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Секция 1. Машиностроение 

УДК 621.9.02 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛМАЗНОГО 
КРУГА НА ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ ПРИ ЗАТАЧИВАНИИ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ МНОГОГРАННЫХ 

ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН   
 

Е. В. Васильев, А. Ю. Попов, В.А. Валова, С. В. Михайленко, В. Д. Шелягин, И. К. Черных 
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация. Существенное влияние на шероховатость обработанных поверхностей режущими пластинами и 
их стойкость оказывает качество лезвия. При алмазном шлифовании и затачивании металлорежущих 
твердосплавных пластин, необходимо подобрать режимы резания и характеристики алмазных кругов, 
которые обеспечат необходимую точность обработки при максимальной производительности. Полученные 
результаты показали, что для обеспечения наибольшей производительности обработки твёрдосплавных 
пластин необходимо использовать круги зернистостью более 160/125мкм. При формировании лезвия 
используются круги зернистостью 7/5 мкм. Таким образом, для шлифования твердосплавных пластин 
необходимо на ось шпинделя заточного станка устанавливать два круга разной зернистостью, что позволит 
осуществлять съем чернового и чистового припуска за один установ.  

 
Ключевые слова: твердосплавные пластины, шероховатость, качество механической обработки, 
шлифование, режимы резания. 

 
Одним из эффективных способов снижения расходов на инструментальное обеспечение промышленных 

предприятий  является реновация инструмента алмазным шлифованием и затачиванием[1–7]. Существует большое 
количество работ посвященных восстановлению режущей части инструментов [1–7]. При этом особое внимание 
уделяется параметрам лезвия многогранной твердосплавной пластины (МТП), а именно его острота и наличие 
выкрашиваний, которые влияют на её стойкость и качество обрабатываемой поверхности. При восстановлении 
режущей части МТП используются современный алмазный инструмент и оборудование с ЧПУ. Задачей данной 
работы является определение оптимальных режимов обработки и характеристики алмазного инструмента с точки 
зрения получения параметров лезвия, обеспечивающих наибольшую стойкость инструмента и качество 
обработанной поверхности. 

Восстановление режущей части  МТП возможно по следующей технологии [3] (рис. 1): 
1. Шлифование задней поверхности с формированием радиуса и угла при вершине.  
2. Шлифование передней поверхности. 
3. Затачивание фаски. 

 

 
Рис. 1. Контур МТП с основными поверхностями: 1 – передняя поверхность, 2 – радиус при вершине, 3 – задняя 

поверхность, 4 – фаска 
 



9 

Для осуществления процесса шлифования необходимы следующие движения формообразования[7]: вращение 
шлифовального круга (nш, об/мин) и детали (nд, движение подачи – поперечной (Sпоп, мм/мин) и продольной (Sпр, 
мм/мин), а также вращение обрабатываемой детали (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема движений формообразования 

 
Механической обработке подвергались передняя и задняя поверхности, с сохранением радиусов и углов при 

вершинах. 
Обработка осуществлялась на шлифовально-заточном станке с ЧПУ ВЗ-700Ф4. Для обеспечения установки 

МТП использовалась схема [5–7] (рис. 3–4). 
 

 
Рис. 3. Наладка для шлифования МТП по задней поверхности 
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Рис. 4. Наладка для шлифования МТП по передней поверхности 

 
В процессе обработки шлифованием (рис. 5) на поверхности МТП образуются следы от воздействия алмазного 

круга. 
 Для оценки состояния поверхности применяем бесконтактный оптический метод. Оптический метод 

представляет собой измерение параметров шероховатости бесконтактными оптическими приборами, действие 
которых основано на принципе одновременного преобразования профиля поверхности, предназначенные для 
измерения параметров шероховатости поверхности. Измерения проводим на инверторном микроскопе Carl Zeiss 
AxioObserver. 

 

 
                               1                                                            2 

Рис. 5. Качество поверхности после обработки: 1 – задняя, 2 – передняя 
 

Методом растровой профилометрии исследованы шероховатости поверхностей МТП для кругов различной 
зернистости (рис. 6–8). Исследования проводились на измерителе шероховатости TR220. 
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Рис. 6. Исследование шероховатости передней и задней поверхностей при обработке шлифовальным кругом 

зернистостью 160/125 
 

Анализ полученных результатов показал, что при зернистости круга 160/125 значения шероховатости Ra могут 
достигать – 0,12 – 0,08 мкм 

 

 
Рис. 7. Исследование шероховатости передней и задней поверхностей при обработке шлифовальным кругом с 

зернистостью 100/80 
 

Анализ полученных результатов показал, что при зернистости круга 100/80 значения шероховатости Ra могут 
достигать 0,12–0,03 мкм 
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Рис. 8. Исследование шероховатости передней и задней поверхностей при обработке шлифовальным кругом с 

зернистостью 7/5 
 

 Анализ полученных результатов показал, что при зернистости круга 7/5 значения шероховатости Ra могут 
достигать 0,1–0,02 мкм 

 
Рис. 9. Состояние лезвия после износа 

 

 
Рис. 10. Состояние лезвия после затачивания 

 
 В результате проведённых экспериментов было установлено: при снятии износа с МТП кругом АС4 

160/125 с частотой вращения 2000 об/мин  на поверхности пластины остаются зазубрины, что недопустимо при 
чистовой обработке. Для улучшения поверхности предлагается использовать круги АСН 7/5 и повышать частоту 
вращения шпинделя до 4000 об/мин. Это приводит к уменьшению шероховатости на 15% и повышению стойкости 
МТП на 20%. Для определения методов увеличения производительности требуется провести дополнительные 
исследования 
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УДК 621.9 
 

ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ЖИДКОЙ СРЕДЫ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
КОЛЕБАНИЙ В ТРУБКАХ МАЛОГО ДИАМЕТРА 

 
А. А. Новиков, А.Р. Путинцева, А. О. Барташевич, Н. Н. Устинов 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
  
Аннотация. В статье рассмотрен метод очистки трубок помощью ультразвуковых колебаний. Показаны 
особенности прохождения ультразвуковых волн в жидкой среде на различной плотности через протяженные 
трубки малого диаметра. Приведена оценка интенсивности звука от концентрации очищающей жидкости. 
Актуальность данной работы состоит в уменьшении времени очистки трубок малого диаметра и 
увеличение срока службы. По результатам исследований, выявлена прямопропорциональная зависимость 
повышения интенсивности звука при увеличении плотности среды. 

Ключевые слова: ультразвуковая очистка поверхности, интенсивность звука, плотность среды, 
ультразвуковой инструмент-волновод.  

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
На современном производстве важную роль играют высокая эффективность, скорость и цена той или иной 

операции. С усложнением конфигураций производимых деталей возникают проблемы с очисткой от органических 
и неорганических загрязнителей, влияющих на качество поверхности [1]. 

 В традиционном машиностроении активно используются два метода очистки поверхностей: химический, с 
использованием активных (токсичных) моющих реагентов; механический, с помощью щеток и абразивов . Но с 
практикой все больше вопросов стало возникать по поводу очистки узких щелей и труднодоступных мест у 
деталей сложной конфигурации. Для упрощения работы по удалению загрязнений с поверхностей стали 
использовать ультразвук [3].  

Ультразвуковая очистка заключается в возбуждении УЗ колебаний в моющем растворе [5]. При прохождении в 
жидкости продольных звуковых волн, состоящих из разряжений и сжатий среды. В местах разряжений создается 
локальное отрицательное давление, что предшествует появлению кавитационных пузырьков. Затем, 
образовавшиеся пузырьки схлопываются, образуя ударную волну, которая способствует глубокому 
проникновению моющего средства в загрязнение на поверхности. Такой метод очистки позволяет глубоко 
очистить поверхность деталей сложной конфигурации[6]. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
В машиностроении часто сталкиваются с проблемой загрязнения трубок, подающих смазочные жидкости в 

механизм из-за адгезии смазочного вещества на стенках трубок. Очищающие составы дорогостоящие в 
применении, поэтому чаще всего такие детали проще всего заменить. Однако данные операции увеличивают время 
простоя производства, что ведет за собой дополнительные растраты. В некоторых, труднодоступных узлах очистка 
высокого уровня загрязненности невозможно традиционными методами очистки [4]. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Кавитация заключается в образовании полостей в полупериоды разрежения и захлопывания их в полупериоды 

сжатия. В процессе захлопывания полости возникает ударная волна, разрушающая твердые тела. Порог кавитации, 
или иначе минимальное значение интенсивности ультразвука, при которой начинается процесс кавитации (рис.1), 
является функцией частоты ультразвука и физико-химических свойств жидкости [2].  

  
Рис.1 Явление кавитации 

 
Интенсивность ультразвука – величина, которая выражает мощность акустического поля в точке. 
 
 Под интенсивностью ультразвука понимают количество энергии, переносимое волной за 1 с через 1 см 

площади, перпендикулярной направлению распространения волны. По мере распространения ультразвуковой 
волны интенсивность ее падает. Падение интенсивности сферической волны объясняется ее расхождением и 
затуханием, а плоской – одним затуханием. 

Для плоской синусоидальной бегущей волны интенсивность ультразвука I определяется по формуле: 

 

I = 𝑃𝑃v2

2
= P2

2ρC
= v2ρC

2
,
 

 
где р – амплитуда звукового давления, Па 
v – амплитуда колебательной скорости частиц, м/c 
ρ – плотность среды, кг/м3 
с – скорость звука, м/c 
            По данной формуле, интенсивность ультразвуковых колебаний пропорциональна произведению 

квадрата амплитуды колебательной скорости частиц на скорость звука и плотность среды. Эффективность чистки, 
в свою очередь напрямую связана с интенсивностью ультразвуковых колебаний 

Мощность звука – энергия, передаваемая звуковой волной через рассматриваемую поверхность в единицу 
времени:  

                                                           
2222 nccaa AfcSP πρ= ,                    

  

где: Sа – площадь излучающей поверхности; cρ  – плотность технологической среды; cс – скорость звука в 
технологической среде; f – резонансная частота пьезоэлектрического излучателя; An – амплитуда колебаний 
рабочего торца волновода-инструмента непосредственно в технологической среде. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Исследование проводилось в форме стендового эксперимента на базе ультразвукового аппарата «Ярус-У» 

(ОАО «ЦКБА» г. Омск). Данное исследование позволяет дать сравнительную оценку интенсивности звука при 
озвучивании трубки с внутренним ø 4 мм, длинной 90 мм в жидкой среде различной плотности на разных 
расстояниях (10, 20, 30..90 мм) от датчика (микрофона). Для этого, использовались растворы хлористого натрия 
процентного содержания 0% 9%, 22%. 

http://engineering-solutions.ru/ultrasound/theory/#power
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Ультразвуковое воздействие осуществлялось на жидкую среду в системе. Система трубок соединяла верхний и 
нижний сосуды для обеспечения акустического контакта УЗ инструмента с жидкостью в сегменте, как показано на 
рисунке 2. 

Физические характеристики ультразвукового воздействия: частота – 26 КГц, мощность – 30 Вт, амплитуда – 10 
мкм, время воздействия 1 мин. В дополнительном увеличении амплитуды колебаний нет необходимости из-за 
образования воздушного пространства между инструментом и жидкой средой в трубке. При использованной в 
эксперименте частоте 26 КГц  скорость звука в растворе составляет 1450 м/с. Малый диаметр водяного столба     
соответственно уменьшает скорость распространения ультразвуковой волны, что связанно с турбуленцией во 
время кавитации и увеличением ультразвуковых потерь.  

 

 
Рис. 2. Схема эксперимента 

 
1 – УЗ инструмент, 2 –тройник, 3 – переходник, 4 – трубка, 5 – микрофон прибора для измерения шума 

«Ассистент», 7 – резервуар подачи жидкости, 8 – резервуар для слива  жидкости. 
Интенсивность звука в каждой точке шага инструмента измерялась Анализатором шума «АССИСТЕНТ»S/U30 

приборостроительной компании ООО «НТМ-Защита». Частотный диапазон измерений прибора от 2 до 40000 Гц 
(рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Прибор для измерения шума «АССИСТЕНТ»  
 
Октавные графики, полученные при проведении замеров интенсивности звука в трубке, представлены на рис. 4. 

Из графиков видно, что интенсивность звука не постоянна, средний уровень составляет 53 Дб. 
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Рис. 4. Октавные графики уровня интенсивности звука Дб.  

 
Для проведения экспериментов был спроектирован, рассчитан и изготовлен ультразвуковой инструмент из 

сплава ВТ-3-1 (рис. 5). Длина рабочей части волновода составляет 103 мм, что обеспечивает доступ к жидкой среде 
в протяженной трубке. 

 
Рис. 5. Ультразвуковой инструмент 

 
 
 

ТАБЛИЦА 1 
ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

L- трубки Ам=10, Д4 вода Ам=10 Д4 соль 9% 
Ам=10 Д4 соль 

22% 
1 56 57 60 
2 49 50 51 
3 56 57 59 
4 48 50 51 
5 56 57 59 
6 48 51 52 
7 55 57 59 
8 48 50 52 
9 56 57 58 

 
ТАБЛИЦА 2 

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКА ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ 
 

вода (0,998) соль 9% (1,062) соль 22% (1,164) 
52,7 54,2 54,8 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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По полученным данным интенсивности звука в каждой точке трубки был построен график 1, на котором видно, 
что показатель интенсивности звука в 22% растворе хлористого натрия на 4% выше, чем в 9% растворе хлористого 
натрия и на 8% выше, чем в воде. 

 
ГРАФИК 1 

ЗАВИСИМОСТЬ ИНТЕНСИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКА ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА И ГЛУБИНЫ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

 
    Из полученной зависимости, представленной на графике, видно, что интенсивность ультразвукового 
воздействия по длине неоднородно, что можно объяснить спецификой прохождения ультразвуковых волн в 
жидкости.  На основании данных полученных в ходе экспериментов был построен график 2, на котором видно, что 
в воде интенсивность звука намного меньше, чем в 22% растворе хлористого натрия. 

 
ГРАФИК 2 

 
ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ Ультразвукового давления ОТ ПЛОТНОСТИ СРЕДЫ 

 

 
 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 
Путем экспериментальных исследований и на основе теоретических данных установлено, что интенсивность 

ультразвуковых колебаний зависит от плотности среды. Эксперименты показали, что при повышении плотности 
среды, которая подвергалась ультразвуковому воздействию, показатель интенсивности звука увеличивается, что 
является подтверждением теоретических данных.  

Было выявлено, что при проведении эксперимента в 22% растворе хлористого натрия интенсивность 
ультразвука больше, чем в других растворах, следовательно, более эффективное разрушение загрязнений. 

Исходя из данных, полученных в ходе экспериментов и изучении литературы, были установлены факторы, 
которые необходимо учитывать при использовании ультразвуковой внутренней чистки пластмассовых трубок. Во-
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первых, создается неодинаковость интенсивности ультразвуковых колебаний, поэтому в условиях очистки на 
производстве необходимо учитывать эту особенность и ввести методику возвратно-поступательного движения 
инструмента при ультразвуковом воздействии. Во-вторых, для высокого качества УЗ чистки нужно увеличивать 
отдаваемую акустическую мощность в технологическую среду, либо увеличивать диаметр рабочего торца 
волновода-инструмента. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Awad S. B. Ultrasonic Cavitations and Precision Cleaning // Precision Cleaning magazine. November 1996. Р. 1–6. 
2. Смородов Е. А., Галиахметов Р. Н., Ильгамов М. А. Физика и химия ультразвука. М.: Наука, 2008. 226 с. 
3. Королев А. В., Королев А. А., Болкунов В. В., Васин А. Н. Ультразвуковая очистка деталей подшипников. 

Саратов: СГТУ, 2010. № 10. С. 31–34. 
4. Исайкин А. С. Ультразвуковая очистка сетчатых масляных дисков // Техника и оборудование для села. 2010. 

№ 1 (151). С. 26. 
5. Замасковцев С. А., Прусова О. Л. Ультразвуковая очистка поверхностей от загрязнений // Проблемы 

разработки, изготовления и эксплуатации ракетно-космической техники и подготовки инженерных кадров для 
авиакосмической отрасли: материалы XII Всеросс. научной конф., посвященной памяти главного конструктора ПО 
«Полёт» А. С. Клинышкова. Омск: ОмГТУ, 2018. С. 27–32. 

6. Новиков А. А., Негров Д. А., Путинцева А. Р., Путинцев В. Ю. Способ оценки продолжительности работы 
ультразвуковых технологических инструментов // Омский научный вестник. 2018. № 5 (161). DOI: 10.25206/1813-
8225-2018-161-29-32. 

 
 
 
УДК 681.5.01 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СБОРКИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ВИДЕ ГРАФА 

 
Д. Д. Примак, И. А. Волков, В. Б. Масягин, Н. Я. Кузнецова 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 
Аннотация. Рассматривается задача автоматизированного определения последовательности сборки. Целью 
данной работы является исследование возможности применения математической модели в виде графа при 
теоретическом описании конструкции и технологии сборки. Проведен анализ особенностей 
математического моделирования конструкции и процесса сборки. Предложена методика построения 
графов, отображающего связи между деталями и последовательность сборки. Реализация теоретической 
части для автоматизированного формирования технологического процесса сборки выполнена с 
применением алгоритмов и компьютерной программы, основанной на матричном представлении графов. 
Выполнен сравнительный анализ результатов, полученных теоретически и с применением компьютера в 
рамках проектирования технологических процессов сборки. Полученные результаты позволяют 
оперативно внести необходимые изменения в последовательность сборки, на основе чего открывается 
возможность контроля данных и принимаемых решений при размерном анализе конструкций и при 
проектировании технологических процессов сборки. 

 
 Ключевые слова: моделирование, сборка, граф, ранг, матрица. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Процесс проектирования технологии сборки включает два этапа [1]. Первый этап – формирование схемы 

сборки и маршрутного технологического процесса сборки, содержащих информацию о порядке присоединения 
элементов изделия, комплектности сборочных единиц и соединений. Второй этап – формирование операций, 
определение состава присоединяемых элементов, видов работ, средств и других параметров, образующих 
описание сборочных операций. Творческий процесс формирования схемы сборки и маршрутного 
технологического процесса сборки, в ходе которого технолог выделяет технологические сборочные единицы и 
определяет возможный порядок сборки, является наиболее трудоемким и трудно формализуемым. В данной работе 
рассматривается первый этап проектирования технологии сборки.  

При моделировании технологии сборки применяется теория графов в связи с тем, что позволяет связать 
теоретические положения с конкретными вычислительными алгоритмами, которые просто реализуются на 
компьютере. Основоположником применения математических моделей в виде графа в машиностроении является 
Б.С. Мордвинов [5], который ввел понятие взаимосвязанной геометрической структуры машины и ее графа. А.Н. 
Божко применил комбинаторную модель гиперграфа для генерации последовательностей сборки и схем 
декомпозиции изделия на сборочные единицы [1, с. 17]. В.М. Артюшенко использовал метод визуализации с 
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применением трёхмерного моделирования и аддитивных технологий при сборке и оптимизационных расчётах 
изделий машиностроения [2, с. 38]. R. Bahubalendruni разработал метод конкатенации для генерации оптимальных 
последовательностей роботизированной сборки, предложил метод извлечения матрицы механической 
выполнимости на примере алгоритмов [3, с. 824]. A. Das развивает подход передаточной функции сборки к 
моделированию процесса сборки с помощью неидеальных деталей, соответствующих требованиям [4, с. 177]. S. 
Ghandi, посредством двух новых таксономий определяет и описывает свойства и виды проблем, возникающих при 
сборке и декомпозиции изделий, а также подходы к их решению [8, с. 58]. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью данной работы, является применение математической модели в виде графа при теоретическом 
формировании последовательности технологии сборки, исследование особенностей математического 
моделирования процессов сборки, включая решение ряда задач. 

