency of the replacement of the
spectrophotometer to the scanner when the analysis of heavy metal compounds
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ТЕХНОЛОГИЯ ТРАВЛЕНИЯ СТАЛЕЙ
Белобородова Н.В.
Научный руководитель: С.В. Курынцев, к-т эконом. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Рассмотрено влияние режимов химической и механической обработки сталей.

Удаление с поверхности металлов окислов, ржавчины и окалины в растворах кислот,
солей или щелочей называется травлением. Сущность травления заключается в удалении поверхностного слоя материала с заготовки под действием специально подбираемых химических реактивов.
Процесс травления включает в себя три основных этапа:
1) подготовку поверхности (механическая шлифовка, полировка, обезжиривание);
2) взаимодействие травителя с обрабатываемым материалом;
3) очистка поверхности от травителя и продуктов травления.
Химическое травление стальных изделий выполняется путем погружения изделий
в раствор серной или соляной кислот. При погружении изделия в растворы кислот во взаимодействие с ними вступают не только имеющиеся на поверхности металла окислы, но и металлическое железо.
Процесс травления следует вести таким образом, чтобы при быстром растворении окислов травление основного металла было как можно меньше. Относительная скорость процессов растворения металлов и их окислов зависит от состава окислов, концентрации кислот,
температуры процесса и т.д.
Увеличение концентрации серной и соляной кислот ускоряет растворение, как окислов,
так и чистого железа.
При химическом травлении сталей в результате взаимодействия железа с кислотами
происходит интенсивное выделение водорода, который делает его хрупким и вызывает образование на поверхности так называемых «травильных пузырьков». Для устранения этого явления в травильную ванну добавляют специальные добавки (КОМПО ИНКУ – представляет
собой жидкий ингибитор для замедления растворения железа при травлении стальных изделий в соляной кислоте, и КОМПО ИНПА – это жидкое средство для снижения уровня кислых испарений в ваннах травления стальных изделий при подготовке их к горячему цинкованию, окраске, нанесению полимерных покрытий и т.д.), которые создают при травлении
защитную пленку, предохраняющую металл от вредного действия водорода.
Для травления поверхности изделий из низкоуглеродистых сталей применяют сильно
разбавленную пикриновую кислоту, например 0,5%-ный или 0,1%-ный раствор при 3-,6- или
12-ч. продолжительности травления, чтобы выявить границы зерен феррита, не перетравливая перлит. Добавка к раствору пикриновой кислоты в этиловом спирте нескольких капель
азотной кислоты способствует лучшему вытравливанию границ зерен при сокращении продолжительности травления. При длительном травлении ферритные зерна вытравливаются,
при этом их поверхность не становится шероховатой, и не появляются фигуры травления.
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Травитель Хейна (8г
) широко применяют для выявления
фигур травления в малоуглеродистых сталях. Продолжительность травления составляет 5 мин.
Полезно предварительно с помощью такого травителя окрасить поверхности зерен в течение
30-60 с, после этого удалить с поверхности образцов медный осадок, высушить и выявить
фигуры травления. Травление не следует прерывать. Повторное травление с целью сделать
более четкими недостаточно выявленные фигуры не способствует решению этой задачи, поскольку новое воздействие травителя на поверхность образца происходит, как правило, в направлениях, не совпадающих со старыми, при этом удаляются уже имеющиеся фигуры травления и тем самым они могут стать еще менее четкими.
Так же для проведения различных исследований сталей с содержанием углерода менее
0,05% в качестве травителя используют
дят при 60°С.

, травление прово-
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TECHNOLOGY STEEL PICKLING
Beloborodova N.
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The influence of the modes of chemical and mechanical processing of steels.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ ОТ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Богданова Д.А.
Научный руководитель: Г.И. Гумерова, старший преподаватель
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Проблема полной очистки производственных стоков от растворенных в воде органических веществ,
в частности фенолов, является одной из наиболее важных и одновременно трудно решаемых. Целью работы
является совершенствование конструкции аэротенка для очистки сточных вод химических производств от фенола и ацетона с контролем остаточных концентраций. Произведен анализ проб р. Волга и было выявлено превышение ПДКфенола в 3 раза. Рассмотрена стандартная технологическая схема биологической очистки сточных вод для химического предприятия, которое показало недостаточность степени очистки сточных вод от ряда
органических соединений в частности фенола и ацетона. В следствии этого было предложено усовершенствование конструкции.

Неблагоприятная экологическая ситуация в целом в Российской Федерации вызвана
возрастающими масштабами накопления промышленных отходов, загрязняющих окружающую среду и угрожающих жизни во всех ее проявлениях. В связи со значительной стоимостью, энергоемкостью добычи и дефицитом природного сырья, все большую актуальность и
необходимость приобретают мероприятия по решению проблем охраны окружающей среды,
в частности, очистке промышленных стоков с утилизацией продуктов очистки. Поэтому создание широкого арсенала методов очистки в условиях многообразия загрязняющих компонентов является настоятельной потребностью сегодняшнего дня.
Известно, что из общего количества промышленных стоков значительная доля принадлежит фенолсодержащим сточным водам, обусловленным сбросом сточных вод химических
и коксохимических заводов, компаний по производству фармацевтических препаратов,
строительных материалов.
Проблема полной очистки производственных стоков от растворенных в воде органических веществ, в частности фенолов, является одной из наиболее важных и одновременно
трудно решаемых. Несмотря на огромное число отечественных и зарубежных разработок,
данную проблему нельзя считать решенной. Причин этому несколько. Во-первых, многообразие систем по химическому составу и условиям образования и существования требует проведения индивидуальных исследований для каждого конкретного случая, что не всегда возможно. Во-вторых, технология достаточно полной очистки воды, как правило, диктует соблюдение особых условий, которые трудновыполнимы на практике. В-третьих, многие эффективные способы глубокой очистки сопряжены с большими экономическими и ресурсными затратами, использованием дефицитных реагентов с последующей их регенерацией, утилизацией или захоронением отходов; и для некоторых предприятий все это выполнить очень
сложно.
В настоящее время метод биохимической очистки фенолсодержащих сточных вод активным илом является наиболее универсальным и широко применяемым при обработке стоков.
Использование технического кислорода, высокоактивных симбиотических иловых культур,
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стимуляторов биохимического окисления, различного рода усовершенствованных конструкций аэротенков, аэрационного оборудования и систем отделения активного ила позволило
в несколько раз повысить производительность метода биохимической очистки.
Требуются новые технологии обезвреживания фенолсодержащих сточных вод, позволяющие решить проблему обеспечения экологической безопасности Российской Федерации.
Поэтому очистка сточных вод, содержащих фенол, представляя научный и практический интерес, является актуальной задачей.
На основании анализа литературных данных рассмотрена технологическая схема биологической очистки сточных вод для химического предприятия, которое показало недостаточность степени очистки сточных вод от ряда органических соединений в частности фенола
и ацетона. В доказательство этому был сделан анализ проб воды р. Волга и было выявлено
превышение ПДКфенола в 3 раза. Анализ проводился вольтамперометрическим методом с использованием рекомендованных по методике электродов на вольтамперметре СТА-1. Вследствие этого было предложено усовершенствование конструкции аэротенка – вытеснитель
с рассредоточенным впуском воды.

Рис. 1:
1 – камера приема СВ; 2 – аэрационное отделение; 3 – сборный канал, аэрируемой жидкости; 4 – впуск отстоянной воды;
5 – распределительные каналы активного ила; 6 – подводящий канал; 7 – сборный канал; 8 – сборный канал аэрируемой
жидкости; 9 – отводящий канал; 10 – верхний канал; 11 – распределительные каналы аэрируемой жидкости;
12 – входные каналы активного ила

Модернизированный аппарат позволяет производить очистку воды с эффективностью 93%,
за счет рассредоточенного впуска сточной воды и равномерного распределения активного
ила по всему объему аэротенка.
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IMPROVEMENT OF WASTE WATER TREATMENT CHEMICALS
PRODUCTION OF PHENOLIC COMPOUNDS
Bogdanovа D.A.
Supervisor: G. Gumerova, senior lecturer
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The problem of a complete treatment of industrial waste water from dissolved organic matter, particularly
phenols, is one of the most important and at the same time it is difficult to be solved. Purpose of work is improve the
construction of the aeration basin for waste water treatment chemical production of phenol and acetone with the control
of residual concentrations. The analysis of samples of Volga river was found in excess of the maximum permissible
concentration of phenol 3 times. We considered the standard technological scheme of biological wastewater treatment
for chemical companies, which showed insufficient level of wastewater treatment from a number of organic compounds
including phenol and acetone. In consequence, it was proposed improve the construction.
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АНАЛИЗ СХОДИМОСТИ И ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ ПРОЦЕССА
ИЗМЕРЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ
Богомолова С.А.
Научный руководитель: М.З. Шварц, к.ф.-м.н.
(Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова)
(Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук)
В статье описан процесс измерения выходных нормируемых фотоэлектрических параметров тонкопленочных солнечных модулей в производственных условиях. Определены условия сходимости и воспроизводимости результатов измерений, описана процедура периодического подтверждения соответствия статистических
характеристик измерительного процесса. Выполнен расчет показателей сходимости и воспроизводимости процесса измерения фототока (тока короткого замыкания) тонкопленочных фотоэлектрических модулей с использованием программного обеспечения STATISTICA, сделан вывод о приемлемости измерительного процесса.

Результаты измерений продукции являются важным источником информации о состоянии производственного процесса. При этом, в производственных условиях важно оценить
качество результатов измерений реального измерительного процесса, а не идеализированной
измерительной системы. Под измерительным процессом подразумевают взаимодействие
элементов: измеряемое изделие, средства измерительной техники и другое оборудование,
оператор, окружающая среда и соответствующая методика (метод) измерения, направленное
на преобразование значения измеряемого параметра в результат измерения [1]. Разброс результатов измерений обычно связан с изменчивостью каждой из составляющих, поэтому для
метрологического участка (лаборатории) особую важность представляет информация о вкладе каждой из них в общую изменчивость измерительного процесса. Это особенно актуально
для высокотехнологичной продукции, при производстве которой регулировка технологического процесса сопряжена с большими затратами, а получение недостоверных результатов
грозит значительными экономическими потерями. К такой области производства относится
изготовление многопереходных фотоэлектрических модулей (ФЭМ) нового поколения.
Целью данной работы является анализ измерительного процесса фотоэлектрических параметров тонкопленочных ФЭМ в производственных условиях: расчет показателей сходимости
и воспроизводимости.
Для анализа измерительного процесса, прежде всего, необходимо описать его основные
составляющие: изделие, методика (метод) измерения, оборудование и соответствующие приспособления, окружающая среда, обслуживающий персонал.
Измеряемые изделия представляют собой полноразмерные (1300 мм × 1100 мм) ФЭМ,
изготовленные методом плазмохимического осаждения тонких пленок аморфного/микрокристаллического кремния на стеклянную подложку. Основными техническими характеристиками ФЭМ являются параметры ВАХ, которые в промышленных условиях подлежат 100 %-ному контролю. Основными техническими характеристиками ФЭМ являются
параметры ВАХ, которые в промышленных условиях подлежат 100 %-ному контролю. Стандартная процедура определения ВНФП модулей заключается в измерении ВАХ при засветке
всей фотовоспринимающей поверхности модуля излучением постоянного или импульсного
имитатора солнечного излучения. Общие требования к методу измерения ВАХ приведены
в [2].
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В целях оценки приемлемости измерительного процесса необходимо осуществлять
периодическое подтверждение соответствия его статистических характеристик в соответствии с [1]. Периодичность проверок зависит от специфики составляющих измерительного
процесса, но не может быть реже одного раза в год.
К основным статистическим характеристикам измерительного процесса относятся сходимость и воспроизводимость результатов измерений. Сходимость характеризует степень
близости результатов измерений одного и того же измеряемого параметра, выполненных повторно одними и теми же средствами измерительной техники, одним и тем же методом и одним и тем же оператором, а воспроизводимость – степень близости результатов измерений
одного и того же измеряемого параметра, выполненных при измененных условиях измерений [3]. В данной работе измененные условия (условия воспроизводимости) включают в себя
калибровку измерительного оборудования.
Для анализа сходимости и воспроизводимости измерительного процесса фотоэлектрических параметров был проведен эксперимент, предполагающий измерение 6 модулей при
двух значениях калибровочного коэффициента, причем каждый из модулей измерялся по два
раза. Результаты измерений для одного из ВНФП, тока короткого замыкания, приведены
в табл. 1.
Таблица 1
Контрольный лист данных для расчета сходимости и воспроизводимости процесса измерения тока
короткого замыкания (Isc, А)
Калибровка
1
2

Попытка
1
2
1
2

Модуль_1
2,6413
2,6436
2,6719
2,6735

Модуль _2
2,6363
2,6393
2,6794
2,6774

Модуль _3
2,6411
2,6435
2,6727
2,6753

Модуль _4
2,6411
2,6489
2,6587
2,6599

Модуль _5
2,6411
2,6400
2,6706
2,67130

Модуль _6
2,6411
2,6430
2,6835
2,6850

Для анализа сходимости и воспроизводимости результатов измерений использовалось
программное обеспечение STATISTICA, модуль «Gage Repeatability & Reproducibility», который позволяет не только выполнять расчет статистических характеристик, но и проводить
графическую интерпретацию данных.
В табл. 2 приведены результаты расчета характеристик сходимости и воспроизводимости,
выполненные методом дисперсионного анализа (ANOVA).
Таблица 2
Результаты расчета составляющих дисперсии, выраженные в величинах допуска
(интервала допустимых значений)
Характеристика
измерительного процесса
Сходимость
Воспроизводимость
Взаимодействие
(Оператор × Изделие)
Изменчивость измеряемого параметра
Суммарная СиВ
Суммарная изменчивость
Допуск

Доверительный
интервал
0,010680
0,114026

% изменчивости
процесса
8,9078
95,1067

% общей
изменчивости
0,7935
90,4529

% допуска

0,035472

29,5865

8,7536

25,3372

0,000000

0,0000

0,0000

0,0000

0,119893
0,119893
0,140000

100,0000
100,0000

100,0000
100,0000

85,6378
85,6378
100,0000

7,6284
81,4473

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что данный измерительный процесс непригоден для измерения величины фототока тонкопленочных модулей: изменчивость, связанная со сходимостью и воспроизводимостью составляет 86% (значительно
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более 30 %) от общей изменчивости, в то время как изменчивость измеряемого параметра
близка к 0. Следовательно, при измерении фотоэлектрических параметров тонкопленочных
модулей недопустимо сопоставление результатов измерений, полученных при различных
значениях калибровочного коэффициента, кроме того, необходимо свести к минимуму изменчивость параметров окружающей среды, что вызывает увеличение разброса результатов
измерений в условиях сходимости (повторяемости).
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ANALYSIS OF REPEATABILITY AND REPRODUCIBILITY
OF IV CHARACTERISTICS MEASUREMENT PROCESS OF THE THIN
FILM PV MODULES
Bogomolova A.
Supervisor: Z. Shvarts, candidate of physico-mathematical sciences
(Chuvash State University)
(Ioffe Physical-Technical Institute of the Russian Academy of Sciences)
In the paper a measurement process of the output IV-curve characteristics of thin-film PV modules in a production conditions is presented. The repeatability and reproducibility conditions of obtaining the measurement results are
determined; the periodical conformity assessment procedure of statistical characteristics of the measurement process is
established. The calculation of repeatability and reproducibility performances of the measurement process has been
performed using software STATISTICA; the decision on applicability of the measurement process has been made.
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РЕОКИНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭПОКСИАНГИДРИДНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ В ПРИСУТСТВИИ РЯДА КАТАЛИЗАТОРОВ
Булатова Г.Г., Амирова Л.Р.
Научный руководитель: К.А. Андрианова, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Процесс отверждения эпоксидных связующих ангидридными соединениями всегда проводится при высоких температурах и в присутствии катализатора. В качестве катализаторов отверждения эпоксиангидридных
систем могут использоваться различные соединения. Для исследования эффективности ускорения отверждения
рядом катализаторов изучали процесс нарастания вязкости эпоксиангидридных систем во времени при разных
температурах и концентрациях катализаторов. Реокинетические исследования проводили на ротационном реометре Rheostress 6000 при постоянной скорости сдвига.

Процесс отверждения эпоксиангидридных композиций происходит при температурах
выше 200 ºС, поэтому для достижения приемлемых скоростей процесса отверждение проводят в присутствии катализаторов. Однако применяемые промышленные катализаторы имеют
ряд существенных недостатков. Например, третичные амины дают однокоупаковочные композиции с низкой жизнеспособностью даже при пониженных температурах. Более того, они
не совместимы ни с ангидридами, ни с эпоксидными олигомерами, что не дает возможности
изготовления даже двухупаковочных композиций. Другой тип катализаторов - производные
имидазола – имеют иной существенный недостаток – они плохо растворяются в эпоксиангидридных системах даже при повышенных температурах.
В последние годы большой интерес вызывают фосфониевые соединения, однако данные по использованию их в качестве катализаторов отверждения в литературе практически
отсутствуют.
Целью данной работы является определение кинетических параметров (скорости и энергии активации) реакций отверждения различных эпоксиангидридных композиций в присутствии ряда катализаторов.
В качестве объектов исследования был выбран ряд эпоксидиановых и эпоксиноволачных смол (ЭД-20, ЭД-22,ЭД-16,ЭД-10,ЭД-8, УП-643, DER-354, DEN-431, NPPN-631, NPPN-638).
В качестве отвердителей были взяты ангидридные отвердители NMA и изо-МТГФА. Для ускорения реакции отверждения использовали промышленные катализаторы (третичный амин
и 2-метилимидазол), и синтезированные фосфониевые соли, содержащие трифенилфосфониевый фрагмент и алкильные цепи различной длины. Исследования проводили на динамическом ротационном реометре RheoStress 6000 (Thermo Scientific HAAKE).
На основании проведенных реокинетических исследований получены значения скоростей реакции на начальных стадиях процесса при различных температурах и кажущихся
энергий активации. Сделаны выводы о влиянии химической природы катализатора и его
концентрации на процесс отверждения эпоксиангидридных систем. Показана возможность
применения фосфониевых солей в качестве ускорителей. Также оптимизированы концентрации и температурный режим отверждения.
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RHEOKINETIC RESEARCH OF EPOXY-ANHYDRIDE COMPOSITIONS
IN PRESENTS OF SOME CATALYSTS
Bulatova G., Amirova L.
Supervisor: K. Andrianova, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The curing of epoxy matrix by anhydride compounds is always held at high temperatures and in the presence of
a catalyst. As curing catalysts of epoxy-anhydride systems various compounds can be used. The viscosity increasing of
epoxy-anhydride systems in time at different temperatures and concentrations of catalysts was studied to investigate the
efficiency of a variety of catalysts. Rheokinetic studies were carried out on a rotary rheometer Rheostress 6000 at
a constant shear rate.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ПЛАМЕНИ В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ
Верещагин И.М.
Научный руководитель: Ш.А. Пиралишвили, д-р техн. наук, профессор
(Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П.А. Соловьёва)
Разработка новых моделей ГПВРД неразрывно связана с задачей создания сверхзвуковых камер сгорания. Существенное влияние на гидравлические характеристики и устойчивость горения оказывает устройство
стабилизации пламени. Последние исследования в области стабилизации пламени в потоке смеси доказывают,
что наибольшим потенциалом обладает газодинамическая стабилизация c помощью пульсационных эффектов.
На данный момент процессы, происходящие в пульсирующем воздушно-реактивном двигателе, являются наименее изученным. Интерес к созданию подобных двигателей для летательных аппаратов различного назначения
вызывает ожидаемая простота и надёжность конструкции.

К настоящему времени вопросы организации горения при сверхзвуковой скорости потока на входе (М≥2,5) в камеру сгорания изучены недостаточно. До сих пор нет единой и
всеобъемлющей теории, объясняющей механизм стабилизации пламени, формирующей течения с рециркуляционными зонами.
Изучение возможности обобщения и применения критериального описания для предсказания условий самовоспламенения и срыва горения, а также для выбора геометрии камеры
сгорания и способа стабилизации играет особую роль в исследованиях. Основными проблемами, связанными с разработкой сверхзвуковой камеры сгорания, является смесеобразование, воспламенение, стабилизация, тяговые характеристики при большой скорости потока
в канале камеры сгорания и низких статических температурах и давлениях.
Обычно для стабилизации пламени используется структура течения с рециркуляционными зонами. Размеры этих зон зависят от различных факторов: размера и формы стабилизатора пламени; параметров потока на входе в камеру сгорания; степени и масштаба турбулентности потока и т.д. Один из наиболее распространенных способов – это стабилизация
плохобтекаемым телом (уступом). Рециркуляционная зона, образующаяся за ним, обеспечивает воспламенение и стабилизацию горения за счет продуктов сгорания, вытекающих в слой
смешения и в основной поток в область топливных струй [1].
Одним из направлений стабилизации является использование для воспламенения и поддержание пламени в сверхзвуковом потоке различных типов электрических разрядов, в том
числе и дугового. Одной из важных характеристик при изучении данного вопроса является
время индукции – это время, через которое после воспламенения топливо начинает устойчиво
гореть.
В результате получено устойчивое воспламенение и горение, а время индукции составило τ ≈ 3∙10-4 с. (для воздуха и керосина) [2].
Перспективным способом улучшения тяговых характеристик и стабилизации пламени
в камере сгорания ГПВРД является применение резонатора (вибрационное горение). В настоящее время исследуется несколько видов камер сгорания с вибрационным горением: золотниковая камера сгорания при V = const (НПО «Сатурн»); пульсирующий эжекторный усилитель с резонансным устройством на входе (Центр Гленна НАСА); экспериментальная камера сгорания со сферическим стабилизатором (НТЦ имени А. Люльки) [3], камера сгорания
с поршневым резонатором (институт теоретической и прикладной механики СО РАН, г. Но126

восибирск) [4]. Исследования показали, что организация пульсирующего рабочего процесса
позволяет в 1,5-2 раза увеличить тяговую эффективность [3].
Особый интерес представляет метод газодинамической стабилизации пламени с помощью поперечного вдува закрученных струй продуктов сгорания со стенки камеры. Это позволяет управлять работой камеры изменением соотношения параметров стабилизирующих
струй и основного потока топливовоздушной смеси. Интенсификация процессов переноса за
счет закрутки ведет к увеличению полноты сгорания и сокращению протяженности зоны горения [5-6]. При достаточном температурном уровне стабилизирующей струи возможно
осуществить запуск камеры только от энергии отмеченной струи.
В дальнейшем планируется провести ряд исследований по взаимодействию сверхзвукового потока и поперечно вдуваемых закрученных высокоэнтальпийных струй. Для этой
цели будет разработан экспериментальный образец сверхзвуковой камеры сгорания (рис. 1).
Кроме того будет проведена серия численных расчётов с целью доработки режимных и геометрических характеристик.

Рис. 1. Схема экспериментального стенда:
1 – сопло Лаваля; 2 – камера сгорания; 3 – топливная форсунка; 4 – вихревые противоточные горелки [5-6];
5 – выходное сопло
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FLAME STABILIZATION IN SUPERSONIC FLOW
Vereschagin I.
Supervisor: Sh. Piralishvili, doctor of technical sciences, professor
(Soloviev Rybinsk State Aviation Technical University)
New models scramjet is inextricably linked with the task of creating supersonic combustion chambers. Significant
impact on the hydraulic characteristics and combustion stability has flame stabilization device. Recent research in the
field of flame stabilization in a flowing mixture argue that the greatest potential for gas-dynamic stabilization c has
a pulsation effects. At the moment, the processes occurring in the pulsating jet engine, are the least studied. Interest
in the creation of such engines for aircraft for various purposes is expected simplicity and reliability of the design.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТАЛОСТНОЙ
ПРОЧНОСТИ РЕСУРСООПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ДЕТАЛИ
Волкова И.И.
Научный руководитель: А.Р. Абзалов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Рассмотрена система – муфта компенсирующая. Предложна методика технологического обеспечения усталостной прочности упругих элементов системы.

Муфта типа МК предназначена для использования в качестве компенсирующего звена
в соединении двигателя с редуктором и редуктора с валопроводом, имеющих значительные
взаимные перемещения во время работы.
Система (муфта) состоит из 2-х одинаковых полумуфт поз. 1, связанных соединительным валом поз.2. Каждая полумуфта, работающая как шарнир с осевой податливостью,
состоит из внутреннего поз.3 и внешнего поз.4 ободов, связанных между собой тягами поз. 5,
поз. 6. Внешние ободы полумуфт связаны с фланцами подсоединяемых валов. Внутренние
ободы жестко связаны между собой соединительным валом (рис. 1).

Рис. 1. Муфта типа МК

Основной частью упругой муфты, определяющей её свойства и конструктивное оформление, является упругий элемент (рис. 2). Материалом для упругих элементов служит
в основном сталь и резина. В представленной конструкции муфт типа МК отсутствуют
неметаллические материалы, а упругие элементы тяги выполнены из титанового сплава
3В ТУ 1-5-357-75.
С увеличением межремонтного ресурса до нескольких тысяч часов и общетехнического
до нескольких десятков тысяч часов проверка прочности и долговечности элементов системы длительными испытаниями стала явно нерентабельной из-за неприемлемой продолжительности и высокой стоимости.
Стала очевидной необходимость создания методов ускоренных испытаний, которые,
будучи эквивалентными, длительным испытаниям по степени накопления повреждаемости
деталей, занимали бы значительно меньше времени.
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Рис. 2. Упругий элемент

Время действия (30 лет службы, полный ресурс 100 000 ч) эксплуатационных нагрузок
велико и воспроизведение аналогичных условий нецелесообразно. И в этом случае разрабатывается методика эквивалентных испытаний, подтверждающая работоспособность упругих
элементов за время их эксплуатации. Данная методика отрабатывается параллельно с методом конечных элементов в программе NX, анализом статистики из эксплуатации аналогичных изделий.
В разработанной методике использованы методы испытаний на усталость которые регламентированы ГОСТ 25.507-85; по ГОСТ 25.507-85 - методы испытаний на усталость при
одноступенчатом, многоступенчатом и случайном нагружении в многоцикловой области натурных деталей машин и элементов конструкций (далее - деталей), изготовленных из металлов и сплавов, при:
- растяжении-сжатии, изгибе, кручении и комбинированном нагружении;
- наличии и отсутствии концентрации напряжений;
- нормальной, повышенной и пониженной температурах;
- симметричных и асимметричных циклах напряжений или деформаций;
- наличии или отсутствии агрессивной среды.
Не следует забывать, что большинство конструкционных элементов в местах изменения формы и размеров (концентраторах напряжений) испытывают значительные напряжения
(концентрация напряжения), которые существенно превышают номинальные напряжения.
На сопротивление усталости деталей влияет огромное число факторов, совокупное значение которых носит неопределенный характер и не всегда может быть оценено по раздельному влиянию каждого из них. Усталостное разрушение происходит путем возникновения
трещины, ее развития и окончательного разрушения. Оно характеризуется, как правило,
весьма малой пластической деформацией, внезапностью и приводит к катастрофическим последствиям.
Таким образом в результате проведения всех видов испытаний, и после сравнения полученных результатов будут получены технологические методы обеспечения усталостной
прочности упругого элемента компенсирующей муфты.
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TECHNOLOGICAL METHODS TO ENSURE THE STRENGTH
OF THE LOADED DETAILS
Volkova I.
Supervisor: A. Abzalov, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Consider a system - compensating coupling. Established methods of technological support of the fatigue strength
of elastic elements of the system.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТИОННОГО СОСТАВА ПИТЬЕВЫХ ВОД,
ДОХОДЯЩИХ ДО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ Г. КАЗАНИ
Габдрахманова Г.Н.
Научный руководитель: Ю.А. Тунакова, д-р хим. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Уровень загрязнения питьевой воды, доходящей до потребителя, определяется как качеством питьевой
воды, приготавливаемой на водозаборах, так и вторичным загрязнением питьевой воды после прохождения
по водоводам и разводящим сетям. Наиболее распространенным показателем неудовлетворительного качества
питьевой воды централизованных систем водоснабжения является повышенное содержание железа и марганца,
которые обуславливают высокий уровень цветности. Приведены результаты анализа проб питьевой воды в конечной точке потребления по зонам исследования на территории города. Показано, что изменчивость содержания металлов в исследуемых пробах питьевой воды определяется в первую очередь принадлежностью к источнику водоснабжения. Отмечена значительная изменчивость содержания металлов в пробах питьевой воды
в результате вторичного загрязнения после прохождения по водоводам и разводящим сетям до точки конечного
потребления.

Уровень загрязнения питьевой воды, доходящей до потребителя, определяется как качеством питьевой воды, приготавливаемой на водозаборах, так и вторичным загрязнением
питьевой воды после прохождения по водоводам и разводящим сетям. Оценка качества
питьевых вод, приготавливаемых на водозаборах г. Казани показала, что большая часть населения обеспечивается питьевой водой из системы централизованного водоснабжения. Для
поверхностного (Волжского) источника питьевого водоснабжения г. Казани, как и для большинства поверхностных источников, характерна малая минерализация, но большое количество примесей. Используемые технологии водоочистки были разработаны в 50-60 гг. и в настоящее время не эффективны для очистки питьевых вод от солей металлов. Поскольку подземные артезианские воды г. Казани считаются маломинерализованными и бактериально
чистыми, то они подаются потребителю без очистки. Для подземных вод характерно большое разнообразие ионного состава.
Наиболее распространенным показателем неудовлетворительного качества питьевой
воды централизованных систем водоснабжения является повышенное содержание железа и
марганца, которые обуславливают высокий уровень цветности. Кроме того, повышенные
концентрации железа имеют место при использовании стальных и чугунных водопроводных
труб в результате их коррозии. Мягкая вода Волжского водозабора усиливает коррозию
труб. Таким образом, для оценки загрязнения доходящих до потребителя питьевых вод металлами недостаточно анализа проб воды на водозаборах, необходимо анализировать пробы
воды в конечной точке потребления, в домах и квартирах, для учета вторичного загрязнения
воды после прохождения по водоразводящим сетям.
Исследовано питьевой воды, подготавливаемой на водозаборах г. Казани. Приведены
результаты анализа проб питьевой воды в конечной точке потребления по зонам исследования на территории города. Показано, что изменчивость содержания металлов в исследуемых
пробах питьевой воды определяется в первую очередь принадлежностью к источнику водоснабжения (поверхностный или подземный). Отмечена значительная изменчивость содержания металлов в пробах питьевой воды в результате вторичного загрязнения после прохождения по водоводам и разводящим сетям до точки конечного потребления. Концентрации металлов увеличивались до 8 раз.
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Но вместе с тем распределение металлов в пробах питьевой воды даже относящихся
к одному и тому же водозабору неравномерно, что является следствием вторичного загрязнения питьевых вод в результате прохождения по водоводам и разводящим сетям. Выявлены
металлы, вносящие наибольший вклад в уровень загрязнения питьевых вод и зоны на территории города с наибольшим содержанием в питьевой воде металлов.

DETERMINATION OF DRINKING WATER CATION COMPOSITION,
REACHING TO CONSUMERS ON THE TERRITORY OF KAZAN CITY
Gabdrakhmanova G.
Supervisor: Yu. Tunakova, doctor of chemical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The level of contamination of drinking water that reaches the consumer is defined as the quality of drinking
water were prepared at water intakes, and secondary contamination of drinking water after passage through the water
pipes and networks divorcing. The most common indicator of poor quality of drinking water from centralized water
supply systems is the high content of iron and manganese, which result in a high level of color. The results of the
analysis of drinking water samples at the end point of consumption for the study areas in the city. It is shown that the
variability of metal content in the studied samples of drinking water is primarily determined by affiliation to the water
supply. There was a significant variability of the metal content in the samples of drinking water as a result of secondary
contamination after passing on water pipes and networks of distributing to the point of final consumption.
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УДК 678.068

ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ОТВЕРЖДЕНИЯ ЭПОКСИАНГИДРИДНЫХ СВЯЗУЮЩИХ
Гадыева И.И., Амирова Л.Р.
Научный руководитель: К.А. Андрианова, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Эпоксидные связующие ангидридного отверждения на основе диановых смол находят широкое применение в технологии получения полимерных композиционных материалов. Поиск новых ускорителей эпоксидных смол, отверждаемых ангидридными отвердителями и исследование процесса отверждения таких систем
является актуальной задачей. В качестве объектов были выбраны эпоксидные олигомеры разного состава. Отверждение проводили ангидридными отвердителями. В качестве ускорителей отверждения использовали ряд
фосфониевых солей. Процесс отверждения изучали на ИК-Фурье спектрометре Tensor 27 (Bruker).

Для нужд авиастроительной отрасли актуальной задачей является создание новых составов однокомпонентных эпоксидных композиций, пригодных для применения в качестве
покрытий, клеев или связующих для препрегов. Применение ангидридных отвердителей
в таких композициях позволяет получать материалы с высокими физико-механическими и
теплофизическими свойствами. Однако в отсутствие катализаторов отверждение эпоксиангидридных композиций происходит очень медленно и при крайне высоких температурах.
С целью повышения энергоэффективности и технологичности процесса отверждения таких
композиций в них вводят катализаторы. В качестве катализаторов отверждения эпоксидных
смол применяют различные типы соединений, таких как третичные амины, аммонийные
соединения, а также производные имидазола. Известным промышленным катализатором для
отверждения эпоксиангидридных смесей является 2-метилимидазол. Однако однокомпонентные эпоксиангидридные композиции на основе известных катализаторов обладают
недостаточной жизнеспособностью. В связи с этим большой интерес представляет разработка
новых соединений, применяющихся в качестве катализаторов эпоксидных олигомеров.
В последние годы представляют большой интерес применение фосфониевых соединений, однако в литературе данные по использованию их в качестве катализаторов отверждения практически отсутствуют.
Целью работы являлось исследование механизма и кинетики отверждения эпоксиангидридных систем фосфониевыми солями методом ИК-спектроскопии.
В качестве объектов исследования был выбран ряд эпоксидиановых и эпоксиноволачных смол (ЭД-20, ЭД-22, ЭД-16, ЭД-10, ЭД-8, УП-643, DER-354, DEN-431, NPPN-631,
NPPN-638). В качестве отвердителей были взяты ангидридные отвердители NMA и изоМТГФА. Для ускорения реакции отверждения использовали промышленные катализаторы
(третичный амин и 2-метилимидазол), и синтезированные соли, содержащие трифенилфосфониевый фрагмент и алкильные цепи различной длины. Исследования проводились на ИКспектрометре TENSOR 27 (фирмы Bruker) с Фурье-преобразованием.
По изменению интенсивности полосы поглощения эпоксидных групп получили значения скорости реакции и энергии активации на начальных стадиях процесса отверждения.
На основании исследований выявлены механизмы и температурно-временные режимы взаимодействия фосфониевых соединений с ангидридами кислот. Также изучено влияние природы
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и концентрации на процесс гомополимеризации эпоксидных олигомеров. По изменению интенсивности полосы поглощения эпоксидных групп определяли степень отверждения эпоксиангидридных систем.

IR SPECTROSCOPIC STUDY OF THE CURING PROCESS
OF EPOXY-ANHYDRIDE BINDERS
Gadieva I., Amirova L.
Supervisor: K. Andrianova, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Anhydride curing epoxy binders based on bisphenol resins are widely used in the technology of polymer
composites. Search of new accelerators for epoxy resins, cured by anhydride hardeners and study of the curing
processes is an important task. The epoxy oligomers of different composition were selected as the objects of
investigation. Curing was performed using anhydride hardeners. A number of phosphonium salts was used as curing
accelerators. The curing process was studied by Tensor 27 FT-IR spectrometer (Bruker).

135

УДК 535.41:534.1

ЦИФРОВОЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР
Гайфуллин Б. Р.
Научный руководитель: А.М.Царева, канд. техн. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Представлены примеры применения голографической интерферометрии в области исследований вибрационных характеристик наиболее ответственных деталей турбомашин. Отмечены недостатки, а именно, трудоемкость этого метода. Рассмотрены возможности и основные преимущества цифрового голографического интерферометра

Голографическая интерферометрия превратилась в мощный исследовательский метод,
приносящий существенную практическую пользу. Свое широкое применение голографическая интерферометрия нашла в авиастроении. В работающих турбомашинах практически все
детали подвергаются вибрациям. При совпадении частоты внешнего воздействия с собственной частотой колебаний детали наступает явление резонанса, приводящее к резкому увеличению переменных напряжений в детали и часто к последующему разрушению. Известно,
что более 50% отказов турбомашин происходит из-за резонансных разрушений деталей.
С помощью голографической интерферометрии у наиболее ответственных деталей турбомашин (лопаток и дисков) можно определять их вибрационные характеристики – собственные частоты и формы колебаний в течение всех этапов создания изделий: проектирования,
изготовления и доводки. По результатам определения резонансных (собственных) частот и
форм колебаний конструкторскими и технологическими способами проводится отстройка
от резонанса. Однако голографический эксперимент является трудоемким процессом.
Развитие технологий позволило найти более технологичный способ определения резонансных частот колебаний. Теперь появилась возможность использовать цифровые технологии в голографической интерферометрии: создаются цифровые голографические интерферометры.
В этих интерферометрах исходная измерительная информация получается в виде функции, заданной дискретно в элементах ПЗС-матрицы (пикселях). Возникает уникальная возможность совмещения специализированной компьютерной программы для регистрации и
обработки цифровых голографических интерферограмм с программами численного расчета
полей перемещений, например, методом конечных элементов. При этом результаты голографических измерений и результаты численного расчета представляются в одном интерфейсе,
в единой форме, и к обоим массивам информации (экспериментальному и расчетному) применяются одни и те же опции количественной обработки – получение трехмерных графиков
полей перемещений, контурных карт, распределения перемещений и производных от перемещений по сечениям и т.д. Это позволяет производить качественное и количественное
сравнение экспериментальных результатов с расчетными данными на всех этапах процесса
анализа напряженно-деформированного состояния, что существенно снижает трудоемкость
и повышает достоверность измерений. Преимущества использования цифрового голографического интерферометра:
- по сравнению с аналоговой голографической интерферометрией, интерферометр является существенно более технологичным, т.е. исключается необходимость затемнения помещений, химической обработки фотоматериалов, оцифровки и ввода в компьютер экспериментальных данных;
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- возможность автоматического определения местоположения узловых линий и знака
перемещений;
- возможность корректного измерения сверхмалых перемещений, не приводящих к появлению интерференционных полос;
- возможность компьютерного увеличения и обработки отдельных фрагментов интерферограмм;
- возможность совмещения в одной компьютерной программе измерительных и численных расчетных методов анализа НДС.
Применение цифрового интерферометра в голографическом эксперименте существенно
снизит трудоемкость процесса повысит информативность полученных результатов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Вест Ч. Голографическая интерферометрия. – М.: Мир, 1982. – 504 с.
2. Гуревич В.С., Исаев А.М. Портативная цифровая голографическая система для промышленного неразрушающего контроля // Голография в России и за рубежом. Наука и практика: Материалы междунар. науч.- практич. конф. – М., 2006. – С. 52-55
3. Макаева Р.Х., Каримов А.Х., Царева А.М. Диагностика деталей и узлов турбомашин
по их вибрационным характеристикам с применением голографической интерферометрии:
Монография. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2011. 242 с.

DIGITAL HOLOGRAPHIC INTERFEROMETR
Gaifullin B.R.
Supervisor: A. Tsareva, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The examples of application of holographic interferometry in research of the vibration characteristics of the most
critical parts of turbomachines are presents. Marked deficiencies, namely, the complexity of the method. The possibilities and
advantages of digital holographic Interferometer are reviewed.
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УДК 62-135.3

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛИТЫХ ЛОПАТОК ГАЗОВЫХ ТУРБИН,
ПУТЕМ ИХ ОРИЕНТАЦИИ В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Гарифуллин А.Н.
Научный руководитель: Е.П. Круглов, кан-т техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Статья посвящена контролю и ориентации геометрических размеров литых заготовок лопаток газовых
турбин.

Направляющие и рабочие лопатки по своему служебному назначению являются основными деталями паровых и газовых турбин лопаточных двигателей. В совокупности они образуют проточную часть турбины, в которой происходит преобразование тепловой энергии
рабочей среды (пара, газа) в механическую работу вращающегося ротора. Совокупность направляющих и рабочих лопаток называют лопаточным аппаратом турбины.
Лопаточный аппарат является самой дорогой и наиболее ответственной частью турбины. Экономичность турбины, то есть ее к.п.д. – в первую очередь зависит от качества выполнения лопаточного аппарата. Трудоемкость изготовления лопаток современной мощной паровой турбины достигает 42–45% от общей трудоемкости изготовления всех ее деталей. Лопатки турбин работают в очень тяжелых условиях.
Лопатки проверяют как в процессе механической обработки, так и после ее окончания.
Контроль лопаток включает в себя:
- выявление внешних и внутренних дефектов материала;
- проверку шероховатости обрабатываемых поверхностей в соответствии с требованиями
чертежа; проверку размеров, формы профилей пера (спинки, корыта) и замков и их взаимного
расположения;
- определение массы и частоты собственных колебаний лопаток;
- выборочные испытания рабочих лопаток турбины и компрессора на усталость.
Одним из важнейших параметров лопатки турбины является геометрические размеры
лопатки.
Производится контроль геометрических размеров, формы профилей пера и замка и их
взаимного расположения. Операции этого вида технического контроля лопаток наиболее
трудоемкие.
В действующем производстве применяются:
- приборы двух групп, бесконтактные – оптико-проекционные и контактные – механические, оптико-механические, пневматические и пневмогидравлические.
Наиболее распространенные методы – контактные и бесконтактные.
Контактные методы осуществляются специальными приборами с контрольными шаблонами.
Отклонение профиля спинки и корыта от шаблона определяют визуально на просвет
или с помощью щупа.
Недостатки контактных методов:
- трудоемкость измерений;
- неточность измерения (точность измеряется зазорами между профилем пера и шаблоном);
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- измерения производятся только в одной плоскости, что приводит к получению заданного профиля методом ручной абразивной обработки;
- в результате ручной абразивной обработки, понижается контроль пригодности, люминесцентный методом;
- нарушается сплошность упрочненного слоя поверхности ( так называемый «литейная
корка»).
Одним из бесконтактных методов контроля является проверка профиля на проекторах,
используемая в единичном производстве.
Недостатком данного метода является следующее:
- контроль осуществляется на тамплетах вырезанных из профиля пера;
- контроль является косвенным и не контролируется каждая конкретная лопатка.
Наиболее оптимальным является оптическо-лазерный метод контроля (на приборах
типа ОПТЭЛ).
Применение ОПТЭЛ позволяет получать качественную характеристику контроля профиля пера лопатки.
Для объективного контроля необходимо использовать оптимальные положения профиля
пера относительно замка в трех плоскостях, в пределах допускаемых чертежом отклонений.
Для этой цели предлагается специальное устройство с программным управлением, позволяющее перемещать лопатку в трех плоскостях.
Сочетание бесконтактного оптического контроля и устройства для ориентирования лопаток позволит исключить ручную абразивную доводку профиля пера, стабилизировать контроль геометрии лопаток.
Данное техническое решения является актуальным, новым и имеет практическое применение.
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IMPROVING THE QUALITY OF CAST BLADES IN GAS TURBINES
BY THEIR THREE-DIMENSIONAL ORIENTATION
Garifullin A.
Supervisor: E. Kruglov, candidate of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The article explores the control and the orientation of cast blades in gas turbines and their geometric dimensions.
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НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОПИЛИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОКРЫТИЙ
Губарева Ю.Н.
Научный руководитель: И.Д. Ибатуллин, д-р техн. наук, профессор
(Самарский государственный технический университет)
В докладе приведены новые технологии и конструкции инструментов для опиливания деталей машин.
Новые технологии основаны на напылении на стальную заготовку твердосплавных покрытий. Показан эффект
самозатачивания зубьев напильников при эксплуатации.

Патентные исследования показали [1,2], что, несмотря на бурное развитие инновационных технологий во всем мире, в нашей стране за последние 10 лет новые разработки по конструкциям и способам изготовления напильников отсутствуют. В 90-е годы в данном направлении наметилась тенденция использования в качестве режущих элементов не традиционных зубьев, нарезанных или насеченных из материала напильника, а специальных твердых
вставок (стерженьков, пластин). Появилась идея изготовления самозатачиваемых напильников в процессе эксплуатации за счет обеспечения регулируемого выдвижения режущих вставок или истирания легкоизнашиваемого материала, располагаемого между твердыми пластинами. Однако анализ предложенных технических решений показывает, что процесс изготовления таких напильников более трудоемкий и дорогостоящий по сравнению с традиционными
технологиями, что, по-видимому, и стало причиной того, что напильники подобного типа
в настоящее время не применяются в промышленности.
Одной из ведущих тенденций в области повышения качества металлообрабатывающего
инструмента является использование различных твердых покрытий. В лаборатории наноструктурированных покрытий СамГТУ разработан ряд новых конструкций напильников, основанных также на применении высокопроизводительных технологий нанесения твердых покрытий для формирования рабочей поверхности инструмента. Это позволяет повышать
стойкость инструмента, его эффективность и, в ряде конструкций, снизить себестоимость
напильников.
1. Напильники с абразивным твердым слоем
Данная конструкция инструмента основана на том, что на металлическую заготовку
наносят твердое абразивное покрытие. В качестве абразивного покрытия наносят твердое детонационное покрытие (твердосплавное, металлокерамическое, керамическое и др.), степенью абразивного действия которого управляют выбором толщины напыленного слоя, выбором дисперсности и материала напыляемых частиц, а также направлением детонационной
обработки заготовок. При этом используется естественное свойство детонационных покрытий приобретать при многослойном напылении равномерный твердый шероховатый слой
по всей обрабатываемой поверхности.
2. Напильники с износостойким антисальниковым покрытием
При обработке мягких материалов (полимеров, пластичных металлов) возникает проблема быстрого засаливания рабочей поверхности. В этом случае эффективно использование
твердых композиционных покрытий, имеющих высокую износостойкость и малый коэффициент трения в контакте с обрабатываемым материалом. К таким покрытиям относится, на140

пример, хром-алмазное покрытие, формируемое электрохимическим методом при введении
в электролит хромирования суспензии ультрадисперсных алмазов. Подобные технологии
широко применяются в настоящее время для повышения стойкости инструмента. Обработка
рабочей поверхности хром-алмазным покрытием повышает стойкость инструмента, но при
этом усложняется технология изготовления и возникают проблемы с утилизацией шестивалентного хрома, что отражается в росте его себестоимости.
3. Самозатачиваемые напильники
Разработка данной конструкции направлена на повышение эффективности инструмента
для опиливания поверхностей, за счет реализации эффекта самозатачивания зубьев напильников. Технология изготовления такого инструмента включает следующие операции. Изготавливают металлическую заготовку для напильника необходимой формы и размеров. В качестве материала заготовок используют любые недорогие марки малоуглеродистых сталей
(например, сталь 2, сталь 3, сталь 10 и т.д.). Это позволяет снизить себестоимость напильников. На рабочих поверхностях заготовок формируют зубья, необходимой формы и размеров
любым известным методом (например, фрезерованием, насеканием, протягиванием и т.д.).
На спинки зубьев наносят твердое покрытие (например, хром, нитрид титана, твердый сплав
и др.) любым известным методом (например, детонационным напылением, осаждением
из паровой фазы и др.) не искажающим форму зубьев. В процессе эксплуатации таких напильников у каждого зуба формируются две поверхности трения (рис. 1).

Износ основы
о стружку

Износ покрытия
о заготовку
а

б

Рис. 1. Иллюстрация эффекта самозатачивания зуба инструмента:
а – зуб в исходном состоянии, б – форма зуба после изнашивания об обрабатываемую поверхность и о стружку

Режущая поверхность зуба 1 изнашивается при трении о стружку и передний угол 
зуба напильника будет становиться все более положительным. Спинка зуба 2, защищенная
твердым покрытием слоем 3, при трении об обрабатываемый материал 4 будет изнашиваться
медленнее, чем режущая поверхность и заостряться на вершине зуба. В итоге зубья напильников при эксплуатации примут заостренную форму (эффект самозатачивания) (рис. 1., б),
что обеспечит повышение стойкости напильников при сохранении высоких режущих
свойств. Данный эффект будет сохраняться до полного изнашивания зубьев по высоте.
Для обоснования указанного эффекта проведены численные анализы распределения
полей напряжений, деформаций и перемещений в области контакта зуба напильника с поверхностью заготовки.
4. Напильники с металлизированной абразивной бумагой
Максимально простой и дешевый метод изготовления надфилей с абразивным рабочим
слоем реализуется за счет формирования абразивного слоя надфиля из готовых недорогих
абразивных материалов (абразивной шкурки) с последующим упрочнением абразивного слоя
для обеспечения требуемых стойкостных показателей. Метод заключается в том, что вначале
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на рабочую поверхность заготовки наклеивают ленту, вырезанную по размеру из абразивной
шкурки, имеющей требуемую зернистость, а затем поверхность шкурки покрывают слоем
твердого материала (например, твердого сплава или корунда), повторяющим форму абразивных зерен и защищающим их от выпадения и быстрого истирания в процессе эксплуатации.
5. Напильники с использованием сменных режущих пластин
Разработка направлена на упрощение восстановления режущих свойств напильника,
обеспечение более равномерной обработки поверхности за счет перекрытия обрабатываемых
участков поверхности соседними пластинами, а также тем, что сменные режущие пластины
выполнены в виде стальных шайб с твердым покрытием на периферийной поверхности.

Рис. 2. Напильник со сменными режущими пластинами

При износе режущих кромок в результате эксплуатации напильника восстановление
его режущих свойств может обеспечиваться поворотом пластин вокруг оси на угол, при котором место изношенной режущей кромки займет неизношенный участок или переворотом
пластины. Причем указанные процедуры могут выполняться независимо с каждой пластиной. Это обеспечивает возможность быстрой замены или восстановления режущих свойств
на наиболее изношенных участках напильника. Основные преимущества описанного инструмента: ремонтопригодность за счет использования сменных режущих пластин и высокая
стойкостью за счет использования твердосплавных покрытий.
Заключение
Получен ряд новых технических решений в области создания инновационного металлообрабатывающего инструмента для опиливания деталей машин, обладающего комплексом
технико-экономических преимуществ перед существующими аналогами. Показаны пять вариантов конструкций и технологий изготовления напильников и надфилей. Новые инструменты отличаются низкой себестоимостью, малой трудоемкостью изготовления и высокими
эксплуатационными характеристиками.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Патент РФ № 2120842. Способ изготовления напильников / Головач В.А. Опубл.
27.10.1998.
2. Патент РФ № 2362666. Способ получения абразивного алмазного инструмента / Соколов Е.Г., Соколов Г.Я., Грознов Р.И. Опубл. 27.07.2009, бюл. №21.

NEW DESIGN AND MANUFACTURING TECHNOLOGY TOOLS
FOR SURFACE FILING THROUGH THE USE OF HARD COATINGS
Gubareva Y.
Supervisor: I. Ibatullin, doctor of technical sciences, professor
(Samara State Technical University)
The report new technologies of manufacturing and designs of files are resulted. New technologies are based on
a dusting on steel detail hard alloy coverings. The effect of self-sharpening of teeths of files at operation is shown.

142

УДК 541.1

ПОЛУЧЕНИЕ, СТАБИЛИЗАЦИЯ
И ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
Захарова К.М.
Научный руководитель: А.Р. Буданов, канд. хим. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Рассмотрены стадии синтеза магнитных жидкостей: получения ферро- или ферримагнитных частиц
(магнетита, ферритов) очень малых размеров (от 5 нм и более), их стабилизации в соответствующей полярной
либо неполярной жидкости-носителе и испытание полученной дисперсной системы в гравитационном и магнитном полях. При этом для сохранения постоянных во времени свойств важна как агрегативная устойчивость
коллоидной системы, так и возможно более монодисперсное распределение частиц дисперсной фазы, которое
достигается воздействием на магнитную жидкость неоднородным магнитным полем и отделением «крупных»
частиц. Стабилизированная таким образом магнитная жидкость может использоваться для создания электронных и оптических устройств, а также в машиностроении и медицине, сохраняя свои свойства в течение долгого
времени (до нескольких лет).

Магнитные жидкости (МЖ) представляют собой сложные смеси, которые сочетают
свойства магнетиков, жидкостей и коллоидных растворов. С точки зрения строения МЖ являются устойчивыми коллоидными системами лиофобного типа высокодисперсных частиц
ферро- или ферримагнитного материала с высокой степенью лиофилизации за счет стабилизации поверхностно-активными веществами в жидкости-носителе (полярной или неполярной). Обладая свойствами жидкого ферромагнетика, МЖ позволяют по-новому решить многие научно-технические и медико-биологические задачи.
Среди областей практического применения МЖ повышенные требования к их стабильности выдвигаются, когда они эксплуатируется в условиях воздействия неоднородного магнитного поля, например, в уплотнительных устройствах, в дефектоскопии, в приборах контроля, при разделении немагнитных материалов по плотности и т.д. Такие МЖ должны приготавливаться особенно тщательно.
Существует характерный номинальный диаметр твердых частиц, при котором скорость
магнитофореза в неоднородном магнитном поле равна скорости броуновского движения (dн).
Частицы, у которых d > dн, будут перемещаться в область с максимальной индукцией магнитного поля. Для МЖ с частицами магнетита в качестве дисперсной фазы величина dн
составляет около 16 нм.
Не менее жесткие требования предъявляются к жидкостям, используемым в процессах
разделения немагнитных материалов по плотности. Принцип работы феррогидростатических
(ФГС) и магнитогравитационных (МГ) сепараторов основан на том, что на немагнитное тело,
погруженное в МЖ, к которой приложено неоднородное магнитное поле, будет действовать
сила, выталкивающая это тело в область с минимальной индукцией магнитного поля. Создавая соответствующую неоднородность по вертикали, можно добиться всплывания в ней
предметов, плотность которых во много раз выше плотности МЖ.
Уникальное сочетание текучести и способности ощутимо взаимодействовать с магнитным полем определяет совокупность характеристик входящих в МЖ компонентов (твердой
магнитной фазы, дисперсионной среды и стабилизатора), варьируя которые можно в довольно широких пределах изменять ее физико-химические параметры в зависимости от условий
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их применения. Однако главным коллоидно-химическим свойством, определяющим условия
практического применения МЖ, является агрегативная устойчивость этой коллоидной системы в сочетании с высокой дисперсностью магнитной фазы.
Условием эффективной стабилизации частиц является совместимость феррофазы, стабилизатора и дисперсионной среды, при этом лучшими стабилизаторами являются вещества,
которые хорошо растворяются в дисперсионной среде. При этом стабилизация происходит
в результате понижения поверхностной энергии диспергированных частиц и увеличения абсолютной величины их электрокинетического потенциала, а также за счет структурномеханического и стерического факторов.
Выбор того или иного стабилизатора тесно связан со свойствами несущей жидкости.
Так, для МЖ на основе углеводородов (керосин, предельные углеводороды, жидкий парафин, вакуумные масла) используют в качестве стабилизатора поверхностно-активных веществ типа высших спиртов, алканов, высших жирных кислот, например, таких, как олеиновая,
стеариновая, лауриновая и др. До настоящего времени наиболее широко используемым стабилизатором МЖ является олеиновая кислота и ее соли.
В настоящее время МЖ на углеводородной основе хорошо изучены и получили широкое практическое применение. Они наиболее агрегативно устойчивы и обладают высокими
магнитными свойствами. Однако во многих случаях предпочтительнее использовать МЖ
на водной основе, которые часто не уступают по свойствам МЖ на углеводородной основе и
с успехом могут их заменить в ряде технологий. Например, в магнитной сепарации руд: при
использовании неоднородного магнитного поля происходит уплотнение МЖ, вследствие
чего всплывают немагнитные частицы высокой плотности – медные, свинцовые, золотые и др.
Приготовление МЖ состоит из двух основных операций:
1) получение высокодисперсных частиц магнетика;
2) стабилизация частиц магнетика в жидкости-носителе с использованием диспергирующего вещества, предотвращающего агрегирование частиц магнетика и обеспечивающего
устойчивость МЖ.
При этом важной технологической особенностью получения МЖ является защита магнитных частиц от окисления и предотвращение их коагуляции, как в процессе получения,
так и при переводе частиц в коллоидное состояние в дисперсионной среде.
Наиболее успешно эта задача решается путем получения высокодисперсных частиц непосредственно в дисперсионной среде и стабилизации их поверхностно-активными веществами или полимерами сразу после их образования. Однако МЖ, полученная любым известным способом и предназначенная для использования в процессах разделения немагнитных
материалов по плотности, может содержать определенное количество «крупных» частиц, наличие которых в образце МЖ может быть связано с нарушением режимов получения МЖ
или с использованием некачественного сырья. Для того чтобы образцы МЖ были устойчивы
в градиентном магнитном поле, МЖ должна пройти стадию стабилизации, под которой подразумевают удаление из нее «крупных» частиц.
Применение для этого метода центрифугирования не всегда выгодно, так как такой
процесс ведется периодически и приводит к высоким потерям магнитного материала.
Поэтому задача создания способа стабилизации, обеспечивающего приготовление МЖ, устойчивых в градиентном магнитном поле и пригодных для использования в процессах разделения немагнитных материалов по плотности, является актуальной.
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Решение поставленной задачи достигается тем, что при воздействии на МЖ градиентным магнитным полем приготовленную любым известным способом МЖ выдерживают
в зоне воздействия градиентного магнитного поля в течение времени, достаточного для достижения равновесной концентрации дисперсной фазы МЖ в каждой точке зоны воздействия
магнитного поля, после чего отсекают ту часть МЖ, которая находится в области с максимальной индукцией магнитного поля, а остальную часть МЖ, которая находится вне области
с максимальной магнитной индукцией, выводят из зоны воздействия градиентного магнитного поля.
В отличие от центрифугирования, отсекаемая часть МЖ, находящейся в области с максимальной индукцией магнитного поля, составляет 5–20% от общего объема МЖ, помещенной в градиентное магнитное поле.
Полученный любым известным способом образец МЖ после измерения ее плотности
помещают в рабочую зону ФГС- или МГ-сепаратора и выдерживают в градиентном магнитном поле от 20 мин до 2 ч. После этого отсекают часть образца МЖ, находящуюся в области
с максимальной индукцией магнитного поля вместе с осевшими там «крупными» частицами
путем введения разделительной вставки, изготовленной из немагнитного материала, причем
боковые стенки вставки четко повторяют профиль полюсных наконечников, а длина вставки
несколько превышает длину рабочей зоны ФГС- или МГ-сепаратора.
После введения вставки часть МЖ, освобожденной от «крупных» частиц, выводят
из зоны воздействия градиентного магнитного поля. Эта часть МЖ отличается высокой стабильностью свойств и устойчивостью в градиентном магнитном поле. Затем из сепаратора
удаляют часть образца МЖ, находившейся в области с максимальными значениями индукции магнитного поля вместе с осевшими там «крупными» частицами. После сбора достаточного количества такой жидкости ее разбавляют до первоначальной концентрации и вновь
стабилизируют. В результате потери качественной МЖ при стабилизации минимальны.
Таким образом, предлагаемый способ стабилизации МЖ позволяет получать устойчивые в градиентном магнитном поле, а следовательно, пригодные для использования в процессах разделения немагнитных материалов по плотности образцы из МЖ, полученных
по различным технологиям. Это позволит значительно расширить область применения МЖ,
пригодных для процессов разделения немагнитных материалов по плотности.

PREPARATION, STABILIZATION AND APPLICATION
OF MAGNETIC LIQUIDS
Zakharova K.
Supervisor: A. Budanov, candidate of chemical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Stages of the synthesis of magnetic fluids: getting ferro- or ferrimagnetic particles (magnetite, ferrites) of very
small size (from 5 nm or more), their stabilization in the corresponding polar or non-polar carrier liquid and test of the
resulting dispersion in the gravitational and magnetic fields are considered. To preserve the permanent properties in
time are important as the aggregate stability of the colloidal system, and perhaps more monodisperse distribution of the
dispersed phase, which is achieved by exposure to magnetic liquid by inhomogeneous magnetic field and the separation
of "large" particles. Stabilized thus the magnetic liquid can be used for creating electronic and optical devices, as well
as engineering and medicine, maintaining its properties over time (up to several years).
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УДК 629.7.023.222

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКИ
НА УПРУГИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
Ибрагимов А.Р.
Научный руководитель: Т.А. Ильинкова, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Исследование деформационного гистерезиса, полученного в упругой области деформирования двухслойных плазменных теплозащитных покрытий позволяет оценить уровень остаточных напряжений, возникших в покрытии при напылении, и определить величину упругой энергии, затраченную на их высвобождение.
Установлено, что с ростом толщины покрытий способность накапливать упругую энергию при деформировании падает.

Исследовались многослойные образцы в форме пластины с размерами 10×80×2 мм.
В качестве материала основы использовался сплав ВХ-4А (ХН50ВМТЮБ) - деформируемый
сплав на никелевой основе, используемый для изготовления жаровой трубы камеры сгорания ГТД. Рассматривался подслой ПВНХ16Ю6 и керамические покрытия ЦИО-7-10-50 и
Z7Y-10-90 плазменного метода напыления.
После плазменного напыления ТЗП обычно подвергают термической обработке для
восстановления объемных механических свойств металла основы и состава керамики.
Поэтому было проведено исследование влияния изотермической выдержки на энергетические характеристики деформационной способности покрытий. С этой целью ТЗП выдерживались в печи при 1100С от 1 до 100 часов в зависимости от толщины керамического слоя
покрытия с последующим испытанием.
Установлено, что после изотермической выдержки один час в покрытии ЦИО-7-10-50
произошла полная релаксация внутренних напряжений. При этом значение модуля Юнга не
изменилось. За 2 часа выдержки в обоих покрытиях энергия А, необходимая для высвобождения внутренних напряжений, снизилась от 3 до 80 раз, а плотность энергии U0 для покрытия Z7Y-10-90 – в 80 раз. При этом в покрытии появилась остаточная пластическая деформация, как следствие высокотемпературной ползучести металлического подслоя, которая
возникает по причине различия к.т.р. трех компонентов системы: керамики, подслоя и основы.
Из-за высоких сил адгезии, возникших при формировании покрытия, полная релаксация
пластической деформации при охлаждении подслоя естественно невозможна. Увеличение
времени выдержки до 10-50 часов способствует продолжению снижения остаточных напряжений, упругой энергии, ее плотности, однако уже в значительно меньшей степени. Усиливающиеся процессы спекания керамического слоя покрытия являются противодействующей
силой, которая препятствует снижению напряженного состояния покрытия. 100 часов изотермической выдержки являются критическим временем, когда силы спекания преодолевают
силы релаксации внутренних напряжений. В обоих типах покрытий замечено увеличение остаточных напряжений (от 1,4 до 2 раз) и всех энергетических характеристик: А, S, U0, при
этом изменений в величине модуля Юнга практически не произошло.
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EFFECT OF TREATMENT ON HIGH ENERGY ELASTIC CHARACTERISTICS
THERMAL BARRIER COATING
Ibragimov A.
Supervisor: T. Ilinkova, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The study of the deformation hysteresis, resulting in an elastic deformation of the plasma double layer thermal
barrier coatings to evaluate the level of residual stresses arising in the coating during deposition, and to determine the
magnitude of the elastic energy expended on their release. Found that with increasing thickness of the coatings ability
to store elastic energy during deformation decreases.
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УДК

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ
Казакова М.В., Мингазетдинов И.Х.
Научный руководитель: И.Х. Мингазетдинов, к.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Разработка схемы комбинированного ветродвигателя, в которой используются несколько факторов энергии ветра. Данное устройство позволяет добиться увеличения КПД и может быть использовано в широком диапазоне скоростей воздушных потоков.

Ветроэнергетика относится к области альтернативных возобновляемых источников
энергии, которые должны заменить существующие энергоносители (уголь, нефть, газ, торф
и др.), являющиеся исчерпаемыми и интенсивно загрязняющие окружающую среду.
Целью нашей работы стала разработка схемы комбинированного ветродвигателя, в которой используются несколько факторов энергии ветра. Предложенное устройство работает
следующим образом: на первом этапе предложенного устройства набегающий поток воздуха
попадает в специальные конфузорные сопла, в которых увеличивается его скорость. Поступающий поток воздуха попадает в ротор Савониуса, который начинает вращаться. Над ротором Савониуса расположено коническое лопастное колесо, которое приводится во вращение
потоком воздуха, поднимающегося после ротора Савониуса. Над лопастным колесом находится лопастной пропеллер, использующий подъемную силу. На самом верху общего вала
устанавливается лопастная ветротурбина, с подвижными лопастями на радиальной штанге,
которая имеет радиальные размеры больше, чем диаметр ротора Савониуса. Лопасти ветротурбины выполнены с эксцентриситетом и имеют ограничители. При любом направлении
ветра лопасти испытывают силу аэродинамического давления, и даже небольшие аэродинамические силы приводят к значительному крутящему моменту на центральном валу и стартовому раскручиванию всего ветродвигателя.
Таким образом, объединение в одной установке нескольких факторов использования
ветровой энергии – силу аэродинамического давления в роторе Савониуса, силу давления
в лопастном колесе, подъемную силу пропеллера и силу лопастной ветротурбины значительно
повышает коэффициент полезного действия предложенного устройства и расширяет возможность использования в широком диапазоне скоростей воздушных потоков.
По предложенной схеме комбинированной ветроустановки оформлены материалы
на получение патента (заявка №2013133616).

COMBINED WIND TURBINE
Kazakova M., Mingazetdinov I.
Supervisor: I. Mingazetdinov, candidate of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Development of the system of combined wind turbine, which uses several factors of wind energy. This device
allows to achieve increased efficiency and can be used in a wide range of air flow velocities.
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ВОЗМОЖНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК
Калимуллина Э.Р.
Научный руководитель: С.М. Найман, к.б.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В работе рассмотрены способы утилизации полимерных материалов.

ПЭТФ (полиэтилентерефталат, более известный как ПЭТ или лавсан) представляет собой сложный термопластичный полиэфир терефталевой кислоты и этиленгликоля. В настоящее время полиэтилентерефталат нашел широкое применение в производстве волокон,
пищевых плёнок и пластиков, представляющих одно из важнейших направлений в полимерной индустрии и смежных отраслях. В 2012 г. в России объем использования ПЭТ в составе
исходного сырья составил свыше 400 тыс. т. Было произведено: бутылок и емкостей для напитков и пищевых продуктов - около 210 тыс. т, тканей и одежды из полиэстера - 60 тыс. т,
пленок и листов из ПЭТ - свыше 7 тыс. т и т.д. Но отходы ПЭТ, составляющие значительное
количество использованного упаковочного материала, в России пока используются недостаточно. Рынок по переработке использованных ПЭТФ бутылок начал формироваться с 2000 года,
но так до сих пор не является сформированным, хотя отходы из ПЭТФ пластиковых бутылок
являются наиболее востребованным вторсырьем.
Основной объем вторичного ПЭТФ заготавливается в компактных источниках образования, т. е. на промышленных предприятиях, где образуются производственные отходы
в процессе литья изделий (в основном преформ) и при изготовлении емкостей путем раздува.
Промышленные отходы ПЭТФ занимают преимущественное положение, т.к. они являются
отходами компактных источников, не содержат поверхностные загрязнения и являются однородными по составу продуктом, легко поддаются селективному сбору, не требуют сортировки и их подготовка и переработка могут быть осуществлены достаточно легко.
Бытовые ПЭТ-отходы могут собираться через приемные пункты вторичного сырья,
а также и путем раздельного сбора в местах образования, но это экономически малоэффективно. К тому же основная масса бытовых отходов требует очистки от загрязнений.
Непосредственная технология переработки ПЭТ включает несколько различных стадий, которые можно воспринимать практически как замкнутый процесс утилизации использованной ПЭТФ-тары: сбор бутылок, сортировка, измельчение, очистка, переработка в гранулят и новые бутылки образом (табл.).
Таблица
Операции технологического процесса переработки использованных бутылок из ПЭТФ
Стадия процесса
переработки
Сортировка входного
сырья

Основные операции процесса / возможные варианты проведения операций

Ручная – при такой сортировке из общей массы сырья извлекаются посторонние
включения: стекло, бумага, металл, визуально отличимые типы полимеров.
Автоматическая – сортировка входного сырья выполняется автоматически.
Происходит также сортировка сырья по цвету (фотосепарация)
Очистка сырья
 дробление сырья: влажное или сухое;
 очистка сырья от загрязнений. Как правило, на этапе очистки проводятся операции холодной мойки, центрифугирования и горячей мойки.
 высушивание сырья. После высушивания на выходе получают чистые ПЭТФхлопья размером 10-14 мм
Переработка ПЭТ с полу-  литье под давлением;
чением изделий
 экструзия, экструзия с раздувом;
 прессование.
Данные варианты, кроме последнего, включают переработку как только гранул
вторичного ПЭТФ, так и переработку композиций на его основе
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Кроме этого, можно использовать термические и химические способы переработки
ПЭТ-отходов. К термическим методам относятся сжигание и пиролиз. При сжигании теплотворная способность 2 т пластиковых отходов упаковки эквивалентна теплотворной способности 1 т нефти (теплотворная способность ПЭТ —22700 кДж/кг). В некоторых странах работают небольшие ТЭЦ по сжиганию бытовых отходов, в состав которых входит до 50 % отходов полимерной упаковки. Как источник тепловой энергии отходы упаковочных материалов используют многие страны. По различным оценкам, на сегодня сжигается до 40 % полимерных отходов.
Химические способы переработки пластиковых отходов в основном направлены на использование ПЭТ-отходов потребления, потерявших первичные свойства и трудных для переработки другими способами. Деполимеризация отходов ПЭТ производится различными
методами; наиболее распространенный, экономичный, непрерывный и безопасный для окружающей среды способ переработки – деполимеризация нейтральным гидролизом до терефталевой кислоты и этиленгликоля, снова идущих на синтез ПЭТ либо новых продуктов, используемых в других областях химической промышленности. К сожалению, до сих пор деполимеризация остается весьма дорогим способом переработки вторичных пластмасс, в основном из-за значительных энергетических затрат или использование дорогих химических
продуктов.
Другой распространенный способ химической переработки отходов ПЭТ – получение
сравнительно недорогой ненасыщенной полиэфирной смолы. Для этого отходы ПЭТ подвергаются гликолизу и поликонденсации с добавлением ненасыщенных многоосновных кислот
или их ангидридов.
Полученный после переработки ПЭТ-отходов продукт можно использовать вновь для
производства товаров широкого потребления, упаковочного материала и т.п.

OPPORTUNITIES OF RECYCLING OF PLASTIC BOTTLES
Kalimullina E.
Supervisor: S. Nayman, candidate of diological sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In work are considered ways of recycling of polymeric materials.
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УДК 678.068

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОТВЕРЖДЕНИЯ ЭПОКСИДНЫХ
СВЯЗУЮЩИХ МЕТОДОМ ДСК
Карамова А.И., Амирова Л.Р.
Научный руководитель: К.А. Андрианова, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Целью работы являлось исследование фазовых диаграмм двойных систем на основе ароматических аминов, а также изучение процесса отверждения эпоксидных олигомеров эвтектическими смесями аминов. По данным дифференциальной сканирующей калориметрии были определены составы эвтектических смесей и получены соответствующие им температуры плавления. Полученные эвтектические смеси использовали для отверждения эпоксидных олигомеров. Показана возможность снижения температуры и улучшения технологичности
процесса отверждения эпоксидных олигомеров эвтектическими смесями ароматических аминов.

Для получения теплостойких эпоксидных связующих наиболее оптимально использование ароматических аминов в качестве отвердителей. Однако все ароматические амины являются твердыми кристаллическими соединениями с температурой плавления свыше 70 ºС
и плохо растворимы в эпоксидных олигомерах. Поэтому актуальной задачей является снижение температуры плавления и улучшение растворимости подобных систем. Одним из возможных путей достижения указанной задачи является применение эвтектических смесей
различных ароматических аминов. Однако в литературе сведения по данному вопросу практически отсутствуют.
Целью работы являлось исследование фазовых диаграмм двойных систем на основе
ароматических аминов, а также изучение процесса отверждения эпоксидных олигомеров эвтектическими смесями.
В качестве объектов исследования были взят ряд ароматических аминов –
4,4’-диаминодифенилметан
(ДАДФМ),
4,4’-диаминодифенилсульфон
(ДАДФС),
4,4’-диаминодифенилоксид (ДАДФО) и 3,3’-дихлор-4,4’-диаминодифенилметан (Диамет-Х).
В качестве эпоксидного олигомера была использована смола ЭД-20.
Исследования выполнялись на дифференциальном сканирующем калориметре
DSC 204F1 Phoenix (Netzsch, Германия).
По данным ДСК были определены составы эвтектических смесей и получены соответствующие им температуры плавления. Полученные эвтектические смеси использовали для
отверждения эпоксидных олигомеров. Показана возможность снижения температуры и
улучшения технологичности процесса отверждения эпоксидных олигомеров эвтектическими
смесями ароматических аминов.

OPTIMIZATION OF CURING OF EPOXY BINDERS BY DSC METHOD
Karamova A., Amirova L.
Supervisor: K. Andrianova, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The study of the phase diagrams of binary systems based on aromatic amines as well as the study of the curing of
epoxy oligomers by amines’ eutectic mixtures were the goals of the work. The compositions of eutectic mixtures and
corresponding melting temperatures were identified by differential scanning calorimeter. These eutectic mixtures were
used for curing epoxy oligomers. The possibility of reducing the temperature and improving the processability of the
curing epoxy oligomers by eutectic mixtures of aromatic amines were shown.
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ВИДЫ ПОДВОДОЙ СВАРКИ
Киньягулов И.И.
Научный руководитель: С.В. Курынцев, к-т эконом. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Приведены виды сварки, используемые для производства магистральных трубопроводов.

История изучения подводной сварки в мировой практике берет своё начало с 1887 года,
когда ученые Н.Н. Бенардос и Д.А. Лачинов осуществили процесс дуговой резки под водой,
угольным электродом в лабораторных условиях. Однако данная технологическая потребность набрала свои реальные промышленные масштабы лишь в последние несколько десятилетий.
Подводная сварка сегодня может быть разделена на три основных вида:
«Гипербарическая сухая сварка», выполняемая в сухой среде внутри глубоководной
камеры, собранной вокруг свариваемых частей, в которой поддерживается давление, зависящее от глубины погружения. Следует заметить, что еще в конце восьмидесятых годов считалось невозможным добиться приемлемых результатов путем сварки в водной среде, в связи
с этим наиболее привычным являлось простое применение технологии гипербарической
сварки.
«Мокрая сварка», выполняемая в непосредственном контакте с водой и при давлении,
зависящем от глубины, на которой производятся работы.
«Сварка в кессоне», выполняемая в сухой среде и при атмосферном давлении сварщиком, находящимся внутри погружаемой металлической конструкции, которая герметично
закрепляется на подлежащей ремонту детали.
В связи с повышенной склонностью к дефектам, «мокрую» сварку на сложных, потенциально опасных объектах, например подводных переходах, можно рассматривать только
как временную меру вплоть до выполнения более качественных работ с использованием
«сухой» сварки. Основная цель применения «сухого» способа сварки в гипербарических камерах состоит в том, чтобы исключить контакт с водой реакционной зоны и свариваемого
металла, что дает существенные преимущества для получения равнопрочного сварного
соединения независимо от внешних условий и глубины выполнения работ.
Гипербарические и шахтные камеры обеспечивают возможность расположения в них и
сварщика-водолаза. Как правило, гипербарические и шахтные камеры для проведения ремонтно-восстановительных работ выполняются под конкретный заказ, а их масса составляет
от 8 до 20 т. Они являются сложными инженерными сооружениями, в состав которых входят
гидравлические подъемники и центраторы для сборки под сварку, герметичные емкости для
хранения сварочного оборудования, инструментов и материалов, а также приспособлений
и оборудования для резки, зачистки поверхностей, контроля и термообработки.
В верхней части камеры располагается люк, к которому пристыковывается водолазный
колокол. Водолазы сварщики-монтажники из колокола могут переходить непосредственно
в камеру. В период монтажа на трубе когда камера затоплена, работы выполняются в водолазном снаряжении. После окончания монтажных работ сварщик работает без водолазного
снаряжения. В случае необходимости, он надевает дыхательную маску, подключенную
к системе газоснабжения водолазного колокола.
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Технологии сварки покрытым электродом в гипербарических условиях применяются
для сварки корневых швов, а в ряде случаев и для заполнения разделки. Для сварки используются покрытые электроды с основным видом покрытия. Для защиты зоны горения дуги
применяют различные комбинации газов (Не, Не/СО2, Не/О2 в различных сочетаниях и др.).
Существенные проблемы при сварке в гипербарических условиях возникают за счет
повышенного давления и высокой теплопроводности газовой среды. Установлено, что независимо от используемых технологий, с увеличением глубины выполнения работ дуговой
процесс дестабилизируется. Точка пересечения собственной характеристики источника питания сварочной дуги и характеристической кривой дуги в гипербарических условиях меняет
свое положение по отношению к ее положению в нормальных условиях. Дуга в этих условиях
характеризуется большим градиентом падения напряжения и высокой степенью обжатия.
Поджиг дуги осложняется.

TYPES OF UNDER WATER WELDING
Kinyagulov I.
Supervisor: S. Kuryntsev, candidate of economic sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Are views used for welding pipelines.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ МАЛОЙ ВЫБОРКИ
ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ РАЗМЕРОВ ПРЕСС-ФОРМЫ
Коротин Н.А.
Научный руководитель: Л.Т. Моисеева, канд. техн. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В докладе приводится метод корректировки размеров пресс-форм, предназначенных для изготовления
деталей серийного и крупносерийного производства, основанный на использовании статистических методов
определения и использования выборочных числовых характеристик методами теории малой выборки. Основным источником информации для проведения статистических исследований являются результаты измерений,
проводимые на рабочих местах в процессе изготовления опытной партии изделий.

Статистические методы – важный инструмент повышения качества в любом современном производстве. Все ведущие компании применяют статистические методы практически
на всех стадиях жизненного цикла, как для анализа и контроля качества производственных
процессов и произведенной продукции, так и для разработок новых технологий и принятия
правильных управленческих решений: на этапах проектирования, производства и эксплуатации изделий машиностроения.
Исторически для статистического контроля использовались специальные стандарты,
устанавливающие как организационные моменты, так и конкретные планы контроля.
Последние содержались в многочисленных таблицах, графиках, номограммах, что приводило
к громоздкости стандартов, но не обеспечивало порой нахождение оптимальных планов.
Развитие вычислительной техники позволяет принципиально изменить организацию и методическое обеспечение статистического контроля.
Качество продукции – важнейший показатель конкурентоспособности предприятий
машиностроения. Для уменьшения затрат и достижения уровня качества, удовлетворяющего
потребителя, нужны методы, направленные не только на устранение дефектов (несоответствий) готовой продукции, но и на предупреждение причин их появления в процессе производства [1].
Применение статистических методов позволяет с заданной точностью и достоверностью судить о состоянии исследуемых явлений, объектов, процессов; прогнозировать и регулировать возникновение проблем; вырабатывать оптимальные управленческие решения
не на основе эмоций, ощущений и интуиции, а на основе изучения фактических данных, тенденций и закономерностей. [2].
Не всегда продукция выпускается в большом количестве, иногда некоторые детали изготавливаются по 3-5 в год. И при этих объёмах производства необходим контроль качества.
Для этого зачастую используют теорию малой выборки.
Интуитивно, конечно, ясно, что выборка, скажем, три элемента является малой, десять –
тоже. Но как определить верхнюю границу малой выборки? В современном потоке научной
литературы сведения по затронутому вопросу весьма скудны и разрозненны. В основном
преобладает условный и субъективный подход. Некоторые авторы считают ограниченными
выборки объемом менее 200 единиц, другие называют малыми выборки менее 50 единиц.
Выборку следует считать малой, если при её обработке методами, основанными
на группировке наблюдений нельзя достичь заданной точности и достоверности.
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В данной работе будет использоваться метод уменьшения неопределённости (МУН)
для корректировки размеров пресс-формы.
Этот метод позволяет сразу строить оценку функции распределения при априорно известном интервале [a,b]. В методе уменьшения неопределённости предлагается распределить
1
равномерно скачок вероятности r 
в точке xi и распространить влияние указанного
N 1
преобразования на весь интервал [ xi 1, xi 1 ] [3].
Смысл сказанного поясняется на рисунке 1, где по трём наблюдения построена оценка
F *( x) . Для её получения необходимо в интервале [a, b] нанести на график наклонные линии, число которых равно (N+1) = 4, под углом   arctg

r
1
 arctg
к оси абсba
( N  1)(b  a)

1
 0, 25 , и далее поN 1
строить ломаную линию от точки (а;0) до точки (b;1) через середины отрезков, перпендикулярных оси абсцисс, восстановленных в точках {xi, i = 1,2, …, N} и заключенным между наклонными линиями. Данная ломанная линия и является искомой оценкой F*(x).

цисс на одинаковом расстоянии друг от друга, равном величине r 

а

б
Рис. 1. Оценки, построенные МУН по трем реализациям X:
а – функция распределения; б – плотность распределения
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В данной работе объектом статистического исследования стала пресс-форма для изготовления ПЭТ-колб. Гарантированный зазор между пуансоном и матрицей колеблется. Было
измерено 3 пуансона и 3 матрицы. При помощи метода уменьшения неопределённости
узнаем насколько надо изменить наладку станка, чтобы брака было гарантированно меньше
3-х процентов.
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APPLICATION OF THE THEORY OF ADJUSTMENT FOR SMALL
SAMPLE SIZE-MOLD
Korotin N.A.
Supervisor: L. Moiseeva, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The report provides a method of adjusting the sizes of molds for the manufacture of parts of serial and mass
production based on the use of statistical methods for the determination of sampling and methods of the theory of
numerical characteristics of the small sample size. The main source of information for statistical studies are the results
of measurements carried out in the workplace in the manufacturing process of an experimental batch of products.
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ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕРОДНОГО НАНОКОМПОЗИТА ГРАФЛЕКС
В АВИАСТРОЕНИИ
Копьев Р.Г.
Научный руководитель: А.М. Матвеенко, д-р техн. наук
(Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет))
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме герметичности высокотемпературных
соединений трубопроводов в системе отбора воздуха от двигателя самолёта, которая может привести к катастрофическим последствиям. Замена чугунных уплотнительных колец в компенсаторе на углеродный нанокомпозит Графлекс позволило обеспечить высокую степень герметичности вплоть до отсутствия пузырьков воздуха
в водяной ванне. А применение Графлекса в качестве уплотнительных прокладок во фланцевых соединениях
позволит увеличить топливную эффективность самолёта за счёт уменьшения расхода воздуха от двигателя.

Вопрос обеспечения герметичности соединений высокотемпературных трубопроводов
является актуальным и на данный момент. Воздух, транспортируемый по трубопроводам
системы кондиционирования воздуха, может иметь температуру до +500 °С и давление
до 20 атм. Утечка воздуха с такими параметрами на самолёте Ту-154 приводила к вынужденной посадке с сигнализацией о перегреве силовой установки и сигнальным табло «Проверь
пожар, дым, перегрев». Причиной срабатывания сигнализации являлось попадание горячего
воздуха из-за не герметичности компенсатора на датчик противопожарной системы. А вместо датчика может оказать и электропроводка, трубопроводы других систем, агрегаты. Решением данного вопроса явилось применение углеродного нанокомпозита Графлекс для
герметизации соединений. Так применение Графлекса позволило создать удачную конструкцию компенсатора, который обеспечивает надёжное и герметичное соединение фланца отбора воздуха от двигателя и трубопроводов СКВ. Компенсатор на Ту-154 предназначен для
подвижного соединения трубопроводов отбора воздуха от маршевого двигателя самолёта
и запуска двигателя с помощью воздушно-пусковой турбины. Он компенсирует линейные
и угловые перемещения соединяемых участков трубопроводов, вызванные деформациями
конструкции при работе двигателя, тепловыми расширениями двигателя и фюзеляжа, монтажные технологические отклонения, вибрационные нагрузки, возникающие в трубопроводе
от работы двигателя и потока воздуха. Компенсатор с графлексовыми уплотнительными
кольцами при испытаниях на герметичность с погружением в водяную ванну не даёт видимой утечки – отсутствуют пузырьки воздуха. Аналогично был решен вопрос и для самолёта
Ил-76. Графлекс позволил повысить надёжность и увеличить срок службы компенсатора.
Инженеры ОАО «Туполев» пошли дальше и применили Графлекс для герметизации фланцевых соединений трубопроводов. Результаты применения нового материала показали: повышение безопасности за счёт создания комфортных условий работы аппаратуры и кабелей
в мотогондоле двигателей; экономия топлива; снижение затрат на ТО и материалы; повысить
надёжность работы системы отбора воздуха от двигателей и запуск двигателей; исключить
потери воздуха в многочисленных соединениях трубопроводов; повысить ресурс стяжных
хомутов; исключить необходимость при ремонте менять трубы с повреждёнными фланцами;
не использовать для прокладок дорогостоящий цветной металл. Учитывая положительный
опыт применения Графлекса на самолётах Ту-154 и Ил-76 было принято решение применить
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данный материал на самолётах семейства Ту-204/214 в компенсаторе отбора воздуха на систему обогрева воздухозаборника двигателя. На данный момент подготовлена вся необходимая документация и решается вопрос выделения борта для проведения лётных испытаний.
Также было принято решение о применение Графлекса для герметизации фланцевых соединений для самолётов семейства Ту-204/214 и современном Ту-204СМ, что позволит добиться
таких же результатов, что и на самолётах Ту-154. Применять Графлекс можно при температурах рабочей среды от минус 200 °С и до +560, что позволяет устанавливать его на самолётах использующие криогенное топливо.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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APPLICATION CARBON NANOCOMPOSITES GRAFLEX IN AIRCRAFT
Kopev R.
Supervisor: A. Matveenko, doctor of technical sciences
(Moscow Aviation Institute (National Research University))
The article is devoted to the present problem of high-temperature sealing pipe joints in the bleed air from the engine of the aircraft, which can lead to disastrous consequences. Replacing cast iron sealing rings in the compensator
on the carbon nanocomposite Graflex possible to ensure a high degree of integrity down to a lack of air bubbles in the
water bath. And the use of Graflex as gaskets for flange connections will increase the fuel efficiency of aircraft by
reducing the flow of air from the engine.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Куропаткина Е.В., Торопцова Д.М.
Научный руководитель: В.В. Батраков, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Наиболее эффективными конструкциями из композиционных материалов, изготавливаемых по препреговым технологиям, являются интегральные. Есть множество способов 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.
Наиболее эффективными конструкциями из композиционных материалов, изготавливаемых по препреговым технологиям, являются интегральные. К наиболее весомым преимуществам 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 снижена не менее чем на 20% и 10% соответственно, механические и клеевые соединения отсутствуют, технологический цикл сокращен на 10%-15% за счет совместного формования элементов конструкции.
Существует множество методов изготовления интегральных конструкций. В данной
работе рассмотрен метод "co-curing" - соединение двух и более деталей, из которых все полностью не отверждены. Появилась гипотеза, что соединение co-curing, прошитое кевларовой
нитью, будет намного прочнее. Так как препрег сам имеет хорошие прочностные характеристики, то в дополнении с кевларом должен получиться отличный результат. Опытным путем
это было доказано.
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 вспененного 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 получается качественно выполненной. Деталь получается прочной. В то же время ему присущи
некоторые недостатки. Ресурс вкладышей невысок, так как силикон не выдерживает многократного использования при высоком давлении и разрушается. Для материала вкладышей
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использован силикон марки Axon Essil 291, который разводится с загустителем в пропорции
1:10 и отверждается при комнатной температуре в течении 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,
имеющая изотропную ячеистую структуру, выполняет роль каркаса. Заполненный пенопластом 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,
приводит к увеличению веса конструкции и не выдерживает сильного давления (до 8 атм).
Для материала вкладышей использован пенопласт марки ROHACELL 71ХТ.
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.

MANUFACTURING OF INTEGRAL COMPOSITE PATS
Kuropatkina E., Toropcova D.
Supervisor: V. Batracov, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
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 insertswas developed. Panel demonstrators were produced.

160

УДК

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАГЕНТНЫЕ МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
Лантух Р.А.
Научный руководитель: О.В. Лавриненко, канд. хим. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
К преимуществам реагентных методов относятся высокая степень очистки от тяжелых металлов
(до ПДК), простота оборудования, легкость утилизации гальваноотходов. Образование труднорастворимых
осадков гидроксидов, карбонатов, сульфидов, основных солей, ксантогенатов и др. можно интенсифицировать
добавлением коагулянтов и флокулянтов при проведении технологического процесса при соответствующем
значении рН, необходимом для достижения произведения растворимости соответствующего соединения. Реагентные методы очистки сточных вод сочетают экологический и экономический подходы, а очищенные стоки
могут быть использованы для вспомогательных технологических операций на основном производстве. При
комбинации данных методов с методом ионного обмена или др. позволит осуществить оборотное водоснабжение производства. В работе приведен расчет баланса и суточной потребности станции нейтрализации сточных
вод гальванического производства в известковом молоке.

В настоящее время широкое практическое применение находят металлизированные поверхности с разнообразными функциональными свойствами, полученные электрохимическим восстановлением металлов из растворов электролитов. Для получения качественных
покрытий в процессе эксплуатации электролитов растворы корректируют по основным параметрам (концентрация компонентов, рН). Когда качество покрытий становится неудовлетворительным, электролит меняют на новый, а отработанный электролит направляется
на очистные сооружения.
Для очистки производственных сточных вод от соединений тяжелых цветных металлов
и в первую очередь от соединений Cu, Ni, Co, Zn, Pb, Cd, Hg их осаждают в виде соответствующих гидроксидов, сульфидов, либо карбонатов. Растворимость вышеуказанных соединений может быть охарактеризована произведением растворимости.
Гидроксиды и сульфиды тяжелых металлов образуют устойчивые коллоидные системы,
поэтому для интенсификации процесса их осаждения в сточные воды добавляют коагулянты
и флокулянты. В качестве коагулянтов чаще всего используют сульфаты алюминия
(Al2(SO4)3 × 18 Н2О) или трехвалентного железа (Fe2(SO4)3 × 9H2O). Расширенно оптимальных режимов коагуляции (по рН и температуре) способствуют флокулянты. Они также
в несколько раз увеличивают скорость выпадения осадков тяжелых металлов. Чаще всего
в качестве флокулянта применяют полиакриламид, который обычно вводят в количестве
0,1 – 10 г/м3 очищаемой воды.
К преимуществам реагентного метода следует отнести высокую степень очистки от тяжелых металлов (до ПДК), а также простоту эксплуатации оборудования. Основные недостатки метода – это образование значительного количества трудноперерабатываемого шлама,
а также существенный расход реагентов и связанная с этим необходимость организации реагентного хозяйства. Кроме того, очищенная этим методом вода содержит значительное количество солей и может быть использована в оборотных системах водоснабжения лишь после дополнительной очистки. Например, ионно-обменной.
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Необходимо указать, что эффективное совместное осаждение ионов двух или нескольких металлов при одной и той же величине рН, чем при осаждении каждого металла в отдельности.
Это связано с образованием смешанных кристаллов и адсорбционными процессами
на их поверхности.
При обработке щелочными реагентами сточных вод, содержащих ионы тяжелых цветных металлов, достигается снижение их концентраций до величин, позволяющих осуществлять сброс очищенной воды в городскую канализацию или водоемы санитарно – бытового
пользования.
Существуют методы осаждения катионов тяжелых металлов в виде труднорастворимых
соединений, в основе которых лежат окислительно-восстановительные реакции. Примером
этого является способ выделения из растворов и промышленных сточных вод двухвалентного
кобальта и использованием органического реагента – этилксантогената калия KSCSOC2H5
и Сu2+.
В зависимости от состава гальваношламов их после обезвоживания можно использовать например, при производстве кирпича, отделочной плитки, черепицы, стеклоподобных
материалов. Стекло и стеклоподобные материалы (неорганический твердый аморфный материал, получаемый переохлаждением расплава) получают на основе систем, содержащих
до 10 и более компонентов. Обычно окрашивание стекол и стеклоподобных материалов
в различные цвета производят введением в шихту оксидов или солей металлов. Так, добавки
CrO3, NiO, Fe2O3, придают стеклу желтую окраску, Cr2O3, CuO – зеленую, СuО, СоО – синюю, NiO, Mn2O3 – фиолетовую, солей Сd – красную.
Пирометаллургический и гидрометаллургический методы позволяют использовать
гальваношламы как сырье для извлечения металлов.

MODERN REAGENT METHOD AND METHODS OF WATER PURIFICATION
OF GALVANIC PRODUCTION
Lantukh R.
Supervisor: O. Lavrynenko, candidate of chemical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The advantages of reagent methods include high degree of purification from heavy metals (to MPC), the simplicity
of the equipment, ease of recycling galvanoothodov. Education precipitation soluble hydroxides, carbonates, sulfides,
basic salts, xanthate, etc. can be intensified by addition of coagulants and flocculants for conducting the process at the
appropriate pH to achieve the desired solubility product of the corresponding compound. Reagent wastewater treatment
methods combine ecological and economic approaches, and treated wastewater can be used to support technical operations
in the main production. With a combination of these methods with the method of ion exchange or other will allow for
recycling of water production. This paper presents the calculation of the balance of the daily needs of the station and
wastewater neutralization of electroplating in the milk of lime.
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОТАВА ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА СВОЙСТВА ДЕТАЛЕЙ
Марданшина А.Р.
Научный руководитель: Е.П. Круглов, кандидат техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Статья посвящена изучению влияния химического состава порошковых материалов на механические
свойства антифрикционных деталей.

Порошковая металлургия открывает большие возможности не только для роста производительности труда, экономии металла, резкого сокращения расходов на механическую обработку, но и для изготовления деталей с особыми свойствами, которые не могут быть получены никакими другими методами. К таким деталям можно отнести антифрикционные порошковые изделия, при изготовлении которой методами порошковой металлургии можно
получить при заданной остаточной пористости разнообразные гетерогенные структуры.
Известно, что изменяя химический состав исходной шихты можно управлять свойствами
деталей из композиционных материалов.
В ранее проведенных работах установлены некоторые параметры изменения химического состава, влияющие на свойства деталей. Например, введение медного порошка в процентном соотношении от 7,6 до 68,3% приводит к увеличению прочностных свойств – предел прочности при изгибе меняется от 226,2 до 312,2 Мпа, а более высокая твердость при заданной температуре спекания 1000-1100 °С. При температуре спекания 1140°Сна образцах
с соотношением Fe 57%, Cu 38,3% иFe 27%, Cu 68,3% появился брак: пережог, вспучивание,
коробление. Наиболее высокая плотность обнаружена на образцах сFe57%, Cu 38,3% при
температуре спекания 1000 °С.Однако не установлены закономерности влияния химического
состава и технологических режимов на свойства готовых деталей.
Для выявления данных закономерностей необходимо провести дополнительные исследования и испытания материала. Легирование железографитовых материалов медью значительно повышает их прочностные и антифрикционные свойства. Так же медь способствует
сохранению свободного графита и уменьшению содержания цементита. Графит в антифрикционных порошковых материалах выполняет две функции – роль твердой смазки и легирующего компонента, активно участвующего в структурообразовании и имеющего уникальную способность к упрочнению материала через термообработку. Никель, при его введении
в антифрикционные изделия, незначительно понижая пластичность, повышает твердость,
прочность, ударную вязкость, стойкость к атмосферной коррозии. Независимо от температуры
спекания, никель интенсифицирует процесс спекания, увеличивает усадку.

EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION POWDER MATERIALS
ON PROPERTIES OF PARTS
Mardanshina A.
Supervisor: E. Kruglov, candidate of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The article is devoted to the study of the influence of the chemical composition of powders on the mechanical
properties of the anti-friction parts.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМАНГАНАТНОЙ ОКИСЛЯЕМОСТИ ПРИРОДНОЙ
ВОДЫ Г. КАЗАНИ
Мингараева И.Р.
Научный руководитель: А.В. Желовицкая, канд. хим. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н.Туполева-КАИ)
Проведено исследование природной воды г. Казани и определены величины перманганатной окисляемости природной воды рек и озер г. Казани.

По мере развития хозяйственной и производственной деятельности человека, в природные воды (реки, озёра, пруды, а также подземные воды) стало поступать всё больше и больше
загрязняющих веществ. Они попадают в воду преимущественно со сбросами в водоёмы всевозможных стоков, а также выпадают из атмосферы и проникают из загрязнённых почв
в подземные водные горизонты. Соответственно, возникают проблемы и при подготовке
питьевой воды. Это обстоятельство требует постоянного контроля физико-химических показателей природной воды.
В практике водоочистки для природных малозагрязненных вод принято определять
окисляемость, которая характеризует содержание в воде органических и минеральных веществ, окисляемых (при определенных условиях) одним из сильных химических окислителей. Этот показатель отражает общую концентрацию органики в воде. В этой связи работа
посвящена определению перманганатной окисляемости природной воды города Казани методом Кубеля. Метод Кубеля регламентирован международным стандартом ИСО 8467, который рекомендован к применению и в России, а также ГОСТом [1].
Объектами исследования подвергали природную воду реки Волги, Казанки и озера Кабан, а также озера на ул. Чуйкова. Одновременно проводили холостой опыт с водой для разбавления [2, 3]. По результатам опыта можно сказать, что в настоящее время в природных
водах окисляемость повышенная (табл. 1). Самое большое количество кислорода характерно
для озера на Чуйкова, самое меньшее – для озера Кабан.
Таблица 1
Содержание кислорода в природных водах
№
1
2
3
4

Место отбора
р. Волга
р. Кама
оз. Кабан
оз. на Чуйкова

Окисляемость, мгО/л
15,52
17,86
5,46
20,24

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. ГОСТ 23268.12-78. «Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и
природные столовые. Метод определения перманганатной окисляемости».
2. ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб.
3. Муравьев А.Г. Руководство по анализу воды. Питьевая и природная вода. - СПб:
Крисмас+, 2011. – 264 с.
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DETERMINATION OF PERMANGANATLY OXIDABILITY
THE NATURAL WATER OF KAZAN
Mingaraeva I.
Supervisor: A. Zhelovitskaja, candidate of chemical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Research of natural water of the Kazan has been conducted and quantity of permanganatly oxidability of natural
water of the rivers and city lakes are determined.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОЧИЩЕНИЯ
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ОТ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ
С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ПУШКИ
Минниханов Р.Р.
Научный руководитель: И.Г. Галеев, доктор физ.-мат. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Цель работы: Уничтожать космический мусор, контейнера, метеоритные дожди и.т.д.
Методы решения математической модели:
Метод Релея, метод Фурье, решения уравнении Максвелла, динамики движения твёрдых тел, теории трансформаторов.
Математическая модель космической пушки (Решение полевой задачи):
Электромагнитные процессы в электромагнитной пушки описываются уравнениями
Максвелла для медленно движущихся изотропных и проводящих сред.
В системе координат, жестко связанной с пушкой, для комплексных амплитуд электромагнитные процессы описываются уравнениями:
  

 
 

rot Н     ст ; rot Е  - jB ; B  0 H ;   E , [1; стр.56]:

где  ст – плотность стороннего тока.
При решении принимаются допущения, мало искажающие реальную картину электромагнитных процессов: толщина рабочего зазора значительно меньше среднего радиуса и
магнитное поле плоскопараллельно; индукция первичного магнитного поля в воздушном зазоре задана основной пространственной гармоникой; вне индуктора поле равно нулю; плотность вихревых токов по толщине спирали постоянна; магнитная проницаемость материала
спирали равна µ0, а магнитная проницаемость стали магнитопровода равна бесконечности;
ширина прорези мала по сравнению с расстоянием между прорезями.
Для практического анализа электродинамической силы, действующий на космический
снаряд, рассмотрим для случая, когда Kст = 1; f = 50 Гц; Kуд = 1,2;Uк = 1В;Pм = 500 Вт;
δ = 10 -2м, тогда получим

Расчетное значение позволяет утверждать о реальности проекта «Космическая пушка».
Таким образом в результате аналитического решения исходной математической модели
получены соотношения, которые позволяют определить скорость вылетания космического
снаряда и соответственно дальности полёта совместно с пробивной способностью.
Данный проект был представлен в связи с засорением около земного пространства
космическим мусором, в работе предлагается решение этого вопроса на основе знаний электрических дисциплин и его практической реализации.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Вольдек А.И. Индукционные магнитогидродинамические машины. - Л.: Энергия, 1970.
2. Корн Г. Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров.
- М.: Найка.-1984.
3. Хайруллин И.Х., Захаров А.А. Электромагнитные силы при коротком замыканий
в трансформаторе. - Уфа. - 1989.
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УДК 537.8

АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЯ
МАГНИТОСТАТИКИ НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММ ANSYS, COMSOL, ELCUT
Михайлов Ф.Н.
Научный руководитель: Г.М. Филлипов, д-р ф.-м. наук, профессор
(Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева)
Работа посвящена исследованию методов решения дифференциальных уравнений магнитостатики, которые реализуют такие программы как Ansys, Comsol, Elcut. В частности рассматриваются методы решения матриц полученных, на основе систем линейных дифференциальных уравнений магнитостатики.

Одним из основополагающих направлений машиностроения являются электрические
машины. В современном мире остро стоит задача по совершенствованию технологий производства различного типа электрических машин. Проведение оценки новой технологии, которая может включать в себя применение нового материала, новой геометрии изделия, использования иного режима работы тока и. т. д, на начальном этапе целесообразно проводить
на компьютере. На сегодняшний день наиболее популярными программными продуктами
в области моделирования механических и электрических свойств различных материалов являются Ansys, Comsol, Elcut – они позволяют спроектировать и рассчитать параметры нужной электромашины.
В работе проведен анализ и дана оценка методов решения дифференциальных уравнения магнитостатики (1) на примере программ Ansys, Comsol, Elcut.

 , B( x )  0

  4  

J (x) .
(1)
  H ( x ) 
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В частности исследуется скорость и точность решения матриц, гибкость в подходах
решения стандартных задач магнитостатики. Обнаружены некоторые различия в применении
методов решения систем линейных дифференциальных уравнений.

THE ANALYSIS OF METHODS FOR SOLVING DIFFERENTIAL EQUATIONS
OF MAGNETOSTATICS IN ANSYS, COMSOL, ELCUT PROGRAMS
Mikhailov F.
Supervisor: G. Filippov, doctor of physico-mathematical sciences, professor
(I.Y. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University)
The work is devoted to the study of methods for solving differential equations of magnetos tatics that implement
programs such as Ansys, Comsol, Elcut. In particular, consider methods of solving matrices obtained on the basis of
a system of linear differential equations of magnetostatics.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИКАЦИИ ПВХ
МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Мухин А.М.
Научный руководитель Э.Р. Галимов, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
С использованием метода инфракрасной спектроскопии проведены исследования физико-химических
явлений, возникающих в процессе модификации поливинилхлорида различными функциональными добавками.
Показано, что использование метода инфракрасной спектроскопии позволяет оценить влияние модифицирующих добавок на степень упорядоченности структуры полимера, влияющей на формирование его свойств.

Известно, что для оценки влияния различных модифицирующих добавок на степень
упорядоченности глобулярной структуры композиционных материалов на основе поливинилхлорида (ПВХ) и формирование их физико-химических свойств эффективно использование метода инфракрасной спектроскопии [1].
Целью данной работы является исследование влияния различных модифицирующих
добавок на изменение структурного состояния и комплекса технических свойств ПВХ композиций.
В качестве объекта исследования использовали суспензионный ПВХ марки С-7059-7058М.
Пластификатором служил диоктилфталат. В качестве органических наполнителей использовали отходы целлюлозных и гидролизных производств: гидролизный лигнин, щелочной
сульфатный лигнин, шлам сточных вод и отход дрожжевого производства, а минеральным
наполнителем был выбран отход производства литья по выплавляемым моделям. ПВХ композиции получали термопластикацией смесей на фрикционных вальцах. Инфракрасные
спектры композиций снимали на спектрофотометре марки «IRAffinity-1» c пребразователем
Фурье.
Изучение структурных особенностей материалов на основе ПВХ методом ИК-спектроскопии связано с исследованиями валентных колебаний связи (С-Cl) в области 600-700 см-1.
В указанном диапазоне частот обычно наблюдаются четыре полосы поглощения: 604, 615,
635 и 693 см-1. Считается, что полоса поглощения 693 см-1 в ПВХ относит относится к колебаний связи (С-Cl) в атактической разупорядоченной области Полосы 604 и 635 см-1 определяются (С-Сl) колебаниями синдиотактической кристаллической части полимера, а полоса
615 см-1 синдиотактической аморфной. Отношение интенсивностей полос поглощения 693
и 635 см-1 может служить мерой упорядоченности структуры ПВХ [2].
Анализ спектров ПВХ композиций, содержащих различное количество наполнителей
и пластификатора, позволил установить, что отношение интенсивностей полос 635 см-1 и
693 см-1 изменяется по сравнению со спектром чистого ПВХ. В качестве меры интегральной
интенсивности была выбрана оптическая плотность в пике изучаемых полос. Были рассчитаны значения отношения оптических плотностей D693/D635 ПВХ композиций от содержания
наполнителей. Для непластифицированных и содержащих 10 масс. ч. ДОФ композиций наблюдается снижение величины отношения D693/D635 в диапазоне небольших содержаний наполнителей, что свидетельствует об увеличении степени упорядоченности исходной структуры ПВХ. Из полученных данных можно сделать вывод, что введение в непластифициро168

ванный и содержащий 10 масс. ч. пластификатора ПВХ небольших количеств наполнителей
приводит к упорядочению структурных образований полимера. Для композиций, содержащих 30 и 50 масс. ч. ДОФ, характерно монотонное возрастание значение D693/D63S, что свидетельствует об отсутствии роста упорядоченности структуры по мере увеличения содержания наполнителей.
Таким образом, данные полученные методом инфракрасной спектроскопии позволяют
оценить влияние различных по природе и назначению модифицирующих добавок на изменение структуры и свойств композиционных материалов на основе ПВХ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Штаркман Б.П. Основы разработки термопластичных полимерных материалов //
Нижегородский гуманитарный центр. 2004. - 328 с
2. Галимов Э.Р. Композиционные материалы на основе поливинилхлорида и промышленных отходов // Казан. гос. техн. ун-т. 1995. С. 90-94.

STUDY OF MODIFICATION BY PVC INFRARED SPECTROSCOPY
Mukhin A.
Supervisor: E. Galimov, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Using the method of infrared spectroscopy studied physico-chemical phenomena occurring in the process of
modifying polyvinyl chloride various functional additives. It is shown that the use of the infra-red spectroscopy
to evaluate the impact of modifying additives on the degree of ordering of the polymer structure, which affects the
formation of his properties.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ОТХОДОВ
Найман М.О., Гойхман М.М.
Научный руководитель: С.М. Найман, к.б.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В работе оценивается возможность разделения бытовых отходов различными способами и использования органической части для производства метана в биореакторе

Современное отношение к бытовым отходам (ТБО) – это взгляд на них не только как
на проблему, негатив, но и как на очень перспективный ресурс. Многие видят одну из причин малой доли переработки мусора в России в неразвитости его раздельного сбора, по компонентам, в отличие от других стран. Однако, на наш взгляд, массовый раздельный сбор
вряд ли осуществим в России в жилом секторе, да и просто не так нужен.
Мы неоднократно, в 2011-2013 гг., проводили самостоятельное исследование мнения
группы жителей Казани и Москвы по вопросам перспектив сбора и использования мусора.
Результаты анкетирования показали, что нужно ориентироваться не на раздельный сбор мусора, а на его сортировку уже после сбора, хотя она и менее эффективна.
Сегодня для рационального использования ТБО необходимо строительство производств полного цикла, включая сортировочные линии и перерабатывающие мощности в единой системе. Такую сортировку, по нашему мнению, можно назвать «обогащением ТБО».
Для разделения ТБО на заводах нужно применять много уровней – ручную, пневматическую сепарацию, затем – гидросепарацию мусора. Этот перспективный метод уже работает
в ряде стран. Мусор проходит через водный поток, в котором металлы тонут, а пластик остается на поверхности, сдувается воздухом и после переработки используется снова. Металлы
собирают магнитом. Органические отходы, взвешенные в воде, отфильтровываются и идут
в биореактор для производства метана, который далее используется в качестве топлива для
получения энергии.
Мы провели эксперимент по получению биогаза из отходов.
Нами была изготовлена установка для опытов по производству биогаза из различных
бытовых органических отходов. Установка состоит из биореактора, где размещаются отходы,
герметично соединенного системой шлангов с приемными ёмкостями. Для определения количества выделяемого биогаза мы использовали дополнительную промежуточную емкость,
заполненную водой и проградуированную по объему. Объём биогаза определяли по объему
вытесненной воды из второй емкости в пустую. Уже на второй день стала образовываться
газовая смесь, которая после ее накопления начала на третий день вытеснять воду в пустую
емкость. Эксперимент проводился 21 день (рис.). При сбраживании 1 кг отходов получили
350 мл биогаза. Количество метана в полученной смеси, определенное с помощью газоанализатора, составляло 30 %.
Мы рассчитали примерные экономические показатели при сепарации ТБО на перерабатывающих заводах. Для этого мы взяли статистику среднего состава городских ТБО и рыночные цены на разные виды вторсырья, выделяемые из мусора при сепарации, на август
2013 г. С другой стороны, брали заявленные параметры завода по гидросепарации, указанные его производителем – израильской фирмой ArrowEcology и принятые властями Москвы.
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Стоимость строительства – примерно 183 млн. евро, объём переработки ТБО на одном заводе – 700 тыс. тонн в год, затраты на 1 тонну – 15000 руб. По нашим расчётам, производство
выгодно, окупается за 4,4 г.

Рис. Эксперимент по производству биогаза из пищевых отходов

Сравнительный анализ показал, что при другом способе утилизации ТБО – сжигании
мусора на МСЖ затрачивается 37-38 тыс. руб. на 1 тонну ТБО, а на переработку при сепарации – 15 тыс. руб. Кроме того, глубина переработки возрастает с нынешних 10-15% до 80%
веса при сепарации.

PROBLEMS OF SEPARATION OF WASTE PRODUCTS
Nayman M., Goihman M.
Supervisor: S. Nayman, candidate of biological sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In work is estimated the opportunity of separation of household waste products by various ways and uses of
an organic part for manufacture of methane in a bioreactor
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БИОМАССА КАК ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
Найман М.О.
Научный руководитель: С.М. Найман, к.б.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В работе оценивается возможность использования органического сырья в качестве источника энергии.
Анализируется ситуация в области переработки органических отходов в биогаз.

Биомасса представляет собой либо биологические ресурсы, либо отходы, содержащие
органические вещества. Биологические ресурсы являются прямыми или косвенными производными фотосинтетической деятельности, а отходы – продукты жизнедеятельности организмов и органические отходы, образующиеся в процессе переработки. Эти углеродсодержащие материалы можно использовать в качестве альтернативного возобновляемого энергетического сырья. Но для производства биоресурсов как источника энергии требуются значительные финансовые, энергетические и трудовые затраты, выделение под посевы площадей,
в подавляющем большинстве предназначенные для получения пищевой сельскохозяйственной продукции, поэтому здесь сложно говорить об экологической выгоде от экологического
топлива. Воспроизводство же отходов идет постоянно и имеет тенденцию неуклонного роста. Особенно это касается сельскохозяйственных и бытовых отходов и осадков сточных вод.
Так, на очистных сооружениях городов и крупных населенных пунктов количество
осадка (выведенных из технологического процесса органических и минеральных веществ и
комплекса микроорганизмов, выделенных при отстаивании и биологической очистке сточных вод) составляет обычно 0,5-1 % объема очищаемых сточных вод, а количество самих
бытовых сточных вод в России выросло с 1 977 до 2 160 млн м3/год с 2005 по 2009 годы.
Переход животноводства на индустриальную основу и связанная с этим процессом концентрация животных на крупных фермах и комплексах обусловили резкое увеличение количества навоза и навозных стоков, которые должны утилизироваться, не загрязняя внешнюю
среду. И если говорят о неперспективности биоэнергетики в мире в целом, то это связано
именно с нецелевым использованием сельскохозяйственных угодий, когда биологическое
сырье используется не как пищевое, а как энергетическое. Поэтому при поисках альтернативных энергоисточников не следует затрагивать производство продуктов питания, а основное внимание сосредоточить на перспективной биомассе – органической части отходов.
Твердые бытовые отходы (ТБО) – также «бесплатный» энергоноситель, так как бытовой мусор, содержащий до 70–80 % органических (горючих, биоразлагаемых) компонентов,
можно отнести к биомассе. Количество образуемых в России ТБО ежегодно возрастает
на 30 млн. тонн.
По оценкам экспертов в энергетических целях в России технически возможно ежегодно
использовать до 800 млн. т древесной биомассы, до 400 млн. т (по сухому веществу) органических отходов (от сельскохозяйственного производства – 250 млн. т, от лесной и деревообрабатывающей промышленности – 70 млн. т), до 60 млн. т твердых бытовых отходов городов
и до 10 млн. т осадков коммунальных стоков. Их переработка потенциально позволяет получить до 150 млн. т условного топлива в год.
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Согласно данным, полученным для Западной Европы, энергетическая ценность материалов, ставших отходами, составляет 5 % от изначально затраченной на них энергии. Сейчас актуальной задачей является использование теплоты, выделяемой при сжигании отходов
либо запасаемой в виде синтезируемых из отходов горючих продуктов при других методах
термической переработки (пиролизе, газификации). При сгорании каждого килограмма
твердых углеродсодержащих отходов выделяется от 4 до 18 МДж энергии. Эту теплоту можно
применять в централизованном или децентрализованном тепло- и электроснабжении. Крупные мусоросжигательные заводы являются также достаточно крупными производителями
энергии (пара, электроэнергии), но дорогостоящая газоочистка ухудшает экономические показатели таких заводов. В связи с этим повышается значение прямого рециклинга материалов, попадающих в отходы, обогащения отходов и реализации первичных мероприятий, облегчающих газоочистку. При этом, выделив перед сжиганием полезные и опасные компоненты (за счет селективного сбора и сортировки), достигается уменьшение потока отходов,
направляемых на сжигание, стабилизация их состава.
Помимо сжигания для переработки биоорганических отходов можно применять их анаэробную деструкцию с помощью микробных ассоциаций. Сегодня анаэробному сбраживанию органических веществ уделяется все большее внимание во многих странах, как развитых, так и развивающихся, благодаря заинтересованности в возобновляемых источниках
энергии (ВИЭ). При этом решается триединая задача – сокращается объем многотоннажных
отходов – сельскохозяйственных и бытовых, производится энергоноситель – биогаз и снижаются выбросы в атмосферу метана СН4 и закиси азота N2O – одних из самых сильных
парниковых газов, которые оказывают более сильное, по сравнению с углекислым газом
СО2, воздействие на атмосферу – в 23 и 296 раз, соответственно. С помощью биогазовых установок выбросы парниковых газов от навоза можно уменьшить на 25 %, что вполне соответствует целям Евросоюза – сократить к 2020 г. выбросы парниковых газов на 20 % (к 2030 г. –
на 40 %) от уровня 1990 г. и увеличить долю возобновляемых источников энергии на 20 %.
К тому же считается, что при получении энергии на основе биомассы углекислый газ нейтрален, так как сама биомасса образуется за счет усвоения СО2 из атмосферы в результате
фотосинтеза на протяжении вегетационного периода растений, то есть потребляемый и выделяемый углерод находится в пределах естественного круговорота, в отличие от углерода
ископаемых видов топлива, который был выведен из круговорота сотни миллионов лет назад, а сейчас возвращается в атмосферу.
Научные исследования биогаза как продукта естественного разложения органических
веществ направлены на тщательный анализ различных субстратов и определение содержания
органического сухого вещества в них, поскольку колебания в составе субстрата имеют сезонный и природно-климатический характер и оказывают существенное влияние на метаногенерацию. Кроме того, решаются следующие проблемы:
1. Поиск путей интенсификации газообразования.
2. Подбор эффективных стимуляторов и ингибиторов процесса газообразования.
3. Наиболее эффективное использование сброженных субстратов.
В свете этого использование и переработка органических отходов и экономия на этой
основе сырьевых и материально-энергетических ресурсов, вставшие в ряд важнейших социально-экономических, технических и экологических проблем современности, получают все
больший приоритет в экономической политике большинства государств, в том числе, и России.

BIOMASS AS THE ENERGY SOURCE
Nayman M.
Supervisor: S. Nayman, candidate of biological sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In work t is estimated an opportunity of use of organic raw material as an energy source. The situation is
analyzed in the field of processing organic waste products into biogas.
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АНАЛИЗ И РАСЧЕТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
НИТРОАРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Найман М.О.
Научный руководитель: В.В. Овчинников, д-р хим. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В анализе и расчете использовалось линейное уравнение ∆cHo = a + b(N – g), где a и b – коэффициенты
корреляции, описывающие взаимозависимость между энтальпией сгорания (∆cHo) органических соединений и
их числом (N) валентных электронов за исключением числа неподеленных электронных пар (g) гетероатомов
в них. Как показал анализ, это уравнение хорошо описывает энтальпии сгорания ароматических нитро соединений.

Процесс сгорания был проанализирован нами для семи алифатических моно нитросоединений общей формулы Alk-NO2 и было выведено уравнение (1).
∆cHo = 165.4 – 108.8 (N – g).

(1).

Оказалось, что данное уравнение также хорошо применимо к вычислению теплот сгорания и ароматических нитро-соединений формулы Ar-NO2: нитробензолам, нитротолуолам
и нитростиролам.
Значение коэффициента b в этом уравнении для вычисления энтальпии сгорания нитро
аренов в конденсированной фазе очень хорошо соответствует величине -109.0 кДж моль-1,
приведенной Харашем и Шером [1].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Kharasch M.S. and Sher, B. The electronic conception of valence and heats of combustion
of organic compounds // J. Phys. Chem., Vol. 25, P. 625-658, 1925.

ANALYSIS AND CALCULATION OF THERMODYNAMIC FUNCTIONS
OF NITRO AROMATIC COMPOUNDS
Naiman M.
Supervisor: V. Ovchinnikov, doctor of chemical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In the analysis and calculation the linear equation ∆cHo = a + b(N – g), where a and b are the factors of correlation
describing interdependence between энтальпией of combustion (∆cHo) of organic connections and their number (N)
valence electrons except for number of not divided electronic pairs (g) heteroatoms in them was used. As has shown the
analysis, this equation well describes the combustions enthalpies of aromatic nitro compounds.
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МОКРЫЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВЫБРОСОВ
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Пивцайкина Р.В.
Научный руководитель: Р.Р. Шипилова, старший преподаватель
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Рассмотрены вопросы мокрого пылеулавливания выбросов сварочного производства. Разработан полый
противоточный мокрый пылеуловитель. Данная конструкция пылеуловителя объединяет мокрое пылеулавливание и центробежное разделение.

Одной из важнейших экологических задач является очистка выбросов различных производств от пылевых загрязнителей. Твердые загрязнители в производственных выбросах
наиболее значимы для тепловых процессов и процессов горения (сжигание, отжиг, прокаливание, сушка, плавление, термообработка, газификация и др.), измельчения, дробления, размол, полирование и т.п. Это характерно для металлургического, сварочного производств,
всех теплоэнергетических предприятий, предприятий добывающей и строительной индустрии. Очистка воздуха от пылевых фракций осуществляется, в зависимости от размеров улавливаемых частиц, аппаратами механической очистки – осаждение, инерциальное и центробежное разделение, фильтрация. Одним из наиболее эффективных методов очистки является
мокрое пылеулавливание, имеющее ряд преимуществ перед аппаратами других типов с сухим циклом пылеулавливания: высокая степень очистки, возможность улавливания очень
мелких частиц пыли. Эффективность очистки в мокрых пылеуловителях определяется налипанием частиц пыли на водяные капли и последующей сепарацией. Важным фактором очистки является смачиваемость пыли водой, который можно повысить за счет уменьшение поверхностного натяжения жидкости, путем добавления специальных реагентов, на основе
ПАВ [1].
Разработан полый противоточный мокрый пылеуловитель [2], в котором реализуется
несколько принципов улавливания пыли: осаждение части пыли на поверхности капель жидкости под действием сил инерции и броуновского движения, слипание водных капель
в крупные капли, образование пленки жидкости под действием центробежных сил. Сущность разработанной конструкции заключается в том, что внутри цилиндрического корпуса
расположен коаксиально трубопровод подвода распыляемой жидкости, выполненный подвижным, с возможностью вращения вдоль оси. На этом центральном трубопроводе имеются
распылители, выполненные в виде вертикальных тангенциальных щелей, расположенных
в несколько рядов. Для создания устойчивой пристеночной пелены жидкости, тангенциальные щели выполнены совпадающими с направлением тангенциального подвода очищаемого
воздуха. В торцовой части центрального трубопровода подачи жидкости установлена центробежная форсунка, с направлением закрутки жидкости, совпадающем с направлением тангенциального подвода очищаемой жидкости.
Работа устройства осуществляется следующим образом. Исходный пылегазовый поток
воздуха направляется в корпус через входной тангенциальный патрубок, расположенный
в нижней части корпуса и закрученный, поднимается вверх по корпусу. Одновременно,
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в трубопровод подачи распыляемой жидкости начинает нагнетаться под давлением жидкость. Далее жидкость поступает в подвижную часть трубопровода и начинает под давлением
вытекать из тангенциальных щелей. При истечении жидкости из щелей возникает реактивная
сила, под действием которой подвижный трубопровод начинает вращаться в сторону противоположно вектору истечения. Вследствие этого внутри корпуса создается несколько вращающихся завес распыленной жидкости. В нижней части подвижного трубопровода начинает
истекать жидкость через центробежную форсунку, создавая вращающуюся пелену распыленной жидкости.
Поднимающийся закрученный загрязненный воздух пересекает поочередно распыленный конус жидкости, образованный центробежной форсункой и несколько рядов вращающихся завес. При этом происходит смачивание частиц пыли, которые под действием центробежных сил перемещаются к стенкам корпуса. Вследствие этого, у стенки образуется пелена
жидкости с большой концентрацией пыли, которая стекает вниз, в коническое днище и удаляется через сливной патрубок. Поднимающийся вверх воздух проходит через каплеуловитель и очищенный, удаляется через выпускной патрубок.
Гидродинамический расчет основных параметров такой конструкции приведен в работе [3].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гумерова Р.Р., Мингазетдинов И.Х.. Рабочие жидкости для мокрого пылеулавливания. – Журнал экологии и промышленной безопасности. 2008. №3.
2. Мокрый пылеуловитель. Патент на полезную модель №63707. бюл. №16 от 10.06.07
(Мингазетдинов И.Х., Глебов А.Н., Кулаков А.А., Гумерова Р.Р., Андриянова М.А.).
3. Проектирование основных параметров мокрого пылеуловителя. Мингазетдинов И.Х.,
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THE WET DUST COLLECTOR FOR CLEANING OF EMISSIONS
OF WELDING PRODUCTION
Pivtsaykina R.
Supervisor: R. Shipilova, senior lecturer
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Questions of use wet dust clearing technological emissions of welding industry are considered. The hollow
counterflow wet dust collector is developed. The original designs are developed, allowing to combine wet dust catching
and centrifugal division
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ПРИМЕНЕНИЕ СВАРКИ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ
НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Потапов Д.С.
Научный руководитель: С.В. Курынцев, к-т эконом. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Исследованы механические свойства, область применения, особенности сварки трением с перемешиванием.

Конец XX века ознаменовался сеpьезными достижениями в области технологии сваpки.
В большой степени пpичиной этого явилось значительное pасшиpение внедpения сваpки
плавлением в автомобилестpоении, пpи этом обозначилась необходимость совеpшенствования
технологии сваpки в плане повышения ее экономической эффективности.
В последние годы увеличился объем сваpных констpукций, выполненных лазеpной
сваpкой, получил пpомышленное внедpение отличающийся высокой пpоизводительностью
способ гибpидной сваpки, совмещающий воздействие двух источников нагpева – дуги и
лазеpного луча. Да и в дpугих отpаслях машиностpоения (судостpоении, вагоностpоении)
шиpокое внедpение получили усовеpшенствованные способы дуговой сваpки, отличающиеся
повышенной пpоизводительностью пpоцесса.
Появились комплексно-автоматизиpованные пpоизводства с шиpоким использованием
компьютеpного адаптивного упpавления пpоцессом сваpки. Но, несмотpя на эти многочисленные высокоэффективные pазpаботки, безусловно, самым яpким технологическим
пpоpывом в области сваpки стала pазpаботка и внедpение в пpомышленность способа сваpки
тpением с пеpемешиванием.
Идея сваpки тpением с пеpемешиванием является удивительно пpостой и пpивлекательной –
соединение металлических заготовок пpоизводится пеpемешиванием металла сваpиваемых
кpомок специальным вpащающимся инстpументом, внедpенным вглубь металла и движущимся вдоль стыка (рис. 1).

Рис. 1. Типовая схема устройства для сварки трением с перемешиванием

Поскольку металл пpи этом находится в неpасплавленном пластичном состоянии, то
пpеимущества способа сваpки тpением становятся очевидными: никаких гоpячих тpещин,
никаких поp, можно соединять pазноpодные материалы и сплавы, котоpые тpадиционно счи177

тались несваpиваемыми сваpкой плавлением. А если пpибавить к этому высокие экологические
показатели – отсутствие электpомагнитного и pадиационного излучения дуги, сваpочного
аэpозоля, защитных газов.
Одной из проблем СТП является относительно низкая пластичность сварного шва. Например, при гибке листов АМГ-5 (стыковое сварное соединение с двусторонней сваркой,
толщина листов – 6мм) с маленьким радиусом кривизны, сваренных СТП, как показано на
рисунке (рис. 2) выявляется некоторая проблема, а именно, появление трещин (рис. 3).

Рис. 2 Гибка сваренных листов АМГ-5 с помощью СТП

Рис. 3. Трещины на образцах:
а – первый образец; б – второй образец

Были проведены несколько испытаний на статический изгиб образцов, вырезанных
из листов описанных выше. Разница между испытаниями состояла лишь в следующем, первый образец загибали со стороны первого прохода сварки (далее коренной), а второй образец
со стороны второго прохода (далее конечный). В результате мы получили, что при загибе
со стороны конечного прохода образование трещин началось значительно позже, чем при
загибе со стороны корневого прохода. Это объясняется тем, что при совершении второго
прохода, происходит «попутная» термическая обработка.

APPLICATION OF FRICTION STIR WELDING ON THE BLANK PRODUCTION
Potapov D.
Supervisor: S. Kuryntsev, candidate of economic sciences, docent
(Kazan State Technical University. A.N. Tupolev-KAI)
The mechanical properties, application, features a friction stir welding.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ ГТД «СТАКАН ПОДШИПНИКА»
Рафиков А.Р.
Научный руководитель: А.В. Черноглазова, кан.техн.наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Разработка технологического процесса, выбора оборудования для изготовления детали ГТД «Стакан подшипника» методом горячей штамповки и изучение структуры сплава ВТ3-1 в процессе деформации.

Цель работы заключается в разработке и проектировании технологического процесса,
выбора оборудования для изготовления детали ГТД «Стакан подшипника» методом горячей
штамповки.
В процессе выполнения работы решены следующие задачи: обосновать выбор технологического процесса штамповки; изучить, охарактеризовать структуры сплава ВТ3-1; обосновать выбор оборудования для штамповки.
Для изготовления детали - “Стакан подшипника”, осуществлен выбор метода горячей
объемной штамповки, так как штамповочное производство – отрасль машиностроения, занимающаяся изготовлениями сложных по геометрии деталей и заготовок путем деформации
материала.
Горячая объемная штамповка является одним из наиболее распространенных методов
получения из титана и его сплавов деталей сложной формы при крупносерийном и массовом
производстве. При горячей штамповке титана и его сплавов часты такие виды брака, как закаты, заковы или плены. Этот вид брака является следствием быстрого охлаждения острых
углов заготовок при низком удельном сопротивлении деформированию и большой пластичности внутренних слоен металла. Поэтому для штамповки титановых сплавов рекомендуется
применять заготовки с закругленными углами. Большое значение имеет также чистота поверхности заготовок. На заготовках совершенно недопустимы углубления и острые вырубки,
так как штамповкой поверхностные дефекты не устраняются, а лишь заковываются в виде
наружных закрытых трещин, которые трудно обнаружить при контроле штамповок.
Проведенный анализ требований к материалу и свойствам, позволило выбрать титановый сплав ВТ3-1, так как он характеризуется высокими штамповочными свойствами, имеет
достаточную прочность.
Температурный интервал горячей штамповки титана и его сплавов близок к интервалу
ковки. Основными факторами, определяющими характер структуры титановых сплавов, являются температура, степень и скорость деформации. Низкая теплопроводность титана и высокий коэффициент трения между металлом и инструментом приводят к неравномерной деформации и к неоднородности структуры и свойств в объеме штампуемой заготовки. Разнозернистость по сечению детали является следствием того, что наравне с зонами интенсивного течения металла в заготовке образуются области затрудненной деформации. Поскольку
в процессе деформации наблюдается тепловой эффект, температура заготовки повышается.
При этом в зонах интенсивной деформации, где локализуется тепловой эффект, температура
металла может значительно превышать температуру фазового превращения сплава. Напри179

мер, при штамповке на молоте титановых заготовок, поперечное сечение которых имеет
форму двутавра, температура в средней части (в зоне полотна) в результате теплового эффекта деформации более чем на 100°С выше температуры металла в периферийной части
(в зонах полок). В зонах затрудненной деформации образуется крупнозернистая структура
с пониженной пластичностью и выносливостью. Снижение температуры нагрева под штамповку может в определенной степени исключить опасность местного перегрева заготовки.
Однако снижение температуры приводит к увеличению сопротивления деформированию,
износа инструмента, расхода энергии, необходимости использовать более мощное оборудование.
Штамповку титановых заготовок осуществляют на молотах и прессах (гидравлических,
кривошипных и фрикционных). При штамповке на молотах за счет использования многократных легких ударов можно уменьшить местный перегрев заготовки. Однако это вызывает
необходимость одного или нескольких подогревов заготовки, что способствует образованию
альфированного слоя на поверхности детали, понижающего пластичность металла, а это
опасно для заготовок с тонкими сечениями. Более благоприятные условия для получения
штампованных заготовок из титановых сплавов с высокими пластическими и прочностными свойствами достигаются при штамповке на прессах, так как при этом уменьшаются тепловой эффект и сопротивление деформированию.
Удельные усилия при штамповке на прессах приблизительно в 1,5 раза меньше усилий
при штамповке на молотах, что повышает стойкость штамповой оснастки, а также опасность
перегрева металла и превышения температуры β-превращения. При штамповке на гидравлических прессах происходит более равномерная деформация и проработка структуры. Пластичность титановых сплавов при штамповке на прессах увеличивается на 10–20. Оценка
эффективности способа изготовления заготовки при штамповке на паровоздушном молоте
составила КИМ равном 0.60, а на электровинтовом прессе 0,90.
Таким образом, для штамповки детали ГТД «Стакан подшипника» предложено использовать в качестве оборудования электровинтовой фрикционный пресс с дуговым статором,
так как по сравнению с паровоздушным штамповочным молотом, пресс обеспечивает высокую точность размеров и высокие значения коэффициента использованного металла.

PROCESS IMPROVEMENT CONSTRUCTION DETAILS GTD «CUP BEARING»
Rafikov A.
Supervisor: A. Chernoglazova, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Process design, equipment selection for manufacturing parts GTD «Bearing sleeve» method of hot stamping and
study of the structure of the alloy VT3-1 in the deformation process.
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МИКРОФОТОМЕТР ОТРАЖЕНИЯ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОТОКСИКАНТОВ
Салимгараева Л.Ш.
Научный руководитель: О.С. Егорова, ст. преподаватель
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Среди загрязнителей биосферы, представляющих наибольший интерес для различных служб контроля ее
качества, тяжелые металлы относятся к числу важнейших. Немаловажную роль в категорировании тяжелых
металлов играют следующие условия: их высокая токсичность для живых организмов в относительно низких
концентрациях, а также способность к биоаккумуляции и биомагнификации.
На сегодняшний день существуют огромные, острые потребности во внелабораторном анализе. Целью данной работы является разработка и проектирование малогабаритного универсального микрофотометра отражения для
определения приоритетных экотоксикантов на качественном и количественном уровне, т.е. на уровне ПДК, а также
выше и ниже этого уровня. Принцип действия фотометра основан на сравнении потока излучения, прошедшего
через «холостую пробу» (растворитель или контрольный раствор, по отношению к которому производится измерение) и потока излучения, прошедшего через исследуемый раствор.

В настоящее время в биосферу поступает свыше 500 тыс. разновидностей химических
веществ – продуктов хозяйственной деятельности. Среди загрязнителей значительное место
занимают тяжелые металлы.
Поведение металлов в природных средах во многом зависит от специфичности миграционных форм и вклада каждой из них в общую концентрацию металла в экосистеме. Для
понимания миграционных процессов и оценки токсичности тяжелых металлов недостаточно
определить только их валовое содержание. Необходимо дифференцировать формы металлов
в зависимости от химического состава и физической структуры: окисленные, восстановленные, метилированные, хелатированные и др. Наибольшую опасность представляют лабильные формы, которые характеризуются высокой биохимической активностью и накапливаются
в биосредах. По чувствительности к ним животных и человека металлы можно расположить
в следующий приблизительный ряд: Hg > Cu > Zn > Ni > Pb > Cd > Cr > Sn > Fe > Mn > Al.
Особенностью металлов как загрязнителей является то, что в отличие от органических
загрязняющих веществ, подвергающихся процессам разложения, металлы способны лишь
к перераспределению. Металлы-токсиканты в различных формах способны загрязнять все
три области биосферы - воздух, воду и почву.
В атмосфере тяжелые металлы присутствуют в форме органических и неорганических
соединений в виде пыли и аэрозолей, а также в газообразной форме (ртуть).
В водных средах тяжелые металлы присутствуют в трех формах: взвешенной, коллоидной и растворенной. Последняя представлена свободными ионами и растворимыми комплексными соединениями с органическими и неорганическими лигандами. Для неорганических соединений – это галогениды, сульфаты, фосфаты, карбонаты и др. Среди органических
лигандов наиболее прочными являются комплексы гуминовых и фульвокислот (преимущественно низкомолекулярных), входящих в состав гумусовых веществ почвы и природных
вод. Следует заметить, что значительная часть тяжелых металлов переносится поверхностными водами во взвешенном состоянии.
Сорбция металлов донными отложениями зависит от особенностей их состава и содержания органических веществ. В конечном итоге тяжелые металлы в водных экосистемах
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концентрируются в придонных осадках и в биоте, в то время как в самой воде они остаются
в сравнительно небольших концентрациях.
Уровни содержания тяжелых металлов в почвах зависят от окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств последних, водно-теплового режима и геохимического фона территории. Установлено, что тяжелые металлы в почвах содержатся в водорастворимой, ионообменной и непрочноадсорбированных формах.
Значительное обогащение природной среды тяжелыми металлами наряду с низким природным уровнем этих металлов в биосфере и высокой токсичностью требует постоянного
контроля за их содержанием в объектах окружающей среды.
Известно огромное разнообразие методов контроля исследуемых объектов. Используемые для этого методы можно разделить на весовые, спектральные и электрохимические.
Первые, к сожалению, требуют много времени, – определение содержания тяжелых металлов
в пробе производится путем перевода ее в раствор или сплавления осадков с подходящим
флюсом с последующим выщелачиванием водой. После этого соединение искомого металла
переводится в осадок добавлением соответствующего реагента. Концентрация тяжелых металлов определяется взвешиванием на аналитических весах и пересчетом на исходное содержание в пробе. При квалифицированном применении этот метод дает наиболее точные
данные об их содержании.
Менее продолжительными являются спектральные и электрохимические методы. Электрохимические методы определения концентрации примесей, основанные на титровании
проб исследуемой воды, включают в себя полярографический (вольтамперометрический),
потенциометрический, кулонометрический и кондуктометрический. Они позволяют определять концентрации примесей с высокой точностью, но также требуют много времени и аккуратности при проведении анализа.
Спектральные – основаны на исследовании электромагнитного излучения атомов.
Обычно для этих целей используют атомный эмиссионный и абсорбционный анализы, спектрофотометрию, масс-спектрометрию, спектрометрию с индуктивно связанной плазмой и
рентгеноспектральный анализ. Самый распространенный из них – атомно-абсорбционная
спектрометрия. Существуют также методы, позволяющие проводить определение концентраций сразу нескольких соединений тяжелых металлов. К ним относятся атомноэмиссионная спектрометрия (ICP-AES) и масс-спектрометрия (ICP-MS) с индуктивно связанными плазмами. Первая основана на изучении спектров испускания свободных атомов и
ионов в газовой фазе при возбуждении светом, в качестве его источников используют пламя
горелки или различные виды плазмы. Это экспресс-метод, достоинством которого является
возможность одновременного определения большого числа элементов в широком интервале
концентраций с высокой точностью. Вторая, где источником ионов служит плазма, позволяет
диагностировать наличие очень низких концентраций металлов и неметаллов (до 10-6 мг/л).
Обычно в воде присутствуют примеси нескольких тяжелых металлов. Поэтому наиболее удобным является метод рентгенофлуоресцентного анализа, который позволяет определять содержание одновременно ряда элементов в концентрациях от 0,3 мг/л. При осуществлении такого спектрального анализа сначала проводится подготовка пробы исследуемой воды,
заключающаяся в извлечении примесей, находящихся в ней, твердым сорбентом на основе
ацетилцеллюлозы. Такая методика позволяет определять содержание Bi, Pb, Zn, Сu (II), Ni, Co,
Mn (II), Cr (III) и V. Однако наличие примесей железа (более 1,5 мг/л) и марганца (свыше 1,0 мг/л)
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может привести к исчерпанию ионообменной емкости сорбента, в конечном счете, – к неверным результатам. Среди достоинств спектральных методов – высокая чувствительность;
к недостаткам можно отнести трудоемкость подготовки образца к анализу.
Разработанный микрофотометр отражения позволяет проводить фотометрический анализ веществ. Предлагаемый микрофотометр смонтирован на опорной стойке. К ней прикреплён корпус на базе фотометрического шара, предназначенного для интегрального фокусирования света на фотоприемник. Фотометрический шар состоит из двух полусфер, на первой из
половин имеется крепление, одновременно являющееся каналом фотоприёмника. На внешнюю сторону корпуса крепится Z-образная кюветная пластина и измерительная пластина.
Светоизлучающее устройство, в котором формируется световой поток определенной длины
волны, прикрепленное к фотометрическому шару, содержит: барабан светоизлучателей с кодовой пластиной, коллекторные пластины, блок излучателей. Принцип действия фотометра
основан на сравнении потока излучения, прошедшего через «холостую пробу» (растворитель
или контрольный раствор, по отношению к которому производится измерение) и потока излучения, прошедшего через исследуемый раствор. Световой поток от источника света фокусируется на зеркальной измеряемой пластине с образцом. Прошедший свет отражается,
от зеркальной поверхности проходит снова через образец и рассеивается в шаре. Свет собирается в фотоприемнике, расположенном вне оси источника света.
Преимущества предлагаемого прибора перед аналогами и прототипами следующие:
- устройство портативно: общий вес фотометрического шара и блока с амперметром и
источником питания не превышает 2,5 кг.;
- прибор удобен в эксплуатации, есть возможность проводить замеры на любом участке
тела;
- имеется возможность проводить замеры в узких спектральных интервалах с шириной
около 10 нм с помощью интерференционных светофильтров, длины волн которых лежат
в области 450-1100 нм.;
-не требует затемнения помещения, так как фотометрический шар при измерении накрывает исследуемый участок, на который падает свет только от галогеновой лампы;
-фотометрическая сфера создает такие условия, при которых возможно проводить измерения независимо от шероховатостей и неровностей изучаемого участка, так как любой
отраженный световой сигнал, многократно преломившись о стенки измерительной сферы,
в любом случае попадает на фотодиод.

MICROPHOTOMETER REFLECTION TO DETERMINE
PRIORITY ECOTOXICANTS
Salimgaraeva L.
Supervisor: O. Egorova, senior lecturer
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Among the pollutants of the biosphere, which are of greatest interest to a variety of its quality control services,
heavy metals are among the most important. Important role in the categorization of heavy metals play the following
conditions: their high toxicity to living organisms at relatively low concentrations, and the ability to bioaccumulate and
biomagnify.
To date, there are huge, critical needs in non-laboratory analysis. The aim of this work is the development and
design of compact universal microphotometer reflection to determine the priority of toxicants on the qualitative and
quantitative level, ie at MAC level and above and below this level. Operation photometer based on a comparison of the
radiation flux passing through the "blank sample" (solvent or control solution, in relation to which the measurement is
performed) and the flux passing through the test solution.
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УДК 621.91

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ СМОЛ
Салина М.С.
Научный руководитель: Ю.П. Катаев, д.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Течение вязкоупругой жидкости отличается от течения вязкой жидкости тем, что наряду с вязким течением течение части вязкоупругой жидкости представляет перемещение жесткого тела. Определяется граница
между вязкой жидкостью и твердым телом, находится распределение скорости течения по перечному сечению
струи, определяются касательные напряжения и протекаемый объем вязкоупругой жидкости через поперечное
сечение в единицу времени.

Пластмассы являются эффективным конструкционным материалом в машиностроении
и широко применяются в конструкциях летательных аппаратов различного назначения.
Пластмассы состоят из высокопрочного наполнителя и связующей компоненты. В качестве такого связующего используются эпоксидные смолы, кремнийорганические, фенольно-формальдегидные, полиэфирные смолы.
Смолы, а также краски представляют эластичные жидкости, поведение которых отличается от поведения вязких жидкостей [1]. Эластичные жидкости деформируются как упругие тела до определенного предела текучести т. После достижения этого напряжения их поведение соответствует вязкой жидкости [2].
Полагаем, что в процессе деформирования смолы как твердого тела и при последующем вязком течении имеет место простое нагружение. Напряженно-деформированное состояние будет характеризоваться тензором напряжений, тензором деформаций, тензором
скоростей деформаций. Для простого нагружения имеет место равенство направляющего
тензора напряжений, направляющему тензору деформаций и направляющему тензору скоростей деформации.
В целом напряженное состояние можно определять суммой напряжений, обусловленных пластическим поведением и вязкими свойствами смолы.
Касательное напряжение подчиняется линейному закону по толщине текущей смолы.
Если касательное напряжение меньше предела текучести, то в этом случае вязкоупругая жидкость представляет упругое твердое тело. Граница этого упругого тела определится
величиной касательного напряжения.
Поток вязкоупругой жидкости будет состоять из двух составляющих. Одна составляющая будет представлять собой жидкость, подчиняющаяся закону Ньютону, а вторая – твердое тело, подчиняющееся закону Гука.
Эту особенность течения полимерных смол необходимо учитывать при изготовлении
деталей из полимерных материалов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мидлман C. Течение полимеров // М., Мир. 1971 г. C. 260.

Salina M.
Supervisor: Yu. Kataev, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The flow of viscoelastic fluid is different from the flow of viscous fluid that, along with the viscous flow during
part of the viscoelastic fluid is moving rigid body. Determined the boundary between the viscous liquid and a solid.
Determined the distribution of flow velocity on the cross section of the jet, defined shear stress and flow volume of
viscoelastic fluid through a cross section per unit time.
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СЖАТИЕ ПАКЕТА ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА
И МЕТАЛЛА В КЛИНЧ-СОЕДИНЕНИИ
Салина М.С.
Научный руководитель: Ю.П. Катаев, д.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Рассматривается пластическое деформирование сжатием пакета из двух листов из разнородных материалов: металла и композиционного полимера, определяются условия, при которых будет деформироваться либо
полимер, либо металл или они будут деформироваться одновременно.

При глубокой вытяжке деталей из сдвоенного листа, состоящего из листа из композиционного материала и листа металла, а также при создании неразъемного соединения таких
листов методами пластического деформирования (клинч-соединения) возникает необходимость определить условия, при которых оказывается возможным совместное пластическое
деформирование листов в таком пакете [1].
При сжатии такого пакета при одинаковой толщине листов первоначально будет уменьшаться толщина полимерного листа, так как его предел текучести меньше предела текучести
металла. Металлический лист в этом случае не будет деформироваться. Он будет являться
составным элементов нижней плиты пресса.
Устанавливается соотношение между толщинами полимерного и металлического листов, при котором будет происходить одновременное пластического деформирование полимера и металла.
С увеличением ширины листа увеличивается толщина полимера, при которой происходит одновременное пластического деформирование металла и полимера. Если толщина полимера будет меньше расчетной величины, то будет происходить пластическое деформирование металла без деформации полимера. Кривая является границей между областями, когда
происходит независимое деформирование листов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закиров И.М., Катаев Ю.П., А.В.Никитин, Н.И.Акишев Шевронные структуры. Конструкция и технология изготовления. Казань, изд. КГУ, 2006 г. с. 240.

Salina M.
Supervisor: Yu. Kataev, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Considered the plastic deformation by compression of package of two different materials sheets: metal and
composite polymer. Defined the conditions under which will be deformed polymer or metal, or they will be deformed
together at the same time.
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РЕАКТОР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОТОПЛИВА ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ
Саттарова И.С.
Научный руководитель: С.М. Найман, к.б.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Рассмотрена переработка древесных отходов с целью получения вторичного сырья. Предложено перерабатывать отходы термическим разложением (пиролизом) древесины в специальных реакторах.

Процесс деревообработки, да и любые действия с древесиной во всех производствах
связаны с получением большого количества древесных отходов. Начиная с первоначальной
стадии обработки - рубки леса и вывоза хлыстов, и заканчивая последней стадией – обработкой древесины, данный процесс сопровождается удалением части древесины, которая в дальнейшем не используется в производстве. Древесные отходы классифицируют по видам и
этапам обработки древесины.
По видам все отходы делятся на:
1) твердые: пни, горбыли, обрезки, корни, ветви, рейки, вершины;
2) мягкие: древесная пыль, опилки, листья, кора и луб, стружки, древесная зелень –
хвоя.
По этапам обработки древесины отходы делятся на:
1) отходы, связанные с заготовкой леса - пни, кора (частично), корни, ветви, вершины,
неделовая древесина (дрова), обрезки;
2) отходы первичной обработки древесины в лесопилении, фанерном производстве –
опилки, рейки, горбыли, карандаш, обрезки, кора, рванина, стружки;
3) отходы вторичной обработки в мебельных производствах – опилки, обрезки, стружки.
Древесные отходы образуются по следующим причинам:
1) в связи с биологическими особенностями произрастания деревьев (кора, листья, ветви,
хвоя, вершины, корни, пни);
2) из-за сбежистости ствола (комлевые срезки, рейки);
3) вследствие получения материалов прямоугольного сечения из материалов круглой
формы (горбыли, рейки);
4) пороков древесины (сучков, трещин);
5) неправильной формы ствола (овальности, сбежистости);
6) несовершенства технологических процессов обработки древесины (опилки, отструг
при строгании шпона, стружки, карандаши, обрезки).
Количество древесных отходов, образующихся, например, на мебельных фабриках, составляет от 45% до 63%. При этом предприятие несет дополнительные расходы, связанные
с утилизацией этих отходов. Среднестатистическое предприятие по деревообработке
из 1000 куб.м переработанной древесины получает более 300 куб.м отходов (горбыль, обрезки, торцовка, опилки, стружка, щепа, кора, древесная пыль). Сухая древесина независимо
от породы имеет близкий элементный состав, поэтому органическая часть любой древесины
содержит примерно постоянное количество углерода (49,5–51%), водорода (6,1–6,3%), азота
(0,1%) и кислорода (почти 44%). Это позволяет использовать ее в качестве топлива. Постоянством элементного состава объясняется одинаковая теплота сгорания единицы массы древесины разных пород и некоторые другие свойства.
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На промышленных предприятиях также скапливается большое количество первичных и
вторичных древесных отходов. Несмотря на высокую степень их использования всегда остается много некондиционных отходов, которые могут быть употреблены только на топливо.
Следовательно, даже при использовании высококалорийных видов топлива (газа, мазута)
в заводских топках использование древесных отходов в виде топлива по-прежнему актуально.
Существует несколько направлений повышения энергетической ценности древесных
отходов: топливные брикеты, топливные гранулы, термическая переработка (газификация,
ожижение, пиролиз) древесных отходов с получением угля и жидких продуктов. Помимо
коммерческой выгоды, получаемой в результате реализации производимых топлив, решается проблема утилизации древесных отходов.
Пиролиз древесных отходов – это разложение древесины без доступа воздуха под действием высокой температуре. Процесс пиролиза осуществляется в специальном оборудование – реторте (реакторе). В результате этого процесса получаются твердые, жидкие и газообразные продукты. Твердые продукты остаются в виде древесного угля в аппарате, в котором
ведется пиролиз, а жидкие и газообразные продукты выделяются совместно в виде парогазовой смеси. Парогазовую смесь разделяют путем охлаждения на конденсат (бионефть) и неконденсирующиеся газы. Выход продуктов пиролиза зависит от многих факторов, которые
можно объединить в две группы: факторы, связанные с характеристикой сырья, и факторы,
характеризующие режим процесса пиролиза в реакторах.
Основными задачами, стоящими перед разработчиками аппаратов являются:
1) Повышение производительности способа непрерывной термической переработки
измельченной древесины путем интенсификации тепло- и массообмена за счет возможности
увеличения скорости подачи газа-теплоносителя в перерабатываемую древесину, повышение
уровня утилизации отходов древесины с получением высокопрокаленного древесного угля и
пирогенной смолы (бионефти) с высокой энергетической плотностью, а также – обеспечение
требований экологической безопасности за счет отсутствия токсичных выбросов в окружающую среду.
2) Повышении удельной производительности способа и установки, повышении качества
угля, обеспечении экологии за счет полного сгорания парогазов в установке.
3) Получение древесного угля экологически чистым способом; добиться полного отсутствия потерь тепла; перерабатывать влажную древесину (до 50%) без сжигания дополнительного топлива; обеспечить стабилизацию угля против самовозгорания.
4) Снижение энергоемкости процесса и повышение адсорбционной активности получаемого древесного угля.
5) Увеличение выхода газообразной, а при необходимости ее конденсации, и жидкой
фракции продуктов переработки потока органического сырья, а также снижение энергетических затрат на единицу теплотворной способности продуктов термохимической переработки
твердых органических материалов.
6) Снижение расхода энергии.
Предлагаемое нами устройство непрерывной термической переработки измельченной
древесины обладает рядом преимуществ по сравнению с другими устройствами переработки
древесных отходов:
- увеличена производительность способа непрерывной термической переработки измельченной древесины за счет, возможности увеличения скорости подачи газа-теплоносителя
в перерабатываемую древесину;
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- уменьшено время пиролиза древесных отходов;
- увеличен выход конечного продукта;
- обеспечивается требование экологической безопасности за счет уменьшения отсутствия токсичных выбросов в окружающую среду.

REACTOR FOR RECEPTION OF BIOFUEL FROM WOOD WASTE PRODUCTS
Sattarova I.
Supervisor: S. Nayman, candidate of biological sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The work considers processing of wood waste products with the purpose of reception of secondary raw material.
It is recommended to process waste products by method of thermal decomposition (pyrolysis) of wood in special
reactors.
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ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
НА ОСНОВЕ Al – Cu – Mg
Сибгатуллина Д.Р.
Научный руководитель: С.В. Курынцев, к-т эконом. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Рассмотрены виды термической обработки алюминиевых сплавов.

Термическая обработка алюминиевых сплавов – процесс тепловой обработки металлических изделий, целью которого является изменение структуры и свойств в заданном направлении.
Обычно алюминиевые сплавы подвергают трем видам термической обработки: отжигу,
закалке и старению.
Отжиг – гомогенизация и нормализация. Целью отжига является получение однородной зёренной микроструктуры. Гомогенизацию применяют для выравнивания химической
микронеоднородности зерен твердого раствора путем диффузии, т.е. уменьшения дендритной ликвации в слитках. Так как скорость диффузии увеличивается с повышением температуры, а количество продиффундировавшего вещества тем больше, чем длительнее выдержка,
то для энергичного протекания диффузии необходимы высокая температура (близкая к температуре линии солидуса) и продолжительная выдержка.
Отжиг применяется в том случае, когда сплав проявляет нежелательные свойства, как
правило, пониженную пластичность, что приводит к ухудшению его деформируемости.
После закалки алюминиевые сплавы подвергают старению, при котором происходит
распад пересыщенного твердого раствора. Старение представляет собой процесс выдержки
предварительно закаленного сплава при относительно низких температурах.
Термической обработке подвергаются тройные сплавы «алюминий – медь – магний».
При обычной температуре эти сплавы состоят из твердого раствора, включений соединения
меди с алюминием и тройной фазы – «алюминий – медь – магний».
Все эти составляющие на микрошлифе дают светлое поле, на котором выделяются темно-фиолетовые зерна. В прессованном и отожженном металле не наблюдается какого-либо
зернистого строения. Термическая обработка этих сплавов с целью их упрочнения производится в две стадии:
1) Закалка заключается в нагревании металла в узких пределах температур – от 495
до 510° и в быстром охлаждении. При этом структурные образующие – соединения алюминия с медью и магнием – переходят в твердый однофазный раствор, который после быстрого
охлаждения при нормальной температуре становится пересыщенным. При этом проявляется
мозаичная структура.
2) Процесс старения заключается в том, что из твердого пересыщенного раствора выпадает новая кристаллическая, более прочная, чем основной металл, фаза в виде соединений
алюминия с медью, которая как бы армирует поверхность кристаллов, в результате чего повышается прочность металла.
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Назначение термической обработки алюминиевых сплавов – получение требуемой
твердости, улучшение прочностных характеристик металлов и сплавов, а также снижение
хрупкости сплава.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гуляев А.П. «Металловедение».
2. Постников И.С. «Коррозионностойкие алюминиевые сплавы».

Sibgatullina D.R.
Supervisor: S. Kuryntsev, candidate of economic sciences, docent
(Kazan State Technical University. A.N. Tupolev-KAI)
The types of heat treatment of aluminum alloys.
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ОБЕЗВОЖИВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ГАЛЬВАНОШЛАМОВ
Сорокина А.А.
Научный руководитель: С.А. Мальцева, канд. хим. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Предложена реагентная очистка сточных вод гальванических производств. Определен класс опасности
смеси отходов. Отмечено, что согласно расчету платежей за размещение шламов гальванических линий никелирования и хромирования эффективнее не размещать гальваношламы в окружающей среде, а их утилизировать.

Экономический и экологический ущерб от сточных вод гальванического производства,
содержащих ионы тяжелых металлов, связан с потерей дефицитных материалов и разрушением окружающей среды и здоровья человека [1].
В работе рассматривается очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов путем перевода ионов тяжелых металлов в малорастворимые соединения (гидроксиды) при нейтрализации сточных вод с помощью щелочных реагентов. Кислотно-щелочные стоки поступают
в реактор-нейтрализатор вместе со щелочным реагентом и подщелачиваются до pH = 9-10.
Затем стоки обрабатываются флокулянтом для интенсификации процесса отстаивания сточных вод. Из реактора стоки поступают в отстойник, в котором происходит осаждение малорастворимых соединений тяжелых металлов. После отстаивания осветленная вода отводится
на глубокую доочистку в нейтрализатор, а шлам на вакуум-фильтр. Обезвоживается осадок
до 75% и сбрасывается в бункер для вывоза и последующей утилизации.
В соответствии с Критериями отнесения смеси опасных отходов к классу опасности [2]
установлен III класс опасности (опасные отходы) соответствующий средней степени вредного
воздействия опасных отходов на окружающую природную среду.
Расчет платежей за размещение шламов гальванических линий никелирования и хромирования [3] показывает, что эффективнее не размещать гальваношламы в окружающей
среде, а их утилизировать. К основным направлениям обезвреживания и утилизации гальваношламов относятся: использование гальваношламов как сырье для извлечения металлов,
обезвреживание методами химической фиксации (спекание, ферритизации твердой фазы отходов и т.д.), использование гальваношламов в производстве строительных материалов.
Таким образом, концепция по переработке и утилизации гальваноотходов представляет
собой пример комплексного использования промышленных отходов, сочетающего экологический и экономический подход.
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DEWATERING AND DISPOSAL
OF WASTE ELECTROCHEMICAL REDUCTION
Sorokinа A.А.
Supervisor: S. Maltsevа, candidate of chemical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Prop osed reagent treatment of sewage waters of galvanic manufactures. Defines a class of danger of waste
mixture. Noted that according to the calculation of payments for the placement of slimes galvanic lines Nickelplating
and chromium-plating more efficient not to post waste electrochemical recovery and recycle them.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
НА ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНИЧЕСКОЙ ДЕТАЛИ
С ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ВДОЛЬ ОБРАЗУЮЩЕЙ
Сулейманова И.Р.
Научный руководитель: С.Ю. Звонов, ассистент
(Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет))
В работе представлены результаты моделирования изготовления детали с переменной толщиной вдоль
образующей из толстостенной заготовки с принудительным утонением и последующим обжимом. На процесс
вытяжки толстостенной заготовки влияют такие параметры, как коэффициент трения, угол конусности матрицы, коэффициент вытяжки, радиус скругления пуансона. В ходе исследований были выявлены их оптимальные
значения, при которых процесс вытяжки протекает без разрушения детали.

Изготовить конические изделия с разной толщиной стенки вдоль образующей возможно,
используя сочетания процессов вытяжки в коническую матрицу с принудительным утонением
плоской круглой заготовки и последующего обжима цилиндрической заготовки, полученной
вытяжкой с отверстием на донном участке, с разной толщиной стенки вдоль образующей [1].
Целью данной работы является исследование влияния геометрических размеров на процесс вытяжки с принудительным утонением плоской листовой заготовки и последующего
обжима для осесимметричных конических деталей с размерами, близкими к размерам готового изделия.
Теоретические исследования проводились для процессов вытяжки в коническую матрицу с принудительным утонением листовой круглой или кольцевой заготовки и последующего обжима цилиндрической заготовки с отверстием на донном участке, используя основные положения теории листовой штамповки. [2]
Проведены исследования исследуемых процессов в программном комплексе DEFORM-2D,
на основании которых выявлены допущения, используемые при теоретическом анализе (рис. 1).

Рис. 1. Способ изготовления конической детали вытяжкой с принудительным утонением и последующего обжима:
а – вытяжка с принудительным утонением; б – обжим; 1 – исходная заготовка; 2 – цилиндрический стакан с утоненной
стенкой; 3 – цилиндрический стакан после изготовления отверстия; 4 – коническая деталь с припусками
на чистовую механическую обработку
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На процесс вытяжки толстостенной заготовки влияют такие параметры, как коэффициент трения, угол конусности матрицы, коэффициент вытяжки, радиус скругления пуансона.
При моделировании процесса вытяжки с принудительным утонением определялись
предельные значения коэффициента утонения в зависимости от коэффициента вытяжки. При
вытяжке с принудительным утонением существует две нестационарные стадии в начале и в
завершении формообразования заготовки. Первая стадия процесса осуществляется в коническую часть матрицы и формирует коническую чашу для последующего принудительного
утонения. Вторая стадия начинается, когда коническая чаша входит в зазор между матрицей
и пуансоном и принудительно уменьшает толщину стенки детали. Завершается формообразование заготовки, когда кромка заготовки входит в зазор и формируется цилиндрический
участок с максимальной толщиной стенки.
На рис. 2 построен график зависимости   max от углов конусной матрицы при различных коэффициентах трения. На рисунке показана рекомендуемая область использования углов конусности матрицы, начиная с 200 напряжение   max минимальное и с увеличением
угла  уменьшается незначительно.

Рис. 2. Оптимальные углы конусности матрицы при различных коэффициентах трения:
1 – f = 0,05; 2 – f = 0,1; 3 – f = 0,15; 4 – f = 0,2

Проведены расчёты процесса вытяжки в коническую матрицу с коэффициентами утонения в диапазоне f = 0,05…0,2 при угле конусности α = 200. На донном участке толщина материала при разных коэффициентах трения одинакова, но меньше первоначальной толщины.
На участках опасного сечения и конусности минимальная толщина материала получается
при f  0, 2 , а максимальная толщина – при f  0, 05 .
Радиусное скругление пуансона назначается для процесса вытяжки с принудительным
утонением из условия согласования утонения заготовки на участке радиусного скругления
пуансона и принудительного утонения. Оптимальными отношением rcп/S являются 0.8 и 1.6,
которые формируют благоприятное распределение толщины детали вдоль образующей стенки
при вытяжке с принудительным утонением для формирования конической детали с геометрией, близкой к готовой, при последующем обжиме.
Проведённое исследование процессов вытяжки с принудительным утонением круглой
заготовки и их последующего обжима с использованием программы DEFORM-2D выявило
следующие особенности, характерные для процессов:
- для отношения радиуса скругления вытяжного пуансона к толщине заготовки
rcп/Sзаг≤0,4 уменьшение толщины в опасном сечении не превышает величины принудительного утонения цилиндрической стенки, но возможен обрыв, а при последующем обжиме на194

блюдается потеря устойчивости. При отношении rcп/Sзаг>1,6 на коническом участке детали
при последующем обжиме наблюдается чрезмерное увеличение толщины материала для материалов, близких по механическим свойствам стали 12Х18Н10Т;
- при вытяжке с принудительным утонением рекомендуется следующее отношение радиуса скругления вытяжного пуансона к толщине заготовки: 0,8≤rcп/S≤1,6 – для материалов,
близких по механическим свойствам к стали 12Х18Н10Т.
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RESEARCH OF INFLUENCE OF GEOMETRIC PARAMETERS
ON THE PROCESS OF WEDGE MEMBER MANUFACTURING
WITH VARIABLE THICKNESS ALONG THE GENERATORS
Suleimanova I.
Supervisor: S. Zvonov, assistant
(Samara State Aerospace University named after
academician S.P. Korolyov (National Research University))
The results of modeling of thick-walled perform manufacturing parts with positive thinning. The process
of drawing a thick-walled workpiece is influenced by such parameters as the coefficient of friction, angle of taper of the
matrix factor extraction, the radius of curvature of the punch. Studies have identified their optimal values for which the
extraction process takes place without the destruction of parts.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕПЛОВИЗОРОВ
В ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Сыркин С.С.
Научный руководитель: Г.С. Горшенин, к-т техн. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Рассматриваются особенности использования тепловизорной техники в промышленности, медицине и
в ЖКХ. Предлагается применение тепловизоров в учебном процессе с целью его активизации.