1. Теоретическое исследование конструкции и схемы сборки. Построение графов, наглядно отображающих 
связи между деталями в конструкции и в схеме сборки. 

2. Реализация теоретической части в виде алгоритмов и компьютерной программы, основанной на матричном 
представлении графов, для автоматизированного формирования математической модели конструкции и 
технологического процесса сборки. 

3. Анализ результатов, полученных теоретически и с помощью компьютерной программы в рамках 
проектирования технологических процессов сборки. 

III. ТЕОРИЯ 

Математическое моделирование будем осуществлять на основе модели в виде графа, учитывающей связи 
только в одном – осевом – направлении (между торцами деталей). В качестве вершин графа примем детали, а в 
качестве ребер графа – связи между деталями. Под связью понимаем непосредственный контакт между деталями, 
определенный зазор или ограничение на взаимное расположение деталей в сборочной единице. В качестве 
исходных данных используется сборочный чертеж узла (рис. 1) со спецификацией. 
 

 
Рис. 1. Эскиз сборочной единицы 

Будем указывать в качестве номера связи номера деталей, с которыми связана данная деталь (рис. 2). 
Вид связи определяется рангом: 
1-й ранг – соединение непосредственное (контакт при сборке) – можно соединить без использования других 

деталей – сильная связь; 
2-й ранг – соединение возможно только после предварительной сборки других деталей (имеется контакт) – 

слабая связь; 
3-й ранг – связь отмечает взаимное расположение деталей в сборочной единице без непосредственного 

контакта или запрет на невозможные положения. 
Ранг связи указывается рядом с номером связи, отделяется от номера связи точкой (рис. 2). 
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Рис. 2. Обозначение направлений и ранга связей между деталями в модели конструкции сборочной единицы 

Технологическая схема сборки (рис. 3) – это графическое отображение состава и последовательности сборки 
деталей и узлов изделия. Она является первичным документом, дающим объемное представление о процессе 
сборки. Технологическая схема сборки: 1) отражает полную структуру и порядок комплектования изделия и его 
узлов во времени; 2) служит первым этапом проектирования линий сборки (планировки участков сборки); 3) 
позволяет из множества вариантов сборки выбрать оптимальный вариант; 4) способствует отработке изделия на 
технологичность; 5) значительно упрощает проектирование всего технологического процесса сборки. 

 

 
Рис. 3. Схема сборки 

После формирования схемы сборки и маршрутного технологического процесса сборки необходимо 
построить другое изображение схемы сборки – преобразованное, на котором детали обозначены кружками с 
помещенными внутрь номерами позиций деталей. Здесь же указываются номера операций и переходов операций 
сборки двухзначным цифровым обозначением возле стрелок, отражающих присоединение деталей и узлов. Модель 
схемы сборки необходимо дополнить информацией о связях между деталями сборочной единицы и номерами 
переходов и получить модель схемы сборки с информацией о связях (рис. 4). 
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Рис. 4. Модель схемы сборки с информацией о связях 

На основе использования построенных моделей конструкции сборочной единицы, схемы сборки и 
маршрутного технологического процесса сборки на кафедре «Технология машиностроения» разработаны 
алгоритмы и программа для автоматизированного проектирования технологической схемы сборки и маршрутного 
технологического процесса сборки [4]. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Алгоритм компьютерной программы, в соответствии с выявленными закономерностями связи между моделями 
конструкции сборочной единицы и схемы сборки, включает в себя два этапа: автоматизированное построение 
модели конструкции и автоматическое построение технологической схемы сборки по сформированной модели 
конструкции. Перед вводом в компьютер подготавливаются исходные данные в виде табл. 1 на основании 
результатов, полученных в ходе теоретического исследования технологического процесса сборки. 

Ввод данных осуществляется с помощью текстового редактора в виде файла, содержащего следующие данные: 
количество деталей, входящих в сборочную единицу. Затем для каждой детали указывается количество её связей с 
другими деталями и обозначения связей в виде двух чисел, вводимых через пробел, первое число – номер детали, с 
которой связана данная деталь, и второе число – ранг связи, причем направление связи учитывается знаком числа, 
указывающего ранг связи.  

 
ТАБЛИЦА 1 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВВОДА В ЭВМ – КОДЫ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ДЕТАЛЯМИ 
 

Номер детали 

 1   2   3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1  -2 -1                 2 -1 
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2 2  -2 -2 -2                -2 
3 1 2  -2       1  -1         
4  2 2  2 2 -2   -2    1        
5  2  -2                 1 
6   -2 2                 2 
7    2      -2   1         
8                -2     -2 
9            2      -2   -1 
10   2 2   2      1 2        
11   -1          -1         
12         -2            -2 
13   2    -1   -1 1      -1     
14    -1      -2            
15        -1        -1   -1  -1 
16        2    -2         -2 
17                      
18         2           -2 -2 
19                     -1 
20 -2                 2    
21 1    -1 -2   1   2   1   2 1 2  

 
В результате выполнения программы на экране дисплея выводится матрица связей между деталями сборочной 

единицы.  
При правильно подготовленных данных матрица (табл. 1) должна быть кососимметрической.  
Далее программой осуществляется моделирование конструкции сборочной единицы и маршрутного 

технологического процесса сборки. 
В ходе проведения сравнения и анализа отличий теоретического результата моделирования конструкции 

сборочной единицы и маршрутного технологического процесса сборки с компьютерным был выполнен ряд 
численных экспериментов. 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В результате проведения численного эксперимента на экране дисплея компьютера выдается следующая 
информация: порядок расположения деталей в модели конструкции сборочной единицы и последовательность 
присоединения деталей (рис. 5). 
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Рис. 5. Результаты работы программы. 

По результатам расчетов в теоретические данные были внесены изменения в значения рангов и направлений 
связей между деталями в сборочной единице. Большое количество связей 1-го ранга было исправлено на связи 2-го 
ранга. Были введены ранее не установленные связи 3-го ранга для пар деталей 17-4, 5-6, отражающие корректное 
взаимное расположение деталей в сборочной единице без непосредственного контакта. Потребовалось изменить 
положение детали поз. 14 в модели схемы сборки, согласно данным массива расположения деталей. В результате 
была получена корректная итоговая модель схемы сборки с информацией о связях (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Итоговая модель схемы сборки с информацией о связях 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье был проведен анализ особенностей математического моделирования процессов сборки, теоретическое 
исследование конструкции и схемы сборки. Построены графы, наглядно отображающие связи между деталями. 
Результаты теоретических исследований дополнены исследованиями с применением компьютерной программы 
для автоматизированного формирования технологического процесса сборки, основанной на матричном 
представлении графов. Полученные результаты позволяют обеспечить автоматизированное построение модели 
конструкции и автоматическое построение технологической схемы сборки по теоретически сформированной 
модели конструкции, оперативно внести необходимые изменения в последовательность сборки, на основе чего 
открывается возможность контроля данных и принимаемых решений при размерном анализе конструкций и при 
проектировании технологических процессов сборки.  
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ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ АСИНХРОННОГО 
ДВИГАТЕЛЯ ПО ПЕРЕХОДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТУХАНИЯ ФАЗНОГО ТОКА 

 
В. В. Аникин  

Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия 
 
Аннотация. В статье приводится анализ погрешностей методической и инструментальной при определении 
параметров Т-образной схемы замещения на основе кривой затухания тока статора полученной на 
мобильной установке. При анализе инструментальной погрешности используется тестовая характеристика 
полученная в с среде моделирования Electronics Workbench 5.12, а так же приводится анализ полученных 
данных из платы аналого-цифрового преобразователя используемого в измерителе. 
 
Ключевые слова: погрешность, переходная характеристика, Electronics Workbench 5.12 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Для определения эквивалентных параметров схем замещения асинхронных электродвигателей (а.д.) разработана 
мобильная установка [1], осуществляющая цифровую регистрацию переходной характеристики тока обмотки 
статора, программное определение параметров схем замещения и выдачу их в удобной для пользователя форме. 
Установка позволяет осуществлять опыт затухания постоянного тока и получать данные в виде массива тока на 
базе которого определяются параметры эквивалентной схемы замещения а.д. в большом диапазоне режимов 
работы с 2 до 30...50 А, включая нелинейные режимы, и эффектом вытеснения тока в глубокопазных 
электродвигателях. Принцип действия установки основан на цифровом измерении переходной характеристики 
затухания  обмотки статора а.д. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
Как показывает эксплуатация установки, основной причиной неточности определения таких параметров а.д., как 
индуктивности рассеяния обмоток статора L1 и ротора L2,1, L2,2 являются погрешности регистрации тока i(t) и его 
производной i'(t) в начальный момент переходного процесса затухания его величины, зависящие в меньшей 
степени от статических и динамических параметров транзисторных MOSFET ключей, стабильности и мощности 
источника постоянного напряжения и в большей степени от метрологических характеристик датчиков тока и 
платы сбора и обработки данных, а также от эффективности программного обеспечения. 
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III. ТЕОРИЯ 
 
Для оценки возможной погрешности измерения индуктивностей рассеяния проводится вычислительный 
эксперимент для случая использования в мобильной установки широко распространенного устройства сбора и 
обработки информации LA-20USB (одноядерный микроконтроллер, инструментальный усилитель, АЦП, 
диапазоны входных напряжений ±10В, ±5В, ±2,5В, и др., разрешение 12 бит, максимальная частота 
преобразования 50 кГц) путем решения тестовой задачи по определению переходной характеристики затухания 
тока статора погружного а.д. типа ПЭДН32-117-1000 со следующими физическими параметрами модели 
двигателя: r1=1,0165Ом, L1=7,67mH rпар=1232Ом, Lпар=0,2179H, r2,1=1,331Ом, L2,1=9,04mH, r2,2=10,41Ом, 
L2,2=9,09mH.  
Переходная характеристика тока статора i(t) получена путем схемотехнического моделирования (рис.1) средствами 
программы Electronics Workbench 5.12. Массив данных 

 
Рис. 1. Схемотехническая модель для снятия переходной характеристики затухания фазного тока а.д. типа 

ПЭДН32-117-1000 
 
получен для начального значения i(0) тока статора ПЭД 10А. Определена производная тока фазы обмотки статора 
i’(0)=-1273,5895a/c, вычислена индуктивность рассеяния статора  

                                               1
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⋅ ⋅
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и другие эквивалентные параметры электродвигателя, отличающиеся от одноименных параметров физической 
модели а.д. не более. чем на 7,2%, что подтверждает адекватность переходной характеристики, полученной путем 
схемотехнического моделирования. Погрешности измерения i'(t→0) и i(t→0), вносимые платой ЛА-20USB 
определяются следующим образом. Шумовая составляющая на выходе АЦП при числе эффективных разрядов в 
АЦП LA-20USB N=11 [2] 

                                                           10 4,88
2

Nш
U mB∆ = =                                                                                      (2) 

Приращение выходного напряжения датчика тока ЛА-50-PN [3], регистрируемое в АЦП с приемлемой для 
инженерных расчетов десятипроцентной погрешностью ∆U=48,8мВ. Интервал времени ∆t1  в начале переходного 
процесса затухания, за который выходное напряжение датчика тока изменяется на величину -48,8мВ  
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где kдт – коэффициент передачи тока у датчика типа ЛА-50-PN, Rизм - измерительное сопротивление на выходе 
датчика тока, Ом. Значение производной тока статора в начале переходного процесса затухания, определенное на 
интервале отсчета ∆t1 по массиву данных через отношение 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Погрешность определения индуктивности рассеяния L1, вычисленная по (1) на интервале времени ∆t1 
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Величина индуктивности рассеяния L1 значительно завышена из-за уменьшения производной i’расч(0) тока статора 
в начале переходного процесса его затухания, найденной по отсчетам на интервале времени ∆t1. 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Режим предварительного усиления измерительного сигнала в плате сбора и обработки данных LA-20USB. 
Наиболее применяемым значением коэффициента усиления инструментального усилителя при сборе и обработке 
сигналов является kу=4 Интервал времени ∆t1.ус в начале переходного процесса, за который выходной сигнал 
датчика тока изменяется на величину -48,8мВ 
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Значение производной тока статора в начале переходного процесса затухания, определенное по соотношению (4) и 
погрешность определения величины индуктивности рассеяния L1 на интервале времени ∆t1.ус, вычисленная по 
соотношению (5) соответственно равны i’расч(0)ус=-822,5 а/с, δL1%ус=50%. 
Таким образом, при использовании входного усилителя в LA-20USB величина погрешности измерения 
уменьшается всего на 9,3%, что объясняется быстрым спадом производной тока i(t), происходящим на начальном 
участке его переходной характеристики. Рассмотрение временной зависимости i(t), полученной с помощью 
программы Matcad, показывает, что длительность участка быстрого спада производной для ПЭД типа ПЭДН32-
117-1000 составляет примерно 16 мкс, а средняя скорость изменения производной на этом участке составляет по 
абсолютной величине i’’(t) = 26·106a/c2, после чего скорость уменьшения производной i’’ значительно снижается 
до величины порядка 0,17·106a/c2. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, для измерения производной тока ic(t) с инженерной погрешностью около 10% в момент начала 
переходного процесса его затухания в ПЭДН32-117-1000 необходимо осуществлять измерение на интервале 
времени: 
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Для этого потребуется оснащение мобильной установки прецизионным и быстродействующим устройством сбора 
и обработки информации с разрешением не менее 16 бит и частотой преобразования более 200 кГц, типа ЛА-
1.5PCI-14.Для электродвигателей большой мощности, например для синхронных электродвигателей 
турбогенераторов, имеющих большую инерционность и индуктивность рассеяния обмотки статора, высокие 
требования к динамическим характеристикам устройств сбора и обработки информации не предъявляются. 
Помимо инструментальных погрешностей определения параметров схем замещения а.д. по переходной 
характеристике затухания фазного тока может иметь место методическая погрешность из-за явления гистерезиса. 
Она обусловлена тем, что при снятии переходной характеристики тока i(t) магнитопровод статора у испытуемых 
машин находится в режиме одностороннего намагничивания, производимого  по ветвям  петли несимметричного 
гистерезисного цикла. Между тем в рабочих режимах эксплуатации а.д. их магнитопровод перемагничивается по 
симметричному гистерезисному циклу под действием переменного магнитного поля статора и этот цикл может 
существенно отличаться от несимметричного цикла своей формой, площадью и средним значением магнитной 
проницаемости. Из-за несоответствия электромагнитного состояния магнитопровода статора при испытаниях а.д. 
электромагнитному состоянию магнитопровода статора в рабочих режимах  погрешность при снятии кривой 
затухания тока i(t) согласно экспериментальным данным (рис.2), полученным при исследовании погружных и 
наземных асинхронных электродвигателей, максимальна в начальный момент переходного процесса. 
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Рис. 2. Кривые нарастания тока в а.д . типа АИР132S: 1 − при первом переходном процессе, 2 − при третьем и 
других переходных процессах 

 
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Инженерно технического факультета Нижневартовского 
государственного университета. 
Научный руководитель д-р техн. наук, профессор Хамитов Рустам Нуриманович. 
Автор благодарит своего научного руководителя д-ра техн. наук., профессора Хамитова Рустама Нуримановича, 
канд. техн. наук, доцента Кузнецова Евгения Михайловича. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Ковалев А. Ю., Кузнецов Е. М., Аникин В. В. Установка для определения параметров схем замещения 
асинхронных электродвигателей // Приборы и техника эксперимента. 2010. № 3. С. 162. 
2. ЛА-20USB Многофункциональная плата аналогово-цифрового преобразования для IBM PC/AT совместимых 
компьютеров на шину USB. Руководство пользователя ВКФУ. 411619.042РП. 2004. 47 с. 
3. Датчики тока и напряжения. URL: https: // www. lem. com/ru. 
 
 
УДК 004.652:620.91 
 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ ПРИБОРОВ И ИХ ПОКАЗАНИЙ 
ТЕПЛОЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
А. В. Гаак1, А. Е. Кириллов1, А. С. Грицай2, Д. А. Тюньков2, В. Ф. Нестерук2 

1ООО «НИИАР Генерация», г. Димитровград, Россия 
2Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация. В данной статье была рассмотрена система учета приборов и их показаний в формате 
электронных таблиц. Далее была разработана новая структура базы данных, где установлены все 
необходимые связи, которая будет в дальнейшем использоваться для программного продукта, 
обеспечивающего взаимодействие всех элементов теплоэнергогенерирующего предприятия. Также 
проведена работа по выборке всех текущих данных за отчетный год и сохранена в нужном для выгрузки в 
БД формате. 
 
Ключевые слова: структура базы данных, теплоэнергогенерирующее предприятие, показания приборов 
учета. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Автоматизация технологических процессов на сегодняшний день являет собой одну из концепций управления ими 
[1–2], отличительная черта которой – использование информационных технологий. Она предусматривает широкое 
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применение ЭВМ и программно-аппаратного комплекса, что обеспечивает управление информацией, ресурсами и 
действиями с минимальным участием человека в данных процедурах либо без такового в принципе [3–5]. 
Главная задача, которую призвана реализовать проектирование автоматизации процессов – это вывод 
качественных показателей процессов на принципиально более высокий уровень. Достигается она главным образом 
благодаря тому, что основным преимуществом автоматизированного режима над ручным является его большая 
надежность. 
Что, в свою очередь, способствует: 

− росту производительности; 
− ускорению работы; 
− увеличению точности и стабильности. 

На сегодняшний день автоматизация процессов в мире используется повсеместно – от координирования 
сложнейших производств до осуществления приобретений в супермаркетах. Направленность компании, равно как 
и ее масштабы, в данном случае не принципиальны: автоматика буквально пронизывает любую из них. А 
благодаря использованию процессорного подхода, для всей совокупности процессов применяются единые 
принципы автоматизации [3]. 
Целью данной статьи является рассмотрение возможности проектирования такой системы, включающей структуру 
базы данных приборов учета, энергетических и водогрейных котлов, турбин, паропроводов и их показаний, что 
является первостепенной задачей при разработке программного обеспечения для контроля и учета 
целесообразности использования энергоресурсов, минимизации потерь и экономии денежных средств на 
теплоэнергогенерирующем предприятии. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
Для выполнения поставленной цели были определены следующие задачи: 

− рассмотреть возможные подходы в вопросе систем учета энергопоказателей, на примере принципа 
функционирования аналогичных ей существующих или разрабатываемых систем; 

− изучить уже имеющиеся отчетные документы, которые содержат в себе показания всех приборов учета, 
энергетических и водогрейных котлов, турбин, паропроводов теплоэлектроцентрали за каждый отдельно взятый 
период; 

− спроектировать структуру таблиц базы данных и связей между ними; 
− определить метод загрузки имеющихся данных из документов формата «Электронной таблицы» в базу 

данных. 
 