Тепловизорная техника используется во многих областях современной индустрии, тепловизор определяет разницу температур и легко обнаруживающий различные тепловые аномалии, помогает избежать крупных ошибок и нежелательных дефектов в какой бы то ни было
деятельности. В машиностроение, где термограф распознает зоны перегрева деталей и контролирует тепловые режимы работы машин, механизмов, поможет найти недостатки и внутренние нарушения деталей и узлов различных форм. И если в промышленности, медицине и
в ЖКХ это устройство уже давно нашло применение, то в учебном процессе тепловизоры
используются крайне редко, этот аспект и рассмотрен в настоящей статье.
Обучаясь на специальностях технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты, с помощью такого прибора можно анализировать динамику изменения температурных режимов при обработке сконструированных деталей, например, на станке или
после штамповки. Пользуясь этими данными, можно изменить последовательность обработки
или характер обработки для того, чтобы оптимизировать параметры обработки.
Применение тепловизоров в лабораторных работах по профилю «Оборудование и технология сварочного производства» позволяют повысит качество получаемых знаний и на
практике убедиться в возможностях неразрушимого контроля, проверка качества сварных
швов, исследование на отсутствие дефектов внутри изделия. До появления возможности
проверять современными методами проводились поверхностные исследования с помощью
лупы, которая позволяет обнаружить дефекты длиной более 0,1 мм и только на поверхности
материала.
Студенты говорят, что они, безусловно, готовы использовать тепловизионные камеру в
своей профессиональной жизни, как технику для контроля и обслуживания. Они видят тепловое изображения как великие технологии, которое могут использоваться для обнаружения
множества различных неисправностей в электрических и механических компонентах. И это
благодаря современным тепловизорным камерам, которые очень просты в эксплуатации, что
позволяет проводить минимальное количество практических занятий, чтобы начать работу с
камерой. После всего несколько уроков студенты смогли начать использовать тепловизионную камеру для основных задач таких как проверка механических передач на перегрев.
Но это не означает, что можно просто получить камеру и начать использовать его без любого
обучения вообще. Это очень важно знать, необходима правильно поставленная задача и подготовленность студента по другим предметам специальности, поэтому мы уверены, что наши
ученики тщательно проинформированы о распространенных ошибок таких как коэффициент
излучения и отражения из других источников тепла, таких, как свое собственное тело и других ошибок. Студенты хотят использовать в процессе обучения инновационное оборудова196

ние которое, вероятно, будет использоваться все больше и больше в процессе технического
контроля и обслуживания, в ближайшем будущем, они хотели бы использовать тепловизионную камеру как средство обнаружения неисправности, когда они закончат свое образование и начнут работать по специальности. И в связи с последними событиями в тепловидении,
действительно не видно никакой причины, почему они не будут иметь тепловую камеру для
съемки в своем распоряжении. В последние годы новые разработки в тепловой технологии
визуализации привели не только на поразительное улучшение в качестве сьемки, а также
привело к приходу более доступных моделей на рынок, как действующего чемпиона доступности фирмы FLIR, так и малоизвестных но интенсивно развивающих фирм в этой области
NEC, Testo и д.р. Тепловизионные камеры дают мгновенный взгляд на ситуацию это снижает
вероятность пропуска ошибки и резко увеличивает эффективность контроля. Фирмы производители предлагает широкий спектр тепловых камер формирования изображений, от доступных бытовых моделей, до максимально тепловидения для промышленного обслуживания
и научной деятельности.
С применением тепловизионного контроля мы получили возможность проводить более
тщательные исследования, используя современные технологии, которые позволяют обнаруживать мельчайшие дефекты не только на поверхности материала, но и внутри него.

TO THE QUESTION OF THE USE OF THERMAL IMAGING IN THE STUDY
OF PRODUCTION PROCESSES
Sirkin S.
Supervisor: G. Gorshenin, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The features of the use of Thermal Imaging technology in industry, medicine and utilities are considered in the
article. It is offered to use thermal imaging in the educational process to activate it.
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
В ВОЗДУХЕ ПРИ ПОНИЖЕННЫХ ДАВЛЕНИЯХ
Фадеев С.А.
Научный руководитель: Н.Ф. Кашапов, д-р техн. наук, профессор
(Казанский (Приволжский) федеральный университет)
Работа посвящена исследованию распространения поперечных акустических колебаний при пониженных
давлениях. Установлено, что при давлениях от 50 торр до 150 торр вдоль трубы устанавливается более однородное поле акустических поперечных колебаний, чем при атмосферном давлении.

Лазер – одно из самых значимых изобретений двадцатого века. Характерные особенности СО2-лазеров (высокая выходная мощность; КПД, достигающий 15-20%) обуславливают
многообразие их применения: физические исследования, технологические процессы, локация и связь.
При повышении мощности вкладываемой в активную среду СО2-лазера, с целью увеличения мощности лазера, разряд становится неустойчивым и теряет однородность, что ведет к снижению интенсивности генерируемого излучения, вплоть до полного прекращения
лазерной генерации. Преодоление неустойчивостей разряда представляет собой главную и
наиболее трудную проблему при создании лазеров большой мощности [1]. При реализации
акустических колебаний в разрядном промежутке можно интенсифицировать теплообмен,
тем самым сократив время вывода тепла из разрядного объема, что позволит поднять плотность энерговыделения, а следовательно, и плотность энергосъема излучением.
В работе [2] приводится теоретический анализ процессов, вызвавших расконтрагирование газового разряда звуковой волной и, как следствие, увеличение энерговклада в разряд.
В ней отмечается, что, поскольку разрядный ток течет вдоль оси трубки и имеется температурный градиент по радиусу положительного столба, в такой температурно-неоднородной
среде стоячая звуковая волна приобретает профиль, связанный с профилем температурного
градиента. Из-за искривления фазовых плоскостей колебательная скорость в продольной
акустической моде приобретает поперечную компоненту. В разрядной трубке, кроме того,
неоднородность акустического поля образуется, во-первых, вследствие наличия сильного
температурного градиента вдоль радиуса трубки и, во-вторых, из-за пограничного слоя около
стенок, где скорость движения среды уменьшается от значения в звуковой волне на оси положительного столба до нуля вблизи стенок.
Таким образом эффект расконтрагирования газового разряда звуковой волной можно
усилить, возбудив акустические колебания с преобладающей поперечной компонентой скорости, тем самым увеличив интенсификацию теплообмена в радиальном направлении и, как
следствие, повысив верхний порог энерговклада в разряд, при сохранении им диффузной
формы, что приведет к увеличению мощности газового лазера. Этого можно достичь, возбуждая в электроразрядной камере поперечные акустические колебания. Цель настоящей
работы – исследование распространения поперечных акустических колебаний при пониженных давлениях.
Исследования распространения акустических волн различных форм при пониженном
давлении проводились в экспериментальной установке принципиальная схема которой пред198

ставлена на рис. 1. Экспериментальная установка [3] состояла из молибденовой трубки 1 с
внутренним диаметром 9,5 см и длиной 20 см, закрытой с обоих концов торцами различных
форм (конической 2 и со скачкообразным изменением поперечного сечения 3). Для создания
звуковой волны использовался электродинамический излучатель 4, который размещался на
цилиндрической стенке торца со скачкообразным изменением поперечного сечения 3.
На электродинамический излучатель подавался синусоидальный электрический сигнал с генератора 5. Для контроля параметров звуковой волны использовался микрофон 6, который
способен свободно перемещаться по всей внутренней поверхности трубки, сигнал с микрофона поступает на осциллограф 7. Пониженные давления создавались вакуумным насосом 8.

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки:
1 – торец конической формы; 2 – торец со скачкообразным изменением поперечного сечения; 3 – молибденовая труба;
4 – микрофон; 5, 6 – электродинамические излучатели звуковых; 7 – осциллограф; 8 – генератор синусоидальных сигналов

На рис. 2 представлены эпюры поперечных акустических колебаний, которые построены в сечениях находящихся на расстоянии 4 см и 10 см от торца конической формы, соответственно. По оси ординат отложен периметр окружности, вдоль которой передвигался микрофон при построении эпюр.

Рис. 2. Эпюры поперечных акустических колебаний, построенные в сечениях, которые находятся на расстоянии
4 см (а) и 10 см (б) от торца конической формы при различных давлениях:
1 – 758 торр, 2 – 150 торр, 3 – 100 торр, 4 – 50 торр

Из рис. 2 видно, что при давлениях от 50 торр до 150 торр вдоль трубы устанавливается
более однородное поле акустических поперечных колебаний, чем при атмосферном давлении. Однако на расстоянии 4 см от торца конической формы акустические поперечные колебания остаются наиболее ярко выраженными во всем исследуемом диапазоне давлений.
Таким образом, электроды нужно устанавливать в электроразрядную камеру так, чтобы сечение, где поперечные акустические колебания наиболее ярко выражены, попадало в разряд199

ный промежуток для обеспечения эффективного влияния акустических колебаний на тлеющий разряд с целью предотвращения возникновения неустойчивостей.
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EXCITATION OF TRANSVERSE ACOUSTIC OSCILLATIONS
IN THE AIR AT REDUCED PRESSURES
Fadeev S.
Supervisor: N. Kashapov, doctor of technical sciences, professor
(Kazan (Volga Region) federal university)
The work is devoted to investigation the propagation of transverse acoustic oscillations at reduced pressures.
Found that at pressures of from 50 torr to 150 torr installed along the tube more uniform field transverse acoustic
oscillations than the atmospheric pressure.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ
И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ АВИАСТРОЕНИЯ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГАЗОЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
Филиппов А.А.
Научный руководитель: Ф.К. Смородин, кан. техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В работе рассматривается влияние основных параметров газолазерной резки, на обработку различных
конструкционных материалов авиастроения. Показывается влияние совместного учета теплофизических
свойств материалов и газодинамических характеристик газовой струи, при решении в единой системе уравнений на технологию резки материалов.

Газолазерная резка (ГЛР) состоит из двух зависимых, но в тоже время физически существенно разных процесса : взаимодействие лазерного излучения с веществом и течение многофазного расплава в узкой щели под действием потока технологического газа. В настоящее
время существуют работы [1] посвященных расчету потребной энергии лазерного излучения
и потребной энергии выделения от плавления материала. Основанные на рассмотрении баланса энергии лазерного излучения.
Целью работы является: чиссленное исследование влияния теплофизических свойст
материлов и режимных параметров на производительность ГЛР, при совместном учете лазерного излучения, параметров жидкой пленки и газодинамических параметров струии технологического газа.
В данной работе предложен метод решения системы из двух уравнений, полученные
в работе [1]. На основе численного решения системы уравнений находилась скорость резки
Vр, м/мин, потребная мощность лазерного излучения P, Вт необходимые для качественной
обработки.
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Рассматривались следующие материалы: сталь, Тi, Al и их сплавы. В ходе исследования изменялись газодинамические параметры на срезе сопла и имели следующие значения:
скорость газа Uc = 150 м/с-850 м/с, полное давление Pc = 100 кПа-1600 кПа. Также варировались параметры, такие как, качество лазерного излучения К = 1-0,6; КПД лазерного излучения η = 1-0,6 и плотность лазерного излучения q=108-1010 Вт/м2. Некоторые данные
по мощности лазерного излучения и скорости лазерной резки от толщины материала
представлены на рис. 2, рис. 3.
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Рис.1 Ст 37-2Х5Сr Ni, сравнение расчетных значений с эксперементальными данными полученных
на установке ЛСУ ОКБ «Союз» [3]

а

б
Рис. 2: а – Ст.12Х18H10Т, зависимость потребной мощности лазерного излучения от толщины материала,
при изменой скорости резки (Vp); б –. Зависимость скорости резки от толщины материала,
при q = 109Вт/м2, η = 1, K = 1: 1) Ст.12Х18H10Т; 2)Ti; 3) Al
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NUMERICAL STUDY OF THE INFLUENCE OF OPERATING PARAMETERS
AND THERMAL PROPERTIES OF MATERIALS ON THE PERFORMANCE
OF AIRCRAFT GAS-LASER CUTTING
Filippov A.
Supervisor: F. Smorodin, candidate of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In this paper the influence of the main parameters of gas-laser cutting, the processing of various aircraft structural
materials. Shows the influence of the joint account for the effects of thermal properties of materials and gas-dynamic
characteristics of the gas jet in the solution, in a single system of equations on the technology of cutting materials.
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КОНУСНЫЙ ДЕЗИНТЕГРАТОР
Хабибуллин Ф.Ф.
Научный руководитель: М.Г. Яруллин, д-р техн. наук, профессор
(Казанский государственный архитектурно-строительный университет)
В настоящее время производство сухих строительных смесей в нашей стране является одним из наиболее
интенсивно развивающихся направлений строительной индустрии. Именно в наши дни, модифицированные
сухие смеси сложного состава: шпаклевки, выравнивающие смеси, клеи высокой степени фиксации, и т.д., получают все более широкое распространение в строительстве. Сегодня производство сухих смесей является не
только одним из крупнейших сегментов строительного рынка, но и своеобразной испытательной базой, где
перспективные разработки, как в области строительной химии, так и специального технологического оборудования подвергаются самой серьезной проверке.

1. Объект и методика исследования
Объектом исследования являются механизм тонкого измельчения, смешивания и механической активации материалов.
Установлено, что при определенной интенсивности соударения частиц смешиваемых
материалов, в местах контактов возникают механические напряжения, приводящие не только
к изменению структуры поверхностных слоев песчинок, но и более глубоким изменениям
свойств обрабатываемых материалов. Хорошо известно, что состояние активированного материала характеризуется, прежде всего, его энергосодержанием, обусловленным поверхностной энергией, аккумулированной в виде различных дефектов структуры, а также энергией
искажения его кристаллической решетки. Впоследствии эта накопленная энергия оказывает
позитивное влияние на кинетику основных технологических процессов.
2. Область применения дезинтегратора
Дезинтегратор относится к устройствам для тонкого измельчения, смешивания и механической активации материалов, в том числе материалов с наноструктурой, и может быть
использовано в различных отраслях промышленности преимущественно в строительстве, где
применяется дезинтеграторная технология.
3. Устройство и принцеп работы дезинтегратора
Для пояснения технической сущности предлагаемого дезинтегратора представлена его
структурная схема на рис. 1, а на рис. 2 сечение А-А.
Наш дезинтегратор состоит из корпуса 1 с верхним загрузочным отверстием, над которым установлен бункер 2. В корпусе 1 вертикально установлены верхний рабочий орган 3 и
нижний рабочий орган 4, расположенный внутри верхнего рабочего органа 3. Вал рабочего
органа 4 установлен в опорах 5 и 6. Вал рабочего органа 3 расположен в опорах 7 и 8, при
этом вал нижнего рабочего органа 4 расположен внутри вала верхнего рабочего органа 3. Рабочий орган 3 выполнен в виде конического углубления, на внутренний поверхности которого выполнены V-образной формы ребра 9 из износостойкого материала. Нижний рабочий
орган 4 выполнен в виде усеченного конуса с ребрами V-образной формы также из износостойкого материала, установленными вдоль образующих конуса 4. На верхнем основании
нижнего рабочего органа 4 радиально расположены разгонные ребрышки 10. Зазор между
верхним рабочим органом 3 и нижним рабочим органом 4 образует рабочую камеру 11,
204

за счет изменения диаметров рабочих органов 3 и 4 камера 11 выполнена ссужающейся книзу. Нижний рабочий орган 4 и верхний рабочий орган 3 вращаются в противоположенных
направлениях от отдельных электродвигателей 12 и 16. Верхний рабочий орган 3 приводится
во вращение от электродвигателя 12 с помощью шкивов 13 и 14 и ременной передачи 15.
В нижний рабочий орган 4 проводится во вращение от электродвигателя 16, с помощью
шкивов 17 и 18 и ременной передачи 19. Нижний части корпуса 1 под рабочими органами 3
и 4 наклонно к горизонту под углом 5-20о установлен сито-разделитель 20, при этом угол его
наклона должен превышать угол трения материала по плоскости сито-разделителя 20 на 2-10о.
Верхний рабочий орган 3 в нижней части снабжен спицами 21 для прохода измельченного
материала. Измельченный материал проходит через спицы 21 в сито-разделитель 20. Ситоразделитель 20 снабжен кулачковым механизмом 22 для интенсификации встряхивания измельченного материала. По желобу 23 крупная фракция отводится через разгрузочное окно
в бункер 24. Измельченный материал заданной фракции отводится по желобу 25 в бункер 26.
Дезинтегратор

Рис. 1

Рис. 2
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Для обеспечения многорежимности работы и предотвращения потери энергии в начале
запуска путем плавного регулирования частоты вращения рабочих органов электродвигатели
12 и 16 дезинтегратора могут быть снабжены частотными преобразователями, управляемыми
через компьютер (на схеме не указаны). В предлагаемой конструкции дезинтегратора валы
рабочих органов установлены на двух опорах, что исключает возникновение больших сил
реакций опор, уменьшает вибрацию и обеспечивает надежную бесперебойную работу. Установка сито-разделителя позволяет распределять измельченный и активированный материал
на заданные фракции.
4. Заключения
Разрабатываемый и исследуемый дезинтегратор относится к устройствам для тонкого
измельчения, смешивания и механической активации материалов, в том числе с наноструктурой, и может быть использовано в различных отраслях промышленности, где применяется
дезинтеграторная технология.
Техническая цель и новизна является увеличение надежности работы дезинтегратора
с одновременным повышением качества дробления и измельчения.
Дезинтегратор содержит корпус с загрузочным и разгрузочным отверстиями, в котором
вертикально установлены конической формы нижний и верхний рабочие органы, имеющие
ребра V-образной формы, зазор между рабочими органами образует рабочую камеру, при
этом этот зазор сужается к низу. Под рабочими органами в нижней части корпуса установлен
сито-разделитель с желобами для разделения измельчаемого материала по фракциям.
В предлагаемой конструкции дезинтегратора валы рабочих органов установлены
на двух опорах, что исключает консольные силы реакций опор, уменьшает вибрацию и
обеспечивает надежную бесперебойную работу. Установка сито-разделителя позволяет распределять измельченный и активированный материал на заданные фракции.
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CONE DISINTEGRATOR
Habibullin F.
Supervisor: M. Yarullin, doctor of technical sciences, professor
(Kazan State University of Architecture and Engineering)
One of the most rapidly is the production of dry building mixes in our country developing areas of the construction
industry. Emerging in the late nineties, the increase in output at existing plants, as well as the creation of new plants, not
only has not lost its positive momentum, but also continues to grow with each passing year. The modified dry mixtures
of complex composition: putty, plasters, high degree fixation adhesives, etc., are becoming more widely used in
construction. The production of dry mixtures is not only one of the largest segments of the construction market, but also
a kind of testing facilities where the advanced development, both in the field of construction chemicals and special
equipment manufacturing are the most severe test.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ГАЗОВ НА СКОРОСТЬ ГАЗОЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
Хайруллина Л.Р.
Научный руководитель: Ф.К. Смородин, канд. техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Приводятся экспериментальные результаты по определению предельных возможностей по скорости газолазерной резки при активном и нейтральном технологическом газе - кислороде и азоте с различной толщиной
обрабатываемых материалов. Показано, что наибольший эффект достигается при наибольшем вкладе теплоты
сгорания материала от лазерного излучения для данного материала (нержавеющая сталь 08Х18Н10).

Для лазерной резки различных материалов используют технологические газы различного химического состава: активные (кислород, воздух или их смеси и нейтральные (азот,
аргон или гелий), а также нейтральные газы в смеси с кислородом [1]. Так как аргон и гелий
дорогостоящие газы, экспериментально проводились с использованием азота.
Целью исследования являлось экспериментальное определение предельных возможностей лазерной резки при сохранении оптимальных параметров ГЛР по скорости резки и толщине листовых образцов нержавеющей стали 08Х18Н10Т с использованием в качестве технологического газа O2 и N2 высокой чистоты (O2 – 99,95%; N2 – 99,98%).
Эксперименты проводились на лазерном технологическом комплексе ЛТК-1[2], основу
которого составлял CO2–лазер с неустойчивым резонатором номинальной мощностью 5 кВт.
Газооптическая головка выполнена по двухсопловой схеме: лазерное излучение проходит
через срез центрального конического сопла (dc = 3 мм), а технологический газ – кислород
или азот, через сменные внешние конические сопла (Dc = 1,2; 1,4; 1,6 и 2,0 мм).
Варьируя диаметр фокального пятна (df = 0,3÷0,6 мм), поверхности давление и расход
газов O2 и N2 получали оптимальные режимы резки. За критерий качества реза принималась
шероховатость поверхности реза и отсутствие грата.
Получено, что в диапазоне исследованных образцов толщиной от 2 до 10 мм оптимальные скорости ГЛР с технологическим газом – кислородом от 2 до 4 раз выше, чем при резке
с азотом, при увеличении толщины образцов соответственно.
Экспериментально показано, что с увеличением толщины обрабатываемого материала
влияние на уменьшение скорости возрастает. Так, например, при толщине материала от 1
до 3 мм влияние химически активных технологических газов несущественно для исследуемого материала, а при толщине свыше 5 мм скорость резки уменьшается до 3-5 раз.
Полученные экспериментальные и научные результаты будут способствовать активному
внедрению в производство аэрокосмической техники высокопроизводительного и малоотходного процесса газолазерной резки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE IMPACT
OF TECHNOLOGICAL GAS TO SPEED GAS-LASER CUTTING
Khayrullina L.
Supervisor: F. Smorodin, candidate of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The experimental results on the determination of the speed limit opportunities for gas-laser cutting of the active
and neutral process gas - oxygen and nitrogen with different thickness of workpiece materials. It is shown that the
greatest effect is achieved with the largest contribution to the heat of combustion of material from the laser to the
material (stainless steel 08Х18Н10).
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ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
Хакимов А.Р.
Научный руководитель: С.М. Найман, к.б.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. ТуполеваКАИ)
В работе изучалось влияние дноуглубительных работ гидромеханизированным способом на качество
волжской воды. Рассматривался химический состав воды и ее влияние на биологические объекты

Гидромеханизация является одним из наиболее прогрессивных и эффективных способов производства земляных работ, при котором все или основная часть технологических
процессов проводятся движущимся потоком воды. Эффективность этого способа заложена
в самой ее сущности - в едином неразрывном технологическом процессе объединены разработка, транспортирование и укладка грунта. Различают 2 способа разработки грунтов при
гидромеханизации: гидромониторный и землесосный. При гидромониторном способе разработка грунтов осуществляется путем размыва сухого забоя мощной компактной водяной
струей, выбрасываемой из гидромонитора.
При землесосном способе грунты разрабатываются путем непосредственного всасывания из-под воды, причем для интенсификации всасывания часто применяют механическое
разрыхление грунта. Основным фактором, характеризующим эффективность применения
гидромеханизации земляных работ, является удельный расход воды, т.е. количество воды,
расходуемое на разработку и перемещение 1 м3 грунта. Удельный расход воды зависит
от гранулометрического состава грунта, высоты забоя и ряда др. факторов и колеблется при
гидромониторном способе от 3 м3 при песках, до 15—20 м3 при тяжелых глинистых грунтах.
При землесосных работах удельный расход в среднем составляет 10 м3 (при песках – до 5 м3,
при суглинках и гравийных грунтах – до 15–16 м3).
Однако проведение дноуглубительных работ гидромеханизированным способом может
негативно сказываться на экологической обстановке: изменения уровенного режима водного
объекта, а также русловые процессы; повышение мутности за счет донных иловых отложений, сброса осветленных вод с отвалов, расположенных на берегу или карте намыва; возможное ухудшение качества воды за счет вторичного загрязнения донными отложениями,
поступления замасленных стоков от работающих механизмов, а также за счет сбросов хозяйственно-бытовых и подсланевых вод. Указанный вид работ может оказывать на водные биоресурсы либо прямое действие, вызывая гибель или травмирование ихтиофауны и растений,
либо опосредованное – через ухудшение условий обитания и вследствие этого – изменение
физиологического состояния водных организмов, снижающего их продуктивность.
В данной работе изучалось влияние дноуглубительных работ гидромеханизированным
способом на качество волжской воды.
Для определения наличия катионов и анионов в воде, взятой в месте работы земснаряда,
был проведен химический анализ воды с использованием специфических реактивов для качественных реакций.
В исследуемых пробах загрязняющих веществ обнаружено не было. Это можно объяснить тем, что их содержание ниже, чем предел обнаружения для данной методики.
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Также для определения токсичности исследуемой воды мы использовали биотестирование. Биотестирование – это метод анализа, заключающийся в определении действия токсикантов на специально выбранные организмы в стандартных условиях с регистрацией различных поведенческих, физиологических или биохимических показателей. Проба воды, отобранная рядом с землесосным снарядом, оказывала незначительное подавляющее воздействие на тест-объекты.
Основными мероприятиями по предохранению (уменьшению) загрязнения водных объектов сточными водами при гидромеханизированных работах являются:
- внедрение и совершенствование грунтозаборных устройств с высокоэффективными
рыхлителями;
- применение земснарядов с грунтовыми насосами погружного типа;
- правильная эксплуатация пульпопроводов;
- использование подшипников на водной смазке и специальных тросов, не требующих
смазки;
- применение системы оборотного и повторного водоснабжения, для чего сброс отработанной воды с карт намыва и установок гидроклассификации грунтов осуществляют в выработанное пространство карьеров, которые играют роль отстойников;
- устройство береговых отстойников для осветления сбросной воды, в том числе отстойников с применением коагулянтов для осаждения мелко дисперсных грунтов;
- недопущение засорения водоема, в том числе подсланевыми и бытовыми водами, смазочными маслами и другими отходами, которые следует вывозить с земснаряда.

HYDROMECHANIZATION AND QUALITY OF WATER-SURFACE
Hakimov A.
Supervisor: S. Nayman, candidate of biological sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In work was studied an influence of dredger activities by the hydromechanized way on quality of the Volga
water. There was considered the chemical compound of water and its influence on biological objects
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕФОРMАЦИОННО-ПРОЧНОСТНЫХ
И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭПОКСИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ
МЕТОДОМ ДМА
Хакимов И.Р., Амирова Л.Р.
Научный руководитель: К.А. Андрианова, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Методом динамического механического анализа определены модуль упругости и температура стеклования ряда эпоксидных полимеров. В качестве объектов исследования были выбраны эпоксидные смолы различного состава. Отверждение проводили аминными и ангидридными отвердителями. Показано влияние типа отвердителя и вида и концентрации катализатора на деформационно-прочностные и теплофизические свойства
изучаемых систем.

Эпоксидные полимеры и композиционные материалы на их основе, получаемые путем
отверждения олигомерных систем, нашли широкое применение благодаря хорошему сочетанию высоких технологических и технических показателей. Эпоксидные полимеры обладают
хорошим комплексом прочностных и теплофизических свойств, который во многих случаях
делает их незаменимыми в качестве основы клеев лакокрасочных покрытий, компаундов и
армированных пластиков. Благодаря этому эпоксидные смолы заняли важное место в ряду
промышленных полимерных материалов.
Применение фосфониевых соединений в технологиях на основе эпоксидных связующих в последние годы представляет большой интерес, однако в литературе данные по использованию их в качестве катализаторов отверждения практически отсутствуют. Поэтому
необходимо исследовать влияние природы и концентрации фосфониевых солей на деформационно-прочностные и теплофизические характеристики эпоксидных полимеров.
В качестве объектов исследования был выбран ряд эпоксидиановых и эпоксиноволачных смол (ЭД-20, ЭД-22,ЭД-16,ЭД-10,ЭД-8, УП-643, DER-354, DEN-431, NPPN-631,
NPPN-638). В качестве отвердителей были взяты ряд аминных и ангидридных отвердителей.
Для ускорения реакции отверждения эпоксиангидридных систем использовали промышленный катализатор 2-метилимидазол, и синтезированные соли, содержащие трифенилфосфониевый фрагмент и алкильные цепи различной длины.
Исследования выполнялись на динамическом механическом анализаторе DMA Q800
(TA Instruments). Методом динамического механического анализа определены модуль упругости и температура стеклования ряда полученных эпоксидных полимеров. Выявлено влияние типа отвердителя и природы и концентрации катализатора на теплостойкость и деформационно-прочностные и теплофизические характеристики при сжатии и изгибе.

THE STUDY OF THERMO-MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES
OF EPOXY POLYMERS BY DMA
Hakimov I., Amirova L.
Supervisor: K. Andrianova, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The modulus and glass transition temperature range of some epoxy resins were determined by dynamic
mechanical analysis. The epoxy resins of different composition were selected as the objects of study. The curing
process of epoxy oligomers was performed using the amine and anhydride hardeners. The influence of the type of
hardener and the type and concentration of catalyst on the deformation and strength and thermal properties of the
studied epoxy systems was shown.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ
ТОВАРНОЙ НЕФТИ
Хамидулин Р.Р.
Научный руководитель: А.И. Шамкаева, к.п.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Предложена технологическая схема подготовки товарной нефти. Рассмотрены вопросы по промышленной экологической безопасности, выполнены расчеты. Проведено технико-экономическое обоснование.

В России несколько разрабатываемых нефтегазовых месторождений. Из них Ромашкинское нефтяное месторождение – крупнейшее в Волго-Уральской провинции на юге Татарстана. Центр добычи — г. Альметьевск. Альметьевская нефть нафтеново-парафинового
состава, плотностью 796-820 кг/м3, метан (37%), этан (20%), пропан (18,5%), бутан (8,2%),
высшие углеводороды (4,7%), N2, CO2, H2S (11,6%) из них H2S до 7%. Сера содержится
в нефти в виде самородной, сероводорода и меркаптанов. Она усиливает коррозию металлов.
С 1 января 2009 года согласно ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия»
вступают в действие требования, ограничивающие массовую долю сероводорода в товарных
нефтях на уровне не выше 20 и 100 ppm [2]. С увеличением объемов добычи высокосернистой нефти актуальной становится проблема удаления сероводорода и меркаптанов из нефти.
Выбор технологии очистки нефти зависит от содержания сероводорода. Альметьевская
нефть содержит 500 ppm сероводорода и для очистки подходит технология удаления сероводорода из нефти методом отдувки. Загрязненный газ после отдувки направляется в аппарат
газоочистки [1].
Предложенная технологическая схема подготовки товарной нефти состоит в следующем. Газ после отдувки от сероводорода и меркаптанов (рис. 1) подается в нижнюю часть
колонны скруббера 11 и движется в колонне 12 снизу вверх. В скруббере 12 находится форсунка 13 для распыления жидкости. 10% раствор NaOH из емкости 7 для циркулирующего
раствора подается на орошение колонны 12. Заданная концентрация поддерживается путем
подачи в блок подготовки воды 8 и раствора щелочи NaOH из резервуара 7. После очистки
газ вновь поступает в колонну отдувки. На выходе установки очищенный газ соответствует
требованиям: H2S = 20 мг/м3, меркаптанов 10 мг/м3.
Проведены патентно-реферативные исследования по аппарату очистки. Выполнены
технологический, конструктивный, прочностной, детальный расчеты скруббера, чертежи.
Для аналитического контроля газа используют электрохимический сенсор газоанализатор
АНКАТ – 7631М. Очистка газа от сероводорода и меркаптанов осуществляется за счет химической абсорбции щелочью NaOH в соответствии с реакциями:
H2S + NaOH → NaHS + H2O
(1)
CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (2)
H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O
(3)
Na2CO3 + H2S → NaHS + NaHCO3 (5)

CO2 + NaOH → NaHCO3
(4)
CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3 (6)

RSH + NaOH = RSNa + H2O,
где R – алкильная группа: СH3 ; C2H5; C3H7; C4H9
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(7)

Рис. 1. Технологичесская схема подготовки товарной нефти:
1 – колонна отдувки; 2 – буферная емкость; 3 – аппарат воздушного охлаждения; 4 – конденсатосборник;
5, 6 – регулирующих клапан; 7 – резервуар NaOH; 8 – блок подготовки воды; 9 – система удаления Fe;
10 – система смягчения воды; 11 – нижняя часть колонны скруббера; 12 – скруббер; 13 – форсунка;
14 – насосная станция для стока; 15 – газоанализатор; 16 – блок анализа газа

Направление химического процесса (в пользу сероводорода или углекислого газа) зависит от концентрации газов, уровня рН, а также от температуры и давления системы. Образующиеся в ходе процесса очистки химические отходы 2 – 4 классов опасности находят
применение. Меркаптиды подвергаются утилизации, разлагаются на гидроксид натрия и
меркаптаны. Меркаптаны разлагают с получением серы. Сероводород и меркаптаны (пересчет на этилмеркаптан) являются токсичными веществами. Преимущественное агрегатное
состояние в условиях производства – пары, вещества 2 класса опасности. ПДК в воздухе
рабочей зоны соответственно: 10 мг/м3 и 1 мг/м3. Сероводород в смеси с углеводородами
С1 – С5 - 3 класса опасности, в условиях производства пары, ПДК = 3 мг/м3. Рассмотрены вопросы по промышленной экологической безопасности, выполнены соответствующие расчеты.
Проведено технико-экономическое обоснование. Экономический эффект от предложенной
технологической схемы подготовки товарной нефти составил 105 614,56 руб./год. Срок окупаемости проекта – 7 лет.
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THE ECOLOGIZATION OF TECHNOLOGICAL PROCESS TANK
OIL PREPARING
R. Khamidullin
Supervisor: A. Shamkaeva, candidate of pedagogic sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
There is suggested the flow chart of tank oil preparing. There are discussed the issues of industry environmental
safety and made calculations. Also there is held feasibility study.
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УДК 628.1

ФЛОТАТОР ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТЕЙ
ОТ ВЗВЕШЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
Чернова Н.В.
Научный руководитель: И.Х. Мингазетдинов, канд. техн. 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 используется метод флотации. Разработан
напорный флотатор, в котором флотационный воздух подается в воздухораспределительное устройство, расположенное в нижней части цилиндрического бака. В центре бака, коаксиально установлен полый вал, имеющий
лопасти и выполненный с возможностью вращения. На валу находится подвижные скребки пеносборника
с поплавочной системой. Такая конструкция позволяет автоматически регулировать работу флотатора при различных колебаниях расхода очищаемой воды.

Для очистки производственных сточных вод от взвешенных загрязнителей, масел, нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ эффективным является метод флотации.
Разработано устройство для флотационной очистки загрязненных жидкостей. Устройство представляет собой цилиндрический аппарат, в нижней части которой, у самого днища
расположено барботаж устройство в виде пористых пластин, трубок с отверстиями, 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 радиального 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 установленпеносборник 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 пузырьками
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 соединена с системой поплавков и при изменении расхода жидкости меняет свое расположение
по вертикали, что обеспечивает качественное удаление пены. На данное техническое решение получено положительное решение на получение патента (2013101437 от 27.06.2013).

FLOTATOR FOR PURIFICATION OF LIQUIDS
OF THE WEIGHED POLLUTANTS
Chernova N.
Supervisor: I. Mingazetdinov, candidate of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
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 airdistributing device located in the lower part of a cylindrical tank is developed.
In the tank center, the hollow shaft having blades and executed with possibility of rotation is coaxially established.
On a shaft is mobile scrapers of a penosbornik with float system. Such design allows to regulate automatically flotator
work at various fluctuations of a consumption of cleared water.
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УДК 504.064.4

ТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
Шакирова Л.Ф.
Научный руководитель: С.М. Найман, к.б.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Анализируются классы опасности медицинских отходов и способы их утилизации

Медицинские отходы являются особым видом отходов. К ним относятся использованные перевязочные материалы, одноразовые шприцы и системы, перчатки, халаты, зараженная кровь, кожные лоскуты, иссечённые органы, и т.д., которые образуются в больницах, поликлиниках, диспансерах, хосписах, оздоровительных и санитарно-профилактических учреждениях, судебно-медицинских и других лабораториях, на станциях скорой помощи и переливания крови и т.д.
В среднем в больницах накапливается 1 – 5 кг твердых отходов в день на человека.
После проведенных исследований медицинских отходов, считающихся «потенциально инфицированными», оказалось, что они составляют не менее 40% от общего количества «мусора»,
производимого лечебно-профилактическим учреждением (ЛПУ). Поэтому сегодня утилизация медицинских отходов стала одним из важных вопросов для всех лечебно-профилактических учреждений нашей страны.
Классы опасности медицинских отходов, в отличие от остальных отходов, регламентируются СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению
с медицинскими отходами». Медицинские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия
на среду обитания подразделяются на пять классов опасности:
- А – неопасные: отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными; нетоксичные отходы. Сюда относятся пищевые отходы всех
подразделений ЛПУ, кроме инфекционных (в т.ч. кожно-венерологических) и фтизиатрических, а также мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсичных элементов, неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т.д.;
- Б – опасные: потенциально инфицированные отходы; материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в т.ч. кровью; выделения пациентов; патолого-анатомические отходы; органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.); все отходы из инфекционных отделений (в т.ч. пищевые); отходы из микробиологических лабораторий, работающих с
микроорганизмами 3-4 групп патогенности);
- В – чрезвычайно опасные: материалы, контактирующие с больными особо опасными
инфекциями; отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-4 групп патогенности; отходы фтизиатрических, микологических больниц; отходы от пациентов с анаэробной инфекцией;
- Г – отходы, близкие по составу к промышленным: просроченные лекарственные средства; отходы от лекарственных и диагностических препаратов; дезсредства, не подлежащие
использованию, с истекшим сроком годности; цитостатики и другие химпрепараты; ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование;
- Д – радиоактивные отходы: все виды отходов, содержащие радиоактивные компоненты.
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Одним из способов обеззараживания медицинских отходов является дезинфекция, которая может осуществляться различными методами: химическим – с применением дезинфицирующих средств; физическим – с помощью специальных установок по обеззараживанию
отходов; комбинированным – на установках, использующих химические агенты в качестве
дезинфицирующих; стерилизацией – в автоклаве (паровая стерилизация). Также применяются
пиролиз, лазерная обработка, микроволновая дезинфекция, плазменная технология и т.п.
Особую значимость во всем мире в настоящее время приобретает переработка медицинских отходов. В республике Татарстан при ежегодном объеме образования опасных медицинских отходов в 6653,692 т данная проблема требует незамедлительного решения. Термические методы, такие как огневой метод (в установках для сжигания – инсинераторах),
пиролиз, плазменный метод, переработка в шлаковой ванне гигиенически безопасны, хотя
имеют высокую стоимость из-за наличия сложных систем газоочистки. Но так как в большинстве случаев медицинские отходы бывают инфицированными, и переработка (утилизация) инфицированных медицинских отходов также весьма опасна и в последнее время
не применяется, то единственным экономически выгодным способом их уничтожения является высокотемпературное обезвреживание на различном оборудовании.
Альтернативой инсинерации могут быть пиролизные технологии, предусматривающие
предварительное разложение органической составляющей отходов в бескислородной атмосфере (непосредственно пиролиз), после чего образовавшаяся концентрированная парогазовая смесь направляется в камеру дожигания, где в режиме управляемого дожига газообразных продуктов происходит перевод токсичных веществ в менее или полностью безопасные.
Медицинские отходы нагреваются до 1300 – 1700 ºC, в результате чего уничтожаются потенциально патогенные микробы и отходы преобразуются в гладкий шлак, металлические
слитки и инертные газы. К оборудованию, использующему такой подход, относится пиролизная установка Мюллер.
В установке «Стерифлэш» перед паровой стерилизацией отходы измельчаются, причем все происходит в одном аппарате, разделенном на зоны шредера (дробилки) и стерилизационной камеры. На установке биомедицинские отходы класса Б переводятся в класс А
(неопасные) и могут вывозиться как обычный бытовой мусор на полигоны ТБО.
Аппарат Экос предназначен для измельчения и стерилизации отходов, имеющих эпидемиологическую опасность классов «Б» и «В». Принцип работы установки основан на паровой стерилизации с предварительным измельчением отходов. Предварительное измельчение обеспечивает изменение физических свойств отходов и невозможность их повторного
использования. Обеззараживает отходы различного морфологического состава.
Рассмотренные термические методы переработки (уничтожения) медицинских отходов
сейчас являются наиболее востребованными в медицинских учреждениях страны.

THERMAL PROCESSING OF MEDICAL WASTE PRODUCTS
Shakirova L.
Supervisor: S. Nayman, candidate of biological sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In the work are analyzed classes of danger of medical waste products and ways of their recycling
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПИРОЛИЗНОГО РЕАКТОРА ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТБО
Шарипов Р.Р.
Научный руководитель: С.М. Найман, к.б.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Рассмотрена переработка твердых бытовых отходов термическими методами с использованием бескислородного разложения в пиролизных реакторах.

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов
(ТБО) исключительно актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия
на окружающую среду, особенно в городских условиях. С одной стороны, твердые бытовые
отходы – это богатейший источник вторичных ресурсов (в том числе черных, цветных металлов), а с другой стороны - «бесплатный» энергоноситель, так как бытовой мусор - возобновляемое углеродсодержащее энергетическое сырье для топливной энергетики.
На сегодняшний день более 95 % образующихся в России отходов подвергают захоронению на полигонах. С каждым годом объемы образования ТБО увеличиваются, что приводит к отчуждению земель для строительства новых полигонов. На полигонах ТБО не подвергаются переработке, а только уплотняются и складируются: здесь образуется биогаз, который загрязняет атмосферу и является одной из возможных причин возникновения «парникового эффекта». При выпадении атмосферных осадков происходит растворение солей тяжелых металлов, которые попадают в грунт и подземные водные горизонты.
В России ежегодно образуется около 130 млн. куб. м ТБО. Их химический состав включает от 20 до 45 % – неорганических веществ, от 55 до 80% – органических, (в том числе
от 28 до 35 % углерода), которые обладают большой теплотворной способностью. Одним из
наиболее эффективных методов утилизации ТБО, при использовании которого можно также
получить большое количество энергии, является пиролиз.
Пиролиз- это разложение органических соединений при недостатке воздуха. В зависимости от применяемой в процессе температуры он бывает низко-, средне- и высокотемпературным, при этом получается разное соотношение жидких, твердых и газообразных продуктов.
Высокотемпературный пиролиз представляет собой, по сути, газификацию мусора.
Технологическая схема этого способа предполагает получение из биологической составляющей (биомассы) отходов вторичного синтез-газа (смесь угарного, углекислого газа, водорода, метана, водяного пара, водородосодержащих соединений типа HCl, HF, H2S и др. и
некоторого количества азота) с целью использования его для получения пара, горячей воды,
электроэнергии. В результате процесса высокотемпературного пиролиза образуются также
твердые продукты в виде шлака, т.е. непиролизуемые остатки. Технологическая цепь этого
способа утилизации состоит из четырех последовательных этапов:
- отбор из мусора крупногабаритных предметов, цветных и черных металлов с помощью электромагнита и путем индукционного сепарирования;
- переработка подготовленных отходов в газификаторе для получения синтез-газа и побочных химических соединений – хлора, азота, фтора, а также шлака при расплавлении металлов, стекла, керамики;
217

- очистка синтез-газа с целью повышения его экологических свойств и энергоемкости,
охлаждение и поступление газа в скруббер для очистки щелочным раствором от загрязняющих веществ - соединений хлора, фтора, серы, цианидов;
- сжигание очищенного синтез-газа в котлах-утилизаторах для получения пара, горячей
воды или электроэнергии.
При более низких температурах пиролиза образуется больше твердого мелкозернистого
углеродистого остатка – пирокарбона.
При пиролизе высокий уровень температур, отсутствие свободного кислорода и азота
(балласт) в конверторе полностью исключают процессы горения, следовательно, нет условий
для образования диоксинов.
В некоторых реакторах образовавшийся газ не выводится на очистку, а поступает в следующую камеру реактора – узел термического окисления (горения как такового). Сжигание
пирогаза (синтез-газа) обеспечивает и частичный нагрев пироконвертора, что приводит
к очень небольшому расходу дополнительного топлива – дизельного топлива, газа.
Преимущество пиролиза перед другими видами переработки отходов заключается в его
экологичности. Этим способом можно утилизировать такие отходы, как автопокрышки, пластмасса, переработанные масла, ТБО. После пиролиза не остается опасных биологических и
химических веществ, потому складирование образующихся пиролизных отходов не наносит
вреда природной среде. Несгоревший остаток - высокой плотности, что позволяет сократить
объем отходов, подвергающихся захоронению. Процесс пиролиза отходов можно полностью
автоматизировать, следовательно, и значительно сократить обслуживающий персонал, сведя
его обязанности до чисто управленческих функций. Это особенно важно, если учесть, что
работникам приходится иметь дело с таким опасным в санитарно-гигиеническом отношении
материалом, как ТБО.

ADVANTAGES OF PYROLYSIS REACTOR FOR RECYCLING OF FHWP
Sharipov R.
Supervisor: S. Nayman, candidate of biological sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In the work is considered processing of firm household waste products by thermal methods with using of
oxygen-free decomposition in pyrolysis reactors.
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УДК 629.7.023.222

МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ СТЕПЕНИ РАЗУПРОЧНЕНИЯ
АЛЮМИНИЕВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ СПЛАВА В95
Шигапов А.И.
Научный руководитель: Т.А. Ильинкова, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Целью данной работы является определение корреляции между электропроводностью и механическими
свойствами, по которым можно будет судить о прочности и твердости контролируемой детали для силовых
конструкций самолетов. Проведённая работа позволяет расчетным путем на основании полученных значений
электропроводности определять механические свойства алюминиевых полуфабрикатов и деталей.

В современном авиастроении к сплавам для силовых конструкций самолетов, предъявляются особые постоянно растущие требования. Они вытекают из того, что сплавы должны
быть рассчитаны на длительные сроки эксплуатации: 20 – 30 и более лет, обеспечивая при
этом надежность работоспособность конструкции, сравнительную простоту изготовления
изделий, возможность получения полуфабрикатов больших размеров. Все это ведет к ужесточению контроля качества полуфабрикатов и деталей. Увеличение размеров полуфабрикатов ведет к появлению технологических напряжений вызываемые закалкой, механической
обработкой, правкой и другими технологическими операциями. Эти напряжения возникают
из-за разницы механических свойств в пределах одной поверхности. Участки с пониженными механическими свойствами выявляются на алюминиевых сплавах после операции анодного оксидирования в виде темных пятен. Наличие темных пятен, выявленных после анодирования на поверхности изделий из алюминиевых сплавов, обусловлено распадом твердого
раствора. На предприятиях для выявления участков с пониженными свойствами применяют
сравнительный замер твердости. Но зачастую конфигурация, размеры полуфабрикатов и деталей не дают возможность замерить твердость в нужном месте. Для этих целей, возможно,
использовать метод замера удельной электропроводимости. Этот метод является неразрушающим, менее трудоемким и более оперативным. На данный момент не существует значений удельной электропроводимости, по которым однозначно можно судить о соответствии
контролируемой детали требованиям технических условий при появлении участков с пониженными механическими свойствами.
Целью данной работы является определение корреляции между электропроводностью и
механическими свойствами. Поэтому необходимо провести исследования для определения
граничных значений удельной электропроводимости и построения корреляционных кривых,
по которым можно будет судить о прочности и твердости контролируемой детали.
Для данной работы были выбраны профили семи плавок из сплава марки В95оч из которых изготавливают стрингера крыльевого оперения. Профили нарезали на заготовки под
разрывные образцы, после чего термообработали по ПИ 1.2.255-83 «Термическая обработка
полуфабрикатов и деталей из алюминия и алюминиевых деформируемых сплавов»:
- нагрев в печи ЭТА-2 до 470 °С выдержка 50 мин., закалка в воду;
- старение в печи ЦЭП 1ст. 115 °С выдержка 6ч, 2 ст. 165 °С выдержка 11 ч.
Далее для имитации разупрочнения, образцы подвергли нагреву при температурах 150 0,
200 0, 230 0, 250 0, 300 0 с выдержкой 30 минут, после чего на них замерили удельную электропроводность. Все образцы анодировались по инструкции ВИАМ № 265-72 «Анодное оксидирование алюминиевых сплавов».
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После чего из заготовок изготовлены разрывные образцы и определены механические
свойства. По полученным результатам построены корреляционные кривые зависимости
твердости, прочности и удельной электропроводимости. Рассчитаны граничные значения
удельной электропроводимости, по которым профили по механическим свойствам соответствуют требованиям технических условий. Прочность профилей сплава марки В95очТ2
по ТУ-1-83-58-2002 должна составлять 51-60 кгс/мм2. Разница удельной электропроводности
профилей в этом диапазоне равна 1,0 МСм/м. Проведённая работа позволяет расчетным путем на основании полученных значений электропроводности определять механические свойства алюминиевых полуфабрикатов и деталей.

METHOD FOR MONITORING THE SOFTENING
OF ALUMINUM SEMI-ALLOY B95
Shigapov A.
Supervisor: T. Ilinkova, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The aim of this study is to determine the correlation between the electrical and mechanical properties, for which
it will be possible to judge the strength and hardness of the testing part designs for power planes. This work enables
calculated on the basis of these values to determine the electrical conductivity of the mechanical properties of
aluminum semi-finished products and parts.
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ВЛИЯНИЕ ВТМО НА СТРУКТУРУ
И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТИТАНОВОГО СПЛАВА
Шурманова В.В
Современное развитие техники требует создания конструкционных материалов, способных выдерживать огромные нагрузки и высокие давления, обладающих жаропрочностью,
химической стойкостью и наименьшим удельным весом. Потребность промышленности
в создании новых аппаратов и оборудования приводит к необходимости создания новых и
повышению свойств существующих материалов.
В настоящее время для повышения механических свойств широко используются легирование, холодная деформация, термическая обработка и новые методы как, например термомеханическая обработка (ТМО) и др. Большое количество исследований посвящено высокотемпературной термомеханической обработке (ВТМО). Однако, были исследованы в основном стали и сплавы на основе железа и недостаточно исследований по сплавам титана.
Основная задача нашей работы сводилась к исследованию влияния ВТМО на микроструктуру и механические свойства титанового сплава Ti+32% Мо.
Для исследования был выбран сплав титана с молибденом следующего химического
состава: титан – основа; молибден – 32%; железо – 0,10%; кремний, углерод по 0, 05%.
ВТМО титанового сплава проводили в следующей последовательности: образцы нагревали в муфельной печи, деформировали с различной степенью обжатия и последующим охлаждением в воде.
Для сравнения также исследовали структуры и механические свойства сплава в исходном
состоянии, деформированном в холодном состоянии и закаленном в воде без деформации.
Режим ВТМО был выбран следующий: нагрев до температуры 900 ºС; закалка в воде
без деформации; деформации на 15%, 30% и 45% с последующим охлаждением в воде. Также
изучали структуру сплава в исходном состоянии до ВТМО и деформацию в холодном состоянии на 30 %.
Результаты исследований показали, что закалка исследованного сплава увеличивает
зерна; холодная деформация сплава ощутимых изменений в структуре не выявило; при
ВТМО с увеличением степени деформации приводит к вытягиванию зерен в направлении
течения металла; при деформации на 45% абсолютный уровень прочности составил 875 МПа, а
пластичность сохранилась на достаточно высоком уровне, твердость при этом составила 26,5 HRC
против 20HRC в исходном состоянии. Повышение механических свойств исследуемого
сплава в результате ВТМО, по-видимому, связано с повышением плотности несовершенств
кристаллической структуры, увеличением структурной и концентрационной неоднородности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕР-ОЛИГОМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
Юсупова А.И.
Научный руководитель: *А.Ф. Яруллина, канд. хим. наук, доцент;
**А.Ф. Яруллин, канд. хим. наук, доцент; **Л.Е. Кузнецова, стар. науч. сотр.
* (Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ);
**(Казанский национальный исследовательский технологический университет)
Исследованы структуры полученных олигомеров методом электронной и инфракрасной спектроскопии.
Установлено, что вторичные аминогруппы способны вступить в химическое взаимодействие с полиметакриловой кислотой с образование полимер-олигомерных комплексов. Установлено, что полимер-олимерные комплексы могут быть использованы в виде покрытий. Показано, что полимер-олигомерные комплексы являются
полупроводниками при высоких температурах.

Химия полимеров с системой сопряжения является одним из научных направлений полимерной химии и материаловедения. Среди таких полимеров следует отметить полиарилены и олигоарилены. Наиболее интересными и перспективными в плане их практического использования являются азотсодержащие олигоарилены благодаря сочетанию высокой термической устойчивости с теплостойкостью, устойчивостью к агрессивным средам.
Цель работы заключалась в исследовании растворимых в органических средах олигоариленов, а также в изучении их взаимодействия с полиметакриловыми кислотами с образованием полимер-олигомерных комплексов и формированием на их основе электропроводящих полимерных покрытий.
Для идентификации структур полученных олигомеров использовали метод инфракрасной и электронной спектроскопии. ИК-спектры регистрировались на инфракрасном спектрофотометре IRAffiniti-1 c преобразованием Фурье, а электронные спектры - на на двухлучевом спектрофотометре UV-1800.
Электронные спектры подтвердили наличие в молекулах олигоариленаминов хромофорных и ауксохромных групп, таких как –NH, >C=O, >C=C<. Соединениям с хромофорными группами в виду особенности их электронного состояния, характерно сильное смещение
полос поглощения в сторону низких частот, т.е. большей длины волны, т.к. имеют в структуре
слабосвязанные электроны хромофорных групп, вызывающие поглощение, находящееся
на сравнительно высоком энергетическом уровне.
Макромолекулы полисопряженных олигоариленов имеют различные пространственные
конформации вследствие увеличения или уменьшения угла, под которым расположены друг
относительно друга бензольные кольца, что связанно с наличием того или иного вида мостиковых групп между ними. Так как макромолекулы олигоариленов не представляют собой
плоских строго линейных образований, для них возможны различные пространственные
конформации. Чем больше угол поворота фенильных ядер относительно друг друга, тем
меньше обменное взаимодействие π-электронов. Это характеризуется уменьшением интенсивности полос поглощения с одновременным смещением максимума поглощения в коротковолновую область. Сохранение компланарности структуры обеспечивает сохранение термостойкости олигоариленов в целом.
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Анализ инфракрасного спектра подтвердил наличие в структуре синтезированного олигоарилена пара-замещенных бензольных колец, которым соответствует полоса в области
820 см-1. Валентным колебаниям С-С связи ароматических колец соответствуют полоса
1590см-1, Вторичным аминогруппам отвечает полоса в области 3340-3420 см-1.
Благодаря наличию в структуре олигоариленов активных реакционноспособных вторичных аминогрупп они способны вступать в химическое взаимодействие с полиметакриловыми кислотами, выступающими в роли матрицы, на которую благодаря химическому взаимодействию прививается олигомер, с образованием полимер-олигомерных комплексов
(ПОК).
Установлено, что полимер-олигомерные комплексы могут быть использованы в виде
покрытий. Показано, что полимер-олигомерные комплексы являются полупроводниками при
высоких температурах, что связано с образованием химических связей между компонентами
системы и, как следствие, ослабление π-электроной плотности макромолекулы, способствующее росту проводимости.

STUDY OF POLYMER-OLIGOMERIC COMPLEXES
AS PROTECTIVE COATINGS
Yusupova A.
Supervisor: *A. Yarullin, candidate of chemical sciences, docent;
**A. Yarullin, candidate of chemical sciences, docent; **L. Kuznetsova, senior researcher
*(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI);
** (Kazan national research technological University)
Investigated the structure of the obtained oligomers by the method of electronic and infrared spectroscopy. It is
established that the secondary amino group are able to enter into chemical interaction with poly (methacrylic acid with
the formation of polymer-oligomeric complexes. It is established that the polymer- oligomeric complexes can be used
as coatings. It is shown that polymer-oligomeric complexes are semiconductors at high temperatures

223

УДК: 621.7.024

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА
Якушевский К.Е.
Научный руководитель: В.Г. Антонов, к.т.н., доцент
(Тольяттинский государственный университет)
В данной работе рассмотрена проблема подготовки металлических поверхностей для порошковой окраски. Разработана камера подготовки металлических поверхностей «Мойдодыр-1». Предложен технологический
процесс для порошковой окраски состоящий из 4 операций: камера подготовки поверхности детали, сушильная
камера для удаления адгезионной воды, камера нанесения порошковой окраски, камера полимеризации порошковой краски.

Порошковая окраска- технология революционная, совершившая прорыв в сфере нанесения защитных и декоративных покрытий различных изделий.
Металлические и иные поверхности, в ходе обработки которых использовался метод
порошковой окраски, отличаются такими параметрами:
- высокая устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды;
- невосприимчивость к коррозии;
- отсутствие вредных выделений с поверхности во время эксплуатации;
- длительный эксплуатационный срок покрытого изделия.
Данные параметры показывают актуальность порошковой окраски.
Но все эти свойствам выполняются только при том условии если правильно осуществлен тех. процесс подготовки поверхности детали к окраске, которая будет подвергаться окрашиванию.
Как правило, эта операция на производствах малого и среднего бизнеса является проблемой т.к. профессиональные аппараты очистки поверхностей являются дорогостоящими,
поэтому подготовка поверхностей проводится протиранием и обмывкой деталей в ручную,
что не обеспечивает качественной подготовки поверхностей согласно ГОСТ 9.410-88.
В следствие, краска наносится не ровно, после полимеризации отслаивается и срок ее службы
не продолжителен.
Для решения данной проблемы предлагается проект «Камера струйной обработки поверхностей». Промышленные установки данного типа осуществляет подготовку поверхностей 6-ти ступенчатым способом а именно обезжиривание щелочное, промывка водой, дополнительная промывка водой, фосфатирование кристаллическое, промывка водой, пассивирование. Это позволят полностью подготовить поверхность для перехода к следующему
процессу порошковой окраски. Мы же предлагаем бюджетный проект для малого и среднего
бизнеса где используется 3-ступенчатый способ подготовки поверхностей обезжиривание,
фосфатация, промывка водой не чуть не уступающий по качеству подготовки поверхностей
промышленным установках.
По периметру камеры «Мойдодыр-1» установлены форсунки работающие под давлением
3 бар. В камеру в подвесном виде заходят детали по рельсам расположенным на потолке камеры. Внизу камеры расположен короб в который стекают все жидкости, он разделен на 3 части,
для трех жидкостей: 1 бак в этом коробе обезжиривающей жидкосити, второй для Duridine
3960 w, третий для теплой воды. Когда проходит какой то из процессов обработки деталей,
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два другие бака закрываются плотным щитом с угловым наклоном ( для стекания жидкости).
Весь процесс подготовки поверхностей занимает от 2 до 4 минут, после этого детали выходят по рельсам из данной установки и следуют уже в камеру покраски.
Достоинствами струйной установки «Мойдодыр-1» являются:
- высокая эффективность подготовки поверхности изделий;
- механическое воздействие раствора на обрабатываемое изделие;
- короткое время между обработками;
- минимальный расход химических веществ в растворах;
- наилучший вариант для крупносерийного производства.
- компактность
- энергоэкономичность.

SYSTEM OF PREPARATION FOR METAL SURFACES POWDER
COATING PROCESS
Yakushevsky K.
Supervisor: V. Antonov, candidate of technical sciences, docent
In this paper we consider the problem of preparing metal surfaces for powder coating. Designed chamber
preparation of metal surfaces "Moidodyr-1." We propose a process for powder coating consisting of four steps: preparation
of the surface details of the camera, the drying chamber to remove the adhesive water, powder coating chamber, the
chamber polymerization of powder paint.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЧВ АЭРОДРОМОВ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Яманчев В.А., Шапка Е.А.
Научный руководитель: О.В. Кемер, доцент
(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт))
Представлены результаты анализа степени закисления (защелачивания) почв аэродромных комплексов
Ульяновск-Баратаевка и Ташла методами экологического мониторинга, экспресс-анализа и pH-метрии.

На рубеже XX и XXI столетий человечество осознало, что природные ресурсы планеты
ограничены и усиление загрязнения окружающей среды вредит здоровью нынешнего поколения. Проблемы защиты атмосферы и Мирового океана от загрязнения, сохранения растительности как основного источника кислорода, рационального использования земельных
и водных ресурсов, без которых невозможно существование человека на Земле, сегодня являются глобальными.
Химическое загрязнение почв авиатранспортом происходит вследствие работы двигателей (основных и вспомогательных), обеспечивающих эксплуатацию воздушных судов.
В результате сжигания ископаемого топлива с целью получения энергии происходит выделение и выброс в атмосферу отработавших газов, которые через миграцию попадают в почву [1].
Образование и выделение загрязняющих веществ (ЗВ) в авиадвигателях всех типов, использующих углеводородное топливо, зависит от режима их работы. Выбросы CO2 и SO2 связаны
с расходом углеводородного топлива двигателями на соответствующих режимах. Выбросы
CO, CnHm, NOx зависят от большого числа переменных, но общая зависимость определяется
значением тяги.
Целесообразным представилось выполнение заборов проб снеговых отложений и почвенного покрова на территории аэродромного комплекса Ульяновск-Баратаевка и почвенного
покрова на территории аэродромного комплекса Ташла (рис. 1, 2, 3) и проведение качественного анализа почв и снегового покрова на кислотность (pH).

Рис. 1. Места забора проб почвы на ВПП аэродромного комплекса Ульяновск-Баратаевка
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Рис. 2. Места забора пробснега на ВПП аэродромного комплекса Ульяновск-Баратаевка

Рис. 3. Места забора проб почвы на ВПП аэродромного комплекса Ташла

Для анализа кислотности почвы в почвенных пробах аэродрома и приаэродромного
района, а также организации контроля почв аэродромного комплекса был использован pHметр. Показания pH-метра выражаются величиной водородного показателя pH, который определяется как отрицательный логарифм активности ионов водорода. С помощью показателя
pH можно определить кислотность почвы, воды, воздуха и др. Значения показателя кислотности для различных видов почв показаны в табл. 1.
Таблица 1
Показатели кислотности для различных видов почв
Почвы
- сильнокислые
- среднекислые
- слабокислые
Нейтральные:
Щелочные:
- слабощелочные
- среднещелочные
- сильнощелочные
Кислые:

pH
4 и менее
4-5
5-6
6-7
7-8
8-8,5
8,5 и более
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По полученным данным зависимости кислотности почв от количества загрязняющих
веществ можно вычислить экономические составляющие для устранения загрязнения, а также
предложить рекомендации по приведению кислотности почв к приемлемому уровню [2].
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ENVIRONMENTAL MONITORING SOIL OF CIVIL AVIATION
AERODROMES WITH AUTOMATED TOOLS
Yamanchev V.A., Shapka E.A.
Supervisor: O. Kemer, docent
(Ulyanovsk Higher Civil Aviation School)
The paper consider analysis the extent of soil acidification (alkalinity) in the vicinity of Ulyanovsk-Barataevka
and Tashla airport using methods of ecological monitoring, express analysis and pH-metry.

СЕКЦИЯ 3

АВИОНИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Абдулин С.А, Порунов Н.А.
Научные руководители: А.А. Порунов, канд. техн. наук, профессор;
Р.Т. Сиразетдинов, докт. техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Рассматриваются проблемы измерения параметров подвижных объектов различного назначения. Проведен анализ направлений разработки систем измерения воздушных сигналов подвижных объектов с учетов особенностей их аэродинамики, режимов и условий эксплуатации. Определены и обоснованы принципы, структуры
и алгоритмы работы измерительных каналов всенаправленных систем воздушных сигналов на основе принципа
инвариантности.

В последние годы особенно интенсивно разрабатывается класс подвижных объектов (ПО),
перемещение которых в воздушном пространстве достигается за счет использования динамических приципах поддержания на основе экранного эффекта или дисковой вращающейся
несущей системы (рис. 1). Отличительной особенностью таких ПО является всенаправленность их перемещения в различных плоскостях движения, которая сочетается с высокой маневренностью, малыми габаритами и массой.

.
Рис. 1. Общие виды различных классов подвижных объектов: экраноплан «Речное такси»
(Россия, КНИТУ им. Туполева). ДПЛА «Альбатрос» (Россия, ОКБ им. Яковлева), ДПЛА RQ-8A Fire Scout
(США, Athena Technologies)

Возможности более эффективного использование уникальных способностей этого
класса ПО сдерживается отсутствием средств информацинного обеспечения, позволяющих
достигнуть требуемых показателей качества управления кинематическими параметрами
движения (КПД) в спецефичных дипазонах их изменения. Для обеспечения эффективности
и безопасности применения рассматриваемого класса ПО в воздушном пространстве в автоматическом или инструментальном режимах управления необходима информация о модуле
вектора воздушной скорости и его угловом положении в скоростной системе координат. Ис231

пользование традиционных методов и средств измерения позволяет измерять КПД ПО,
начиная со скоростей порядка 50-70 км/ч, при этом измерение углов атаки α и скольжения β
обеспечивается в большинстве случаев только в диапазоне 30 угл. град.
Современная практика применения ПО показывает, что все чаще их движение осуществляется на околонулевых скоростях при изменении угла скольжения в диапазоне 180 угл.
град, что определяет актуальность исследования и разработки новых принципов и схем построения всенаправленных систем воздушных сигналов (СВС) ПО различного назначения.
Основной проблемой измерения КПД ПО в диапазоне около нулевых скоростей с помощью
измерителей на основе аэродинамического метода является близость первичного пневматического сигнала к уровню аэродинамических возмущений. Искажения инфор-мативного сигнала достигают такого уровня, что практически исключается возможность получения информации о воздушных сигналах, несущих информацию о КПД ПО относительно воздуха,
особенно при расположении бортовых приемников воздушных давлений в створе вихревой
колонны, создаваемой несущей системой. При разработке всенаправленных систем СВС ПО
принцип интеграции реализуется на нескольких уровнях: первый уровень (восприятия первичных воздушных сигналов) заключается в переходе от нескольких приемников к одному,
выходной сигнал с которого обладает избыточностью, с точки зрения содержащейся в нем
информации. Такое построение позволяет в процессе совместной их обработки не только повысить степень интеграции, но и одновременно повысить точность и надежность получаемой
информации о КПД ПО. Второй уровень интеграции (обработки), заключается в интеллектуализации процесса измерения за счет перестройки структуры каналов СВС таким образом,
чтобы обеспечить повышение точности и надежности до заданных значений. По результатам
исследования информативной ценности воздушных сигналов в процессах управления и контроля ПО сформулированы требования к СВС ПО с учетом специфики их назначения и режимов работы и разработаны принципы их построения.

Рис. 2. Структурная схема СВС ПО с встроенным ионно-меточным каналом
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Характерной особенностью варианта построения СВС ПО (рис. 1) является значительное повы-шение точностных характеристик СВС ПО за счет использования в измерительных
каналах двух различных по физической природе базовых преобразователей рода энергии
пневматических сигналов (струйно-конвективных или ионно-меточных [1, 2]), поступающих
от аэрометрических приемников потока, входящих в структуру СВС ПО. Такое построение
СВС ПО в ряде случаев является единственно возможным, т.к. позволяет определить с помощью аэрометрического приемника потока истинную воздушную скорость в соответствии
с уравнением:

VИ  2( pп  pс ) /  ,

(1)

где VИ – измеряемая средняя скорость; pс – статистическое давление; pп – полное (заторможенное) давление;  – плотность газовой среды;  – коэффициент восстановления давлений.
В заключение доклада проведен сравнительный анализ СВС ПО, построенных на основе
многоканальных аэрометрических преобразователей, представляющих сочетание тел обтекания различной геометрической формы. Предложены и структурно разработаны несколько
предпочтительных вариантов построения СВС ПО, отличающихся расширенным диапозоном измерения углового положения вектора скорости до ± 180 угл.град в диапазоне скоростей 10¸150 км/ч и оригинальностью конструкторских и схемотехнических решений.
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Рroblems of measurement of parameters of mobile objects of various function are considered. The analysis of the
directions development of systems measurement of air signals for mobile objects from the accounting of features of
their aerodynamics, modes and service conditions is carried out. The principles, structures and algorithms of operation
of measuring channels for omnidirectional systems of air signals on the basis of the principle of invariancy are defined
and proved.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АНАЛИЗА, КЛАССИФИКАЦИИ
И КЛАСТЕРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕКСТА
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Text Mining – интеллектуальный анализ и обработка текстовой информации – алгоритмический процесс
обнаружения не известных ранее знаний из текста. Методология Text Mining связана с такими дисциплинами,
как Data Mining, искусственный интеллект, компьютерная лингвистика, базы данных, теория информации и
математическая статистика. На данный момент методы интеллектуального анализа и обработки текстовых данных применяются в мировой сети Интернет. Например, актуальной задачей является фильтрация электронной
почты, в которой используется классификация входящих сообщений как спам (spam – нежелательная электронная почта) или как письмо.

Согласно [1, с. 195-196], анализ текстовых документов выполняется в 5 шагов:
1) Поиск информации. На этом шаге происходит определение документов, подготавливаемых для дальнейшей обработки и анализа.
2) Предварительная обработка документов. Происходит преобразование текста документа в форму, удобную для применения методов Text Mining.
3) Извлечение информации. На данном шаге для дальнейшего анализа извлекаются основные понятия (термины) обрабатываемого текста.
4) Применение методов Text Mining. Это главный шаг анализа текста, на нем извлекаются шаблоны и отношения между понятиями.
5) Интерпретация результатов. Представление результатов анализа в форме, удобной
для пользователя, например, на естественном языке или графическом виде.
Рассмотрим приемы, используемые на этапе предварительной обработки. На данном
этапе одним из основных приемов является токенизация текста, т.е. разбиение текстового
документа на отдельные абзацы, отдельные предложения, отдельные слова. Результаты данного разбиения называются токенами.
После токенизации, как правило, следует фильтрация стоп-слов. Стоп-слова – слова,
которые не несут в себе никакого смысла, например, союзы, предлоги, артикли, междометия
и т.п.
Следующим шагом является стэмминг или лемматизация, где происходит нормализация слов. Все слова в текстовом документе приводятся к нормальной форме, в частности,
в единственном числе, именительном падеже, без особенностей устной речи.
Приведение регистра. Этот прием заключается в преобразовании всех символов к верхнему или нижнему регистру. Например, все слова «text», «Text», «TEXT» приводятся к нижнему регистру «text».
Для представления текста в форме, удобной для дальнейшего анализа, используется
модель векторного пространства VSM (Vector Space Model). Векторная модель – в информационном поиске представление коллекции документов векторами из одного общего для всей
коллекции векторного пространства. В модели векторного пространства зачастую используется статистическая мера TF-IDF (TF – term frequency, IDF – inverse document frequency).
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TF – отношение количества раз встречаемого слова t документа d ко всей длине данного документа. IDF – логарифм отношения общего количества документов к количеству документов, в которых содержится слово t.
nt
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, IDF  log
,
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k

где nt – количество раз встречаемого слова t документа d,

 nk – длина данного документа, D
k

– общее количество документов, t  di – количество документов, в которых содержится слово
t [2].
Далее в процессе работы были применены методы классификации источников текста:
1) деревья решений (decision trees);
2) алгоритм ближайшего соседа (k-nearest neighbor algorithm);
3) наивный байесовский классификатор (Naive Bayes);
4) персептрон (perceptron).
Методы кластеризации:
1) k-средних (k-means);
2) k-медоидов (k-medoids).
На вход были поданы 5 обычных e-mail сообщений и 18 спам-сообщений. Были получены следующие результаты классификации:
Таблица 1
Результаты работы методов классификации
Метод классификации
decision trees
kNN
Naive Bayes
perceptron

mail
Распознано как mail
Распознано как spam
40%
60%
100%
0%
100%
0%
80%
20%

spam
Распознано как spam Распознано как mail
92.3%
7.69%
92.3%
7.69%
92.3%
7.69%
100%
0%

Результаты кластеризации представлены на рис. 1, изначально текстовые документы
1.0-5.0 являются обычными сообщениями, 6.0-18.0 – спамом.

Рис. 1. Результаты работы методов кластеризации
235

В ходе данной работы использовано программное обеспечение Rapid-I RapidMiner 5.3.013.
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Text Mining is intelligent analysis and processing of textual information, it is an algorithmic process of discovering
previously unknown knowledge from the text. Text Mining methodic is linked with some disciplines such as Data
Mining, artificial intelligence, computational linguistics, database, information theory and mathematical statistics.
Currently text mining techniques are used in the Internet. For example, the immediate challenge is an e-mail filtering,
which uses a classification of incoming messages as spam (unsolicited e-mail) or as an email.
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В настоящее время применяется несколько способов контроля технического состояния АРЭО. Можно
контролировать сами параметры P(i), i=1,...,n, часто и их производные по времени P'(i), в некоторых случаях,
для учета нелинейного характера системы требуется знание и вторых производных P''(i). Сегодня АРЭО представляет собой сложный программно - аппаратный комплекс с большим количеством контролируемых параметров P(i). Для их визуального просмотра и анализа иногда требуется прибегать к сложному для реализации,
как технически, так и программно, анализу. Все это перегружает зрительный канал восприятия информации,
что крайне нежелательно в процессе эксплуатации летательных аппаратов. Предлагается для улучшения восприятия больших объемов оцифрованной информации использовать не зрительный, а акустический канал восприятия информации. Эксперименты показали, что привычный монотонный шум от работающей аппаратуры
не вызывает ответной реакции, но появление посторонних шумов зачастую связано с поломкой оборудования
и вызывает резкое беспокойство.

Контроль параметров АРЭО является важной задачей при эксплуатации летательных
аппаратов, с которой связаны скорость обнаружения и устранения неполадок. Существует
несколько способов контроля технического состояния АРЭО. Можно контролировать сами
параметры P(i), i=1,...,n («эксплуатация по состоянию с контролем надежности»), зачастую и
их производные по времени P'(i) («эксплуатация по состоянию с контролем параметров»),
в некоторых случаях, для учета нелинейного характера системы требуется знание и вторых
производных P''(i) («эксплуатация по состоянию с контролем стабильности параметров»).
Современное АРЭО представляет собой сложный программный комплекс и количество
контролируемых параметров P(i) настолько велико, что для их визуализации иногда требуется прибегать к сложному для реализации, как технически, так и программно, анализу. Визуализация всех контролируемых параметров в конечном итоге перегружает зрительный канал восприятия пилотов и инженерно-технического состава, что крайне нежелательно,
т.к. в авиации зрение критически важно.
Предлагается для улучшения психофизиологического восприятия огромных объемов
оцифрованной информации использовать не визуальный, а акустический канал восприятия
информации. Так как современное компьютерное АРЭО собственных шумов практически
не издает, предлагается устанавливать на борту летательного аппарата так называемые генераторы механических шумов. Данная методика неоднократно применялась на различных
бесшумных транспортных средствах и неоднократно показывала свою эффективность.
Таким образом предлагается сами параметры P(i), i=1,...,n, и их медленно меняющиеся производные по времени P'(i) преобразовывать, соответственно, в практически неслышные сигналы и в постоянные маломощные спокойные сравнительно низкочастотные тональности,
а быстроменяющиеся значения вторых производных P''(i) в тревожные высокочастотные
сравнительно громкие тональности. Показано экспериментально, что наличие P''(i) является
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наиболее надежным признаком приближающегося отказа АРЭО. Эксперименты так же показали, что привычный монотонный шум от работающей аппаратуры не вызывает ответной
реакции и иногда даже не влияет на сон. Но появление посторонних шумов зачастую связано
с поломкой оборудование и вызывает немедленную обеспокоенность.
На сегодняшний день существуют многочисленные компьютерные программы, позволяющие, в зависимости от типа обрабатывающего оборудования, преобразовывать цифровые
файлы в звуковые колебания, которые далее воспроизводятся в режиме реального времени.
Для эксперимента был отобран ряд блоков АРЭО различного технического состояния.
Среди них были блоки как исправные, так и блоки, имеющие различные технические неполадки. На рисунке 1а наглядно показана работа исправного блока, а на рисунке 1б работа
неисправного блока. Видно, что частоты и амплитуды звуковых колебаний данных блоков
отличаются.

а

б
Рис. 1

Данные отличия хорошо определяются человеческим ухом и действительно могут использоваться для акустического контроля исправности бортового АРЭО. Проведенные эксперименты с реальными рабочими параметрами АРЭО показали высокую эффективность
и стабильность работы данной методики.
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OPTIMIZING THE PERCEPTION OF DATA ON TECHNICAL STATE
OF ELECTRICAL EQUIPMENT OF AIRCRAFTS
Al-Umari Iad, Drobyshev S., Kuznetsov D.
Supervisor: D. Kuznetsov
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Currently used several ways to control the technical condition of aircraft equipment. Possible to control the
parameters P (i), i = 1, ..., n themselves, and their derivatives P '(i), in some cases to account for the nonlinear nature of
the system requires a second derivative P'' (i ). Today aircraft equipment is a complex software system with a large
number of monitored parameters P (i). For their visual browsing and analysis sometimes requires complex technical and
programmatic analysis. All this overloads the visual information channel. This is undesirable in the operation of aircraft.
To improve the readability of large amounts of information are encouraged to use the acoustic information channel.
Experiments have shown that the noise of working equipment does not cause reactions, but the appearance of
extraneous noise due to equipment failure and cause for concern.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПЕКТРОАНАЛИЗАТОРА «СИРИУС»
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ
Андронова А.И., Бурдинов К.А.
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Для проведения научных исследований в медицине, материаловедении, гастрономии и
т.п. часто требуются спектральные приборы, которые имеют возможность получения спектра
в широком диапазоне. Но, как правило, стоимость такого прибора возрастает вместе с увеличением спектрального диапазона.
Целью данной работы является исследование возможности использования малогабаритного спектроанализатора «Сириус» для определения наличия тяжелых металлов в пищевых продуктах. Спектроанализатор «Сириус» имеет широкий спектральный диапазон, который перекрывается сменными дифракционными решетками. Одновременно регистрируемый
спектральный диапазон вдвое больше, чем длина приемной площадки многоканального фотоэлектрического приемника – диодной линейки. Поэтому требовалось определить оптимальное положение приемника, при котором возможна регистрация основных тяжелых металлов, провести градуировку спектроанализатора, а также проверить необходимость проведения пробоподготовки.
Для проведения работы были взяты различные образцы кофе, в которых осуществлялся
поиск вредных для организма металлов.
Исследование проводилось по следующей методике:
1. Градуировка – проводится путем прожига элемента с заведомо известным эмиссионным спектром.
2. Получение градировочного графика.
3. Получение спектра исследуемого образца.
4. Получение образца без пробоподготовки
5. Получение образца с пробоподготовкой.
6. Расшифровка спектра.
Исследования показали необходимость предварительного прожига кофе в муфельной
печи.
Для образцов кофе, озоленных в муфельной печи, получены спектры, подтверждающие
наличие тяжелых металлов.

Andronova A., Burdinov K.
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОТКЛОНЕНИЯ НЕУСТОЧИВОГО РЕШЕНИЯ
ОТ ПОЛОЖЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ
Аполлонова Н.Е.
Научный руководитель: Ю.М. Зайцев, канд. техн. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В данной работе исследуется неустойчивость системы обыкновенных дифференциальных уравнений.
Для этого воспользуемся методом Ляпунова, то есть для заданного  не находится такого сколь угодно малое
(), что все решения, начатые в , попадают в . Условия, найденные в работе, позволяют определить время
нахождения неустойчивого решения в области .

Когда система неустойчива по определению Ляпунова существует, по крайней мере,
одно решение с начальными условиями вблизи положения равновесия в области  , которое
покидает область  . То есть не существует  сколь угодно малого для данного  . Знаем, что
каждая система обладает инерцией. И именно инерция определяет, сколько времени неустойчивое решение будет находиться в области  , позволяющее определить, через сколько
система займет новое положение равновесия.
Представленный в работе метод основывается на теореме Ляпунова. В исследовании
был развит алгоритм, позволяющий определить интервал времени неустойчивого решения в
заданной области. Была найдена формула:
T 

  V0


,

V  


где V0 – значение функции Ляпунова при t  t0 , V – производная от t в силу системы в т.  ,





где   t0 , t f , t f – граница.
Ключевые слова: неустойчивость, время, область.
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DEFINITION OF TIME OF THE DEVIATION OF THE UNSTABLE DECISION
FROM EQUILIBRIUM STATE
Apollonova N.
Research supervisor: I.M. Zaitsev, Candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In this work instability of system of the ordinary differential equations is investigated. For this purpose we will
use Lyapunov's method, that is for set  there is no such () that all decisions begun in , get to . The conditions found
in work, allow to define time of finding of the unstable decision in the field of .
241

УДК: 531.3, 539.18; 539.183; 530.145; 530.10

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ТИПА ВОЛНОВОГО
ДЛЯ ВОДОРОДОПОДОБНОГО АТОМА
Аполлонова Н.Е.
Научный руководитель: Н.Т. Валишин, канд. физ.-мат. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Исходя из метода V-функции траекторное движение объекта сопряжено с волновым
движением. Исследуются свойства волновой природы движения объекта (электрона) в водородоподобном атоме. Показывается способ нахождения конечного решения стационарного
волнового уравнения. Рассматриваются сферически симметричные и сферически несимметричные решения. Решение ищется при помощи степенного ряда и численно. Проводится сопоставление с результатами, полученными Шредингером и Бором для водородоподобного
атома
Рассматривается движение объекта в поле кулоновской силы, которое описывается следующим уравнением типа волнового [1]

 2V
t
где  

2
x 2



2
y 2



2
z 2

2



2 E  Ze 2 r


m

 V  0 ,

(1)

 оператор Лапласа, m  масса объекта (частицы), E  полная энер-

гия объекта (частицы), U (r )   Ze 2 r  потенциальная энергия водородоподобного атома.
Применив метод разделения переменных к уравнению (1) V  X ( x, y, z )T (t )  , получим
следующее стационарное уравнение

 2 
2
 0   X   X  0,
r



(2)

2E
2 Ze 2
, 
.
m
m
В уравнении (2) перейдем к сферической системе координат, применим также метод
разделения переменных  X  R  и рассмотрим уравнение для радиальной составляющей:
где 02  

d  2 dR 
r 22
r

R  l (l  1) R  0.
dr  dr  2  
0
r

(3)

Если в (3) сделать замену R  u r , то получим


d 2u  k02
2 l (l  1)


k


u  0 ,
0
dr 2    20 r
r 2 
где k02 
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2m
.
2E

(4)

Полученное уравнение (4) при l=0 решается с помощью степенного ряда. Учитывая
асимптотическое решение уравнения (4) ( r   ), запишем его общее решение в виде
u  c1u (r )  c2u (r )  e  k0r f  (r )  ek0r f  (r ) . Подставив его в (4) при l=0, получим следующие

уравнения:

f  (r )  2k0 f  (r ) 

1
f  (r )  0 ,
r0  r

(5)

где 1  k02 / 02  12 Ze 22 me / E 2 .
Решение уравнения (5) будем искать в виде следующего степенного ряда
f  (r ) 



 m0 am()  r0  r 

m

. Уравнение (5) после данной подстановки принимает вид



 [(n  1)nan()1  2k0nan()  1an() ]  r0  r 

n 1

0,

(6)

n 0

Отсюда следует, что a0  0 , а коэффициенты an( 1) удовлетворяют рекуррентному соотношению

an(1) 
Ряд f  (r ) 



 m1 am()  r0  r 

m

2k0n  1 ( )
an .
(n  1)n

(7)

обрывается, т.е. am( )  0 при m  n  1 , при условии

1  2k0 n , что приводит к следующему решению
n

 m1 am()  r0,n  r 

u,n (r )  C exp{k0,n r}

m

,

(8)

где С – постоянная.
Из равенства 1  2k0 n , которое приводится к виду E 3 / 2   18 Z 2e 4 me / n2 , с учетом
связи частоты и энергии 2 E  , вытекающего из оптико-механической аналогии [1], находим значение энергии n-го состояния электрона

En  

Z 2e 4 me 1
2 2

n2

.