III. ТЕОРИЯ 
 
Хранение информации – одна из важнейших функций компьютера. Одним из распространенных средств такого 
хранения являются базы данных. База данных – представленная в объективной форме совокупность 
самостоятельных материалов (статей, расчётов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных 
материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с 
помощью электронной вычислительной машины. 
Программные средства, с помощью которых можно создавать базы данных, наполнять их и работать с ними, 
называются «системами управления базами данных» (далее СУБД). 
База данных – это файл специального формата, содержащий информацию, структурированную заданным образом. 
Например, это может быть список имен, адресов и номеров телефонов или расписание занятий с указанием 
преподавателя и времени начала занятия. 
Большинство баз данных имеют табличную структуру. В табличной структуре единица данных определяется 
пересечением строк и столбцов. В базах данных столбцы называются полями, а строки – записями. Поля образуют 
структуру базы данных, а записи составляют информацию, которая в ней содержится.  
Для того чтобы легко усвоить понятие структуры базы данных, надо представить себе пустую базу, в которой пока 
еще нет никаких данных. Несмотря на то, что данных в базе нет, информация в ней все-таки есть. Это структура 
базы, то есть набор полей. Они определяют, что будет записано в эту базу данных и в каком виде. 
Каждое поле по смыслу должно быть связано с другими полями (например, поле содержащее фамилию и поле 
содержащее имя человека). Такой набор связанных полей называется отношением (англ. relation), а 
соответствующая база данных – реляционной, т. е. построенной на отношениях. 
Если бы информация хранилась в базе данных, состоящей из одной таблицы, то для работы с ней можно было бы 
обойтись без специальных СУБД. На практике приходится иметь дело с более сложными структурами, которые 
образованы из многих связанных таблиц [6].  
Связь - это графически изображаемая ассоциация, устанавливаемая между двумя сущностями. Эта ассоциация 
всегда является бинарной и может существовать между двумя разными сущностями или между сущностью и ей же 
самой (рекурсивная связь). Связь представляется в виде линии, связывающей две сущности или ведущей от 
сущности к ней же самой [7]. 
Различают 4 вида связей: 
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− один к одному; 
− один ко многим; 
− многие к одному; 
− многие ко многим. 

Таким образом, такое представление данных будет наиболее оптимальным при моделировании системы учета 
приборов и их показаний. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
После анализа уже существующей системы учета и отчетных документов было принято решение разработать 
требуемую структуру базы данных, представленную на Рис.1. Основной таблицей будет являться таблица 
«Приборы учета», которая отражает данные по наименованию узла учета, его модель, даты установки и замены, 
начальное и конечное показания и другие дополнительные сведения, которые необходимы для процесса 
обслуживания приборов учета (установки и замены). Для составления ежемесячного и ежегодного отчетов, 
которые в свою очередь хранятся в одноименных реестровых файлах, используется таблица «Отчет», содержащая 
идентификатор прибора учета. На этом этапе были сформированы сборные файлы, содержащие необходимую 
информацию об имеющемся оборудовании, придерживаясь структуры базы данных, которая по некоторым 
параметрам отличается от ранее разработанной информационной модели. Следующим шагом было создание 
таблицы «Показание», в которую вносятся данные по конкретному прибору учета за конкретный день. Для более 
удобного хранения и представления информации используются дополнительные таблицы, такие как «Ресурс», 
«Измерения», которые хранят соответствующие данные. Схему БД можно увидеть на рисунке ниже (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Структура базы данных 

 
После формирования структуры базы данных была поставлена задача по выгрузке всех имеющихся данных за 
текущий год. Для этого было принято решение формировать новые файлы формата Excel, которые будут 
соответствовать конструкции таблиц, а затем преобразовывать их в формат csv для последующей загрузки в базу 
данных. Чтобы достичь этой цели были использованы средства автоматизации задач – макросы. 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Разработанная база данных по учету показаний всех счетчиков и иного оборудования теплоэлектроцентрали 
обеспечит безопасное хранение информации, а также позволит оперативно использовать её для формирования 
отчетных форм. Такое представление имеющихся сведений способствует: 

− уменьшению влияния человеческого фактора; 
− сокращению времени обработки данных; 
− увеличению точности результатов отчета. 

В дальнейшем планируется создание программного обеспечения, которое будет взаимодействовать с 
разработанной базой данных и предоставлять удаленный доступ к управлению информацией. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Исходя из поставленной цели, выполнение данной задачи позволит выполнять все необходимые задачи по учету 
показаний ТЭЦ. Опираясь на вышесказанное, можно утверждать, что реализация программной части системы 
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целесообразна, так как это позволит обеспечить гибкость, универсальность и независимость средств реализации 
программной части модуля учета. Что приведет к уменьшению времени и увеличению частоты проведения 
диагностики режимов работы ТЭЦ и экономии средств на её выполнение. 
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АППРОКСИМАЦИЯ ГОДОВЫХ ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ ПРИ РАСЧЕТЕ ПОТЕРЬ  
ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 
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Аннотация. Рассмотрена задача расчета потерь энергии в электрических сетях на основе линейной 
аппроксимации годового графика электрических нагрузок. Произведено сравнение потерь электроэнергии, 
вычисленных по системному графику методом графического интегрирования, методом времени 
максимальных потерь, а также по линейному графику нагрузки. При этом область применения линейных 
графиков расширена до времени использования максимума нагрузки 8000 часов. Показано, что при 
больших значениях времени использования максимума нагрузки метод линейного графика дает более 
точные результаты, чем метод времени максимальных потерь.  
 
Ключевые слова: потери электроэнергии, аппроксимация, графики электрических нагрузок. 
 

ВВЕДЕНИЕ  
 
Потери электрической энергии являются одним из важнейших показателей экономичности электроэнергетических 
систем. В свою очередь, для управления уровнем потерь электроэнергии необходима достоверная информация об 
их величине.  
В зависимости от исходной информации о потреблении электроэнергии, методы расчёта потерь энергии 
подразделяются на вероятностные и детерминированные. Наиболее точным детерминированным методом, 
который можно рассматривать в качестве эталонного, является метод графического интегрирования (оперативных 
расчётов). Однако широкое применение данного метода является затруднительным по следующим причинам: 

1. Отсутствие полной и достоверной информации о параметрах режима и схемы, а также графиках 
электрических нагрузок;  

2. Не все сети 10 кВ оснащены в настоящее время средствами АИСКУЭ и ТИ.  
В свою очередь определение потерь электроэнергии может осуществляться на основании аппроксимации графиков 
электрических нагрузок. В работе [1] проанализирована возможность аппроксимации графиков электрических 
нагрузок линейной, экспоненциальной и параболической функциями. В работах [2, 3] в рамках исследования 
метода средних нагрузок проведена оценка зависимости коэффициента формы от вида графиков электрических 
нагрузок. В работе [4] получены выражения для определения изменения потерь энергии в сетях в зависимости от 
формы графика нагрузки. В настоящей работе область применения метода определения потерь по линейному 
графику расширена для времени использования максимума нагрузки TMAX  до 8000 часов. 
  
  

https://mosproject-eng.ru/avtomatizacziya-proczessov.html
https://mybiblioteka.su/10-47267.html
http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/progr/progr1.html
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I. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ  
 
Линеаризованный годовой график электрических нагрузок можно представить функцией вида   
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где IMAX – максимальный потребляемый ток; t – расчетное  время, t0 – точка пересечения линейного графика с осью 
времени t. Функция определена только при t ≤ 8760 ч и при I ≥ 0. 
Годовой график электрических нагрузок в виде линейной функции изображен на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Аппроксимация годового графика электрических нагрузок линейным графиком 

 при t0 >8760 ч, и t0 <8760 ч 
 

Каждому значению t0 соответствует своё значение TMAX. В данном случае, условию t0 >8760 ч соответствуют 
значения TMAX >4380 ч, а условию t0 <8760 ч – значения TMAX <4380 ч.  
Примем допущение, что графики активной и реактивной мощности подобны. Тогда площадь под графиком тока 
будет пропорциональна передаваемой энергии:  
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Из этого условия при TMAX  ≥ 4380 ч получаем  
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Если TMAX  < 4380 ч, то 
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Интеграл от квадрата тока (1) численно равен годовым нагрузочным потерям энергии при единичном 
сопротивлении на одну фазу элемента сети: 
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Выражение (5) соответствует случаю t0  ≥ 8760 ч, а выражение (6) t0 < 8760 ч.  
При записи через полную мощность SMAX и напряжение сети выражения для потерь энергии на 3 фазы примут вид 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ 
Для расчета потерь энергии был использован системный годовой график нагрузки, построенный методом 
обобщенных характеристик [5] на основе структуры электропотребления [6]. Время использования максимума 
нагрузки полученного системного графика TMAX  = 5800 ч. Однако, затем при выполнении расчетов это время 
варьировалось в пределах от 5000 до 8000 часов. Параметры, характеризующие заполнение годового графика 
нагрузки, определенные согласно [5] в зависимости от TMAX, сведены в табл. 1.  
 

ТАБЛИЦА 1 
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЛОТНОСТИ СУТОЧНЫХ ЗИМНИХ И ЛЕТНИХ ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ 
РАБОЧЕГО ДНЯ, МЕСЯЧНЫХ ГРАФИКОВ, А ТАКЖЕ ЛЕТНЕГО СНИЖЕНИЯ МАКСИМУМА НАГРУЗКИ  

TMAX, ч kСУТ.З kСУТ.Л kМЕС kЛ 
5000 0,77 0,79 0,88 0,72 
5800 0,815 0,835 0,9 0,77 
6000 0,825 0,83 0,91 0,79 
7000 0,89 0,90 0,925 0,85 
8000 0,95 0,95 0,97 0,94 

где kСУТ.З  – коэффициент плотности зимнего суточного графика, kСУТ.Л  – коэффициент плотности летнего 
суточного графика, kМЕС – коэффициент плотности для месячного графика, kЛ  – коэффициент летнего снижения 
нагрузки. 
Графики нагрузки выходных дней построены при следующих допущениях:  
1. Отличие графика нагрузки выходного дня от графиков рабочего дня соответствующего месяца обусловлено 
только отключением части промышленной нагрузки, то есть увеличением доли коммунально-бытовой нагрузки. 
При базовом значении TMAX = 5800 ч это дает коэффициенты kСУТ.З,ВЫХ = 0,8, kСУТ.Л,ВЫХ = 0,825.  
2. Отношение суточных максимумов нагрузки выходного и рабочего дня в течение года остается постоянным. 
Исходя из годового баланса энергии при TMAX = 5800 ч для этого отношения получено значение 0,7106. 
В табл. 2 приведены месячные максимумы нагрузок выходного и рабочего дня при базовом значении TMAX = 5800 ч. 
Годовой максимум нагрузки условно принят 100 МВт. В этой же таблице представлено распределение числа 
рабочих Nр и выходных дней Nв по месяцам, а также энергии, потребляемые (передаваемые) за сутки. 
Результирующий годовой график в виде упорядоченной диаграммы представлен на рис. 2.  

ТАБЛИЦА 2 
МАКСИМУМЫ НАГРУЗОК И ЭНЕРГИИ РАБОЧЕГО И ВЫХОДНОГО ДНЕЙ ПРИ TMAX  = 5800 Ч 

Месяц PMAX. РАБ.j, МВт WСУТ.РАБ.j, МВт·ч PMAX.ВЫХ.j, МВт WСУТ.ВЫХ.j, МВт·ч Nр Nв 
1 100 1970,80 71,06 1375,72 17 14 
2 98,45 1940,45 69,96 1654,62 19 9 
3 94,25 1857,48 66,98 1296,54 21 10 
4 88,5 1775 62,89 1246,32 21 9 
5 82,75 1659,68 58,80 1165,27 20 11 
6 78,54 1575,24 55,81 1106,01 20 10 
7 77 1544,35 54,72 1084,41 22 9 
8 78,54 1575,24 55,81 1106,01 22 9 
9 82,75 1659,68 58,80 1165,27 21 9 

10 88,5 1944,16 62,89 1217,55 22 9 
11 94,25 1857,48 66,98 1296,54 22 8 
12 98,45 1940,45 69,96 1654,62 22 9 
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Рис. 2. Годовой график электрических нагрузок для энергосистемы при TMAX  = 5800

 
ч  

 

Результаты расчета потерь энергии методом графического интегрирования WГР.ИНТ  (эталонный метод), методом 

времени максимальных потерь Wи по линейному графику WЛИН.ГР приведены в табл/ 3. Максимум нагрузки 

принят равным 100 МВА, а напряжение 220 кВ. Погрешности метода времени максимальных потерь и линейного 

графика относительно эталонного метода обозначены как 1  и2 соответственно.  

 

ТАБЛИЦА 3 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЁТА ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ  

TMAX, ч ΔWГР.ИНТ, МВт ч ΔW, МВт ч 1, % ΔWЛИН.ГР, МВт ч 2, % 

5000 665,36 704,73 5,9 700,79 5,3 

5800 839,21 897,02 6,8 862,30 2,7 

6000 890,44 948,71 6,5 908,97 2,0 

7000 1172,10 1228,89 4,8 1180,05 0,6 

8000 1513,28 1545,26 2,1 1514,03 0,04 

 

III. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Достоинством метода расчета потерь энергии по линеаризованному графику нагрузки является простота 

вычислений и подготовки данных, как и для метода времени максимальных потерь. В то же время из полученных 

результатов видно, что метод линейного графика при системных графиках нагрузки дает более высокую точность, 

чем метод времени максимальных потерь. Для сравнения, при TMAX  = 5800  ч погрешность определения потерь 

по методу времени максимальных потерь составляет 6,8 %, в то время как погрешность по методу линейного 

графика равна 2,7%. Наименьшая относительная погрешность метода линейного графика наблюдается при TMAX  

= 8000 ч, равная 2  = 0,04 %.  

Видно, что при больших значениях TMAX погрешность расчёта потерь электроэнергии по методу линейного графика 

уменьшается.  

Линейный график электрических нагрузок может быть эффективно использован при внедрении технических 

мероприятий по снижению потерь энергии, связанных с управлением параметрами режима. К таким мероприятиям 

относится компенсация реактивной мощности на основе управляемых батарей статических конденсаторов. В 

частности, на основе  линейного графика нагрузки можно выполнить технико-экономическое сравнение 

регулируемого и нерегулируемого источника реактивной мощности.  
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Аннотация. Одной из основных функций систем жизнеобеспечения является поддержание комфортного 
микроклимата в обитаемых помещениях. Радиационные системы жизнеобеспечения являются 
экологически чистыми и работают от возобновляемых источников. Радиационная панель, размещенная 
определенным образом, может излучать больше энергии, чем получать от окружающей среды или наоборот, 
получать больше энергии, чем излучать в окружающую среду. Экспериментальные исследования 
проводились на стенде в Западно-Сибирском регионе. 
 
Ключевые слова: радиационные системы жизнеобеспечения, кондиционирование, солнечное излучение, 
возобновляемые источники энергии 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В жилых и других обитаемых строениях системы жизнеобеспечения служат для целей обогрева помещений, 
горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха. В малонаселенной местности системы жизнеобеспечения 
в отдельно стоящих строениях целесообразно выполнять автономными, то есть независимыми от тепловых и 
электрических коммуникаций. Такие системы жизнеобеспечения значительно повышают автономность объектов, 
рентабельность их эксплуатации и создают комфортные условия обитания не только в удаленных населенных 
пунктах, но в малоэтажных строениях в городах. 
Существует достаточно много разнообразных систем жизнеобеспечения. Но реально автономными системами 
жизнеобеспечения являются радиационные солнечные нагреватели для целей отопления и горячего водоснабжения 
и радиационные панели для целей кондиционирования. Наиболее перспективными являются радиационные панели 
и коллекторы трубчатого типа [1]. Радиационные системы жизнеобеспечения жилых и офисных помещений 
функционируют за счет лучистой энергии – солнечной в дневное время суток и излучения в ночное небо в темное 
время суток. Эти виды энергии являются экологически чистыми и возобновляемыми. При эксплуатации таких 
систем жизнеобеспечения не требуется расходуемые виды энергоносителей и невозобновляемые ресурсы. 
В Сибирском регионе  использование солнечного радиационного нагрева в частных домах в зимний период и 
межсезонье позволяет значительно экономить на приобретении органических видов топлива и электроэнергии. 
Современные технологии строительства, а также новые строительные и теплоизоляционные материалы в 
конструкции зданий коттеджного типа и сооружений позволяют использовать радиационные системы 
жизнеобеспечения для отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха без дополнительных 
источников энергии. Примеры реализации радиационных систем жизнеобеспечения для нагрева и охлаждения 
приведены в [1, 2]. Дополнительно возможно аккумулирование тепловых ресурсов земной атмосферы для обогрева 
в дневное время и для охлаждения в ночное. 
Солнечная энергия является возобновляемым и экологически чистым источником энергии. Эксплуатация 
радиационных систем жизнеобеспечения не требует значительных затрат. Большим преимуществом радиационных 
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систем жизнеобеспечения является возможность их размещения на крышах зданий и строений, площадь которых 
не используется, более того, радиационные панели и коллекторы могут формировать кровлю. Российская 
Федерация расположена в достаточно холодных климатических зонах, при этом она располагает значительными 
ресурсами солнечной энергии для возможности эффективного ее использования. Так, в городе Омске средняя 
продолжительность ясной солнечной погоды равна 2223 часа в год, по количеству ясных дней в году Омск 
занимает третье место в Российской Федерации. Радиационные системы обогрева могут использоваться как в 
сельских, так и в городских условиях, ограничением в их размещении может быть только тень от высотных 
зданий.  
Работа систем солнечного нагрева заключатся в том, что в светлое время суток солнечное излучение в 
радиационной системе теплоснабжения нагревает воду или другой теплоноситель, которые обогревают помещения 
и запасаются в аккумуляторе теплоты. В темное время суток аккумулятор отдает теплоту для обогрева помещений. 
Радиационная система обогрева может иметь контур горячего водоснабжения, нагревающий воду от того же или 
от дополнительного коллектора. 
Солнечное излучение нагревает воду, находящуюся в каналах солнечного коллектора, при этом ее плотность 
уменьшается, и она перемещается из солнечного коллектора в тепловой аккумулятор. В баке теплового 
аккумулятора теплая вода поднимается вверх, а холодная вода внизу бака поступает в коллектор для 
последующего нагрева. Для, поддержания функционирования  радиационной системы жизнеобеспечения 
необходима циркуляция воды с ее постоянным нагревом.  
Система радиационного теплоснабжения может состоять из нескольких контуров. Контур солнечного коллектора 
выполняется как в одноконтурной системе с дополнительным теплообменником в баке аккумулятора теплоты, при 
этом необходимо применение жидкостей, не замерзающих при отрицательных температурах. Такую систему 
жизнеобеспечения можно оснастить дополнительным циркуляционным насосом. 
Во время инсоляции радиационные панели солнечного коллектора нагревают теплоноситель, тепловой 
аккумулятор и систему отопления помещений. В ночное время радиационные панели холодные, поэтому система 
отопления питается от теплового аккумулятора. Зимой такое отопление позволяет значительно сэкономить на 
топливе, а в ряде случаев полностью перейти на солнечное теплоснабжение. 
Работу радиационных систем жизнеобеспечения зависит от целого ряда климатических факторов, таких как туман, 
осадки, облачность, влажность и температура окружающего воздуха, сезона, время суток, ориентации солнечных 
панелей на положение Солнца, как в течение светлого времени суток, так и в течение года. 
Качество условий жизни и работы человека влияет на здоровье, продолжительность жизни человека, 
производительность его труда, поэтому требования к системам жизнеобеспечения производственных, офисных и 
жилых помещений регламентируют обеспечение определенного микроклимата. Одной из требуемых функций 
систем жизнеобеспечения является кондиционирование воздуха. Кроме того, систем жизнеобеспечения могут  
обеспечивать хранение охлажденных или замороженных продуктов. На обеспечение этих функций в мировой 
практике затрачивается значительная доля вырабатываемая человечеством энергоресурсов. 
Также как и солнечное излучение, радиационное охлаждение относится к восстанавливаемым и экологически 
чистым источникам энергии. Главное достоинство радиационного охлаждения заключается независимости систем 
радиационного охлаждения от электрической и тепловой энергии, т.е. в автономности. Для их работы не 
требуются невозобновляемые ресурсы [3].  
Еще одним преимуществом радиационных систем охлаждения является целесообразность их удаления  от крупных 
населенных пунктов из-за более прозрачной атмосферы. На практике такие радиационные системы 
жизнеобеспечения могут размещаться в любой местности.  
Функции охлаждения и кондиционирования в радиационных системах жизнеобеспечения реализуются следующим 
образом: в темное время суток радиационный охладитель охлаждается за счет излучения теплоты в небо, которое 
имеет температуру ниже температуры воздуха у поверхности земли, и отбирает теплоту у аккумулятора холода. 
Кроме того, дополнительно может быть использована температура воздуха, которая бывает ночью значительно 
холоднее, чем дневная. В светлое время суток холод из аккумулятора охлаждает продукты или воздух в 
помещениях.  
Кроме того, в радиационных системах жизнеобеспечения могут применяться циркуляционные контуры с  
аккумуляторами теплоты и холода совместно с тепловыми насосами в теплые периоды года для целей  
охлаждения. Тепловые насосы передают теплоту из аккумулятора холода в аккумулятор теплоты, охлаждая 
первый и нагревая второй. Холод из  аккумулятора холода используется для целей охлаждения, а теплота из 
теплого аккумулятора используется для обогрева и горячего водоснабжения. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Для обработки результатов экспериментальных исследований необходимо знать погодные условия в местности, 
где проводились экспериментальные исследования. Погода оказывает влияние на  работу радиационной системы 
жизнеобеспечения, поэтому требуются данные о погоде с ближайших к месту проведения эксперимента 
метеостанций. На рис. 1 показано расположение экспериментального стенда и ближайших метеостанций: 
1 – метеостанция 2 разряда (М-2) «Черлак». Метеостанция находится в  40 км юго-восточнее места проведения 
эксперимента; 
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2 – метеостанция 2 разряда (М-2) «Одесское». Метеостанция находится в 95 км юго-западнее места проведения 
эксперимента; 
3 – объединённая гидрометеорологическая станция Омск (ОГМС Омск). Метеостанция находится в 95 км северо-
западнее места проведения эксперимента;  
4 – метеостанция 2 разряда (М-2) «Татарск». Метеостанция находится в 139 км северо-восточнее места проведения 
эксперимента.  
 
 

 
 
 

Рис. 1. Размещение экспериментального стенда и ближайших метеостанций 
 
В Омской области с сентября по апрель преобладает юго-западный ветер. Летом преобладающим является северо-
западный ветер. Максимальные среднемесячные скорости ветра наблюдаются зимой, весной и осенью (4…5 м/с). 
Наименьшие скорости ветра в году –летом.  
Таким образом, с большей точностью можно отследить зависимость полученных результатов в зависимости от 
направления ветра и других погодных условий, используя данные четырех метеостанций вблизи расположения 
экспериментального стенда с учетом задержки на скорость ветра. 
Данные с метеостанции «Черлак» использовать предпочтительно из-за ее меньшего удаления от 
экспериментального стенда и расположением в похожих ландшафтных условиях в пойме реки Иртыш [4]. 
 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
 На рис. 2 представлены результаты математической обработки экспериментальных исследований 
радиационной системы жизнеобеспечения и данными, полученными от метеостанций. 
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Рис. 2. Результаты моделирования 2 января 2018 г. 
 
 
Обработанные результаты экспериментальных измерений за июнь 2018 года показаны на рис. 3. Они представляют 
собой среднемесячные температуры в светлое время суток, усредненные за текущий месяц. По шкале времени 
показано количество теплоты, которое можно получить с солнечной радиационной системы теплоснабжения, а 
также влияние облачности и температуры окружающей среды на его работу. 
На рис. 4 показаны обработанные результаты экспериментальных исследований  радиационной системы 
жизнеобеспечения в режиме охладителя. По экспериментальным результатам измерения температур и по 
геометрическим и теплофизическим характеристикам радиационного охладителя были произведены расчеты 
холодопроизводительности радиационной системы жизнеобеспечения. Они представляют собой графики 
среднесуточных за темное время температур радиационного охладителя и окружающего воздуха, а также удельной 
холодопроизводительности радиационного кондиционера воздуха в летний период. 
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Рис. 3. Среднемесячные результаты за  июнь 2018 года 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Среднесуточные за темное время в июне 2018 года температуры радиационного охладителя 1 и 
окружающего воздуха 2 

 
Удельная холодопроизводительность радиационного кондиционера воздуха в июне месяце 2018 года имела 
разброс значений около 20 %. Изменение удельной холодопроизводительности радиационного кондиционера 
связано с погодными условиями, в первую очередь с облачностью и осадками.  
 

 
IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
При площади инсоляции солнечного коллектора в 0,02 м2 он способен вырабатывать тепловую мощность около 
50…100 Вт/м2 зимой и 250…400 Вт/м2 летом. Небольшой сельский дом жилой площадью 60 м2 имеет площадь 
южного ската крыши около 50…70 м2, что позволяет вырабатывать 2,5…7 кВт мощности для обогрева помещений. 
При качественном выполнении теплоизоляции этой мощности достаточно для отопления в умеренные (до –20 °С) 
морозы, при более сильных морозах необходимо дополнительное электрическое, печное или котельное отопление. 
Использование современных строительных теплоизоляционных материалов позволяет поддерживать комфортную 
температуру в жилых помещениях при мощности обогрева 2…5 кВт для 60 м2 отапливаемой площади. Дома с 
большей жилой площадью обладают соответственно большей площадью крыши.  
Обработка экспериментальных данных показала, что максимум среднемесячной облачности в данной местности в 
летнее время приходится примерно на астрономический полдень, что подтверждается многолетними 
наблюдениями погоды; максимальные температуры подогревателя в июне месяце наблюдались при меньшей 
облачности; в ночное время при горизонтальном размещении измерительной ячейки результаты измерений 
практически не зависят от ее ориентации по сторонам света; предпочтительна ориентация труб восток-запад из-за 
влияния инсоляции на рассвете и закате; в более крупных строениях для увеличения холодопроизводительности 
радиационные системы охлаждения могут занимать два или четыре ската крыши в зависимости от ее типа. 
 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Из обработанных результатов экспериментальных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Теплоты, вырабатываемой трубчатой системой солнечного подогрева воды при площади южного 
ската крыши 200  м2, которая составляет от 50 кВт до 120 кВт, в летнее время достаточно для горячего 
водоснабжения круглые сутки и подогрев воздуха в помещениях в ночное время и при холодных 
погодных условиях; 
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2. Удельная холодопроизводительность радиационного кондиционера воздуха составляет от 
примерно 50 Вт/м2 до примерно 60 Вт/м2 радиационной панели для июня, от примерно 40 Вт/м2 до 
примерно 70 Вт/м2 для июля и от примерно 35 Вт/м2 до примерно 65 Вт/м2 для августа;  

3. Радиационный охладитель площадью 100 м2 имеет холодопроизводительность 4…7 кВт для целей 
кондиционирования воздуха, что вполне достаточно для жилых помещений небольшого коттеджа; 

4. Обработка результатов экспериментальных исследований позволяет прогнозировать количество 
теплоты, вырабатываемое радиационной системой жизнеобеспечения. 
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УДК 621.314 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ЦИФРОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ 
 

К. И. Никитин, И. С. Ерохин, К. И. Лысаков, Т. А. Бархатова 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 

Аннотация. Рассмотрены и проанализированы современные цифровые измерительные трансформаторы 
тока и напряжения на основе оптоволоконных технологий. Предложена разработка оптико-электронного 
датчика тока, в принципе работы которого заложен токовый резистивный шунт, падение напряжения на 
котором поступает на АЦП с дальнейшим преобразованием параллельного кода в последовательный и 
передачей по каналу оптоволоконной линии связи результатов измерений. Данное устройство имеет 
гальваническую развязку и отсутствует электрическая связь с электрической сетью и землей, питается от 
батареи фотоэлектрических преобразователей и электромагнитном преобразователе электрического поля 
ЛЭП. Преимуществами разработанного устройства является высокая частота мониторинга, низкое 
энергопотребление за счет использования современных микропроцессорных систем с микропотреблением, 
низкая стоимость и компактные размеры. 
 
Ключевые слова: Оптоволоконная линии связи, измерительный трансформатор, датчик тока, АЦП 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из наиболее важных процессов, происходящих в энергосистемах, является измерение электроэнергии в 
различных ее точках. Это необходимо как для обеспечения защиты посредством отстройки различных параметров 
ее срабатывания, так и в коммерческом учете электроэнергии. 
 Новые технологии развития систем автоматизации, учета и управления технологическими процессами привели к 
обширному применению специальных микропроцессорных устройств, которые являются одними из основных 
компонентов, благодаря которым возможно существование цифровой подстанции. В связи с тенденцией 
цифровизации технологий и устройств, применение традиционных электромагнитных трансформаторов 
становится все реже. Предлагаемое устройство выгодно отличаются от традиционных измерительных 
трансформаторов из-за принципа своего действия. В основе разработанного устройства лежит датчик, 
определяющий силу тока посредством АЦП – токовый резистивный шунт.  
 

II. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 
 
Целью работы является разработка устройства измерения силы переменного тока на основе резистивного шунта, 
АЦП, параллельно-последовательного преобразователя и оптоволоконных линий связи. 
Задачей разработки является уменьшение размеров измерительного устройства, уменьшение погрешности 
измерений за счет использования линейного элемента – резистивного шунта. Благодаря ему отсутствует эффект 
насыщения как в традиционном электромагнитном измерительном трансформаторе тока, что дает возможность 
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измерения гармоник высших частот, содержащихся в электрической сети. А это особенно актуально при 
мониторинге и диагностики состоянии изоляции при анализе частичных разрядов. На выходе информация 
передается в виде цифрового последовательного кода по оптоволоконной линии связи, соответственно, отпадает 
необходимость наличия металлических проводников до места приема, тем самым обеспечивается и безопасность 
применения данного устройства. 
 

III. ТЕОРИЯ. ОПТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 
 
В настоящее время наиболее распространенным техническим решением является оптический измерительный 
трансформатор тока, основанный на магнитооптическом эффекте Фарадея. Устройство состоит из чувствительного 
элемента (ячейки Фарадея) и оптоэлектронного блока, предназначенного для преобразования первичных 
мгновенных значений переменного тока в пропорциональные значения низкого вторичного тока или цифровой 
сигнал.  
Принципиальная схема измерительной системы на эффекте Фарадея изображена на рис. 1, со следующими 
элементами: 1 – лазерный светодиод; 2 – поляризатор; 3 – элемент Фарадея (оптическое волокно); 4 – анализатор ; 
5 – светочувствительный элемент; 6 – проводник с протекающим током. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема эффекта Фарадея 

 
Колебания световой волны на выходе поляризатора происходят в плоскости С. На выходе анализатора, с учетом 
поворота плоскости поляризации в Элементе Фарадея на угол ϕ  и угол пропускания пары поляризаторов γ , 
происходят колебания плоскополяризованной световой волны в плоскости D. 

  f iVN N Iϕ = , где                                                                          (1) 

V  – постоянная Верде, fN  – число витков оптического волокна, iN  – количество пересечений электрического 
тока и витков волокна. 
 

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАЗРАБОТКА  
 
Разработанное устройство (рис. 2) содержит провод линии электропередачи 1, токоизмерительный шунт 2, АЦП 3, 
преобразователь параллельного кода в последовательный 4, излучающий светодиод 5, источник питания 6 
содержащий ионистор, батарея фотоэлектрических преобразователей 7, Электромагнитный преобразователь 8.  
Принцип работы оптико-электронного датчика тока состоит в следующем. 
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Рис. 2. Структурная схема устройства 

 
При протекании измеряемого тока по линии электропередачи 1 через шунт 2 на нем происходит падение 
напряжения, пропорционально зависящее от силы тока, которое преобразуется в АЦП 3 высокой разрешающей 
способности в цифровой сигнал. Разрешающая способность и скорость преобразования являются определяющими 
параметры АЦП. В зависимости от данных параметров определяется тип архитектуры АЦП, который будет в 
последствие изготовлен для той или иной системе. [5] Наряду с цифровым преобразованием микросхема AD4000 
содержит преобразователь параллельного цифрового кода в последовательный 4. К выходу микросхемы AD4000 
подключен светодиод 5, который подает сигнал в виде световых импульсов по волоконно-оптическому каналу в 
приемник (устройство микропроцессорной релейной защиты и автоматики, измерительные устройства и др). 
Работы схемы представляется возможной с помощью источника питания 6, содержащий ионистор, энергия к 
которому поступает: а) c помощью батареи фотоэлектрических преобразователей 7 от энергии солнца в светлое 
время суток; с помощью электромагнитного преобразователя 8 в темное время суток.  
 

V. ВЫВОДЫ 
 
Разработанное устройство обеспечивает измерение переменного тока в сетях высокого напряжения с большой 
частотой дискретизации благодаря использованию микросхемы AD4000 в качестве аналого-цифрового 
преобразователя. Безынерционный резистивный шунт не имеет эффекта насыщения, как электромагнитный 
трансформатор, что делает устройство универсальным для измерений токов широкого диапазона частот.  
 Разработанное устройство сочетает в себе следующие преимущества: 
– быстродействие, частотный диапазон измерений до 2 MSPS; 
– большой динамический диапазон; 
– отсутствие влияния короткого замыкания; 
– безопасность эксплуатации; 
– низкое энергопотребление; 
– малый вес, удобство монтажа; 
– пожаробезопасность, экологичность; 
– универсальность. 
Предполагается, что устройство будет автономным, так как оснащено солнечной панелью и электромагнитным 
преобразователем, с установкой на опорах линий электропередач около проводов. Питание от двух источников 
предусмотрено для повышения надежности устройства. Для связи используется волоконно-оптическая линия 
связи, с помощью которой, так же организуется гальваническая развязка от линии электропередач с 
установленным устройством. Устройство разработано с применением цифровых технологий обработки, а также 
качественной передачи данных производимого измерения, и полностью удовлетворяет концепции современных 
«умных сетей». 
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Аннотация. В работе предлагается алгоритм, позволяющий произвести анализ потенциальных резонансных 
режимов работы системы электроснабжения (СЭС). С помощью алгоритма производится расчет различных 
параметров элементов СЭС, таких как сопротивления линий электропередачи (ЛЭП), трансформаторов и 
т.п. Кроме того, производится расчет режимных параметров системы: токов в линиях, мощностей, 
потребляемых нагрузками, потерь мощности в элементах СЭС, а также производит расчет резонансных 
частот и построение частотных характеристик импеданса сети. Алгоритм позволяет произвести анализ 
таких параметров и режимов при наличии в сети нелинейных нагрузок, которые могут стать причиной 
выполнения резонансных условий вблизи частот высших гармоник сети. 
 
Ключевые слова: высшие гармоники, резонансный режим, нелинейная нагрузка. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Высшие гармоники напряжения и тока оказывают отрицательное влияние на элементы систем электроснабжения. 
Ниже перечислены основные формы воздействия высших гармоник на системы электроснабжения: 
– снижение эффективности процессов генерации, передачи, использовании электроэнергии за счет протекания 
токов высших гармоник по элементам сети и возникновения дополнительных потерь мощности и энергии; 
– старение изоляции электрооборудования и сокращения срока его службы; 
– ложное срабатывание устройств защиты и автоматики электроэнергетических систем; 
– возможность возникновения параллельного и последовательного резонансов вблизи частот высших гармоник 
сети. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
В стандарте [1] на качество электроэнергии воздействие мощных нелинейных нагрузок на сеть оценивается по 
изменениям величины и формы (синусоидальности) питающего напряжения с использованием различных 
показателей качества (ПКЭ) электроэнергии. В качестве примера приведем некоторые из них: 
– отклонение и колебание напряжения (фликер); 
– общее содержание высших гармоник напряжения, которое характеризуется суммарным коэффициентом 
гармонических составляющих напряжения (Total Harmonic Distortion): 
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– значения отдельных коэффициентов гармонических составляющих напряжения: 
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где: n – номер гармоники;  
       U1 – действующее значение напряжения основной гармоники. 
 
В Российской Федерации и государствах постсоветского пространства (СНГ) показатели качества электроэнергии 
в настоящее время регламентируются ГОСТ-32144-2013. В методиках проведения и анализа измерений 
показателей качества электрической энергии определен порядок проведения измерений и их последующего 
анализа. Из всего многообразия ПКЭ в настоящей работе нас будут интересовать следующие: суммарный 
коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU и коэффициенты искажения отдельных 
гармонических составляющих напряжения KU(n). Для этих величин существуют нормально допустимые и 
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предельно допустимые значения (табл. 1) [1, 2]. Предельно допустимые значения величин KU(n) превышают 
нормально допустимые значения приблизительно в 1,5 раза. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ИСКАЖЕНИЯ СИНУСОИДАЛЬНОЙ КРИВОЙ НАПРЯЖЕНИЯ, % 
Нормально допустимое значение при Uном , кВ Предельно допустимое значение при Uном , кВ 
0,38 6-20 35 110-330 0,38 6-20 35 110-330 
8,0 5,0 4,0 2,0 12,0 8,0 6,0 3,0 

 
При наличии нелинейной нагрузки в СЭС ПКЭ, включая значения коэффициентов n-й гармонической 
составляющей (KU(n)) и общего содержания высших гармоник (KU, он же THD) будут существенно превышать 
значения, регламентированные ГОСТ. 
Наличие большого количества нелинейных нагрузок, являющихся источниками высших гармоник, приводит к их 
повышенному содержанию в электрических сетях, которые, в свою очередь, приводят к уменьшению срока 
службы элементов СЭС из-за протекания несинусоидальных токов, что в итоге ведет к увеличению 
эксплуатационных затрат при проведении внеочередных ремонтов вышедшего из строя оборудования или 
приобретение нового. 
Кроме того, появляется опасность возникновения резонансных режимов вблизи частот высших гармоник СЭС, 
которые в отдельных случаях усугубляют негативное влияние ВГ на элементы СЭС. 
 