(9)

Отметим, что энергия n-го состояния в точности совпадает с решением, полученным
в модели Бора [2] или на основе стационарного уравнения Шредингера [3].
Для нахождения второго линейно-независимого решения уравнения второго порядка,
спадающего экспоненциально с расстоянием u,n (r  ) ~ exp{ ko,n r} , используем формулу
Лиувилля, которое для уравнения (38) принимает вид u (r )  Cu (r )

1

 (u (r ))2 dr

и с учетом

решения (43) получим решение, т.е.

R, n 

u,n (r )
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2 k0,n r

a ( )
m1 m

 r0,n  r 

m 2



dr .

(10)
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Так как уравнение (4) при l  0 удовлетворяет тем же значениям энергии как и при
l  0 , то мы можем построить решения (4) исходя из решения данного уравнения при l  0
для соответствующих значений энергии. Такие решения находились численно.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Валишин Н.Т. Метод V-функции: к моделированию движения квантового объекта //
Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева №3, 2010. С.128-136.
2. Bohr N. On the constitution of atoms and molecules. – Philosophical Magazine, 1913,
v. 26, p.1-25, 476-502, 857-875.
3. Schrödinger E. Quantisierung als Eigenwertproblem (I Mitt) Annalen der Physik, 1926,
Bd 79, S.361-376; (II Mitt) – Ibid., S.489-527; (III Mitt) – Ibid., Bd 80, S.437-490; (4 Mitt) – Ibid.,
Bd 81.

Apollonova N.
Supervisor: N. Valishin, candidate of physico-mathematical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)

244

УДК 629.7.054.44:629.7.05.067

СИМУЛЯТОР ИНФОРМАТИВНЫХ СИГНАЛОВ
ИОННО-МЕТОЧНОГО ДАТЧИКА АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО УГЛА
И ВОЗДУШНОЙ СКОРОСТИ
Арискин Е.О.
Научный руководитель: Ф.А. Ганеев, кандидат техн. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Рассматривается первичные информативные сигналы, функциональная и структурная схемы симулятора
информативных сигналов ионно-меточного датчика аэродинамического угла и воздушной скорости.

Современные средства измерения параметров вектора истинной воздушной скорости
летательного аппарата предусматривают наличие в набегающем потоке выступающих за обшивку элементов – флюгерных или пневматических датчиков аэродинамических углов, приемников воздушных давлений и температуры набегающего воздушного потока, что приводит
к нарушению аэродинамики объекта, возникновению методических и инструментальных погрешностей. Это определяет актуальность работ по созданию датчиков аэродинамических
углов и воздушной скорости без выступающих в набегающий поток подвижных и механических элементов, построенных на основе электронных измерительных каналов.
Как показывает анализ, наиболее полно указанным требованиям отвечают ионнометочные датчики аэродинамических углов и воздушной скорости, в которых реализуется
кинематический метод измерения, основанный на регистрации скорости и направления движения заряженной ионной метки, создаваемой в воздушном потоке. Канал измерения аэродинамического угла работает в пределах ограниченного сектора. Канал определения рабочего
сектора формирует сигналы, соответствующие номеру сектора, в пределах которого происходит движение ионной метки. Информативные параметры выходных сигналов указанных
каналов обрабатываются в вычислительном устройстве (ВУ), на выходе которого формируются коды Nα и Nv по измеряемому аэродинамическому углу α и истинной воздушной скорости V [1]. На рис. 1 представлена структурная схема ионно-меточного датчика аэродинамического угла и воздушной скорости.

Рис. 1. Структурная схема ионно-меточного датчика аэродинамического угла и воздушной скорости
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В процессе разработки схемы, алгоритма преобразования информативных сигналов
и отладки программного обеспечения вычислителя датчика возникает необходимость в имитации:
- различных динамических режимов по углу и скорости;
- помех различной интенсивности и характера;
- широкого диапазона скоростей.
Симулятор, реализованный в программе LabView 2011, дает возможность имитировать
различные динамические режимы по углу и скорости, помехи различной интенсивности и
характера, имитировать широкий диапазон скоростей. При этом не требуется аэродинамическая труба, что экономит не только время, но и деньги.
На рис. 2 представлена функциональная схема симулятора информативных сигналов
ионно-меточного датчика аэродинамического угла и воздушной скорости.

Рис. 2. Функциональная схема симулятора информативных сигналов ионно-меточного датчика
аэродинамического угла и воздушной скорости

Представленный симулятор имеет 2 задатчика - задатчик аэродинамического угла α и
задатчик воздушной скорости V. Оба задатчика могут работать как в статическом режиме,
так и в динамическом. В статическом режиме значение угла или скорости имеет постоянное
значение, в динамическом изменяется по закону, например, линейно изменяющийся сигнал,
синусоидальный сигнал, со своей амплитудой (А) и частотой (ω).
На схеме присутствуют два блока 1 и 2. Блок №1 формирует на выходе сигнал F(α) –
угловая характеристика приемного электрода, характеризующая зависимость амплитуды наведенного на нем тока от угла отклонения траектории метки относительно центра электрода.
Блок №2 сформирует первичный, информативный сигнал на который можно будет наложить
шум, чтобы приблизить его к реальному сигналу.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОНДУКТИВНЫХ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ ПО ЦЕПЯМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Афлятунов А.Г.
Научный руководитель: З.М. Гизатуллин, к-т техн. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
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Исследования проводятся на примере функционирования персонального компьютера. Полученные результаты экспериментальных исследований и моделирования, позволяют судить об уровнях помехоустойчивости
персонального компьютера при воздействии гармонических кондуктивных помех в полосе частот 0 до 150 кГц.

В связи с увеличением функциональной сложности современных электронных средств
(ЭС), повышением их быстродействия, широким применением в них высокочувствительных
элементов вопросы обеспечения помехоустойчивости при воздействии электромагнитных
помех становятся все более актуальными. Реализация общих требований и основных мероприятий, направленных на повышение помехоустойчивости ЭС при воздействии электромагнитных помех, непосредственно связана с достоверной (экспериментальной, расчетной
или экспериментально расчетной) оценкой уровней помехоустойчивости, выделением критических к воздействию помех областей ЭС.
Очень часто, в процессе эксплуатации, ЭС подвергаются воздействию кондуктивных
электромагнитных помех по цепям заземления. Кондуктивные электромагнитные помехи
представляют собой токи, текущие по проводящим конструкциям, линиям связи и земле [1].
Целью данной работы является экспериментальные исследования воздействия гармонических кондуктивных электромагнитных помех по цепям заземления на функционирование ЭС и моделирование данной задачи. Исследования проводятся на примере функционирования персонального компьютера. В качестве источника гармонических кондуктивных
электромагнитных помех по цепям заземления рассматривается несимметричные напряжения в полосе частот от 0 до 150 кГц [1]. Результаты экспериментальных исследований помехоустойчивости ЭС (тестовая плата персонального компьютера) классифицируются по следующим критериям качества функционирования [2]: А - нормальное, в соответствие с заданными требованиями; В – временное ухудшение качества или прекращение функционирования с последующим восстановлением нормального функционирования без вмешательства
оператора; С - временное ухудшение качества или прекращение функционирования с последующим восстановлением нормального функционирования с вмешательством оператора.
В качестве оборудования, для экспериментальных исследований помехоустойчивости
ЭС, при воздействии кондуктивных помех по цепям заземления, используется генератор
ИГВ 16.1 (НПП «Прорыв», г. Петрозаводск) [3]. Данный генератор создает несимметричные
напряжения в полосе частот от 0 до 150 кГц, в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.16-2000 [2].
На рис. 1 представлена схема подключения и экспериментальный стенд для исследования воздействия гармонических кондуктивных электромагнитных помех по цепям заземления ЭС. В табл. 1 приведены обобщенные результаты исследований помехоустойчивости ЭС
при воздействии гармонических кондуктивных помех по цепям заземления.
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Таблица 1
Результаты исследований на помехоустойчивость ЭС
Степень жесткости
1

3

4

Частота, Гц
15
4544,6
150000
15
4544,6
150000
15
4544,6
150000

Напряжение, В
1
0,303
1
10
3,03
10
30
9,09
30

Критерий
А
А
А
А
А
А
А
А
А

Для моделирования помехоустойчивости ЭС, при воздействии кондуктивных помех
по цепям заземления, разработаны имитационные модели, реализованные в программе схемотехнического моделирования. Полученные результаты моделирования не совпадают с результатами экспериментальных исследований.
Полученные результаты позволяют утверждать, что в полосе частот от 0 до 150 кГц при
напряжениях от 0,3 до 30В исследуемое ЭС функционирует нормально. Конечно, данные
выводы касаются конкретной исследуемой ЭС и могут существенно отличаться для других
ЭС, но в целом позволяют судить об уровнях помехоустойчивости при данных воздействиях.

а

б
Рис. 1. Схема подключения (а) и экспериментальный стенд для исследования воздействия гармонических
кондуктивных электромагнитных помех по цепям заземления (б)
249

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гизатуллин З.М. Помехоустойчивость средств вычислительной техники внутри зданий при широкополосных электромагнитных воздействиях: Монография. Казань: Изд-во
Казан. нац. исслед. техн. ун-та, 2012. 254 с.
2. ГОСТ Р 51317.4.16-2000. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехах в полосе частот от 0 до 150кГц. Требования и методы
испытания. М.: Издательство стандартов, 2001. 20 с.
3. Паспорт. Испытательный генератор электростатических разрядов ИГВ 16.1. Петрозаводск: НПП «Прорыв», 2011. 15 с.

THE INTERFERENCE IMMUNITY OF COMPUTER EQUIPMENT UNDER
THE INFLUENCE OF HARMONIC CONDUCTIVE ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE ON CIRCUITS GROUND
Aflyatunov A.
Supervisor: Z. Gizatullin, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Research works carry as functioning of the PC. Received results of experimental research and modeling allow to
judge about levels of interference immunity PC under the influence harmonic conductive interference in the band from
0 to 150 kHz.

250

УДК 621.391.82
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Исследования проводятся на примере функционирования персонального компьютера. Полученные результаты экспериментальных исследований и моделирования, позволяют судить об уровнях помехоустойчивости персонального компьютера при воздействии импульсных кондуктивных помех.

В связи с увеличением функциональной сложности современных электронных средств
(ЭС), повышением их быстродействия, широким применением в них высокочувствительных
элементов вопросы обеспечения помехоустойчивости при воздействии электромагнитных
помех становятся все более актуальными. Реализация общих требований и основных мероприятий, направленных на повышение помехоустойчивости ЭС при воздействии электромагнитных помех, непосредственно связана с достоверной (экспериментальной, расчетной
или экспериментально расчетной) оценкой уровней помехоустойчивости, выделением критических к воздействию помех областей ЭС.
Очень часто, в процессе эксплуатации, ЭС подвергаются воздействию кондуктивных
электромагнитных помех по цепям заземления. Кондуктивные электромагнитные помехи
представляют собой токи, текущие по проводящим конструкциям, линиям связи и земле [1].
Целью данной работы является экспериментальные исследования воздействия импульсных кондуктивных электромагнитных помех по цепям заземления на функционирование ЭС и моделирование данной задачи. Исследования проводятся на примере функционирования персонального компьютера. В качестве источника импульсных кондуктивных электромагнитных помех по цепям заземления рассматривается электростатический разряд (ЭСР)
[1]. Результаты экспериментальных исследований помехоустойчивости ЭС (тестовая плата
персонального компьютера) классифицируются по следующим критериям качества функционирования [2]: А - нормальное, в соответствие с заданными требованиями; В – временное
ухудшение качества или прекращение функционирования с последующим восстановлением
нормального функционирования без вмешательства оператора; С - временное ухудшение качества или прекращение функционирования с последующим восстановлением нормального
функционирования с вмешательством оператора.
В качестве оборудования, для экспериментальных исследований помехоустойчивости ЭС,
при воздействии кондуктивных помех по цепям заземления, используется генератор
ИГЭ 15.2а (НПП «Прорыв», г. Петрозаводск) [3]. Данный генератор создает импульсы тока
ЭСР, в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.2-99 [2].
На рис. 1 представлен ток ЭСР и экспериментальный стенд для исследования воздействия импульсных кондуктивных электромагнитных помех по цепям заземления ЭС. В табл. 1
приведены обобщенные результаты исследований помехоустойчивости ЭС при воздействии
кондуктивных помех по цепям заземления (контактный ЭСР на цепь заземления).
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Таблица 1
Результаты исследований на помехоустойчивость ЭС
Разрядное напряжение
источника ЭСР, кВ
2
4
6
7
8

Критерий качества
функционирования ЭС
А
А
В
С
С

Ток первого максимума, А
7,5
15
22,5
26,3
30

Для моделирования помехоустойчивости ЭС, при воздействии кондуктивных помех по
цепям заземления, разработаны имитационные модели, реализованные в программе схемотехнического моделирования. Полученные результаты моделирования качественно совпадают с результатами экспериментальных исследований.
Полученные результаты позволяют утверждать, что до 4 кВ напряжения источника ЭСР
исследуемое ЭС функционирует нормально. Начиная с данного значения напряжения, наблюдаются временные потери изображения на мониторе (критерий B) и со значения напряжения 7 кВ начинается сбой в работе исследуемого ЭС. Возобновление работы ЭС осуществляется только после ручной перезагрузки системы (критерий C). Конечно, данные выводы
касаются конкретной исследуемой ЭС и могут существенно отличаться для других ЭС, но
в целом позволяют судить об уровнях помехоустойчивости при данных воздействиях.
I

Iпик
90 %

I при
30 нс
I при
60 нс
10 %
tн=0,7-1 нс
30 нс
60 нс

t

а

б
Рис. 1. Ток ЭСР (а) и экспериментальный стенд для исследования воздействия импульсных кондуктивных
электромагнитных помех по цепям заземления (б)
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Человек легко может распознать того или иного человека по его внешности, сравнить с другим человеком, отнести его к определенной группе и т.п., однако для системы эта задача является не лёгкой.

Идентификация человека всегда была важной проблемой. В процессе эволюции информационных технологий стали активно развиваться биометрические технологии, стали
появляться новые способы и методы идентификации человека по его физиологическим параметрам.
Задача распознавания образов заключается в классификации некоторой группы объектов на основе определенных требований. Объекты одного класса обладают общими свойствами. Требования к классификации различны и зависят от условий, влияющих на выбор метода.
Быстрое развитие информационных технологий позволяют в реальном масштабе времени обрабатывать огромное количество информации, что, в свою очередь, делает реальной
задачу построения машин для распознавания образов.
Один из подходов к распознаванию образов заключается в сопоставлении с эталонами.
В этом случае эталоны хранятся на машинном носителе. Входное изображение сравнивается
с эталоном каждого класса. Классификация основывается на заранее выбранном методе. Такой подход имеет несколько недостатков. Главный из них заключается в том, что трудно выбрать подходящий эталон из каждого класса образов и установить необходимый критерий
соответствия. Эти существенно, когда образы, принадлежащие одному классу, могут значительно изменяться.
Более совершенный подход основывается на сравнении характеристик (признаков)
входного и эталонного изображения.
Сначала необходимо определить какие измерения на входном изображении являются
признаками. Затем необходимо сравнить этим признаки с эталонами.
Человек легко может распознать того или иного человека по его внешности, сравнить
с другим человеком, отнести его к определенной группе и т.п., однако для системы эта задача является не лёгкой.
Одной из причин развития биометрических технологий является бурное развитие промышленности и устаревание стандартных методов контроля. Например, идентификация человека может применяться в системах контроля удостоверения личностей, доступ к закрытым объектам, в банковской сфере (банкоматы, управление счетами, банковские ячейки и
т.п.) и другие сферы
Биометрия до сих пор никак не применяется в маркетинговой сфере. Согласно проведенным исследованиям в сфере маркетинга (по публикациям в интернете), в мире нет промышленного использования таких систем. Предложена новая сфера использования биометрических технологий.
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Применение биометрических технологий в маркетинге позволит:
- оценить эффективность рекламы и показывать рекламу для определенного круга людей: по возрасту, полу и интересам человека;
- определить полную статистику по рекламной кампании (не только для баннерной или
видео рекламы, но и для промо акций);
- определить места с наиболее эффективными и просматриваемыми рекламными местами;
- продавать баннерную и видео рекламу по просмотрам;
- определение эффективность рекламы, за счёт определения глубины просмотра и эмоций человека;
- определить наиболее просматриваемые участки рекламного баннера или ролика.
Параллельно со сбором статистики, имея биометрические параметры человека, будет
сопоставлять распознанное лицо с базой данных разыскиваемых людей, что является приоритетным направлением любого государства (безопасность и противодействие терроризму).
Согласно показателям работы в реальных системах распознавания объектов на изображениях наиболее удачным является алгоритм boosting (усиления слабых классификаторов),
реализованный в классификаторе Виола-Джонса. Он обеспечивает хорошую скорость работы,
высокий уровень обнаружений и низкий уровень ложных срабатываний.
Метод был предложен Полом Виолой и Майклом Джонсом в 2001 году и этот метод
до сих пор является основополагающим для поиска объектов на изображении. В нем используется принцип сканирующего окна. На вход поступает исходное изображение размерностью
NxM пикселей, в которой каждый пиксель имеет значение от 0 до 255 при монохромном
изображении и от 0 до 2553 при цветном изображении. Исходное изображение предварительно обрабатывается (сжатие, удаление шумов, применение различных фильтров и т.п.) и
сканируется с помощью скользящего окна. Скользящее окно проходит по каждому пикселю
изображения и применяется классификатор к каждому положению.
Основной алгоритм метода Виола-Джонса:
1) используются изображения в интегральном представлении, что позволяет быстро
вычислять необходимые объекты;
2) используются признаки Хаара, с помощью которых происходит поиск нужного объекта;
3) используется бустинг (от англ. boost – улучшение, усиление) для выбора наиболее
подходящих признаков для искомого объекта на данной части изображения;
4) все признаки поступают на вход классификатора, который даёт результат «истинно»
либо «ложь»;
5) используются каскады признаков для быстрого отбрасывания окон, где не найдено
лицо.
Для того чтобы производить какие-либо действия с данными, используется интегральное представление изображений. Интегральное представление позволяет быстро рассчитывать суммарную яркость произвольного прямоугольника на данном изображении, причем
какой бы прямоугольник не был, время расчета неизменно.
Прямоугольные комбинации, используемые для визуального обнаружения объекта не
являются подлинными вейвлетами Хаара. Вместо этого, они содержат прямоугольные комбинации, которые лучше подходят для визуальных задач распознавания. Из-за этой разницы,
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эти функции называются функциями Хаара или примитивами Хаара, а не вейвлетами. Наличие функции Хаара определяется посредством вычитания среднего значения области темных
пикселей из среднего значения области светлых пикселей. Если разница превышает порог
(определяется в процессе обучения), тогда говорят, что функция является существующей.
Алгоритм сканирования окна с признаками:
1) имеется исследуемое изображение, выбрано окно сканирования, выбраны используемые признаки;
2) далее окно сканирования начинает последовательно двигаться по изображению с шагом в 1 ячейку окна (размер самого окна 24*24 ячейки);
3) при сканировании изображения в каждом окне вычисляется приблизительно 200 000 вариантов расположения признаков, за счет изменения масштаба признаков и их положения
в окне сканирования;
4) сканирование производится последовательно для различных масштабов;
5) масштабируется не само изображение, а сканирующее окно (изменяется размер
ячейки);
6) все найденные признаки попадают к классификатору, который определяет результат.
Бустинг представляет собой жадный алгоритм - это алгоритм, который на каждом шагу
делает наилучший выбор предполагая, что итоговое решение будет оптимальным. Бустинг
над решающими деревьями считается одним из наиболее эффективных методов с точки зрения качества классификации. Во многих экспериментах наблюдалось практически неограниченное уменьшение частоты ошибок на независимой тестовой выборке по мере наращивания
композиции. Более того, качество на тестовой выборке часто продолжало улучшаться даже
после достижения безошибочного распознавания всей обучающей выборки. Это перевернуло
существовавшие долгое время представления о том, что для повышения обобщающей способности необходимо ограничивать сложность алгоритмов. На примере бустинга стало понятно, что хорошим качеством могут обладать сколь угодно сложные композиции, если
их правильно настраивать
Установлено, что наиболее информативными и меньше подвержены временными неестественным изменениям являются признаки: форма лица, расстояние между глазами, расстояние между носом и верхней губой, расстояние между нижней губой и подбородком, ширина глаза, ширина и длина носа.
Был изучен метод Виолы-Джонса. Выявлено, что данный метод универсален, расширяем и если обучено достаточное количество каскадов классификаторов, то метод нахождения
лиц работает быстро и с минимальными ошибками. Кроме того, кроме обнаружения лиц,
был обучен классификатор для распознавания дорожных знаков.
Все, изученные методы, были программно реализованы. Программная реализация метода Виолы-Джонса показывает возможность его применения к задачам распознавания лиц.
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THE PERSON IDENTIFICATION IN PICTURE
Akhmetshin R.
Supervisor: М. Shemovich, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
A person can easily identify a particular person by his appearance, compared with the other person, to assign it
to a specific group, and the like, but for the system, this task is not easy.
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ПАССАЖИРСКИЙ САЛОН В НОВЕЙШИХ САМОЛЕТАХ
Ба Зухаир Мохаммед Ахмед
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Работа посвящена усовершенствованию системы развлечений в пассажирских самолётах для наиболее
эффективного и рационального использования времени полёта авиапассажирами. Виртуальный туризм является
технологическим способом внедрения электронных средств виртуальной реальности в компьютерную систему
авиасалонов в гражданских самолётах.

Со дня первого полета в истории гражданской авиации специалисты озабочены проблемой обеспечения не только безопасности пассажира на земле и в небе, но и их комфорта
во всех отношениях. В век стремительного роста авиаперевозок выигрывают те авиакомпании, которые гарантируют максимальную безопасность пассажирам и обеспечивают интересное и полезное использование их времени в полете. Для этого в программу облуживания
пассажиров в самолете введён ряд приложений и услуг.
Благополучие человека стало одним из самых важных факторов в конкуренции между
мировыми производителями гражданских самолетов, стремление человека к усовершенствованию качества облуживания и условий безопасности не останавливается на настоящем
уровне научно-технического прогресса. По мониторингу последних данных барометра всемирной туристской организации, принадлежащей ООН, количество международных туристских полетов в 2012 году выросло на 4% и достигло биллиона пассажиров. Ожидается, что
рост авиаперевозок сохранится и в 2013 и будет колебаться между 3% и 4% [1] . Эти цифры
неизбежно приводят к размышлению о качестве использования пассажирами времени в полетах.
Данная работа предлагает внедрить технологию виртуального туризма с расширенными
возможностями, которые будут объяснены ниже для представления технических решений и
различных вариантов рационального использования времени пассажиров, особенно в дальних полетах. Опции проведения времени в настоящих самолетах ограничиваются рамками
возможностей систем развлечения пассажиров в полете «In-flight entertainment systems».
Недостаток этих систем в том, что они до сих пор не способны эксплуатировать все возможности современных электронных технологий.
Виртуальный туризм – это путешествие или туризм по виртуальному миру с целью развлечения, покупки, знакомства и совершения различных видов деятельности, предлагаемых
цифровым пространством. Виртуальный туризм в нашем предложении исполняется способом реалистичного отображения трехмерного многоэлементного пространства на экране,
расположенном на спинке пассажирского сиденья. Элементами виртуального туризма, как
правило, являются сферические панорамы, соединенные между собой интерактивными
ссылками-переходами (хотспотами). В виртуальный туризм также могут быть включены цилиндрические панорамы, реже – виртуальные 3D-объекты и обыкновенные фотографии.
Виртуальный туризм технически осуществляется в гражданских самолетах системами
развлечений в полете, которые установлены в современных самолетах. В базу данных системы
развлечений в полете каждого самолета предлагается загрузить ряд приложений, такие как
GoogleEarth, которое представляет собой цифровые карты различных точек Земли и даже
других планет. Отметим, что самым лучшим способом обновления цифровых карт является
подключение системы к серверу баз данных Google через интернет.
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Функцию виртуального туризма можно считать частью разработанной системы отображения информации о полете, которая входит в систему развлечений в гражданских самолётах, но отличается тем, что в данной работе интегрируются различные секторы и возможности цифрового мира. Система относится к авионике и, в основном, состоит из тех или
иных интернет-услуг различных поставщиков реального мира, где поставщики сами отвечают
за программное обеспечение терминальных серверов своими услугами. Основная база интерактивных данных, предлагаемая в данной работе, является GoogleEarth, к которой подсоединены все терминальные серверы поставщиков. Процесс обработки данных и показ содержания виртуального мира с возможностью туризма происходит в данном случае в аппаратных средствах системы развлечений в полете, состоящей из многочисленных блоков обработки и передачи данных между серверами самолета и земными станциями. Как только самолет пересекает воздушное пространство той или иной страны, автоматически включается
система виртуального туризма по этой (или нескольким) стране. Количество возможностей и
опций системы зависит от класса салона, в котором летит пассажир.
Технология, с помощью которой мы предлагаем осуществлять систему виртуального
туризма, обеспечит почти все элементы обычного туризма, как то: прогулки по городам, покупки сувениров и знакомство и обычаями и традиции того или иного общества. Ожидается,
что широкое применение виртуального туризма получит немалую поддержку со стороны туристских агентств, компаний и министерств туризма в различных странах, так как оно несет
им финансовые выгоды, в первую очередь, являясь наглядной рекламой страны и всего интересного, привлекательного в ней для потенциальных туристов.
Успешное функционирование данной системы требует сотрудничества двух основных
компонентов, первый из которых авиастроительные компании, которые должны принять
и применять эту систему в следующих поколениях самолетов. Второй компонент – производители электроники и программных технологий.

Услуги, соответствующие стандартам
виртуального туризма,
программируются отдельно,
поставщиками этих услуг, далее
загружаются в центральные серверы
поставщиков, которые в свою очередь
подключены к международной сети.
«Интернета».

По интернету серверы поставщиков
соединяются с базой интерактивных
данных карт и изображений виртуального
мира, сохраненных в мощных
центральных серверах компании Google.
Индивидуальным поставщикам и
пользователям облегчается создание
аккаунтов и трехмерных объектов.

Совместная база данных виртуального мира

интернет

Передача данных сети в
систему развлечений в полете
самолета выполняется
антеннами для передачи
сигналов мобильной связи и
интернета, при этом
содержание данных
соответствует условиям
безопасности коммуникаций и
протоколам сети.

Прием и обработка полученных
данных в программном обеспечении
с помощью аппаратных средств,
установленных в пассажирских
сиденьях. Пассажир выбирает
любую опцию виртуального
туризма с помощью виртуального
браузера в пределах услуг системы
развлечений в полете.

259

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. «Барометр всемерной туристской организации, принадлежащей ООН».
http://www2.unwto.org/en/press-release/2012-11-05/international-tourism-strong-despite-uncertaineconomy.

PASSENGER CABINE IN THE NEWEST AIRCRAFTS
Ba Zuhere Mohammed Ahmed
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The work is dedicated to improve entertainment system of passenger aircrafts in order to get the most effective
and efficient use of passengers’ time during flights. Virtual Tourism is a technological method for imbedding electronic
means of virtual reality in passenger cabin computer system of civil aircrafts.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОРОТКИХ
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ
Бичурин Р.В.
Научный руководитель: И.И. Исмагилов, доктор технических наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В данной работе на основе обзора научных публикаций рассмотрены наиболее эффективные из существующих методов (моделей) прогнозирования процессов, представленных короткими временных рядами. Делаются выводы о актуальности применения комбинированных (гибридных) подходов, реализующих комплексное
применение различных методов искусственного интеллекта.

Прогнозирование временных рядов играет важную роль в решении многих актуальных
задач. Изменчивость производственно-экономических отношений, неустойчивость, концептуальная непоследовательность и неполнота законодательной базы, регулирующей эти отношения, необходимость принятия адекватных управленческих решений в новых сферах человеческой деятельности и т.п. приводят к тому, что временные ряды (ВР), представляющие
многие производственные, экономические и социально-экономические процессы, имеют маленькую длину выборки актуальных значений. [1].
Основные трудности, с которыми мы сталкиваемся при анализе и прогнозировании коротких ВР, заключаются в следующем:
- необходимо проводить подробнейший анализ и учет факторов, влияющих на процесс
построения корректных математических моделей прогнозирования, верно описывающих динамику социально-экономических процессов;
- хорошо проработанные изученные традиционные методы, модели и алгоритмы прогнозирования позволяют получить прогнозы, отвечающие предъявляемым требованиям,
только для процессов, представленных ВР, содержащими не менее 50 измерений;
- в связи с высокой нестационарностью большинства процессов, представленных короткими ВР, применение традиционных методов, моделей и алгоритмов прогнозирования
практически невозможно.
По оценкам зарубежных и отечественных систематиков прогностики, как указывается
в работе [2], насчитывается свыше ста методов прогнозирования ВР. Анализ публикаций,
посвященных методам и моделям прогнозирования, позволяет утверждать о существовании
большого количества классификационных схем методов прогнозирования. При этом, названия самих моделей и названия соответствующих им методов чаще всего совпадают. Традиционно, все методы прогнозирования делятся на две большие группы: интуитивные (экспертные) и формализованные (фактографические). Фактографические в свою очередь подразделяются также на две большие подгруппы: статистические и структурные. К сожалению,
при рассмотрении коротких ВР (длина выборки мала) отсутствует достаточная информация
для извлечения предметно-ориентированных знаний о поведении процесса и моделировании
его качественных зависимостей. Это в свою очередь существенно снижает точность прогнозов при применении статистических и структурных подходов, во многих случаях делая
ее недостаточной для решения поставленных задач прогнозирования. Следует отметить, что
количество методов прогнозирования коротких ВР, обеспечивающих высокую точность прогнозов достаточно мало.
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В данной работе на основе обзора научных публикаций рассмотрены следующие, эффективно себя показавшие методы прогнозирования именно коротких ВР:
- модифицированный генетический алгоритм;
- метод аналогов;
- модифицированный алгоритм клонального отбора.
Таким образом, необходимость в разработке альтернативных подходов прогнозирования коротких ВР является актуальной и по сей день. Все большее внимание уделяется разработке комбинированных (гибридных) подходов прогнозирования коротких ВР, реализующих
применение методов искусственного интеллекта, основанных на применении теории нечетких множеств, генетических алгоритмов и искусственных иммунных систем. Реализация
комбинированных подходов позволяет решить более широкий спектр прикладных задач,
а также обеспечить более высокую точность прогнозирования.
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METHODOLOGICAL SUPPORT SHORT TIME SERIES FORECASTING
AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
Bichurin R.
Supervisor: I. Ismagilov, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In this work, based on a review of scientific publications, considered the most effective of the currently available
techniques (models) forecasting processes, presented short time series. The conclusions about the relevance of the use
of hybrid approaches that implement the comprehensive use of various methods of artificial intelligence.
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УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПОСТОЯННЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ
Боранбаев М.С.
Научный руководитель C.А. Борминский, к-т. техн. наук
(Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет))
Приведена схема управления электромагнитами с индукцией до 1.5Тл, которые находят применение
в научных исследованиях и в сфере автоматизации производства. Особенностями предлагаемой схемы являются микропроцессорное управление, возможность измерения тока и напряжения на катушке магнита, определение аварийных режимов работы, наличие дисплея и клавиатуры для автономной работы и возможность дистанционного управления с компьютера или другого микроконтроллера. Также реализована аппаратная защита силовых ключей в случае сбоя программного обеспечения микроконтроллера. Для повышения точности задания
индукции получаемого магнитного поля к микроконтроллеру устройства возможно подключение датчика Холла..
Рассмотрены алгоритмы работы микроконтроллера.

В настоящее время для многих научных задач в области физики и химии требуется создание мощных постоянных магнитных полей с регулируемой напряженностью. Частным
случаем применения подобных электромагнитов является установка селективной модификации нефтепродуктов на частотах ядерного магнитного резонанса.
В ходе разработки установки, был спроектирован и реализован модуль для управления
мощным электромагнитом, осуществляющий регулировку, контроль, измерение и индикацию рабочих параметров, тепловую и токовую защиту. Структурная схема модуля представлена на рис. 1.
Интерфейс связи с
ПК

Низковольтный
источник питания

Высоковольтный
источник питания

Оптическая
развязка

Постоянный
магнит

Микроконтроллер
Термометр

Клавиатура

LCD дисплей

Световая и звуковая
индикация

Узел
аппаратной
токовой
защиты

Ключ

Измеритель тока

Рис. 1. Структурная схема модуля управления электромагнитом

Ядром устройства является микроконтроллер, осуществляющий регулирование и контроль, считывание клавиатуры, термометра и датчика тока, индикацию режимов работы, вывод информации о параметрах магнита на дисплей. Основной задачей для МК является точная регулировка тока в соленоиде, а также контроль и защита его цепей.
В дополнение, имеется возможность управления и сбора данных модулем дистанционно с помощью ПК через оптически развязанный UART интерфейс.
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Устройство работает следующим образом: нужное значение тока вводится с помощью
клавиатуры и выводится на дисплей, совместно с показаниями термометра, установленного
на корпус магнита. МК с помощью ШИМ регулирования устанавливает заданное значение
тока через соленоид с точностью до 15 мА, в пределах от 0 до 6.5А. Для улучшения стабильности магнитного поля возможно использование датчика Холла в цепи обратной связи МК.
Если в процессе работы устройства возникает перегрузка по току или перегрев катушки,
магнит отключается и выводится соответствующий звуковой и световой сигнал, на дисплее
появляется сообщение с причиной ошибки.
В случае превышения предельного тока в катушке (межвитковое замыкание, выход из
строя МК или цепи управления) вступает в действие узел аппаратной защиты, состоящий из
шунта, компаратора с гистерезисом и ключа который вне зависимости от действий МК отключает силовую цепь. Принципиальная схема узла представлена на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная схема узла аппаратной токовой защиты

На вывод KEY непосредственно подается ШИМ сигнал с МК. Изменение потенциала
на выводе INT0 сигнализирует контроллеру о срабатывании защиты.
Отдельно можно выделить возможность полного управления модулем посредством
макрокоманд, посылаемых через UART интерфейс, а также снятие показаний. Возможно интеграция с беспроводным UART модемом для удаленного управления.
Остановимся подробнее на элементной базе. В качестве микроконтроллера применен
ATmega8A с 8 килобайтами флеш памяти и хорошим набором периферии. Узел защиты и
измерителя тока собран на LM358, в качестве термометра используется термодатчик TMP36.
Индикация всех параметров осуществляется с помощью 16 знакового двухрядного LCD
дисплея WH1602J. Особое внимание стоит уделить силовым компонентам – напряжение
с сети выпрямляется мощным диодным мостом KBPC15, имеющим предельные параметры
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по выпрямляемому току до 15 ампер и обратному напряжению до 1 киловольта, сглаживается блоком конденсаторов общей емкостью 1100мкФ. Для ограничения пускового тока в цепь
включены 3 термистора SCK-0510 NTC. Основным силовым элементом устройства является
высоковольтный полевой транзистор 2S2837, к его преимуществам можно отнести: сопротивление открытого канала 0.21Ом; максимальное напряжение сток-исток 500В, возможность управления напрямую с МК.
В ходе разработки установки селективной модификации нефтепродуктов на частотах
ЯМР был спроектирован модуль управления магнитом для создания мощных постоянных
магнитных полей с регулируемой напряженностью. Модуль позволяет вести регуляцию и
управления тока в соленоиде от 0 до 6.5А с точностью до 15мА. Введена защита по перегреву и перегрузке, а также её аппаратная реализация. Преимуществом является возможность
дистанционного управления и снятия показаний при помощи ПК.
Исследования выполнены при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации

DC ELECTROMAGNET CONTROLLER
Boranbaev M.
Supervisor: S. Borminskei, candidate of technical sciences
(Samara State Aerospace University Academician S.P. Korolev)
The scheme of control solenoids with induction to 1.5Tl, which are used in scientific research and in the field of
industrial automation. The features of the proposed scheme are microprocessor control, the ability to measure current
and voltage in the coil of the magnet, the definition of emergency operation, the presence of the display and the
keyboard battery life and the ability to remotely control a computer or microcontroller. Also implemented hardware
protection key in case of power failure, the software of the microcontroller. To improve the accuracy of the resulting set
of induction of the magnetic field to the microcontroller device can connect the Hall sensor Algorithms of the
microcontroller.
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К ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВБОРТОВОЙ СЛЕДЯЩЕЙ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ
Бурдинов К.А.
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
При разработке оптико электронных систем представляют ихподсистемы в виде ФПМ [1].
Целью данной работы является определение требований к параметрам, существенно
влияющим на качество изображения оптико-электронной системы(ОЭС) через еёфункцию
передачи модуляции (ФПМ).Так же сопутствующей целью является оценка корректности
применяемых моделей с помощью моделирования ОЭС и её элементов численными методами.
В данной работе рассматриваетсяОЭС (рис. 1) с выделенными подсистемами, влияющими на формирование качества изображения

Рис. 1. Схема оптико-электронного тракта

Результирующая ФПМ ОЭС может быть представлена как
,

(1)

где Тсс(N), Та(N), Тоб(N), ТФ(N), Ту(N), Тд(N) – ФПМ следящей системы, атмосферы, объектива,
фото приемника, усилителя, допустимой ОЭС.
Исходя из условия, где
,
,
.
При заданных Тд(N), Та(N) определим требования к параметрам:a – шаг пикселей
на матрице, D – диаметр объектива, f` – фокус объектива,

– точность СС,

– постоян-

ная времени усилителя, – время экспозиции
Для примера взята ОЭС, изображенная на рис.2, для которой проведены расчеты указанных параметров.

Рис. 2. Схема ОЭС:
ОЭ СС – Оптический элемент следящей системы; Об – объектив; ФПУ – фото приемное устройство;
ДСИ – датчик смаза изображения; Пр – преобразователь; Ду – датчик угла; Д – двигатель; «>» - усилитель-преобразователь
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ОТ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Вафина Г.Р., Набиев И.И.
Научный руководитель: З.М. Гизатуллин, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В работе рассмотрена задача электромагнитного излучения от электронно-вычислительных средств. Исследования проводятся на примере функционирования персональных компьютеров. Предложена простая, экспериментальная методика для исследования электромагнитного излучения. Приведен пример исследования
электромагнитного излучения от персональных компьютеров.

Образование электромагнитного излучения от электронно-вычислительных средств (ЭВС),
связано с изменением тока или напряжения в электрических цепях при переключениях элементов [1]. Основной сложностью проведения экспериментальных измерений электромагнитного излучения от ЭВС является необходимость в полубезэховой камере. Полубезэховая
камера – экранированное помещение, внутренние поверхности которого покрыты поглощающим электромагнитные волны материалом, за исключением пола (пластины заземления), который должен отражать электромагнитные волны [2]. Данное оборудование имеет
очень высокую цену и имеется в наличие у ограниченного количества организаций.
Целью данной работы является разработка простой экспериментальной методики и
анализ электромагнитного излучения от ЭВС на месте его эксплуатации. В качестве примера
ЭВС используются персональные компьютеры.
Для экспериментальных исследований применяется оборудование – приемник селективный измерительный РИАП 1.8 [3]. Диапазон рабочих частот данного прибора – 9кГц –
1,8 ГГц. Основная погрешность измерения уровня – не более ± 2,5 дБ. Непосредственным
приемником электромагнитных полей является антенна пассивная логопериодическая
ЛПА-1 [4]. Диапазон рабочих частот – 300МГц - 1,8ГГц.
В рамках данной работы, для анализа электромагнитных излучений от ЭВС, предложена следующая простая методика:
1. Выключить все источники электромагнитных излучений в области (комната,
несколько комнат, этаж и т.д.), где эксплуатируются ЭВС, излучение которых необходимо
измерить.
2. Провести экспериментальные исследования электромагнитной обстановки в области
эксплуатации ЭВС. При этом точки измерений, ориентация антенны и др. параметры могут
варьироваться в соответствии с установленными требованиями к измерениям и не должны
изменяться в течение последующих исследований.
3. Включаем одно или несколько ЭВС, излучение которых необходимо измерить.
4. Проводим экспериментальные исследования электромагнитной обстановки в области
эксплуатации ЭВС.
5. Вычитаем полученные результаты измерения электромагнитного излучения без включенных источников из результатов, полученных при включенных (одного или нескольких)
ЭВС на соответствующих частотах.
6. Повторяем измерения по п. 2 и п .4 до получения воспроизводимых результатов.
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Таким образом, данная методика позволяет в целом оценить уровень электромагнитных
излучений от ЭВС в области их эксплуатации. Конечно, необходимым условием для реализации данной методики является предположение о том, что внешняя электромагнитная обстановка (т.е. когда ЭВС, электромагнитные излучение которых необходимо измерить) изменяется несущественно в течение выполнения измерений. Для повышения достоверности
и воспроизводимости результатов можно рекомендовать повышение количества многократных повторений измерений.
Пример измерения электромагнитных излучений от нескольких ЭВС (8 шт. персональных компьютеров) представлен на рис. 1. Измерения проведены в одном из лабораторий
КНИТУ-КАИ.
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Рис. 1. Измерение электромагнитного излучения от ЭВС (а – при всех выключенных и включенных
персональных компьютерах; б – разница между данными двумя случаями)

Таким образом, в соответствии с предложенной методикой, можно предположить, что
электромагнитное излучение от ЭВС, в данном случае, составляет величину, равную разнице
между напряженностью электромагнитного поля с выключенными и включенными персональными компьютерами.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. ГОСТ Р 51318.22-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы
испытаний. М.: Изд-во стандартов, 2001. 36 с.
2. ГОСТ Р 51319-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы
для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний.
М.: Изд-во стандартов, 2001. 57 с.
268

3. Приемник измерительный РИАН 1.8. Формуляр. Техническое описание. Руководство
по эксплуатации. Н.Новгород, 2009. 30 с.
4. Антенна пассивная логопериодическая ЛПА-1. Техническое описание. Руководство
по эксплуатации. Н.Новгород, 2009. 20 с.

ANALYSIS OF ELECTROMAGNETIC RADIATION FROM
ELECTRON-COMPUTING DEVICES
Vafina G.R., Nabiev I.I.
Supervisor: Z. Gizatullin, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In this paper the problem of electromagnetic radiation from electronic computing equipment. The research is
conducted on the example of the operation of personal computers. A simple, experimental technique for the study
of electromagnetic radiation. The example of the study of electromagnetic radiation from personal computers.
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УГЛОВАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ МАЛОРАЗМЕРНОГО ВЕРТЛОЁТА «RAPTOR»
Виноградов С.С.
Научный руководитель: В.И. Гаркушенко, канд. тех. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В данной работе реализована математическая модель малоразмерного вертолета «Raptor 620SE» с применением среды программирования SIMULINK. За основу была взята модель вертолета, построенная в [1].
Модель состоит из блоков, каждый из которых отвечает за ключевые элементы вертолёта. Далее для этой модели синтезировано несколько типов регуляторов, отвечающих за угловую стабилизацию вертолёта. Первый регулятор спроектирован методом бэкстеппинг с использованием функции Ляпунова, второй основан на нечётком логическом выводе по алгоритму Мамдани. Каждый из этих регуляторов имеет свои достоинства и недостатки.

В данной работе реализована математическая модель одновинтового вертолета с рулевым винтом типа «Raptor 620SE» с применением среды программирования SIMULINK.
За основу была взята модель вертолета, построенная в работе [1]. Для этой модели синтезированы бэкстепинг, и нечёткий регуляторы.
Целью работы является разработка и сравнительный анализ разработанных законов
управления с использованием полученной модели малоразмерного вертолёта для угловой
стабилизации.
Разработка бэкстеппинг регулятора базировалась на уравнениях, с помощью которых
была получена математическая модель. Используется квадратичная функция Ляпунова, ограничивающая сигнал управления.
Результаты моделирования показали, что показатели качества при использовании данного регулятора лучше показателей стандартного ПИД-регулятора. Однако, при снижении
значении коэффициентов отвечающих за взмахи несущего винта на 20%, бэкстеппинг регулятор оказывается неспособен справляться с командой. Он также неработоспособен при ветровом воздействии.
Далее велась разработка регулятора на основе нечёткого логического вывода по алгоритму Мамдани. Основными преимуществами регуляторов на основе нечёткой логики является то, что для управления сложным объектом не требуется его полное математическое
описание. Достаточно иметь знания о его поведении при подаче управляющих сигналов.
И чем больше этих знаний, тем лучше качество управления. Так как мы имеем готовый регулятор для модели малоразмерного вертолёта Raptor, а так же созданную нами модель, использовались знания эксперта и поведение объекта, при использовании другого регулятора
для создания правил.
Работа регулятора проверялась на линейной модели вертолёта. Для проектирования
нечёткого регулятора используется блок среды визуализации SIMULINK «Fuzzy Logic
Controller». Вначале использовался один вход для написания правил – ошибка угла, но при
таком подходе при моделировании возникали колебания большой амплитуды. Поэтому было
решено использовать скорость изменения ошибки угла. Добавление новых правил позволило
сгладить процессы и уменьшить время переходного процесса. Но, несмотря на это, колебания остались.
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Для того, чтобы проверить систему на работоспособность при неточной идентификации параметров модели, либо при неисправности, уменьшены коэффициенты матрицы А
на 22%, которые влияют на угловую скорость в канале тангажа. Это соответствует неточному определению передаточной функции автомата перекоса, либо неисправности в ней. Регулятор успешно справляется с такими неопределенностями. Однако, увеличив неопределенности модели на 25%, в реакции возникают автоколебания, а при ещё большем увеличении
система становится неустойчивой.
Нечёткий регулятор также успешно справляется с подавлением ветровых воздействий.
На следующем этапе работы планируется апробирование полученных алгоритмов
управления на лабораторном вертолётном стенде.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ANGULAR STABILIZATION OF SMALL SCALE UNMANNED
HELICOPTER «RAPTOR»
Vinogradov S.S.
Supervisor: V. Garkushenko, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In this paper the mathematical model of small-size helicopter "Raptor 620SE" is implemented using a programming
environment SIMULINK. The baseline was the model of the helicopter, submitted in [1]. The model consists of the
blocks, each of which is responsible for the key elements of a helicopter. Then, for this model, several types of regulators
are synthesized, which are responsible for angular stabilization of the helicopter. The first controller is designed by
backstepping method using Lyapunov function, the second controller uses the H∞ method and the third is based on
Mamdani type fuzzy logic. Each of these controllers has its advantages and disadvantages.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЭПИЛЕПТИФОРМНОЙ АКТИВНОСТИ
Владимиров Д.С., Крючкова М.В.
Научный руководитель: А.А. Порунов, к.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В докладе представлены информационные аспекты по созданию системы обнаружения и предупреждения эпилептического приступа, связанные с разработкой ее программного обеспечения. Особое внимание уделено сравнительному анализу существующих методов и алгоритмов математической обработки ЭЭГ- сигналов,
отличающихся требуемой достоверностью обнаружения эпилептиформной активности.

Эпилепсия в настоящее время имеет высокую медико-социальную значимость в связи
с интенсивным нарастанием числа больных, страдающих этим тяжелым недугом. К перспективным направлениям в разработке методов и средств диагностики и лечения этого заболевания относится создание систем обнаружения и предупреждения эпилептиформной активности (ЭФА) [1]. Важнейшей задачей при создании таких систем является разработка программно-алгоритмического обеспечения, способного успешно выявлять возникновение ЭФА
до клинических проявлений эпилептического приступа.
Основной в рамках информационных технологий, включающих разработку программно-алгоритмического обеспечения, является следующая последовательность операций по обработке массива ЭЭГ-сигналов: предварительная обработка, сегментация, математическая
обработка данных, анализ полученных данных и принятие решений.
Целью предварительной обработки является выделение полезной информации и фильтрация ЭЭГ-сигналов от шумов и артефактов (окулографических, кардиографических, миографических и другой этиологии). С учетом спектра шумов и каждого из артефактов фильтрация должна быть выполнена в 2 этапа: на первом этапе выполняется исключение аномальных отсчетов, а второй этап разбивается на 2 стадии: аналоговую и цифровую фильтрацию.
Причем первая стадия реализуется инструментально за счет применения активных RCфильтров, построенных на основе операционных усилителей, а на второй стадии синтезируется и апробируется программная реализация КИХ-фильтра.
Проблема устранения окулографических артефактов (ОА) с ЭЭГ усложняется их сходством с определенными церебральными волнами, представляющими практический интерес,
и их спектральным наложением. Из известных методов, служащих для устранения таких артефактов, предпочтительным является метод вычитания электроокулограммы (ЭОГ) [2], которая должна выполняться в режиме реального времени.
Первоначально окулярный артефакт прибавляется к фоновой ЭЭГ. В дискретной форме
получаем:

где xT = [x1(i) x2(i) … xn(i)], θ = [θ1(i) θ2(i) … θn(i)]T; y(i) и xj(i) – выборка измеренных ЭЭГ
и ЭОГ; ei – «истинная ЭЭГ», которую можно рассматривать как сигнал ошибки; i – номер
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выборки; θj – коэффициент пропорциональности или параметр ОА; n – число параметров модели; xT(i) и θ – векторы параметров ЭОГ и ОА, T означает транспонирование.
Если оценку θj можно оценить, можно получить и оценку e(i):
,
где обозначено

– оценки θj,

и m – номер выборки, используемой в оценке.

Таким образом, задача превращается в поиск оценки θj
Типовая блок-схема алгоритма устранения окулографических артефактов имеет вид
(рис. 1).

Рис. 1. Блок-схема устранения окулографических артефактов

Важным достоинством является то, что метод наименьших квадратов можно расширить
на многоканальную систему, где корректируется более одного сигнала ЭЭГ.
Аналогично решается задача подавление сигналов, вызванных другими артефактами.
Следующей операцией по обработке ЭЭГ-сигналов является сегментация, состоящая
в разделении реализации ЭЭГ-сигнала на временные фрагменты, характеризующиеся квазистационарностью. Классификация и характеристика основных методов сегментации приведены в работе [3], из которой следует, что наиболее предпочтительным является непараметрическая сегментация, в рамках которой границы квазистационарных фрагментов определяются на основе анализа моментов резких изменений (разладок) во временных рядах, имеющих кусочно-стационарную структуру.
Математическая обработка ЭЭГ-сигналов направлена на выявление признаков приближения (предикторов) ЭФА, для определения которых может быть использована оценка числа
превышений пиками пульсаций волн α–, β–, θ–, δ– ритмов заданного для каждого из них порогового значения за фиксированный интервал времени, оценка отношения пиков спектров
мощности S  S и S S для соответствующих диапазонов частот, оценка наличия корреляционных взаимосвязей θ- и δ- ритмов [4].
Перспективным направлением в выявлении предикторов ЭФА является применение
методов нелинейной динамики, а именно вычисление значения старшего показателя Ляпунова [5] в соответствии с последовательностью, представленной на рис. 2. Для расчета
старшего показателя Ляпунова используется подход, базирующийся на применении прогнозирующей нейронной сети (НС).
Заключительными операциями обработки массива ЭЭГ-сигналов является анализ полученных данных и принятие решения о моменте наступления эпилептического приступа
на основе сравнения полученных значений предикторов с пороговыми значениями для конкретного больного.
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Рис. 2. Схема расчета старшего показателя Ляпунова

Материалы проведенного анализа информационных аспектов разработки программного
обеспечения могут быть рекомендованы для использования при создании современных технических средств обнаружения и предупреждения ЭФА больных эпилепсией.
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INFORMATIONAL ASPECTS OF SOFTWARE DEVELOPMENT
TO DETECT EPILEPTIFORM ACTIVITY
Vladimirov D.S., Kruchkova M.V.
Scientific supervisor: A.A. Porunov, Ph.D., professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev-KAI )
The report presents the informational aspects of creation of the system for detection and prevention epileptic
seizures associated with the development of its software. Special attention is paid to the comparative analysis of
existing methods and algorithms for mathematical analysis of the EEG signals, differing required reliability of detection
epileptiform activity.
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ОПЫТ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТНОЙ
ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ НЕЙРОСЕТЕВЫМ МЕТОДОМ
Власова С.С.
Научный руководитель: П.Г. Данилаев, докт. физ.-мат. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В настоящей работе исследуется выбор начальных параметров для нейросетевого решения коэффициентной обратной задачи для уравнения эллиптического типа.

Рассматривается коэффициентная обратная задача для уравнения эллиптического типа:
определить вектор-функцию { u  x  , k  x  }, удовлетворяющую уравнению

 k  x  u x  x  f  x  , l1  x  l2 ,

1

u  l1   u1 , u  l2   u 2 .

2

с граничными условиями:

Для ее решения используется нейросетевой метод. Алгоритм обучения нейронной сети
с учителем [1] требует задания решения прямой задачи. Используется равномерная сетка.
Начальное значение весов сети определялось путем задания значения k (x) в одной из внутренних точек.
В работе проводятся исследования по оптимальной начальной настройке параметров
нейросетевой модели. Используется алгоритм, когда решение прямой задачи, полученное
на предыдущем цикле обучения, используется как начальное значение при решении прямой
задачи в следующем цикле обучения. Проведена серия экспериментов по определению наилучших начальных приближений корректируемых весов модели для обеспечения лучшей
точности и скорости. Приведены результаты трех типов экспериментов.
Проведены три серии вычислительных экспериментов. Первая серия экспериментов
связана с выбором начального значения весов сети. Во второй серии экспериментов изменялось начальное приближение функции u (x ) . В третьей серии экспериментов одновременно
изменялись начальное приближение функции u (x ) и весов сети. В докладе приводятся результаты численных экспериментов и делаются выводы
Уравнение (1) обладает коэффициентной устойчивостью. На основании этого даются
рекомендации по его решению.
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EXPERIENCE OF THE NUMERICAL SOLUTION OF THE COEFFICIENT
INVERSE PROBLEM WITH NEURONETWORK METHOD
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(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The choice of the initial parameters for the neuronetwork solution of the coefficient inverse problem for elliptic
type equation is considered.
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ДИСКРЕТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УОЛША В ШИФРОВАНИИ ДАННЫХ
Галлямова А.Р.
Научный руководитель: И.И. Исмагилов, д-р. техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В рамках данной работы рассмотрен метод шифрования данных на основании дискретного преобразования Уолша и алгоритм его реализации. Алгоритм характеризуется вычислительной эффективностью из-за использования быстродействующих алгоритмов преобразования Уолша, основанных лишь на операциях суммирования и вычитания.

В современном обществе успех любого вида деятельности сильно зависит от обладания
определенной информацией и от отсутствия ее у конкурентов. Чем сильней проявляется указанный эффект, тем больше потенциальные убытки от злоупотреблений в информационной
сфере и тем больше потребность в защите информации. Одним словом, создание индустрии
обработки информации привело к возникновению индустрии средств ее защиты и к актуализации самой проблемы защиты информации, проблемы информационной безопасности [1].
Сегодня активно развивается ряд технологий обеспечения информационной безопасности,
среди которых одними из важнейших являются технологии шифрования данных. Функции
Уолша и основанные на этих функциях преобразования обладают рядом свойств, благодаря
чему находят широкое применение в системах обработки сигналов и шифровании данных.
Система функций Уолша впервые была описана математиком Уолшем (J.Walsh) в 1923 году.
В настоящее время существует несколько модификаций этой системы, отличающихся способом нумерации образующих ее функций. Среди популярных упорядочений функций Уолша
следует отметить следующие: Уолша-Адамара, Уолша-Пэли и Уолша-Качмажа [2].
Метод шифрования на основе дискретного преобразования Уолша предложен в [3], который предназначен для кодирования и декодирования массивов цифровых данных, как графической, так и любой иной природы. Метод базируется на голографическом принципе
представлении информации, требующий для своей реализации меньше ресурсов, чем известные методы, и обеспечивающий большую управляемость при использовании сжатия информации для решения задач хранения цифровых (двоичных) массивов на электронных носителях и/или передачи их по каналам связи.
В данной работе рассматривается метод для кодирования и декодирования массивов
цифровых данных любой природы на основе дискретного преобразования Уолша. Метод
предполагает в основном использование только операции суммирования и сдвига, что
уменьшает требования к ресурсным затратам на кодирование-декодирование. Поставленная
цель достигается путем использования прямого преобразования Уолша-Адамара последовательности, получаемой суммированием по модулю 2 исходного массива с генерируемой
псевдослучайной последовательностью, с дальнейшим использованием ограниченного числа
коэффициентов Уолша-Адамара. Восстановление псевдослучайной последовательности проводится выполнением обратного преобразования Уолша-Адамара, округлением получаемых
результатов и суммированием по модулю 2 с векторами исходной псевдослучайной матрицы.
Пошаговое описание базового алгоритма реализации метода шифрования имеет следующий вид:
1. Генерация псевдослучайной последовательности при данном начальном исходном
значении первого генерируемого числа (известного подсистеме декодирования данного кода).
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2. Побитное суммирование по модулю 2 исходного файла с битами псевдослучайной
последовательности.
3. Прямое дискретное преобразование Уолша-Адамара.
4. Выбор заданного числа трансформант Уолша и их индексов хранимого/передаваемого
файла (или его фрагмента), исходя из требований к ресурсам системы при решении той прикладной задачи, для которой выполняется кодирование и декодирование.
5. Упорядочивание коэффициентов и индексов для выполнения обратного преобразования Уолша-Адамара, добавление в кодированные данные нулевых значения в позициях
коэффициентов, индексы которых отсутствуют в кодированной последовательности.
6. Обратное дискретное преобразование Уолша-Адамара.
7. Округление полученных значений цифровой последовательности до двоичных значений 0 или 1 (восстановление с определенной погрешностью исходной двоичной последовательности).
8. Сложение по модулю 2 полученной двоичной последовательности с псевдослучайной последовательностью, использовавшейся при кодировании исходного файла.
9. Оценка пригодности полученного файла при передаче части коэффициентов преобразования, с точки зрения возможности распознавания и использования информации, содержащейся в файле.
С целью повышения стойкости алгоритма шифрования на основе дискретного преобразования Уолша нами предлагается проводить дополнительные операции переупорядочивания отчетов обрабатываемых последовательностей на двух уровнях:
- на уровне отчетов исходной последовательности;
- на уровне отчетов спектра Уолша двоичной последовательности.
Рассмотренные в работе алгоритмы шифрования данных реализованы в среде MatLab.
Вычислительные эксперименты по кодированию цифровых данных, как модельных, так
и реальных, показали работоспособность алгоритмов шифрования на основе дискретного
преобразования Уолша.
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DISCRETE WALSH TRANSFORMS IN DATA ENCRYPTION
Gallyamova A.
Supervisor: I. Ismagilov, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In this work we considered the data encryption methods with using of discrete Walsh transforms and algorithm
for its implementation. This algorithm is very effective in calculation because of using Walsh's fast-acting transformation
algorithms that based only on the operations of addition and subtraction.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО
РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
БОЛЬШОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЛЕТА
Галямова Н.Д.
Научный руководитель: Д.С. Гущина, кандидат техн. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева - КАИ)
В настоящее время беспилотные летательные аппараты (БЛА) являются перспективным видом авиации. При разработке перспективных БЛА различного назначения встает задача аэродинамического расчета параметров летательного аппарата.
Задачей аэродинамического расчета летательного аппарата является определение в зависимости от действующих на аппарат внешних сил: скорости полета, высоты, угла наклона
траектории полета к горизонту, угла поворота траектории в горизонтальной плоскости, пути,
пройденного самолетом за определенный промежуток времени, и т.д. Внешними силами
являются: сила тяжести (вес аппарата), сила тяги двигателя, установленного на самолете, и
аэродинамические силы, действующие на летательный аппарат.
В распоряжении инженера для выполнения аэродинамического расчета БЛА должны
быть следующие данные:
1. Зависимость подъемной силы и лобового сопротивления от скорости полета, плотности воздуха, угла атаки и от чисел Маха и Рейнольдса, характеризующих подобие при переходе от модели к натурному самолету.
2. Зависимость силы тяги двигателя от скорости и высоты полета.
В рамках данной работы аэродинамический расчет БЛА включает следующие задачи:
1) Расчет распределения циркуляции воздуха по размаху крыла.
2) Расчет подъемной силы крыла.
3) Расчет лобового сопротивления крыла.
4) Расчет лобового сопротивления несущих частей крыла.
5) Расчет поляры ЛА.
6) Аэродинамический расчет по методу тяг.
7) Расчет взлета.
8) Расчет посадки.
9) Расчет дальности полета.
Для каждой из поставленной задачи был разработан алгоритм ее решения, который лег
в основу конкретного модуля программного комплекса. Таким образом, разрабатываемый
программный комплекс состоит из 9 взаимосвязанных частей, каждая из которых будет решать одну из представленных задач.При этом выходные значения одного модуля могут служить входными значениями для другого модуля.
Каждый модель в свою очередь состоит из нескольких подмодулей, а именно:
- расчетный модуль;
- модуль, отвечающий за отображение графиков;
- модуль пользовательского интерфейса.
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В докладе будут представлены алгоритмы решения поставленных задач, а также структура разрабатываемого программного комплекса.
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МЕТОДЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ В ВИДЕОНАБЛЮДЕНИИ
Гаппасова Д.А.
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Система видеонаблюдения – это комплексное решение, состоящее из аппаратных и программных компонентов и предоставляющее возможность в режиме реального времени удаленно следить за ситуацией на некотором объекте. Системы видеонаблюдения получили невероятно широкое распространение в современном
мире. Торговые центры, супермаркеты, банки, предприятия промышленности, административные здания, бизнес-центры обязательным элементом служебной инфраструктуры включают системы видеонаблюдения.
Основной функцией данных систем является повышение уровня безопасности и контроль за ситуацией
на некотором объекте или группе объектов. Преимущество видеонаблюдения перед остальными средствами
защиты заключается в возможности непрерывного контроля и записи на видеорегистратор событий на охраняемых территориях. В любое время суток производится запись на видеорегистратор в контролируемых зонах,
накапливается информация по событию, с автоматическим распознаванием и сравнением информации.
Наиболее актуальной задачей в системе видеонаблюдения охранных систем является сопровождения
движущихся объектов. Контроль за перемещением людей позволяет избежать множества неприятных и конфликтных ситуаций. Например, хищение, вандализм, порча материального имущества могут быть оперативно
пресечены.

Зрительный анализатор человека столь совершенен, что мы можем распознавать и определить движение какого-то объекта. Для машинного зрения задача сопровождения и выделения объекта является сложной. Таким образом, для функционирования системы сопровождения необходимо воспринимать как можно больше информации от различных датчиков.
С увеличением их количества информация об объекте становится полнее, но при этом развитая система знаний будет практически всегда противоречивой. Выделяют следующие источники противоречий: помехи, сбои, недостаточная точность датчиков; искажения, вносимые
системами; динамическая среда; неполнота описания внешнего мира. В настоящее время отсутствуют методы, полностью учитывающие эти проблемы.
Методы сопровождения:
1. Алгоритмы обнаружения и сопровождения на основе контуров объектов.
Алгоритмы оконтуривания могут быть использованы для обнаружения и сопровождения объектов.
Их применение для всего кадра позволяет обнаружить все объекты заданного класса на
кадре. Дальше необходимо решить задачу разделения всех выбранных областей на отдельные объекты и соотнесение этих объектов с объектами на последующих кадрах. В данной
работе рассматривается задача сопровождения на основе выделенных контуров. За положение объекта принимается центр контура. Для сопровождения обнаруживается контур объекта
в районе вокруг его центра на предыдущем кадре, а затем определить центр этого контура.
Центр контура определяется по следующей очевидной формуле:
с

 r i / M (I ),
i J

где I - множество точек контура объекта, M(I) - количество таких точек, а r i -их координата.
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Этот метод сопровождения чрезвычайно устойчив для объектов подходящего класса,
т.к. у него нет проблем интегрального нарастания ошибки, потери объекта при его сильном
изменении и т.д.
2. Корреляционный метод сопровождения.
Одним из общепринятых методов установления идентичности двух изображений и определения их взаимного смещения является вычисление корреляционной функции. Корреляционная функция двух изображений K(n,m) описывается соотношением:
N M

K ( n, m ) 

 [ A(i, j ) A(i  n, j  m)],
i 0 j  0

где A(i, j) – массив чисел, описывающих яркость пикселей изображения размером NxM точек; n,m – координаты точки, для которой вычислено значение корреляционной функции.
Для последовательности кадров Kp и Kp+1 реализация корреляционного метода сопровождения включает следующие операции:
- в кадрах K, Kp+1 выделяются существующие объекты;
- определяется область изображения, соответствующая каждому объекту;
- вычисляется корреляционная функция каждого объекта кадра Kp с объектами кадра
Kp+1;
- по результату вычислений идентифицируются объекты кадров Kp и Kp+1.
Корреляционный метод достаточно прост в реализации. Однако низкая степень инвариантности к разнообразным факторам изменчивости изображений сужает области применения этого метода.
3. Сопровождение движущихся объектов по центру тяжести.
Инерционность механических систем позволяет утверждать, что при перемещении объектов в определенном направлении это направление не будет изменяться скачкообразно, и
на основе информации о динамике перемещения объекта в прошлом можно прогнозировать
местоположение объекта в будущем.
Для прогнозирования перемещения и идентификации объектов целесообразно использовать следующие допущения:
• При заданной частоте дискретизации направление и модуль скорости объектов от кадра к кадру меняется незначительно.
• В текущем кадре из признаков скорости, направления и размера интересующего объекта с предыдущего кадра прогнозируется область, в которой может находиться объект.
• В прогнозируемой области выделяются объекты и определяются расстояния от каждого объекта в прогнозируемой области до интересующего объекта предыдущего кадра.
• Объекты упорядочиваются по расстояниям от минимума до максимума: поскольку
перемещение от кадра к кадру незначительно, чем меньше расстояние между объектами, тем
больше вероятность того, что эти объекты являются соответственными.
• По упорядочению проводится сравнение среднего значения яркости, направления и
размера объектов текущего кадра с интересующим объектом.
• В результате сравнения делается вывод о том, какой объект больше всего соответствует интересующему объекту.
Метод сопровождения по центру тяжести за счет использования методов прогнозирования требует меньших вычислительных затрат по сравнению с корреляционным методом и
обеспечивает достаточную точность идентификации.
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Несмотря на большое количество методов выделения и обнаружения объектов, разработанных к настоящему времени, универсального набора средств, решающего поставленные
задачи не существует. Некоторые методы обладают большой вычислительной сложностью,
другие не в полной мере учитывают специфику рассматриваемой задачи и особенности применяемых на практике датчиков изображений. Поэтому разработка эффективных методов
выделения, обнаружения и слежения за объектами, обладающих приемлемой вычислительной сложностью, до настоящего времени является весьма актуальной задачей.

METHODS OF TRACKING IN VIDEO SURVEILLANCE
Gappasova D.A.
Supervisor: M. Shleimovich, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The video surveillance system - is a comprehensive solution consisting of hardware and software components
and provides an opportunity in real time remotely monitoring the situation on a certain object. Video surveillance
systems have incredibly widespread in the modern world. Shopping centers, supermarkets, banks, industrial, office
buildings, business centers must- service infrastructure include video surveillance system.
The main function of these systems is to increase the level of security and control over the situation at a certain
object or group of objects. The advantage of video over other means of protection is the ability to continuously monitor
and record events on the DVR in the protected areas. At any time of the day is recorded on the DVR in controlled areas,
collect information on the event, with automatic detection and comparison of information.
The most important task in the video security systems is tracking moving objects. Controls on the movement of
people can avoid a lot of unpleasant and conflict situations. For example, theft , vandalism, damage of physical assets
can be quickly suppressed.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ
ОТ МИКРОСЕКУНДНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ
ПО СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Гизатуллин Р.М., Нуриев М.Г.
Научный руководитель: З.М. Гизатуллин, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Одним из наиболее вероятных и опасных путей воздействия электромагнитных помех на вычислительную технику является внешняя сеть электропитания. При этом не всегда, встроенные в вычислительную технику
средства защиты от электромагнитных помех по сети электропитания, позволяют добиться приемлемых результатов по обеспечению их помехоустойчивости. Поэтому, для повышения помехоустойчивости, многие производители предлагают множество внешних защитных устройств от электромагнитных воздействий по сети питания, такие как сетевые фильтры, источники бесперебойного питания и т.д.

На фоне роста проблем в области помехоустойчивости электронных средств (ЭС), многие производители предлагают множества внешних защитных устройств от электромагнитных воздействий по сети питания [1]. Задача таких устройств защиты, в данном случае сетевых фильтров и источников бесперебойного питания (ИБП), является защита ЭС от скачков
напряжения/тока и фильтрации от высокочастотных помех по сети питания [2, 3].
Целью данной работы является экспериментальный анализ эффективности защиты сетевых фильтров и ИБП от воздействия миллисекундных электромагнитных импульсов
(ЭМИ) по сети электропитания.
Общая схема экспериментального стенда для анализа эффективности защиты сетевых
фильтров и ИБП от воздействия миллисекундных ЭМИ по сети питания представлена на рис. 1.
Генератор
ЭМИ
Устройство
защиты ЭС по
сети питания

Источник
вторичного
электропитания
ЭС

Осциллограф

Рис. 1. Общая схема экспериментального стенда

В качестве источника ЭМИ при экспериментальных исследованиях используется генератор ИГМ 4.2 производства НПП «ПРОРЫВ». Он создает нормированные миллисекундные
ЭМИ в сети питания ЭС в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99. В качестве измерительного
устройства используется четырехканальный осциллограф «LECROY Wave Runner 104MXi»
с полосой пропускания 1 ГГц и частотой дискретизации до 5 Гвыб/сек.
Результаты испытаний классифицируются и оцениваются на основе критериев качества
функционирования согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99, а также количественно, т.е. путем измерения амплитудных значений напряжения помехи на выходе источника вторичного электропитания (ИВЭ) ЭС при ЭМИ. Результаты испытаний представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Электромагнитная помеха на выходе ИВЭ ЭС при воздействии ЭМИ с различной амплитудой
и полярностью: положительная (а), отрицательная (б)

По результатам экспериментальных исследований сделаны следующие выводы:
1. Обнаружено, что при воздействии миллисекундных ЭМИ с амплитудой до 1000В
применение рассмотренных внешних защитных устройств практически не влияет на величину
электромагнитной помехи на выходе ИВЭ ЭС;
2. При амплитуде воздействия ЭМИ 2000В выявляется порог срабатывания внешних
защитных устройств, что обеспечивает нормальное функционирование ЭС. Отсутствие данных защитных устройств приводит к физическому разрушению элементов ИВЭ ЭС*.
3. Выявлено, что высокочастотная часть спектра воздействующего ЭМИ проходит
к цифровым элементам ЭС через паразитные емкостные связи между входными/выходными
выводами ИВЭ и корпуса ЭС.
4. Существенных отличий между положительной и отрицательной полярностью воздействия ЭМИ на ЭС по сети питания не обнаружено.
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THE ANALYSIS OF EXTERNAL POWER LINE INTERFERENCE
PROTECTION EQUIPMENT EFFICIENCY
Gizatullin R., Nuriev M.
Supervisor: Z. Gizatullin, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
External power network is the one of the most likely and the dangerous paths of electromagnetic interference in
computer facilities. In this case on-computer power line electromagnetic interference protection equipment do not
always allow to achieve acceptable interference immunity. Therefore much manufacturers offer many external power
line electromagnetic interference protection equipment, such as power supply filters, uninterruptive power sources etc.,
to improve the interference immunity.
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ ГИЛЬОТИННОГО РАСКОРОЯ ЛИСТОВ
НА КВАДРАТЫ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
Гиниатуллина Р.А.
Научный руководитель: Ш.И. Галиев, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Гильотинный раскрой стальных и иных листов широко используется в машиностроении и других отраслях промышленности. Этот раскрой фактически является задачей упаковки квадратов различных размеров
в заданный лист при использовании гильотинной процедуры. При этом важно уменьшить отходы листа. Интерес к задачам упаковки объясняется их большой практической значимостью. Как правило, такие задачи относятся к материалоемким производствам, где одним из основных факторов снижения себестоимости выпускаемой продукции является рациональное использование ресурсов. Данная задача имеет широкий спектр практических приложений в тех отраслях индустрии, где традиционно возникают задачи упаковки (раскроя) в машиностроении, деревообработке, лёгкой и строительной индустрии.

Цель данной работы состоит в исследовании и реализации алгоритмов, способных находить решения упаковки квадратов в прямоугольник при использовании гильотинного раскроя. Необходимо осуществить возможность вывода на экран полученного результата в виде
вписанных в прямоугольник квадратов различного размера и соответствующей дополнительной информации, необходимой пользователю. Отметим, что в настоящее время существуют много программных продуктов для раскроя листового материала, такие как ORION,
АСТРА РАСКРОЙ, ТЕХТРАН. В данной работе предлагается новая программа для гильотинного раскроя. Под гильотинным понимается раскрой, реализуемый последовательностью
сквозных резов, параллельных кромкам материала.
Задача раскроя, как известно, является частным случаем задачи о рюкзаке. Задача
о ранце (рюкзаке) – одна из задач комбинаторной оптимизации. Название она получила
от задачи упаковки как можно большего числа нужных вещей в рюкзак при условии, что
общий объём (или вес) всех предметов ограничен. Подобные задачи часто возникают в экономике, прикладной математике. В свою очередь частный случай задачи рюкзака считается
задачей двумерной упаковки. Эти задачи можно ставить по разному: упаковка в один данный
лист (в один рюкзак) либо оптимально упаковать в заданное число листов (рюкзаков).
В докладе выбраны три алгоритма упаковки: алгоритм с рекурсивной процедурой, алгоритм First fit decreasing high и алгоритм Next fit decreasing high. Для выбранных алгоритмов
разработаны программы на языке C++, программы оттестированы и проведены расчеты.
Программы имеют удобный для пользователя интерфейс. По результатам численных экспериментов проведен анализ эффективности алгоритмов и выявлено, в каких случаях предпочтительно выбирать тот и или иной алгоритм. Разработанные программы будут использованы
для управления гильотинным раскроем.
Рассмотрим одну из возможных математических моделей задачи раскроя, для решения
которой используется рекурсивный алгоритм.
_

Пусть n 

n

aj

общее число упаковываемых прямоугольников (упаковываемых эле-

j 1

ментов). Для каждого элемента k вводим бинарную переменную xk принимающую значение 1
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тогда и только тогда, когда элемент k включен в оптимальное решение. Модель целочисленного линейного программирования (ЦЛП) для общей двумерной задачи рюкзака выглядит
следующим образом:
(1)
n
max
pk xk



k 1

при ограничениях:
(2)

n

 (wk hk ) xk  WH
k 1

(3)

n

 pk xk  U
k 1

(4)

 xk  Si , i  С
kSi

(5)

xk  0,1 , k  1...n ,

где (1) – максимизация выгоды.
Ограничения задачи означают: (2) – площади вписанных квадратов не превосходят
площадь заданного прямоугольника; (3) – ограничения учитывающие размер и стоимость
единицы материала; (4) – ограничение на число квадратов; (5) – переменная xk может принимать значение 0, если в данной упаковке не участвует квадрат с указанным индексом и
1,если оптимальное решение содержит квадрат с указанным индексом переменной.
В задаче (1) – (5) wk hk -размеры вписанного квадрата, WH -размеры самого прямоугольника, U – любая верхняя граница величины оптимального решения и C обозначает множество всех подмножеств Si элементов, которые не могут быть упакованы в лист гильотинным способом. Отметим, что ограничения (2) и (3) избыточны, но добавлены к формулировке, чтобы усилить его. Наш алгоритм решает упрощенную задачу, в которой ограничения (4)
устранены и проверено будет ли текущее решение x* допустимо или нет с помощью реше-





ния следующей задачи разделения: будут ли все элементы из S *  k : xk*  1 вписываться
в лист при гильотинном подходе? В случае, если ответ положителен, то оптимальное решение общей двумерной задачи рюкзака найдено. Иначе, находится новое нарушенное ограничение, и процесс повторяется.
Для учета всех условий, в том числе гильотинности раскроя, рассмотрим рекурсивный
метод решения.
Рекурсивная процедура неявно перечисляет все допустимые упаковки, рекурсивно деля
лист на две части посредством горизонтального гильотинного реза.
В докладе:
- представлены и исследованы алгоритмы решения задачи упаковки квадратов различных размеров в прямоугольник;
- проведен анализ эффективности представленных алгоритмов на основе результатов
численных экспериментов;
- программа позволяет раскраивать по нужным размерам квадраты и упаковывать
их в прямоугольник заданного размера.
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PROGRAM FOR THE GUILLOTINE RASKOROYA SHEETS SQUARES
FOR VARIOUS SIZES
Giniatullina R.
Supervisor: Sh. Galiev, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Guillotine cutting of steel and other sheet is widely used in engineering and other industries. This object is
actually cutting packaging squares of different sizes in a given sheet using guillotine procedure. It is important to reduce
the waste of the sheet. Interest in the problems of packaging due to their great practical importance. Typically, these
tasks are related to material-intensive industries, where a major factor in reducing the cost of production is the rational
use of resources. This problem has a wide range of practical applications in the sectors industry, where traditionally
there packing problem (cutting) in engineering, woodworking, light industry and construction industry.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МУЛЬТИПЛИКАТОРА
Давыдов Н.В.
Научный руководитель: А.Ю. Афанасьев, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Работа посвящена разработке и исследованию электромагнитного мультипликатора для передачи момента
в герметичный объем. Предложены различные конструкции электромагнитных мультипликаторов. Рассмотрены
варианты уменьшения пульсаций выходного момента мультипликатора и предложены способы улучшения массогабаритных показателей.

Синхронные магнитные и электромагнитные механизмы находят все более широкое
применение в специальных приборах и электроприводах. Для всех них характерна передача
энергии не через механические контакты деталей механизмов, а посредством сил взаимодействия, возникающих при прохождении через элементы механизма магнитного потока. Отсутствие механических контактов создает возможность работы механизмов в вакууме, при высоких и низких температурах, радиации, а также обеспечивает высокий к.п.д., отсутствие износов, уменьшенные шумы.
Основными элементами электромагнитного редуктора являются ротор быстрого вращения, статор и ротор медленного вращения (рис. 1, 2). Ротор быстрого вращения содержит
индуктор, состоящий из магнитопровода, полюсов и обмотки возбуждения. Ротор медленного
вращения содержит один или более полых цилиндров из чередующихся ферромагнитных
элементов, расположенных вдоль оси вращения. Статор содержит магнитопровод с зубцами
на его внутренней поверхности и один или более полых цилиндров из чередующихся ферромагнитных и немагнитных элементов, расположенных вдоль оси вращения. Наличие полого
цилиндра статора позволяет создать экран, обеспечивающий герметичное разделение полостей роторов быстрого и медленного вращения.

Рис. 1. Поперечное сечение электромагнитного редуктора

Достоинством данного редуктора является то, что экран, обеспечивающий герметизацию, не является пассивным элементом конструкции, а участвует в передаче момента. Наличие двух рабочих зазоров увеличивает передаваемый момент приблизительно в два раза,
по сравнению с конструкцией с одним рабочим зазором.
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Рис. 2. Продольное сечение электромагнитного редуктора

Электромагнитный редуктор работает следующим образом. При вращении ротора быстрого вращения волна магнитной индукции вращается с той же угловой скоростью. При
этом полые цилиндры, связанные с ротором медленного вращения, при отсутствии момента
нагрузки будут занимать положение, при котором в зоне максимума модуля магнитной индукции ферромагнитные элементы полых цилиндров занимают угловое положение, совпадающее с угловым положением ферромагнитных элементов полых цилиндров и зубцов
на магнитопроводе статора. При повороте ротора быстрого вращения на одно полюсное деление ротор медленного вращения повернется на его зубцовое деление. Передаточное отношение магнитного редуктора равно числу ферромагнитных элементов полых цилиндров ротора медленного вращения, приходящееся на одно полюсное деление.
Макет данного редуктора показал следующие недостатки. Малое количество ферромагнитных элементов вызывает пульсацию момента. Наличие индуктора на роторе быстрого
вращения создает дополнительный момент инерции. Перечисленные недостатки не позволяют использовать данную конструкцию в качестве мультипликатора. Для возможности использования электромагнитного редуктора в качестве мультипликатора предложена следующая конструкция (рис. 3, 4).

Рис. 3. Продольное сечение торцевого электромагнитного редуктора

Данная конструкция представляет собой торцевой вариант электромагнитного редуктора
с неподвижной обмоткой возбуждения. Экраном, обеспечивающим герметичное разделение
полостей роторов быстрого и медленного вращения, является диск статора. Диски статора,
роторов быстрого и медленного вращения состоят из ферромагнитных и немагнитных секто289

ров. Отсутствие индуктора на роторе быстрого вращения обеспечивает малый момент инерции. Принцип работы предложенной конструкции соответствует конструкции на рис. 1, 2.
Передаточное отношение данной конструкции равно трем. Использование торцевого варианта редуктора позволяет исключить консольное расположение роторов быстрого и медленного вращения и избавиться от дополнительных подшипниковых узлов, что значительно упрощает конструкцию.