III. ТЕОРИЯ 
 
Наличие резонансных режимов отрицательно сказывается на элементах СЭС. Их воздействие может привести к 
повреждениям и аварийным ситуациям вследствие чрезмерного нагрева элементов сети (силовых 
трансформаторов, ЛЭП, батарей статических конденсаторов (БСК) и других). Кроме того, при возникновении 
грозовых и коммутационных перенапряжений и их «наложение» на резонансный режим возможны пробои и 
повреждения внутренней изоляции. В [3-10] приведены различные методы анализа возникающих резонансных 
режимов при наличии в сетях промышленных предприятий значительной доли нелинейной нагрузки. 
Резонанс токов (в иностранной литературе можно встретить и другое наименование этого режима – «параллельный 
резонанс») – режим работы СЭС с параллельным соединением емкостных и индуктивных элементов. Резонансные 
контуры – это разветвленные участки сети, в которых могут выполняться условия для возникновения резонансного 
режима. Такой режим характеризуется нулевым значением суммарной реактивной проводимости резонансного 
контура, либо равенством суммарных проводимостей разветвленной части сети: 
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Рис. 1. Разветвленная СЭС, в которой возможен режим резонанса токов 

 
где L – суммарная индуктивность разветвленной части сети, 
      С – суммарная емкость разветвленной части сети,  
      R1 и R2 – активные сопротивления параллельных частей сети. 
Выполняя несложные алгебраические преобразования выражения (3), получаем формулу для определения 
резонансной частоты в сети: 
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где R∑ – суммарное активное сопротивление сети. 
Резонансные режимы в СЭС могут иметь место при подключении на одну секцию шин батареи статических 
конденсаторов (имеющей емкостный характер тока), и частотно-регулируемого электропривода (нагрузки, 
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имеющей активно-индуктивный характер потребляемого тока и являющейся источником высших гармоник в 
сети). 
Токовая перегрузка конденсаторных батарей в РФ регламентируется стандартами [11, 12], которые устанавливают 
запрет на эксплуатацию конденсаторных батарей (КБ) при превышении номинального тока КБ на 30 %. 
Превышении номинального тока может происходить при значительном содержании нелинейной нагрузки в узле, к 
которому подключаются КБ. Резонансные условия на частотах, близких к частотам высших гармоник, могут 
выполняться достаточно легко, однако практически не выполняются на основной частоте сети. Авторы работы 
[13], отмечают, что резонансные режимы при наличии нелинейной нагрузки также могут возникнуть при 
изменении конфигурации сети, которая может измениться при проведении оперативных переключений силами 
электротехнического персонала. Как правило, оперативный персонал имеет слабое представление о возможности 
возникновения потенциальных резонансных режимов вблизи высших гармоник сети. 
Таким образом, возникает задача разработки алгоритма, позволяющего оценить возможность возникновения 
резонансных режимов и степень их влияния на СЭС с учетом наличия в них электроприемников с нелинейной 
ВАХ. 
Алгоритм состоит из трех основных этапов. 
Этап 1. По исходным данным производится расчет параметров элементов СЭС. 
Этап 2. Производится расчет режима СЭС, расчет токов, протекающих по элементам сети, определяется 
возможность существования резонансных режимов и резонансные частоты СЭС. 
Этап 3. Используя полученные данные расчета режима и резонансные частоты системы производится построение 
частотных характеристик импеданса сети. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
Предлагаемый алгоритм позволяет определить для разветвленной электрической сети не только различные 
параметры режима, но и значения резонансных частот сети при изменении нагрузки и степени компенсации 
реактивной мощности путем переключения ступеней БСК, а также выполнить построение частотных 
характеристик импеданса электрической сети. 
В качестве объекта экспериментального подтверждения предлагаемого алгоритма была выбрана СЭС, приведенная 
на рис. 2, причём на предприятии присутствовали электроприёмники, искажающие синусоидальность формы 
кривой тока. Схема замещения сети приведена на рис. 3. 
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Рис. 2. Исследуемая СЭС 
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Рис. 3. Схема замещения СЭС на ВГ 

 
Режим работы СЭС в нашем случае был нестационарным и одновременно несинусоидальным  (наличие 
электроприемников с нелинейной ВАХ в сети). Нестационарность режима была смоделирована не только 
изменением нагрузки, но и изменением степени компенсации реактивной мощности при переключении ступеней 
БСК. В результате моделирования были рассчитаны следующие параметры: мощность, генерируемая БСК (QБСК), 
емкость БСК (СБСК), мощность потребляемая нагрузкой (SН), коэффициент активной мощности (cosφ), 
коэффициент загрузки питающего трансформатора, резонансная частота с использованием выражения (4), а также 
линейная частота (f). Линейная частота f была вычислена с использованием выражения (5): 

π
ω
⋅

=
2

f        (5) 

Результаты расчета параметров режима приведены в табл. 2, а резонансные частоты – в табл. 3. 
 

ТАБЛИЦА 2 
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ПРИ НАЛИЧИИ ВЫСШИХ ГАРМОНИК 

Номер гармоники QБСК, квар СБСК, Ф SН, кВ∙А cosφ КЗ 
21 25 5,511·10-4 607,2 0,789 0,964 
17 37,5 8,266·10-4 599,6 0,799 0,952 
15 50 1,102·10-3 592,2 0,809 0,94 
13 62,5 1,378·10-3 584,9 0,819 0,928 
11 87,5 1,929·10-3 570,9 0,839 0,906 

 
ТАБЛИЦА 3 

РЕЗОНАНСНЫЕ ЧАСТОТЫ СЕТИ ПРИ НАЛИЧИИ ВЫСШИХ ГАРМОНИК 
Номер гармоники ω, рад/с f, Гц 

21 6594 1049 
17 5384 856,866 
15 4622 742,037 
13 4160 662,081 
11 3524 560,854 

 
После выполнения расчета резонансных частот программа производит построение частотных характеристик 
проводимостей и импеданса СЭС. На рис. 4–7 приведены примеры таких характеристик для СЭС, работающей в 
режиме резонанса вблизи 11 и 13 гармоник. 
 

 
Рис. 4. Семейство частотных характеристик проводимостей при резонансе вблизи 11 гармоники 
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Рис. 5. Зависимость импеданса сети от частоты при резонансе вблизи 11 гармоники 

 
Рис. 6. Семейство частотных характеристик проводимостей при резонансе вблизи 13 гармоники 

 

 
Рис. 5. Зависимость импеданса сети от частоты при резонансе вблизи 13 гармоники 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Наличие нелинейной нагрузки в СЭС городов и промышленных предприятий, а также выполнение условий 
резонанса токов на частотах, близких к частотам высших гармоник, приводят к негативным последствиям для 
БСК. Таких как: наличие высших гармоник само по себе вызывает появление дополнительных несинусоидальных 
токов в СЭС, которые согласно закону Джоуля – Ленца протекают по БСК, вызывая дополнительных нагрев, 
токовую перегрузку и ускоренное старение изоляции диэлектрика, расположенного между обкладками 
конденсаторов. Иными словами, БСК в таком режиме работы неспособна отработать свой нормативный срок 
службы. 
Выполнение условий резонанса токов на частотах, близким к частотам высших гармоник также приводит к 
ускоренному износу БСК, однако выход из строя БСК в этом случае происходит намного быстрее, нежели чем при 
простом наличии высших гармоник в СЭС. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В результате расчета были получены графические зависимости проводимостей системы (индуктивной, емкостной 
и суммарной) от частоты (циклической и линейной), а также зависимости сопротивления от частоты для двух 
режимов работы СЭС: 
1) при несинусоидальности и выполнении режима резонанса на частоте, близкой к частоте 11 гармоники сети 
(560,854 Гц); 
2) при несинусоидальности и выполнении режима резонанса на частоте, близкой к частоте 13 гармоники сети 
(662,081 Гц). 
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Аннотация. В работе авторами проводится анализ возможностей и функционала геоинформационной 
системы ZuluGIS. Делается вывод о значимости разработки электронной модели теплосети, проходящей в 
западной части города Димитровграда. 
 
Ключевые слова: ZuluGIS, ГИС, теплоноситель, горячая вода, теплосеть. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
НИИАР Генерация – компания, которая занимается поставкой тепла и горячей воды жителям западной части 
города Димитровграда. Для создания электронной модели теплосети компанией НИИАР Генерация была 
использована геоинформационная система ZuluGIS. 
Автоматизация технологических процессов на сегодняшний день являет собой одну из концепций управления ими, 
отличительная черта которой – использование информационных технологий. Она предусматривает широкое 
применение ЭВМ и программно-аппаратного комплекса, что обеспечивает управление информацией, ресурсами и 
действиями с минимальным участием человека в данных процедурах либо без такового в принципе [1–3]. 
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Главная задача, которую призвана реализовать проектирование автоматизации процессов – это вывод 

качественных показателей процессов на принципиально более высокий уровень. Достигается она главным образом 

благодаря тому, что основным преимуществом автоматизированного режима над ручным, является его большая 

надежность [4–5]. 

На сегодняшний день автоматизация процессов в мире используется повсеместно – от координирования 

сложнейших производств до осуществления приобретений в супермаркетах. Направленность компании, равно как 

и ее масштабы, в данном случае не принципиальны: автоматика буквально пронизывает любую из них. А 

благодаря использованию процессорного подхода, для всей совокупности процессов применяются единые 

принципы автоматизации. 

Целью данной статьи является рассмотрение возможностей проектирования теплосети и ее визуализация в 

программном комплексе ZuluGis, включающем структуру базы потребителей, узлов и участков. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Для выполнения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 Сравнение ZuluGIS с аналогичными ГИС. 

 Изучение основных функций программного комплекса ZuluGIS. 

 Изучить имеющуюся информацию о потребителях, которые являются подключенными к системе 

ГВС и отопления, а также данные о наличии тепловых камер и их местоположению. 

 Спроектировать структуру таблиц баз данных «Аварийных ремонтов» и «Капитальных ремонтов» 

и связей между ними. 

 Модернизировать уже имеющийся слой с теплосетью и дополнить его актуальной информацией. 

 Произвести расчет в программно-расчетном комплексе ZuluThermo. 

 

III. ТЕОРИЯ 

 

Наиболее популярными геоинформационными системами в России являются следующие продукты: ArcGIS и 

ArcView компании ESRI и MapInfo Professional компании Pitney Bowes MapInfo. Также используются 

программные продукты отечественной разработки: ДубльГИС, Панорама, ИнГЕО, Zulu. 

Чтобы понять преимущества и недостатки различных ГИС необходимо провести сравнительный анализ между 

ними.  

В ходе исследования и анализа существующих ГИС была составлена таблица сравнения их возможностей при 

использовании в качестве базового продукта ГИС для формирования картографических данных (табл. 1). 

 

ТАБЛИЦА 1 

СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГИС 

 

№ 

п/п 

Наименование требования к ГИС ArcGIS MapInfo ZuluGIS 

1 Возможность развертывания на многих рабочих местах 

при работе с единой картой 

+ + + 

2 Проектирование инженерных карт + - + 

3 Полнофункциональность ГИС + + + 

4 Наличие развитой системы прав санкционированного 

доступа к картографическим и семантическим данным 

- - + 

5 Мобильная версия с полным функционалом - - + 

6 Чёткая организация структуры цифровых 

картографических слоев 

+ + + 

7 Возможность печати созданной карты + + + 

8 Удобство работы с большим количеством 

картографических слоев 

- - + 

9 Простота создания сложных условных обозначений по 

российским стандартам с визуализацией на экране и на 

распечатках 

низкая средняя высокая 

10 Возможность развертывания 500-тых планшетов по 

узловым точкам 

- - + 

11 Страна-производитель технологии. (Влияет на вопросы 

защиты картографической информации при выходе в 

открытые сети передачи данных) 

США США Россия 

12 Техническая поддержка Москва 

Институт 

МЧС в Уфе 

Москва Санкт-

Петербург 
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Нетрудно видеть, что геоинформационная система ZuluGIS подходит для существующих задач, которые ставит 
для себя компания ООО «НИИАР–ГЕНЕРАЦИЯ», гораздо больше, чем другие аналогичные ГИС.   
ZuluGIS – геоинформационная система, имеющая обширный функционал для моделирования инженерных сетей, 
создания карт и разработки ГИС-приложений. 
Геоинформационная система ZuluGIS предназначена для разработки ГИС-приложений, требующих визуализации 
пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими 
базами данных [1]. 
ZuluGIS предоставляет возможность создания любых карт или план-схем в географических проекциях, включая 
карты и схемы инженерных сетей, работать с большим количеством растров, проводить совместный 
семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические 
карты, осуществлять экспорт и импорт данных. 
Отличительной особенностью географической информационной системы ZuluGIS является то, что схемы 
инженерных сетей создаются с поддержкой их топологии, что позволяет использовать встроенные модули для 
выполнения гидравлических расчетов и построения пьезометрических графиков [4]. 
Данная ГИС имеет не только собственные базы данных, но и предоставляет возможность создания уникальной 
базы данных, которая необходима пользователю. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Структура ГИС представляет собой набор информационных слоев. Слой – совокупность однотипных 
пространственных объектов, относящихся к одной теме или классу объектов в пределах некоторой территории и в 
системе координат, общих для набора слоев. 
За основу ГИС взят слой с картой OpenStreetMaps. С помощью данной карты были созданы последующие слои, 
отображающие расположение домов, дорог, модернизирован начальный слой с участками и источником теплосети. 
Создан слой с названиями улиц и номерами домов для улучшения навигации по карте (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Визуализация слоев 

 
ZuluGIS имеет собственные базы данных: 

1. Потребители. 
2. Узлы. 
3. Участки. 

Данные БД имеют поля обязательные для заполнения и поля, которые заполнятся информацией после расчета в 
ZuluThermo (рис. 2). 
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Рис. 2. Поля БД потребителя 

 
Семантические данные по пространственным объектам можно хранить в различных популярных СУБД, как 
файлового типа (Paradox, dBase, Microsoft Access), так SQL серверах Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Sybase, 
а также других источниках данных, поддерживающих технологии ODBC или ADO [5]. 
Разработаны две базы данных: «Аварийные ремонты» и «Капитальные ремонты», и соответствующие к ним слои. 
На основе информации, которая хранится в этих БД, можно отследить, где были произведены ремонтные работы, 
что было сделано по факту, дата проведения мероприятия, диаметр, длина и материал ремонтного участка. На 
слоях можно визуально отобразить место и размеры ремонтных работ (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Ремонтные роботы 

 
Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, которая служит для решения задачи 
калибровки, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режимы работы, а также прогнозировать 
изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. 
Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом: 

− утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 
− тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети; 
− фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях. 

Гидравлический расчет производиться с помощью специального окна ZuluThermo, где можно выбрать конкретную 
тепловую сеть или все сразу (рис. 4). 
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Рис. 4. Панель ZuluThermo 

 
В результате расчета затраты и потери давления в трубопроводах, напорах в узлах сети, включая одноразовые 
давления от потребителей, температуру теплоносителя в узлах сети (с учетом потерь тепла), внутренние 
температуры воздуха у потребителей, затраты на впуск и выпуск температуры воды определены в каждой системе 
потребления тепла. Определяются зоны влияния источников на сеть (рис. 5). 

 
Рис. 5. Результаты расчетов ZuluThermo 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Разработанная электронная модель теплосети позволяет отследить местонахождение участков сети, тепловых 
камер, наличие подключения того или иного здания, жилого дома, предприятия. На основе визуализации, данной 
ГИС можно увидеть, где проходит теплосеть, и провести анализ необходимости вскрытия дорожного полотна. 



52 

Такое представление имеющихся сведений способствует: 
1. Сокращению времени на поиск участков теплосети и тепловых камер;
2. Увеличению точности местонахождения подключенных потребителей;
3. Хранению большого количества информации по проведенным мероприятиям;
4. Проведение температурных и гидравлических испытаний целью определения

фактических потерь тепловой энергии. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной работы были выработаны критерии оценки существующих ГИС, изучены и освоены основные 
функции геоинформационной системы ZuluGIS для дальнейшего построения электронной модели теплосети, были 
заполнены информацией базы данных по потребителям, участкам и узлам теплосети. Электронная модель была 
доведена до расчетного состояния. В результате расчетов с помощью геоинформационной системы ZuluGIS и, 
исходя из предоставленных исходных данных, был рассчитан гидравлический режим тепловых сетей 
Актуализирована вся информация, которая необходима пользователю для дальнейшей работы с готовой 
электронной моделью теплосети. 
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ДАТЧИК РЕЗИСТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

Н. А. Терещенко, К. И. Никитин, С. С. Маковецкий,  Д. М. Шевченко 
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

Аннотация. Благодаря развитию цифровых технологий, повышается скорость считывания, обработки 
параметров сети, дистанционного контроля и управления электроэнергетической системы. Данные 
новшества позволяют ускорить процесс ликвидации аварий, уменьшить время отклика приборов. Поэтому 
особое место уделяют разработкам и использованию новых приборов. Датчики, в которых есть 
сопротивления, имеют широкую область применения. В статье представлены конструкции резисторов, 
которые могут быть использованы в качестве датчиков на высоковольтных ЛЭП. Наличие проволоки из 
высокоомного материала способствует наличию индуктивной составляющей сопротивления. Также 
представлен состав для создания резистивной массы, которая наносится на конструктив и успешно 
заменяет высокоомную проволоку. 

Ключевые слова: графит, эпоксидная смола, резистивная масса, проволочный/беспроволочный резистор. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Большое количество научных работ направлено на повышение надежности и устойчивости энергосистемы. 
Актуальность работ в данной сфере подтверждается следующими документами: Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»; Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»; Стратегия научно-
технологического развития Российской  Федерации; Концепция «Цифровая трансформация 2030», которую в 
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декабре 2018 года утвердили «Россети» [1–3]. В связи с этим, правительство стало выделять гранты под эти 
технологии. Они используют сложные алгоритмы, способные точно и быстро производить контроль и управление 
параметров сети.  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
Один из способов повышения надежности сети является применение резисторов. Они необходимы для 
демпфирования процессов, возникающих во время коммутации либо аварии в сети, а именно способствуют 
ограничению перенапряжений и токов короткого замыкания, тем самым повышая динамическую устойчивость 
электроэнергетической системы. Так же они широко применяются в роли делителя напряжения, элемента датчика 
тока, искрогасителя и др. [4-8]. В данной статье высокоомный резистор необходим для создания устройства, 
способного выявлять токи утечек порядка несколько наноампер. Такие  резисторы изготавливают из сплавов с 
высоким удельным сопротивлением (манганин, константан, нихром, фехраль). Поэтому необходимо создать 
резистор, обладающий неизменным сопротивлением с высокой активной составляющей, способным выдерживать 
импульсивное и высокое напряжение в течении длительного времени и воздействие окружающей среды [9–10].  
 

III. ТЕОРИЯ 
 
Резистор представляет собой элемент, который необходим для поглощения электрической энергии, 
преобразования её в тепловую и распределения ее между другими элементами.  
Самые распространённые методы создания мощных резисторов: высокотемпературный метод для изготовления 
керамических резисторов и низкотемпературный – для резисторов на основе бетэл (электропроводящий бетон). 
Бетэл обладает следующими достоинствами: низкая стоимость компонентов, легкая технология производства, есть 
возможность регулировки электропроводности, теплофизические и электрические свойства стабильны [11–16]. 
Так же немаловажную роль играет резистивный материал. Классифицируют в данном случае резисторы на 
проволочные и беcпроволочные. Авторами создан проволочный резистор, форма которого выполнена из 
стеклопластика. Это позволило создать резистор небольшой массы с высокой механической прочностью и 
диэлектрическими свойствами. В качестве высокоомного сопротивления был использован манганиновый провод 
марки ПЭВМ-0,1, обладающий малым температурным коэффициентом сопротивления. На рис. 1 представлена 
конструкция резистора, на рис. 2 – изготовленный резистор с параметрами: активное сопротивление - 22,2 кОм и 
индуктивность - 24 мГн [17]. 

 
Рис. 1. Конструкция добавочного резистора  

(1 – стеклопластик, 2 – проволока из манганина, 3 – металлическое кольцо)  

 
Рис. 2. Проволочный добавочный резистор 

 
Для уменьшения индуктивной составляющей  необходимо создать беспроволочный резистор. Проволоку заменяет 
масса, состоящая из вяжущего вещества и электропроводной добавки. В качестве добавки обычно используют 
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металлические порошки либо дисперсные углеродосодержащие материалы, например, сажа, графит, молотый кокс 
либо их смесь. 
Авторы предлагают создать резистивную массу, в которой используют графит и эпоксидную смолу с 
отвердителем.  
На гетинаксовые пластины размерами 120 мм х 25 мм (рис. 2), были нанесены смеси. В зависимости от количества 
графитового вещества легко варьируется сопротивление пленки, покрывающей пластину. 
  

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, авторами предложено изготовление двух видов высокоомных резисторов. Проволочный резистор 
имеет сопротивление 22,2 кОм и индуктивность 24 мГн. Беспроволочный и что особо важно – безиндуктивный 
резистор находится в стадии технической реализации. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» // КонсультантПлюс. URL: http://www. consultant. 
ru/document/cons_doc_ LAW_297432. – 2018 (дата обращения: 05.05.2019). 
2. Распоряжение Президента Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Утвердить прилагаемую 
программу «Цифровая экономика Российской Федерации». URL: http://static. govemment. 
ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0. pdf (дата обращения: 05.05.2019). 
3. Концепция цифровая трансформация 2030 // URL: 
https://www.rosseti.ru/investment/Kontseptsiya_Tsifrovaya_transformatsiya_2030.pdf (дата обращения: 02.05.2019). 
4. Marx R. New concept of PTBs standard divider for direct voltages of up to 100 kV // IEEE Transactions on 
Instrumentation and measurement. 2001. Т. 50. №. 2. С. 426–429. 
5. Knight R. B. D., Martin P. A high voltage divider having an uncertainty of 5 ppm at 100 kV // IEEE transactions on 
instrumentation and measurement. 1993. Vol. 42, no. 2. С. 568–570. 
6. Пат. 9921252 USA. Система измерения высоковольтной изоляции // Paris P., Deal L., Oscolai C. 2018. 
7. Пат. 2608335 Российская Федерация, МПК G 01 R 19/00. Оптико-электронный датчик тока и напряжения / 
Никитин К. И., Поляков Д. А., Довбня Б. Я., Клецель М. Я., Максимов В. М. № 2015116387; заявл. 29.04.15; опубл. 
17.01.17, Бюл. № 2. 
8. Jafari R. [et al.]. Online neutral grounding resistor monitoring for unit-connected generators with hardware validation // 
International Journal of Electrical Power & Energy Systems. 2019. Т. 105. С. 220–228. 
9. Феноменологические основы технологии энергетических резисторов. URL: 
http://tekhnosfera.com/view/510429/a#?page=3 (дата обращения: 14.05.2019). 
10. Недорезов В. Г. Резисторы и их классификация // НиКа. 2006. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rezistory-i-ih-
klassifikatsiya (дата обращения: 23.05.2019). 
11. Недорезов В. Г. Резисторы как элементы пассивной электроники // НиКа. 2014. №. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rezistory-kak-elementy-passivnoy-elektroniki (дата обращения: 15.05.2019). 
12. Бетэловые резисторы как инструмент надежности // Электротехника. URL: 
https://www.eprussia.ru/epr/165/12544.htm (дата обращения: 10.05.2019). 
13. Пат. 2016109535 Российская Федерация, МПК H 01 C 17/00. Способ изготовления и состав пасты для 
толстопленочного резистора / Сидоренко Ф. А., Кротов А. Д. № 20161095354; заявл. 16.03.16; опубл. 19.09.17, Бюл. 
№ 26. 
14. Недорезов В., Подшибякин С. Керметные резистивные пасты для высоковольтных высокомегаомных 
резисторов // Электроника: Наука, технология, бизнес. 2011. №. 6. С. 112–119. 
15. Gат. 6030553 USA. Polymer thick film resistor pastes / Huang H. [et al.]. 2000. 
16. Gат. 3711428 USA. Electrical resistor paste containing a small amount of charcoal / Aycock T., Wright J. 1973. 
17. Терещенко Н. А., Никитин К. И., Маковецкий С. С., Жиленко Е. П. Расчет добавочного сопротивления и 
конструкции датчика тока утечки высоковольтного изолятора // Омский научный вестник. 2018. №. 6 (162). DOI: 
10.25206/1813-8225-2018-162-131-136. 
 
 
УДК 621.316 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УДЕЛЬНОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ СРЕДЫ 

 
Е. С. Шевченко, Д. С. Коршиков, Д. М. Вручинский, А. Ю. Власов,  В. И. Горбунков 

Омский государственный технический университет г. Омск, Россия 
 

https://www.rosseti.ru/investment/Kontseptsiya_Tsifrovaya_transformatsiya_2030.pdf
http://tekhnosfera.com/view/510429/a#?page=3
https://www.eprussia.ru/epr/165/12544.htm


55 

Аннотация. В данной статье описывается пример использования измерительной пластины для оценки 
удельной проводимости воздуха. Электростатическое поле, созданное зарядами, находящимися на 
изоляторах и изолированных проводниках может быть нейтрализовано с помощью аэроионов 
противоположного знака, которые, как правило, находятся в окружающей среде. Актуальность темы 
обусловлена необходимостью оценки концентрации заряженных частиц, находящихся в воздухе и 
оказывающих отрицательное воздействие на среду. 
 
Ключевые слова: электростатика, ионизатор, аэроионы, напряжение, разряд, проводимость 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Электростатические поля оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду. Человек, находясь 
длительное время в условиях повышенной напряженности электрического поля, жалуется на 
раздражительность, головную боль, нарушение сна, снижение аппетита и др. [1]. Одним из источников 
электростатических полей является офисная техника, ПЭВМ, принтеры, дисплеи игровых автоматов. Для 
снижения электростатического потенциала применяются методы ионизации воздуха, поскольку ионизация 
напрямую зависит от положительной и отрицательной электропроводности воздуха. Наиболее подходящим 
способом для оценки способности ионизатора к нейтрализации электрических зарядов является измерение 
скорости стекания заряда с измерительной пластины. 
 Измерительная пластина состоит из изолированного проводящего экрана, который может быть заряжен до 
определенного начального значения с помощью внешнего зарядного устройства. Напряжение на пластине 
контролируется либо контактным способом путем использования электростатического вольтметра, либо путем 
измерения электрического поля бесконтактным измерителем поля, что считается более предпочтительным [2]. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
Предлагается исследовать процесс разряда измерительной пластины за счёт влияния окружающей среды с 
помощью измерителя напряженности электростатического поля, и посредством измерения времени разряда 
пластины, оценить удельную проводимость окружающей среды. 
 

III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
1. Измерительная пластина 
Измерительная пластина применяется для проведения воспроизводимых исследований, характеризующих 
способность ионизаторов к нейтрализации статического заряда [2]. Она представляет собой изолированную, 
проводящую, квадратную пластину со сторонами 15x15 см. Измерительная пластина располагается на 
некотором расстоянии от заземленной пластины (рис. 1) для обеспечения минимальной емкости CИП = 15 пФ, 
чтобы суммарная емкость с учетом соединительных цепей не превышала 20 пФ. 

 
Рис. 1. Схема расположения пластин измерительного стенда 

 
Ёмкость пластины определяется по формуле для плоского воздушного конденсатора: 
 𝐶𝐶 = 𝜀𝜀𝑟𝑟𝜀𝜀0

𝑆𝑆
𝑑𝑑
 (1) 

 
где S – площадь поверхности каждой пластины; 
 d – расстояние между пластинами; 
 εr = 1,00059 – относительная диэлектрическая проницаемость воздуха при 20° C  [3]; 
 ε0 = 8,854 ∙ 10−12Ф/м – электрическая постоянная [4]. 
 
2. Аэроионы 
Для оценки концентрации заряженных частиц в окружающей среде вводится понятие аэроионов [2], которые 
являясь частицами воздуха, несут на себе электрический заряд. По существу аэроионы являются заряженными 
молекулами воздуха, возникающими в результате ионизации. В нормальных условиях в воздухе присутствует 
относительно небольшое количество аэроионов. Как правило, их число в окружающей среде не превышает 103 в 1 
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см3. Эти «естественные» аэроионы обычно генерируются приборами-излучателями, находящимися в 
непосредственной близости (телевизор, монитор компьютера, смартфон и др. орг. техника). 
Для того, чтобы нейтрализовать заряженные поверхности, требуется большое количество аэроионов разного знака. 
Одним из основных способов их генерации является высоковольтная коронная ионизация воздуха, которая 
возникает в результате столкновения нейтральных молекул и электронов, ускоренных электрическим полем [5]. 
3. Ток нейтрализации 
Вокруг тела с определенным зарядом, полностью окруженного ионизированным воздухом, формируется 
электрическое поле, и аэроионы будут двигаться как по направлению к телу, так и от него. Поле в разных точках 
неоднородно, но оно всегда будет пропорционально заряду. Током нейтрализации называется протекающий в 
направлении тела электрический ток, обусловленный движением аэроионов противоположного заряду q знака. 
Этот ток пропорционален заряду и соответствующей, противоположной по знаку электропроводности 
окружающего воздуха [2]. 
Если электропроводность λ остается неизменной, то относительный уровень нейтрализации заряда будет 
постоянным, и заряд будет экспоненциально стекать с постоянной времени τ, пропорциональной диэлектрической 
проницаемости воздуха ε и обратно пропорциональной его электропроводности: 
 𝜏𝜏 = 𝜀𝜀/λ (2) 
Необходимо отметить, что именно электропроводность, а не концентрация аэроионов определяет способность 
воздуха к нейтрализации заряда. Так, в случае возрастания концентрации аэрозольных частиц в воздухе (дым, 
пыль, туман) происходит снижение подвижности аэроионов а, следовательно, и электропроводности воздуха. 
Число же заряженных частиц в единице объема воздуха, или концентрация аэроионов, при этом может оставаться 
более или менее постоянной величиной. 
Если в среде концентрация аэроионов разной полярности не сбалансирована, то помещенное в электрическое поле 
тело может накапливать электрический заряд. В случае изолированного проводника это приводит к появлению 
определенного электрического напряжения по отношению к земле. Такое напряжение называется напряжением 
смещения и может быть определено с помощью измерительной пластины [2]. 
 

IV. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА 

 
1. Схема установки ( рис. 2) 

 
Рис. 2. Функциональная схема измерительного стенда 

1.1 Высоковольтный источник питания 
Высоковольтный источник питания обеспечивает подачу на измерительную пластину напряжения U = 1 кВ. 
Величина тока ограничивается I = 100 мкА. 
1.2 Контактор 
Контактор КМЭ 9А (см. рис. 2) обеспечивает дистанционное управление электрической цепью. Контактор КМЭ 
9А обладает высоким сопротивлением утечки. 
К1.1, К1.2 – контакты контактора КМЭ 9А;  К1 – реле управления контактами. 
1.3 Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01(рис. 3) 
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Рис. 3. Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01. Общий вид 

 
Измеритель напряженности электростатических полей СТ-01 состоит из блока управления и индикации, 
преобразователя напряженности электростатического поля. СТ-01 и предназначен для экспрессных измерений в 
жилых и рабочих помещениях биологически опасных уровней электростатических полей [6]. 
Прибор удобен в применении и рекомендован Госсанэпиднадзором для использования в целях санитарного 
надзора по контролю напряженности электростатического поля на рабочих местах [7], имеет автономное питание. 
Диапазон измерения напряженности электростатического поля: от 0,3 до 180 кВ/м ±15 %.  
1.4 Высоковольтная измерительная пластина (рис. 4) 

 
Рис. 4. Конструкция измерительной пластины 

 
Измерительная пластина состоит из двух одинаковых алюминиевых пластин толщиной 3 мм со сторонами 15х15 
см. Между пластинами расположены изоляторы. 
Расстояние между пластинами рассчитывается по формуле (1) и составляет d=1,34 см. 
 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

Эксперимент проводился при температуре помещения t = 20° C и влажности 70%. 
Фоновое значение напряженности электрического поля в помещении составляет Ефон=0,17 кВ/м. 
От высоковольтного источника питания, величина тока которого ограничивается 100мкА, подаётся напряжение 
U=1 кВ±2% на измерительную пластину. 
Длительность эксперимента 18 мин, с шагом измерения 30 с. 
Расчётное напряжение определяется по формуле 

                                                                                   𝑈𝑈 = 𝐸𝐸 ∙ 𝑑𝑑                                                                    (3) 
 

ТАБЛИЦА 1 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРЕМЕНТА 

t, мин U, В E, кВ/м t, мин U, В E, кВ/м 
0:30 609,14 2,28 9:30 465,5 1,75 
1:00 606,48 2,27 10:00 476,14 1,79 
1:30 603,82 2,2 10:30 476,14 1,79 
2:00 585,2 2,19 11:00 470,82 1,77 
2:30 582,54 2,14 11:30 465,5 1,75 
3:00 569,24 2,12 12:00 465,5 1,75 
3:30 563,92 2,06 12:30 452,2 1,7 
4:00 547,96 2,06 13:00 457,52 1,72 
4:30 547,96 2,04 13:30 452,2 1,7 
5:00 542,64 1,98 14:00 441,56 1,66 
5:30 526,68 1,94 14:30 444,22 1,67 
6:00 516,04 1,93 15:00 436,24 1,64 
6:30 513,38 1,9 15:30 436,24 1,64 
7:00 505,4 1,89 16:00 430,92 1,62 
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7:30 502,74 1,91 16:30 433,58 1,63 
8:00 508,06 1,88 17:00 425,6 1,6 
8:30 500,08 1,84 17:30 433,58 1,63 
9:00 489,44 1,81 18:00 425,6 1,6 

 
Графики расчетных зависимостей представлены на рис. 5 и рис. 6. 

 
Рис. 5. График изменения напряжения измерительной пластины 

 
Разряд измерительной пластины на 10% осуществляется за время t = 210 с. 

 
Рис. 6. График зависимости Ln(U/U0)от времени 

 

                                                                            𝑈𝑈 = 𝑈𝑈0𝑒𝑒
− 𝑡𝑡
𝑅𝑅𝑅𝑅                                                                       (4) 

По формуле (4) можно выразить активное сопротивление среды R 
𝑅𝑅 ≈ 4,9 ∙ 1012 Ом. 

                                                                         𝑅𝑅 = 𝜌𝜌 ∙ 𝑑𝑑
𝑆𝑆
                                                                                        (5) 

По формуле (5) можно определить удельное сопротивление среды ρ 
𝜌𝜌 = 7,98 ∙ 1011𝛿𝛿 = 1

𝜌𝜌
                                                                                           (6) 

Удельная проводимость среды вычисляется по формуле (6) 
𝛿𝛿 = 1,25 ∙ 10−12 См

м
. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Применение высоковольтной измерительной пластины позволяет проводить оценку концентрации заряженных 
частиц путем измерения удельной проводимости воздушной среды. Предложенный метод измерения может 
быть использован в качестве технологии тестирования воздушных и газовых сред на предмет загрязнения. 
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Аннотация. Устройства продольной компенсации, применяемые для увеличения пропускной способности и 
снижения потерь, могут привести к возникновению неблагоприятных режимов на электростанции, а 
именно крутильного момента на валу генератора, вследствие которого происходят аварийные отключения 
или разрушение вала. Данные режимы получили название  электромеханический резонанс. В статье 
приводится график крутильного момента на валу генератора, полученный в результате моделирования 
электромеханического резонанса в сети с устройством продольной компенсации в программном продукте 
PSCAD. 
 
Ключевые слова: крутильные колебания, крутильный момент, электромеханический резонанс 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
На данный момент в России электроэнергетика развивается в сторону повышения энергоэффективности путем 
регулирования параметров электроэнергетических сетей. Наиболее часто параметры регулируются с помощью 
изменения величины реактивной мощности в линиях электропередачи, узлах нагрузок и т.п. Для этой цели 
применяют различные устройства, характеризующиеся потреблением или генерацией реактивной мощности. 
Достаточно широко распространены источники реактивной мощности, такие как батареи статических 
конденсаторов и устройства продольной компенсации. Однако, наличие больших емкостей может являться 
причиной  для резонансных взаимодействий электромагнитного колебательного контура, состоящего из 
последовательно соединенных емкости и индуктивности, и ротора турбоагрегата. 
Данные явления были зафиксированы в США на электростанции Мохэв в 1970 и 1971 годах. В энергосистеме 
России также случались аварии, связанные с электромеханическим резонансом. Одна из них произошла на 
газотурбинной электростанции нефтегазового месторождения Севера Западной Сибири. Электромеханический 
резонанс турбоагрегатов мощностью 25 МВт происходил на частоте 11,8 Гц [1], вызвал крутильные колебания 
валопроводов, как следствие, срабатывание сигнализации и аварийный останов агрегатов. 
Данные происшествия послужили толчком к исследованиям явления электромеханического резонанса. 
Исследования велись как отечественными, так и зарубежными учеными, из которых можно выделить Беляева А.Н., 
Глебова И.А., Казовского Е.Я., Смоловика С.В., Barati H., Fouad A.A., Larsen E.V. и др. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
Устройства продольной компенсации нашли применение в концепции интеллектуальных энергосистем с активно-
адаптивными электрическими сетями. Они позволяют увеличить пропускную способность электрических сетей и 
снизить потери. Однако, внедрение устройств продольной компенсации создает потенциальную опасность 
резонансного взаимодействия электромагнитной колебательной системы, состоящей из последовательно 
соединенных емкости и индуктивности, и ротора турбоагрегата. В связи с чем, возникает задача проведения 
моделирования с целью установления возможности и величины возникновения крутильного момента на валу 
генератора. 

https://ionization.ru/ru/articles/57_Slovar-terminov-po-ionizacii-vozduha
https://ionization.ru/ru/articles/57_Slovar-terminov-po-ionizacii-vozduha
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III. ТЕОРИЯ 