Рис. 4. Взаимное расположение дисков

Данная конструкция была смоделирована в системе Ansoft Maxwell 14. Были получены
зависимости моментов роторов быстрого (M_mul) и медленного (M_red) вращения при изменении положения ротора быстрого вращения (см. рис. 5). Анализ полученных результатов
показал, что кривая момента ротора быстрого вращения содержит четвертую гармонику,
превышающую основную в три раза, что является следствием малой дискретности ферромагнитных элементов мультипликатора.
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Рис. 5. Зависимости моментов от угла поворота ротора быстрого вращения

В работе рассматриваются особенности конструкций, режимов работы различных вариантов электромагнитных редукторов-мультипликаторов, а также вопросы расчета электромагнитного момента, пути уменьшения пульсаций момента и улучшения массогабаритных показателей предложенных конструкций.
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DEVELOPMENT AND INVESTIGATION
OF ELECTROMAGNETIC MULTIPLIER
Davidov N.
Supervisor: A. Afanasev, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The work is dedicated to the development and study of electromagnetic multiplier for the transmission of the
torque in a sealed volume. Offered a variety of designs of electromagnetic multipliers. Consider options for reducing the
output torque ripple of the multiplier and suggested ways to improve the weight and size parameters.
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УДК 511

ПОЛИНОМИАЛЬНАЯ ФОРМУЛА И ЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Данилова Д.О.
Научный руководитель: З.Я. Якупов, к. ф.-м. н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)

a

1

 a2    ak   
n

n!
n
n
n
a1 1 a2 2  ak k называется полиномиальной, где суммирование выполняn1 !n2 ! nk !

ется по всем решениям уравнения n1  n2    nk  n в целых неотрицательных числах ni  0, I  1, 2....k .
Для доказательства выполним умножение
(a1+a2+…+ak)·(a1+a2+…+ak) … (a1+a2+…+ak) = (a1+a2+…+ak)n.
n
Чтобы привести подобные в полученном выражении, необходимо подсчитать количество одночленов
n
n
n
n
n
n
вида a11 a 2 ... a k каждого разбиения n1+n2+ …+ nk = n. Для получения же одночлена a11 a 2 ... a k
2
k
2
k
необходимо выбрать a1 в качестве множителя в n1 скобках при раскрытии выражения (a1+a2+…+ak)n. Это
n
можно сделать Сn1 способами. Из оставшихся n – n1 не раскрытых скобок необходимо выбрать a2 в качестве
n
множителя в n2 скобках. Это можно сделать Сn2n способами и т.д. Тогда количество одночленов
1
n
n
n
a11 a 2 ... a k при раскрытии выражения
2
k
(a1+a2+…+ak)·(a1+a2+…+ak) … (a1+a2+…+ak)
n
n
n1 n2
n !
будет равно числу Сn Сn n … Сnkn ...n
=
упорядоченных разбиений.
1
1
k  1 n1 ! n2 ! ...n !
k

POLYNOMIAL FORMULAS AND ITS PROOF
Danilova D.
Supervisor: Z. Yakupov, candidate of physico-mathematical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
It is called a polynomial where the summation runs over all non-negative integral equation solutions numbers
For evidence will perform multiplication (a1 + a2 + ... + ak) ·(a1 + a2 + ... + ak) ... (a1 + a2 + ... + ak) = (a1 + a2 + ... + ak) ^n.
To be similar in the terms, you must count the number of odnočlenov types each split n1 + n2 + ... + nk = n to get the
same odnočlena must select a1 acts as a multiplier to n1 brackets in expressions (a1 + a2 + ... + ak) ^n. This can be done
ways. Of the remaining n-1 is not disclosed to the brackets you must select a2 acts as a multiplier to n2. This can be
done ways. Of the remaining n-1 is not disclosed to the brackets you must select a2 acts as a multiplier to n2. This can be done
ways, etc. then the number of odnočlenov in the expression (a1 + a2 + ... + ak) ·(a1 + a2 + ... + ak) ... (a1 + a2 + ... + ak)^ n is
n
n n
n !
equal to the number of Сn1 Сn2n … Сnkn ...n
=
ordered splits.
1
1
k  1 n1 ! n2 ! ...n !
k
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УДК 621.314.1

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ В СИЛОВЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ПО КРИТЕРИЮ МИНИМУМА МОЩНОСТИ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ
Ефремов Д.О.
Научный руководитель: А.Ю. Афанасьев, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Доклад посвящен исследованию управления работой преобразователя частоты электромеханической
системы. Решена задача поиска коррекции сигналов управления для минимизации мощности потерь, как в преобразователе частоты, так и в исполнительном механизме. Проведено компьютерное моделирование. Показана
эффективность предлагаемых сигналов управления.

Преобразователь частоты (ПЧ) является неотъемлемой частью электромеханической
системы. Одной из задач экономии электроэнергии является снижение потерь при ее преобразовании и использовании.
В данном докладе рассматривается трехфазный ПЧ для питания обмотки статора электродвигателя переменного тока. Фазы обмотки соединены в звезду с изолированной нейтралью. В ПЧ используется широтно импульсная модуляция (ШИМ).
Данную задачу можно разбить на несколько этапов:
- минимизация мощности потерь в нагрузке по первой гармонике ШИМ управлением
потенциалом нейтрали;
- минимизация мощности потерь в стали от ШИМ;
- минимизация потерь от вихревых токов;
- минимизация потерь от гистерезиса;
- расчет мощности потерь в преобразователе;
- потери проводимости;
- потери переключения.
Минимизация мощности потерь в нагрузке
по первой гармонике ШИМ управлением потенциалом нейтрали.
Здесь рассматривается задача минимизации мощности потерь в нагрузке из-за пульсации токов от ШИМ путем изменения потенциала нейтрали по определенному закону [1].
Учитывается первая гармоника пульсации.
Минимум мощности потерь F достигается, когда потенциал нейтрали φN удовлетворяет
равенству

F
0
 N
где uк  



N 

U0
 uк ,
2

3 u A  u B  uC
.
2 u 2A  u B2  uC2

Алгоритм управления ПЧ выполняется в следующем порядке на каждом периоде
ШИМ:
1. Определяются напряжения на фазах нагрузки.
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2. Определяется оптимальный потенциал нейтрали.
3. Определяется относительная ширина импульса каждой фазы.
4. Определяется длительность импульса каждой фазы τA , τB , τC .
Используя данный алгоритм, была написана программа в пакете Matlab7 с параметрами:
напряжение питания U0 = 100 В, амплитуда выходного напряжения Um = 50 В, частота выходного напряжения fи = 50 Гц, частота ШИМ f = 5000 Гц. Ее результаты показаны на рисунке
на трети периода выходного напряжения. Из рисунка видно, как должен изменяться потенциал нейтрали для минимизации мощности потерь в нагрузке. На рисунке также показано,
как изменяется функция мощности потерь F.
φС

φA
φN
uA

uC

φB

F
0
uB
0

Tи/3

Tи/6
Рис. 1. Законы изменения потенциалов по предложенному равенству

Минимизация потерь от гистерезиса и вихревых токов
Потери от гистерезиса можно найти по формуле

Рг 

Vf
(2wS )2


q

2
2

 i 1
 
 i 1
  


uq (t ) dt     min 
uq (t ) dt    ,
  max 




 
i
i
 
 
i
i



  








где (τi, τi+1) – интервалы, на которых переменные составляющие напряжения uq не меняют
знак; q = А, В, С – индекс фаз.
Минимум мощности потерь от гистерезиса на каждом периоде ШИМ получается тогда,
когда результаты интегрирования переменного напряжения на интервалах (τi, τi+1) равны, или
когда совпадают петли гистерезиса. С увеличением частоты ШИМ мощность потерь от них
уменьшается.
Моделирование мощности потерь от вихревых токов как функции от частоты ШИМ
показало, что эти потери постоянны и не зависят от частоты ШИМ.
Мощность потерь в преобразователе
Потери проводимости: Потери проводимости одного транзистора типа IGBT и диода
равны
Pп T 
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Потери проводимости в преобразователе частоты равны
P п  6( PпT  PпD ) .

Потери переключения
Мощность потерь переключения в одном IGBT транзисторе и диоде ПЧ равна
Pпер 

WTD  I m
2

 



f пер  sin( )d 



и мощность потерь переключения ПЧ равна PПЧ,пер  6 PTD ,пер .
При управлении ПЧ без коррекции или с коррекцией по третьей гармонике частота
переключения силовых элементов постоянна и равна f – частоте ШИМ, тогда мощность потерь переключений в элементах ПЧ
Pпер  6 

WTD  f  I m
.


Выводы
Предложен алгоритм управления потенциалом нейтрали и получена формула для его
расчета. Из результатов расчетов видно, что в некоторые моменты времени мощность потерь
в нагрузке по первой гармонике на частоте ШИМ равна нулю, и ее среднее значение снижается на 48% сравнительно с постоянным потенциалом нейтрали. Предложены формулы для
расчета мощности потерь проводимости и переключения в силовых элементах трехфазного
ПЧ. Показано, что мощность потерь от гистерезиса уменьшается с увеличением частоты,
а мощность потерь от вихревых токов не зависит от частоты ШИМ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Собх М.И., Афанасьев А.Ю. Управление преобразователем частоты по критерию минимума мощности потерь в нагрузке// Сб. матер. V Всерос. н/т конф. «Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики», том 2, 12 – 13 октября 2009 г.
– Казань: Изд-во Казан.гос.техн.ун-та, 2009.– С. 3 – 10.

OPTIMAL CONTROL OF PROCESSES IN THE POWER ELECTRONIC
CONVERTERS ELECTROMECHANICAL SYSTEMS MINIMIZE
THE LEAST POWER LOSS OF ENERGY
Efremov D.
Supervisor: A. Afanasev, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Article is devoted to research of operation of the converter of frequency of electromechanical system. The problem
of search of correction of signals of management for minimization of power of losses, both in the frequency converter,
and in the executive mechanism is solved. Computer modeling is carried out. Efficiency of offered signals of
management is shown.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛА
НА ЛИНЗЕ КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПА
Ерусланова Н.Ю.
Научный руководитель: Ю.М. Зайцев, кандидат технических наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
При использовании космических телескопов для сканирования поверхности Земли меняется положение
объектива по отношению к Солнцу. При этом меняется фокусное расстояние. Размещение датчиков на поверхности невозможно в связи с чувствительностью объекта. Использование второго канала позволяет найти управление, при помощи которого поддерживается стационарное распределение температуры на поверхности линзы.

Работа телескопа в пространстве зависит от возмущений, возникающих от наклона поверхности плоскости телескопа по отношению к Солнцу. В зависимости от температуры
на линзе телескопа, фокусное расстояние будет меняться, что приведет к искажению снимков, их плохой резкости. Для того, чтобы снимки всегда получались качественными необходимо, чтобы температура на поверхности зеркала телескопа была стационарной вне зависимости от угла падения солнечных лучей.
Это можно обеспечить благодаря методу двух каналов, когда 1-ый канал – чувствительный, то есть линза, с помощью которой делают снимки, и 2-ой – поверхность, на которой
закреплены датчики для измерения температуры. Так как оба канала находятся в абсолютно
одинаковых условиях, мы, с помощью данных полученных со 2-ого канала, можем изменять
температуру на первом, вследствие чего, фокусное расстояние будет неизменным, и снимки
с телескопа окажутся четкими.
Предположим, что температура на поверхности зеркала описывается уравнением теплопроводности. Используя данные 2-го канала, построим функцию управления распределения температуры на линзе (1-ый канал).
Ключевые слова: канал, возмущение, управление.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Zaitsev I.M. Stabiliti in the Large of the Solutions of the First-order Parcial Diferential
Equations. Encontro Portugues de Controle Automatico, Instituto Superior Tecnico, Lisboa,
Portugal, Setembro 1994.
2. Сиразетдинов Т.К. Оптимизация систем с распределенными параметрами.

STUDY OF DISTRIBUTION OF HEAT ON THE LENS SPACE TELESCOPE
Yeruslanova N.
Supervisor: I. Zaitsev, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
When using space telescopes to scan the surface of the Earth changed the position of the lens in relation to the
Sun. This changes the focal length. Placement of sensors on the surface impossible due to the sensitivity of the object.
Use the second channel, you can find control, which is supported by the stationary temperature distribution on the
surface of the lens.
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УДК 621.31

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ МАНИПУЛЯТОРА
Завгороднев М.Ю.

Научный руководитель: А.Ю. Афанасьев, д-р. техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В данной статье рассмотрен поиск оптимального управление движением двухзвенного манипулятора
по критерию энергосбережения.

Рассмотрена механическая часть манипулятора, имеющего два тела В1 и В2, вращающиеся относительно параллельных осей. Кинематическая схема манипулятора показана
на рисунке.
B2

o3

с2
F10

ω2
с1

ω1

l1

o1

B1

l2
α2

o2

b1

α1 β1

b2

m2 g

ε2
M21

ε1

β2

F21

m1 g
M10

Угловые скорости:
d1
 1 ;
dt

d 2
 2 .
dt

Линейные скорости:
vc1  1  l1  1 j l1 ; vo 2  1  b1  1 j b1 ;
vc 2  vo 2  2  l 2  vo 2  2 j l2 ; vo 3  vo 2  2  b2  vo 2  2 j b2 .

Угловые ускорения:
d1
d 2
 1 ;
 2.
dt
dt

Линейные ускорения:
ac1  1  l1  1  ( 1  l1 )  1 j l1  12 l1;
ao 2  1  b1  1  ( 1  b1 )  1 j b1  12b1;
ac 2  ao 2  2  l2  2  ( 2  l2 )  ao 2   2 j l2  22l2 ;
ao3  ao 2  2  b2  2  ( 2  b2 )  ao 2   2 j b2  22b2 .

2-й закон Ньютона определяет линейные ускорения центров масс:
m1ac1  F10  F21  m1 g ; m2 ac 2  F21  m2 g .

Уравнения динамики вращательного движения:
J1 1   l1  F10  (b1  l1 )  F21  M10  M 21  l1  ( F21  F10 )  b1  F21  M 10  M 21;
J 2 2  l2  F21  M 21 .
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Уравнения могут быть записаны в скалярной форме через углы:
( J1  m1l12  m2b12 )1  m2b1l2 cos( 2  1 ) 2 
  m1 gl1 cos 1  m2 gb1 cos 1  m222b1l2 sin( 2  1 )  M10  M 21;
m2b1l2 cos( 2  1 )1  ( J 2  m2l22 )2 
  m2 gl2 cos 2  m212b1l2 sin( 2  1 )  M 21.
Угловые ускорения ε1, ε2 можно найти по формулам:
a11  J1  m1l12  m2b12 ;

a12  m2b1l2 cos( 2  1 );

c1   m1gl1 cos 1  m2 gb1 cos 1  m2 22b1l2 sin(2  1 )  M10  M 21;
a22  J 2  m2l22 ;

a21  m2b1l2 cos( 2  1 );

c2   m2 gl2 cos  2  m212b1l2 sin(2  1 )  M 21;

det  a11a22  a12a21;
1 

c1a22  c2 a12
c a c a
; 2  2 11 1 21 .
det
det

Рассмотрена задача оптимального управления движением манипулятора по критерию
энергосбережения. Введем обозначения согласно принципу максимума Понтрягина:

x1  1; x2  1; x3   2 ; x4  2 ; u1  M10 ; u2  M 21.
Уравнения объекта управления принимают вид:
dx3
dx1
dx2
dx4
 x2 ;
 1;
 x4 ;
 2 ;
dt
dt
dt
dt

a111  a12 ( x1 , x3 ) 2  d1 ( x1, x3 , x4 )  u1  u2 ;
a21 ( x1, x3 ) 1  a22 2  d 2 ( x1 , x2 , x3 )  u2 ;
Показатель качества согласно условию энергосбережения имеет вид:
tf

V

2

2

 (k1u1  k2u2 )dt  min .
0

Заданы начальные и конечные условия:
x1 (0)  x10 ; x2 (0)  x20 ; x3 (0)  x30 ; x4 (0)  x40 ;
x1 (t f )  x1 f ; x2 (t f )  x2 f ; x3 (t f )  x3 f ; x4 (t f )  x4 f .

Требуется найти управления u1(t), u2(t), минимизирующие функционал.
Составим гамильтониан:

H   k1u12  k2u22  1x2   21   3 x4   4 2  max.
u1 ,u2
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Дифференциальные уравнения относительно сопряженных переменных:

d 1
H d  2
H d  3
H d  4
H

;

;

;

.
dt
x1
dt
x2
dt
x3
dt
x4
Условия максимума гамильтониана Н по управляющим воздействиям:

H


 2k1u1   2 1   4 2  0;
u1
u1
u1
H


 2k 2u2   2 1   4 2  0.
u2
u2
u2
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин. М.: Высшая
школа, 2001.–327 с.

OPTIMAL MANAGE OF MANIPULATOR MOVING
Zavgorodnev M.

Supervisor: A. Afanasev, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
At this article is given a research of optimal manage of the two-section manipulator moving by the energoefficient
category.
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УДК 519.12

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕУСТОЙЧИВЫХ ЗОН БИОРЕАКТОРА
Зайцев Ю.М., Малахов Н.А.
Научный руководитель: Ю.М. Зайцев, канд. физ.-мат. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Основным направлением энергетики является поиск и использование альтернативных (нетрадиционных)
источников энергии. Альтернативный источник энергии — заменяет собой традиционные источники энергии,
использующие нефть и природный газ.
Таким источником могут быть органические отходы. Из отходов мы можем получить биогаз (в состав
которого входит примерно 60% метана) путем анаэробного брожения биомассы. Для реализации этого явления
мы используем биореактор.
Однако при работе биореактора необходимо обеспечить стабильность его работы. При производстве газа
может произойти самовоспламенение или угасание реакции. Работа посвящена исследованию устойчивой работы
биореактора, т.е. такому функционированию реактора, когда желаемый процесс будет близок стационарному и
не будет зависит от тех возмущений, которые есть в реакторе. А также поиску условий на параметры, при которых биореактор будет устойчивым.

1. Учитывая массовость и стихийность выработки отходов, встает вопрос возможности
переработки отходов, и получения прибыли от этого процесса. Например, можно получать
из отходов биогаз (получить его можно путем анаэробного брожения биомассы).
2. Для переработки отходов в биогаз, мы используем биореактор. Для обеспечения стабильности работы биореактора необходимо найти условия и параметры, при которых процесс в реакторе будет стационарным.
3. Процесс гниения или переработки органических веществ в газ происходит с значительным выделением тепла по закону Аррениуса.
4. Исследование устойчивости процессов, описываемых системой нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, представляет значительные трудности, так
как в настоящее время практически невозможно получить точное аналитическое решение.
5. В данной работе используется прямой метод Ляпунова, развитого в работах Мовчана
А.А., Сиразетдинова Т.К. , для систем с распределенными параметрами.
6. По результатам этой работы была выявлена зависимость устойчивости биореактора
от определенных параметров.

DETERMINATION OF UNSTABLE ZONE IN BIOREACTOR
Zaitsev Yu., Malakhow N.
Supervisor: Yu. Zaitsev, candidate of physico-mathematical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The main focus is the search for power engineering and the use of alternative (non-traditional) energy sources.
An alternative source of energy - replaces the traditional sources of energy, using oil and natural gas.
These sources can serve as a organic waste. From waste we can obtain biogas (which includes approximately
60% methane) by anaerobic fermentation of biomass. To accomplish this, we use the bioreactor.
However, using the bioreactor necessary to get stability. In the production of gas can cause fire or stopping reaction. The work is devoted to the study of the stability of the bioreactor that is the operation of such a reactor, where the
desired steady-state process will be close and will not be dependent on those perturbations that are in the reactor. And
the search for conditions on the parameters under which the bioreactor is stable.
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РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Запольская М.М.
Научный руководитель: Л.С. Зеленко, канд. техн. наук, доцент
(Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет), СГАУ)
Настоящее время характеризуется стремительным развитием средств вычислительной
техники, системного и прикладного программного обеспечения. Компьютерные технологии
всё активнее внедряются во все области медицины, помогая врачу проводить точную диагностику заболевания, накапливать и эффективно использовать объективную информацию
в процессе лечения и научно-исследовательской работы, а также вести весь документооборот. Благодаря доступу к ресурсам сети Интернет появилась возможность связать в единую
сеть отдалённые сельские пункты амбулаторной помощи и крупнейшие научные центры,
столичные и районные больницы, научные центры разных стран. Это позволяет сделать медицинские услуги доступными для населения, что является основой качественного здравоохранения.
По заказу врачей сосудистого отделения клиники госпитальной хирургии СамГМУ разрабатывается Web-версия медицинской информационной системы для обследования пациентов, страдающих заболеваниями сосудистой системы человека. Она позволяет:
- автоматизировать весь лечебно диагностический процесс: от сбора начальных сведений о характере заболеваний, ведения электронной карты пациента до сохранения результатов обследований в БД и выдаче рекомендаций по дальнейшему ходу лечения;
- обеспечить быстрый доступ к текущей, наиболее полной и достоверной информации
(данные о пациенте, его амбулаторная карта, результаты обследований и т.д);
- избавить врачей и администрацию от трудоёмкого процесса составления отчётов;
- избавиться от зависимости почерка врача и многократного, повторного ввода данных;
- избежать потерь информации;
- иметь рабочее место, отвечающее современным требованиям: удобный и интуитивно
понятный пользовательский интерфейс, показ только необходимых для работы форм.
Достоинства Web-приложения очевидны:
- пользователь не нуждается в установке на свою машину программного обеспечения,
все, что требуется для полноценной работы, - это браузер, поставляемый вместе с операционной системой, и доступ в Интернет;
- web-приложения не предъявляют никаких требований к аппаратной платформе;
- отсутствуют проблемы с поддержкой старых версий программ и обратной совместимостью;
- web-приложения позволяют своим пользователям быть по-настоящему мобильными
(врач может работать в сети, сохранять результаты своей работы на сервере и, в случае необходимости, иметь к ним доступ с любого компьютера, где есть выход в Интернет).
Разрабатываемая система предоставляет пользователю следующие функции:
- авторизацию пользователя в системе и разграничение прав в соответствии с ролью;
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- ввод и хранение оперативных данных о пациентах;
- поиск информации о пациентах по различным критериям;
- экспорт данных о пациентах в текстовый процессор MS Word;
- расчет рекомендаций по лечению пациентов;
- экспорт результатов обследования в текстовый процессор MS Word.
В системе предусмотрено три роли пользователей: администратор, врач и лаборант.
Приложение реализуется на языке программирования С# с использованием технологий
ASP.NET и MVC Framework, в качестве СУБД выбрана Microsoft SQL Server 2008. Концепция MVC (model-view-contoller) наилучшим образом подходит для трехзвенной архитектуры
системы, позволяет достичь гибкости и независимости компонентов при разработке приложения и в процессе его работы.
Реализация системы позволит создать единое информационное пространство медицинского учреждения, включив в его состав автоматизированные рабочие места врачей различных специальностей, вести электронные истории болезней и объединять в единое целое все
лечебные, диагностические и административные процессы.
Возможность оптимизации работы врача делает Web-приложение незаменимым помощником в лечении, а в сельских районах может стать одним из наиболее эффективных путей использования информационного прогресса в клинической медицине.

WEB-APPLICATION DEVELOPMENT FOR MEDICAL RESEARCHES
Zapolskaya M.
Supervisor: L. Zelenko, candidate of technical sciences, docent
(Samara State Aerospace University Academician S.P. Korolev)
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ГЕНЕРАТОР ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
С УПРАВЛЯЕМОЙ ВЕКТОРНОЙ ФУНКЦИЕЙ УСЛОЖНЕНИЯ
Зелинский Р.В., Новенько К.О., Чивилев М.И.
Научный руководитель: В.М. Захаров, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Рассматривается нелинейная модель генератора псевдослучайных последовательностей, с управляемой
векторной функцией усложнения, представляемой на основе системы линейных невырожденных преобразований от двух двоичных переменных. В модели возможности линейных преобразований над двумя переменными
максимально расширены за счет сведения аффинного преобразования к линейному невырожденному преобразованию.

Решена задача построения структурной и функциональной схем генератора псевдослучайных последовательностей на основе модели [1], представляемой в виде векторной нелинейной функции усложнения (ВНФУ), осуществляющей отображение
Z= (Х,Y):GF(2)n x GF(2)m →GF(2)n
(1)
h
пространства GF(2) h-мерных, h=n+m, векторов (X,Y)=((x1,х2,…,xn , y1, y2,…, ym ) в пространство GF(2)n n- мерных векторов Z=(z1, z2,…, zn) над полем GF (2) . Отображение (1) зависит от управляющего вектора Y=( y1, y2,…, ym), m = n/2. Периодическая последовательность векторов Х= (x1,х2,…,xn) с периодом L= 2n-1 формируется линейным генератором псевдослучайных М-последовательностей [2]. Нелинейность последовательности векторов
Z=(z1, z2,…, zn) в модели реализуется за счет применения периодической последовательности
векторов Y, формируемых другим генератором М-последовательностей с периодом L= 2n-1.
Разобьем вектор X на непересекающиеся пары переменных, i  1, n / 2 . В соответствии
с [1] линейному преобразованию над двумя переменными  x2i 1, x2i  , выполняемому по формуле Z  A  X , где матрица А невырожденная, поставим в соответствие логический элемент
(ЛЭл), который задается соответствующей матрицей А размера 3х3 и имеет 2-х битовый выход (z1, z2). Матрицы А осуществляют биективные преобразования (биекции) от двух переменных и их число в рассматриваемой модели равно 24, то есть число матриц А равно максимальному числу биекций при n=2. В качестве входного вектора ЛЭл используем расширение вектора  x2i 1, x2i  , представляемое вектором  x2i 1, x2i , 1 .
Введем в рассмотрение нелинейный логический элемент (ЛЭн) от 2-х переменных,
имеющий 2-х битовый выход. Каждый элемент (ЛЭн) представим как пару ЛЭл. В ЛЭн один
ЛЭл выполняет преобразование над вектором  x2i 1, x2i , 1 при yi = 0, а второй ЛЭл при yi = 1.
Нелинейность преобразования в ЛЭн реализуется ввиду зависимости операции, выполняемой
в ЛЭн, от управляющего бита. Объединение ЛЭн рассматривается как реализация отображения (1).
Для входного вектора X   x1 , x2 ,..., xn  , xi  0, 1 , i  1, n , где n = 24 нелинейную модель функции усложнения можно представить как объединение 12-ти различных ЛЭн Соответствующая структурная схема нелинейной модели функции усложнения, реализующей
отображение (1) при n=24 и m=12 представлена на рисунке 1, где каждый ЛЭн представлен
двумя различными ЛЭл . На рис. 2 изображена типовая структурная схема ЛЭн .
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Рис. 1. Структурная схема управляемой нелинейной функции усложнения
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Рис. 2. Функциональная схема логического элемента ЛЭн:
– инверсия; V – элемент ИЛИ
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PSEUDORANDOM NUMBERS GENERATOR WITH CONTROLLED
AMPLIFIED VECTOR FUNCTION
Zelinsky R., Novenkov K., Chivilev M.
Supervisor: V. Zaharov, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The model considered is a non-linear model of pseudorandom numbers generator with controlled amplified
vector function represented by a system of linear non-degenerated transformations on 2 binary variables. The model
maximally expands capabilities of the linear transformations on 2 variables by means of reducing affine transformations
to linear non-degenerated transformations.

304

УДК

АВТОМАТИЗАЦИЯСИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Золотова Е.О.
Научный руководитель: Р.Т. Сиразетдинов, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Основной проблемой руководства промышленных предприятий в сфере качества является сложность
оперативного анализа и быстрой реакции на сложившуюся ситуацию на производстве. Использование системы
менеджмента качества, призванной решать эти проблемы, часто не дает ожидаемого результата из-за формального внедрения этой системы и слабого использования ее принципов на практике. Автором разработана информационно-аналитическая системаанализа качества производства продукции, которая строится на основе
структурных моделей производственного процесса и позволяет вести учет и анализ качества продукции предприятия.

В деятельности промышленных предприятий при переходе к рыночной экономике,
ориентирующейся на прибыль, на одно из первых мест выдвигаются вопросы оперативного
принятия верных управленческих решений по управлению качеством выпускаемой продукции. Особые требования к качеству продукции предъявляются в оборонной промышленности. Это определяет актуальность моделирования управления качеством продукции на предприятиях оборонного комплекса, целью которого является: повышение уровня обоснованности принимаемых решений на основании анализа потоков информации системы управления
качеством продукции; упорядочение объемов и определение характера используемой при
этом информации.
Многие специалисты, занимающиеся внедрением стандартов ИСО, считают, что основной упор нужно делать на качество процесса производства, так как именно он, по их мнению, обеспечивает требуемый уровень конкурентоспособности продукции. Но это не совсем
так. Не меньшее внимание следует уделять совершенствованию предметов производства.
И именно здесь не обойтись без математического моделирования, поскольку оно способствует повышению качества на этапе не только производства, но и проектирования продукции,
снижает сроки и стоимость работ, потому что использует механизмы исследований, полноценно заменяющие дорогостоящие экспериментальные работы, при условии, что модель
точно, адекватно описывает объект исследования.
При составлении модели следует руководствоваться одним и тем же алгоритмом, основу которого составляет очередность решаемых задач, а также последовательность постановки вопросов и получения ответов. Всегда необходим набор (система) уравнений, отражающих различные этапы процессов. Каждый из которых, включает определенное число подэтапов и операций, для которых существуют свои конкретные функции описания.
Таким образом, вся система управления процессами представляет собой взаимосвязанные технические, информационные, организационные и экономические методы и средства,
влияющие на условия и факторы, а значит, и на качество продукции в процессе ее разработки, производства и применения. То есть это единый программный комплекс по обеспечению,
контролю и управлению качеством продукции. "Исходной точкой" комплекса являются технические условия на продукт, выработанные на основе маркетинговых исследований рынка
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и политики предприятия в области качества. Они играют роль входных параметров процесса
проектирования продукта (изделия) и плана приемочного его контроля, т.е. части системы
контроля качества. В свою очередь, выходные параметры процесса проектирования служат
входными данными производственных процессов и, опять-таки, системы контроля качества.
Выходные данные производственных процессов есть входные параметры системы оценки
стабильности технологических (и не только) процессов и той же системы контроля качества.
Наконец, выходные данные системы оценки стабильности – это входные данные системы
контроля качества.
Такая последовательность характерна для создания как сложных, так и простых изделий.
Т.е. схема, приведенная на рисунке, представляет собой модель, позволяющую наблюдать
за входом, процессом и выходом, а также устанавливать меру влияния входа и процесса
на выход (результат). И принимать решения о выработке и применении корректирующих
воздействий.Каждый из входящих в схему этапов имеет только ему присущие свойства и
особенности. Все другие этапы "работают" на систему качества. То есть вместе они образуют
систему управления качеством.
Результаты проведенных исследований показали, что математическое структурирование работы позволило, во-первых, связать технологический разброс входного размерного
параметра с возможным разбросом выходного рабочего параметра (показателем качества)
и в соответствии с их анализом подойти к более обоснованному назначению планов приемочного контроля качества; во-вторых, получить наглядное представление о процессах формирования качества продукции; в-третьих, проводить исследования в области инженерии
качества без дорогостоящих экспериментов; в-четвертых, с помощью точного, лаконичного,
удобного для восприятия и анализа описания системы как совокупности взаимодействующих компонентов и взаимосвязей между ними формировать целостную картину процессов,
происходящих на предприятии (фирме), включать в нее описания организации работ в отдельных подразделениях.
Таким образом, компьютерные модели управления качеством продукции – это отражение взаимодействия всех служб предприятия при разработке, производстве и эксплуатации
продукции. То есть это инструмент, необходимый для создания полномасштабной системы
управления процессами, в том числе организации процессов контроля и управления качеством продукции. Без него говорить о постоянных улучшениях качества конечного продукта и
удовлетворении требований потребителя бессмысленно.

AUTOMATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS ENGINEERING
COMPANIES BASED ONMATHEMATICALMODELING
OF PRODUCTION PROCESSES
Zolotova E.
Supervisor: R. Sirazetdinov, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The main problem of management of industrial enterprises in the field of quality is the complexity of the
operational analysis and rapid response to the situation in the workplace. The use of a quality management system
designed to solve these problems, often does not give the expected result because of the formal implementation of the
system and poor utilization of its principles into practice. The author developed information-analytical system for
analyzing the quality of production, which is based on structural models of the manufacturing process and enables you
to record and analyze the quality of enterprise products.
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О ПРИЗНАКАХ СХОДИМОСТИ ДВОЙНЫХ РЯДОВ
Зубаирова Г.У.
Научный руководитель: З.Я. Якупов, кандидат физ-мат. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Двойной ряд - выражение, составленное из элементов бесконечной матрицы ||umn|| (m,n=1,2, ...); эти элементы могут быть числами (тогда двойной ряд называется числовым), функциями от одного или нескольких
переменных (функциональный двойной ряд) и т.д. Особо рассматриваются вопросы о его сходимости. Наиболее важными классами двойного ряда являются двойные степенные ряды, двойные ряды Фурье и квадратичные формы с бесконечным числом переменных. Для двойного ряда существуют различные методы суммирования. Понятие двойного ряда обобщается на случай, когда его члены являются не числами или функциями,
а элементами линейного нормированного пространства. Возможно, что имеются другие дефиниции данного
термина. Двойные ряды играют видную роль в теории эллиптических функций.

Двойной ряд, выражение вида
u11+ u12+ ... + u1n+ ...
+ u21 + u22 + ... + u2n + ...
....................................
+ um1+ um2 + ... + umn + ...
.....................................,
составленное из элементов бесконечной матрицы ||umn|| (m, n = 1, 2, ...); эти элементы могут
быть числами (тогда Д. р. называются числовым), функциями от одного или нескольких переменных (функциональный Д. р.) и т. д. Для Д. р. принята сокращённая запись


u

u

mn

m ,n

или

mn

m,n

umn называется общим членом Д. р.
Конечные суммы
m

n

S mn   u  ( m, n  1, 2,...)
 1  1

называются частичными суммами Д. р. Если существует предел

S  lim Smn
m , n 

,
когда m и n независимо друг от друга стремятся к бесконечности, то этот предел называется
суммой Д. р. и Д. р. называются сходящимся. Теория сходимости Д. р. значительно сложнее
соответствующей теории для простых рядов; например, в отличие от простых рядов, из сходимости Д. р. не вытекает, что его частичные суммы ограничены.
Выражение


 


  u mn 
m 1  n 1


(1)
называется повторным рядом. Его надо понимать в том смысле, что сначала вычисляются
суммы


S m   umn
n 1
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S

m

m 1

всех внутренних рядов, а затем рассматривается ряд
составленный из этих сумм.
Если повторный ряд (1) сходится и имеет сумму S, то её называют суммой Д. р. по строкам.
Аналогично определяется сумма S' Д. р. по столбцам.
Из сходимости Д. р. не вытекает, что сходятся внутренние Ряды


 Sm
n 1



u

mn

m 1

и
,
так что суммы по строкам и по столбцам могут и не существовать. Напротив, если Д. р. расходится, то может оказаться, что существуют суммы по строкам и по столбцам и S¹S'.
Однако, если Д. р. сходится и имеет сумму S и существуют суммы по строкам и по столбцам,
то каждая из этих сумм равна S. Это обстоятельство постоянно используется при фактическом вычислении суммы Д. р.
Наиболее важными классами Д. р. являются двойные степенные ряды, двойные ряды
Фурье и квадратичные формы с бесконечным числом переменных. Для Д. р. Фурье


 a

mn

ei ( mx  ny )

mn

(2)
одним из стандартных пониманий суммы таких рядов является следующее: образуются круговые (или сферические) частичные суммы

S N   m2 n2  N amnei ( mx ny )

,

где суммирование распространяется на всевозможные пары целых чисел (m, n), для которых
lim S N
m2 + n2 < N, и рассматривается предел N 
, этот предел, называется сферической суммой
Д. р. Фурье (2). Многие важные функции изображаются с помощью Д. р., например
эллиптическая функция Вейерштрасса.
Ключевые слова: двойные ряды, сходимость, двойные ряды Фурье.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Воробьев Н.Н. Теория рядов: определение, сходимость, критерии, свойства // Лань.
2002. Г. 13. № 1–10. С. 233 – 259.
2. Фихтенгольц Г. М., Курс дифференциального и интегрального исчисления, 6 изд.,
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ABOUT THE SIGNS OF CONVERGENCE OF DOUBLE SERIES
Zubairova G. U.
Scientific leader: Z. Yakupov, candidate of physico-mathematical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
A double row of expression, composed of elements of infinite matrices ||umn|| (m,n=1,2, ...); these elements can
be numbers (then a double row called numerical), functions of one or several variables (functional double range, and
more Specifically address issues of its convergence. The most important classes double row are double power series,
double Fourier series and quadratic forms with an infinite number of variables. For double row there are various
methods of summation. The concept of a double row of generalized to the case when its members are not numbers
or functions, and the elements of a linear normalized space. It is possible that there are other definitions of this term.
Double rows played a significant role in the theory of elliptic functions.
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МЕТОДЫ И ПРОБЛЕМЫ ТЕРМОМЕТРИИ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ
Ибатуллина В.Р., Гильмутдинов Р.М.
Научные руководители: А.А. Порунов, к.т.н., профессор;
М.М. Тюрина, к.т.н., ст. преподаватель
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В представленном докладе рассматривается методы и проблемы термометрии высокоскоростных газовых потоков в задачах управления и контроля режимом работы силовой установки ЛА. Проведен сравнительный анализ на основе предложенной классификации современных методов измерения температуры торможения применительно к задачам контроля и управления газотурбинным двигателем. Сформулированы основные
проблемы и задачи создания приемника температуры торможения с противообледенительной системой. Рассмотрен процесс измерительного преобразования и показана необходимость создания отечественного приемника
температуры торможения конкурентноспособного с зарубежными аналогами.

Современный этап развития методов и средств информационного обеспечения процессов управления и контроля силовых установок ЛА, принципиально отличается от предыдущих этапов. Это обусловлено, во-первых, значительным ростом объема информации о режимных параметрах работы силовой установки ЛА, как объекта управления и контроля [1],
который необходима для обеспечения ее надежной работы и живучести в сложных климатических условия полета в приземном слое атмосферы, а, во-вторых, это связано с повышением
значимости информации о параметрах воздушного потока и, в частности, о температуре торможения воздушного потока на входе в двигатель для обеспечения заданных режимных параметров на высотах в диапазоне 1000 3000 м. Параметры газовых потоков, взаимодействующих с элементами конструкции ЛА, важны не только для обеспечения его устойчивости
и управляемости, но и для надежного функционирования всех его бортовых систем и комплексов [1, 2]. В соответствие с этим основными объектами измерения температуры являются: наружный воздух, тракт ГТД (воздушный поток на входе, газовый поток за компрессором, перед турбиной и за турбиной, в форсажной камере), пограничный слой, воздух в отдельных отсеках, элементы конструкции ЛА и силовой установки, топливо и смазочные материалы. Информация о температуре наружного воздуха необходима для управления летнотехническими характеристиками ЛА, а также характеристиками силовой установки, определения и оценки пилотажно-навигационных параметров полета и определения условий обледенения. Допустимая погрешность измерения температуры при этом составляет 0,2...0,5%.
Знание температуры воздушно-газового потока по тракту ГТД необходимо не только при
летных исследованиях силовой установки и оценке ресурса двигателя, но и на практически
всех режимах коммерческой эксплуатации ЛА. Допустимая погрешность измерения температуры газового потока в системах регулирования не должна превышать 40°С в диапазоне
температур от 300 до 1600°С. Погрешность измерения температуры на входе в ГТД не должна превышать 3…4°С в диапазоне температур от минус 60 до + 600°С. Измерение температуры в пограничном слое ЛА необходимо для анализа его структуры, условий обтекания несущих поверхностей, при отработке методов и средств ламинаризации. Допустимая погрешность измерения температуры составляет ≤10%. Отличительной особенностью при измерениях на входе в ГТД и в пограничном слое ЛА является неравномерность температуры
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по сечению и нестационарность во времени. Погрешность измерения температуры в горячей
зоне двигателя не должна превышать 4...5°С. В отсеках ЛА и топливно-масляных системах
ГТД процесс стационарный, и особых требований к измерению температуры не предъявляется. Поскольку прямые методы измерений температуры при полетах ЛА практически нереализуемы, широкое применение получили различные косвенные методы, основанные на
физических принципах измерения некоторых электрических и неэлектрических величин –
термоэлектродвижущей силы, электрического сопротивления, интенсивности излучения,
скорости распространения звука и т.п. По виду взаимодействия термометрической аппаратуры с исследуемой средой известные методы измерений температуры принято делить на две
группы – бесконтактные методы (оптические, акустические, термодинамические, ионизационные и др.) и контактные методы (терморезисторные, термоэлектрические, манометрические, биметаллические, резонансные и др.). Бесконтактные методы выгодно отличаются отсутствием искажающего воздействия датчиков на исследуемое температурное поле и практически безынерционностью измерения в сложных условиях полета. При проведении летных
испытаний и доводке опытных образцов ЛА получили широкое применение оптические методы, основанные, например, на использовании инфракрасных пирометров. Особенностью
последних является способность измерять высокие температуры газов, например, в форсажной камере, и температуры поверхности лопаток ГТД. Перспективными являются системы
измерений температуры с применением лазерной техники (лидары). Наиболее широкое применение в составе бортовых измерителей температуры получили измерительные системы,
реализующие методы контактной термометрии и, в частности, термоэлектрические и терморезисторные методы. Они основаны, соответственно, на зависимости термоэдс двух разнородных материалов (в термопарах) и электрического сопротивления (в терморезисторах) от температуры. Все многообразие существующих принципов и схем построения современных приемников температуры торможения, а также перспективных направлений их разработки и исследований можно представить в виде классификационной схемы, представленной на рис. 1.

Рис. 1. Классификация приемников температуры торможения
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Среди основных проблем и задач в совершенствовании существующих и разработке
перспективных приемников и датчиков температуры торможения следует выделить, как наиболее актуальные: минимизацию искажений, вызванных работой двигателя; повышение,
с одной стороны, быстродействия, а с другой – обеспечение достаточно высокого коэффициента восстановления и хорошего уровня сепарации воздущного потока с целью уменьшения
влияния пограничного слоя (на измеряемую температуру) внутри корпуса приемника; исключение попадания внутрь приемника более тяжелых фракций (т.е. воды, льда, песка
и т.д.). Принципиальное значение имеет решение задачи защиты приемников и датчиков температуры торможения от обледенения, а с другой – уменьшение влияния теплового потока
от ПОС на температуру измеряемого газового потока.
В работе представлен сравнительный анализ и оценка 12 вариантов отечественных и
зарубежных технических решений по построению приемников и датчиков температуры торможения, который показал, что выносные приемники и датчики температуры торможения
сохраняют свою доминирующую роль среди всего многообразия средств газовой термометрии. В тоже время ведутся поисковые и прикладные исследования, связанные с повышением
интенсивности тепловых взаимодействий приемника температуры и измеряемого потока,
направленных с одной стороны на обеспечение точности восприятия и измерения температуры торможения, с другой на защиту входной части приемников температуры от обледенения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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METHODS AND PROBLEMS OF THERMOMETRY
OF HIGH-SPEED GAS STREAMS
Ibatullina V., Gilmutdinov R.
Supervisors: А. Porunov, candidate of technical sciences, professor;
M. Tyurina, candidate of technical sciences, senior teacher
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Annotation: In this paper discusses the methods and problems of thermometry high-speed gas flows in problems
of management and control regime of operation of the power plant of the aircrafts. A comparative analysis based on the
proposed classification of modern methods of temperature measurement deceleration in relation to the problems of
control and management of a gas turbine engine. Main problems are formulated and the task of creating receiver
temperature ramp with anti-icing system. Examines the process of measuring conversion and a necessity of creation of
domestic receiver temperature braking competitive with foreign analogues.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМИЧЕСКОГО
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ
Иликова Е.В.
Научный руководитель: Д.С. Гущина, к.т.н.
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В докладе рассматривается задача рационального размещения беспилотных авиационных комплексов
(БАК) в новом районе базирования, являющихся системообразующими элементами беспилотных авиационных
группировок. Приводятся математические модели, алгоритмическое и программное обеспечение с построением
оценок времени и стоимости размещения БАК следующими способами: собственным ходом, с использованием
железнодорожного транспорта, транспортных самолетов и вертолетов, составного маршрута. В докладе проанализированы и показаны результаты решения данной задачи с различными исходными данными.

Одной из тенденций развития беспилотной авиации является применение беспилотных
авиационных группировок (БАГ).
В рамках решения основных задач эффективного применения БАГ рассматривается задача рационального размещения беспилотных авиационных комплексов (БАК) [1], являющихся системообразующими элементами БАГ, в новом районе базирования.
В докладе приводятся математические модели, алгоритмическое и программное обеспечение (ПО) рационального размещения БАК следующими способами: 1) собственным ходом, 2) с использованием железнодорожного транспорта, 3) с применением транспортных
самолетов, 4) с помощью транспортных вертолетов, 5) с использованием составного маршрута. Составной маршрут может состоять из 1 - 4 способов.
В работе [2] были рассмотрены математические модели определения оценок времени и
стоимости перемещения БАК для каждого из способов. Суть алгоритма рационального размещения БАК в новом районе базирования состоит в следующем. Необходимо определить
длины маршрутов передислокации; вычислить время и стоимость перемещения БАК для соответствующих способов; выбрать оптимальное решение, которое минимизирует критерий
качества оптимизационной модели (критерий оптимальности) при заданных условиях и ограничениях, представленных в этой математической модели [2]. Далее находим Паретооптимальные решения (способы перемещения), затем ЛПР из множества Паретооптимального выбирает рациональный способ.
Для построения множества решений в докладе на основе аксиомы Парето предлагается
правило выбора рациональных способов передислокации БАК для дискретного случая.
Вводится в рассмотрение множество (вектор) показателей рационального способа перемещения БАК:
(1)
1
Здесь Wi – частный показатель рационального способа перемещения, i  1,5  . Имеется
N способов рационального передислокации БАК и каждый k-тый способ описывается значениями оценок:
(2)
W  W  t , c  , k  1, N , i  1,5 
ik
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i

k

k

достигнутыми в момент времени t k и стоимости ck . В множестве (1) выделяются подмножества минимизируемых показателей
Wi  min, i  1, n1  ,



(3)



(4)

Wi  min, i  n1  1, 5 .

Требуется определить рациональные способы размещения БАК в новом районе базирования в соответствии с выражениями (3) и (4). Рассматриваемая задача (1)-(4) является дискретной многокритериальной задачей оптимизации, определенной на конечном множестве
альтернатив.
В n-мерном пространстве показателей W1, W2W3 , W4 , W5  совокупность значений (2) задает множество N точек. В этом множестве выделяются рациональные способы перемещения
БАК (Парето-оптимальные решения) с использованием соотношений вида:
Wi  Wik , i  1, n1 , Wi  Wik , i   n1  1, 5  ,

(5)

где W1k , W2 kW3k , W4k , W5k  – некоторая k-тая точка рассматриваемого множества, характеризующая k-тый способ рационального перемещения БАК.
На основе этого можно формуется следующее решающее правило: «Если для произвольных s-го и k-го рациональных способов передислокации БАК одновременно выполняются все неравенства вида (6):





Wis  Wik , i  1, n1 , Wis  Wik , i  n1  1, 5 ,

(6)

причем хотя бы одно неравенство строгое, то s-тый способ перемещения БАК в новый район
базирования является более рациональным(Парето-оптимальным решением) по сравнению
с k-тым способом с использованием отношения нестрого предпочтения».
Проводя полный перебор всех N точек, с помощью этого правила можно получить
множество рациональных способов перемещения БАК. Это множество составляют такие
s-тые способы, s  1, N  , для которых условия вида (6) выполняются.
Пример - необходимо определить рациональный способ перемещения 15 БАК из Сызрань-1 в Сенная. Количество машин в БАК равно пяти и криволинейность участков маршрута   1 . Составной маршрут состоит из способа 1 (перемещение из Сызрань-1 до Возрождение) и способа 2 (передислокация из Возрождения до Сенная).
Результаты программного обеспечения представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты решения задачи
Способ перемещения БАК
1
2
3
4
5

Оценка времени t, ч
2,369
2,771
66,223
301,627
4,140

Оценка стоимости с, руб.
14000,680
962141,669
734313,210
Число полетов Nc = 41
760040,970
Число полетов Nv = 70
676142,349

Рациональным способами является способ 1 и 2, т.к. анализ множества решений (рис. 1)
показывает, что данные способы с оценками исходов (t = 6,338; с = 37455,530 - способ 1 и
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t = 3,636; c = 313903,569 – способ 2) являются Парето-оптимальными. Поэтому данные решения
могут быть рекомендованы лицу, принимающему решение для окончательного выбора.

Рис. 1. Множество решений

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Моисеев В.С., Гущина Д.С., Моисеев Г.В. Основы теории создания и применения информационных беспилотных авиационных комплексов: Монография. – Казань: Изд-во МОиН РТ, 2010 г. – 196 с. (Серия «Современная прикладная математика и информатика»).
2. Иликова Е.В. Разработка программного обеспечения расчета оценок времени и стоимости размещения беспилотных авиационных комплексов. // Тез. докл. международ. молодежной конференции «XX Туполевские чтения», посвященной 80-летию КАИ / Казань: изд-во
КНИТУ-КАИ, 2012. Т. 3.1. - С. 425-426.

DEVELOPMENT ALGORITHMS AND SOFTWARE
OF DISPOSING RATIONAL UNMANNED AIRCRAFT COMPLEXES
Ilikova E.
Supervisor: D. Gushina, candidate of technical sciences
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The report addresses the problem of rational distribution of unmanned aircraft complexes (UAC) in the new base
area, which are the backbone elements of unmanned aviation groups. There are mathematical models, algorithms and
software to the construction of estimates of time and cost to dispose of the UAC in the following ways: its own way,
with the use of rail transport, transport aircraft and helicopters, the composite route. The report analyzed and show the
results of solving this problem with a variety of source data.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ НЕЙРОУПРАВЛЕНИЯ УГЛОМ КРЕНА
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Кабирова А.Н.
Научный руководитель: Л.Ю. Емалетдинова, д.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В докладе представлена разработка системы автоматического регулирования для нейроуправления углом
крена беспилотного летательного аппарата. На сегодняшний день, широкое распространение получили традиционные пропорциональные интегрально-дифференциальные регуляторы (ПИД - контроллеры). Тем не менее,
у традиционных контроллеров есть ряд недостатков. Использование нейронных сетей в системах автоматического регулирования вместо ПИД – регуляторов, позволяет избежать эти проблемы. В традиционной системе
автоматического регулирования управляющее воздействие вырабатывается устройством управления и оказывается на объект регулирования, который может быть техническим устройством или процессом. В докладе описывается замена устройства управления и объекта регулирования нейронными сетями, которые позволили
удовлетворить важнейшие требования, предъявляемые к системам автоматического регулирования.

Перед нами стоит задача разработать систему автоматического регулирования для нейроуправления углом крена беспилотного летательного аппарата. Важнейшие требования,
предъявляемые к системам автоматического регулирования, это их структурная простота и
высокая степень надежности. На сегодняшний день, широкое распространение получили
традиционные пропорциональные интегрально-дифференциальные регуляторы (ПИД-контроллеры). Тем не менее, у традиционных контроллеров есть ряд недостатков: ограниченность законов регулирования, необходимость перенастройки регуляторов при изменении рабочих точек процесса и т.д. Использование нейронных сетей в системах автоматического регулирования вместо ПИД-регуляторов, позволяет избежать этих и многих других проблем.
Система автоматического регулирования с обратной связью представлена на рис. 1.
Управляющее воздействие вырабатывается устройством управления и оказывается на объект
регулирования, который может быть техническим устройством или процессом [2].
y (t  1)
r(t)

e(t )

Устройство
управления

Рассогла
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э(t )
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мая
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Рис. 1. Система автоматического регулирования:

y (t  1) – выход объекта регулирования; вырабатываются в моменты времени t
(t  1) соответственно; r(t) – задающее воздействие; e(t) – рассогласование

(t) – управляющее воздействие,
и

Модель объекта управления y (t  1) может задаваться в аналитическом виде:

y (t  1)  1, 0998  y (t )  0, 0998  y (t  1)  30, 0978  э(t ) .

(1)
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Однако в большинстве случаев для объекта управления отсутствует аналитическое описание вида (1).
Поэтому для решения задачи предлагается следующий подход: вместо устройства
управления и объекта регулирования, в замкнутой системе автоматического регулирования
(рис. 1), использовать нейронные сети.
Первая нейронная сеть, замечающая устройство управления, предназначена для выработки управляющего воздействия. В качестве ее входов будут выступать следующие параметры:
- ошибка, которая рассчитывается как разность между задающим воздействием и выходом объекта (углом крена):

= r(t) – y(t);

- скорость изменения ошибки:
- ускорение изменения ошибки:

=

;
=

-

Задающее воздействие r(t) и желаемый выход объекта y(t) были предоставлены экспертами.
Вторая нейронная сеть, замечающая объект регулирования, предназначена для выработки угла крена, соответствующего в каждый момент времени некоторой желаемой величине – задающему воздействию. В качестве входов данной нейронной сети выступают:
- угол крена в предыдущий момент времени: y (t  1)
- угол крена в текущий момент времени: y (t ) ;
- управление, которое является выходом первой нейронной сети: э(t ) .
При решении задачи, для создания НС, будем использовать пакет для работы с искусственными нейронными сетями (Neural Network/Data Manager: nntool) интерактивной системы
MATLAB.
Для составления схемы системы автоматического регулирования используем программу Simulink, которая является расширением программного пакета MATLAB. При моделировании с использованием Simulink реализуется принцип визуального программирования, в соответствии с которым, на экране, из библиотеки стандартных блоков, создается модель устройства, и осуществляются расчеты.
Построение нейронных сетей и результаты эксперимента
НС, замещающая устройство управления.
В ходе эксперимента, для того, чтобы получить наиболее приемлемое управляющее
воздействие, которое обеспечивает требуемый выход объекта y (t  1) были рассмотрены
нейронные сети с различным количеством слоев и нейронов в них. В качестве входов сети
выступали: ошибка, скорость и ускорение изменения ошибки, выходом – управляющее воздействие. В результате имеем нейронную сеть с входным, четырьмя скрытыми и выходным
слоями. Каждый скрытый слой содержит по 6, 6, 6, и 7 нейронов, соответственно. Суммарное отклонение управляющего воздействия от заданного равно 0,0076036.
НС, замещающая объект регулирования.
Данная нейронная сеть предназначена для выработки желаемого выхода объекта – угла
крена y (t  1) (рис. 2). В ходе экспериментов были рассмотрены НС с различным количеством слоев и нейронов в них. Нейронная сеть, позволяющая получить наиболее приемлемый
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результат, состоит из входного, двух скрытых и выходного слоев. Каждый скрытый слой содержит по 5 и 3 нейрона, соответственно. Суммарное отклонение выхода НС от желаемого
выхода равно 0,09089.

Рис. 2
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DEVELOPMENT OF AN AUTOMATIC CONTROL SYSTEM
FOR NEURAL CONTROL THE ANGLE OF HEEL UAV
Kabirova A.
Supervisor: L. Emaletdinova, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The report presents the development of an automatic control system for neural control the angle of heel
unmanned aircraft. To date, the widespread traditional proportional integral - differential controller (PID-controller).
However, in conventional controllers have a number of disadvantages. Neural networks of automatic control systems,
instead PID - controllers avoids these problems. In the conventional automatic control system controlling action is
generated and the control unit turns on the control object, which may be a technical device or process. This report
describes how to replace the control unit of the control system and neural networks, which will address the most
important requirements for the systems of automatic control.
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МЕТОДЫ ПОИСКА ТОЧЕЧНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ
Калмыков Р.А.
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Обнаружение и отслеживание точечных особенностей является одним из ключевых инструментов в области машинного зрения для решения самых разнообразных задач – от калибровки камеры до трехмерной реконструкции. Отслеживание особенно актуально при определении местоположения мобильного робота и его ориентировании в пространстве.
Задачей научной работы является анализ и сравнение существующих методов поиска
точечных особенностей для выделения и сопровождения объектов на изображениях. Также,
целью научной работы является выявление, модификация и применение наиболее подходящего алгоритма для автономного управления мобильным летающим роботом. Необходимо,
чтобы применяемые методы позволяли роботу определять своё местонахождение в пространстве, находить и перемещаться к оъектам, с заранее известными характеристками.
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 различные методы выделения точечных особенностей, такие, как выделение на основе использования компонента градиента яркости, на основе шаблонов, контурные методы, нейросети,
на основе параметрических моделей особенности изображения.
Однако ни один из предложенных алгоритмов не обладает одновременно высокими
скоростными и качественными показателями и, как следствие, не может быть использован
при решении задачи в реальном масштабе времени.
Таким образом, учитывая, что наиболее важными характеристиками систем обнаружения являются скорость и правильность обнаружения, актуальной является задача разработки
и внедрения новых, более быстрых и точных алгоритмов, способных обнаруживать устойчивые точечные особенности.
Существующие алгоритмы являются достаточно универсальными решениями. Однако
в случае, когда известны более точные ограничения задачи, могут применяться эвристические методики для повышения эффективности алгоритма.
На основе анализа существующих методов поиска точечных особенностей, сделан вывод о возможности повышения эффективности алгоритмов за счет примененения эврестических методов. Получен метод поиска точечных особенностей изображения, инвариантный к
масштабу и вращению изображения. Алгоритм позволяет находить и сопровождать на изображениях объекты с известной структурой. Полученный метод реализован для практического применения в виде программного обеспечение мобильного робота, позволяющего ориентироваться, определять своё местонахождение в пространстве, находить и перемещаться
к области, с заранее определенной характеристикой.

Kalmuekov R.
Supervisor: M. Shleimovich, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЭГ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДВЕСТНИКОВ КОМАТОЗНОГО СОСТОЯНИЯ
Камаева А.Ф.
Научный руководитель: В.Л. Можгинский
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Исследованию проблем, связанных с человеческим мозгом, уделяется большое внимание со стороны
специалистов разных областей. В их числе изучение электрической активности головного мозга. Это язык,
на котором организм обменивается сообщениями с внешней средой. Если понять его, то многие проблемы лечения будут решены. Цель работы определение предвестников коматозного состояния по данным электрофизиологических наблюдений мозга. Электрическую активность мозга регистрируют методом-ЭЭГ, зависящая
от возраста, пола, уровня бодрствования, имеющая индивидуальный характер. Показательным критерием при
определении состояния является оценка амплитуд, частота колебаний мозга, ритм ЭЭГ. Принципиальная роль
в исследовании играет автоматизированный анализ данных ЭЭГ, так как внедрение цифровых средств обработки
анализа информации и создание медицинских, биологических систем вошло в новую стадию развития.

Задача современной медицинской диагностики - выявление заболеваний на ранних стадиях развития. Существует потребность в разработке современных средств в условиях растущей заболеваемости, смертности. Цель работы в разработке алгоритма определения предвестников коматозного состояния по данным электрофизиологических наблюдений мозга.
Успешное использование для оперативного обнаружения патологий жизнедеятельности головного мозга, оказанию быстрой помощи человеку, что является весьма актуальным и имеет
практическое значение научный интерес. Задачи исследования: рассмотреть места локализации черепно-мозговой травмы, выявить предвестники в клинических показаниях, анализ связи
степени нарушений мозга с электроэнцефалографией (ЭЭГ), анализ существующих методов
обработки ЭЭГ сигналов, разработать методику, алгоритм, используя математические методы,
теорию вероятности, методы аппаратной статистической радиотехники, провести имитационное моделирование.
Кома является тяжёлым патологическим состоянием, характеризующимся угнетением
функций ЦНС с утратой сознания, нарушением реакции на внешние раздражители, расстройствами функций жизнеобеспечения организма[4]. Промедление с началом лечения
в результате несвоевременной диагностики может привести к летальному исходу. Частота неблагоприятных исходов по данным статистики при коматозных состояниях достигает 90% [1].
Электрическую активность мозга регистрируют методом-ЭЭГ, зависящая от возраста,
пола, уровня бодрствования, имеющая индивидуальный характер. Показательным критерием
при определении состояния является оценка амплитуд, частоты колебаний мозга, ритм ЭЭГ.
В нормальной ЭЭГ здоровых взрослых в состоянии покоя, лежа и с закрытыми глазами преобладает альфа ритм, более быстрые волны менее высокой амплитудой бета ритм. Также визуально регистрируются у небольшого числа индивидуумов мю ритм, плоские колебания.
Патологические ритмы или ритмы во сне: Тетта, Дельта, сигма ритмы. Обнаружено, чем
ближе к очагу поражения расположена мозговая ткань, тем более медленные дельта волны,
а по мере удаления частота увеличивается, затем Тетта волны и высокоамплитудные колебания генерирует мозг [2].
Изменения уровня сознания, обусловленные комой, сопровождаются изменениями
на ЭЭГ, аналогичные возникающие во время сна и наркоза. В некоторых случаях после
319

травмы развивается особый тип диффузно уплощенной ЭЭГ с плохо выраженным альфа
ритмом. Своеобразие этой десинхронизации заключается в том, что в ответ на свет, звук появляется регулярная высокоамплитудная альфа-активность. Это свидетельствует о снижении
уровня бодрствования, на ЭЭГ начальная стадии сна[3]. Систематизированы критерии показателей ЭЭГ в норме и патологии при черепно-мозговой травме.
В результате исследования обращалась к литературным источникам, проведена консультация с врачом невропатологом. Методы являются информативными, дают оценку состояния организм а и представление о природе головного мозга человека, о степени выраженности патологии. Принципиальная роль в исследовании играет автоматизированный анализ данных ЭЭГ, так как внедрение цифровых средств обработки анализа информации и создание медицинских, биологических систем вошло в новую стадию развития. Я надеюсь, что
исследование прольет свет на проблему мозговых механизмов.
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RESEARCH OF EEG PARAMETERS AND DETERMINATION
OF HARBINGERS A COMATOSE STATE
Kamaeva A.
Supervisor: V. Mozhginsky
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Much attention is paid to research of the problems associated with the human brain by experts in various fields.
These include the study of the electrical activity of the brain. This is the language in which organism communicates
with the external environment. If understand it, many treatment problems will be solved. The purpose of work:
determining the precursors of a coma according to electrophysiological observations of the brain. Electrical activity of
brain record by EEG, depends on the age, sex, level of consciousness, which has individual character. An indicative
criterion is evaluation of the amplitudes, the oscillation frequency of the brain, EEG rhythm for determining situation.
The key role play in research automated analysis of EEG data, because introduction of digital processing data analysis
and creation of medical, biological systems has entered into a new stage of development.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ОПТИМИЗАЦИИ
ЧИСЛА БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ,
УПРАВЛЯЕМЫХ ОДНИМ ОПЕРАТОРОМ
Кислов Р.Г.
Научный руководитель: В.С. Моисеев, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В данном докладе обосновывается необходимость расчета оптимального числа беспилотных летательных аппаратов (БЛА), управляемых одним оператором, предлагается математическая модель человекомашинной системы «Оператор Воздушного пункта управления (ВПУ) – БЛА» и метод нахождения оптимальных параметров ее функционирования, а также рассматривается процесс разработки программного комплекса
оптимизации числа беспилотных летательных аппаратов (БЛА), управляемых одним оператором.

В связи с тем, что оператор ВПУ (обслуживающее устройство) взаимодействует
с пБЛА (источниками заявок), система «Оператор ВПУ – БЛА» может быть отнесена к классу
замкнутых систем массового обслуживания (СМО) вида
. Структура такой СМО
приведена на рис.1.

Радиоканалы
«ВПУ – БЛА»
Радиоканалы
«БЛА – ВПУ»

Рис. 1

Граф связи состояний процесса обслуживания заявок от БЛА в условиях «спешки» и
ошибок оператора ВПУ представлен на рис. 2.

Рис. 2

На этом рисунке параметр  означает интенсивность потока заявок на обслуживание
одного БЛА,  – интенсивность обслуживания заявок оператором ВПУ.
Введем в рассмотрение вероятности pi(t) того, что в момент времени t система находится
в состоянии Ei, i  ( 0, n ) .
Система дифференциальных уравнений, описывающих динамику изменения этих вероятностей, построенная по графу, приставленному на рис. 2, имеет следующий вид:
p 0   np0 (t )  p1 (t );
p1  [(n  1)  ] p1 (t )  np0 (t )  p2 (t );
p 2  [(n  2)  ] p2 (t )  (n  1)p1 (t )  p3 (t );
.......................................................................
p i  [(n  i)   ] pi (t )  (n  i  1)pi 1 (t )  pi 1 (t );

(1)

.......................................................................
p n  pn (t )  pn 1 (t ).
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Пусть (0, Т) – интервал времени проведения операции с использованием БЛА. В качестве критериев оптимальности выбора параметра п0 будем использовать выражения вида:
(2)

(3)
где первый критерий определяет усредненную по времени вероятность того, что оператор
ВПУ будет свободен от обслуживания находящихся в воздухе БЛА, а второй – среднюю
максимальную длину очереди на обслуживание БЛА на интервале времени (0, Т).
Входящие в формулы (2) и (3) функции pi(t,n),
, являются решениями системы
уравнений (1).
Выражения (1) – (3) представляют двухкритериальную задачу оптимального управления динамической системой, где в качестве такового выступает искомый параметр п, входящий в правые части системы дифференциальных уравнений (1).
Задача расчета оптимального количества БЛА формулируется следующим образом.
Требуется определить значение дискретного управляющего параметра п0  2, доставляющего
минимальные значения целевым функциям (2), (3) при выполнении условий (1).
Для построения оптимальных по Парето решений задачи будем минимизировать линейную свертку ее критериев вида:
(1.6)
где  [0,1] – параметр свертки.
Исходя из алгоритма вычисления оптимального числа беспилотных летательных аппаратов, управляемых одним оператором был разработан программный комплекс, который состоит из следующих основных модулей:
Ввод/вывод
данных

Решение системы
уравнений

Получение
оптимальных
решений

Выбор
подходящего
числа n0 БЛА

SOFTWARE PACKAGE OPTIMIZATION DESIGN OF THE NUMBER
OF UNMANNED AERIAL VEHICLES OPERATED BY ONE OPERATOR
Kislov R.
Supervisor: V. Moiseev, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
This paper discusses the need for calculating the optimal number of unmanned aerial vehicles (UAVs), controlled by a single operator, the mathematical model of human-machine system "Air Operator control station - UAVs"
and the method of finding the optimal parameters of its operation, as well as through the process of development
software system to optimize the number of unmanned aerial vehicles (UAVs), controlled by a single operator.

322

УДК

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ БАЛАНСИРОВКИ НАГРУЗКИ
В ГЛОБАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Классен Р.К., Хисамиев Л.Р.
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Балансировщики нагрузки решают (а также создают) множество проблем в работе интернет-проектов. Они могут оказаться как самыми простыми, так и самыми сложными программными компонентами глобальной сети. Их главной задачей является распределение нагрузки между географически удаленными пулами (кластерами) серверов. Вне зависимости
от того, к какой категории относится та или иная система балансировки нагрузки, она выполняет следующие задачи: контроль за нагрузкой и состоянием кластеров, правильный выбор кластера, который будет отвечать на запрос клиента, и управление трафиком между клиентом и кластером.
Рассматривается идеальная модель (сервера не могут выйти из строя во время работы).
Поэтому из задач балансировщика можно убрать контроль за состоянием кластеров. Остаются
задачи: контроль за нагрузкой кластеров, правильный выбор кластера, отвечающего на запрос клиента, и управление трафиком между клиентом и кластером. По условию:
1. Система в целом однородна (не гетерогенна): во всех r-регионах,
, используются одинаковые СУБД и серверы баз данных IOrl,
. Число серверов nr и объем баз
данных зависит от r. Любой IOi хранит копии всех БД.
2. Независимо от типа сервера применяется стратегия: “сервер на запрос”.
3. В течение астрономических суток серверы всех регионов работают непрерывно.
Но степень временной активности пользователей каждого региона зависит от часового пояса,
которому этот регион принадлежит.
4. Запросы пользователей - региона поступают в балансировщик нагрузки РБН между
серверами этого региона. Если все серверы заняты обработкой, то запрос помещается в очередь РБН. Продвижение очереди – по завершении обработки одним из r-серверов. Способ
пополнения r-очереди новым запросом зависит от времени суток и принятого метода межрегиональной балансировки.
5. Перераспределением запросов между регионами ведает межрегиональный балансировщик нагрузки МРБН. Он выполняет балансировку в динамике работы системы с учетом
текущего состояния очередей всех РБН.
6. По завершении обработки запроса активного r-региона, РБН r случайным образом
выбирает новый запрос того же пользователя из заданного множества запросов и пополняет
им свою очередь. Если же r-регион пассивен, то указанное действие не производится.
7. Пользователи каждого региона активны в течение 0,5 модельных суток
Цель проводимых исследований: повышение суточной пропускной способности системы как в целом, так и по числу обрабатываемых запросов в каждом регионе.
В динамике работы в каждой очереди могут находиться запросы из разных регионов.
Результат обработки запроса передается любым IOrl своему РБН, который отсылает ответ
по истинному адресу с указанием региона. Затем продвигает свою очередь и подсчитывает
ее новый вес. Анализируются два варианта: централизованный и децентрализованный.
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Перераспределение запросов между r-очередями для централизованного варианта реализуется следующим образом. Всякий раз по получении новой информации МРБН вычисляет
средний вес очереди. Затем он связывается с РБН, у которых вес очереди больше среднего,
с требованием передачи ему запросов из конца их r-очереди. Полученными запросами он пополняет до среднего веса очереди те r-очереди, у которых вес очереди меньше среднего.
Децентрализованное перераспределение запросов между r-очередями возможно только
при наличии пассивного региона. Его РБН будет играть роль МРБН с теми же функциями,
что и в централизованном варианте, но при дополнительном участии в обработке запросов.
Был предложен еще один подход для децентрализованного варианта. Здесь уже стратегия иная: пассивный РБН узнает, у какого из активных РБН вес очереди максимальный,
и связывается с ним с требованием передачи последнего запроса из его очереди. Это действие повторяется всякий раз, когда очередь пассивного РБН оказывается пустой.
Аналогичный подход был реализован и для централизованного варианта. В данном
подходе МБРН перераспределяет запросы только на РБН с пустой очередью.
Программное моделирование процессов в глобальной сети проводилось на ПК на множестве запросов теста TPC H без операций записи. При этом в качестве параметров использовались времена обработки запросов на одном узле HPC-кластера. В итоге моделирования
были получены следующие результаты по различным методам балансировки:
1. Повышение пропускной способности.
Централизованный вариант:
1 подход: на 59,17%
2 подход: на 49,50%
Децентрализованный вариант:
1 подход: на 59,41%
2 подход: на 59,25%
2. Уменьшение среднего времени задержки получения ответа на запрос.
Централизованный вариант:
1 подход: на 37,69%
2 подход: на 33,33%
Децентрализованный вариант:
1 подход: на 37,43%
2 подход: на 37,40%
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
- Межрегиональная балансировка нагрузки приводит к значительному уменьшению
среднего времени задержки (примерно на треть) и увеличению пропускной способности
(примерно на половину).
- Сравнительная эффективность обоих методов балансировки (централизованного и децентрализованного) соизмерима. И все же наиболее эффективен по пропускной способности
децентрализованный метод (2 подход), а по времени задержки – централизованный (1 подход). Именно эти два метода заслуживают наибольшего внимания для внедрения в реальные
системы.

Klassen R., Hisamiev L.
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
В ДРОБНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
Климчук К.В.
Научный руководитель: М.П. Данилаев, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н.Туполева-КАИ)
В данной работе рассмотрены методы исследования дифференциальных уравнений в дробных производных и проведен сопоставительный анализ численных методов решения этих уравнений в задачах физики. Сопоставительный анализ проводился для решения задачи Коши. Так же с помощью численного метода было решено определяющее уравнения Работнова, описывающее механику вязкоупругого тела, и проведено сравнение
полученных результатов с экспериментальными данными. На основе произведенных работ был сделан вывод
о том, какой метод является наиболее целесообразным с точки зрения точности и адекватности методе решения
дифференциальных уравнений в дробных производных.

Математическое моделирование охватывает широкий круг задач научно-технического
прогресса.
Развитие теории и методов математического моделирования процессов и систем всегда
базировалось на использовании новых идей, подходов и методов из области анализа, прикладной и вычислительной математики. Одной из актуальных проблем моделирования является проблема адекватности математических моделей исследуемым объектам. Динамические
системы традиционно изучались путем использования классического математического анализа, в частности аппарата дифференциальных уравнений в обыкновенных и частных производных. Классический анализ предполагает, что интегралы и производные имеют порядки,
выражаемые целыми числами.
Между тем, уже сравнительно давно установлено наблюдениями, что поведение целого
ряда объектов и процессов не соответствует в полной мере используемым математическим
моделям, и что необходимо разрабатывать и использовать уточненные модели. Развитие теории фракталов вызвало повышенный интерес к явлениям самоподобия, характерным для
степенных законов, и к математическому анализу нецелых порядков.
На данные момент разработано достаточно большое количество методов исследования
дифференциальных уравнений в дробных производных. Аналитическое решение дифференциальных уравнений в дробных производных разработаны в основном для ограниченного
класса линейных уравнений. В качестве примера можно привести простую резинку: если
ее растянуть и зафиксировать в таком положении, потом разжать, то резинка по длине окажется больше, чем была первоначально.
Дифференциальные уравнения являются основой адекватных моделей систем с распределенными параметрами. Системы с распределенными параметрами или распределенные
системы, системы, отличительной чертой которых является пространственная протяженность, входящих в них объектов.
Существенным для отнесения системы к классу распределенных является невозможность этой протяженностью пренебречь (в описании, аппроксимации, моделировании,
управлении и др.), не рискуя при этом адекватностью, качеством представления. Примером
системы с распределенными параметрами является: в радиотехнике - длинная линия, в механике – вязкоупругое тело.
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Современные технологии направлены на получение материалов с воспроизводимыми
свойствами, в первую очередь механическими. В свою очередь разработка таких технологий
требует разработки адекватных математических моделей этих материалов. ДУДП обеспечивают высокую адекватность при описании подобных моделей. Возникает проблема выбора
метода исследования ДУДП.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Выбор наиболее целесообразного с точки зрения адекватности метода
исследования дифференциального уравнения в дробных производных, описывающего деформацию вязкоупругих тел, на основе сопоставительного анализа существующих методов исследования этих уравнений.
Сопоставительный анализ проводился для хорошо изученного уравнения, для которого
существует решение и доказана его единственность:

при начальных условиях:

где

– заданные функции и постоянные величины.
Для рассмотрения были выбраны 3 численных метода, основанные:
• ряд Миттаг-Лефлера;
• ряд Грюнвальда-Летникова;
• дробно-экспоненциальный ряд.
Критерии для анализа:
• адекватность – должен учитываться эффект памяти;
• точность.
Для решения задачи Коши была написана программа в среде программирования
RadStudio 2010 на языке С++, которая с помощью которой решается поставленная выше задачи Коши с помощью описанных выше методов. Так же была реализована возможность
множественной прогонки с вариацей параметров и заполнением соответствующих таблиц
для анализа и возможность выгрузки таблиц в документ формата xlsдля дальнейшего анализа.
После анализа результатов можно сделать следующий ВЫВОД: на основе сопоставительного анализа методов исследования дифференциальных уравнений в дробных производных можно сделать вывод, метод, основанной на использовании ряда Грюнвальда-Летникова,
является наиболее целесообразным. Несмотря на относительно большую погрешность (менее 10%), этот метод позволяет учесть эффект «памяти» что принципиально важно для физики в случае нелинейных задач.
Мы сделали вывод, что метод исследования основанный на ряде Грюнвальда-Летникова является наиболее целесообразным. Теперь с помощью метода, основанного на использовании ряда Грюнвальда-Летникова, было решено определяющее уравнение Работнова,
которое описывает деформацию вязкоупругого тела. Это уравнение позволяет вычислить напряжение σ(t), если известна деформация ε(t) вязкоупругого тела.

где
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– функция Работнова.

Для решения данного уравнения с помощью метода, основанного на ряде ГЛ, была написана программа в среде программирования RadStudio 2010 на языке С++. Затем результаты
работы программы были сравнены с экспериментальными данными.
Вывод
Приведенные с помощью программы данные показали удовлетворительное соответствие с результатами эксперимента

FRACTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS RESEARCH TECHNIQUES
Klimchuk K.
Supervisor: M. Danilaev, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Fractional differential equations research techniques and comparative analysis of numerical methods of solution
of these equations in physics are viewed. A comparative analysis is presented for solution of Cauchy problem. Also,
Rabotnovdetermining equation, that describes mechanics of viscoelastic body, was solved using numerical method and
obtained results were compared to experimental data. The conclusion about more accurate and adequate method of
solution of fractional differentia equations was made based on gathered data.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ
ПРЕДПОМПАЖНОГО СОСТОЯНИЯ ГТД
Кудашов Д.Д., Токарев В.П.
Научный руководитель: В.П. Токарев, канд. техн. наук, доцент
(Уфимский государственный авиационный технический университет)
В тезисах доклада рассмотрены вопросы возникновения и протекания помпажа ГТД, описаны существующие методы определения предпомпажного состояния, рассмотрены их недостатки, предложена система
оценки предпомпажного состояния ГТД с применением датчиков различных параметров.

Помпаж – неустойчивый режим работы ГТД, при котором возникают автоколебания
воздуха в компрессоре, приводящие к непредсказуемым последствиям работы двигателя.
Помпаж образуется вследствие срыва потока воздуха с рабочей поверхности лопатки
компрессора, дальнейшего образования «вихревого течения», уменьшения эффективной
площади сечения компрессора и последующего выброса воздуха на вход компрессора.
Повторяющиеся пульсации давления в газо-воздушном тракте приводят к росту температуры
в камере сгорания, неравномерности поля давления, и, как результат, к увеличению динамической напряженности и вибрации всех элементов силовой установки [1].
Среди сигнализаторов помпажа, имеются устройства, обнаруживающие начало срыва
по резкому падению давления за компрессором, разности давлений на выходе компрессора и
его входе, а также скорости изменения разности этих давлений. При повышении этими параметрами заданных значений, вырабатывается сигнал воздействия на исполнительный орган.
Для диагностики помпажа применяют также датчики температуры поверхности лопаток рабочего колеса турбины, температуры газов, уровня вибрации, частоты вращения ротора турбины, углов атаки и рыскания. Оценка предпомпажного состояния по измерениям датчиков только одного параметра приводит к недостоверной информации о предпомпажом состоянии.
Изменение давления на входе и выходе компрессора, а также изменение частоты вращения ротора турбины ТГД при работе двигателя в режиме «малого газа» значительно отличаются от значений при «номинальном» режиме. Это приводит к ложному отрицательному
срабатыванию сигнализаторов по данным параметрам, однако введение дополнительной информации о параметрах температуры, уровня вибрации, а также их производных позволит
улучшить динамические характеристики и надежность системы оценки предпомпажного состояния ГТД. Для уменьшения времени реагирования системы, помимо параметров и
их производных необходимо использовать отношения параметров.
Отношение значений температуры газов и частоты вращения ротора турбины ГТД,
в случае возникновения помпажа, имеет положительную первую производную на протяжении всего интервала развития помпажа. Порог предпомпажного состояния характеризуется
константой, превышение которой значением отношения сигнализирует о возникновении
помпажа. Другим информативным параметром для определения предпомпажного состояния
является отношение значений первых производных давления на выходе компрессора и температуры газов. При помпажном процессе, значения данной характеристики имеют наибольшее значение в фазе развития колебания. Измерение этой характеристики позволяет
точно и своевременно выявить предпомпажное состояние двигателя.
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DATA-MEASURING SYSTEM FOR ASSESSING
THE BEFORE-SURGING CONDITION OF GTE
Kudashov D.D., Tokarev V.P.
Supervisor: V. Tokarev, candidate of technical sciences, docent
(Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russian Federation)
The issues of GTE surging initiation and behavior, causes of its initiation are considered in the abstract. The
description is given to the existing methods of before-surging condition detection and their shortcomings. The system
for assessing the before-surging condition of GTE using various sensors is proposed.
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К ЗАДАЧЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
ОБРАЗОВАНИЯ ОКИСЛОВ АЗОТА
ПРИ ГОРЕНИИ ПОТОКА ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
Кузьмина О.В.
Научный руководитель: В.В. Иванов, д-р техн. наук, доцент,
(Поволжский государственный технологический университет )
Построена математическая модель образования термических окислов азота NO , описывающая нестационарные газодинамические процессы тепло- и массопереноса химически реагирующей топливно-воздушной
смеси. Ставится задача синтеза управления уровнем выбросов NO при обеспечении заданных требований
к выходным характеристикам камеры. Разработан метод решения системы уравнений в частных производных,
проведен численный анализ влияния отдельных параметров рабочего процесса камеры на обеспечение практической устойчивости процесса горения при заданном уровне выбросов NO .

В процессе горения в воздухе углеводородных топлив образуются химически активные
оксиды азота NOx , являющиеся экологически опасными продуктами. Моделирование образования оксидов азота рассматривалось во многих работах (см., например, [1, 2]), где обсуждаются кинетические схемы образования NOx , выбор значений констант отдельных реакций,
условия проведения эксперимента и пр. Общим в данных работах является то, что при исследовании в них принимаются некоторые постоянные заданные температуры горения и составы смеси.
Однако процессы сжигания топливно-воздушной смеси в камере сгорания двигателя
представляют собой нестационарные газодинамические процессы тепло-, массопереноса,
распределенные по длине камеры и протекающие с переменными температурой и составом
смеси. При этом изменение отдельного параметра, например, температуры подаваемой
на вход в камеру смеси, существенно влияет как на ход процесса горения в целом, так и
на процессы эмиссии вредных веществ. Поэтому исследование влияния параметров динамики
рабочего процесса на уровень образования вредных продуктов горения является актуальной
проблемой.
В работе, представленной данным сообщением, рассматривается процесс горения топливно-воздушной смеси совместно с процессом образования термического NO . Дифференциальное уравнение горения химической кинетики приведены в работе [3]. Кинетика образования NO моделируется по схеме Я.Б. Зельдовича [1].
Вводятся следующие допущения.
1. Процессы горения, образования и распада компонентов реакций рассматриваются
как нестационарные процессы, распределенные во времени и вдоль оси камеры сгорания [5].
2. Предполагается, что реакция образования NO не зависит от вида (состава) топлива
и определяется только температурой и концентрациями кислорода и азота воздуха, входящих
в состав топливной смеси и изменяющихся при горении вдоль оси камеры.
3. Рассматривается горение «бедной» топливно-воздушной смеси с коэффициентами
избытка воздуха  , изменяющегося в диапазоне   1  1, 25  . Предполагается, что процесс
горения не зависит от динамики изменения компонентов химических реакций.
330

4. Как указывается в работе [5] общая протяженность первичной (ПЗ) и вторичной зон
(ВтЗ) равна 0.109 м. Считаем, что зона горения охватывает интервал температур с начала
момента повышения температуры до максимальной температуры горения для данного режима
горения и до температуры 1600-1700 К входа продуктов сгорания в турбину [5]. Примем
также, что зона ПЗ включает в себя узлы расчетной сетки, в которых температура газа
T  2200К.
Предлагаемая в данной работе постановка задачи, в отличие от известных, позволяет
учесть динамику переходных процессов и ограничения на допустимые значения выходных
характеристик камеры.
В работе выполнены следующие численные исследования.
Анализ влияния скорости потока на выход окиси азота. Скорость потока изменялась в
диапазоне u =30 – 100. Получены следующие результаты расчетов.
Для скорости u =100 она ЗГ занимала интервал (34-111), где фронт пламени занимал
интервал (34-36) при максимальной температуре Tmax  y 3, 64 =2365К. Выход NO близок
к граничному значению. Последовательное уменьшение скорости u =90, 80, 70, 60,50, 40, 35
приводит к смещению фронта пламени вверх по потоку и сокращению протяженности ЗГ.
Так, например, уже для скорости u =35 фронт пламени располагается в интервале (17-19), ЗГ
в интервале (17-51), при максимальной температуре Tmax  y 3,19 =2436К с выходом NO
близким к границе: y  6, 72 = 0.0147672. Для указанных выше скоростей выход NO близок
к граничному значению C NO  0.015.
В дальнейшем был выполнен расчет со скоростью u =30. Здесь фронт пламени располагается в интервале (16-19), ЗГ в интервале (16-46), при максимальной температуре
Tmax  y 3,19 =2421 К с выходом NO на два порядка меньшим, чем для предыдущих резуль-

татов y  6, 24 =0.0001755. При этом время пребывания в ПЗ для u =100: ПЗ=(34-90)

 100 = 1.40е-3 с; для u =35: ПЗ=(17-34) ,  35 =1.21е-3 с; для u =30: ПЗ=(16-29),  30 =1.08е-3 с.
2. Анализ влияния коэффициента избытка воздуха  . Для исследования влияния
коэффициента избытка воздуха  топливно-воздушной смеси, поступающей на вход камеры, на уровень выбросов NO . С этой целью в работе были выполнены расчеты с различными
значениями  =1.0-1.25. Скорость потока смеси была принята равной u =30. Результаты расчетов показывают, что при значениях  =1.0-1.1 концентрация C NO близка к заданным предельно допустимым значениям C NO  C2 NO =0.025. А при значениях  =1.15-1.25 она снижается до значений, не превышающих C2 NO = 0.00022. Такое резкое падение уровня образования NO объясняется значительным понижением температуры в первичной зоне камеры.
Например, в расчете с  =1.1 температура во фронте пламени изменялась пределах
TПЗ =2595-2646 К, а при  =1.15 - в диапазоне TПЗ =2356-2476 К.
Выводы
1. Скорость потока играет существенную роль в механизме образования и распада NO .
Она влияет на положение фронта пламени, формирование ПЗ и в конечном счете, на уровень
выбросов NO . Для уменьшения уровня выбросов необходимо уменьшение скорости.
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2. Для скорости потока равной u =30 пороговым значением коэффициента  является
значение  =1.1-1.15.
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TO THE PROBLEM OF MODELLING AND CONTROL OF PROCESS
OF FORMATION OF NITROGEN OXIDES IN COMBUSTION FLOW
OF FUEL AND AIR MIXTURE
Kuzmina O.
Supervisor: V. Ivanov, doctor of technical sciences, docent
(Volga State University of Technology)
A mathematical model for the formation of thermal NOx, which describes the time-dependent gas-dynamic
processes of heat and mass transfer of chemically reactive fuel-air mixture. The task of synthesis control emissions
while ensuring the specified requirements for the output characteristics of the camera. Developed a method for solving
a system of partial differential equations, numerical analysis of influence of the individual parameters of the working
process chamber to provide practical stability of the combustion process at a given level of emissions.
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ПОИСК ПОДОБНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В БАЗЕ ДАННЫХ ЛИЦ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА PCA
Куянова С.Е.
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Система поиска лиц весьма актуальна в области машинного зрения. В большой базе данных требуется
найти изображения, наиболее похожие на заданое.
Основные трудности поиска состоят в том, чтобы распознать человека по изображению лица независимо
от изменения ракурса и условий освещенности при съемке, и изменениях, связанных с возрастом, прической.
Одно из решений задачи поиска состоит в хранении наборов заранее извлеченных ключевых признаков, характеризующих изображение.
В качестве решения был использован метод главных компонент. Коэффициенты, полученные разложением входного изображения на главные компоненты, использовались для сравнения изображений путем вычисления Евклидова расстояния.

При решении таких задач, как поиск похожего человека в базе данных, требуется извлечение компактного набора ключевых характеристик. Можно использовать подход, основанный на нахождении характерных точек элементов лица и их взаимного расположения.
В качестве таких точек можно выбрать центры зрачков, внутренние и наружные уголки глаз,
крайние внутренние и наружные точки бровей, нижняя точка носа на оси симметрии лица,
кончик носа, крайние точки носа, верхняя точка рта на оси симметрии лица и уголки рта.
Наиболее проработанным после метода анализа антропометрических характеристик
лица можно назвать метод собственных векторов (метод главных компонент). Он является
примером того, как математические методы (метод анализа главных компонент), успешно
применявшиеся в других областях, оказались эффективно адаптированы к распознаванию
людей по их портретам.
Любое цифровое изображение может быть представлено в виде вектора в пространстве
признаков.
Главной целью метода анализа главных компонент является значительное уменьшение
размерности пространства признаков таким образом, чтобы оно как можно лучше описывало
«типичные» образы, принадлежащие множеству портретов. В случае применения данного
метода для идентификации лиц таким образами будут служить обучающие изображения.
Иными словами, при помощи анализа главных компонент удается выявить всевозможные изменчивости в обучающем наборе изображений лиц и описать эту изменчивость при
помощи нескольких переменных, которые представляют собой собственные вектора. Если
преобразовать подобные векторы в изображения, то получаемые файлы будут отражать
главные компоненты представленного обучающего множества (собственные лица).

Рис. 1. Пример изображений собственных векторов (собственные лица)
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За счет снижения размерности пространства базисных векторов, в котором находятся
изображения повышается скорость и достоверность распознавания.
Рассматриваемый метод состоит в линейном ортогональном преобразовании входного
вектора X размерности N в выходной вектор Y размерности M, N < M. При этом компоненты
вектора Y являются некоррелированными и общая дисперсия после преобразования остаётся
неизменной. Матрица X состоит из всех примеров изображений обучающего набора. Решив
уравнение

, получаем матрицу собственных векторов

, где

– ковариационная

матрица для X, а – диагональная матрица собственных чисел. Выбрав из
подматрицу
,
соответствующую M наибольшим собственным числам, получим, что преобразование
, где
– нормализованный вектор с нулевым математическим ожиданием,
характеризует большую часть общей дисперсии и отражает наиболее существенные изменения X. Выбор первых M главных компонент разбивает векторное пространство на главное
(собственное) пространство

, содержащее главные компоненты, и его ортогональ-

ное дополнение
.
Процесс распознавания заключается в сравнении главных компонент неизвестного изображения с компонентами всех остальных изображений. Для этого обычно применяют
какую-либо метрику (простейший случай – Евклидово расстояние). При этом предполагается,
что изображения лиц, соответствующих одному человеку, сгруппированы в кластеры в собственном пространстве. Из базы данных (или тренировочного набора) выбираются изображения-кандидаты, имеющие наименьшее расстояние от входного (неизвестного) изображения. Основное преимущество применения анализа главных компонент – это хранение и поиск изображений в больших базах данных. Недостатком этого метода является высокие требование к условиям съёмки изображений. Изображения должны быть получены в близких
условиях освещённости, одинаковом ракурсе и должна быть проведена качественная предварительная обработка, приводящая изображения к стандартным условиям (масштаб, поворот,
центрирование, выравнивание яркости, отсечение фона)
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С. Цифровая обработка изображений.
2. http://robocraft.ru/blog/computervision/867.html.

THE SEARCH SIMILAR IMAGES IN DATABASE OF HUMAN FACE USING PCA
Kuyanova S.
Supervisor: M. Shleimovich, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The search face systemis highly relevantin the field ofcomputer vision.In a largedatabase,you need to findthe
imagemostsimilar to thespecified face.
The main difficultiesof searching are that the recognition of thehuman faceindependent of changes inthe
angleandlighting conditionsduring shooting, and changes relatedto age,hairstyle.One of the solution of searchproblemsis
to storesets ofpre-extracted keyfeatures that characterize theimage.
The solutionwas usedthe method of principalcomponents.The coefficientsobtained bythe decomposition ofthe
input imageto the maincomponentsused to compare theimagesby calculating theEuclideandistance.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ И НАПРЯЖЕНИЯ ПЧА
Лезина М. А.
Научный руководитель: М.А. Максимушкин, зам. начальника бригады
(КФ КБ ОАО «Туполев»)
Преобразователь напряжения и частоты ПЧА предназначен для формирования стабилизированного напряжения переменного тока стабильной частоты.
Преобразователь входит в состав дополнительной системы генерирования переменного
тока СГА и работает совместно с магнитоэлектрическим нерегулируемым генератором ГСА
и блоком коммутации БКА.
Электрическая энергия переменного тока переменной частоты и переменного напряжения,
вырабатываемая генератором, преобразуется преобразователем в трехфазное напряжение переменного тока 115/200 В с частотой 400 Гц (канал переменного тока) или в напряжение постоянного тока плюс 27 В (канал постоянного тока) в режиме авторотации авиадвигателя
(канал переменного тока при этом не работает) для питания приемников электроэнергии
объекта.
В случае установки на объекте двух систем (по одной на каждом маршевом двигателе),
при отказе генератора (двигателя) одной системы преобразователь отказавшей системы, если
он включен и нормально функционирует, автоматически подключается к работающему генератору.
Преобразователь работает в следующих режимах:
- запуск системы;
- режим ожидания;
- встроенный самоконтроль системы;
- работа преобразователя;
- работа канала переменного тока;
- работа канала постоянного тока;
- ;тказ
- блокировка.
Преобразователь представляет собой единый блок, установленный на амортизационную раму.
Сборочные единицы и детали преобразователя взаимозаменяемы. Преобразователь ремонтопригоден.
В эксплуатации контроль исправности преобразователя осуществляется с помощью
встроенной системы контроля (ВСК), выдающей сигналы об отказах в бортовую информационную систему контроля.
Преобразователь имеет корпус прямоугольной формы, режим работы преобразователя –
продолжительный, а масса не более 42 кг.
Преобразователь применяется в дополнительной системе электроснабжения переменным током постоянной частоты, где в качестве источников электроэнергии используются:
- два генератора ГСА, установленные по одному на каждом двигателе, генерирующие
переменный ток переменной частоты;
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- два преобразователя переменного тока переменной частоты в переменный ток постоянной частоты ПЧА, состоит из:
• двух систем генерирования СГА;
• устройств распределения и защиты с шинами ПСПЧ 1 и ПСПЧ 2.
Конструктивно дополнительная система электроснабжения переменным током состоит
из двух независимых подсистем левой и правой. В каждую из них входят:
1) генератор ГСА – бесконтактная синхронная машина магнитоэлектрического типа,
выполненная на редкоземельных магнитах с высокой энергией;
2) блок БКА;
3) преобразователь нестабильной частоты в стабильную;
4) блок датчиков тока (В каждом канале генерирования устанавливаются два блока
датчиков. Блок датчика тока совместно с блоком ПЧА, обеспечивает формирование в блоке
ПЧА сигнала о коротком замыкании в его фидере);
5) автомат переключения шин (предназначен для выдачи управляющего сигнала на переключение нагрузки на резервную питающую линию при обрыве фаз до аппарата или понижении напряжения (фазного) основной питающей линии. Автомат установлен в герметичной части самолета и срабатывает при снижении фазных напряжений в контролируемой линии до (65 ± 7,5) В.);
6) шины.
Преобразователь обеспечивает следующие виды защит:
- защита от всех видов короткого замыкания. Защита не срабатывает при сквозных токах КЗ;
- защита от повышения любого фазного выходного напряжения системы выше
(123…127) В;
- защита от снижения любого фазного выходного напряжения до (104...98) В;
- защита от изменения частоты напряжения;
- защита от обрыва одной или двух фаз выходного напряжения или нейтрали.
Все защиты являются необратимыми!
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Руководство по технической эксплуатации. Преобразователь ПЧА. 2009.
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МЕТОДИКА ВЫБОРА ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ
В ЗАДАЧАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
Максимова Э.В.
Научный руководитель: А.С. Катасёв, канд. техн. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Сегодня для решения сложных практических задач, связанных с большим объемом информации, используются модели интеллектуального анализа данных. Для качественной работы модели на ее вход должны подаваться качественные и достаточные данные.Для этого нужно отобрать информативные признаки объекта, которые существенно влияют на результат анализа. В данной статье описана методика отбора информативных признаков для сложных систем. Разработанная методика позволяет производить выбор информативных признаков
для каждой подсистемы объекта и формировать совокупность групп «вход»-«выход» для дальнейшего моделирование сложных объектов.

В современном информационном обществе существует проблема обработки и анализа
больших массивов информации. При этом необходимо решать сложные практические задачи
в большинстве сфер человеческой деятельности. Часто такие задачи решаются путем создания и использования моделей, а процессы моделирования сложных объектов приобретают
все большую актуальность.
Среди множества подходов к созданию моделей в настоящее время наибольшее применение находит информационный подход, основанный на анализе данных и извлечении
из них полезных знаний и закономерностей. Однако, подавая данные на вход аналитической
системы в «сыром виде», практически невозможно получить на выходе адекватную модель.
Данные должны быть качественными и корректными. Более того, иногда размерность исходного пространства признаков может быть очень большой, и необходимо отобрать только
значимые (доминантные или информативные) признаки.
Информативность признаков – понятие относительное. Одна и та же система признаков
может быть информативной для одной модели и не информативной для другой. В задачах
распознавания оценка информативности признаков зависит от того, что от чего нужно отличать, т.е. от списка распознаваемых образов

. Зависит она и от типа ре-

шающих функций. Так что для каждой задачи нужно находить свое множество информативных признаков. За критерий информативности признака часто берется коэффициент корреляции между входным и выходным параметрами.
Если известно, что признаки не зависят друг от друга, то можно оценить информативность всех N признаков исходной системы и затем выбрать из них g самых информативных.
Но в реальных таблицах данных зависимость между признаками наблюдается очень часто.
Следовательно, при выборе наиболее информативной подсистемы оценками их индивидуальной информативности руководствоваться нельзя.
Для выбора gпризнаков из N нужно перебрать и испытать на информативность
их комбинаций, что связано с очень большими затратами машинного времени. К тому же
в сложных системах существует множество подсистем, которые также связаны между собой
и необходимо найти структуру этих взаимосвязей. В связи с этим для каждой подсистемы
необходимо найти свои доминантные параметры, а затем рассматривать их в общей системе.
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Среди всего множества параметров
параметры

системы выбираются целевые

, значения которых связаны с распознаваемыми образ-

ами [1,2].
Для каждого из целевых параметров множество независимых информативных входных
параметров
, значимо влияющих на целевой, выбирается согласно разработанной методики.
На первом ее шаге рассчитываются коэффициенты корреляции
параметрами

и

между всеми

.

Далее каждому числовому значению корреляции ставится в соответствие лингвистическое значение силы связи. Например, для коэффициента корреляции 0 ≤ rkj| < 0,2 сила связи
akj «очень слабая», для 0,2 ≤ |rkj| < 0,3 – «слабая», для 0,7 ≤ |rkj| ≤ 1 – «сильная» и т.д.
После подготовки таблицы с описанием факторов нужно экспертно оценить значимость каждого из факторов. Эта оценка не является окончательной, она будет отправной
точкой. Формируется таблица связанности параметров и передается эксперту для анализа
Таблица 1

…

…

…

…

…
…
…
…

…

Эксперт, на основании данных таблицы и собственного опыта обнуляет значения связи
тех входных параметров, которые он считает незначимыми или не влияющими на целевой
параметр.
Для каждого целевого параметра формируется множество входных параметров с ненулевыми значениями связи. Очевидно, что если эксперт указал некоторый фактор как важный,
то не учитывать его просто нельзя, т.к. мы рискуем провести анализ, ориентируясь на второстепенные малозначащие факторы, и, следовательно, получить модель, которая будет давать
плохие и нестабильные результаты. А такая модель не представляет практической ценности.
Как говорилось ранее, помимо того, что каждый из входных параметров влияет на результат, они еще связаны и между собой. Поэтому в каждом из полученных множеств рассчитываются коэффициенты парной корреляции всех его элементов. Если между входными
параметрами наблюдается значимая связь, то эксперт выбирает один из связанных параметров, наиболее значимый для целевого, а остальные исключает.
Оставшиеся параметры каждого из множеств образуют множество
независимых параметров для соответствующих целевых

. Далее формируется мно-

жество групп параметров «вход-выход»
Для определения структуры взаимосвязей групп параметров
табл. 2.
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входных
.
формируется

Таблица 2
Параметры
×
…

…

×
…

…
…
…
…
…

…
×

где
– отношение принадлежности ("+") или непринадлежности ("-") целевого параметра одной группы ко множеству входных параметров других групп:
Если
.
Особенности сформированных групп параметров:
1) каждая группа может включать различное число параметров;
2) каждый параметр может входить в различные группы;
3) возможно появление групп без связей с другими группами.
Таким образом, разработанная методика позволят производить выбор информативных
признаков для каждого целевого параметра объекта и формировать совокупность групп
«вход»-«выход», на основе которых возможно проводить дальнейшее моделирование сложных объектов в различных сферах человеческой деятельности.
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METHODOLOGY FOR THE SELECTION OF INFORMATIVE FEATURES
IN PROBLEMS OF MODELING COMPLEX OBJECTS
Maksimova E.V.
Supervisor: A. Katasev, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Today, to solve complex practical problems associated with the large amount of information, are used data
mining models. For quality model performance, inputs must be qualitative and sufficient. It needs to select the informative
features of the object, which are significantly affects the data mining results. This article describes a method of informative
feature selection for complex systems. The developed method allows to select informative features for each subsystem
of the object and assemble a set of groups "input" - "exit" for further modeling of complex objects.

339

УДК

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАТАСТРОФ
Минневалеева Р.Р.
Научный руководитель: Ю.М. Зайцев, канд.техн.наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Для многих явлений природы можно построить математические модели в виде системы нелинейных
обыкновенных дифференциальных уравнений. Катастрофа рассматривается как неустойчивость математической модели. Исследование устойчивости проводится с использованием теорем Ляпунова и Гурвица.

В статье разрабатывается методология выработки критерия устойчивости для экологических катастроф. Используя теорему Ляпунова и критерий Гурвица возможно найти условия устойчивости математической модели в случае, когда система дифференциальных уравнений, которая описывается, является нелинейной.
Ключевые слова: экосистема, устойчивость, Ляпунов.
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MATHEMATICAL MODELING OF CATASTROPHES
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Supervisor: Yu. Zaitsev, candidate of technical sciences, docent
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For many natural phenomen can build mathematical models in the form of a system of nonlinear ordinary differential
equations. The instability of the system is seen as destroying it as a disaster. Investigation of stability is carried out
using the Lyapunov theorems and Hurwitz.
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УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ ГРУППАМИ БЕСПИЛОТНЫХ АППАРАТОВ
НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИИ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА
Миронов А.Б
Научный руководитель: Р.Т. Сиразетдинов, д-р техн. наук
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В данной работе рассматриваются алгоритмы децентрализованного распределенного управления группой беспилотных аппаратов, основанные на имитационном моделировании агрегатных состояний веществ.
Беспилотные аппараты ведут себя аналогично атомам вещества в различных агрегатных состояниях, а управление группой производится путем переключения вида агрегатного состояния. Это позволяет упростить алгоритмы
управления большими группами беспилотников. Рассматривается движение группы беспилотных аппаратов как
твердого тела, как жидкости, как газа. Разработаны алгоритмы взаимодействия беспилотных аппаратов, обеспечивающих данные движения.

В последнее десятилетие наблюдается бурное развитие технологий и техники, появление новых высокопрочных материалов, повсеместное миниатюризация и удешевлении
ЭВМ. Все эти изменения позволяют создать систему из недорогостоящих беспилотных аппаратов (БА). Одним из примеров БА может послужить квадрокоптер – небольшой недорогой
летательный аппарата.
По мере увеличения сложности некоторых задач экспоненциально возрастает сложность и дороговизна исполняющей системы, состоящей из единственного элемента исполнения задачи. Поэтому решение этих задач легче организовать посредством коллективного выполнения, где стоимость системы линейно связана с количеством исполнительных элементов. Пример такой ситуаций – многоядерные процессоры, где эффективнее создавать множество параллельно действующий ядер, чем одно сверхмощное. Группа из БА позволяет эффективно выполнять некоторые пространственные задачи. Преимущество такой системы заключается в том, что качество выполнения и стоимость системы линейно связано с количеством БА, а выход из строя небольшой части БА несущественно влияет на результат выполнения задачи.
Для осуществления выполнения пространственных задач необходимо организовать
распределение БА в пространстве по требуемым принципам. Возникает вопрос об организации управлении группой БА и об алгоритмах распределения БА в пространстве. В большинстве случаев для управления группой БА используется централизованное управление.
Но при возрастании количества БА в группе возрастает сложность вычислений в центральном элементе управления, а также повышаются требования к пропускной способности передачи данных. Иным подходом организации управления является децентрализованное, в котором отсутствует центральный элемент управления, что позволяет создавать очень большие
группы БА.
Написание алгоритмов управления для децентрализованного управления требует
больших усилий, а полученные алгоритмы сильно разнятся друг от друга в зависимости выполняемой задачи. Алгоритмы представляются в виде низкоуровневых операций управления
отдельного БА. Они сложны для понимания оператором и вызывают сложности при управлении группой. Создание алгоритма решения новой пространственной задачи требует проектирования алгоритмов от самого начала до конца, не взирая то, что уже имеется накопленные наработки решений пространственных задач.
341

В данной работе управление группой БА предлагается организовать на децентрализованном управлении посредством высокоуровневых команд, имитирующем управление веществом. Группа БА моделируется как вещество, способное находится в различных агрегатных
состояниях, в котором БА взаимодействуют между собой подобном атомам. Высокоуровневые команды представляют собой команды по управлению состоянием вещества – они могут
меня вид агрегатного состояния, заставлять перемещаться в текущем агрегатном состоянии
или менять иные параметры вещества.
Высокоуровневые команды позволяют описывать различные алгоритмы управления
для пространственных задач посредством единого механизма. Алгоритмы оперируют уже
не с низкоуровневыми командами БА, а с высокоуровневыми командами управления группой БА, представленной в виде модели вещества. Это позволяет использовать одну и туже
модель во многих задачах, а решение конкретной пространственной задачи существенно
уменьшается по объему и также облегчается для понимания, потому что смысл команд легко
воспринимает из-за естественности их в природе. Преимущество данного подхода так же
в том, что управление группой БА оператором не составляет большого труда из понятности
высокоуровневых команд.
Под БА в работе понимается программируемое устройство, обладающее способностями коммуникации и перемещения в пространстве, а также умеющее в некотором заданном
радиусе определять расположение соседних БА. Каждому БА передается групповая задача,
состоящая из последовательностей высокоуровневых команд, которую необходимо выполнить. При выполнении групповой задачи, каждый БА вырабатывает свои собственные низкоуровневые команды, зависящие от текущей выполняемой высокоуровневой команды и текущего взаимного расположения беспилотных аппаратов.
В ходе выполнении работы были смоделированы три агрегатных состояния: газообразное, жидкое и твердое. Каждое агрегатное состояние имеет свои качественные отличные
друг от друга свойства. Твердое агрегатное состояние означает, что БА располагаются
по некоторой заданной схеме взаимного расположения, и при движении образованная структура группы БА остается неизменной. Жидкое состояние характеризует группу тем, что БА
перемещаются свободно относительно друг друга, но при этом пытаются расположится как
можно плотнее друг к другу. Газообразное состояние подобно жидкому, но в отличии от него
БА пытаются расположится как можно дальше друг от друга.
Типовая групповая задача — элементарная пространственная задача, которую можно
решить посредством выполнения некоторой последовательности высокоуровневых команд.
При этом решение одной и той же типовой задачи можно выполнить различными способами
(последовательностями команд) в зависимости от конкретных критериев выполнения реальной задачи. Так, одним из примером решения типовой задачи, заключающейся в равномерном заполнения беспилотными аппаратами некоторой области, может быть последовательность таких команд как: переход в жидкое агрегатное состояние, перемещение группы
в центр заданной области, переход в газообразное агрегатное состояние с ограничивающими
поверхностью равной границе заданной области.
Таким образом, в данной работе было рассмотрен подход управления большими группами, основанный на децентрализованном управлении и моделировании агрегатных состояний веществ. Большие группы управляются как атомы вещества, находящегося в определенном агрегатном состоянии. Была также разработана система, позволяющая моделировать
управление группой БА в виде трех агрегатных состояний.
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THE LARGE GROUP CONTROLLING OF UNMANNED VEHICLE BASED
ON IMITATION OF SUBSTANCE AGGREGATE STATES
Mironov A.
Supervisor: R. Sirazetdinov, doctor of technical sciences
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In this work algorithms of the decentralized distributed management of unmanned vehicles group, based on
imitating modeling of substance aggregate states was considered. Unmanned devices behave similar to atoms of
substance in various aggregate states, and group controlling is made by switching of a type of an aggregate state. It
allows to simplify controlling algorithms of large groups of unmanned vehicles. Movement of unmanned vehicles group
as firm body, as liquids, as gas was considered. Algorithms of interaction of the unmanned vehicles providing these
movements were developed.
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АНАЛИЗ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Г. КАЗАНИ
Морева А.А.
Научный руководитель: И.Х. Галеев, к-т техн. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В данной работе отражены результаты исследования показателей, формируемых РИНЦ, реализован алгоритм анализа научных журналов, размещенных на платформе НЭБ (Научная Электронная Библиотека), издаваемых в г. Казани. Учет показателей дает возможность оценивать, в некоторой степени, вклад организации
(университета, академического института и т. д.) в развитие “экономики, основанной на знаниях”. В качестве
данных, используемых в процессе реализации алгоритма анализа, выбираются различные статистические показатели журналов из РИНЦ. Формируется интегральная оценка для каждого журнала с учетом весов показателей
и отсортировывается по максимальному значению. Чтобы составить рейтинг научных журналов, используется
интегральная оценка, которая учитывает различные факторы. Производится нормирование значений на основе
минимального и максимального значения, экспертно определяются веса коэффициентов.

Научные образовательные издания играют важнейшую роль в формировании информационного общества в России. Эффективность формирования информационного общества во
многом зависит от организации единого открытого информационно-образовательного пространства на базе электронных библиотек, обеспечивающих всеобщий, не зависящий от времени и места доступ к информации. Пользователи информации (читатели) заинтересованы
в получении объективной и достоверной информации о том, какие из научных журналов являются ведущими. Наиболее значимым информационным ресурсом для науки и образования
в нашей стране является Научная электронная библиотека (НЭБ) (eLIBRARY. RU –
http://www.elibrary.ru/). На сайте НЭБ указывается – «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) - это национальная информационно-аналитическая система, аккумулирующая
более 2 миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о цитировании
этих публикаций из более 2000 российских журналов.. В связи с высокой актуальностью
функций, возложенных на РИНЦ Министерством науки и образования РФ, остро встает вопрос достоверности данных, формируемых указанной информационно-аналитической системой. Проблемы достоверности информации, предоставляемой РИНЦ, поднимались целом
рядом специалистов как на конференциях, так и в журнальных статьях. В статьях Каленова Н.Е.
и Селюцкой О.В. [2] утверждается, что “… РИНЦ в современном состоянии не является работоспособной системой” и “… в настоящее время использовать РИНЦ для серьезного библиометрического анализа, а тем более для оценки качества работы отдельных ученых и научных организаций, нельзя”.
Целью разработки автоматизированной системы является исследование статистических
данных, формируемых НЭБ и их интерпретация с целью повышения издательской активности научных организаций г. Казани. На основе полученных статистических данных, можно
сделать вывод о публикационной активности научных организаций.
Используя данные, полученные с ресурса НЭБ, необходимо составить интегральную
оценку для каждого журнала с учетом весов показателей и отсортировать по максимальному
значению.
НЭБ предоставляет своим пользователям в распоряжение 21 различный показатель,
по которым можно проводить анализ публикационной активности. Каждый из показателей
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можно оценить в соответствии с тем, насколько важным он является и какую роль играет
в оценке публикационной активности. Вес, т.е. важность каждого параметра будут представлены ниже.
В качестве критериев, принимаемых процессе реализации алгоритма анализа научных
журналов на платформе НЭБ, издаваемых в г. Казани были выбраны следующие показатели:
- среднее число выпусков в год - среднее арифметическое число количества номеров
издания, выпускаемых за год;
- среднее число статей в выпуске - среднее арифметическое число количества статей
в одном номере издания;
- коэффициент самоцитируемости – доля во всех сделанных цитированиях ссылок журнала на самого себя;
- число статей – количество опубликованных статей за период c 2010 года;
- число цитирований – количество упоминаний журнала в цитированиях публикаций,
размещаемых в других изданиях;
- импакт-фактор РИНЦ – численный показатель важности научного журнала по версии
российского индекса научного цитирования (с использованием БД РИНЦ);
- количество просмотров аннотаций – количество переходов пользователей электронной библиотеки на страницы, содержащие аннотации к статьям, публикуемым в издании;
- количество загрузок полных текстов – количество сохранений пользователями локальных копий статей издания.
Производится нормирование на основе минимального и максимального значения, представив все значения в диапазоне от 0 до 1. Для этого используется следующая формула:
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где si – нормированное значение, vi – значение, подлежащее нормированию, min(v1…n) – минимальное, среди всех подлежащих нормированию, значений, max(v1…n) – максимальное,
среди всех подлежащих нормированию, значений.
Определение веса коэффициентов экспертно. Для этого используется абсолютная оценка влияния факторов в балах (от 0 до 1). Результирующий показатель: рейтинг научного
журнала.
№
x1
x2

Описание фактора
Среднее число выпусков в год
Среднее количество статей в выпуске

Вес фактора
0.2
0.4

x3

Коэффициент самоцитируемости

- 0.7

x4

Число статей

0.6

x5

Число цитирований

0.8

x6

Импакт-фактор РИНЦ

0.9

x7

Количество просмотров аннотаций

0.2

x8

Количество загрузок полных текстов

0.6

В результате была разработана информационная и справочная система «Издательская
активность научных организаций г. Казани» для получения рейтинга научных журналов. Разработка эффективных алгоритмов и методов подсчета рейтингов является весьма актуальной
задачей.
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ANALYSIS OF PUBLISHING ACTIVITY
OF THE SCIENTIFIC ORGANIZATIONS OF KAZAN
Moreva A.
Supervisor: I. Galeev, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In this work the results of study on indicators formed Russian index of scientific citation, the algorithm for the
analysis of scientific journals, placed on the platform Scientific Electronic Library, issued in Kazan. Accounting
performance makes it possible to evaluate, to some extent, the contribution of the organization (university, academic
institution, etc.) in the development of " knowledge-based economy". As the data used in the process of implementation
of the algorithm analysis, selecting the various statistical indicators logs from RISC. The integral estimation is formed
for each log with a weighted indicators and is sorted by the maximum value. To make a rating of scientific journals, use
the integral assessment, which takes into account different factors. Are regulation of values based on the minimum and
maximum values, expert determined by the weight coefficients.
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МЕТОДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ
МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Мокшин В.В., Урманчеев Р. А.
Научный руководитель: В.В. Мокшин, кандидат технических наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В данной статье рассматриваются методы улучшения качества навигации мобильных объектов, а так же
снижение риска потери объекта слежения в кадре видеопоследовательности. Система будет разрабатываться
для IBM-совместимых компьютеров и может быть использована для нахождения и слежения за мобильным
объектом (например, обнаружение угнанных автомобилей), для контроля дорожного движения, а так же выявления нарушений правил дорожного движения.

В связи с активным внедрением камер видеонаблюдения на дорогах, актуальным становится вопрос разработки систем навигации мобильных объектов. Разрабатываемая система
подразумевает не только объединить в себе все функции, выполняемые разными системами,
но и полностью автоматизировать их. С камер видеослежения, установленных на пересечения улиц города, на сервер будут поступать распределенные видеоданные, где их будет обрабатывать разрабатываемая система. При разработке автоматизированных систем слежения
за движущимися объектами выделяются следующие основные этапы: выделение признаков
изображений объекта слежения; выделение признаков входного изображения видеопоследовательности; обнаружение и локализация объекта на основе сопоставления этих признаков
с признаками искомого объекта слежения; подбор геометрического преобразования для удаления выбросов; оценивание траектории движения объекта [3] Данная система предполагает
объединить в себе два метода навигации мобильных объектов существующие на сегодняшний день. Метод SIFT-дескрипторов и метод вычитания фона.
Методы, основанные на использовании SIFT-дескрипторов, являются одними из самых
передовых на сегодняшний день. Они позволяют обеспечить высокую точность навигации
мобильных объектов, а так же сравнительно низкую погрешность при изменении погодных
условий, освещения и наличию теней на изображении с видеокамеры. Так же применимость
SIFT-алгоритма для слежения за движущимися объектами оправдается производительностью
этого алгоритма в задачах сопоставления изображений, его инвариантностью к геометрическим преобразованиям типа смещения, вращения и масштабирования, и его робастностью
к изменению ракурса и размытию изображения [1]. Идея sift-дескрипторов заключается в
выделении ключевых точек (дескрипторов) на объекте слежения, по которым в дальнейшем
и осуществляется навигация мобильного объекта. Вычисление этих дескрипторов занимает
40% времени вычисления алгоритма, как показано в некоторых работах [4]. Оператор выделяет объект слежения, после чего в выделенном окне выделяются ключевые точки объекта и
определяется отклонение от центра изображения (учитывается для наложения условия
уменьшения объекта при его отдалении). Поиск объекта происходит постоянно с получением
нового кадра из видеоряда сопоставлением с дескрипторами исходного изображения. Каждая
ключевая точка SIFT-алгоритма определяется величинами её местоположения (xi, yi), е
ё масштаба σi, и её ориентации θi. Пусть имеется множество КТ SIFT-алгоритма, обнаруженных на изображения I1, ):i…0=. Предлагаемый пространственный дескриптор опирается
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на описание пространственного распределения определенного числа (Nnn) соседних КТ вокруг исследуемой КТ. Таким образом, построится массив дескриптора в виде, размером
5×Nnn. Каждая KPi (Key Point) описывается отношением Nnn наиболее ближайших КТ
(nKPi) в полярной системе координат, начало которой находится в (xi,yi), а направление оси Y
определяется ориентацией θi, как показано на рис. 1. Для обеспечения инвариантности к изменению масштаба КТ необходимо нормализировать полярные радиусы и масштабы соседних точек разделением на σi. Компьютерное моделирование показывает хорошую производительность при Nnn = 10, который будет использоваться в дальнейшем [1].

Рис. 1

Однако наличие в системе оператора отвечающего за выделение мобильных объектов
за которыми будет осуществляться движение ведет к большим человеческим затратам, так
же в такой системе присутствует человеческий фактор. Поэтому в разрабатываемой системе
предлагается использовать метод вычитание фона для захвата мобильных объектов.
Метод вычитания фона основывается на выделении движущихся объектов на переднем
плане посредством сравнения изображения с камеры с эталонным изображением (сценой).
Сцена формируется из захвата всех статических объектов фона. Движущийся объект может
быть легко обнаружен, сравнивая изображения с камеры с фиксированной системой отсчета,
если окружающая среда не меняется со временем.[2] Однако это невозможно и главной
сложностью использования данного метода являются: погодные условия, динамическое освещение, тени, а так же совпадения цвета объекта слежения и фона. В связи с этим в разрабатываемой системе метод вычитания фона будет использоваться только для захвата мобильного объекта и выделения окна слежения. Так же к данному методу будет добавлен метод
подавления теней, для улучшения обнаружения мобильных объектов.
Алгоритм слежения разрабатываемой системы выполняется следующими этапами:
1. Система, используя метод вычитания фона производит захват мобильного объекта,
вокруг которого определяется окно слежения размером 101x101 пикселей.
2. Внутри полученного окна выделяются ключевые точки SIFT-алгоритма, количество
которых ограничено. Строятся множество ключевых точек и дескрипторов их пространственного распределения как показано ниже. Эти КТ имеют нулевое количество очков. Это
множество обозначаем G1 – модель объекта слежения.
3. При поступлении нового кадра вычисляются новые дескрипторы окна слежения вокруг
последнего оцененного местоположения объекта и строятся множество ключевых точек Gk.
4. Следовательно, выполняется задача сопоставления дескрипторов G1 с дескрипторами КТ окна текущего кадра Gk. В результате этого определяются правильно сопоставленные
КТ, количество очков которых увеличится на единицу, и вычисляется сдвиг объекта.
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5. При увлечении количества сохраненных КТ удалятся те КТ, имеющие малое количество очков.
6. Сдвиг объекта между двумя кадрами (∆Xk) вычисляется вычитанием центроида M
КТ с большим количеством очков в G1 от их центроида в текущем кадре.
7. Повторно выполняется этапы 3-7.
Предполагается, что разработанная система сможет осуществлять нахождения и слежение за угнанными автомобилями, фиксировать нарушения ПДД, а так же осуществлять контроль над дорожным движением на улицах города.
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METHODS OF INTELLECTUAL SYSTEM NAVIGATION MOBILE OBJECTS
Mokshin V., Urmancheev R.
Supervisor: V. Mokshin, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
This article focuses on methods to improve the quality of the navigation of mobile objects, as well as reducing
the risk of losing the object tracking in a frame sequence. The system will be developed for IBM-compatible computers
and can be used to locate and track a mobile object (for example, the detection of stolen vehicles), for traffic control,
as well as detection of traffic violations.
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АВИАЦИОННЫЙ ГИПЕРСПЕКТРОМЕТР
Муслимов Э.Р., Ахметгалеева Р.Р.
Научный руководитель: Н.К. Павлычева, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Предложена оптическая схема гиперспектрометра на базе пропускающей вогнутой голограммной дифракционной решетки. Для разворота поверхности изображения и коррекции астигматизма в систему введен
децентрированный компенсатор. На примере спектрометра для области 350-850 нм показано, что предложенная
схема обеспечивает высокое спектральное и пространственное разрешение, отличается компактностью и устойчивостью к разъюстировке.

В настоящее время гиперспектральная съемка широко используются для задач дистанционного зондирования и обнаружения. Гипесрпектральные приборы часто размещают
на борту беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов для проведения съемки местности. Чаще всего такие приборы построены по схеме спектрографа и используют движение
носителя для сканирования по одной пространственной координате («push-broom»спектрометры). При этом для формирования спектрального гиперкуба оптическая система
спектрографа должна обеспечивать высокое пространственное разрешение по второй координате, а также разложение излучения в спектр и регистрацию всего рабочего диапазона
длин волн за один кадр. Кроме того, к спектрометру предъявляются высокие требования
по светосиле и массогабаритным характеристикам.
Известны гиперспектральные приборы, построенные на базе пропускающих дифракционных решеток [1], либо их комбинаций с призмами [2]. К достоинствам таких схем можно
отнести высокое светопропускание, низкий уровень рассеянного света, высокое разрешение.
Однако в большинстве случаев такие схемы требуют установки диспергирующего элемента
в параллельном пучке лучей, а следовательно – использования двух объективов высокого
качества. Кроме того, при использовании одиночной решетки оптическая схема децентрирована, что усложняет ее юстировку и резко повышает чувствительность к механическим нагрузкам.
В работе [3] было показано, что на базе пропускающей вогнутой голограммной дифракционной решетки (ПВГДР) может быть построена схема спектрографа с плоским полем.
Решетка в данной схеме устанавливается в сходящемся пучке лучей. Такой подход позволяет
создать предельно компактную и простую схему прямого видения и обеспечить достаточно
высокое спектральное разрешение. Использование ПВГДР в схеме гиперспектрометра позволило бы уменьшить его массу и габариты и исключить из схемы коллимирующий объектив. Однако в схеме с ПВГДР не удается обеспечить достаточно высокое пространственное
разрешение одновременно в широком диапазоне длин волн. Кроме того, схема децентрирована.
Одним из возможных путей повышения пространственного разрешения системы является введение децентрированного компенсатора – сферического клина. Расчет такой оптической схемы проводится в 2 этапа. На первом этапе определяются параметры решетки, обеспечивающие фокусировку спектра на плоскости. Условия коррекции основных аберраций
(дефокусировки, астигматизма и меридиональной комы) для одиночной решетки записыва350

ются в виде уравнений (1)-(4). Отметим, что аберрациями подложки решетки пренебречь,
если она выполнена в виде ахроматического мениска. Здесь и далее введены обозначения:
R – радиус поверхности решетки, (φ,d) и (φ’,d’) – полярные координаты центра щели и его
монохроматического изображения, N – частота штрихов решетки в вершине, λ – длина волны дифрагированного излучения, λ0 – длина волны излучения записи, Hi – коэффициенты
голографирования, введенные в [4].
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В данной схеме полагается, что плоскость спектра перпендикулярна лучу средней длины полны, дифрагированному в вершине, следовательно, разворот спектра в меридиональной плоскости
(5)

 mer   'cp  arcsin( N  cp  sin()),

при этом хорда кривой фокусировки лучей в сагиттальной плоскости развернута на угол
 sag   'cp 
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.

(6)

На втором этапе расчета в систему вводится сферический клин. Первоначально полагается, что радиусы кривизны его поверхностей одинаковы, а угол задается таким образом, что
луч средней длины волны на выходе клина горизонтален. Далее проводится численная оптимизация всей системы. Коррекционными параметрами являются радиусы всех сферических
поверхностей, угол клина и параметры голографирования решетки. При оптимизации контролируется линейная дисперсия, положение спектра и размеры пятен рассеяния в меридиональном и сагиттальном сечении на трех контрольных длинах волн.
В качестве примера рассмотрим схему гиперспектрометра для области 350-850 нм.
Длина схемы – 150 мм, обратная линейная дисперсия – 28,6 нм/мм, относительное отверстие – 1:4. Проводя расчет по описанному выше алгоритму, находим параметры оптических
компонентов: радиус поверхности решетки – 77,17 мм, радиус первой поверхности подложки – 49,74 мм, частота штрихов в вершине – 198,6 штр/мм, координаты источников записи
на длине волны 441,6 нм – (7º5’,151,90мм) и (2º2’,149,34мм), угол сферического клина –
14º39’, радиусы поверхностей клина – 168, 42 и 62,20 мм. На рис.1а приведен общий вид полученной оптической схемы. На рис. 1, б – пример изображения, формируемого гиперспектрометром.
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Рис. 1. Гиперспектрометр с ПВГДР:
а – общий вид оптической схемы; б – симуляция изображения

Анализ качества изображения показывает, что спектральное разрешение в центре и н
а краях рабочего диапазона составляет соответственно 0,19 и 0,23 нм. При этом пространственное разрешение в центре диапазона равно 91 мкм, а на его краях 38 и 77 мкм, соответственно.
Таким образом, представленная концепция построения гиперспектрометра и методика
расчета его оптической схемы позволяют обеспечить достаточно высокое разрешение, как
по пространственной, так и по спектральной координате. Схема отличается осевой компоновкой, благодаря которой устойчивость прибора к разъюстировкам и механическим нагрузкам может быть существенно повышена. При этом габариты схемы минимальны и в ней используется единственный объектив.
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AIBORNE HYPERSPECTROMETER
Muslimov E., Akhmetgaleeva R.
Supervisor: N. Pavlycheva, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
An optical scheme of hyperspectrometer based on a transmission concave grating is proposed. An off-axial
compensator is introduced into the optical system for turning of the image surface and astigmatism correction. It’s
shown on example of a spectrometer for 350-850nm spectral range, that the proposed scheme provides high spectral
and spatial resolution; the scheme is notable for it’s compactness and robustness to disalignments.
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ ЭЛЕКТРОНЫХ СРЕДСТВ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОНДУКТИВНЫХ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ ПО ЛИНИЯМ СВЯЗИ
Набиев И.И.
Научный руководитель: З.М. Гизатуллин, к-т техн. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Исследования проводятся на примере функционирования локальной сети СВТ на основе неэкранированной витой пары.
Полученные результаты экспериментальных исследований и моделирования, позволяют судить об уровнях помехоустойчивости СВТ и локальной сети Fast Ethernet при воздействии кондуктивных помех в полосе
частот от 0 до 150 кГц.

Опыт эксплуатации электронных средств, в том числе средств вычислительной техники
(СВТ), показывает, что одной из наиболее сложных задач является обеспечение устойчивой
работы в условиях воздействия кондуктивных помех. Кондуктивные электромагнитные помехи представляют собой токи, текущие по проводящим конструкциям, линиям связи и земле.
Другим типом помех является индуктивный тип – распространяющийся в виде электромагнитных полей в непроводящих средах. Деление помех на индуктивные и кондуктивные является условным. В реальности протекает единый электромагнитный процесс, затрагивающий
проводящую и непроводящую среду. В ходе распространения многие помехи могут превращаться из индуктивных в кондуктивные и наоборот. Деление помех на индуктивные и кондуктивные можно считать относительно строгим для низкочастотной (до десятков кГц) области, когда емкостные и индуктивные связи обычно малы [1].
Целью данной работы является экспериментальные исследования воздействия кондуктивных электромагнитных помех через линии связи на функционирование СВТ и моделирование данной задачи. Исследования проводятся на примере функционирования локальной
сети СВТ на основе неэкранированной витой пары.
Результаты экспериментальных исследований помехоустойчивости СВТ классифицируются по следующим критериям качества функционирования [2]: А – нормальное, в соответствие с заданными требованиями; В – временное ухудшение качества или прекращение
функционирования с последующим восстановлением нормального функционирования без
вмешательства оператора; С – временное ухудшение качества или прекращение функционирования с последующим восстановлением нормального функционирования с вмешательством оператора.
В качестве оборудования для экспериментальных исследований помехоустойчивости СВТ
при воздействии кондуктивных помех по линиям связи используется генератор ИГВ 16.1
(НПП «Прорыв», г. Петрозаводск) [3]. Данный генератор создает нормированные кондуктивные помехи, представляющих собой общие несимметричные напряжения в полосе частот
от 0 до 150 кГц при проведении испытаний технических средств по ГОСТ Р 51317.4.16-2000 [2].
Данные кондуктивные электромагнитные помехи подобны тем, которые возникают при протекании электрического тока в силовых кабелях, расположенных поблизости от СВТ и сред
передачи локальных сетей.
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На рис. 1 представлены осциллограммы напряжения «провод-провод» сетевой карты
СВТ при нормальном функционировании и при воздействии кондуктивных помех в среду
передачи локальной сети Fast Ethernet.

а

б

Рис. 1. Осциллограммы сигналов в среде передачи локальной сети Fast Ethernet:
а – при нормальном функционировании; б – при воздействии кондуктивных помех, f = 150 кГц, 3В)

В табл. 1 приведены обобщенные результаты исследований помехоустойчивости СВТ и
локальной сети Fast Ethernet при воздействии кондуктивных помех в полосе частот от 0
до 150 кГц. Исследование воздействия кондуктивных помех с амплитудой более 10,1В
не проводились в связи с возможным физическим разрушением элементов оборудования локальной сети и СВТ.
Таблица 1
Результаты исследований на помехоустойчивость
(объем передаваемого файла по локальной сети - 690 МБ)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Частота

Степени жесткости воздействия (В)
При отсутствии воздействия
15 Гц
3 (10В)
45, 04 Гц
3 (3,33В)
45, 04 Гц
4 (10В)
150, 68 Гц
5 (10В)
452, 43 Гц
5 (10В)
1513, 6 Гц
5 (10,1В)
4544 Гц
3 (3,03В)
4544 Гц
4 (9,09В)
15,2 кГц
3 (10В)
45,65 кГц
3 (10В)
150 кГц
2 (3В)
150 кГц
3 (10В)

Время передачи фай- Критерий качества функла, мин
ционирования
1,42
А
1,50
А
1,52
А
В
1,58
А
1,58
А
2,00
А
1,55
А
1,56
А
1,50
А
1,54
А
1,47
А
В

Для моделирования помехоустойчивости СВТ и локальной сети Fast Ethernet, при воздействии кондуктивных помех в полосе частот от 0 до 150 кГц, разработаны имитационные
модели, реализованные в программе схемотехнического моделирования. Полученные результаты моделирования качественно совпадают с результатами экспериментальных исследований.
Таким образом, полученные результаты экспериментальных исследований и моделирования, позволяют судить об уровнях помехоустойчивости СВТ и локальной сети Fast Ethernet,
при воздействии кондуктивных помех в полосе частот от 0 до 150 кГц. Также, проведена
оценка снижения скорости передачи информации и временного ухудшения качества функ354

ционирования СВТ при воздействии кондуктивных помех с определенными параметрами.
Данные результаты позволяют судить о необходимости и направлениях для повышения помехоустойчивости СВТ и локальных сетей, при воздействии кондуктивных помех по линиям
связи.
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THE INTERFERENCE IMMUNITY OF COMPUTER EQUIPMENT UNDER
THE INFLUENCE OF GARMONIC CONDUCTIVE ELECTROMAGNETIC
INTERFERENCE ON COMMUNICATION LINES
Nabiev I.
Supervisor: Z. Gizatullin, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Research works carry as functioning of the local network CE in basis unshielded twisted pair.
Received results of experimental research and modeling allow to judge about levels of interference immunity CE
and local network Fast Ethernet under the influence conductive interference in the band from 0 to 150 kHz.
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ИЕРАРХИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Найман М.О.
Научный руководитель: С.М. Найман, к.б.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В работе оценивается воздействие различных способов обращения с отходами на окружающую среду
методом многокритериального анализа.

Проблема обращения с отходами затрагивает многие факторы – медицинский, социальный, экономический, экологический. Но если экономические и частично экологические
факторы сводятся к категориям измеряемым и отображаемым числами - деньги, количество
объектов, продукции и ресурсов, их вес в тоннах и время, необходимое для их производства,
концентрации загрязняющих веществ, оценки вероятностей, то для надлежащего учета других,
также существенных, но не имеющих экономических эквивалентов и количественных оценок факторов требуется другой подход. Это политические интересы, человеческие пристрастия, капризы, заблуждения, которые могут со временем исчезнуть, а могут – и нет, или продолжаться длительное время, как например, мистификация с глобальным потеплением, разыгрываемая свыше 30 лет и почти убедившая население планеты в грядущих катаклизмах.
Именно последние, так называемые безразмерные факторы влияют на окончательный выбор
стратегии в решении проблем, в том числе и в выборе способов обращения с отходами.
Так как существуют разногласия при выборе способа обращения с отходами (селективный сбор и сортировка, переработка, компостирование, сжигание, захоронение) и в обществе,
и среди исследователей, и среди лиц, принимающих решения, то необходим инструмент, с
помощью которого можно выбрать наиболее оптимальный для актора способ в данной ситуации, в данное время и в данном регионе (актор – индивид, общественная группа, институт
или другой субъект, осуществляющий конкретные действия). Для выявления приоритетных
направлений, прогнозирования реалистичных результатов и принятия управленческих решений нужно оценить воздействие различных компонентов системы на всю систему и найти
приоритеты этих компонентов. Для этого подходит метод анализа иерархий – МАИ, применяемый в многокритериальных задачах для выбора лучшего объекта, наиболее полно удовлетворяющего всему поставленному набору целей, из ряда однородных по группе критериев.
Иерархическая классификация используется человеком для приведения в порядок опыта, наблюдений и информации и основана на попарном сравнительном анализе объектов друг
с другом и вычислении соответствующих приоритетов шкалы отношений. Метод не ограничивает количество сравниваемых объектов и выбранных критериев. Этот метод учитывает
не только экономические факторы, при данном подходе допускаются различия во мнениях и
конфликты интересов, как это бывает в реальном мире.
Преимущества попарного сравнения состоят в том, что одновременно рассматриваются
только два объекта и выясняется, как они соотносятся друг с другом. И таким образом каждый предмет методично сравнивается со всеми остальными.
При математическом обосновании МАИ используются принципы построения матриц
парных сравнений, а иерархия рассматривается как определенный тип системы, основанный
на предположении, что элементы системы могут группироваться в несвязанные множества.
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Элементы каждой группы находятся под влиянием элементов некоторой вполне определенной группы и, в свою очередь, оказывают влияние на элементы другой группы. Считается,
что элементы в каждой группе иерархии (называемой уровнем или кластером) независимы.
Правильно построенная иерархия будет в большинстве случаев хорошей моделью реальности,
даже если возможные обратные связи игнорируются («реверсивное» воздействие элементов
разных уровней друг на друга).
Основной задачей в иерархии является оценка высших уровней, исходя из взаимодействия различных уровней иерархии, а не из непосредственной зависимости от элементов
на этих уровнях. В математической теории иерархий разрабатывается метод оценки воздействия уровня на соседний верхний уровень посредством композиции соответствующего
вклада (приоритетов) элементов нижнего уровня по отношению к элементу верхнего уровня.
Эта композиция может распространяться вверх по иерархии.
Каждый элемент иерархии функционально может принадлежать к нескольким другим
различным иерархиям. Например, ложку можно расположить вместе с другими ложками различного размера в одной иерархии, или вместе с ножами и вилками в другой иерархии. Элемент может являться управляющим компонентом на некотором уровне одной иерархии или
может просто быть элементом, раскрывающим функции нижнего или высшего порядка
в другой иерархии.
Для придания всем важным количественным и качественным факторам числовых значений применяется шкалирование, позволяющее на практической повседневной основе получить разумные соотношения между денежными затратами, качеством окружающей среды,
здоровьем и подобными реалиями.
Затем оценивается воздействие различных способов обращения с отходами на окружающую среду и определяется тот, который с наибольшей вероятностью обеспечит меньшее
возмущение среды, к понятию которой в данной ситуации относятся:
- природные ресурсы;
- состояние геосфер;
- состояние экосистем;
- здоровье человека;
- чистота территории населенных пунктов.

THE HIERARCHICAL ANALYSIS IN THE FIELD
OF THE MANIPULATION WITH WASTE PRODUCTS
Nayman M.O.
Supervisor: S. Nayman, candidate of biological sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In work is estimated the influence of various ways of the manipulation with waste products on an environment
by using of multicriterial analysis method.
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ
Нуриев М.Г.
Научный руководитель: З.М. Гизатуллин, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В процессе эксплуатации электронные средства часто подвергаются воздействию магнитного поля промышленной частоты. Магнитное поле промышленной частоты в длительном режиме возникает при естественном потреблении электроэнергии техническими средствами. Мощное магнитное поле промышленной частоты
в кратковременном режиме возникает при коротких замыканиях в сети электропитания или при коммутациях
больших нагрузок. В качестве оборудования для проведения экспериментальных исследований используется
генератор ИГП 1.1 (производства НПП Прорыв), который предназначен для создания нормированного магнитного поля промышленной частоты (с индукционной катушкой ИК 1.1).

В процессе эксплуатации электронные средства (ЭС) часто подвергаются воздействию
магнитного поля промышленной частоты. Магнитное поле промышленной частоты в длительном режиме возникает при естественном потреблении электроэнергии техническими
средствами. Мощное магнитное поле промышленной частоты в кратковременном режиме
возникает при коротких замыканиях в сети электропитания или при коммутациях больших
нагрузок.
Цель данной работы – экспериментальные исследования и моделирование помехоустойчивости электронных средств, при воздействии магнитного поля промышленной частоты.
В качестве оборудования для проведения экспериментальных исследований используется генератор ИГП 1.1 (производства НПП Прорыв), который предназначен для создания
нормированного магнитного поля промышленной частоты (с индукционной катушкой ИК 1.1)
и токов кратковременных синусоидальных помех в цепях защитного и сигнального заземления [1] (рис. 1.). Структурная схема данного генератора приведена на рис. 2. Параметры
электромагнитного воздействия нормируется по ГОСТ Р 50648-94, ГОСТ Р 50746-2000,
МЭК 1000-4-8-93 [2,3]. Настоящие стандарты распространяются на ЭС, применяемые в бытовых условиях, коммерческих учреждениях, на предприятиях промышленности, электростанциях и электрических подстанциях среднего и высокого напряжения, подвергающиеся
в условиях эксплуатации воздействию магнитного поля частоты 50 Гц. Прибор имеет следующие режимы работы.

Рис. 1. Генератор ИГП 1.1
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Рис. 2. Структурная схема генератора ИГП 1.1 (блок питания (БП); микропроцессорный контроллер (МК);
устройство управления (УУ); коммутатор (К); ключ (КЛ); датчик тока (ДТ))

По ГОСТ Р 50648-94 и МЭК 1000-4-8-93 (с индукционной катушкой ИК 1.1):
• напряжённость поля в длительном режиме 1, 3, 10, 30, 40, 100 А/м;
• напряжённость поля в кратковременном режиме 300, 400, 600, 1000 А/м;
• коэффициент гармоник выходного тока не более 8%;
• длительность посылок тока в кратковременном режиме 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 с;
• период повторения посылок тока в кратковременном режиме 60 с.
По ГОСТ Р 50746-2000 п.5.2.13:
• выходной ток короткого замыкания 50, 100, 150, 200А ± 20%;
• эффективное внутреннее сопротивление 15мОм ± 50%;
• длительность посылок тока 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0с ± 10%;
• период повторения посылок тока 60с.
Результаты экспериментальных исследований помехоустойчивости ЭС (тестовый персональный компьютер) при воздействии магнитного поля промышленной частоты классифицируются по следующим критериям качества функционирования: А - нормальное, в соответствие с заданными требованиями; В – временное ухудшение качества или прекращение
функционирования с последующим восстановлением нормального функционирования без
вмешательства оператора; С - временное ухудшение качества или прекращение функционирования с последующим восстановлением нормального функционирования с вмешательством оператора; D – длительное ухудшение качества или прекращение функционирования
связанное с разрушением элементов.
Для моделирования помехоустойчивости ЭС при воздействии магнитного поля промышленной частоты предлагается использовать программу трехмерного электромагнитного
анализа и программа схемотехнического моделирования.
Полученные результаты экспериментальных исследований воздействия магнитного поля промышленной частоты на электронное средство. В качестве примера электронных
средств рассматривается персональный компьютер. Уровень напряженности магнитного поля промышленной частоты варьируется от 100 и до 1000 А/м. Результате исследования показывают, что при данных воздействии нарушение помехоустойчивости рассмотренного персонального компьютера не наблюдается и доработки электронного средства в данном направлении не требуется. Предполагается, что это связано с хорошим уровнем экранирования
(материал сталь) корпуса электронного средства.
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THE INTERFERENCE IMMUNITY OF COMPUTER EQUIPMENT UNDER
THE INFLUENCE OF POWER FREQUENCY MAGNETIC FIELD
Nuriev M.
Supervisor: Z. Gizatullin, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In service electronic equipment is frequently affected by power frequency magnetic field. Power frequency
magnetic field in the continuous mode occurs while the natural energy consumption by technical means. Strong power
frequency magnetic field in short-time mode occurs in events of short-circuit in power network or while switching
heavy loads. To carry out experimental researches as a test vehicle it is used Generator IGP 1.1 (SPE Proryv
production), that is used for power frequency magnetic field generation (with inductor coil IK 1.1).
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Павлов И.И., Шафиков А.Ф., Самохина С.С.
Научный руководитель: С.С. Самохина, канд.пед.наук, доцент
(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации)
Работа посвящена разработке технических средств контроля оптических элементов воздушного судна.
Предлагается конструкция оптического дефектоскопа.

Безопасность полетов самолетов и вертолетов является одним из важнейших показателей эффективности в авиации. С этой точки зрения особую актуальность имеет предполетный контроль систем и узлов воздушного судна. Анализ причин авиационных происшествий и инцидентов за несколько последних лет позволил нам прийти к заключению, что причиной многих из них становится появление трещин остекления воздушных судов и разрушение остекления с разгерметизацией в полете. Причем количество подобных происшествий
за первое полугодие 2013 года превысило количество таких инцидентов за последние три
года. Почему могут возникать повреждения остекления? Остекление воздушного судна
в процессе хранения, монтажа и эксплуатации подвергается различного рода воздействиям –
аэродинамическим, температурным и механическим.
Одной из причин нарушения целостности элементов остекления воздушных судов является, по нашему мнению, отсутствие технических средств для проведения объективного
предполетного контроля (используется только субъективный визуальный контроль остекления). Этот факт и определил цель нашего исследования - разработать электронно-оптические
устройства и методику их применения для контроля целостности оптических элементов воздушных судов.
Эффективным и информативным оптическим методом исследования неоднородностей
конденсированных сред является лазерное зондирование [1]. Физическая основа работы
предлагаемого нами устройства (оптического дефектоскопа) – рассеяние лазерного излучения на неоднородностях среды (стекла). Лазерное зондирование исследуемой поверхности
помогает обнаружить дефекты остекления различных размеров, формы, глубины залегания.
Предварительно нами было проведено исследование по наблюдению рассеяния лазерного излучения на образцах из оргстекла при наличии на них дефектов – царапин различной
ширины и глубины. При оценке дефектов средства объективного контроля должны обеспечивать измерение объектов размером от 0,1 до 5 мм. В качестве источников света использовались полупроводниковые лазеры. Результаты фотографировались и наблюдались визуально.
При этом в ходе эксперимента, который проводился экспертом, не знавшим, где и какого
рода дефекты имеются на исследуемом образце, были обнаружен все дефекты, что свидетельствует об эффективности предлагаемой методики исследования[2].
Основным элементом дефектоскопа является полупроводниковый лазер. Источник света
крепится к подвижной телескопической раме, форму и размеры которой, а также положение
источника света можно изменять, что позволяет обследовать путем сканирования стёкла различной формы и размеров.
Луч лазера испытывает отражение и рассеяние на дефектах стеклянной поверхности,
положение которых можно фиксировать визуально в виде ярких вспышек со стороны обсле361

дуемой поверхности и определять координаты по распределению интенсивности прошедшего излучения с помощью фотометрических устройств или с помощью видеокамеры, сопряженной с компьютерной системой. Индикация распределения интенсивности прошедшего через исследуемую среду светового потока в конечном результате будет осуществляется
на экране дисплея. Прототипами разрабатываемого оптического дефектоскопа являлись дистанционный датчик для определения характеристик коронного разряда высоковольтного
энергетического оборудования, сканирующий дефектоскоп для контроля поверхности проката,
которые имеют узкоспециальное назначение, что является их недостатком.
Наши электронно-оптические средства контроля, как мы полагаем, могут найти следующих потенциальных потребителей: аэропорты, так как компании не выгодны аварийные
посадки из-за трещин в стекле; производители оптических стекол (например, обнаружение
свилей в образцах); учебные заведения авиационного профиля (подготовка специалистов
по техносферной и авиационной безопасности, авиатопливному обеспечению).
Техническим результатом внедрения портативного оптического дефектоскопа является
возможность предполетного контроля элементов остекления воздушных судов. Это снизит
риск разгерметизации кабин пилотов из-за трещин и снизит экономические потери, связанные с инцидентами данного типа.
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DEVELOPMENT OF ELECTRON-OPTICAL DEVICES FOR CONTROL
OF OPTICAL ELEMENTS OF AIRCRAFTS
Pavlov I., Shafikov A., Samokhina S.
Supervisor: S. Samokhina, candidate of pedagogic sciences, docent
(Ulyanovsk Higher Civil Aviation School)
Progect is devoted to development of the device for optical control in aircraft equipmen . The constraction of the
optical defectoscope is offered.
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УПАКОВКА КВАДРАТОВ РАЗЛИЧНОГО РАЗМЕРА
В ПРЯМОУГОЛЬНИК ПРИ ГИЛЬОТИННОМ РАСКРОЕ
Пантюхина Д.М.
Научный руководитель: Ш.И. Галиев, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В данной работе исследованы два алгоритма упаковки актуальной на данный момент задачи упаковки
квадратов различного размера в прямоугольник заданных размеров. Первый - Next Fit Decreasing High, второй –
First Fit Decreasing High.
Проведено тщательное сравнение этих алгоритмов с помощью разработанных на языке C SHARP программ, которые демонстрируют работу этих алгоритмов при различных входных данных. Сравнительный анализ производился по различным параметрам, таким как: количество вписанных (не вписанных) квадратов,
плотность заполнения всего прямоугольника, плотность заполнения только используемой области прямоугольника, время выполнения алгоритма. В работе на примерах показаны основные достоинства и недостатки каждого из алгоритмов.

В промышленности при изготовлении различных видов конечной продукций возникает
задача оптимального раскроя листов заданных размеров на квадратные заготовки. Суть исследуемой задачи состоит в следующем: известны размеры квадратов (могут быть как разные, так и все одинаковые), размер листа. Требуется разместить в лист заданные квадраты
без перекрытия друг с другом так, чтобы можно было кроить лист гильотиной. Кроме того,
эти квадраты должны быть ортогонально упакованными без вращений, т.е. у каждого выбранного элемента типа j , сторона с высотой h j должна быть параллельна стороне листа
с высотой Н . Под гильотинным понимается такой раскрой материала, который реализуется
с помощью последовательности сквозных резов, параллельных кромкам материала.
В данной были тщательно исследованы и разобраны два алгоритма.
Первый алгоритм – Next Fit Decreasing High. В нем квадраты размещаются вдоль основания текущего уровня от левой стенки до правой, пока это возможно. Квадрат, который
не поместился, упаковывается на следующий уровень. Высота каждого уровня определяется
по самому высокому квадрату в нем. Когда открывается следующий уровень, предыдущий
«закрывается» и больше не рассматривается.
Вторая алгоритм – First Fit Decreasing High. Разница с предыдущим алгоритмом заключается в том, что для каждого следующего квадрата ищется место не только на последнем
уровне, а начиная с самого нижнего. Отсюда и «first fit» – квадрат помещается на первый
подходящий уровень снизу.
Был проведен сравнительный анализ алгоритмов по плотности упаковки квадратов
в прямоугольник и производительности. Сделаны следующие выводы:
1) Производительность алгоритмов практически равна (у первого алгоритма немного
выше).
2) Плотность упаковки выше у первого алгоритма.
3) При суммарной площади квадратов близкой к площади прямоугольника и их большом количестве результаты по плотности получаются противоположными. Т.е. уже второй
алгоритм дает лучший результат.
В большинстве случаев результаты были именно такими. Но не во всех, также были и
исключения.
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Предложенные в данной работе алгоритмы могут быть использованы для эффективного
решения задачи упаковки квадратов в прямоугольную область заданных размеров. Данная
задача имеет широкий спектр практических приложений в тех отраслях индустрии, где традиционно возникают задачи раскроя-упаковки. Рассмотренные алгоритмы можно использовать в практических расчетах и включать в автоматизированные системы проектирования и
управления.
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PACKING SQUARES OF DIFFERENT SIZES IN THE RECTANGLE
AS THE GUILLOTINE CUTTING
Pantyukhina D.
Supervisor: Sh. Galiev, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
We study two algorithms for packing urgent at the moment the packing squares of different sizes into a rectangle
specified dimensions in this paper. First is "Next Fit Decreasing High", second is "First Fit Decreasing High". The
thorough comparison of the algorithms developed using programming language C SHARP programs that demonstrate
the performance of these algorithms with different input data. A comparative analysis was made based on various
parameters, such as: the number of inscribed (not inscribed) squares, density fill the rectangle filling density is used
only to the rectangle, the execution time of the algorithm. The main advantages and disadvantages were shown in the
examples for each method in this work.
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В СЕМЕЙСТВЕ СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНЫХ САМОЛЕТОВ ТУ-204
Перфильев О.В.
(Ульяновский филиал конструкторского бюро ОАО «Туполев»)
Рассмотрена продукционная экспертная система анализа причин неисправностей (ЭСАН) на среднемагистральном самолёте Ту-204 с получением интеллектуальной информационной поддержки при определении
анализа причин возникновения неисправностей в оборудовании самолёта и выдачей рекомендаций по их устранению. Это достигается благодаря использованию аккумулированных знаний специалистов предприятия и
нормативно-справочной документации. Для описания и заполнения ядра системы используется база знаний.
Рассмотрена работа системы на примере диагностики электромеханической системы. При использовании дерева-графа созданы правила на языке инструментального средства (оболочки CLIPS), с помощью которой разработана экспертная система. Представлены требования к информационной и программной совместимости.

Задача накопления, обнаружения и локализация неисправностей, передача использования опыта ремонтных работ, выдача рекомендаций эксплуатационному персоналу в связи
с постоянным усовершенствованием таких сложных технических объектов, как среднемагистральные самолеты семейства Ту-204 представляется своевременной и актуальной.
Решение этой задачи позволит повысить качество обслуживания и сопровождения самолетов в авиакомпаниях, сократить расход ресурсов, обеспечить информационную поддержку в обучении вновь нанятых работников, расширить сферу квалификации для специалистов. Для решения поставленной задачи предлагается экспертная система анализа причин
неисправностей (ЭСАН) в семействе среднемагистральных самолётов Ту-204, которая
представляет собой программу, с использованием знаний и процедур логического вывода
для решения сложных задач и требующая для своего решения большого объема знаний экспертов предприятия.
В качестве знаний в ЭСАН применяются как экспертные знания, так и обычные общедоступные знания, которые могут быть получены из: анализа функциональной отказобезопастности систем (АФО); актов и протоколов отработки систем и оборудования самолётостроительным предприятием; руководства по эксплуатации самолета (РЭ); знаний высококвалифицированных специалистов и экспертов ОАО «Туполев»; данных авиакомпаний.
Основной целью создания ЭСАН является получение интеллектуальной информационной поддержки при анализе причин возникновения неисправностей в оборудовании самолёта
и выдача рекомендаций по их устранению за счет использования знаний экспертов.
Для описания и заполнения ядра системы используется продукционная база знаний (БЗ),
которая закладывается экспертом во время ее разработки и может в дальнейшем уточняться
и расширяться. Описание предметной области поддерживает оболочка CLIPS. Оболочка
производит подробный анализ ситуаций, классифицирует их, вырабатывает решение, выдает
обоснованные рекомендации, используя интерфейс оператора. В системе также ведется журнал всех запущенных задач (его можно просмотреть, нажав на кнопку «История»).
Приведен пример результата работы по поиску неисправностей в электромеханической
системе с использованием системы ЭСАН.
Применение системы позволит:
- сократить временные (согласно полученным результатам от 2-х до 5-ти раз), финансовые ресурсы, высококвалифицированный персонал, задействованный в устранении поиска
причин неисправностей;
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- повысить качество документального сопровождения самолета средствами ЭСАН (при
послепродажном обслуживании, модификациях оборудования и ремонте);
- повысить квалификацию работников предприятия (обучение за счет системы), постоянно изменять и наращивать созданную БЗ за счет привлечения дополнительных экспертов,
расширения круга решаемых задач и поддержания системы в актуальном состоянии;
- реализовать стандартные решения, регламентируемые нормативными документами,
и нестандартные, генерируемые экспертами на основе их опыта.

EXPERT SYSTEM FAULT TREE ANALYSIS
IN THE FAMILY MEDIUM-RANGE AIRLINERS TU-204
Perfilev O.
(Ulyanovsk branch of «Tupolev» Joint-stock company - design bureau)
The production expert system Fault Tree Analysis (ESFTA) on the Tu-204 medium-range aircraft with receiving
intellectual information support at definition of the analysis of the reasons of emergence of malfunctions in the
equipment of the plane and issue of recommendations about their elimination is considered. It is reached at the expense
of use of the accumulated knowledge of specialists of the enterprise and standard and help documentation. For the
description and filling of a kernel of system the knowledge base is used. System work on the example of diagnostics of
electromechanical system is considered. When you use a graph to create a rule in the language of the tool (shell CLIPS),
developed with the help of an expert system. Presented requirements to information and program compatibility.
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ПОДСИСТЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В ВИРТУАЛЬНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ «3DUCATION»
Петрухин И.О., Белов К.В.
Научный руководитель: Л.С. Зеленко, канд. техн. наук, доцент
(Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет), СГАУ)
В связи с широким распространением сетевых технологий и возможностью доступа
к ресурсам сети Интернет люди, находящиеся друг от друга за сотни и тысячи километров,
могут легко обмениваться информацией. Такое взаимодействие поддерживается большинством обучающих программ, которые реализуют дистанционное обучение и являются webприложениями. В связи с этим появилась необходимость обеспечить сетевое взаимодействие
между участниками учебного процесса - слушателями школы информатики СГАУ, которые
обучаются информатике и основам программирования как в традиционной (очной) форме,
так и с использованием виртуальной обучающей системы «3Ducation».
Система «3Ducation разрабатывается на кафедре программных систем и представляет
собой виртуальную обучающую среду, построенную на следующих принципах: игровом
подходе и технологии виртуальной реальности, которая дает возможность создавать 3-хмерную
модель обучающего пространства и интерактивно взаимодействовать с объектами, созданными в нем. В системе реализованы стратегии по подобию RPG (ролевых пользовательских
игр). Каждый пользователь выбирает себе персонажа-аватара, с которым будет ассоциировать себя во время обучения и которым будет управлять при перемещении по виртуальному
пространству. «Бродить» по виртуальному миру в одиночестве не очень интересно, у обучаемого необходимо создать иллюзию того, что он изучает учебный материал совместно
со своими товарищами, ведь в реальном мире человек непрерывно связан с обществом и каждый день общается с множеством людей. Именно на интересе ощущения виртуальной реальности и строится само обучение.
Для этих целей и была создана подсистема сетевого взаимодействия, которая позволяет
наблюдать перемещения объектов и персонажей, управляемых с других компьютеров. Подсистема, как и система в целом, имеет клиент-серверную архитектуру. В первую очередь
создается сервер игры, в котором выключены для «отрисовки» все объекты игры, это делается для экономии памяти компьютера. «Клиенты» при запуске автоматически подключаются
к серверу, и каждый новый обучаемый выбирает себе персонаж, при этом подсистема создает его копию для предотвращения ошибок, связанных с выбором одного и того же персонажа. Для отслеживания и отображения перемещений с удаленных компьютеров авторами был
разработан компонент, который привязывается непосредственно к объекту в системе и передает текущее местоположение объекта другим компьютерам.
Важность совместного обучения обусловлена прежде всего потребностью человека
в общении, его введение в систему позволит обучаемому получать помощь от других пользователей системы по учебным материалам, которые вызвали наибольшие затруднения при
изучении и освоении; обмениваться предметами или просто обсудить только что пройденный материал. Кроме того, часть заданий требует командного решения, в этом случае обмен
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оперативной информацией поможет сократить время решения и повысит эффективность
обучения. В популярности и эффективности такого подхода мы можем убедиться, рассматривая столь распространенные сейчас online-игры. Человек социален, он видит других игроков, их успехи или поражения, общается с ними и тем самым мотивируется на дальнейшие
успехи и достижения. Подсистема также включает в себя средство переписки с другими
пользователями, которое реализовано в виде окна, которое можно при желании скрыть или
переместить в любое место на экране.
Подсистема сетевого взаимодействия также может помочь и преподавателю в его деятельности: режим командной работы пробудит больший интерес к предмету со стороны
пользователей системы, поможет мотивировать учащихся к активному усвоению учебного
материала, а также поможет преподавателям контролировать процесс обучения и полученные знания.
Подсистема сетевого взаимодействия разрабатывается на языке C# и сетевого API
движка Unity3D, она интегрирована в общее информационное пространство виртуальной
обучающей системы «3Ducation».

SUBSYSTEM NETWORKING USERS IN A VIRTUAL
TRAINING SYSTEM «3DUCATION»
Petruhin I., Belov K.
Supervisor: L. Zelenko, candidate of technical sciences, docent
(Samara State Aerospace University Academician S.P. Korolev)
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ
Плетнев С.В., Ференец А.В., Долгов П.В.
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Робототехнические платформы представляют собой аппаратно-программные комплексы, предназначенные для обучения робототехнике и разработки собственных роботов на их основе. Каждая платформа предлагает
средства разработки программного обеспечения для управления роботом, а также возможность изменения аппаратной конфигурации платформы. В докладе рассматриваются существенные отличия между известными
платформами и критерии классификации платформ. На основании исследования удалось определить уровень
техники в данной области и предложить направление дальнейшего развития робототехнических платформ.

В 1956 г. была создана первая в мире компания по выпуску промышленных роботов,
ее название «Unimation» является сокращением термина «Universal Automation» (универсальная автоматика). В 1972 г. Корпорация «Nissan» впервые автоматизировала весь сборочный конвейер на основе роботов поставляемых компанией «Unimation». С тех пор и до настоящего времени идет научно-техническая революция в ходе, которой роботы находят все
новые применения полезные для человека.
В настоящее время робототехника рассматривается как область науки и техники, ориентированная на создание роботов и робототехнических систем, построенных на базе мехатронных модулей (информационно-сенсорных, исполнительных и управляющих). Роботы
и робототехнические системы предназначены для выполнения рабочих операций от микродо макро размерностей, в том числе с заменой человека на тяжелых, утомительных и опасных работах.
С 2009 года девять ведущих технических университетов США выполняют исследование развития робототехники США, они рассматривают существующий уровень техники,
достижения, проблемы и делают прогноз о возможностях роботов и их применениях в ближайшие 5, 10 и 15 лет. Результаты первого исследования были опубликованы в виде отчета
«A Roadmap for U.S. Robotics. From Internet to Robotics. 2009 Edition». Повторное исследование было проведено в 2012 г.
В рамках исследования для анализа предлагается следующие пять основных направлений внедрения роботов:
1) Промышленное производство – оснащение полностью автоматического производства при помощи роботов.
2) Медицина – применение роботизированных медицинских инструментов и комплексов, роботы-консультанты.
3) Сфера обслуживания – домашние роботы и роботы в сфере развлечений.
4) Космос – роботы, предназначенные для исследования других планет, работы на орбитальных станциях.
5) Оборона – робототехнические комплексы для разведки на земле и в воздухе и выполнения функции контроля и охраны территории.
Выделяются три фактора обуславливающие развитие робототехники:
1) повышение производительности труда в условиях конкуренции на международном
рынке;
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2) повышение качества и продолжительности жизни во всем мире;
3) развитие вооружения и военных технологий.
Стоит отметить, что в исследовании рассматривается подготовка кадров в области робототехники для всех ступеней образования, начиная от средней школы и заканчивая аспирантурой. Добиться существенных результатов предполагается внедрением следующих мер:
• 5 лет: Каждая средняя школа должна иметь образовательную программу по робототехнике и предоставлять возможность внеурочной роботы по данному предмету (факультатив, кружок). Программа включает информационную составляющую и план мероприятий по
применению знаний (соревнования, открытые уроки и т.д.).
• 10 лет: Каждые четыре года ВУЗы обновляют и увеличивают образовательные программы подготовки бакалавров, магистров и кандидатов наук в области робототехники.
• 15 лет: Удвоить количество диссертаций в области робототехники по сравнению с результатами 2008 года. Разработать 10 новых бакалаврских и аспирантских образовательных
программ для данной области техники.
В России с 2011 года введены новые образовательные стандарты, которые предусматривают внеурочную деятельность в учебном плане школы. Внеурочные занятия не продолжение, а углубление базового содержания образования. Одним из вариантов организации
внеучебной деятельности является кружок по робототехнике, такая практика прививается
во многих школах. Методической основой организации данных кружков служит хорошо известный метод проектов, который считает своим девизом «обучение через делание».
В 2009 году Министерство образования и Науки РФ утвердило новое направление подготовки для бакалавров и магистров «Мехатроника и робототехника». Также, существует
научная специальность «Роботы, мехатроника и робототехнические системы» для подготовки
кандидатов и докторов наук.
Очевидно, что подготовка кадров в области робототехники является актуальной задачей для нашего государства. В школе можно предположить два основных направления работы,
это снижение начального возраста для изучения робототехники и профориентационная подготовка в старших классах.
Робототехнические платформы представляют собой аппаратно-программные комплексы,
предназначенные для обучения робототехнике и разработки собственных роботов на их основе. Робототехническая платформа включает шасси, бортовой вычислитель, комплект датчиков и исполнительных механизмов, инструменты для разработки программы работы бортового вычислителя.
Можно отметить несколько наиболее известных производителей робототехнических
платформ: LEGO, POB, VEX, UCR. В области нашего внимания следующие аспекты: состав
набора, характеристики вычислительного блока, состав исполнительных устройств, способ
взаимодействия электронных компонентов набора, конструктивные особенности и доступные инструменты программирование. Все эти наборы схожи в том, что, во-первых они предназначены для обучения, во-вторых имеют одинаковый состав, в третьих под обучение подразумевается сборка конструкции, разработка программы и испытания.
В круге нашего рассмотрения были следующие платформы: LEGO Mindstorms NXT 2.0
и EV3, POB Robotic Suite, VEX Classroom Lab kit, UCR EQ ROBO1.
По результатам анализа можно выделить следующие тенденции развития робототехнических платформ:
1) Модульность исполнения наглядно представляет структуру автоматической системы
и дает возможность изучать отдельные функциональные узлы.
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2) Визуальное программирование позволяет сосредоточиться на задаче без углубления
в стандарты, синтаксис и среду разработки конкретного языка.
3) Поддержка популярных языков программирования дает возможность углубленного
изучения для подготовленной аудитории.
4) Наличие базовой и расширенной версии позволяет найти компромисс между ценной
и требуемой функциональностью.
5) Интеграция – совместимость с продуктами сторонних производителей.
Наиболее интересными направлениями развития робототехнических платформ является
применение:
- специальных робототехнических языков программирования, таких как AFSM, GRL,
RAPS, CES, ALisp;
- операционной системы для роботов (проект ROS);
- облачных вычислений (проект Cloud Robotics).
Среди специальных робототехнических языков программирования часто встречаются
функциональные языки и языки поведения. Например, универсальный робототехнический
язык – GRL (Generic Robot Language) - это функциональный язык программирования для создания больших модульных систем управления. В качестве основных конструктивных блоков
используются конечные автоматы. А в качестве настройки над этими автоматами язык GRL
предлагает широкий перечень конструкций для определения коммуникационного потока
и синхронизации ограничений между различными модулями. Программы на языке GRL компилируются в эффективные программы на таких языках команд, как Си.
Операционная система ROS призвана облегчить труд программиста, взяв на себя функции управления периферией на аппаратном уровне. Повышение уровня абстракции создает
возможность для сокращения времени разработки и повторного применения проектов. Создание и поддержка данной операционной системы соответствует наметившейся тенденции
по стандартизации инструментов разработки роботов. Такая стандартизация, начавшись
с программного обеспечения, может поставить вопрос о разработке аппаратных модулей
с комплектов драйверов для применения в популярных операционных системах.
Применение облачных вычислений в робототехнике рассматривается как возможность
уменьшить требования к вычислительной мощности отдельного робота, посредством передачи сложных вычислительных задач облачным сервисам. Эта концепция исходит из того,
что в будущем человека будет окружать множество полезных роботов, которые смогут помочь в выполнении рутинной работы. Так как круг задач изначально ограничен, т.е. смысл
попытаться решить их на одной платформе (в облаке) и использовать результаты решения
множеством роботов.