 
Низкочастотные колебания (в диапазоне от 0,2 до 2,0 Гц) в системах, вызванных при колебаниях ротора генератора 
можно отрицательно затухать в присутствии быстродействующих статические возбудителей и регуляторов 
напряжения с высоким коэффициентом усиления. Это широко изучалось в литературе с использованием 
линеаризованных моделей системы. Главной особенностью этих моделей является представление статоров машин 
и внешних стационарных сетей алгебраическими уравнениями, основанными на предположении 
квазистационарного состояния в сети. Напряжения и токи в сети представлены векторами, чьи величины и 
фазовые углы предполагаются медленно изменяющимися. Это предположение справедливо для анализа 
низкочастотных колебаний и упрощает решение для больших энергетических систем. Другое предположение, 
используемое при анализе низкочастотных колебаний, состоит в том, что вал, на котором установлены генератор, 
вращающийся возбудитель (если есть) и роторы турбины, является очень жестким, и все инерции ротора могут 
быть соединены вместе. 
Напротив, крутильные колебания в диапазоне частот от 10 до 50 Гц возникают, когда отдельные роторы на валу 
могут качаться друг относительно друга за счет упругих секций вала. На самом деле может быть несколько (в 
зависимости от числа роторов) режимов крутильных колебаний, которые могут возбуждаться возмущениями, 
такими как изменения электромагнитного момента на роторе генератора, вызванные переходными процессами в 
сети из-за переключения. Крутильные колебания слабо затухают и могут занять несколько секунд. Если начальная 
величина крутящего момента в валу высока, это может привести к усталостному повреждению, вызванному 
пластической деформацией материала. 
Проблема слабозатухающих крутильных колебаний усугубляется из-за взаимодействия с внешней сетью. 
Например, серия с компенсированной линией электропередачи или радиальная связь высоковольтной линии 
электропередачи, соединенная с турбогенератором, может привести к ситуациям, когда эти колебания не затухают. 
Также в токе якоря субсинхронные колебания незатухающие. Эта проблема широко определена как 
субсинхронный резонанс.  
Электромеханический резонанс представляет собой состояние энергосистемы, при котором происходит обмен 
энергиями между электрической сетью и ротором турбогенератора на одной или нескольких частотах, лежащих 
ниже синхронной частоты вращения. Вероятность такого взаимодействия существенно возрастает при 
использовании устройств продольной компенсации.  
Обычно эти колебания достаточно быстро возрастают и представляют собой серьезную опасность для ротора 
турбогенератора. Тем не менее, значительные экономические выгоды от использования устройств продольной 
компенсации заставляют идти не по пути отказа от ее применения, а по пути разработки мероприятий по 
предотвращению электромеханического резонанса. В ряде случаев внедряют системы релейной защиты (хотя их 
скорее можно отнести к информационно-вычислительным системам), которые отключали бы генераторы от сети 
при появлении признаков резонансного процесса. 
Существует несколько вариантов электромеханического резонанса при взаимодействии энергосистемы и 
турбогенератора, основными из которых являются следующие два варианта: 
• самовозбуждение синхронного генератора; 
• крутильное взаимодействие. 
Первый вариант вызван самовозбуждением электрической системы. Сопротивление обмотки ротора токам 
субсинхронной частоты со стороны зажимов статора является емкостным. Сеть также имеет некоторое 
сопротивление тем же самым токам, которое является индуктивным. Однако, если емкостное сопротивление 
генератора будет больше по величине, чем индуктивное сопротивление сети на собственной частоте колебаний 
системы, указанным токам субсинхронной частоты будет оказана поддержка. 
Второй вариант происходит в том случае, когда индуцированный в генераторе субсинхронный момент близок к 
одной из собственных составляющих крутильных колебаний ротора турбогенератора. Тогда колебания ротора 
генератора будут расти, и это движение индуктирует в статоре составляющие напряжения на подсинхронных и 
сверхсинхронных частотах. Более того, такая составляющая напряжения с субсинхронной частотой поддерживает 
указанный ранее субсинхронный момент. Если величина этого момента больше, либо равна внутреннему 
механическому демпфированию вращающейся системы, она становится самовозбужденной. [2] 
Знакопеременные напряжения, вызываемые крутильными и изгибными колебаниями, при недостаточной 
прочности вала турбогенератора могут привести к его поломке вследствие усталости металла. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
Для установления степени влияния использования устройств продольной компенсации на возможность 
возникновения электромеханического резонанса, была собрана модель в программном продукте PSCAD (рис. 1). 
Модель включает в себя турбину, генератор и элементы электрической сети, включающей в себя устройство 
продольной компенсации. Также на 1,5 секунде в модели возникает короткое трехфазное замыкание. 
На рис. 2 представлен график, как результат моделирования крутильного момента на валу генератора в течение 3 
секунд. 
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Рис. 1. Модель системы Турбина – Генератор – Электрическая сеть 

 
Рис. 2. Результаты моделирования крутильного момента на валу 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
По результатам моделирования видно, что при возникновении короткого замыкания в электрической сети с 
использованием устройств продольной компенсации, наблюдается возникновение крутильного момента на валу 
генератора, который может привести к его разрушению. Величина крутильного момента различна в зависимости 
от значения емкости устройства продольной компенсации, тогда как при отсутствии компенсации крутильный 
момент близится к нулю. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 
Устройства продольной емкостной компенсации являются эффективным средством повышения пропускной 
способности электрических сетей и снижения потерь. Однако их применение приводит к возникновению 
крутильного момента на валу генератора, что может привести к его разрушению. Поэтому установка устройств 
продольной компенсации должна сопровождаться проверкой величины крутильного момента, который оно может 
вызвать при коротком замыкании. Необходимо подбирать величину емкости таким образом, чтобы крутильный 
момент, возникающий на валу генератора, не вызывал его разрушение или усталостность материала, либо 
применять дополнительные средства для подавления электромеханического резонанса. 
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Секция 3. Приборостроение, телекоммуникации, электроника и радиотехника 
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Аннотация. В работе представлена разработка средств контроля прохождения дистанции на спортивных 
соревнованиях по циклическим видам спорта. Рассмотрены методы разработки программно-аппаратных 
средств обеспечения соревнований по спортивному ориентированию. Описаны актуальные направления 
развития системы беспроводных радиосредств контроля. Произведена классификация основных 
технических параметров средств контроля, описаны этапы моделирования  и разработки приемно-
передающей аппаратуры для проведения соревнований и формирования электронных протоколов 
результатов. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
С развитием массового спорта в стране, да и в мире существуют виды спорта, когда в соревнованиях участвуют от 
нескольких сот до нескольких тысяч человек. Поэтому без электронной отметки их провести невозможно. С 
помощью электронных средств фиксируются итоговые результаты и время прохождения этапов всех спортсменов 
по дистанции, что существенно увеличивает информативность и оперативность отображения результатов, 
быстроту работы судей. 
В первую очередь к таким видам относятся циклические виды спорта, различного вида многоборья и другие виды, 
где одним из важных критериев соревновательной функции выступает время прохождения дистанции и фиксация 
различного вида пунктов, этапов и т.д. К подобному типу соревнований относится спортивное ориентирование, это 
вид спорта, в котором участники при помощи карты и компаса должны пройти заданное количество контрольных 
пунктов (КП), расположенных на местности, а результаты определяются по времени прохождения дистанции. 
Отметку КП спортсмен производит с помощью технических средств, в частности электронного средства (чипа).  
Кроме спортивного ориентирования, есть другие виды спорта, в которых ориентирование является неотъемлемой 
частью соревнований. К таким видам можно отнести рогейн, мультиспортивные приключенческие гонки, GPS 
ориентирование, геокешинг, радиоориентирование, авто-мото-вело-ориентирование.  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
Объектом исследования является разработка и совершенствование средств электронного контроля прохождения 
дистанции и получения результатов, а также обновление программно-аппаратного комплекса для освещения и 
протоколирования соревнований. 
На данный момент в мире по международному регламенту в спортивном ориентировании используется система 
электронной отметки SportIdent. Кроме того в России локально используется система SFRSystem.  
Принципиальной разницы они не имеют. Эти системы электронной отметки работают по принципу  RFID (Radio 
Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) — способ автоматической идентификации объектов, в 
котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в транспондерах, или 
RFID-метках [1]. 
Система электронной отметки, обычно, состоит из пассивных чипов (транспондеров) и активных станций 
(ридеров) – специальных устройств их записи-считывания (рис. 1). Работает система следующим образом. На 
контрольных пунктах спортсмен прикладывает свой чип к станции отметки, она производит запись текущего 
времени на чип и подаёт сигнал, после чего спортсмен может продолжить путь. На финише, спортсмен производит 
считывание информации с помощью станции сопряжения и распечатывает сплиты – временные отрезки, 
затраченные на путь между КП, что позволяет проанализировать свой путь в сравнении с другими на том или ином 
отрезке дистанции.  
Характерные особенности электронной отметки Sportident: система электронной отметки состоит из карточек 
отметки (пассивные RFID) и считывателей (активные). 
1) На данный момент существует несколько модификаций SI-card (пассивных чипов) с примерно одинаковыми 
свойствами: 
– энергонезависимая флэш-память (срок сохранности информации 10 лет); 
– использование ранее выпущенных чипов в новом оборудовании. 
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ТАБЛИЦА 1 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ SPORTIDENT 

 
Модель Кол-во 

отметок 
Временной 
формат 

Скорость 
отметки, сек. 

Батарея питания 
 

Информация о 
владельце чипа 

SI-card 5 
SI-card 6 
SI-card 7 

35 
64 
64 

12-часовой 
24-часовой 
24-часовой 

1 
0,3 
0,3 

нет 
нет 
сменная батарея 

нет 
исчерпывающая 
исчерпывающая 

 
2) Станции считыватели (активные) представлены разными видами. 
BSF8 SPORTident станция основана на недавно разработанном аппаратной ядре. Конструкция BSF8 предлагает ряд 
существенных улучшений с более низким энергопотреблением и новыми возможностями по сравнению с более 
старой серией SPORTident-станций. Она стала более простой в настройке, так как BSF8 станция имеет верхний / 
нижний дисплей и совместима с уже существующими системным SPORTident оборудованием. 
Кроме того, новый BSF8 Gibt с малой дальностью радиосвязи (СРР), который обеспечивает беспроводную 
передачу SPORTident dataRecords на расстояние до 8 метров. 
Радиостанции работают в безлицензионном 2,4 ГГц радиодиапазоне и может использоваться во всем мире [2]. 
В России с оборудованием SportIdent представительство компании предлагает использовать программное 
обеспечение собственной разработки - WinOrient.  Главной и отличительной особенностью судейства с этой 
программой и оборудованием SportIdent заключается в том, что кроме нагрудного номера спортсмена появляется 
еще и номер чипа. 
Решающим фактором к разработке альтернативного программно-аппаратного комплекса контроля прохождения 
дистанции явилась цена оборудования и программного обеспечения фактического монополиста фирмы SportIdent 
на данном рынке услуг.  
Для дальнейшего развития массового спорта, в частности спортивного ориентирования и видов, включающих 
данный вид состязаний, необходимо иметь комплект оборудования относительно недорогого (в 3 – 5 раз дешевле 
существующего). Особенно это актуально для развития детского спорта, пример тому комплект для проведения 
школьных соревнований, который ограничен по числу участников 20 стартующими спортсменами стоимостью 185 
тыс. рублей. (http://sportident-russia.ru/products/set-school).  
В задачу входит не только разработка оборудования из доступных массовых компонентов, но и что самое важное 
совместимого с уже существующим оборудованием на программном и аппаратном уровне.   
 

III. ТЕОРИЯ 
 

1. Аппаратная часть 
Из постановки задачи можно определить цель работы, как проектирование программно-аппаратного комплекса для 
контроля прохождения трассы, используя радиочастотные методы фиксации. 
Для реализации системы электронной отметки целесообразно использовать активную и пассивную RFID метку и 
адаптер USB , который позволяет считывать информацию с активного чипа в компьютер с помощью выносной 
метки - контактора, методом касания к контактору активного чипа.  
При условии совместимости с существующей системой отметки SportIdent по техническим характеристикам 
активной метки и так как соревнования проводятся в полевых условиях, был выбран диапазона ВЧ (HF – 13,56 
МГц). Системы 13 МГц недорогие, не имеют экологических и лицензионных проблем, хорошо стандартизованы, 
имеют широкую линейку решений.  Для частоты 13,56 МГц разработан стандарт ISO 14443 (виды A/B). 
Используются стандартизованные алгоритмы шифрования [3].  
Под данную категорию попадает ряд изделий, но наиболее приемлемым является комплект "Считыватель RFID 
RC522 13.56MHz + карта + брелок" [4]. 
 

 
Рис. 1. Считыватель RFID RC522 13.56MHz 
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В комплект входит необходимый минимум деталей, который позволяет создать ядро системы радиочастотной 
фиксации и контроля прохождения трассы. В комплекте имеется модуль RFID RC522 считывания-записи 
радиометки, брелок и пластиковая карточка, содержащие RFID радиометки, а также штыревые контакты для 
монтажа в плате модуля. Считыватель RFID RC522 – периферийное устройство более сложного прибора. 
Радиоидентификация RFID (Radio Frequency IDentification) происходит при обмене данными по протоколу Mifare 
1K, это продукт компания NXP Semiconductors (сейчас компания Infineon). Продукты Mifare соответствуют 
стандарту ISO 14443 Type A  пластиковых карт. Перевод стандарта на русский язык ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443 [5]. 
Данная технология позволяет автоматически опознавать объекты, содержащие RFID метки – так называемые 
транспондеры. Из меток данные могут не только читаться, но и записываться. 
Обмен данными по радио происходит через рамочные антенны, находящиеся в карточке и в модуль RFID RC522. 
Сигнал модуля служит источником энергии для метки. Считыватель RFID RC522 срабатывает при поднесении 
метки. Ядром модуля служит микросхема MFRC522 [5]. Он может обрабатывать информацию одновременно от 
нескольких меток. Для считывания информации достаточно ненадолго попасть карте в зону регистрации даже, что 
особенно важно при перемещении на большой скорости.  

 
ТАБЛИЦА 2  

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЧИТЫВАТЕЛЯ RFID RC522 
 

 
Одним из важных вопросов, который стоило решить, как максимально продлить время службы станции. Станция 
работает в 2-х режимах: в режиме сна (спящем режиме) и в активном режиме. В режиме сна станция потребляет 
всего 0,02мA против 20мA во время работы. В рабочем режиме батареек хватит на 500 часов непрерывной работы. 
В спящем режиме на 5 лет. Для реализации этой работы нужно подобрать питание с напряжением 3,3B и емкостью 
0,5A/h. Потребление тока  в активном режиме не более 20мA, в пассивном 0,75мкA. 
Технические требования к пассивной метке на базе FRID RC522, рассматриваем Mifare Classic 1k , питание 3,3 В.  
Чип позволяет считывать и записывать информацию быстро и надежно. Память чипа разделена структурно на 16 
секторов, в каждом из которых содержится по 4 блока по 16 байтов. 4-ый блок каждого сектора содержит ключи, с 
помощью которых возможна запись/чтение блоков в секторе. Кроме того, в нулевом секторе, нулевом блоке 
содержится UID и информация о производителе. Таким образом, для записи остаётся по 3 блока из 16 байтов в 
секторах с 1-го по 15-ый и два блока в 0-ом секторе. Данная система записи позволяет записывать в память 45 
отметок, включая старт и финиш, для большинства соревнований этого вполне достаточно. 
Считыватель поддерживает интерфейсы SPI, UART и I2C через которые происходит обмен данными с другими 
приборами. На плате модуля RFID RC522 установкой логических уровней на специальных выводах микросхемы 
выбран интерфейс SPI. С одним Arduinio могут работать несколько приборов, подключенных к шине SPI. 
Согласовав RFID RC522 с модулем по питанию. Схема согласования считывателя с главным модулем Arduino, 
питающимся от 5 В на рис. 2. 

Ток потребления при 
напряжении питания 3,3 В 

в режимах: 
Передача информации Условия работы диапазоны и сопровождение 

Дежурный 80 мкA; 
Ожидания 12 мA; 
Обычный не более 26 мA; 
Наибольший 30 мА; 

- Скорость передачи 
информации 106, 212, 424, 
848 кбит/с; 
- Стандарт протокола NFC 
Reader ISO 14443 A Mifare 
classic protocol; 
- Шифрование Security 
Features Mifare classic™ 

Температура: 
 рабочая –20…80 С°; 
хранения –40…85С°  
Относительная 
влажность: 5–95 % 
Частота:  
HF 13,56 МГц; 
Частотная полоса: 
13,55–13,57 МГц. 

Сопровождаемые карты: 
Классы S50, S70, 
Ultralight, Pro, DESFire; 
Типы Mifare S50, Mifare 
S70, Mifare UltraLight, 
Mifare Pro, Mifare 
DESfire 
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Рис. 2. Схема согласования считывателя RFID RC522 с главным модулем Arduino, питающимся от 5В  

 
Сигнал сброса, поступающий на контакт RST считывателя это не сброс Arduino или Raspberry Pi. Это совершенно 
другой сигнал. Он должен поступать от цифрового выхода МК и формируется программно. При подаче 
логического 0 происходит перезагрузка считывателя. Также считыватель сообщает низким уровнем на RST, что 
находится в режиме сна, и чтоб его «разбудить» необходимо туда же подать высокий уровень. 

 

 
Рис. 3. Подключение к Arduino Uno 

  
ТАБЛИЦА 3 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ RFID RC522 К РАЗЛИЧНЫМ ТИПАМ КОНТРОЛЛЕРА ARDUINO 
 

RFID 
rc522 

Arduino 
Mega 

Arduino Uno и 
Nano v3 

Arduino Leonardo 
и Micro 

Arduino Pro 
Micro CraftDuino Raspberry Pi B+ 

MISO 50 12 ICSP-1 14 12 21 
MOSI 51 11 ICSP-4 16 11 19 
SCK 52 13 ICSP-3 15 13 23 
SDA 53 10 24 
  
 Контакт главного модуля для подключения к контакту SDA указывается как SS_PIN в программе. Контакт 
главного модуля для подключения к контакту RST указывается как RST_PIN в программе. Это выполняется с 
помощью команд: 

• #define SS_PIN номер контакта 
• #define RST_PIN номер контакта 

Все контакты модуля кроме IRQ обязательно подключаются. Сигнал от контакта IRQ обрабатывается программно. 
 
Бесконтактный брелок S50 Mifare, неизменяемый серийный номер, память 1K (16 секторов) EEPROM 1024 байт 
13,56 MHz предназначен  для работы в системах контроля доступа совместно со считывателями 
карт стандарта  Mifare (13,56 Мгц). Используется: системы контроля доступа, электронные платежи, 
автомобильные заправки и парковки, транспортные, социальные и клубные карты. Работает с модулем RFID 
RC522. 
Пластиковая карта стандарта Mifare 1K 
Бесконтактная смарт-карта доступа S50 (Mifare-совместимая), неизменяемый серийный номер, память 1K (16 
секторов) 13,56 MHz предназначена  для работы в системах контроля доступа совместно со считывателями 
карт стандарта  Mifare (13,56 Мгц). Используется: системы контроля доступа, электронные платежи, 
автомобильные заправки и парковки, транспортные, социальные и клубные карты. Работает с модулем RFID 
RC522. 

https://arduinka.pro/modul/rfid-rc522-13-56mhz-karta-brelok/
https://arduinka.pro/modul/rfid-rc522-13-56mhz-karta-brelok/
https://arduinka.pro/modul/rfid-rc522-13-56mhz-karta-brelok/
https://arduinka.pro/modul/rfid-rc522-13-56mhz-karta-brelok/
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Характеристики: 
• микросхема: FM11RF08 
• рабочая частота: 13.56 МГц 
• стандарт ISO/IEC 14443 A / ISO9001: 2008 
• тип метки пассивная (без источника питания) 
• объем пользовательской памяти: 1 Кбайт 
• дальность чтения: 2,5 — 10 см (в зависимости от оборудования) 
• рабочая температура:  -40°C … +85°C 
• размеры: 86 x 54 x 0,76 мм 

Запись с помощью считывателя RFID RC522 
Устройство может применяться как программатор карточек. С его помощью можно не только читать хранящиеся 
данные, корректировать, используя ПК и записать вновь, но и изменить идентификационный код. 
Для записи и чтения с карты необходимо знать ее уникальный номер, необходимый для работы системы 
радиоидентификации. Определить номер можно использую программу Arduino. Соедините считыватель RFID 
RC522 и Arduino UNO. Используем готовую библиотеку, установив ее в Arduino IDE с помощью копирования в 
соответствующую папку. Запишем программу. 