ANALISYS OF TRENDS IN MODERN ROBOTIC PLATFORMS
FOR HIGH SCHOOL
Pletnev S., Ferenec F., Dolgov P.
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Robotic platforms include hardware and software part, platforms are devoted for training and creating own
robots. Each platform proposes own tools for design of a robot’s control program and also possibility to change
a hardware configuration. In article we consider characteristics of current platforms and essential differences within
them. According to research we defined state of art in robotic platform and suggested development trends of robotic
platforms.
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РАЗРАБОТКА СРЕДСТВА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
Подавалова Л.Д.
Научный руководитель: Л.Ю. Емалетдинова, доктор техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Затронуты современные проблемы и недостатки систем имитационного моделирования, а также пути
их решения. В рамках работы разрабатывается программный модуль имитационного моделирования на языке
программирования общего назначения, нацеленный на решение поставленных в ней задач.

Имитационное моделирование – это метод исследования, при котором изучаемая система заменяется моделью, с достаточной точностью описывающей реальную систему, с которой проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе.
В настоящее время существует множество систем имитационного моделирования, которые в первую очередь ориентированы на отображение этапов и результатов моделирования в графическом виде (такие как Arena). Такие системы также способны предоставлять
файлы со статистическими результатами, но, как правило – это готовые отчеты. Таким образом, в случае возникновения необходимости обрабатывать данные отчеты программным методом, требуется разработка еще и обработчика отчетов. Кроме того, такой обработчик будет
настроен на определенный формат отчетов системы, возможно также зависящий от настроек
системы. Это налагает дополнительные расходы по поддержке обработчика в актуальном
состоянии.
Существующие системы имитационного моделирования (далее СИМ) представляют
собой инструмент, позволяющий смоделировать процесс и оценить результаты моделирования, но возможности случайным образом следить за процессом моделирования нет.
Помимо других СИМ, существуют также СИМ, основанные на описании модели на искусственном языке, например, GPSS World. Данная система позволяет запрограммировать
поведение системы, используя не графические элементы, а язык GPSS. Но она не имеет
средств интеграции (API) для использования системы в качестве подключаемого модуля, что
значительно затрудняет использование в современных программных продуктах.
Таким образом, на сегодняшний день не существует гибкого инструмента, позволяющего внедрять функционал по имитационному моделированию в программные комплексы,
использующие современные технологии разработки ПО. Нет решений, позволяющих в рамках какой-либо технологии, разрабатывать приложения, выполняя моделирование процессов
и иметь возможность следить за процессом моделирования.
Предлагается решение в виде разработки средства имитационного моделирования
на языке программирования общего назначения.
В качестве основы можно использовать существующие платформы для разработки программного обеспечения (например, .NET или Java). Разработка программного средства на
базе этих платформ (например, библиотеки), позволит использовать данные наработки в любых разрабатываемых на базе текущей платформы приложениях.
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Учитывая то, что выбранная платформа уже используется пользователем, такого рода
средство, распространяемое в свободном доступе решало бы сразу несколько проблем:
1) проблема дополнительных финансовых расходов на покупку системы имитационного
моделирования предприятием-разработчиком;
2) проблема обработки результатов моделирования;
3) позволяло бы следить за процессом моделирования и обрабатывать данные, не дожидаясь завершения процесса моделирования.

DEVELOPING SIMULATION SYSTEM USING GENERAL PURPOSE
PROGRAMMING LANGUAGE FOR RESEARCHING THE EFFICIENCY
OF THE TRAIN TRAFFIC
Podavalova L.
Supervisor: L. Emaletdinova, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The subject of this work is the developing of simulation system module using the general purpose programming
language. It considers advantages and disadvantages of the modern simulation systems, problems and solutions.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АСПИРАЦИОННОЙ КАМЕРЫ
С «ПРОДУВАЕМЫМИ СЕТКАМИ»
Постнов В.В.
Научный руководитель: В.М. Маковеев, канд. техн. наук
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В докладе рассматривается аспирационная камера с продуваемыми сетками, в которой высоковольтный
и собирающий электроды выполнены в виде параллельно расположенных пластин. Данная камера отличается
высокой надежностью малыми габаритами и достаточно высоким информативным сигналом. В данной работе
были решены следующие задачи: определена необходимая ширина пластин электродов, зависимость предельной подвижности аэроионов от режимных параметров камеры, зависимость между сигналами аспирационной
камеры и измерением концентрации аэроионов.

Одним из параметров, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность человека, является оптимальная концентрация как положительных, так и отрицательных легких аэроионов. Именно поэтому этот параметр регламентируется органами санэпиднадзора и подлежит
обязательному контролю в помещениях, где живет, работает, отдыхает, лечится человек. Для
его измерения разработаны специальные приборы – счетчики легких аэроионов. Основным
их элементом, в значительной степени определяющей такие характеристики как точность,
помехозащищенность, диапазон измерения, является аспирационная камера, в составе которой имеются собирающий и высоковольтный электроды. Ионы поступают в камеру под действием вентилятора. Электростатическое поле, создаваемое высоковольтным электродом,
отклоняет аэроионы к собирающему электроду. Оседая на него, аэроионы отдают свой заряд,
суммарная величина которого пропорциональна измеряемой концентрации и преобразуется
в дальнейшем измерительным трактом в результат измерения [1].
Анализ научно-технической и патентной литературы показал, что для измерения легких аэроионов наиболее целесообразно применять аспирационные камеры, получившие название «камера с продуваемыми сетками» [2].

Рис. 1. Аспирационная камера «с продуваемыми сетками»:
1 – корпус камеры, 2 – поверхность входа (экранирующая сетка), 3 – собирающий электрод, 4 – высоковольтный электрод,
5 – источник питания камеры, 6 – вентилятор

Эти аспирационные камеры отличаются достаточно простым конструктивным исполнением и малыми габаритами при достаточно большом объемном расходе исследуемого воздуха, простотой съема сигнала. Конструктивно она представляет собой цилиндр-1, в котором
расположены собирающий-3 и высоковольтный-4 электроды, выполненные в виде сетки,
а также вентилятор-6 для всасывания исследуемого воздуха.
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Аэроионы под действием потока воздуха, создаваемого вентилятором-6, через экранирующую защитную сетку-2 попадают в аспирационную камеру. В области между высоковольтным и собирающим ее электродами на аэроионы действуют две силы: движущийся по-





ток воздуха со скоростью g и напряженность электрического поля E  U k / d , создаваемого
источником питания камеры. Тогда те аэроионы, у которых скорость движения под действием электрического поля направлена встречно скорости воздушного потока и для которых
выполняется условие g  k  E , осядут на собирающий электрод камеры и отдадут ему свой
заряд. Причем для измерения концентрации положительных аэроионов на высоковольтный
электрод камеры нужно подавать положительное напряжение, а для измерения концентрации
отрицательных аэроионов – отрицательное. Предельная подвижность аэроионов для этой
камеры определится выражением: k пр  g  d / U .
Данная камера проста для расчета, но ей присущи значительные недостатки. Так как
в исследуемом воздухе содержатся различные частички пыли и ворсинки, то, как собирающий, так и высоковольтный электрод быстро загрязняются и прибор выходит из строя. Значительно надежней оказалась аспирационная камера, в которой собирающий и высоковольтный электроды выполнены в виде параллельно расположенных пластин (рис. 2). В литературе рассмотрен выбор геометрических и режимных параметров этой камеры и зависимость
от них предельной подвижности аэроионов при условии, что расстояние между электродами
пренебрежимо мало. Однако на практике этого добиться не удается.

Рис. 2. Аспирационная камера с плоскими электродами (а), собирающий и высоковольтный электроды
на виде сбоку (в), 1 – корпус камеры, 2 – экранирующая сетка на входе камеры, 3 – гальванически соединенные
пластины собирающего электрода, 4 – гальванически соединенные пластины высоковольтного электрода,
5 – высоковольтный источник питания камеры, 6 – вентилятор для ввода аэроионов в камеру,
Изм. тр. – измерительный тракт счетчика аэроионов

В данной работе рассматривается аспирационная «камера с продуваемыми сетками»,
у которой расстояние между электродами вполне определенное. При этом решаются следующие задачи:
- определяется необходимая ширина пластин как собирающего, так и высоковольтного
электродов;
- определяется зависимость предельной подвижности аэроионов от режимных параметров камеры (напряжение на высоковольтном электроде и скорости движения воздуха);
- определяется зависимость между сигналами аспирационной камеры и измерением
концентрации аэроионов.
375

Эти задачи решаются при следующих допущениях:
- скорость движения воздуха ламинарна, а его профиль постоянен по сечению;
- измерение происходит при условии «слабого поля» (напряженность меньше 2 см  ммВ. рт.ст );
- взаимным влиянием аэроионов можно пренебречь;
- толщина электродов пренебрежимо мала.
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INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS
OF THE ASPIRATION CHAMBER WITH THE "PURGED NETS"
Postnov V.
Supervisor: V.M. Makoveev, candidate of technical sciences
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The report examines the aspiration chamber with purged nets in which a high voltage and collecting electrodes
are made as parallel plates. This camera is highly reliable, small dimensions and quite high informative signal. In this
work we solved the following objectives: to determine the necessary width of the electrode plates, the dependence of
the limiting mobility of the ions from the regime parameters of the camera, the relationship between the signals of the
suction chamber and measuring the concentration of ions.
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ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
И КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА РОДОВСПОМОЖЕНИЯ
Пушкова А.С., Сафаутдинова Г.Ф.
Научные руководители: А.А. Порунов, канд. техн. наук, профессор;
М.М. Тюрина, канд.техн. наук, стар. препод.
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Работа посвящена исследованию ключевых аспектов проблемы и направлений решения задачи автоматизации систем диагностики и контроля процесса родовспоможения. Рассмотрены особенности современных
подходов и методов математической и инструментальной обработки потока первичных сигналов от датчиков
контроля параметров состояния системы «мать - плод». Предложено и обосновано структурное построение системы диагностики и контроля процесса родовспоможения.

Одной из актуальных проблем современного акушерства является регуляция родовой
деятельности. Внедрение в акушерскую практику различных технических методов и средств
диагностики и контроля за процессом родовспоможения, направленные на выявление аномалий родовой деятельности, хотя и позволило незначительно снизить количество патологических родов, но и не решило проблему[1-3]. По результатам разных исследований [2-4], аномалии родовой деятельности встречаются в 15-33% случаев и возникают на фоне нарушенного формирования родовой доминанты при изменении нейрогуморальной и гормональной
регуляции сократительной деятельности матки. Наиболее часто нарушения сократительной
функции наблюдаются у первобеременных в возрасте старше 30 лет, составляя 80-85% всех
родов, осложненных аномалиями родовой деятельности [1-3]. Известно, что регистрация и
анализ ЭКГ плода, а также ЭЭГ матери и ее сократительной функции – ведущие критерии
при наблюдении и контроле процесса родовспоможения [5-6]. Для этого наиболее эффективно применение многоканальных акушерских систем с несколькими датчиками позволит повысить эффективность контроля ведения родов, снизить серьезные осложнения у матери
и плода в процессе родов, что в итоге уменьшит родовой травматизм и улучшит показатели
перинатальной заболеваемости и смертности матери. Как правило, в их состав входят: датчик пульса плода, датчик контроля родовых схваток, а в структуре акушерских мониторов,
рассмотренных в работе [1] предложено дополнительно ввести датчики (электродную систему)
для регистрации ЭЭГ-сигнала матери, а также датчик контроля ее системы дыхания. Мониторирование ЭКГ плода и основных физиологических систем матери во время родовой деятельности позволяет оценить их состояние в режиме реального времени и обеспечить коррекцию процесса родовспоможения, что особенно важно для первородящих женщин, входящих в группу повышенного риска.
Цель данной работы состоит в исследовании проблем и задач, связанных с автоматизацией многоканальных систем диагностики и контроля процесса родовспоможения. Измерение и контроль (оценка) большого числа параметров состояния системы «мать – плод» в реальном масштабе времени требует автоматизации процесса обработки сигналов датчиков.
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В работе рассматриваются особенности диагностики состояния плода на основе регистрации ЭКГ-сигнала с использованием методов распознавания желудочков волн [5], а также
оценки параметров ЭКГ-сигнала, включающего расчет отношения амплитуды T-зубца к амплитуде комплексов QRS, PR к RR и особенности алгоритма оценки на их основе состояния
плода во время родов.
Проблемным моментом в процессе родоразрешения, является возникновение слабости
родовой деятельности [2]. Патология сократительной деятельности матки (СДМ) вызывает
осложнения в родах и послеродовом периоде. Поэтому слабость родовой деятельности и
ее коррекция остаются по-прежнему актуальной и до конца не решенной проблемой в современном акушерстве. Основной информацией о родовой деятельности являются сигналы датчиков контроля родовых схваток, обработка и отображение которых на пульте системы диагностики и контроля процесса родовспоможения позволит значительно снизить риск возникновения и развития дистоции.
Большое влияния на процесс родовспоможения, по мнению авторов доклада и ряда
других исследователей [1, 4, 6], оказывает участие нервной системы роженицы в регуляции
родовой деятельности центральной. Разработка принципов построения такого канала основана на исследовании связи управляющих сигналов со стороны головного мозга и закономерностей сократительной деятельности матки при нормальном или осложненном родовом
акте. Сократительная деятельность матки начавшаяся в подготовительном периоде к родам
вызывает десинхронизацию биоэлектрической активности с появлением нерегулярных низковольтных колебаний в диапазоне α-ритма [6]. По мере развития родов неустойчивый характер записи ЭЭГ начинает изменяться. В паузах между схватками во всех отведениях регистрируется высокоамплитудный α-ритм с амплитудой потенциалов до 70-100 мкВ и частотой 10 кол/сек. Этот ритм практически охватывал все отделы коры мозга и становился доминирующим. Таким образом, наступление регулярной родовой деятельности совпадает по времени с упорядочением биоэлектрической ритмической активности и формированием доминирующего ритма головного мозга. В этой связи в работе рассмотрены вопросы автоматизации обнаружения предикторов в ЭЭГ-сигнале (преимущественно в α- и -ритмах), несущих
информацию о СДМ. В частности анализируются проблемы обработки ЭЭГ-сигналов, связанные необходимостью селекцией этих сигналов по уровню (10-1000мкВ) и спектру (0-40 Гц)
в силу их несоизмеримости с потенциалами окулографической и другой мышечной активности, а также существенной нестационарности. Это обуславливает остроту задачи обнаружения и исключения низкоамплитудных сигналов артефактов в первичном ЭЭГ-сигнале. Решению этой задачи посвящено значительное число исследований [1, 4, 6], основанных на анализе энтропии сигнала, его фрактальной структуре, а также декомпозиции на детерминированную и случайную компоненты. Большое внимание в работе уделено сравнительному анализу математических методов обработки и показано, что наиболее эффективно в последнее
время при решении аналогичных задач применяются частотно-временные методы (вейвлетпреобразование) и методы теории хаоса (анализ корреляционной размерности). Рассмотрено
решение задачи по повышению достоверности обнаружения признаков приближения дистоции на основе результатов обработки ЭЭГ-сигналов на примере применения Вейвлетанализа.
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В заключение доклада предложен и обоснован вариант структурного построения многоканальной системы диагностики и контроля процесса родовспоможения [1], представленный на рис. 1.

Рис. 1. Многоканальная система диагностики и контроля процесса родовспоможения, где обозначено:
1 – датчик электрокардиосигнала плода; 2 – входной усилитель; 3 – селектор R-зубца; 4 – компаратор; 5 – реле времени;
6 – селектор T-зубца; 7 –формирователь импульсов; 8 – генератор пилообразного напряжения;
9 – генератор управляемый напряжением; 10 – схема ИЛИ; 11 – электроакустический преобразователь; 12 – датчик маточных сокращений; 13, 14 – первое и второе пороговые устройства; 15 –дешифратор; 16 – делитель частоты;
17, 20, 24 – усилитель; 18 – ультразвуковой датчик; 19 – излучатель; 21 – преобразователь эхосигнала;
22 – анализатор эхосигнала; 23 – датчик ЭКС матери; 25 – селектор R-зубца; 26 – компаратор; 27 – реле времени;
28 – селектор T-зубца; 29 – формирователь импульсов; 30 – компьютерная часть монитора

Результаты представленных в докладе исследований определили основные аспекты
проблемы и направления решения задачи автоматизации систем диагностики и контроля
процесса родовспоможения и могут быть основой для их последующего структурного и параметрического синтеза.
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PROBLEMS AND PROBLEMS OF AUTOMATION OF SYSTEM
OF DIAGNOSTICS AND MONITORING OF PROCESS OF OBSTETRIC AID
Pushkova A., Safautdinova G.
Supervisor: А. Porunov, candidate of technical sciences, professor;
M. M. Tyurina, candidate of technical sciences, senior teacher
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Work is devoted to research of the directions of the solution of a problem of automation of systems of diagnostics
and monitoring of process of obstetric aid. Methods of mathematical and instrumental processing of signals from
sensors of monitoring of state variables of system "mother - the child" are considered. Structural creation of system of
diagnostics and monitoring of process of obstetric aid is offered and proved.
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МНОГОКРАТНОЕ ПОКРЫТИЕ
ОГРАНИЧЕННОГО МНОЖЕСТВА КРУГАМИ
Пчелкина Е.С.
Научный руководитель: Ш.И. Галиев, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Многие технические и экономические задачи сводятся к задаче многократного покрытия заданной области зонами обслуживания, которые часто принимают за круги. Так, например, задачи расположения различных станций технического обслуживания, станций навигационных систем сводятся к задачам многократного
покрытия кругами.
В данной работе предложены новые численные алгоритмы оптимизации многократного покрытия ограниченного множества G на плоскости P равными кругами. Рассмотрены различные постановки задачи покрытия: когда G связное ограниченное множество на P или конечное множество точек из P. Положения центров
кругов могут быть в произвольной точке G или P, или в некоторых из заданного множества точек. Для таких
задач представлены математические модели и алгоритмы их решения и разработаны программы, реализующие
эти алгоритмы. Для некоторых частных случаев установлены экстремальные покрытия.

Рассмотрим следующие варианты постановки задачи:
1. Непрерывный случай.
Необходимо для заданного числа центров найти их расположение, чтобы минимизировать радиусы покрытия и при этом охватить всю рассматриваемую территорию.
Для данного случая оптимизации расположения в работе рассматривается алгоритм
решения минимаксиминной задачи. Для решения такого вида задач не применимы стандартные методы решения задач оптимизации, т.к. целевая функция задачи не является дифференцируемой. В работе приводится алгоритм построения областей Вороного.
Пусть задана область G, на которой произвольным образом расположены N точек с координатами (xj,yj), где .
Областью Вороного Dj точки Pj, называют совокупность тех точек
, расстояние
которых от Pj не больше, чем до любой из оставшихся точек Pi, ,
, т. е.
.

(1)

Необходимо построить области Вороного, порождаемые совокупностью точек
и расстояниями
. Для построения искомых областей нужно определить координаты
точек, являющихся вершинами этих областей.
Пусть G – ограниченная замкнутая часть плоскости. Будем называть точки Pj, центрами
областей Вороного.
Для нахождения вершин областей Вороного исходная область G разбивается на сетку.
Основная идея метода заключается в полном переборе всех узлов S сетки и выделении из
них точек, являющихся вершинами искомых областей Вороного. Отсюда видно, что при увеличении числа N рассматриваемых точек-центров поставленная задача усложняется.
2. Дискретный случай.
Требуется найти наименьшее возможное число центров и места их размещения, чтобы
обеспечено обслуживание всех клиентов при заданном радиусе покрытия.
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Существуют различные методы решения задачи о наименьшем покрытии. В настоящей
работе приводится алгоритм решения данной задачи для различной кратности покрытия. Исходная задача представляется в виде задачи линейного целочисленного программирования.
В настоящее время наиболее широкое применение находят два основных метода решения
задач дискретного программирования: метод отсечений Гомори и метод ветвей и границ.
Задано конечное множество точек (городов, поселков, клиентов и др.) Pi,. Известно, что
станция обслуживания (телецентр, антенна сотовой связи и др.) может обслужить те и только
те точки Pi,, которые находятся от нее не далее, чем на расстоянии R. Задано, что станции
обслуживания могут располагаться только в точках Pi, (в некоторых из них). Требуется
выбрать наименьшее число станций обслуживания, чтобы обеспечить обслуживание всех
точек Pi,. Кроме того, требуется, чтобы каждая из точек обслуживалась не менее, чем k
станциями, где k≥1 – заданная кратность обслуживания.
Считаем, что зоной обслуживания станции является круг радиуса R. Таким образом,
требуется найти наименьшее число кругов заданного радиуса R с центрами в некоторых точках Pi, которые обеспечивают k-кратное покрытие множества {Pi,}.
Будем считать, что заданная область G является многоугольной областью. Каждая область Вороного полностью определяется её вершинами, а соседние вершины областей Вороного соединены отрезками прямых.
Оптимизация расположения точек-центров областей Вороного осуществляется в два
этапа:
1) Построение для каждой из точек-центров Pi,(xi, yj), областей Вороного Di.
2) Поиск центров минимальных кругов, покрывающих области Di,
. Перенос
координат точек-центров в найденные центры кругов.
Осуществление первого этапа производится по алгоритму, приведенному выше.
В результате для каждой из точек-центров Pi, получаем совокупность точек-вершин Sj, областей Di.
На втором этапе для каждой из областей Di, , построенной на первом шаге оптимизации, отыскивается минимальный круг, покрывающий всю область Di. Сначала поиск проводится по всевозможным парам точек-вершин областей Вороного. Если перебор по двум точкам оказывается неудачным, то поиск продолжается по трём точкам.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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MULTIPLE COVERAGE BOUNDED DOMAIN BY CIRCLES
Pchelkina E.
Supervisor: Sh. Galiev, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Many of the technical and economic problems can be reduced to the problem of multiple covering a given
service area by circles. For example, different tasks location service stations, navigation stations systems are reduced to
the problems of multiple circles covering.
In this paper we propose new numerical algorithms for optimization of multiple coverings of a bounded set G in
the plane P by equal circles. Various formulations of the problem covering: when G connected bounded set in the P or
finite set of points in P. Circles centers may be in an arbitrary point G or P, or some of the plurality of predetermined
points. For such problems mathematical models and algorithms for their solution are presented, and developed
programs that implement these algorithms. For some particular cases are presented extreme coverage.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОГО ДВИЖЕНИЯ ГРУПП
САМОУПРАВЛЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
Романенко А.Г.
Научный руководитель: К.Г. Денисов, кандидат техн. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Предложены подходы к визуализации массового движения самоуправляемых объектов в трехмерном
пространстве с помощью методов игрового искусственного интеллекта.

В настоящее время актуальным является групповое применение подвижных объектов в
воздушном пространстве (полет самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов
строем).
Движение множества объектов, принадлежащих группе, можно представить в виде движения материальных точек, между которыми должны сохраняться определенные расстояния.
Движение каждого объекта имеет своё математическое описание.
Групповое движение объектов в воздушном пространстве легко поддается формализации, если количество объектов в группе небольшое (3-4 объекта). Когда количество движущихся объектов резко увеличивается, описание и визуализация полета группы начинает
представлять собой достаточно сложную задачу, требующую больших вычислительных
затрат.
Перед нами ставится задача визуализации движения группы объектов, состоящей
из множества низколетящих летательных аппаратов, в трехмерном пространстве.
Предполагается, что:
- старт объектов является согласованным,
- осуществляется сбор объектов в группу после старта,
- объекты организованно движутся к индивидуальным целям, не сталкиваясь между
собой и обходя препятствия, расположенные случайным образом на их пути движения.
В постановке задачи предполагается, что количество объектов может быть большим
(больше четырех). Поэтому для визуализации полета группы, состоящей из большого количества объектов, представляется целесообразным использовать недетерминированные методы
группового поведения из области игрового искусственного интеллекта.
Первый метод [1] был предложен Вашингтонским университетом в 2006 году. Он предназначен для визуализации движения масс людей к намеченным целям без учета индивидуальной динамики каждого участника движения. В этом методе потенциальная функция определяет направление движения массы людей с учетом минимизации затрат времени, длины
пути до цели и других факторов.
Второй метод [2], разработанный в 2008 году, предназначен для решения задачи совместного нахождения пути объектами при движении на плоскости. Каждый объект имеет свои
цели движения и рассматривается независимо от других. Однако, предложенный в этом методе подход «карт направлений» позволяет организовать совместное нахождение пути объектами к их целям на основе знания предыстории движения других объектов. Организация
процесса совместного нахождения пути в этом методе аналогична процессу обучения персептронов в составе нейронной сети.
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Оба метода предназначены для решения схожих задач, однако каждый из них имеет
свою специфику. Кроме того, вышеописанные методы изначально предназначены для работы
с массами людей и объектов, движущихся либо в плоскости, либо по земной поверхности.
В качестве результата выполненной работы будет представлено, что данные методы, даже
будучи примененными в нетривиальной для них области, могут наглядно иллюстрировать
групповое движение реальных объектов (в нашем случае – летательных аппаратов).
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COOPERATIVE MOTION OF SELF-DIRECTED OBJECTS
Romanenko A.
Supervisor: K. Denisov, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
We present concepts of a real-time visual model of cooperative motion of self-directed objects based on two
techniques from the area of game artificial intelligence.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ СБОРА
И ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КОМПЛЕКСА СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ
Романенков Д. В.
Научный руководитель: Ю.В. Земсков, канд. техн. наук, доцент
(Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации)
В представленном докладе анализируются существующие методы и стандарты для разработки программного обеспечения систем управления воздушным движением на примере реально разрабатываемой подсистемы управления полетами вертолета и отображения навигационной, метеорологической информации для
оборудования диспетчерских пунктов УВД, размещаемых на судах, буровых и нефтегазодобывающих платформах.

Нарастающая сложность программных комплексов привела к необходимости разрабатывать процессы, по которым создается программное обеспечение, и совершенствовать методы проектирования. Важнейшим критерием программного обеспечения, используемого
в гражданской авиации, является безопасность. С целью определения требований в области
разработки программного обеспечения на основе стандарта DO-178 [1] был разработан документ DO-278 [2], определяющий процесс разработки ПО для наземных систем навигации,
наблюдения и управления воздушным движением. В России аналог стандарта DO-278 в настоящее время не принимался.
Одним из принципиальных отличий стандарта DO-278B, по сравнению со своей предшествующей редакцией DO-278A, является переход от «водопадной» модели жизненного
цикла проекта к процессной.
После окончания разработки подсистемы сбора и отображения информации для комплекса систем автоматизации управления воздушного движения было принято решение
сравнить трудозатраты на создание этого продукта (а точнее его части – индикатора крена),
с трудозатратами на разработку этого же продукта, выполненного в соответствии с требованиями стандарта DO-278B.
Для этого было:
• Сформулировано ТЗ на индикатор крена, который должен получать данные по локальной вычислительной сети (ЛВС); индицировать состояние датчика; вырабатывать сигналы
тревоги при превышении критических значений.
• Составлена общая диаграмма Ганта, состоящая из связей между 77 задачами, которые
должны решаться в ходе прохождения одной итерации цикла разработки. Диаграмма позволяет наглядно отобразить соотношение нагрузок, временных затрат и типов работ.
• Были выполнены основные работы по планированию, проектированию, кодированию
и тестированию разрабатываемого программного обеспечения. Составлены структурные схемы
и аналитические модели алгоритмов в среде Simulink, сгенерированы коды и тесты.
• Была произведена оценка трудозатрат на «вспомогательные процессы».
Так как стандарт требует 100% покрытие тестов всего кода исполняемого на целевом
вычислителе, то и операционная система, и все библиотеки должны быть так же выполнены
по DO-278. В виду чрезвычайно большой стоимости продукта, разрабатываемого по стандарту, производители таких необходимых компонентов как, например, базы данных просто
не разрабатывают их, что тоже ложится на плечи разработчика авиационных систем.
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Исходя из зарубежной практики при разработке систем, производители, в сотрудничестве с институтами, разрабатывающими сертификационные требования, стараются выделить
особо критичные блоки, доказать отсутствие возможности влияния на их работу со стороны
остальных подсистем, и непосредственно их и реализовывать в соответствии с требованиями
стандарта. Другими словами стараются найти компромисс между безопасностью, стоимостью и возможностью реализации принципе.
Так же следует принимать во внимание динамично изменяемые требования системы
управления воздушным движением. Средства автоматизации в этой сфере вынуждены все
время эволюционировать, чтобы оставаться жизнеспособными на фоне выпуска новых требований международными организациями, обновления средств радионаблюдения, навигации
и связи, разработки протоколов информационного обмена между системами, изменение
принципов функционирования ЛВС. Стандарт обеспечит отставание программной части
от аппаратной, и превратит разработку средств автоматизации управления воздушного движения в бесконечный дорогостоящий процесс сертификации.
Безусловно, процесс, описанный в стандарте DO-278, эффективней выявляет ошибки
по сравнению с тестированием «черного ящика», но большие программные комплексы наземных систем, сложность которых не сопоставимы со сложностью бортовых (исходный код
только систем УВД, не принимая во внимание сторонние компоненты, насчитывает сотни
тысяч строк кода) разрабатывать по тому же процессу что и последние слишком ресурсозатратно, и, к сожалению, нет гарантии абсолютного исключения ошибок. В свете вышесказанного политика межгосударственного авиационного комитета по этому вопросу, когда требования стандарта распространяются только на бортовые системы, выглядит довольно взвешенной.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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SUBSYSTEM DESIGN COLLECTION OF INFORMATION
FOR COMPLEX AUTOMATION SYSTEMS AIR TRAFFIC CONTROL
Romanenkov D.
Supervisor: Yu. Zemskov, candidate of technical sciences, docent
(St. Petersburg State University of Civil Aviation)
In the report are presented the existing methods and standards for the development of software systems for air
traffic control on the example of the developed helicopter flight control subsystem and display navigation, meteorological
information for the dispatch centers, air traffic control equipment placed on board ships, oil drilling and oil and gas
platforms.
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SCREEN-SPACE МЕТОДЫ
В СИСТЕМЕ ВЕРТОЛЕТНОГО СИМУЛЯТОРА\ТРЕНАЖЕРА
Сапронов Р.В.
Научный руководитель: С.А. Михайлов, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Доклад освещает особенности использования ScreenSpace-методов в системе визуализации вертолетного
тренажера/симулятора. В докладе описываются особенности реализации указанных методов, преимущества и
недостатки по сравнению с традиционными подходами. Рассматриваются способы оптимизации ScreenSpaceметодов с учетом выполнения в контексте приложения реального времени. Приводятся сравнительные характеристики указанных методов, такие как: время выполнения, количество используемых ресурсов (CPU и GPU память)
для различных наборов исходных данных. Описываются способы улучшения характеристик, графические артефакты для каждого отдельного метода, а также возможные способы их устранения.

Цель данного исследования заключалась в нахождении алгоритмов визуализациии освещения большого числа объектов, приемлемыхдля использования в системе визуализации
вертолётного симулятора. После анализа существующих на настоящий момент техник было
принято решение отказаться от традиционных подходов визуализации геометрии, расчёта
освещения иоптических эффектов в пользу ScreenSpaceтехник. Общее преимущество указанных техник заключается в отсутствии прямой зависимости от количества геометрических
примитивов в исходной сцене, т.к.все методы выполняются для каждой точки (пикселя)целевой поверхности. Следовательно, время выполнения зависит лишь от разрешения целевой поверхности (текстуры) для которой выполняется отдельно взятая техника. Это утверждение было подтверждено в ходе разработки указанных методов, например, при использовании техники трассировки лучей (raycasting) для нахождения точки пересечения луча и сцены число итераций оставалось не большим определенного заданного порога для всех конфигураций задаваемой поверхности, положения и направления видовой камеры. В то время как
при использовании традиционной техники визуализации ландшафта с использованием адаптивных сеток (ROAM)время визуализации варьировалось в зависимости от положения камеры
и конфигурации сетки (для случаев с большим количеством деталей в поле видовой камеры,
визуализация занимала существенно большее время). То же можно сказать и о ScreenSpace
методах, используемых для расчёта освещения. Например, на настоящий момент большинство
визуализаторов, используемых в симуляторов полета используют традиционный подход
к освещению, связанный с построением теневых карт для небольшого количества источников освещения. Количество источников освещения напрямую характеризует тот факт, что
для каждого источника освещения необходимо визуализировать все геометрические объекты
в области действия источника освещения с позиции источника освещения. Предлагается
схема, устраняющая это ограничение.Все тени от источников освещения рассчитываются
в экранном пространстве, при этом используются только данные геометрии, полученные при
визуализации с позиции видовой камеры. Очевидно, что при использовании этого подхода,
объекты вне камеры (а также те объекты, которые обращены обратными гранями к камере)
не будут отбрасывать теней. В связи с этим, для ближних к камере объектов предлагается
использовать традиционный подход с построением карты теней для каждого источника освещения. В докладе также приводится алгоритм имитации неровностей поверхности
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(displacement), который выполняется для всей видимой области (ScreenSpace) сразу в отличие от традиционного подхода, используемого обычнов данном случае (POM – Parallax Occlusion Mapping)В разряд преимуществ метода можно записать то, что он не выполняется для
потенциально невидимых областей поверхностей, а также то, что метод строит корректные
силуэты. Кроме того, он оказывается быстрее POM вдвое, что позволяет использовать его
без существенного падения производительности. В докладе рассматриваются алгоритмы построения физически корректных отражений и преломления с учетом кривизны поверхностей,
а также алгоритмы имитации глобального освещения. Приводится детальный анализ каждого
из рассматриваемых методов, выявлены их преимущества и недостатки. Указываются способы
устранения последних, а также методы, позволяющиеувеличить производительность методов
в целом, за счет маскирования областей, не подвергающихся изменениям. Вид публикации:
тезисы

SCREENSPACETECHNIQUES INTHE RENDERING SYSTEM
OF THEHELICOPTER FLIGHT SIMULATOR
Sapronov R.
Supervisor: S. Michailov, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The reporthighlights somefeatures of usingScreen Spacetechniquesin thehelicoptersimulator’s rendering
system.The report describes implementation detailsof these methods, advantages and disadvantages comparedwith
traditional approaches.The methods ofoptimizationScreen Spacetechniques inthe case ofreal-time applications
areconsidered. The comparativeperformanceof these methods, such asrun-time, amount of resources used
(CPUandGPUmemory)for different sets ofinput data are proposed.Ways toimprove the performancearedescribed, image
artifactsin the individual methods are highlighted, possible solutions are pointed.
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АЛГОРИТМ СРАВНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРОТО-ОБЪЕКТА
Секретов А.А.
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Разработка алгоритма сравнения изображений, который повысит точность сравнения изображений
по эталонному изображению на основе выделения прото-объекта.

В современном мире много систем хранения изображений и задача поиска изображений в таких системах является очень актуальной на сегодняшний момент. До недавнего времени традиционным считался поиск визуальной информации, опирающийся на индексирование текстовых описаний, ассоциированных с изображением. Однако поиск по названию,
авторам, теме, словам описания содержания и по другой текстовой информации, ассоциированной с изображениями коллекции, представляется недостаточным. Неоднозначность соответствия между визуальным содержанием и текстовым описанием снижает показатели точности и полноты поиска.
Разработан алгоритм сравнение изображений, который включает в себя следующие этапы:
1) предварительная обработка;
2) сегментация;
3) выделение скелета;
4) сравнение скелета и фона изображения;
В первый этап водят следующие действия.
Первое масштабирование, то есть создание эскиза изображения Ψ(x) Под эскизом изображения понимается уменьшенная до размера 200 пикселей по большей стороне изображения цветная копия исходного изображения. [3]
Второе преобразование эскиза в пространство LAB: Ψ(x)→ Ψ(x)LAB. [3]
Третье действие предварительной обработки – это сглаживание усредняющим фильтром, область усреднения задавалась по умолчанию равной 3 x 3 для уменьшения шумов
на эскизном изображении. [3]
Четвертый применение разностного текстурного фильтра Localrangeofimage. Значение
каждого пикселя x определяется разностью максимального и минимального значения пикселей в окрестности 3 x 3 этого пикселя. [3]
Пятое действие – это пороговая обработка

где R = 0.75 – значение, определяемое экспериментально [3].
Пороговый фильтр является модификацией усредняющего, и отличие заключается том,
что замена значения яркости на среднее производится только в том случае, если разность
между значением яркости и полученным средним превышает установленный порог [3].
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Следующее действие предварительной обработки – это удаление статистически незначимых пикселей x, которые идентифицируются как выбросы. Здесь анализ выбросов выполняется отдельно по осям X и Y. Статистическая значимость выбросов оценивалась с помощью критерия Романовского [3].
Седьмое действие вычисление вершин прямоугольника, ограничивающего полученное
множество белых пикселей. Полученная прямоугольная область характеризует фокус внимания. Изображение F является бинарной маской фокуса внимания, на которой значение пикселя равно 1, если пиксель принадлежит найденной прямоугольной области (иначе 0) [3].
Результатом выполнения седьмого действия является три найденных фокуса внимания:
F(x)L, F(x)A, F(x)B.[3]
Результатом выполнения восьмого действия является вычисление обобщенного фокуса
внимания F(x) = F(x)L + F(x)A + F(x)B [3].
Второй этап сегментация проводился 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 алгоритмов, содержат большее количество мелких отверстий, для удаления которых необходима дополнительная обработка результатов сегментации.
Этап выделения скелета происходит по следующему алгоритму:
1. Нахождение окружности с самым большим радиусом, которую можно вписать в выделенный объект.
2. На радиусе прядущего круга осуществляется нахождение окружности с максимальным радиусом, которую можно вписать в выделенный объект.
3. Повторять шаг номер два пока не будут построены все окружности удовлетворяющие заданному ограничению.
4. Если в текущей ветке не возможно больше строить окружности удовлетворяющие
ограничению, то вернуться к предыдущему радиусу и попытаться построить новую окружность.
5. Алгоритм закончит свое выполнение, когда нельзя будет больше построить окружности, удовлетворяющие заданному ограничению.

Рис. 1. Иллюстрация работы алгоритма нахождения прото-объекта на разных этапах
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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.
Сравнение фонов изображений происходит с применение метода цветных гистограмм.

Рис. 2. Иллюстрация работы алгоритма нахождения прото-объекта на разных этапах

Рис. 3. Пример работы алгоритма построения скелета выделенного объекта
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IMAGE COMPARISON ALGORITHM BASED
ON THE EXTRACTION PROTO-OBJECT
Sekretov A.
Supervisor: М. Shleimovich, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Development of image comparison algorithm, which improves the accuracy of image comparison by reference
image based on the extraction proto-object.
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ДЕРЕВО ШТЕРНА-БРОКО. РЯД ФАРЕЯ
Сераева Н.Р.
Научный руководитель: З.Я. Якупов, канд. физ.-мат. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Дерево Штерна-Броко — это изящная конструкция, позволяющая построить множество всех неотрицательных дробей. Она была независимо открыта немецким математиком Морицем Штерном в 1858 г. и французским часовщиком Ахиллом Броко в 1861 г. Впрочем, по некоторым данным, эта конструкция была открыта ещё
древнегреческим учёным Эратосфеном. Дерево Ш.-Б. можно использовать как систему счисления для представления рациональных чисел. Иррациональным числам в системе счисления Штерна-Броко соответствуют
бесконечные последовательности символов; если известна какая-то наперёд заданная точность, то можно ограничиться некоторым префиксом этой бесконечной последовательности. В процессе этого бесконечного поиска
иррациональной Дроби в дереве Штерна-Броко алгоритм будет каждый раз находить простую дробь (с постепенно возрастающими знаменателями), обеспечивающую лучшее приближение этого иррационального числа
(это применение как раз важно в часовой технике, и в связи с этим Ахилл Броко и открыл это дерево). Последовательностью Фарея порядка n называется множество всех несократимых дробей между 0 и 1, знаменатели которых не превосходят и, причем дроби упорядочены в порядке возрастания Эта последовательность названа
в честь английского геолога Джона Фарея, который попытался в 1816 г. доказать, что в ряде Фарея любая дробь
является медиантой двух соседних. Насколько известно, его доказательство было неверным, а правильное доказательство предложил несколько позже Коши. Впрочем, ещё в 1802 г. математик Харос в одной из своих работ
пришёл практически к тем же результатам. Последовательности Фарея обладают и множеством собственных
интересных свойств, однако наиболее очевидна их связь с деревом Штерна-Броко: фактически, последовательность Фарея получается удалением некоторых ветвей из дерева. Или можно говорить, что для получения последовательности Фарея нужно взять множество дробей, получаемое при построении дерева Штерна-Броко
на бесконечной итерации и оставить в этом множестве только дроби со знаменателями, не превосходящими n
и числителями, не превосходящими знаменатели. Из алгоритма построения дерева Штерна-Броко следует и
аналогичный алгоритм для последовательностей Фарея. Обе конструкции используются в теории кодирования.

Начну статью с того, что расскажу, как я познакомилась с этой изящной конструкцией.
На одной из пар по Дискретной математике преподаватель обмолвился про Дерево ШтернаБроко, и мне захотелось более подробно изучить эту тему, что я постараюсь сейчас сделать.
Дерево Штерна-Броко – это изящная конструкция, позволяющая построить множество всех неотрицательных дробей. Она была независимо открыта немецким математиком Морицем Штерном (Moritz Stern) в 1858 г. и французским часовщиком Ахиллом Броко (Achille
Brocot) в 1861 г. Впрочем, по некоторым данным, эта конструкция была открыта ещё древнегреческим учёным Эратосфеном (Eratosthenes).
На нулевой итерации у нас есть две дроби:

. (вторая величина, строго говоря, дро-

бью не является; её можно понимать как несократимую дробь, обозначающую бесконечность)
Дальше, на каждой последующей итерации берётся этот список дробей и между каждыми двумя соседними дробями

и

вставляется их медианта, т.е. дробь

Так, на первой итерации текущее множество будет таким:
На третьей:
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.

.
. На второй:

Продолжая этот процесс до бесконечности, утверждается, что можно получить множество всех неотрицательных дробей. Более того, все получаемые дроби будут различными
(т.е. в текущем множестве каждая дробь встречается не более одного раза), несократимыми
(числители и знаменатели будут получаться взаимно простыми). Наконец, все дроби будут
автоматически упорядоченными по возрастанию.

В корне этого бесконечного дерева находится дробь, а слева и справа от дерева находятся дроби

и .. Любая вершина дерева имеет двух сыновей, каждый из которых получа-

ется как медианта своего левого предка и правого предка. [1]
Доказательство.
Упорядоченность. Она доказывается очень просто: заметим, что медианта двух дробей
всегда находится между ними, т.е.:
при условии, что
. Доказывается
это просто приведением трёх дробей к общему знаменателю.
Поскольку на нулевой итерации упорядоченность имела место, то она будет сохраняться и на каждой новой итерации.
Несократимость. Для этого покажем, что на любой итерации для любых двух соседних в списке дробей и выполняется:
Действительно, вспоминая Диофантовы уравнения с двумя неизвестными (
получаем из этого утверждения, что
что нам и требуется.
Итак, нам надо доказать истинность утверждения
на любой итерации.
Докажем его также по индукции. На нулевой итерации это свойство выполнялось (в чём нетрудно убедиться). Теперь пусть оно было выполнено на предыдущей итерации, покажем,
что оно выполнено на текущей итерации. Для этого надо рассмотреть тройку дробей-соседей
в новом списке:

Для них условия принимают вид:
.

Однако истинность этих условий очевидна, при условии истинности
.
Таким образом, действительно, это свойство выполнено и на текущей итерации, что и требовалось доказать.
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Дерево Штерна-Броко можно использовать как систему счисления для представления
рациональных чисел.
Иррациональным числам в системе счисления Штерна-Броко будут соответствовать
бесконечные последовательности символов; если известна какая-то наперёд заданная точность, то можно ограничиться некоторым префиксом этой бесконечной последовательности.
В процессе этого бесконечного поиска иррациональной дроби в дереве Штерна-Броко алгоритм будет каждый раз находить простую дробь (с постепенно возрастающими знаменателями), обеспечивающую лучшее приближение этого иррационального числа (это применение как раз важно в часовой технике, и в связи с этим Ахилл Броко и открыл это дерево) [2].
Ряды Фарея (также дроби Фарея, последовательность Фарея или таблица Фарея) –
семейство конечных подмножеств рациональных чисел.
Последовательностью Фарея порядка
называется множество всех несократимых
дробей между 0 и 1, знаменатели которых не превосходят , причём дроби упорядочены
в порядке возрастания.
Эта последовательность названа в честь английского геолога Джона Фарея (John Farey),
который попытался в 1816 г. доказать, что в ряде Фарея любая дробь является медиантой
двух соседних. Насколько известно, его доказательство было неверным, а правильное доказательство предложил несколько позже Коши (Cauchy). Впрочем, ещё в 1802 г. математик
Харос (Haros) в одной из своих работ пришёл практически к тем же результатам.
Последовательности Фарея обладают и множеством собственных интересных свойств,
однако наиболее очевидна их связь с деревом Штерна-Броко: фактически, последовательность Фарея получается удалением некоторых ветвей из дерева. Или можно говорить, что
для получения последовательности Фарея нужно взять множество дробей, получаемое при
построении дерева Штерна-Броко на бесконечной итерации, и оставить в этом множестве
только дроби со знаменателями, не превосходящими и числителями, не превосходящими
знаменатели.
Из алгоритма построения дерева Штерна-Броко следует и аналогичный алгоритм для
последовательностей Фарея. На нулевой итерации включим в множество только дроби и .
На каждой следующей итерации мы между каждыми двумя соседним дробями вставляем
их медианту, если её знаменатель не превосходит . Рано или поздно в множестве перестанут происходить какие-либо изменения, и процесс можно останавливать – мы нашли искомую последовательность Фарея.
Вычислим длину последовательности Фарея. Последовательность Фарея порядка
содержит все элементы последовательности Фарея порядка
мые дроби со знаменателями, равными
функция Эйлера. Таким образом, длина

, а также все несократи-

, но это количество, как известно, равно
последовательности Фарея порядка

–

выража-

ется по формуле:
или, раскрывая рекурсию:
[3].
В заключение хочется сказать, что в процессе изучения данной темы, меня очень заинтересовал аппарат непрерывных дробей. В перспективе хотелось бы более подробно изучить
их свойства.
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STERN-BROKO TREE. FAREY'S NUMBER
Seraeva N.R.
Supervisor: Z. Yakupov, candidate of physico-mathematical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Stern-Broko tree — is the graceful design, allowing to construct a set of all nonnegative fractions. It was
independently open by the German mathematician Moritz Stern in 1858 and the French watchmaker Akhill Broko in
1861. However, according to some information, this design was open still by Ancient Greek scientific Eratosthenes.
The tree of Sh.-B. can be used as a number system for representation of rational numbers. To irrational numbers in
a number system of Stern-Broko there correspond the infinite sequences of symbols; if the given accuracy any
beforehand is known, it is possible to be limited to some prefix of this infinite sequence. In the course of this infinite
searching of irrational Fraction algorithm each time will find a common fraction in Stern-Broko tree (with gradually
increasing denominators), providing the best approximation of this irrational number (this application is just important
in hour technique, and in this regard Akhill Broko and opened this tree). The set of all irreducible fractions between
0 and 1 which denominators do not surpass is called as Farey's sequence of an order of n and, and fractions are
regulated in ascending order This sequence is called in honor of the English geologist of John Farey who tried to prove
in 1816 that in a number of Farey any fraction is medianty two next. As far as we know, its proof was insecure, and the
exact proof offered a little later than Cauchy. However, in 1802 of mathematics of Haros in one of the works came
practically to the same results. Farey's sequences possess also a set of characteristic interesting properties, however their
communication with Stern-Broko tree is most obvious: actually, Farey's sequence turns out removal of some branches
from a tree. Or it is possible to say that for receiving sequence of Farey it is necessary to take the set of fractions
received at creation of a tree of Stern-Broko on the infinite iteration and to leave in this set only to fraction with
denominators, not surpassing n and the numerators which are not surpassing denominators. From algorithm of creation
of a tree of Stern-Broko the similar algorithm for Farey's sequences follows also. Both designs are used in the coding
theory.
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ТРЕХМЕРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА
ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФОТОГРАФИЙ
Смирнова О.С.
Научный руководитель: М.В. Медведев, инженер кафедры
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В настоящее время все большее распространение получают системы, основанные на построении трехмерных объектов реального мира. 3D реконструкция более эффективна, когда имеется представление об объекте,
которые мы пытаемся распознать. Для этого могут использоваться различные методы. Корреляционные методы –
это нахождение пиксельных соответствий путем сравнения профилей яркости в окрестности потенциально
соответствующих точек разных изображений объекта. Метод Speeded Up Robust Features(SURF) может применяться для сравнения изображений, поиска объектов на изображениях, 3D реконструкции. Он является одним
из самых эффективных и быстрых современных алгоритмов и решает задачи поиска особых точек изображения
и создания их дескрипторов, инвариантных к масштабу и вращению. Целью исследования 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.

В настоящее время все большее распространение получают системы, основанные
на построении трехмерных объектов реального мира. Такие системы могут использоваться
в робототехнике, архитектуре, туризме и других различных областях. Существует два подхода к решению задачи трехмерной реконтсрукции: активный и пассивный. В активном методе используются датчики глубины, которые напрямую взаимодействуют с объектом. Такие
системы являются сложными и требуют дополнительного оборудования. В пассивном методе
в качестве датчика используется фотокамера, которая фиксирует изображения объекта
со всех сторон. Данный подход не требует наличия специализированных глубиномеров и
может быть применен в любых условиях. Однако, точность подобного трехмерного восстановления существенным образом зависит от качества полученных фотографий и алгоритма
реконструкции.
3D реконструкция более эффективна, когда имеется представление об объекте, которые
мы пытаемся распознать. Для этого могут использоваться различные методы.
Корреляционные методы – это нахождение пиксельных соответствий путем сравнения
профилей яркости в окрестности потенциально соответствующих точек разных изображений
объекта.
Примером работы метода является очищенная стереопара и точка  u , v  на изображении рис. 1. С окном размера p   2m  1   2n  1 , центрированном на  u , v  , соотнесем вектор w  u , v   R p , который получен путем построчного сканирования значений окна.
Корреляция двух окон 3х5 вдоль соответствующих эпиполярных линий. Положение
второго окна отделено от положения первого расстоянием d . В пространстве R15 указанные
окна представляешься векторами w и w , а корреляционная функция – это мера угла  между
векторами w  w и w  w , полученными вычитанием из компонентов w и w средней яркости в соответствующих окнах.
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Рис. 1. Корреляция двух окон 3х5 вдоль соответствующих эпиполярных линий.

Алгоритм поиска и описания особых точек изображения Speeded Up Robust
Features(SURF). Метод может применяться для сравнения изображений, поиска объектов
на изображениях, 3D реконструкции. Он является одним из самых эффективных и быстрых
современных алгоритмов. SURF является распространенным методом, его реализации есть
во многих математических библиотеках. Также он решает задачи поиска особых точек изображения и создания их дескрипторов, инвариантных к масштабу и вращению.
Основными проблемами являются: разные масштабы изображений, могут быть повернуты в другой плоскости изображения, шум, виден не полностью и другие варианты.
Целью исследования 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.
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THREE-DIMENSIONAL RECONSTRUCTION
OF THE OBJECT FROM A SEQUENCE OF PHOTOS
Smirnova O.
Supervisor: M. Medvedev, engineer of the department
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Currently, all the more common system based on the construction of three-dimensional objects of the real world.
3D reconstruction is more effective when there is a picture of the object that we are trying to identify. It may involve
a variety of methods. Correlation methods - this determination by comparing the pixel correspondences brightness
profiles in the vicinity of potential corresponding points in different images of the object. Method Speeded Up Robust
Features (SURF) can be used to compare images, search for objects in images, 3D reconstruction. He is one of the most
effective and fastest modern algorithms and solves the problem of finding specific points of the image and the creation
of descriptors that are invariant to scale and rotation. The aim of the study is to find the object in the image, as well as
determining the optimal position angle cameras watching them. This is done for the image reconstruction and further
highlight it into a 3D object.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
ВИХРЕВОЙ ТРУБЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПОТОКОМ
Соколова О.А.
Научный руководитель: Ш.А. Пиралишвили, д-р техн. наук, профессор
(Рыбинский государственный авиационный технический
университет им. П.А. Соловьева)
В докладе приведены результаты численного расчета термогазодинамических характеристик вихревой
трубы с дополнительным потоком диффузорной конструкции различной длины камеры энергоразделения.
Впервые численными методами отображена макро- и микроструктура течения в трубах с дополнительным потоком. Выявлено наличие вихрей, вращающихся в сторону противоположную исходному потоку. Представлены
графики распределения термодинамических характеристик вихревой трубы с дополнительным потоком и описан механизм энергоразделения. Верификация полученных результатов достаточно полно коррелирует с известными из публикаций данными наиболее достоверных опытов. Полученные результаты численного расчета
и компьютерной визуализации могут быть в дальнейшем использованы для уточнения физической модели и
методики расчета характеристик вихревых труб.

Вихревая труба с дополнительным потоком одна из наиболее эффективных по величине
адиабатного к.п.д. φад,рассчитываемого по формуле. Она детально исследована аналитически
и экспериментально в работе [2]. Характеристики вихревой трубы с дополнительным потоком заметно отличаются от аналогичных для классических противоточных труб с цилиндрической и конической камерами энергоразделения. Задачей настоящего численного исследования является изучение макро- и микроструктуры течения в вихревой трубе с дополнительным потоком, и их влияние на механизм температурного разделения в вихревой камере
сравнение результатов численного моделирования с данными экспериментальных исследований.
С целью последующей верификации результатов численного расчета с данными наиболее достоверных опытов [2] в качестве объекта исследования была выбрана двухконтурная
вихревая труба с минимальным диаметром камеры энергетического разделения, выбранные
величины характерных размеров которой равны их аналогам в доступных опубликованных
экспериментальных работах [1,2]. С использованием программного пакета UniGraphics построены трехмерные модели вихревого энергоразделителя, на базе которых осуществлялась
генерация сетки с помощью программного пакета ANSYS ICEM CFD. Генерация сетки была
осуществлена в декартовых координатах. Сеточная модель структурированная, гексагональная.
Общее число ячеек в сетке порядка 1.5 млн. Численное моделирование и расчет характеристик течения, а так же полей термогазодинамических параметров в объеме камеры энергоразделения вихревых труб был выполнен в программном пакете ANSYS CFX. При этом математическая модель предполагала, что течение описывается системой трехмерных уравнений Навье – Стокса, уравнениями энергии и состояния. Турбулентная вязкость определялась
k-ε – моделью. Ее выбор обусловлен соответствием условиям универсальности, эффективности по затратам счетного времени и широко известным приложениям. Расчеты произведены
на воздухе. Нестационарная задача решалась методом установления стационарных турбулентных течений.
В результате визуализации картины течения в камере энергоразделения двухконтурной
вихревой трубы наблюдается два закрученных потока, перемещающихся навстречу друг
другу (рис. 1).
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б
в
Рис. 1. Формирование вращающихся вихрей в двухконтурных энергоразделителях:
а – 3 калибра; б – 6 калибров; в – 9 калибров;

– приосевой поток;

– периферийный поток

Периферийный поток движется от соплового ввода к щелевому зазору, а приосевой
в обратном направлении к отверстию диафрагмы. Их энергетическое и газодинамическое
взаимодействие составляет основу физической модели описания процесса энергоразделения
известной как гипотеза взаимодействия вихрей. В потоке формируются крупномасштабные
вихревые структуры, а также вторичные течения в виде торообразных вихревых структур,
по торцевым сечениям которых происходит перенос массы вращающегося газа и зоны пониженного давления в область повышенного и обратно.
Эффекты охлаждения, полученные в результате численного расчета в среднем на 3…5 %
ниже соответствующих экспериментальных данных. Эффекты подогрева для короткой трубы
длиной 3 калибра на 5 % выше экспериментальных, а для длинной девятикалибровой трубы
на 2…3 % ниже. Однако данная погрешность является допустимой, так как лежит в пределах
погрешности численных расчетов. Несмотря на то, что по результатам численных расчетов
адиабатный к.п.д. получился в среднем на 10 % ниже экспериментального, максимальное
значение наблюдалось для короткой трубы при сравнительно высоких значениях относительной доли охлажденного потока μ>1.0. Некоторое снижение эффекта энергоразделения
можно объяснить упрощенной формой щелевого диффузора в сеточной модели расчетной
области.

Рис. 2. Верификация результатов численного моделирования:
точки - экспериментально полученные значения [2]; линии – результаты численного моделирования;
- L=3;

- L=6;

- L=9

Проведенное исследование позволило рассчитать картину течения в камере энергоразделения вихревой трубы и получить поля распределения термогазодинамических параметров
по ее объему. Результаты расчетов отмечают генерацию крупномасштабных вихревых
структур сдвигового характера, сливающихся в вихревой жгут, перемещающийся от соплового ввода к дросселю. Структура течения в области отверстия диафрагмы показывает на ге399

нерацию вторичного течения в виде рециркулирующего приосевого вихря. Полученные численным расчетом результаты могут быть использованы для уточнения физической модели и
методики расчета характеристик вихревых труб.
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NUMERICAL MODELING OF THERMOGAS DYNAMICS
OF A VORTEX TUBE WITH AN ADDITIONAL FLOW
Sokolova O.
Supervisor: Sh. Piralishvili, doctor of technical sciences, professor
(P.A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University)
Presented the results of numerical calculation of termogaz dynamics of characteristics of the vortex tube of
30 mm with an additional flow of the diffuser design. First numerically displayed macro-and microstructure of the flow
in the tubes with an additional stream. Revealed the presence of vortices rotating in the direction opposite to the original
thread. Are graphs of the distribution of the thermodynamic characteristics of the vortex tube with an additional flow
and describe the mechanism of energy separation. Verification of the results adequately correlated with the known data
of the publications of the most reliable experiments. The results of numerical calculation and computer visualization can
be further used to improve the physical model and the methodology for calculating the characteristics of the vortex tube.
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АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ ВИХРЕВОГО ДАТЧИКА
АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО УГЛА И ВОЗДУШНОЙ СКОРОСТИ
Солдаткина Е.С.
Научный руководитель: В.М. Солдаткин, д.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Рассматривается функциональная схема и алгоритмы обработки информации, проводится анализ составляющих и результирующих погрешностей каналов измерения аэродинамического угла и истинной воздушной
скорости.

Возможность снижения потерь информации при выделении, преобразовании и обработке первичных частотных информативных сигналов определяет перспективы применения
на дозвуковых ЛА комбинированного вихревого датчика аэродинамического угла и воздушной скорости, принципы построения, алгоритмы обработки информации и характеристики
которого рассмотрены в работах [1, 2, 3].
В зависимости от причин, вызывающих появление погрешностей измерительных каналов вихревого датчика, можно выделить методические и инструментальные составляющие.
Инструментальные погрешности  l , Vl и   , V каналов угла атаки и истинной воздушной скорости вихревого датчика связаны, в первую очередь, с технологическим разбросом (допуском) l характерных размеров l генераторов вихрей в виде клиновидных пирамид, установленных в набегающем воздушном потоке, и разбросом  углов
расположения рабочих поверхностей генераторов вихрей относительно продольной оси датчика.
Следующими по значимости являются инструментальные погрешности  f , Vf ,
обусловленные точностью f выделения частот вихреобразования за генераторами вихрей
с помощью пневмоэлектрических преобразователей, например, электретных.
К числу незначительных относятся инструментальные погрешности  обр , Vобр каналов преобразованиях и обработки информации вихревого датчика.
Характерные методические погрешности α проп , Vпроп измерительных каналов вихревого датчика связаны с кратко временным пропаданием вихрей за генераторами, обусловленное эффектом «замирания» вихрей Кармана, физика которого пока не установлена.
Так как вероятность «замирания» вихрей одновременно за обоими генераторами весьма мала, то при появлении эффекта «замирания» запоминается последнее значение частоты «застывшего» генератора и выходные сигналы датчика формируются по изменению частоты
вихрей другого генератора. Поэтому методические погрешности  проп и Vпроп , вызываемые эффектом «замирания» генераторов вихрей, являются динамическими.
Получены соотношения для определения возможных значений указанных погрешностей в условиях реальной эксплуатации вихревого датчика аэродинамического угла и воздушной скорости.
С учетом того, что рассмотренные погрешности измерительных каналов вихревого датчика некоррелированы между собой, а вероятность появления максимальных значений по401

грешностей одного знака достаточно мала, результирующие погрешности измерительных
каналов вихревого датчика аэродинамического угла и воздушной скорости можно оценивать
их среднеквадратическими значениями:
2
   2 l   
  2 f   2обр   2проп ;

2
2
2
V  V2l  V
 V2f  Vобр
 Vпроп
.
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ANALYSIS OF ERRORS VORTEX SENSOR OF AERODYNAMIC ANGLE
AND AIR SPEED
Soldatkina E.
Supervisor: V. Soldatkin, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Considered the functional scheme and information processing algorithms, analyzes the components and the
resulting errors of channels measurement aerodynamic angle and true airspeed.
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БОЛЬШИЕ ЧИСЛА И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Старшова И.И.
Научный руководитель: З.Я. Якупов, к. ф.-м., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Системы наименования больших чисел появились во Франции. Оттуда они распространились по всей
Европе, а затем, с некоторыми изменениями, перекочевали и в Америку. Таким образом, появились две системы
наименования больших чисел – американская и европейская. На сегодняшний день американская система господствует над европейской. Это связано с тем, что большинство крупных финансовых сделок заключается
в США. Даже консервативная Великобритания плавно переходит на американскую систему наименования
больших чисел. Самая распространенная во всем мире система наименования чисел – это европейская система,
где добавляется суффикс «иллион», а затем «иллиард», если следующее число в тысячу раз больше предыдущего.
После триллиона идет триллиард, затем квадриллион, потом квадриллиардт .д. В американской системе названия больших чисел строятся проще. Сначала идет порядковое числительное, затем – суффикс «иллион». Отсюда
следует биллион, триллион, квадриллион, квинтиллион, и т.д. Славянские народы пользовались алфавитной
нумерацией. Роль цифр играли не все буквы, а только те, которые имеются в греческом алфавите. Над буквой,
обозначавшей цифру, ставился специальный значок «титло». При этом числовые значения букв возрастали
в том же порядке, к каком следовали буквы в греческом алфавите. На Руси славянская нумерация сохранилась
до 17 века, пока Петр I не заменил ее на арабскую нумерацию, которой пользовались в Европе. Многие числа
используются в комбинаторике, теории графов. Например, число Грэма используется в теории Рамсея, а именно:
оно связанно с бихроматическими гиперкубами и не может быть выражено без особой 64-уровненой системы
специальных математических символов, введённых Д.Кнутом(математические основы информатики, особенно
анализ алгоритмов).

В детстве меня мучил вопрос: "А как называются числа больше миллиарда? И почему?".
Я изводила этим вопросом практически всех, но кто-то мне сказал, что мой вопрос глуп, так
как достаточно всего лишь прибавить к самому большому числу единицу, и окажется, что
оно никогда не было самым большим, так как существуют число ещё больше. Но, тогда мне
стало интересно: какое существует самое большое число, которое имеет собственное название?
В результате чего выяснилось, что существуют две системы наименования чисел – американская и английская [1].
В Американской системе все названия больших чисел строятся так: в начале идет латинское порядковое числительное, а в конце к ней добавляется суффикс – иллион. Исключение составляет название "миллион" (см. таблицу). Так получаются числа – триллион, квадриллион, квинтиллион, так далее и дециллион. Она используется в США, Канаде, Франции
и России. Узнать количество нулей в числе, записанном этой системе, можно по простой
формуле 3·x+3 (где x – латинское числительное).
Английская система наименования наиболее распространена в мире. Ей пользуются,
например, в Великобритании и Испании, а также в большинстве бывших английских и испанских колоний. Названия чисел в этой системе строятся так: так: к латинскому числительному добавляют суффикс – иллион, следущее число (в 1000 раз большее) строится по принципу – то же самое латинское числительное, но суффикс – -иллиард. То есть после триллиона
в английской системе идёт триллиард, а только затем квадриллион, за которым следует квадриллиард и т.д. Таким образом, квадриллион по английской и американской системам –
это совсем разные числа! Узнать количество нулей в числе, записанном по английской системе и оканчивающегося суффиксом -иллион, можно по формуле 6·x+3 (где x – латинское
числительное) и по формуле 6·x+6 для чисел, оканчивающихся на иллиард.
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Название
Единица
Десять
Сто
Тысяча
Миллион
Миллиард
Триллион
Квадриллион
Квинтиллион
Секстиллион
Септиллион
Октиллион
Нониллион
Дециллион

Число
10 0
10 1
10 2
10 3
10 6
10 9
10 12
10 15
10 18
10 21
10 24
10 27
10 30
10 33

Практическое применение
Единично
Число пальцев на 2 руках
Примерно половина числа всех государств на Земле
Примерное число дней в 3 годах
В 5 раз больше числа капель в 10-литровом ведре воды
Примерная численность населения Индии
1/13 внутреннего валового продукта России в рублях за 2003 год
1/30 длины парсека в метрах
1/18 числа зерен из легендарной награды изобретателю шахмат
1/6 массы планеты Земля в тоннах
Число молекул в 37,2 л воздуха
Половина массы Юпитера в килограммах
1/5 числа всех микроорганизмов на планете
Половина массы Солнца в граммах

Интересен тот факт, что древние славяне тоже давали числам свои названия и не хорошо
про них забывать. Итак, небольшой список старорусских названий чисел: 10 000 – тьма,
100 000 – легион,1 000 000 – леодр, 10 000 000 – ворон или вран,100 000 000 – колода. [2].
В заключении, хочется сказать словами Дугласа Рея: «Я вижу скопления смутных чисел, которые скрывается там, в темноте, за небольшим пятном света, которое дает свеча разума... Возможно, они просто ведут однозначный числовой образ жизни, там, за пределами
нашего понимания».
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BIGNUMBERSANDTHEIRPRACTICALAPPLICATIONS
Starshova I.
Supervisor: Z. Yakupov, candidate of physico-mathematical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
System of naming large numbers appeared in France. From there, they will distribute throughout Europe, and
then, with some changes, and moved to America. Thus, there were two systems of naming large numbers - American
and European. To date, the American system of domination exists on a European. This is due to the fact that most
financial transactions is large in the USA. Even the conservative United Kingdom smoothly into the American system
of naming large numbers. The most common worldwide naming system of numbers - a European system where
the suffix "Illion" and then "illiard" if the next number is a thousand times more than the previous one. After going
trilliardtrillion, then quadrillion, then Quadri -lion tons . Etc. In the American system the names of large numbers easier
to construct. First there is an ordinal number, then - the suffix " Illion ." This implies a billion, trillion, quadrillion ,
quintillion , etc. The Slavic peoples used the alphabetical numbering. The role of the digits did not play all the letters,
but only those that are available in the Greek alphabet. Over a letter denotes a number, becoming a special icon" Tittle."
In this case, the numerical values of the letters increased in the same order, to which after - mended the letters in the
Greek alphabet. In Russia, Slavic numbering survived until the 17th century, until Peter I replaced it with Arabic
numbering, which is used in Europe. Many of the numbers are used in combinatorics , graph theory. For example, the
number of Graham used in Ramsey theory, namely: it is connected with the bichromatic - calhypercubes and can not be
expressed without a special 64- equation system of special mathematical characters entered D.Knutom (mathematical
basis you informatics, particularly the analysis of algorithms).
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АНАЛИЗ СХЕМ НАЧАЛЬНОЙ АЗИМУТАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ
НЕПРЕРЫВНЫХ ГИРОСКОПИЧЕСКИХ ИНКЛИНОМЕТРОВ
Стрелков А.Ю.
Научный руководитель: С.В. Кривошеев, канд. техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Рассматриваются основные алгоритмы начальной азимутальной выставки (НАВ) непрерывных гироскопических инклинометров (ГИ). Для повышения точности НАВ и расширения диапазона применения по широте
предлагается использовать внешний азимутальный модуль (АМ), построенный на базе двухкомпонентного
прецизионного датчика угловой скорости, установленного на вращающейся платформе, в корпусе которой
фиксируется скважинный прибор ГИ. Методом наименьших квадратов получен алгоритм определения азимутального угла корпуса АМ и приведены варианты переноса этого угла в алгоритмы навигации. Приведено имитационное моделирование работы алгоритма выставки с учетом инструментальных погрешностей.

В настоящее время сфера применения приборов для подземной навигации постоянно
растет и требования к точности измерения ужесточаются. Одними из наиболее точных приборов, измеряющих параметры скважины, являются ГИ, на точность измерения которых
влияет большое количество факторов и в частности – начальная выставка в азимуте. ГИ
можно разделить на точечные инклинометры (ТИ) и непрерывные инклинометры (НИ).
Скважинный прибор (СП) ТИ перемещается в скважине с остановками, в течение которых
производятся измерения и которые приводят к увеличению времени измерения и, в свою
очередь, к увеличению стоимости промера скважины.
Все методы НАВ можно разделить на автономные и проводимые с помощью внешнего
азимутального модуля (АМ). Автономная выставка осуществляется с помощью чувствительных элементов (ЧЭ), установленных в СП инклинометра, что накладывает ограничения
по габаритам. Это, в свою очередь, приводит к потере точности и увеличению стоимости
прибора. При использовании АМ нет ограничения по габаритам, что позволяет выбирать ЧЭ
необходимой точности. Еще одним достоинством применения АМ является возможность его
использования для СП с различными наружными диаметрами.
Внешние АМ разделим на использующие внешнюю информацию для НАВ и не использующие её. К первой группе относятся АМ, проводящие выставку на базе спутниковой
навигационной системы (СНС) [1]. Достоинством таких систем является возможность проведения НАВ на любой широте. Но поскольку используется внешняя информация, при сбое
в системе СНС или при отсутствии спутников в зоне прямой видимости проведение НАВ
невозможно. К АМ не использующим внешнюю информацию относятся АМ, алгоритмы которых построены на базе измерения угловой скорости вращения Земли или её магнитного
поля. Работа таких систем не зависит от наличия внешнего источника информации, но имеет
ограничение по широте. Работа магнитных АМ также ограничена при нахождении в близи
металлических предметов. Далее будем рассматривать алгоритмы НАВ, построенные на измерении угловой скорости вращения Земли.
Простейшим способом определения начального азимута является аналитическое гирокомпасирование, когда по показаниям акселерометров и датчиков угловых скоростей (ДУС)
определяется зенитный, апсидальный и азимутальный углы. Недостатком данного способа
является определение начального азимута только на базе одного измерения угловой скорости
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и ускорения силы тяжести, что не обеспечит требуемой точности НАВ СП, и как следствие,
не обеспечит точность дальнейшей работы ГИ.
Для увеличения точности НАВ используют методы, основанные на избыточности информации. Это достигается, например, путем измерения угловой скорости и ускорения
в двух положениях, отстоящих друг от друга на 180°, и осреднения сигнала путем определения полуразности измеренных значений.
Большую точность дает способ, основанный на измерении горизонтальной составляющей угловой скорости вращения Земли, при различных положениях платформы, на которой
установлен датчик угловой скорости. По измеренным значениям угловой скорости строится
эталонная модель измеряемой угловой скорости

эj  сдр  зг sin(в  T  ( j  1)   x ) ,
где  x – фазовый сдвиг, равный азимутальному углу в момент начала выставки. Для оценки
фазового сдвига вычисляют функцию невязки, представляющую сумму квадратов разности
эталонной эj и измеренной  j угловых скоростей на всем наборе измерений, которую минимизируют по фазовому сдвигу [2].
Недостатком представленного алгоритма является потенциально заниженная точность
формирования азимута, в силу измерения проекции горизонтальной составляющей угловой
скорости вращения Земли на одну ось чувствительности в серии ее последовательных угловых ориентаций. Кроме того, для формирования эталонной модели необходимо обеспечить
прецизионное значение угловой скорости вращения оси чувствительности.
В работе предлагается определять начальный азимут СП с помощью внешнего АМ [3],
что снимает ограничения по габаритам и косвенно позволяет уменьшить габариты СП ГИ.
АМ включает в себя узел крепления СП на время выставки и гироскопический узел,
состоящий из поворотной платформы (ПП), на которой установлены два акселерометры, оси
чувствительности которых взаимно перпендикулярны и перпендикулярны оси подвеса ПП и
двухкомпонентный ДУС (ДДУС), построенный, например, на базе ДНГ, вектор кинетического момента которого направлен параллельно оси подвеса ПП.
Алгоритм определения начального азимута платформы (осей чувствительности акселерометров), основанный на измерении горизонтальной составляющей угловой скорости вращения Земли относительно двух взаимно перпендикулярных осей в n+1 положениях, которые задаются вращением ПП. Перед процедурой НАВ АМ горизонтируется по сигналам акселерометров. Функцию невязки формируют на двух наборах измерений горизонтальной
составляющей угловой скорости вращения Земли, которую минимизируют по азимуту корпуса АМ, величина которого определяется выражением

 n
 0  arctg 
 sin  j  Z j cos  j /
 j 0 X j




n

 
j 0


Z j sin  j   X j cos  j  ,





где  j – угол поворота осей чувствительности ДДУС относительно корпуса;  X j , Z j –
измеренные значения угловых скоростей; j – номер измерения; n  1 – количество измерений;  0 – искомый азимутальный угол корпуса АМ.
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Полученный угол записывается в наземный вычислитель и по нему определяется начальный азимут осей чувствительности акселерометров гиростабилизатора СП, по которому
формируется начальная матрица ориентации для решения навигационной задачи.
В докладе приводится схема имитационного моделирования работы АМ, когда ДДУС
построен на базе прецизионного динамически настраиваемого гироскопа ГВК-6 со случайной составляющей дрейфа 0,02 °/час. При этом исследуются влияние неточности горизонтирования АМ, скорости вращения ПП и систематической составляющей дрейфа в сочетании с
широтой места нахождения скважины.
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ANALYSIS OF ALGORITHMS OF THE INITIAL AZIMUTHAL ALIGNMENT
OF CONTINUOUS GYROSCOPIC INCLINOMETER
A.Y. Strelkov
Supervisor: S. Krivosheev, candidate of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Typolev-KAI )
The basic algorithms of the initial azimuthal alignment of continuous gyroscopic inclinometers are considered.
To improve the accuracy of the initial alignment and extend the range of application of latitude is proposed to use an
external azimuth module, built on the basis of a two-component angular velocity sensor mounted on a rotating platform.
Obtained by least-squares algorithm to determine the azimuth angle of azimuth module’s housing and provides transfer
options of this angle in the navigation algorithms. Simulation of the algorithm of the initial azimuthal alignment with
instrument errors is provided.
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УДК 528.526.6

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГИРОИНЕРЦИАЛЬНОГО
МОДУЛЯ ИНКЛИНОМЕТРА НА БАЗЕ ОДНООСНОГО
ГИРОСКОПИЧЕСКОГО СТАБИЛИЗАТОРА
Стрелков А.Ю.
Научный руководитель: С.В. Кривошеев, канд. техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Приведены основные схемы построения гироинерциальных модулей (ГИМ) непрерывных гироскопических инклинометров (ГИ), выполненных на базе одноосных гироскопических стабилизаторов (ГС). Предложена
схема ГИМ ГИ с переменной структурой, построенного на базе динамически настраиваемого гироскопа. В режиме начальной выставки гироскоп работает в качестве двухкомпонентного датчика угловой скорости, а в режиме измерения при движении скважинного прибора в скважине – в качестве чувствительного элемента индикаторного ГС. Приведены математические модели для двух режимов работы, рассмотрен синтез контуров измерения угловой скорости и контура индикаторной стабилизации. Приводятся результаты моделирования работы
и формируются требования повышения точности автономной начальной выставки.

Для замера скважин на нефть и газ используются ГИ, требования к которым постоянно
повышаются. Важным экономическим аспектом является продолжительность измерения, поэтому наибольшим спросом пользуются непрерывные ГИ, скважинные приборы (СП) которых перемещаются в скважине без остановок, а выходная информация формируется без разрывов. Для компенсации вращения СП относительно продольной оси некоторые инклинометры строятся на базе ГС, среди которых выделим инклинометр ИГН 73-100/80, разработанный ООО «Аркон» (г. Арзамас) и описанный в патентах РФ №2100594 [1], №2159331 [2].
ГИМ ИГН73-100/80 представляет собой ГС, на платформе которого установлены два
или три акселерометра и двухканальный гироскоп (ДКГ). Вектор кинетического момента
ДКГ перпендикулярен продольной оси СП, с которой совпадает ось подвеса платформы ГС.
Один из каналов ДКГ используется для стабилизации и управления платформой ГС. Второй
канал работает в режиме датчика угловой скорости (ДУС) и используется только при начальной выставке.
Для работы непрерывных ГИ необходимо проведение начальной азимутальной выставки, точность которой оказывает большое влияние на точность определения координат скважины. Например, выставка ИГН73-100/80 выполняется на базе измерения проекции горизонтальной составляющей угловой скорости вращения Земли на ось чувствительности ДУС при
различных положениях платформы. Недостатком представленного алгоритма является потенциально заниженная точность формирования азимута, в силу измерения угловой скорости
относительно одной оси чувствительности. Кроме того, для формирования эталонной модели
необходимо обеспечить прецизионное значение угловой скорости вращения оси чувствительности.
В данной работе предлагается схема ГИМ с переменной структурой, представленного в [3].
ГИМ ГИ содержит платформу, на которой размещены два акселерометра, оси чувствительности которых взаимно перпендикулярны и перпендикулярны оси подвеса платформы.
Также на платформе установлен гироскопический датчик, корпус которого устанавливается
в поворотной раме, ось подвеса которой перпендикулярна оси подвеса платформы. Поворотная рама имеет два рабочих положения, отличающихся на 90°.
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В нулевом положении вектор H кинетического момента гироскопа перпендикулярен
оси подвеса платформы, и гироскоп работает в качестве датчика углов для индикаторной
стабилизации платформы. Благодаря контуру арретирования обеспечивается перпендикулярность H плоскости наружной рамки гироскопа. Алгоритмы работы инклинометра совпадают с алгоритмами ИГН73-100/80, представленными в [2].
В положении поворотной рамы 90° вектор H направлен параллельно оси подвеса платформы ГС. При этом гироскоп работает в качестве двухкомпонентного ДУС (ДДУС), а инклинометр работает в режиме выставки. Платформа приводится во вращение, а с ДДУС снимаются напряжения, пропорциональные проекции угловой скорости на оси чувствительности. По совершении целого числа оборотов вращение останавливается, а азимутальный угол
на момент начала выставки  x1 определяется на основе показаний ДДУС и углов поворота
платформы по формуле
n
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где  x1 – азимут платформы на момент начала выставки; x j ,  y j – измеренные гироскопом
проекции горизонтальной составляющей угловой скорости вращения Земли;  j – приращение угла поворота платформы, отсчитываемого от ее положения в момент начала выставки.
Центральным звеном в управлении работой ГИМ является логическое устройство (ЛУ),
которое имеет четыре входа (логических) и четыре выхода (логических). На первый и второй
входы ЛУ поступают два управляющих сигнала U В и U И , задающих режим работы ГИ согласно табл. 1.
Таблица 1
UВ
0
1
1
0

Режим работы
UИ
0
Приведение и удержание поворотной рамы в нулевом положении
0 Команда перехода к режиму «выставка», по которой поворотная рама устанавливается в положение 90°
1 Непосредственно выставка, при которой платформа вращается с постоянной скоростью, поворотная рама при этом удерживается в положении 90°
1 Команда перехода к режиму «измерение» при движении СП в скважине

На платформе ГС установлены упоры, ограничивающие угол установки поворотной
рамы в пределах ±2°…5°относительно рабочих положений, отклонение от которых измеряется, и по ним формируются логические сигналы, поступающие на ЛУ. На основе входных
сигналов ЛУ формирует четыре команды, которые управляют работой ГИМ, а именно используются для управления управляемыми коммутаторами и изменения коэффициентов усиления контуров измерения угловых скоростей (арретирования).
Управляемые коммутаторы решают следующие задачи:
- переключение работы ГИМ с режима гиростабилизации на режим измерения угловой
скорости;
- включение вращения поворотной платформы;
- управление поворотной рамой.
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Изменение коэффициентов усиления контуров измерения угловых скоростей необходимо, потому что при различных режимах работы ГИМ корпус поворачивается с различными
угловыми скоростями.
При проектировании данного ГИМ необходимо уделить особое внимание точности установки поворотной рамы. Если при начальной выставке вектор кинетического момента
не будет направлен точно по вертикали, то оси чувствительности ДДУС не будут лежать
в горизонтальной плоскости. При этом кроме горизонтальной составляющей угловой скорости Земли, будет измеряться вертикальная, что, соответственно, приводит к дополнительной
погрешности.
В ходе моделирования данной системы было продемонстрировано увеличение точности определения начального азимута, а также возможность использования инклинометра
в более высоких широтах.
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FEATURES OF CONSTRUCTION MODULE GIROINERTSIALNOGO
INCLINOMETER BASED ON UNIAXIAL GYRO STABILIZER
Strelkov A.
Supervisor: S. Krivosheev, candidate of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Typolev-KAI )
The basic types of gyroscopic inertial unit of continuous inclinometer based on uniaxial gyro stabilizer is
provided. A scheme of gyroscopic inertial unit with a variable structure, built on the basis of dynamically tuned
gyroscope is proposed. During initial alignment gyroscope works as a two-component angular velocity sensor. During
measurement gyroscope works as a sensor for gyroscopic stabilizer. The mathematical model for the two modes of
operation is provided. The synthesis of circuit of angular velocity measuring and stabilization circuit is consedired. The
results of modeling and requirements for accuracy improving is provided.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯМИ IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ
Урахчинская Л.В.
Научный руководитель: И.М. Якимов, к.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Процессы управление изменениями IT -инфраструктуры представляют собой важную часть управления
IT услугами в целом. Целью управления изменениями является обеспечение использования стандартизированных методов и процедур для эффективного и оперативного обслуживания всех изменений в управлении ITинфраструктурой.
В работе анализируются особенности и исследуются основные этапы управления изменениями различных объектов IT-инфраструктуры. В качестве оценки произведенных изменений предлагается использовать
оценку качества предоставляемых услуг, определяемых в соглашении об уровне предоставления услуг (SLA).
Приводятся определения целевых показателей качества сервиса. Рассматриваются факторы, влияющие на целевые показатели при реализации изменений. Предложена методика построения зависимостей целевых показателей от выбранных факторов.

Сегодня во всем мире все более остро встает проблема управления постоянно развивающимися и усложняющимися информационными системами. Оптимальная организация
проведения и контроля изменений в информационных технологиях (ИТ) – задача, успешное
решение которой требует овладения теорией и практикой этой сложной области управления.
Одним из наиболее известных подходов к организации управления в ИТ является библиотека лучших практик управления Information Technology Infrastructure Library (ITIL) – энциклопедии передового опыта в области информационных технологий. В последнее время
широкое распространение получает концепция Управления ИТ-сервисами (ITSM) , предлагающая новый взгляд на организацию функционирования ИТ-подразделений, порядок
управления этими подразделениями, пути повышения эффективности использования ИТресурсов. Изначально зародившаяся в Европе, концепция благодаря своей новизне и эффективности обрела большое число сторонников во всем мире.
Построение сервисов предоставляемых компании по управления ИТ-услугами состоит
из пяти этапов:
• Service Strategy (SS):
- фокус на управлении сервисами, как стратегическом активе;
- определяет стандарты и методики, которые будут в дальнейшем использоваться для
планирования сервисов;
• Service Design (SD):
- создание или модификация архитектуры сервисов или инфраструктуры в соответствии с нуждами бизнеса;
• Service Transition (ST) – развитие сервиса, производство:
- управление внедрением новых или измененных сервисов в рабочую среду;
• Service Operation (SO):
- эффективность и результативность в предоставлении сервиса и сервисной поддержки;
- поддержание стабильности;
- практические руководства по всем вопросам управления IT сервисами;
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• Continual Service Improvement (CSI):
- создание и поддержание ценности для потребителя.
Каждый из указанных шагов реализуется процессами, направленными на достижение
отдельных целей шага. IT процессы созданы для осуществления поддержки бизнеспроцессов. Для измерения качества процесса, а также эффективности процесса установленыИндикаторы производительности и KPI (Key Performance Indicator):
- достигает ли процесс цели;
- насколько оптимальны затраты;- Насколько совершенны процедуры;
На этапах развития сервиса, управления внедрением новых или измененных сервисов
в рабочую среду, а также непосредственного предоставления сервиса и поддержания его стабильности можно выделить десять основных процессов, нацеленных на достижение вышеописанных целей:
• процесс управления инцидентами (Incident Management);
• процесс управления проблемами (Problem Management);
• процесс управления конфигурациями (Configuration Management);
• процесс управления изменениями (Change Management);
• процесс управления релизами (Release and deployment management);
• процесс управления уровнем услуг (Service level management);
• процесс управления мощностями (ёмкостью) (Capacity Management);
• процесс управления доступностью (Availability Management);
• процесс управления непрерывностью (IT service continuity management);
• процесс управления финансами (Financial management for IT services).
Одним из важнейших процессов в жизненном цикле предоставления сервисов является
Процесс управления изменениями. Управление изменениями отвечает за управление процессом изменений, связанных с оборудованием, коммуникационным оборудованием, системным программным обеспечением, всеми документами и процедурами, связанными с эксплуатацией, поддержкой и сопровождением работающих систем.
Основная цель данного процесса - обеспечить контроль проведения изменений: чтобы
все изменения фиксировались, оценивались, располагались в соответствии с приоритетами,
планировались, тестировались, исполнялись, документировались и проверялись. Управление
Изменениями – это терморегулятор между гибкостью и стабильностью. Данный процесс и
является целью нашего дальнейшего исследования.
Процесс в свою очередь реализуется с помощью последовательности процедур:
- создание (или коррекция) и регистрация заявок на изменение;
- отслеживание заявок на изменение;
- оценки воздействия, затрат, выгоды и риска от предлагаемых изменений;
- разработки бизнес-обоснования и получения одобрения от представителя заказчика;
- управления и координации реализации изменений;
- оценка результатов после осуществления изменения;
- обзор и коррекция самого процесса.
Оценка изменений тесно связана с оценкой качества предоставляемых услуг, определяемых в Соглашении об уровне предоставления услуги – SLA. Типовая модель SLA включает раздел «Спецификации целевых уровней качества сервиса», содержащий целевые показатели уровней качества сервиса:
• средняя доступность, выраженная как среднее число сбоев на период предоставления
сервиса;
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• минимальная доступность для каждого пользователя;
• среднее время отклика сервиса;
• максимальное время отклика для каждого пользователя;
• средняя пропускная способность.
Поэтому в качестве оценки произведенных изменений предлагается использовать
оценку качества предоставляемых услуг, определяемых в соглашении об уровне предоставления услуг, то есть один или несколько из приведенных выше показателей.
Таким образом, методику исследования и оценки изменений можно представить в виде
последовательности следующих шагов:
- определение целевых уровней качества сервиса для конкретной предметной области,
- определение факторов, влияющих на уровни качества сервиса при реализации изменений,
- сбор статистических данных,
- построение зависимостей уровней качества сервиса, от выбранных факторов,
- оптимизация процессов реализации изменений.

RESEARCH OF CHANGE MANAGEMENT PROCESSES
IN THE IT INFRASTRUCTURE
Urakhchinskaya L.
Supervisor: I. Jakimov, candidate of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The processes of change management in IT infrastructure are an important part of the whole processes of
management of IT services. The goal of change management is to supply of using the standard methods and procedures
for efficient and operational support of all changes in IT infrastructure.
In the work the main stages of change management of different items in the IT infrastructure are reviewed and
analyzed. To estimate the performed changes it is offering to use the quality assessment of provided services, defined in
the SLA - service level agreement. Bringing the definition of target indexes of service quality. Considering factors,
impacted the target indexes during the change implementation. Offered the methodic of building the dependences of
target indexes from defined factors.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ,
КАК СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ
Усманов Д.Р.
Научный руководитель: Р.Т. Сиразетдинов, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В данной работе рассматривается задача построения динамической математической модели процесса
развития машиностроительного предприятия, как сложной системы. Задача ставится в рамках подхода к математическому моделированию мощности сложных систем на основе динамических моделей Т.К. Сиразетдинова,
развиваемых на кафедре Динамики процессов и управления КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. Предложенные
математические модели лягут в основу алгоритмов функционирования информационно-аналитической системы
формирования стратегии развития производственных предприятий.

Материальной основой существования и развития современной технологической цивилизации являются, безусловно, технические сложные системы. Именно их совершенствование и усложнение сформировало актуальную потребность системного анализа и, собственно,
само понятие сложной системы. Поэтому, в силу самой логики развития технологической
цивилизации, первоначально сложные системы рассматривались как производственнотехнологические, и понятия качества функционирования сложных систем были нацелены,
главным образом, на совершенствование характеристик потребительских свойств конечной
промышленной продукции.
Информационные технологии изменяют способ осуществления деятельности компании. Она влияет на весь процесс производства продукции, а нередко и на саму форму продукции. Конкуренты, благодаря информационным технология получают конкурентные преимущества, и, тем больше, руководителей осознают важность информационных технологий
для повышения конкурентоспособности бизнеса.
Информационные технологии генерируют все больше данных по мере выполнения
компанией своей деятельности и позволяют собирать и получать информацию, которая была
прежде недоступной. Эти технологии оставляет также простор для более разностороннего
анализа и использования расширенных данных. Но повсеместное распространение информационных технологий ставит серьезную проблему перед исполнителями - слишком много информации. Эта проблема создает новые формы применения информационных технологий
для них – накопление и анализ потоков информации. Рассмотрение данного аспекта приводит к созданию автоматизированных систем планирования.
Стремление компаний к повышению собственной эффективности заставляет их быть
информационно эффективными, обеспечивать менеджеров полной и достоверной информацией, снабжать конечных исполнителей точными и конкретными инструкциями, осуществлять поддержку принятия решений на всех уровнях управления. Эти задачи решаются посредством создания корпоративных информационных систем. Несмотря на то, что данного
рода системы появились относительно давно, единый универсальный подход к их созданию
не выработан.
Рассмотрение всей системы в целом составляет серьезную задачу. Имеет смысл построение иерархической системы и выделение уровней планирования. Придерживаясь клас414

сического разделения в зависимости от горизонта планирования, можно выделить стратегическое и тактическое планирование, а также оперативное управление.
Стратегическое планирование – это планирование производственных мощностей. Целью стратегического планирования, как правило, является выработка стратегии управления и
разработка способов обеспечения необходимых предприятию ресурсов, причем эти способы
должны соответствовать конкретным целям предприятия.
В области управления производством наиболее важными являются решения по планированию ввода новых и расширению старых производственных мощностей, так как именно
они являются основными капиталовложениями. Кроме того, они включают решения по определению местоположения и размера новых объектов (установок), приобретению нового
оборудования, определению производственных участков внутри каждого объекта.
Стратегическое планирование осуществляется путем построения и анализа дерева решений в рамках имитационной модели. При этом следует уделить внимание обеспечению
необходимой гибкости в планах, чтобы иметь возможность воспользоваться благоприятными
условиями и быть способным нивелировать влияние неблагоприятных.
Такая глобальная система планирования позволит при ясно сформулированной цели
развития компании реально выстроить компанию вокруг этой цели, добиться значительного
уровня эффективности и достичь целевых показателей оптимальным образом.

MATHEMATICAL MODELING OF ENTERPRICE DEVELOPMENT
AS A COMPLEX SYSTEM
Usmanov D.
Supervisor: R. Sirazetdinov, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In this paper was considered the problem of constructing a dynamic mathematical model of the process of
development of the engineering enterprise as a complex system. The problem is formulated within the framework of the
approach to the mathematical modeling of complex power systems based on dynamic models of TK Sirazetdinova
being developed at the Department of Process Dynamics and Control KNRTU-KAI them. A.N. Tupolev. The proposed
mathematical models form the basis of algorithms for the operation of information-analytical system of strategic
development of manufacturing enterprises.
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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ АНАЛИЗАТОРА
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ
Фадеева Н.С.
Научный руководитель: С.В. Смирнова, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В данной работе разрабатывается прибор Автоматизированный анализатор биологической жидкости, измеряющий (кислотность) рН, удельное сопротивление и вольтамперную характеристику и температуру. Данное
устройство может иметь широкую область применения не только в медицинских учреждениях (поликлиниках,
диспансерах), но и в лабораторных исследованиях экологического направления, как в стационарных, так и нестационарных условиях.

В настоящее время исследование биологических жидкостей (крови, мочи, слюны, фармацевтических препаратов) начинает играть все более значительную роль в медицинской
диагностике для выявления различных заболеваний при обследовании пациентов и лабораторных исследованиях. Этому в значительной мере способствует появление в продаже различных современных микропроцессорных анализаторов: рН метров (иономеров), кондуктометров, вольтамперометров. Однако проблема оснащения медицинских учреждений этих аппаратов стоит достаточно остро, поскольку не все больницы и поликлиники могут приобрести такой комплект приборов для полного обследования ввиду их дороговизны.
Поэтому назрела проблема создания прибора, который совмещает в себе pH метрию,
кондуктометрию и вольтамперометрию, характеризующимся как наиболее удобным, модернизированным прибором качественного определения концентрации и состава биологической
жидкости. Прибор должен состоять из современных конструкционных и электрических элементов, и иметь соединение с ноутбуком или ПК.
Возможность высокой точности измерений электрических параметров этих методов,
малого энергопотребления, простоты управления, малого веса и доступной цены является
основной целью разработки нового изделия. Данное устройство может иметь широкую область применения не только в медицинских учреждениях (поликлиниках, диспансерах), но
и в лабораторных исследованиях экологического направления, как в стационарных, так
и нестационарных условиях.
Задача исследования заключается в разработке функционального, конструктивного
и схемотехнического решения основных блоков измерителя.
Прибор будет представлять собой переносимую (карманную) конструкцию, выполненную в виде автономного блока и подключаемого к ноутбуку или персональному компьютеру.
Конструктивно устройство состоит из двух основных частей: электронного блока и электрохимического датчика.
Электрохимический датчик представляет собой (рис.1):
- Измерительный электрод (стеклянный электрод) и электрод сравнения (вспомогательный электрод) для измерений кислотности (рН). Разность потенциалов между ними и
является информативным сигналом, характеризующим водородный показатель рН. Зависимость потенциала между электродами от концентрации ионов водорода в растворе электролита является линейной характеристикой.
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- Плоско-параллельные платиновые электроды для измерений электрической проводимости. Сопротивление раствора под внешним электрическим полем является информативным сигналом, характеризующим электропроводность биологических жидкостей. Зная график зависимости концентрации вещества от электропроводности можно найти его концентрацию.
- Индикаторный электрод (платиновый электрод), вспомогательный электрод и электрод сравнения для измерений вольтамперной характеристики. Зависимость силы тока
от приложенного линейно изменяющегося напряжения является информативным сигналом.
Величина тока зависит от природы и концентрации электрохимических активных компонентов растворов.
- Датчик температуры. Измерение температуры биологической жидкости осуществляется со всеми режимами измерения.
Электрохим. датчик

источник
поляриз.
напряжения

Измеритель
электропров
одимости
Измеритель
ВАХ

МК

Ноутбук

Измеритель
рН

Измеритель
температуры

Рис. 1. Общая структурная схема автоматизированного анализатора биологической жидкости

При измерении любого из этих электрических параметров в электрохимическую ячейку
с биологической жидкостью (электролитом) погружаются только те электроды, с которыми
предназначено проводить то или иное измерение.
Микроконтроллер (МК) (рис. 1) предназначен для управления работой и синхронизации всей измерительной схемы вместе с электрохимическим датчиком, также задает программу выполнения всех измерительных процедур, сохраняет и выдает результаты измерения кислотности, электропроводности, график зависимости силы тока I от напряжения
на экран ноутбука в соответствующих единицах измерений. Также МК задает линейно изменяющееся поляризующее напряжение с определенной скоростью развертки и подает сигнал
в цифровом виде на источник поляризующего напряжения.

CONCEPT OF BIOLOGICAL FLUIDS ANALYZER CONSTRUCTION
Fadeeva N.
Supervisor: S. Smirnova, candidate of technical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
This work represents development of device - Automated analyzer for biological fluids – measuring pH
(acidity), specific resistance, current-voltage characteristics and temperature. The presented device can have wide
application fields in medical centers (polyclinics, dispensaries) as well as in laboratory studies concerning ecological
researches both steady- and unsteady-state conditions.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА С ДИСТАНЦИОННЫМ ДОСТУПОМ
Фомин А.А.
Научные руководители: Е.С. Денисов, к.т.н., ст. преподаватель;
А.Ш. Салахова, ст. преподаватель
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Рассматриваются особенности осуществления управления и контроля состояния топливного элемента,
пример реализации установки для исследования характеристик топливного элемента и ее основные эксплуатационные характеристики.

Топливные элементы с протонообменной мембраной является одними из наиболее перспективных топливных элементов. В настоящее время проводятся их активные лабораторные
исследования.
Как правило, лабораторные установки для исследования данного типа топливных элементов должны удовлетворять следующим требованиям:
1. Задание рабочих параметров топливного элемента (ТЭ):
- температуры ячейки ТЭ, ТТЭ (20 ºС ≤ ТТЭ ≤ 90 ºС);
- температура анодной Тha и катодной Thc увлажняющих систем (20 ºС ≤ Тha ≤ 90 ºC,
20 ºC ≤ Thc ≤ 90 ºC);
- объемного расхода кислорода Q0 и топлива QН (Q0 ≤ 2000 мл/мин, QН ≤ 2000 мл/мин);
- давление на выходе анодного Ра и катодного Рс газотранспортных каналов (Ра ≤ 350 кПа,
Рс ≤ 500 кПа).
2. Измерение тока и напряжения ТЭ. Предельная мощность, исследуемых ТЭ 30Вт.
3. Измерение поляризационной кривой ТЭ.
4. Задание электрической рабочей точки на поляризационной кривой ТЭ.
5. Измерение временных зависимостей потенциала и тока ТЭ.
6. Измерение сопротивления полимерной протонообменной мембраны ТЭ.
7. Измерение частотных характеристик импеданса топливных элементов.
Систем с такими характеристиками на рынке предоставлено достаточно много, однако
большинство из них обладают следующим недостатком. Как правило ресурсные испытания
топливных элементов требуют больших временных затрат, и могут продолжаться несколько
суток. При этом может требоваться периодическое вмешательство оператора для контроля
и возможно корректировки рабочего режима топливного элемента. Таким образом, оператор
должен непрерывно находиться рядом с исследовательской установкой, что очень частот
оказывается неудобным, особенно если эксплуатируются несколько установок в разных помещениях. Для преодоления этого недостатка в рамках данной работы предлагается использовать дистанционный доступ к исследовательской установке, позволяющий контролировать
состояние топливного элемента и осуществлять управление им из любой географической
точки посредством глобальной сети Интернет.
Для этого была разработана система, структурная схема которой представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема дистанционного управления установкой для исследования топливных элементов

В докладе рассматриваются: особенности осуществления управления и контроля
состояния топливного элемента, пример реализации установки для исследования характеристик топливного элемента и основные эксплуатационные характеристики системы.

TEST EQUIPMENT FOR FUEL CELL TECHNICAL STATE DIAGNOSTICS
WITH REMOTE ACCESS
Fomin A.
Supervisor: E. Denisov, candidate of technical sciences, senior professor;
A. Salahova, senior professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The features of the regulation and control of the fuel cell, an example of the setup for researching the characteristics
of the fuel cell and its main operational characteristics are discuss.
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СИНТАКСИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСПОЗНАВАНИЯ ЗНАКОВ ТЕКСТА
Харисова Р.Р., Галимова А.Р.
Научный руководитель: В.А. Суздальцев
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В данной работе рассматривается задача синтаксического распознавания знаков различной сложности.
Задача делится на два этапа: классификация непроизводных элементов знака на основе сравнения с эталоном
и объединение этих элементов по определенным правилам с помощью грамматики. Грамматический метод хорошо подходит для такого рода задач, так как знаки могут иметь сложную пространственную структуру:
составные элементы и связи между ними. Знак может состоять из одного или нескольких непроизводных элементов, называемых примитивом знака. Для распознавания примитивов используется классификация на основе
сравнения с эталоном. Задача состоит в классификации примитива на основе меры сходства с эталоном. Для
данной классификации применяется метод динамического программирования. Для распознавания целого знака
используется автоматная грамматика, правила в которой формируются на основе пространственных отношений
направления и расстояния между примитивами. Результаты синтаксического распознавания образов могут быть
использованы в робототехнике, медицине и т.д.

Структурный подход как один из методов распознавания образов является важным разделом искусственного интеллекта и применяется к тем задачам, в которых важна информация, описывающая структуру каждого объекта. В качестве объектов в данной работе выступают знаки текста. Необходимо разработать такой метод распознавания этих знаков, структурные и параметрические характеристики которого обеспечивали бы распознавание за наименьшее количество времени с наименьшим количеством ошибок. Исходными данными являются изображения листов документов с текстом, представленных в электронном виде.
Для достижения цели необходимо выполнить задачи:
1) Получить структуру листа документа. Структура листа представляется в виде иерархии блоков, получаемых путем деления изображения листа горизонтальными и вертикальными линиями, принадлежащими фону изображения, эти операции чередуются. Линии проводятся до тех пор, пока не будут получены все неделимые элементы изображения листа.
2) Распознать неделимый элемент. Классификация основывается на сравнении с эталонными примитивами знака. Примитив – это непроизводный элемент знака, который нельзя
поделить горизонтальными и вертикальными линиями. В качестве исходных данных используются примитивы, полученные на предыдущем этапе и эталоны примитивов для сравнения.
Будем считать, что множество объектов порядка 4,5 млн. разбиты на конечное число классов
порядка 6 тыс. Необходимо заметить, что разнообразие объектов получается за счет видоизменения, толщины, начертания знаков. Для каждого класса известно конечное число объектов.
Измерения, используемые для классификации образов, называются признаками. Признак –
это некоторое количественное измерение объекта. Совокупность признаков, относящихся
к одному образу, называется вектором признаков. Сравнение векторов признаков прецедента
и объекта распознавания реализуется методом динамического программирования. Задача заключается в том, чтобы определить такую функцию, которая выражала бы степень сходства
этих двух списков.
3) Распознать знак. Исходными данными для проведения синтаксического анализа являются множество блоков с распознанными примитивами, структура листа документа и правила грамматики объединения в знаки.
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Правила для объединения примитивов в знак формируются на основе информации, полученной в ходе анализа эталона знака.
Для осуществления синтаксического распознавания знака также используются следующие типы правил:
1. Правила выбора первого символа цепочки. Здесь используется информация об иерархической структуре листа: каким образом происходит деление листа на непроизводные элементы.
2. Правила обхода цепочки. Данные правила в совокупности с правилами грамматики
определяют, в какой последовательности выбираются блоки непроизводных элементов для
объединения в знак.
3. Правила подбора отношений. Данные правила определяют ближайших «соседей»
блока листа, которые могут являться частью одного знака.
Данный метод позволяет распознавать множество разных знаков различных шрифтов –
одно из достоинств этого метода. В настоящее время разрабатывается программный прототип реализации метода распознавания знаков.

SYNTACTIC METHOD OF TEXT CHARACTER RECOGNITION
Harisova R., Galimova A.
Supervisor: V. Suzdaltsev
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In this work a problem of syntactic recognition of varying complexity characters is considered. This problem is
divided into two stages: classification of character non-derivative elements (primitives) by comparison with the standard and this elements merger according to certain rules of grammar. The grammatical method is well suited for tasks
such as the characters can have a complex spatial structure: the components and the links between them. The mark may
comprise one or more non-derivative elements called primitive sign. To recognize the primitives used classification
based on a comparison with a standard. The task is to classify the primitive based on a similarity measure with the
standard. Comparison with the standard used for classification. For recognition of a mark used automaton grammar
rules which are formed on the basis of the spatial relationships between the direction and distance primitives. Results of
syntactic characters recognition may be used in robotics, medicine and so on.
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УПАКОВКА КРУГОВ РАЗНОГО РАДИУСА В ПРЯМОУГОЛЬНИК
Хорьков А.В.
Научный руководитель: Ш.И. Галиев, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В данной работе исследован известный алгоритм Хуанга. Он решает актуальную на данный момент задачу упаковки кругов разного радиуса в прямоугольник заданных размеров. Разработаны две модификации этого
алгоритма упаковки.
Проведено тщательное сравнение этих модификаций с помощью разработанной на языке C SHARP программы, которая демонстрирует работу этих алгоритмов при различных входных данных. Сравнительный анализ производился по различным параметрам, например, таким как: количество вписанных (не вписанных) кругов, плотность заполнения всего прямоугольника, плотность заполнения только используемой области прямоугольника, время выполнения алгоритма. В работе представлена информация о том, когда и какой алгоритм
следует применять для достижения наилучшего результата. На примерах показаны основные преимущества
и недостатки каждой из двух модификаций алгоритма Хуанга в зависимости от конкретного случая.

Упаковка кругов разного радиуса в прямоугольник имеет широкий спектр практических приложений в тех отраслях индустрии, где традиционно возникают различные задачи
раскроя-упаковки. То есть требуется решить задачу оптимального раскроя листов заданных
размеров на круглые заготовки. Эта задача состоит в следующем: известно количество кругов и их радиусы, размеры листов. Требуется разместить в листы заданные диски (круги) без
перекрытия друг с другом. Цель данной работы состоит в реализации и исследовании алгоритмов, способных находить решения упаковки кругов разного радиуса в прямоугольник для
увеличения площади эффективно используемого материала и, следовательно, уменьшения
потраченной впустую области.
В данной работе предложены два жадных алгоритма. Под жадным алгоритмом понимается такой алгоритм, который заключается в принятии локально оптимальных решений
на каждом этапе, допуская, что конечное решение также окажется оптимальным.
Первый алгоритм упаковывает круг как можно ближе к левому краю прямоугольника
(или к нижнему краю, в зависимости от конкретного случая) так, чтобы он по возможности
касался двух элементов (элемент – сторона круга или прямоугольника). Не всегда бывает
эффективен в случае с равными (примерно равными) кругами.
Второй алгоритм выбирает круг, чтобы поместить его в прямоугольник, согласно определенному правилу, которое называется правилом «максимальной степени отверстия». Разработан он был Хуангом и др, а в данной работе проведена его модификация. Данный алгоритм очень хорошо подходит для случая равных (примерно равных) кругов.
Был проведен сравнительный анализ обоих алгоритмов и сделаны следующие выводы:
1) у первого алгоритма результаты по плотности упаковки и времени выполнения лучше
чем у второго алгоритма;
2) второй алгоритм более приспособлен для упаковки равных кругов;
3) первый алгоритм размещает круги компактнее.
На рис. 1 приведен сравнительный анализ двух алгоритмов по плотности упаковки для
кругов с различными или одинаковыми радиусами. Количество кругов и размеры прямоугольника произвольные. Рисунок демонстрирует, что из двух представленных алгоритмов
нет универсального, который будет давать всегда хороший результат при различных исходных данных.
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Рис. 1. Сравнительная диаграмма

Грамотный выбор одного из двух представленных алгоритмов для каждого конкретного
случая позволяет решать проблему упаковки достаточно хорошо за приемлемое время.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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PACKING CIRCLES OF DIFFERENT RADIUS IN A RECTANGLE
Khorkov A.V.
Supervisor: Sh. Galiev, doctor of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Huang’s known algorithm was investigated in this work. It solves the problem packing circles of different radius
in the rectangle specified size, which is actual problem at the moment. Two modifications were developed this
algorithm package.
Thorough comparison carried out these modifications with the help of the program developed in the programming
language C SHARP. It shows the operation these two algorithms for different input data. The comparative analysis was
made on various parameters, for example, such as: quantity of the inscribed (not inscribed) circles, density full charges
of the entire rectangle, density of filling only used area in the rectangle, algorithm runtime. The information was
presented as to when and what algorithm should be used for best result. The principal advantages and disadvantages
were shown in the examples for each of two modifications Huang’s algorithm depending on a specific case.
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СИНТЕЗ ПАРАМЕТРОВ PID РЕГУЛЯТОРА
ДЛЯ 2 СТЕПЕННОГО ВЕРТОЛЕТНОГО СТЕНДА
Чекмарев С.В.
Научный руководитель: В.И. Гаркушенко, канд. тех. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В данной статье рассматривается задача стабилизации двухстепенного вертолета с помощью PID регулятора частотным методом. Получена математическая модель с динамикой винта. Для нее разработан дискретный
PID-регулятор с использованием расширенного критерия Найквиста. Построена область устойчивости по параметрам PID-регулятора с учетом запаздывания в контроллере. Результаты моделирования показали, что PIDрегулятор обеспечивает стабилизацию вертолета по всем углам.

В данной работе целью является угловая стабилизация вертолета Raptor E550 с помощью дискретного PID регулятора с периодом квантования T=0.1 c и с учетом задержки в 0.1 с
в радиоканале.
Для достижения цели была составлена математическая модель вертолета Raptor на основе работы [1], учитывающая динамику углов взмаха несущего винта. После линеаризации
нелинейной модели были получены передаточные функции от соответствующего канала
управления к соответствующему углу вертолета. Затем эти передаточные функции были заменены на дискретные аналоги для периода квантования T=0.1 c.
Для синтеза PID регулятора используется расширенный критерий Найквиста для
непрерывных систем [2], поэтому с помощью билинейного преобразования от дискретных
передаточных функций совершили переход к непрерывным передаточным функциям в псевдочастоте. После чего успешно был применен расширенный критерий Найквиста для построения области устойчивости параметров PID регулятора для каждой передаточной функции при фиксированном коэффициенте k p . Исходя из обеспечения запаса устойчивости
по фазе в 60 градусов, были найдены коэффициенты PID регулятора для каждого канала.
Моделирование показало, что дискретный PID регулятор успешно справляется с угловой стабилизацией. Но сравнив с нелинейным законом управления INDI, можно понять, что
PID регулятор обладает плохой производительностью, в чем его недостаток. Но основное
достоинство PID регулятора – его простота настройки. В дальнейшем разработанные дискретные PID регуляторы будут проверены на лабораторном двухстепенном вертолетном
стенде.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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SYNTHESIS OF PID CONTROLLER FOR THE RIG
OF HELICOPTER WITH 2DOF
Chekmarev S.
Supervisor: V. Garkushenko, candidate of technical sciences, docent
(Kazan national research technical university named after. A.N. Tupolev-KAI)
This article discusses the problem of stabilizing a 2-DOF helicopter with PID controller in frequency domain.
We obtain a mathematical model of Raptor E550 helicopter with the dynamics of the main rotor. For her, the discrete
PID controllers are designed using an extended Nyquist criterion. Area of stability for parameters of PID controllers
was build taking into account the delay in the controller. The simulation results showed that the PID controller stabilizes
angles of the helicopter.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПАССИВНОЙ АМОРТИЗАЦИИ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ
НА КОЛЕБАНИЯ ЛИНИИ ВИЗИРОВАНИЯ
Чижиков М.А.
Научный руководитель: А.И. Карпов, к. т. н, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Оптико-электронные системы, устанавливаемые для наблюдения и слежения за подвижными объектами
с борта вертолета, работают в условиях угловых колебаний и вибраций. Для устранения низкочастотных угловых колебаний оптико-электронные системы устанавливают на гиростабилизированные платформы с двумя и
более степенями свободы. А для устранения высокочастотных колебаний применяются пассивные системы
амортизации. При этом качество стабилизации линии визирования оптико-электронной системы на высоких
частотах зависит от рационального выбора параметров пассивной амортизации: конструкции амортизационного подвеса, параметров амортизаторов, погрешностей совмещения центров масс оптико-электронной системы
и центра карданного подвеса.

Для наблюдения и слежения за подвижными объектами в условиях угловых колебаний
вертолета применяют оптико-электронные системы, устанавливаемые на гиростабилизированные платформы с двумя и более степенями свободы. При этом вибрации и угловые колебаний высокой частоты устраняются системой пассивной амортизации.
Распространение получили 3 конфигурации пассивной амортизации: амортизационный
подвес между носителем и гиростабилизированной платформой скомбинированный с параллелограммом (рис. 1, а) [1]; амортизационный подвес между носителем и гиростабилизированной платформой при этом центр масс прибора совмещается центром подвеса (рис. 2, а);
амортизаторы, расположенные между внешними грубыми рамками и точными внутренними
(рис. 3, а).

Рис.1. Разновидности амортизационных подвесов

Рис. 2. Системы координат
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Для определения параметров пассивной амортизации и требований к конструкции гиростабилизированной платформы была составлена математическая модель динамики движения на основе уравнения Лагранжа II-ого рода [2].

d T T
 



Q ,
dt q q
q q
где T и  – кинетическая и потенциальная энергии системы,  – диссипативная функция
Релея, q – вектор обобщенных координат, Q – вектор обобщенных сил, определяемый действием активных сил (силы тяжести, моменты приводов, моменты трения).
Независимо от расположения амортизаторов, четырехосная гиростабилизированная оптико-электронная система моделируется 6 абсолютно твердыми телами: внешней и внутренней курсовой и тангажной рамками и амортизируемым телом (основание прибора в случае
внешних амортизаторов и амортизируемая оболочка в случае внутренних амортизаторов).
Для обоих способов реализации пассивной амортизации уравнения динамики движения
можно составить, используя обобщенную структуру модели.
Для этого вводятся 7 систем координат (рис. 2), первая – инерциальная, жестко связанная с Землей, вторая жестко связана с центром масс ЛА (точка O1 ), точки O2 , O3 , O4 , O5
и O6 связаны с центрами вращения тел, точки C2 , C3 , C4 , C5 и C6 – центры масс тел, радиус векторы r i , j – определяют положение j -ого тела в системе координат, связанной с i -ым
телом.
Кинетическая энергия системы по теореме Кенига равна [3]:
6

T

VciT  mi Vci 0,i,iT  Ji  0,i,i ,
i 2

где mi – масса i -ого тела, J i – тензор инерции i -ого тела, i , j ,k – угловая скорость вращения j -ого тела, в k -ой системе координат относительно i - ой системы координат, абсолютная Vci – скорость движения центра масс i -ого тела.
Вводя следующие обозначения: ai , j - матрица перехода из i -ой системы координат
в j -ую, Ri , j ,k – радиус вектор j -ого тела, определенный в k -ой системе координат относительно i -ой системы координат, rci – радиус вектор определяющий положение центра масс
i -ого тела, в i -ой системе координат. Абсолютные скорости тел находим по теореме сложения скоростей [3].

0,i ,i  ai 1,i  0,i 1,i  i ,i ,i , i  1  6 ;

Vci 

i

i

m1

m1

 m,m,i  Rm,i,i   Rm1,m,i 0,i ,i  rci , i  2  6 .

Потенциальная энергия системы равна [2]:
  qT  C  q ,

где C – матрица коэффициентов жесткости.
426

Диссипативная функция Релея [2]:
  qT  B  q ,

где B – матрица демпфирования.
Окончательно система уравнений запишется в виде:
A(q )  q  N (q, q0 )  B  q  C  q  Q  H (q, q0 )  q0 ,
где q0 – вектор координат ЛА.
Исследуя систему уравнений задавая вектор q0 можно определить параметры пассивной амортизации и требований к конструкции гиростабилизированной платформы, обеспечивающие требуемую погрешность стабилизации линии визирования оптико-электронной
системы.
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ANALISIS OF THE INFLUENCE OF GEOMETRICAL CHARACTERISTICS
OF PASSIVE SHOCK ABSORPTION SYSTEM OF OPTOELECTRONIC SYSTEM
TO FLUCTUATIONS OF SIGHT LINE
Chizhikov M.
Supervisor: A. Karpov, candidate of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
Optoelectronic systems installing for monitoring and tracking of moving objects from a helicopter, operated
under angular oscillations and vibrations. To eliminate low-frequency oscillation angle optical-electronic systems
installed on gyrostabilized platform with two or more degrees of freedom. And the high-frequency vibrations are
eliminated by passive shock absorption systems. The quality of the sight line stabilization of optoelectronic systems at
high frequencies depends on the rational choice of the parameters of passive damping: amortization of suspension
design, the parameters of shock absorbers, alignment errors of the optoelectronic system mass center and the center of
the gimbal.
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УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНЫМ ОБЪЕКТОМ
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Чумарин Р.Л.
Научный руководитель: В.А. Суздальцев, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В данной работе рассматривается задача управления мобильным объектом (МО) на основе данных
видеонаблюдения. Решение задачи делится на три подзадачи: определение положения камеры видеонаблюдения в пространстве, навигация МО и оперативное управление мобильным объектом.

Изучением вопроса управления мобильным объектом на основе данных видеонаблюдения стали заниматься сравнительно недавно, что связано с ростом качества и удешевлением
оптико-электронных устройств, а так же с увеличением возможной скорости автоматического
анализа изображений.
Целью данной работы является разработка и усовершенствование методов поиска местоположения МО в пространстве и управления мобильным объектом.
Управление мобильным объектом на основе данных видеонаблюдения может рассматриваться как решение трех задач: определение положения камеры видеонаблюдения в пространстве, навигация МО и оперативное управления мобильным объектом. Навигация МО
осуществляется с использованием одной или нескольких телекамер. Оперативное управление сводится к формированию управляющих команд, оптимизирующих движение мобильного
объекта (минимизация длины пути, времени движения или энергозатрат).
Решение задачи определения положения камеры в пространстве заключается в решении
множества объемных геометрических задач на основе параметров камеры (углы обзора, максимальное разрешение и др.) и заранее известных данных о наблюдаемой камерой области.
Решение задачи навигации МО разделяется на два этапа:
1) Поиск мобильного объекта на изображении (данный этап связан с использованием
различных методов обработки изображения).
2) Определение координат мобильного объекта (данный этап заключается в решении
геометрических задач, на основе данных, полученных при решении этапа 1 и задачи определения местоположения камеры в пространстве).
Решение задачи оперативного управления основывается на изначально изученной и известной модели движения используемого мобильного объекта, заданной некой системой
уравнений. Так же для решения необходимо знать параметры мобильного объекта (масса,
коэффициенты передачи приводов при поступательном движении, при повороте и др.).
Задача оперативного управления решается численным методом с учетом возможных
ограничений.
Решением задачи являются управляющие воздействия, переводящие мобильный объект
из текущей точки в заранее заданную конечную точку, при этом минимизирующие одну
из следующих величин: длину пути, время движения или энергозатраты.
Результаты данной работы возможно внедрить во множество различных областей производства и сферы услуг, что приведет к снижению затрат и повышению качества решаемых
задач.
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CONTROL OF THE MOBILE OBJECT BASED ON THE VIDEO DATA
Chumarin R.
Supervisor: V. Suzdaltsev, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
In this paper we consider the problem of controlling a mobile object (MO) based on the video data. Solution of
the problem is divided into three subtasks: determining the position of surveillance cameras in space, MO navigation
and operational control of the mobile object.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ САМОЛЁТА
Чупахин Я.Н.
(Ульяновский филиал конструкторского бюро ОАО «Туполев», Ульяновск)
При разработке электросхем и прокладке трасс электропроводки бортовой кабельной сети, конструктора –
разработчики используют в своей работе достаточно большое число различных Баз Данных и CAD систем, позволяющих автоматизировать работу предприятия на различных участках производства, системы автоматизации проектирования (RSD, Wildfire, CATIA, NX и т.д.), системы хранения данных. Основной и наиболее актуальной задачей является связывание этих систем в единое целое, единое информационное пространство предприятия, что позволит избежать избыточности данных, уменьшить временной цикл их передачи между подразделениями, а также обеспечить непротиворечивость и своевременное обновление данных. Для решения данной
задачи в УФКБ разработана и производится доработка программного обеспечения, связующего ECAD и PDM
систему - EDS. Данный связующий модуль (EDS) позволяет производить подключение к PDM Windchill из среды RSD.

В итоге это позволяет выполнять следующие задачи:
- коллективная разработка схем в едином информационном пространстве, единое хранение данных и доступ к ним, конфигурирование схем, их элементов, передача из схемного
редактора данных с полным набором параметров, описывающих электрическое определение
элементов схем;
- управление жизненным циклом проектов;
- электронное согласование/утверждение схем;
- автоматический контроль ошибок в схемах на основе заданных правил, снижение количества ошибок на этапе разработки схем, снижение трудоемкости при разработке электрических схем, в том числе за счет использования ранее введенных данных в систему;
- автоматизированное исправление ошибок в электрических схемах из БД;
- визуализация схем, для функции проверки, просмотра;
- проведение изменений с автоматическим формированием извещений на основе сравнения версий схем, сохранение у элементов схемы истории выполненных действий над ними
и учет их при формировании КД.

THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF SYSTEMS
OF THE AUTOMATED DESIGNING OF ELECTRIC SCHEMES OF THE PLANE
Chupakhin Y.
(Ulyanovsk branch of «Tupolev» Joint-stock company – design bureau)
By working out of electroschemes and a lining of lines of electroconducting of an onboard cable network, the
designer - developers use in the job big enough number of various Databases and CAD the systems, allowing to
automate enterprise job on various sites of manufacture, system of automation of designing (RSD, Wildfire, CATIA,
NX etc.), data storage systems. The basic and most actual problem is linkage of these systems in a single whole,
a uniform information field of the enterprise that will allow to avoid redundancy of data, to reduce a time cycle of their
transfer between divisions, and also to provide consistency and timely updating of data. For the decision of the given
problem in UFKB it is developed and completion of the software binding ECAD and PDM system - EDS is made. The
given binding module (EDS) allows to make connection to PDM Windchill from RSD environment.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРЁХМЕРНОЙ СТРУКТУРЫ СЦЕНЫ,
ОСНОВАННОЕ НА МЕТОДЕ ФАКТОРИЗАЦИИ МАТРИЦ
Шамсутдинов И.И.
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В настоящее время использование компьютерных трёхмерных моделей для визуализации объектов достаточно распространено. По это причине очень перспективной является задача трёхмерной реконструкции сцен
по изображениям. В компьютерной графике и компьютерном зрении, трехмерная реконструкция − это процесс
получения формы и облика реальных объектов.
Трёхмерная реконструкция может применяться в различных исследовательских и прикладных областях:
в геодезии – расчёт объёмов необходимого материала для строительства и ведения наблюдения за геометрическими параметрами конструкций, в промышленном и архитектурном дизайне – реконструкция геометрической
модели здания и дальнейшая его реставрация с соблюдением точных параметров архитектурных украшений,
в мультимедийных приложениях – воссоздание точных моделей реальных объектов и реальных сцен для максимизации эффекта присутствия.
На сегодняшний день разработано множество алгоритмов восстановления трёхмерной сцены по нескольким входным изображениям. Многие из них основаны на факторизации матриц. Это объясняется применимостью данного метода для широкого класса сцен и большой точностью выходных моделей.

При восстановлении трёхмерной сцены предполагается, что фокусное расстояние объектива неизвестно. Кроме того, оно может меняться от кадра к кадру. Неизвестным является
также положение камеры в каждый момент съемки, и оно должно определяться в ходе решения задачи восстановления трехмерной сцены.
Алгоритмы, основанные на методе факторизации матриц, требуют нахождения характеристических точек на всех входных изображениях, нахождения соответствия между обнаруженными точками на последовательности кадров, а также определения их пространственных позиций по принципу триангуляции и построения аппроксимирующих поверхностей.
Данные алгоритмы не работают непосредственно с изображениями, а требуют на вход координаты характеристических точек изображений. Характеристическая точка помечается маркером, и на всей последовательности изображений одной и той же точке реальной сцены
должен соответствовать один и тот же маркер.
В результате применения методов, основанных на факторизации матриц, получаются
трехмерные координаты некоторых точек объекта с высокой точностью, по которым может
быть построена поверхность в виде сетки или меша, координаты и ориентация камер, и при
наличии близких объектов фокусные расстояния камер.
Поиск характеристических точек и установление соответствий между найденными точками выделяются в отдельную большую задачу. В данной работе основное внимание будет
уделено непосредственно самому методу факторизации и его реализации.
Пусть имеется f = 1..F изображений трехмерной сцены, полученных с различных камер,
имеющих неизвестное пространственное положение tf в мировой системе координат (МСК).
Будем считать, что на трехмерной сцене выделено p = 1..P характеристических точек с координатами sp в МСК, fp fp ufp , vfp – их координаты на передней плоскости изображения (ППИ)
в единицах длины (рис. 1).
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Рис. 1. Общая постановка задачи восстановления трехмерной сцены методом факторизации

Результатом работы программы обнаружения и прослеживания характеристических
отметок является набор списков двумерных координат для P характеристических точек
на всех кадрах, где они были обнаружены. Его удобно представлять в виде матрицы:

Матрица W поступает на вход одного из алгоритмов, основанного на факторизации.
В результате его работы в некоторой системе координат восстанавливаются трехмерные координаты всех камер, их пространственные ориентации и трехмерные координаты характеристических точек. Кроме того, алгоритм предоставляет информацию о достоверности полученного результата.
Каждая строка матрицы W содержит координаты точек (ufp, vfp), относящиеся к определенному кадру последовательности, а каждый столбец, – те же величины для конкретной
точки, присутствующей на всех изображениях. Тогда матрицу W можно переписать в форме:

где M - матрица движения (ориентации камер) размера 2F x 3, S - матрица формы (точки
на объекте), размера 3 x P, T - вектор трансляций камер (положение камер в пространстве),
размера 2F x 1, формируемые следующим образом:
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Поместим начало МСК в центр масс точек объекта и дальше будем работать с матрицей W*:

Поскольку матрица W* представима в виде произведения матрицы M размера 2F x 3
и матрицы S размера 3 x P, ее ранг не может быть больше 3. В настоящей работе выполнение
факторизации ранга 3 матрицы W, производилось посредством сингулярного разложения
матриц (SVD):
.
Полученное выражение записываем в виде:

В силу ортонормированности базисных векторов, задающих систему координат, связанную с камерой, получаем линейную систему уравнений для нахождения шести неизвестных элементов матрицы QTQ:

Элементы матрицы Q находятся путем факторизации матрицы QTQ.
Далее получаем матрицы движения и формы в Евклидовом пространстве:
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОМЕНТОМЕР
Шекриладзе М.Д.
Научный руководитель: Н.А. Кравченко, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В работе рассмотрена методика проектирования измерительного блока моментомера, предложена конструкция устройства для проведения испытаний с целью определения основных конструктивных параметров измерительного блока и обработки результатов эксперимента.

Принцип действия устройства описан в [1,2], в основу работы которого положен компенсационный метод измерения моментов, развиваемых в процессе контроля выходной характеристики плоской спиральной пружины.
Для разработки конструкции измерительного блока необходимо знать характеристики электромагнитного преобразователя. Для 5 диапазонов измерения в интервале от 50 до2000
и
обеспечить точность 2% согласно техническим условиям на разработку моментомера для
ОАО «Электроприбор». Поэтому разработка конструкции установки для проведения экспериментов с целью определения характеристик конструктивных элементов измерительного
блока является актуальной задачей проектирования измерительного блока.
В процессе измерения возникают погрешности, такие как трение в опорах, от температуры, влажности, вибраций и других механических воздействий на измерительный блок,
из которых главными являются трение в опорах и геометрические погрешности конструктивных элементов измерительного блока. Для определения метрологических характеристик,
т.е. зависимость тока через электромагнит для компенсации задаваемого момента плоской
спиральной пружиной необходимо проведение ряда экспериментов. Предложена схема экспериментальной установки (рис. 1).

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:
1 – чаша магнита; 2 – обмотка электромагнита; 3 – таблетка магнита; 4 – паз; 5 – корпус; 6 – камень-опора; 7 – ось;
8 – коромысло; 9 – чаша для разновесок; 10 – источник напряжения; 11 – реостат; 12 – измеритель тока; 13 – пружина;
14 – поворотный рычаг; 15 – стрелка; 16 – метка

Параметры измерительного блока зависят от конструкционных параметров коромысла
и присоединенных к нему масс-чаши весов с магнитом и чаши с разновесами. В результате
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эксперимента необходимо определить такие конструкционные параметры как длина коромысла l, расстояние от чаши с магнитом до катушки
и ток подаваемый на катушку. Момент в данном случае является функцией
где – масса разновески. На коромысле
имеются риски для вариации момента при разной длине коромысла.
Передаточная функция измерительного блока описываются колебательным звеном

,
где l – длина плеча коромысла; d – декремент затухания;
– собственная частота колебания коромысла; – оператор Лапласа; В экспериментальной установки возможно ступенчатое изменение статических измерений тока от момента, создаваемого разновесками
.
В процессе экспериментах фиксируется разность показаний сил эквивалентных при измерении одной и той же силы и возникает вариация [3]. Нужно отметить, что вариация электроизмерительных приборов (измерителя тока) и компенсатора – совмещение стрелки с меткой одинакова. Вариация компенсатора есть, по существу, случайная величина, которая
в математической статистике называется размахом. Среднее значение измеряемой величины

определяет величину абсолютной погрешности
в точке измерения
Приведенная погрешность (в процентах) определяется как

,
где

– значение тока, соответствующему диапазону измерения момента.
Выводы:
1. На основании предложенной методики проведения эксперимента можно разработать
конструкцию измерительного блока автоматизированного моментомера.
2. Предложена конструкция испытательной установки, позволяющей определить конструктивные характеристики измерительного блока автоматизированного моментомера.
3. Предложенная методика оценки погрешностей позволяет сравнить заданную погрешность с полученной в результате экспериментов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Кравченко Н.А., Панин Е.П., Колчин А.В., Аскарова А.Я. Шекриладзе М.Д. Автоматизированный стенд контроля выходных характеристик спиральных пружин. Заявка № 2012146772
от 10.11.2012 г. о выдаче патента на изобретение с положительным решение от 25.03.2013.
2. Шекриладзе М.Д. Разработка и исследование принципов построения стенда контроля
выходных характеристик спиральных пружин. XXX Международная научно-техническая
конференция «Проблемы автоматизации и управления в технических системах – 2013»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Тезисы доклада.
3. Слепова С.В. Основы теории точности измерительных приборов: учебное пособие.
– Челябинск: издательство ЮУрГУ, 2008. − 192 с.
435

АUTOMATEDTORQUEGAUGE
Shekriladze M.
Supervisor: N. Kravchenko, candidate of technical sciences, docent
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In the present work the technique of designing the measuring unit torque gauge, proposed the construction of
apparatus for the tests to determine the main design parameters of the measuring unit and the processing of the results
of the experiment.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
С ПОМОЩЬЮ ARENA
Шигаева Т.А.
Научный руководитель: И.М. Якимов, к.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В данной работе представлена методика моделирования производственных процессов. В качестве примера производственного процесса предложено рассмотреть процесс сборки компьютеров. Моделирование проведено с помощью системы моделирования Arena 12.0, анализ результатов моделирования проводился с использованием программного обеспечения Statistica 6.0 и MSExcel.

Система Arena, разработанная компанией SystemsModelingCorporation, предназначена
для имитационного моделирования вероятностных объектов различного функционального
назначения. Первая версия этой системы увидела свет в 1993 г. Модифицированная версия
системы – Arena 12.0 в 2007 г.
Создание имитационных моделей без предварительного анализа бизнес-процессов
не всегда представляется возможным. Действительно, не поняв сути бизнес-процессов предприятия бессмысленно пытаться оптимизировать конкретные технологические процессы.
Поэтому функциональные модели и имитационные модели не заменяют, а дополняют друг
друга. Имитационная модель дает больше информации для анализа системы, в свою очередь
результаты такого анализа могут стать причиной модификации модели процессов. Несомненным достоинством системы Arena является реализация автоматического перехода от функционального построения модели сборки в стандарте IDEF3 в имитационную модель в системе Arena.
Рассмотрим модель сборки персональных компьютеров. Данная модель отражает основные этапы сборки персонального компьютера, информация о которых содержится в табл. 1.
Таблица 1
Этапы сборки ПК
№
1
2
3
4
5
6

Наименование этапа
Подготовка компонентов
Установка материнской платы и винчестера
Установка дисковода CD-ROM
Установка сетевой карты
Инсталляция операционной системы
Инсталляция дополнительного программного обеспечения

Продолжительность, мин
25-30
5-10
5-10
5-10
30-150
15-45

Функциональная модель сборки персональных компьютеров, построенная в среде функционального моделирования BPwin 4.0 в виде диаграммы IDEF3, представлена на рис. 1.
На рис. 2 изображена имитационная модель сборки персональных компьютеров, полученная при экспорте диаграммы IDEF3 и с учетом временных параметров, представленных
в табл. 1.
Для имитации этапов, приведенных в табл. 1, используется треугольный закон распределения.
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Рис. 1. Диаграмма IDEF3 процесса сборки персональных компьютеров

Рис. 2. Имитационная модель сборки персональных компьютеров

Имитационные модели создаются для поиска оптимального решения в условиях ограничения на ресурсы. Пусть в данной модели целевая функция будет выглядеть следующим
образом:
Будем считать, что заказ составляет 150 персональных компьютеров.
Тогда затраты на изготовления должны составлять:
Z = (K1· S1 + K2· S2 + K3· S3 ) · T → min
150 ≤ N ≤ 150; 7дней ≤ Т ≤ 31 день; 3 ≤ K1 + K2 + K3 ≤ 12;0.70 ≤ Kзагр ≤ 0,95;
Где N – количество собранных компьютеров;T - время, затраченное на сборку компьютеров; K1, K2, K3 – количество работников соответствующей группы, участвовавших в сборке
компьютеров;S1, S2, S3 - оклад заработной платы рабочего;Kзагр – коэффициент загруженности рабочего.
Следует отметить, что работники работают по расписанию: 5 – дневная рабочая неделя,
8 – часовой рабочий день, 1-часовой перерыв. Расписание вводится в систему Arenaс помощью CalendarScheduleTools.
Необходимо также задать коэффициент загруженности. Так как Arena автоматически
просчитывает коэффициент загруженности по расписанию, которое мы сформировали,
по отношению к общему времени моделирования, мы можем определить коэффициент загруженности как отношение непосредственно отработанных часов работником к коэффициенту загруженности по расписанию. Отметим, что коэффициент загруженности должен попадать в интервал от 0,7 до 0,90.
Протестировав данную имитационную модель, нашли оптимальное решение для
150 собранных компьютеров в течение 20 календарных дней, из которых 15 рабочих дней.
438

Количество работников равно 7, трое из которых занимаются подготовкой деталей на складе,
двое занимаются установкой компонентов, двое занимаются установкой программного обеспечения.
Коэффициенты загруженности и вычисленная заработная плата каждого рабочего приведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты моделирования
№

Рабочий

Группа

1
2
3
4
5
6
7

Рабочий № 1
Рабочий № 2
Рабочий № 3
Рабочий № 4
Рабочий № 5
Рабочий № 6
Рабочий № 7

Склад
Склад
Склад
Сборка
Сборка
Установка ПО
Установка ПО

Коэффициент загруженности
По расписаРеаль- Вычисленный
нию
ный
0,2502
0,2109
0,8429
0,2502
0,1871
0,7478
0,2502
0,1884
0,7529
0,2502
0,2228
0,8904
0,2502
0,1953
0,7805
0,2502
0,2375
0,9496
0,2502
0,2372
0,9484

Месячный
оклад,
Руб
15 000
15 000
15 000
20 000
20 000
25 000
25 000

Вычисленная
заработная
плата, руб
8620,831
7647,973
7701,112
12143,01
10644,21
16186,36
16165,91

Затраты на производство составили 79109,41 рублей.
Таким образом, приведенная методика показала высокую эффективность использования системы Arena для исследования производственных процессов. Отмечено значительное
сокращение времени на проведение анализа по сравнению, например, с языком GPSS. Значительным преимуществом системы Arena является возможность составления расписания для
выполнения работ, генерация отчетов, и создание моделей на основе диаграмм IDEF3.
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SIMULATIONOFPRODUCTIONPROCESSESWITHARENA
Shigaeva T.
Supervisor: I. Yakimov, candidate of technical sciences, professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
This article is about methodology of simulation of production processes. It was suggested to consider process
of assembling computer as typical production process. Simulation is carried out with the help of simulation Arena 12.0,
the analysis of simulation results was performed using the software Statistica 6.0 and MS Excel.
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АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ СТРУКТУР
Якупов З.Я., Филичев А.С.
Научный руководитель: З.Я. Якупов, канд. физ.-мат. наук, доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
Изучение дискретной математики и основ общей алгебры естественным образом связано с развитием алгоритмического мышления. Исходя из этого, изучение указанных учебных дисциплин в техническом вузе
должно проходить не только в рамках общематематической подготовки: важно также делать упор на их весьма
высокое прикладное значение. Методы дискретной математики и общей алгебры находят самое широкое применение в сфере построения и анализа вычислительных алгоритмов. Для этого вводится понятие базового алгоритма. Под базовым алгоритмом понимается связанная высокоструктурированная последовательность элементарных указаний к решению конкретной «базовой» задачи. К таким задачам можно отнести, к примеру, задачу
распознавания и классификации заданных алгебраических структур, задачу описания строения группы, кольца,
поля и т.д. Таким образом, предполагается, что в рамках некоторого курса изучение теоретического минимума
непосредственным образом связано с освоением набора базовых алгоритмов. Требованию структурированности
и гибкости удовлетворяет хорошо известный из курсов информатики и программирования язык блок-схем,
поэтому базовые алгоритмы предлагается вводить посредством этого языка. В работе приводятся примеры
некоторых базовых алгоритмов курса дискретной математики.

1. Алгебраические структуры широко применяются в дискретной математике, математической логике, криптографии, топологии, кристаллографии, атомной физике, теории орнаментов и во многих других областях, а также при доказательстве различных теорем.
2. Различные алгебраические структуры применяются для разработки формальных языков программирования.
3. Любое множество может быть представлено в качестве алгебраической структуры.
4. Задача определения типа алгебраической структуры заданного множества может
быть очень сложной, в ее решении существенно может помочь вычислительная техника,
но сначала необходимо составить определенную программу, а до этого продумать ее алгоритм.
5. В данной работе мы рассмотрели базовые понятия из дискретной математики и линейной алгебры и составили алгоритмы программ, способных определить любую алгебраическую структуру: группоид, полугруппа, моноид, группа, абелева группа, кольцо, тело, поле,
область целостности, идеал.
5. По результатам этой работы была составлена программа, способная определять алгебраическую структуру заданного множества.
6. Очевидно, что подобная программа способна работать лишь с конечными множествами.

ALGORITHMS OF RECOGNITION ALGEBRAIC STRUCTURES
Yakupov Z., Filichev A.
Supervisor: Z. Yakupov, candidate of physico-mathematical sciences, docent
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)
The study of discrete mathematics is naturally associated with the development of algorithmic thinking. Based
on this fact, the study of this discipline in a technical college must take place not only in the course of a general
mathematical preparation. Methods for discrete mathematics and general algebra are used widely in the field of design
and analysis of numerical algorithms. To do this, we introduce the concept of the basic algorithm. Under the basic algorithm we understand associated highly structured sequence of elementary instructions for solving a specific "base" task.
These tasks may include, for example, the task of recognize and classify predetermined algebraic structures, the task of
describing the structure of rings, fields, etc. We assume that in the course of a study of the theoretical minimum is
directly associated to the development of basic algorithms. Requirement of structure and flexibility meets the wellknown from the courses of computer science and programming language flowcharts, so the basic algorithms are
requested to enter through this language. This report include examples some of the basic algorithms of discrete
mathematics course.
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ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПОЛЕМ
ПРИ СВЧ НАГРЕВЕ И ПЛАВЛЕНИИ ДИЭЛЕКТРИКОВ
Якупова Г.Х., Ганиева С.Р.
Научный руководитель: В.И. Анфиногентов, д-р техн. наук, профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ)
В докладе представлена модель равномерного СВЧ нагрева за счет управления температурой и тепловым
потоком.

Исследования в области применения электромагнитных полей сверхвысокой частоты
для интенсивного нагрева диэлектриков с плохой теплопроводностью основываются на моделировании процессов, описываемых согласованной системой уравнений электродинамики
и тепломассообмена.
Наряду с известными преимуществами СВЧ нагрева диэлектриков, такими как, создание распределенного по объему диэлектрика источника теплоты, избирательность нагрева,
экологическая чистота, высокий КПД преобразования СВЧ энергии в тепло и многими другими, в то же время, СВЧ нагрев, как и традиционные способы нагрева не позволяет без использования специальных мер создать равномерное по объему диэлектрика температурное
поле за заданное время.
К известным способам равномерного СВЧ нагрева относятся: возбуждение электромагнитного поля многоэлементными системами излучателей, перемещающиеся источники СВЧ
энергии, методы фокусировки и др.
2
  
Удельная поглощенная мощность q( z , t )  0 E ( z , t ) , выделяемая в диэлектрике
2
при СВЧ нагреве, пропорциональна квадрату модуля напряженности электрического поля
и зависит от частоты и диэлектрических параметров материала, которые могут изменяться
в процессе СВЧ нагрева.
В докладе рассматривается модельная задача управляемого СВЧ нагрева в следующей
постановке.
Температурное поле в диэлектрике удовлетворяет уравнению нестационарной теплопроводности

T
 2T q( z,t )
 a2 2 
, t  0, z  0 ,
z
t
c

 

при начальном условии T z,0  P( z ) и граничном условии 2-го рода, определяющем тепловой поток на границе диэлектрика с воздухом

T
 U (t ), при z  0.
z

Аналитическое решение этой задачи имеет вид [1]
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В качестве управления выберем функцию U(t) и будем находить ее из условия, чтобы
в момент времени tk распределение температуры на отрезке  0, L  совпало бы с требуемым
распределением, т.е. чтобы

T ( z, tk )  Tтреб ( z ) .
Подставляя t  tk и заменяя T ( z, tk ) на Tтреб ( z ) , получим интегральное уравнение,
которому должна удовлетворять функция управления U(t) . Разобьем отрезок  0,L 
на n частей точками z0 , z1,..., zn , а функцию управления U (t ) разложим по системе функций

u1 (t ), u2 (t ),..., um (t ),... , ограничившись в разложении лишь конечным числом M слагаемых
M

U (t )   amum (t ).
m 1

Неизвестные коэффициенты разложения a1, a2 ,..., aM находятся методом наименьших
квадратов из решения СЛАУ порядка M .
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
ОАО «Альметьевский завод Радиоприбор». Основным профилем завода является изготовление для авиации
антенно-фидерных систем, блоков для систем ближней навигации и опознавания. Завод является практически монополистом в России в области изготовления антеннофидерных систем самого различного назначения.
Аппаратура, производимая Альметьевским заводом Радиоприбор, позволяет устанавливать устойчивую связь для приема-передачи специальных сигналов, как с землей, так и с
другими летательными объектами. Кроме того, завод изготавливает блоки и изделия, позволяющие осуществлять взлет-посадку в любых климатических условиях и при плохой видимости, а также блоки для систем Госопознования.
За последние годы предприятие освоило новые виды продукции: салазки переднего
сиденья для ОАО «АВТОВАЗ», электропневматическую систему управления коробкой передач для ОАО «КАМАЗ», запасные части для электровозов для ОАО «РЖД».
Среди новинок по работе с нефтяными компаниями можно отметить штанговращатель,
предназначенный для периодического поворота колонны насосных штанг, оборудования для
реконструируемых или вновь строящихся автозаправочных станций.
Изготавливаемая электротехническая продукция составляет существенную часть в объеме завода: щитки освещения квартирные, подъездные, боксы навесные и встроенные, силовые распределительные шкафы. Освоено семейство станций управления для автоматизированного контроля и управления погружными электродвигателями, автоматического сбора,
обработки и передачи телеметрической информации на диспетчерский пункт. Также приступили к выпуску корректоров потребляемой мощности (КПМ), что позволяет экономить электроэнергию при эксплуатации асинхронных электродвигателей мощностью от 15 до 500 квт
и увеличить срок их эксплуатации. Для разработки трудно извлекаемых, высоковязких залежей нефти, завод освоил выпуск глубинных скважинных нагревателей «Терм», которые позволяют значительно увеличить дебет скважин.
Предприятие занимается разработкой и освоением перспективного направления по
программе энергосбережения – светильников на светодиодах. Налажен выпуск подъездных,
офисных, цеховых и уличных светильников. Представлена широкая гамма данных изделий
различного дизайна и мощности.
На базе ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор» организован учебно-производственный центр КНИТУ-КАИ, где студенты непосредственно на производстве проходят обучение и практические занятия по составлению программ и работы на современных станках.
Об уровне развития технологии и качестве выпускаемой продукции свидетельствует
и тот факт, что Открытое Акционерное общество «Альметьевский завод Радиоприбор» является вторым предприятием в городе и регионе, которое прошло сертификацию на соответствие системы качества предприятия международным стандартам ISO 9000 и Российским
стандартам ГОСТ РВ.
Сегодня предприятие умело смотрит в будущее, выбрав курс модернизации, инновации
и технического перевооружения.

ОАО «Казанский электротехнический завод». На сегодняшний
день завод является основным российским производителем корабельной и наземной радиоэлектронной аппаратуры системы государственного опознавания для нужд Министерства обороны РФ, судостроительных заводов страны и на экспорт. 80 % производства составляют изделия специального назначения – аппаратура госопознавания морского и наземного базирования.
Гражданское направление составляет 20% о всего объема производства. По техническому заданию ФСБ и МВД Республики Татарстан в партнерстве с новосибирскими учеными
разработан и серийно производится многозонный стационарный металлодетектор «Дозор»,
который сегодня поставляется на объекты Всемирных летних студенческих игр – Универсиады – 2013 года в Казани.
Кроме этого, предприятие занимается комплексными решениями в области энергетики
и энергосбережения и в целях реализации энергетических решений оказывает полный комплекс услуг. Основные направления производства: низковольтное электрощитовое оборудование, оборудование среднего напряжения, проектные работы и инжиниринг, гарантийное и
послегарантийное обслуживание оборудования.
Качество сборки и надежность нашего оборудования позволяет успешно конкурировать на рынке Республики Татарстан, а также за ее пределами. На всю продукцию выдаются
сертификаты соответствия нормам Госстандарта, действующим на территории РФ, и предоставляется гарантия от производителя.
Успешное развитие предприятия обуславливается поддержкой Правительства Республики Татарстан, партнерством с Государственной корпорацией «Ростехнологии» в рамках
«Программы развития, модернизации и технического перевооружения завода до 2015 года»,
снижением издержек производства, повышением качества выпускаемой продукции и активной кадровой политикой.
И, по-прежнему, опорой предприятия остаются трудовые династии. Коллектив из более
чем 1000 профессиональных инженерно-технических, научных специалистов и рабочих являются главной движущей силой поступательного движения КЭТЗ, будущее которого находится в руках, умах и душах молодежи, составляющей более трети от общей численности
завода. Именно поэтому в интересах молодежи, будущего предприятия сегодня реализуются
проекты в области профессиональной подготовки специалистов рабочих и инженерных профессий, организации здорового досуга, занятий спортом и отдыха.
ОАО «Казанский электротехнический завод» обладает большим производственным потенциалом, современными технологиями, оборудованием, тысячным коллективом высококлассных специалистов.
ОАО «Компания «Сухой» – крупнейший российский авиационный
холдинг с числом работников более 26 тыс. человек. Компания «Сухой» входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). В состав холдинга «Сухой» входят ведущие российские конструкторские бюро и серийные самолетостроительные заводы. Компания обеспечивает выполнение
полного цикла работ в авиастроении – от проектирования до эффективного послепродажного
обслуживания. Продукция холдинга – боевые самолеты марки «Су» являются передовыми
образцами мирового рынка вооружений и составляют основу фронтовой авиации России
и тактической авиации многих стран мира. Компания – крупнейший российский поставщик
авиационной техники на экспорт, занимает 3-е место в мире по объемам производства современных истребителей. В настоящее время Компанией реализуются перспективные программы в области военного и гражданского авиастроения.

ОАО «Технопарк промышленных технологий
«Инновационно-технологический центр «КНИАТ».
Казанский филиал НИАТ (ныне ОАО КНИАТ) был создан в 1959 году для оперативного решения технологических и экономических проблем
на предприятиях Казанского авиационного куста.
С момента образования институт принимал участие в постановке на производство и освоении практически всех известных гражданских и военных самолётов под марками ИЛ, ТУ,
АН, МиГ, СУ, ЯК, выпускаемых в стране.
Технология вертолетостроения всегда являлась приоритетным направлением деятельности института. В отдельные годы по этому направлению выполнялось до 70 % общего
объема НИОКР.
С начала организации КНИАТ внедрял на предприятия казанского авиационного куста
различные технологии по следующим направлениям:
• Литейному производству.
• Заготовительно-штамповочному производству.
• По обработке резанием.
• Термической обработке.
• Сварке и пайке.
• Электрофизическим и электрохимическим видам обработки.
• Изготовлению изделий из сотовых конструкций.
• Герметизации и нанесению термозащищенных покрытий.
• Сборочных операций.
• По технологиям упрочнения.
• Технологиям неразрушающего контроля.
• Технологии испытания.
• По приборам измерения и контроля.
• Гальванике.
• Электронным приборам и системам.
• Экологии и энергосберегающих технологий.
• Технологиям и оборудованию для производства изделий из композиционных материалов.
• Технологии и оборудованию для ГПС (газоперекачивающих станций).
• Инжинирингу и трансферту технологий.
Имея возможность предлагать оборудование более чем 70-ти ведущих производителей,
КНИАТ детально изучает каждый проект и предлагает инженерный консалтинг, разработку
технологий и управляющих программ, внедрение новых технологий и оборудования, а также
комплексные проекты технического перевооружения.
Татарстанское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей
России» представляет интересы крупнейших промышленных
предприятий, организаций Татарстана, способствует развитию
отечественного машиностроения в тесном взаимодействии
с органами государственной власти.
Сегодня в Региональном отделении создано 12 первичных отделений на ведущих машиностроительных предприятиях
республики: ОАО «КАМАЗ, ОАО «Казанский вертолетный
завод», ОАО «ПО «Завод имени Серго», ОАО «НПО «Государственный институт прикладной оптики», ОАО «Казанский электротехнический завод»,
ОАО «Казанькомпрессормаш», ОАО «Зеленодольский завод им. Горького», ОАО «НПО «Радиоэлектроника им. Шимко», ОАО «Завод Элекон», ОАО «Электросоединитель»,
ОАО «Альметьевский завод Радиоприбор», ЗАО «Гипронииавиапром». Общая численность
Регионального отделения более 4000 человек.

Основная задача Союза машиностроителей России: объединение усилий российских
машиностроителей с целью повышения конкурентоспособности продукции отечественного
машиностроительного комплекса, формирование положительного имиджа и повышение инвестиционной привлекательности региона и страны в целом.
Центральный аэрогидродинамический институт
им. профессора Н.Е. Жуковского основан в 1918 году
и является ведущей научной организацией России. Имя
ЦАГИ уже давно стало легендой, с ним связано развитие российской авиации и флота, космонавтики и гидроэнергетики, математики и механики, материаловедения и акустики и т.д. В ЦАГИ работают более 4400 сотрудников, среди которых свыше
600 научных работников, в том числе 12 академиков РАН и членов-корреспондентов РАН,
около 500 докторов и кандидатов наук.
ЦАГИ проводит широкий комплекс исследований и разработок в области аэродинамики летательных аппаратов и их силовых установок, механики полета и систем управления
самолётов, обеспечения надёжности, прочности и долговечности конструкций, проблем создания гиперзвуковых летательных аппаратов, вертолетов, авиационно-космических систем,
скоростных сверхзвуковых пассажирских самолетов, в области развития ключевых информационных технологий, экспериментальной и вычислительной базы, методов и средств экспериментальных исследований.
Уникальная экспериментальная база ЦАГИ включает в себя комплекс аэродинамических труб и газодинамических установок дозвуковых, трансзвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростей потока, стенды статической и динамической прочности, подвижные
и неподвижные пилотажные стенды и стенды систем управления, теплопрочностные и акустические камеры, двигательные и компрессорные стенды, стенды авиационной акустики и
др. В 2013 г. ЦАГИ вновь подтвердил статус Государственного научного центра РФ.
Авторитет ЦАГИ на мировой арене подтверждается успешным сотрудничеством с ведущими зарубежными аэрокосмическими научными центрами Америки, Европы и Азии.
Сегодня насчитывается более 50 международных партнеров института. Это такие известные
фирмы и организации, как Boeing, EADS, CNES, Airbus, Snecma, DassaultAviation,
BAE Systems, AleniaAeronautica, AgustaWestland, Thales, Embraer, HAL, ADA, KARI, NASA,
ONERA, DLR, NLR, CIRA, CAE, CARDC, NAL, KIST и др.
В ЦАГИ были испытаны:
• авиационная и ракетно-космическая техника:
- семейства магистральных самолетов Ан-124, Ил-96, Ту-204 и Ту-334;
- сверхзвуковые маневренные истребители МиГ-29, Су-27, МиГ-31;
- вертолеты Ми-26, Ми-24, Ка-50, Ка-60 и др.;
- воздушно-космический самолет «Буран» и система «Энергия-Буран»;
- новейшие образцы современной ракетной техники;
- перспективный ближнесреднемагистральный самолет МС-21, истребитель пятого поколения Т-50 и ближнемагистральный самолет Sukhoi Superjet 100;
• а также промышленные объекты:
- монументы Победы на Поклонной горе, «Свободный народ», «Казак ели», скульптура
«Рабочий и колхозница»;
- мосты через Волгу у Кинешмы, в Дубне и в Волгограде, через Обь у Сургута, через
Москву-реку в Серебряном бору, через Оку у Мурома, на о. Русский через пролив Босфор
Восточный у Владивостока;
- автомобильные тоннели – «Гагаринский», «Лефортовский», «Иранский»;
- изолирующие стыки для железнодорожных рельсов, элементы конструкций пешеходных мостов из композиционных материалов для ОАО «РЖД»;
- поезд, движущийся со сверхвысокими скоростями (300 км в час), для фирмы
SIEMENS.

Сегодня ЦАГИ стоит на пороге перемен. Институт принимает самое деятельное участие в разработке и согласовании с федеральными органами исполнительной власти проекта
ФЗ о Национальном исследовательском центре «Институт им. Н.Е. Жуковского». НИЦ объединит отечественные исследовательские институты и центры, работающие в области авиации. Его деятельность будет направлена на консолидацию научно-исследовательских сил
и технического потенциала в авиационной отрасли. Именно так можно будет более эффективно управлять исследованиями, и решать сложные государственные задачи.
EF Education First является признанным лидером
международного образования. EF основана в 1965 году
в Швеции. Миссия EF – стирать языковые, культурные
и географические границы. EF предлагает языковые
курсы, учебные поездки, подготовку зачисление в университеты за рубежом, программы международного
обмена в 52 странах мира.
В России EF работает с 1995 года, представлена 40 школами English First, 10 региональными офисами, корпоративным подразделением EF Corporate Language Learning Solutions.
EF является официальным поставщиком языковых услуг Олимпийских и Паралимпийских
Игр в Сочи в 2014 году, партнером Универсиады Казань-2013.
Мировой лидер в языковом обучении. За почти 50 лет работы мы накопили богатый
опыт в обучении иностранным языкам за рубежом. На сегодняшний день EF является международным лидером и крупнейшей частной образовательной компанией в мире.
Международная аккредитация наших школ. Качество наших учебных программ заслужило признание престижных международных ассоциаций. Наши школы аккредитованы
Британским советом, EAQUALS, ACCET и многими другими государственными учебными
организациями.
Уникальная учебная методика. Наша инновационная учебная методика EFEfekta™
гарантирует, что вы выучите язык быстрее. Также EFEnglishLevelTest (EFELT) оценит ваш
уровень владения языком согласно международному стандарту TheCommonEuropeanFrameworkofReference.
Исследовательский центр EF. Исследовательская группа EF успешно работает при
кафедре Теоретической и Прикладной лингвистики Кембриджского университета с 2009 года.
Целью ее работы является постоянное совершенствование методик обучения иностранным
языкам. В 2011 году работа группы была отмечена престижным грантом фонда Исаака Ньютона из Тринити Колледжа.
Поддержка на каждом этапе. Опытные сотрудники EF предоставят вам полный набор
услуг по организации поездки: от помощи в оформлении визы до встречи в аэропорту.
А вы сможете думать только об учебе.
Региональный офис продаж:
г. Казань, ул. Баумана 44/8, ТРК Родина, 1-ый этаж
Тел. (843) 567-19-29
Пн-Пт 9:30 – 18:30
www.ef-russia.ru
ICL-КПО ВС – ведущая российская компания, предоставляющая комплексные решения в области информационных
технологий услуги по консалтингу, проектированию, внедрению, гарантийному и сервисному обслуживанию информационных систем любого масштаба.
Компания ICL-КПО ВС основана в 1991 году Казанским производственным объединением
вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией InternationalComputersLimited (ICL).
Сегодня ICL-КПО ВС – крупнейший системный интегратор в России. Основные направления деятельности компании:
• проектирование и создание автоматизированных систем управления государственными
организациями и коммерческими компаниями;

• защита информации в системах управления, локальных вычислительных сетях, программно-аппаратных комплексах, телекоммуникационных системах;
• автоматизация управления производственно-хозяйственной деятельностью в международных стандартах MRP-II и ERP;
• создание, внедрение и сопровождение оперативных и учетных систем любой сложности;
• разработка, внедрение и сопровождение финансово-бухгалтерских систем для предприятий и организаций любой формы собственности и организационной структуры;
• разработка общесистемного и прикладного ПО, внедрение и сопровождение информационных систем;
• разработка проектов и создание глобальных, корпоративных, локальных телекоммуникационных систем и структурированных кабельных сетей;
• серийное производство серверов, персональных компьютеров и ноутбуков под собственной торговой маркой RAY;
• дистрибуция технических и программных средств;
• сертифицированное комплексное сервисное обслуживание;
• консалтинг, обучение, повышение квалификации и переподготовка слушателей в области информационных технологий.
Партнерами ICL-КПО ВС являются ведущие мировые и российские компании – лидеры
в области информационных технологий – сотрудничество с которыми позволяет ICL-КПО ВС
предлагать современные, надежные и высококачественные продукты и услуги.
В число постоянных клиентов компании входят федеральные министерства и ведомства,
крупнейшие российские предприятия телекоммуникационной и топливно-энергетической
отрасли, банки, промышленные и торговые группы, государственные и коммерческие компании. Большой опыт разработки и внедрения крупных проектов в области системной интеграции, наличие команды талантливых и высококвалифицированных специалистов обеспечивают успех и высокий уровень обслуживания клиентов.
Система менеджмента качества ICL-КПО ВС соответствует требованиям российского
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и международного стандарта ISO 9001:2008.
info@icl.kazan.ru
www.icl.ru
ОАО Казанский завод «Электроприбор» –
одно из ведущих предприятий авиационной отрасли России. Одним из основных направлений
деятельности завода является разработка и производство авиационных систем и приборов для
воздушных судов всех типов, спецтехники, агрегатов для газоперекачивающих станций, морской и бронетанковой техники. А также выполнение гарантийного и послегарантийного ремонта изделий, изготовленных заводом.
Номенклатура изделий завода включает в себя:
- гиростабилизированные платформы;
- датчики и системы для контроля температуры и оборотов авиационных двигателей;
- датчики и системы пожарной сигнализации;
- элементы дистанционных передач (сельсины), фазорегуляторы, электродвигатели
со встроенными редукторами;
- широкую гамму авиационных термопар и резистивных датчиков температуры;
- различную электронную аппаратуру.
Другим направлением деятельности предприятия является разработка и выпуск автокомпонентов, а также широкого спектра изделий промышленного назначения. Осваиваются
новые сегменты рынка.
Производственный комплекс предприятия включает в себя все виды производств
от литейного до точной механики, гальваническое, инструментальное производства, все виды
современной механообработки, подразделения контроля качества, экономические, финансовые и обеспечивающие подразделения.

Казанский завод «Электроприбор» имеет собственный инженерный центр, который
выполняет полный цикл разработки изделий различного назначения и постановку их на производство, обеспечивает конструкторское и технологическое сопровождение серийного производства.
Система управления качеством на заводе сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и ГОСТ РВ 15.002–2003.
Казанский завод «Электроприбор» зарекомендовал себя надежным партнером, как
на внутреннем, так и на внешнем рынке. Поставляет свою продукцию во многие страны,
а также оказывает помощь зарубежным компаниям в организации лицензионного производства собственных изделий. Завод неоднократно награждался Почетными дипломами Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации «Лучший Российский
экспортер» и Кабинета Министров Республики Татарстан «Лучший экспортер Республики
Татарстан».
Современное техническое оснащение, высокая квалификация персонала и многолетний
опыт производства уникальных приборов и систем – гарантия стабильного развития предприятия и уверенного взгляда в будущее.