 
Рис. 4. Вывод программы 

 
Программа выводит ряд чисел: 44, 133, 240, 36, 125. Пишем их в обратном порядке. Убираем первое число, 
(контрольная сумма, оно только что было последним) и оставшиеся числа переводим в шестнадцатеричный вид. 
Пишем в том же порядке, но без пробелов. Теперь это большое число переводим в десятичный вид и получаем 
номер карты. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Основными проблемами  разработки  программно-аппаратного комплекса для контроля прохождения дистанции  
по циклическим видам спорта является  технически сложная обработка результата с учетом большого количества 
участников. С помощью анализа, создание моделей  и тестирования компонентов можно получить практическое 
решение этих задач. Система отметки может быть улучшена с помощью аппаратных изменений, включая в нее 
GPS, а также усовершенствуя параметры надежности.  
В данной работе были решены задачи разработки и совершенствования средств электронного контроля 
прохождения дистанции и фиксации результатов соревнований, а также решается проблема освещения и 
протоколирования соревнований на основе работы активных и пассивных RFID-меток. 
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ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ АКТИВНОГО ПЕРЕСТРАИВАЕМОГО ПОЛОСОВОГО ФИЛЬТРА 
 

В. В. Ерохин, К. В. Мурасов, Р. А. Вольф, С. А. Завьялов 
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация. В статье описывается разработка двух версий топологического описания активного 
перестраиваемого полосового фильтра. Фильтр выполнен в интегральном исполнении в технологическом 
процессе SiGe (кремний - германий ) БиКМОП 130 нм. Проектирование схемотехнического и 
топологических описаний активного перестраиваемого полосового фильтра было произведено с помощью 
программного обеспечения Cadence. Разработка двух версий топологического описания фильтра позволяет 
использовать его в качестве сложно-функционального блока в устройствах типа “система-на-кристалле” в 
двух конфигурациях (вертикальной и горизонтальной). Такое решение позволяет в значительной степени 
экономить занимаемую площадь устройства на кристалле. Компьютерные моделирования экстракций 
топологических описаний показали, что обе версии топологических описаний полностью соответствуют 
техническому заданию. Технические характеристики фильтра с топологическим описанием горизонтальной 
конфигурации: коэффициент усиления по напряжению 13.2 дБ, нижняя частота среза 97 МГц, верхняя 
частота среза перестраивается от 484 МГц до 3.13 ГГц, КСВН по входу не более 1.17, КСВН по выходу не 
более 1.51, КНИ не более 5.67%, занимаемая площадь на кристалле 0.118 мм2. Технические характеристики 
фильтра с топологическим описанием вертикальной конфигурации: коэффициент усиления по напряжению 
13.4 дБ, нижняя частота среза 95.5 МГц, верхняя частота среза перестраивается от 482 МГц до 3.09 ГГц, 
КСВН по входу не более 1.16, КСВН по выходу не более 1.5, КНИ не более 6.24%, занимаемая площадь на 
кристалле 0.112 мм2. 
 
Ключевые слова: активный полосовой фильтр, SiGe БиКМОП 130 нм, топологическое описание, cadence.  
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Полосовые фильтры диапазона сверхвысоких частот (СВЧ) применяют в различной телекоммуникационной 
аппаратуре, в том числе в аппаратуре спутниковой и мобильной связи,  в технологиях беспроводного доступа в 
интернет, радиолокации, радионавигации и др.  
Основное применение разрабатываемого активного перестраиваемого полосового фильтра в качестве сложно-
функционального (СФ) блока для сверхширокополосного супергетеродинного приемника дециметрового и 
сантиметрового диапазонов длин волн. В данном приемнике разрабатываемый фильтр планируется применять для 
фильтрации сигналов промежуточной частоты. Разработка двух версий топологического описания различных 
конфигураций позволит экономить занимаемое место на кристалле без значительных изменений характеристик 
фильтра и значительно упростить согласование фильтра с источником сигнала при проектирование приемника в 
виде единой системы-на-кристалле.  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Задачей данной работы является разработка двух топологических описаний активного перестраиваемого 
полосового фильтра в технологическом процессе кремний-германий БиКМОП 130 нм. Основные технические 
требования, предъявляемые к фильтру, сведены в таблицу 1. Кроме параметров, занесенных в табл. 1, необходимо 
обеспечить согласование по входу и выходу с нагрузкой и источником сигнала 50 Ом. 
 

ТАБЛИЦА 1 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ФИЛЬТРУ 

Параметр Значение 
Нижняя частота среза (F1), ГГц 0.1±5% 
Верхняя частота среза (F2), ГГц Перестраивается от 0.5 до 3.0 ±5% 
Амплитуда входного дифференциального сигнала, мВ Не более 73 
Коэффициент усиления по напряжению, дБ Не менее 10 
Коэффициент стоячей волны по напряжению Не более 2 

https://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downloads/dl_application/application_notes/1ma182/1MA182_5E_NFC_WHITE_PAPER.pdf
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Параметр Значение 

Коэффициент нелинейных искажений в полосе пропускания, % Не более 7 

 

III. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ФИЛЬТРА И ЕГО ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ 

На рис. 1 представлена структурная схема  разработанного активного перестраиваемого фильтра. Фильтр является 

полностью дифференциальным и состоит из программно-конфигурируемых полосовых фильтров (ПФ) и 

дифференциальных усилителей (ДУ). ПФ программируются 5-битным двоичным кодом. При изменении 

управляющего кода, изменяется верхняя частота среза полосового фильтра. При подаче логической «1» на все 

управляющие входы, верхняя частота среза фильтра будет равна 0.5 ГГц. При подаче логического «0» на все 

управляющие входы, верхняя частота среза фильтра будет равна 3.0 ГГц. При перестроении верхней частоты среза, 

нижняя частота среза остается неизменной и составляет 0.1 ГГц. Схемотехническое описание каскадов усиления 

(дифференциальных усилителей) и фильтрации (программно-конфигурируемых полосовых фильтров) 

представлено в [1–6]. В качестве опорного тока принят стандартный для библиотеки SiGe БиКМОП 130 нм ток 

равный 130 мкА [7–9].  

 
Рис. 1. Структурная схема активного перестраиваемого полосового фильтра 

На рис. 2 представлено топологическое описание разработанного активного перестраиваемого полосового фильтра 

горизонтальной конфигурации (сигнал проходит слева направо). Геометрические размеры топологии: длина 440 

мкм, ширина 268 мкм, занимаемая площадь на кристалле 0.118 мм
2
.  

 
Рис. 2. Топологическое описание фильтра горизонтальной конфигурации 

 

На рис. 3 представлено топологическое описание фильтра вертикальной конфигурации (сигнал проходит снизу 

вверх). Геометрические размеры топологии: длина 450 мкм, ширина 248 мкм, занимаемая площадь на кристалле 

0.112 мм
2
. 

Топологические описания разработаны с соблюдением норм проектирования технологического процесса БиКМОП 

130 нм и с учетом правил согласования полностью дифференциальных схем [10–12].  
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Рис. 3. Топологическое описание фильтра вертикальной конфигурации 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Компьютерное моделирование фильтра производится в программном обеспечении Cadence. На рис. 4 

представлены результаты компьютерного моделирования в виде амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) 

экстракций топологических описаний горизонтальной и вертикальной конфигураций при различной комбинации 

кода на управляющих входах фильтра (2 крайних значения верхней частоты среза фильтра 500 МГц и 3 ГГц и 3 

промежуточных значения).   

На рис. 5 показаны графики зависимости коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН) фильтра 

топологических описаний горизонтальной и вертикальной конфигурации от частоты входного сигнала. Сплошной 

линией показаны КСВН по входу, пунктирной линией КСВН по выходу. 

В таблицу 2 занесены полученные значения коэффициента нелинейных искажений (КНИ) в зависимости от 

частоты входного сигнала при моделировании экстракций топологических описаний горизонтальной и 

вертикальной конфигураций при максимальной амплитуде входного сигнала 73 мВ. 

 

 
Рис. 4. АЧХ фильтра экстракций топологических описаний горизонтальной и вертикальной конфигураций 



70 

 
Рис. 5. Зависимости КСВН по входу и выходу фильтра экстракций топологических описаний горизонтальной и 

вертикальной конфигураций от частоты входного сигнала 
 

ТАБЛИЦА 2 
ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ ОТ ЧАСТОТЫ 

 

Частота, ГГц 
Коэффициент нелинейных искажений, % 

Горизотальная конфигурация Вертикальная конфигурация 
0.1 2.58 3.17 
0.5 5.67 6.24 
0.7 5.62 6.18 
1 5.37 5.97 
2 4.23 4.82 
3 3.18 3.76 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
По графикам на рис. 4 видно, что АЧХ экстракций топологических описаний обоих конфигураций имеют 
идентичную форму. Экстракция топологии горизонтальной конфигурации имеет максимальный коэффициент 
усиления по напряжению равный 13.2 дБ, что на 0.2 дБ меньше максимального значения экстракции топологии 
вертикальной конфигурации. Это связано с тем, что длина сигнальных дорожек у горизонтальной конфигурации 
больше, следовательно, это топологическое описание имеет несколько большие паразитные сопротивления, чем у 
топологического описания вертикальной конфигурации. Обе версии топологических описаний имеют 
коэффициент усиления по напряжению более 10 дБ, что соответствует техническому заданию. Нижняя частота 
среза 97 МГц при горизонтальной конфигурации, 95.5 МГц при вертикальной конфигурации. Верхняя частота 
среза при горизонтальной конфигурации перестраивается от 484 МГц до 3.13 ГГц, при вертикальной 
конфигурации перестраивается от 482 МГц до 3.09 ГГц. Топологическое описание горизонтальной конфигурации 
имеет незначительно большую максимальную полосу пропускания ввиду того, что в каскадах усиления и 
фильтрации сигнала вертикальной конфигурации паразитные емкости имеют несколько большую величину. 
По графикам на рис. 5 видно, что графики зависимости КСВН по входу и выходу от частоты при вертикальной и 
горизонтальной конфигурации имеют один характер  и имеют отличия значений только в третьем порядке. 
Максимальный КСВН по входу при горизонтальной конфигурации 1.17, при вертикальной конфигурации 1.16. 
Максимальный КСВН по выходу при горизонтальной конфигурации 1.51, при вертикальной конфигурации 1.5. 
Небольшая разница в значениях КСВН также связана с тем, что при горизонтальной конфигурации сигнальные 
дорожки длиннее, следовательно, схема имеет дополнительные паразитные сопротивления способствующие 
рассогласованию фильтра с источником сигнала и нагрузкой с сопротивлением 50 Ом. 
Полученные результаты компьютерного моделирования в виде зависимости КНИ от частоты входного сигнала при 
максимальной амплитуде входного сигнала, показывают, что КНИ при горизонтальной конфигурации имеет 
максимальное значение 5.67%, при вертикальной конфигурации имеет максимальное значение 6.24%. В обоих 
случаях КНИ не превышает 7%, что соответствует техническому заданию.  
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Разработаны топологические описания активного перестраиваемого полосового фильтра вертикальной и 
горизонтальной конфигураций. Наличие двух топологических описаний фильтра позволяет экономить занимаемую 
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площадь на кристалле, используя одну из более подходящих конфигураций. Занимаемая площадь топологического 
описания фильтра горизонтальной конфигурации 0.118 мм2, вертикальной конфигурации 0.116 мм2. 
Компьютерные моделирования экстракций топологических описаний вертикальной и горизонтальной 
конфигурации показали, что обе версии полностью соответствуют техническому заданию. Топологическое 
описание горизонтальной конфигурации имеет коэффициент усиления по напряжению 13.2 дБ (на 3.2 дБ больше 
необходимого значения), вертикальной конфигурации 13.4 дБ (на 3.4 дБ больше необходимого значения). Нижняя 
частота среза при горизонтальной конфигурации равна 97 МГц (на 3% меньше заданного значения), при 
вертикальной конфигурации 95.5 МГц (на 4.5% меньше заданного значения). Верхняя частота среза 
горизонтальной конфигурации перестраивается от 484 МГц (на 3.3% меньше заданного значения) до 3.13 ГГц (на 
4,2% больше заданного значения), при вертикальной конфигурации от 482 МГц (на 3,6% меньше заданного 
значения) до 3.09 ГГц (на 2.9% больше заданного значения). Отклонения значений верхних и нижних частот среза 
обоих версий топологического описания не превышают 5%. КСВН по входу горизонтальной конфигурации не 
превышает 1.17, вертикальной конфигурации не превышает 1.16. КСВН по выходу горизонтальной конфигурации 
не превышает 1.51, вертикальной конфигурации не превышает 1.5. КНИ при максимальной амплитуде сигнала на 
входе при горизонтальной конфигурации не превышает 5.67%, при вертикальной конфигурации 6.24%. 
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕЦИМИРУЮЩИХ ФИЛЬТРОВ С СОКРАЩЕННОЙ 
РАЗРЯДНОСТЬЮ РЕГИСТРОВ И КОМПЕНСАЦИЕЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА 

УСИЛЕНИЯ 
 

М. А. Квачев, П. И. Пузырёв 
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация. Дано описание методики проектирования децимирующих каскадных интегрально-гребенчатых 
фильтров с сокращенной разрядностью регистров и сумматоров, переменным коэффициентом децимации и 
компенсацией нелинейно изменяющегося коэффициента усиления, позволяющей сохранить полезный 
сигнал при больших перестройках коэффициента децимации. Проведено компьютерное моделирование с 
целью подтверждения эффективности метода компенсации, предложенного в данной статье. Даны 
рекомендации к проектированию и показан пример проектирования фильтра с необходимыми 
параметрами. Анализ использования ресурсов ПЛИС спроектированного фильтра показал меньшее 
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потребление ресурсов кристалла и достаточно высокие рабочие частоты тактирования схемы в сравнении с 
аналогичными решениями от различных поставщиков ПО и IP-ядер. 
 
Ключевые слова: цифровая фильтрация, ПЛИС, цифровой понижающий преобразователь, CIC, 
передискретизация. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
При реализации цифровых приемных устройств возникает необходимость понижения частоты дискретизации 
сигнала на выходе смесителя для последующей обработки на низкой частоте. Осуществление данной операции 
выполняет передискретизирующий фильтр, являющийся частью DDC (Digital Down Converter – Цифровой 
Понижающий Преобразователь). 
В системах передискретизации сигналов с большими значениями изменения частоты дискретизации повсеместно 
используются CIC (Cascaded Integrator-Comb – Каскадный Интегрально-Гребенчатый) фильтры. Описаны данные 
фильтры большим количеством авторов [1–6], однако большое развитие получили только в последнее время с 
быстрым ростом использования SDR (Software-Defined Radio – Программно-Определяемое Радио). 
Цифровой понижающий преобразователь осуществляет перенос спектра сигнала на более низкую частоту и 
проводит передискретизацию сигнала для передачи последующим устройствам цифровой обработки. 
На базе данных фильтров осуществляют фильтрацию от наложений спектров сигнала при изменении частоты 
дискретизации. Их отличительная особенность от остальных типов фильтров, заключается в возможности 
изменения частоты дискретизации в достаточно широком диапазоне (в основном от 8 до 8192, но возможно и 
расширение диапазона вплоть до 32000 [7]), а также в полном отсутствии операций умножения. Подобные 
достоинства делают CIC фильтры крайне привлекательными для реализации на ПЛИС (Программируемая 
Логическая Интегральная Схема), ЦСП (Цифровой Сигнальный Процессор) и в виде ИС (Интегральная Схема), 
выполняющих обработку сигнала на достаточно высокой частоте. 
При реализации CIC фильтра возникает необходимость уменьшения промежуточной разрядности вычислений с 
целью экономии логических блоков (ALM), а также поддержки возможности изменения коэффициента децимации, 
что влечет за собой проблему изменения уровня сигнала на выходе фильтра нелинейным образом. 
В [1] описана возможность построения CIC-фильтра с отбрасыванием младших значащих разрядов на каждой 
стадии фильтрации, без значительной потери точности. 
Большинство программных средств, для генерирования HDL описаний CIC-фильтров предоставляют возможность 
генерации фильтра с поддержкой изменения коэффициента децимации во время работы устройства только при 
использовании полной разрядности промежуточных вычислений. Либо предоставляет возможность изменения 
коэффициента децимации с значительным увеличением потребления ресурсов и/или снижением максимальной 
рабочей частоты. 
Подобную проблему различные поставщики программного обеспечения и IP-ядер решают методом компенсации 
изменившегося коэффициента усиления на выходе фильтра. Подобный подход зачастую не может быть применен 
по ряду причин, так как в некоторых случаях информация в процессе фильтрации может быть практически 
полностью потеряна или испорчена, и к тому же некоторые подходы требуют значительного использования 
логических элементов схемы, ячеек памяти и т.п. 
В Разделе III изложены теоретический базис необходимый для расчета CIC фильтра с требуемыми 
характеристиками, а также предложен метод компенсации отклонения амплитуды выходного сигнала фильтра, 
вызванного изменением коэффициента децимации. 
Раздел IV содержит результаты моделирования CIC-фильтров, проведено сравнение сгенерированных 
автоматически фильтров и фильтра, построенного в данной статье, по использованию ресурсов ПЛИС, 
затрачиваемых на реализацию данного фильтра и максимальным рабочим частотам. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
В процессе изменения коэффициента децимации CIC-фильтра, коэффициент усиления изменяется нелинейно и при 
достаточно больших отклонениях коэффициента децимации от исходного, информация о сигнале может быть 
полностью утеряна. 
Задачей данной работы является предоставить методику проектирования CIC-фильтра с переменным 
коэффициентом децимации, сокращенной разрядностью внутренних регистров, и компенсацией нелинейности 
коэффициента усиления. Дать оценку использования ресурсов ПЛИС и рекомендации при реализации CIC-
фильтра по предложенной методике. 
 

III. ТЕОРИЯ 
 
CIC-фильтр представляет собой каскадное включение N идеальных интеграторов и гребенчатых фильтров. 
Структурная схема которого показана на рис. 1. 
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Рис. 1. N-каскадный децимирующий CIC фильтр 

 
Передаточная характеристика N-каскадного фильтра по [1. Eq. 3] 
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где R – коэффициент децимации, M – величина задержки в каскаде гребенчатого фильтра. 
Воспользовавшись z-преобразованием как это описано в [8] перейдем к АЧХ фильтра порядка N (2), график 
которой представлен на рис. 2 
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Для больших значений R воспользовавшись приближением sin( )x x≈ , (2) аппроксимируют выражением (3) 
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Рис. 2. Частотная характеристика фильтра с параметрами R = 2048, N = 4, M = 1 и fS = 100 MHz 

 
Данный фильтр подавляет все частоты выше fstop 

s
stop

ff RM= .      (4) 

Нули фильтра расположены на частотах кратных fstop и определяются по (5) 

zeros i stopf k f= , 0 ˂ ki ≤ RM.     (5) 
Как видно по рис. 2 на нулевой частоте CIC-фильтр имеет большой коэффициент усиления, что приводит к 
нежелательному увеличению разрядности внутренних регистров/сумматоров. 
Максимальный уровень значений сигнала из-за коэффициента усиления фильтра 

max ( )NG RM= .      (6) 
Максимальная внутренняя разрядность регистров согласно (6) с учетом знакового бита определяется как 
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max 2log inB N RM B= +   .     (7) 
Для приведения выходной разрядности CIC-фильтра к необходимой выполняется отбрасывание младших 
значащих разрядов в количестве 

2 1 max outNB B B+ = − .      (8) 
Однако сокращение разрядности по (8) порождает искажения выходного сигнала, а именно появление белого шума 
с большой амплитудой [9]. 
Метод уменьшения разрядности предложенный Хогенауэром в [1] заключается в удержании значения ошибки 
округления от 2N стадий фильтрации в заданных пределах, а именно: 

2 1
2 21

2j NT TN
σ σ

+
≤ ,     (9) 

где 
2 1

2
NTσ

+
 – дисперсия шума, возникающего вследствие отбрасывания младших разрядов на выходе CIC-фильтра. 

Т.е. ошибки от отбрасывания разрядов на каждой из 2N стадий фильтрации приводят к ошибке, вносимой 
конечным 2N+1 уменьшением разрядности. 
Процесс усечения разрядности на 𝐵𝐵𝑗𝑗 бит порождает белый шум с математическим ожиданием (10) 

2B j
jE =       (10) 

и дисперсией (11) 
2 21

12j jEσ = .      (11) 

Дисперсия шума, вносимого сокращением разрядности на каждой стадии фильтрации, определяется как 
2 2 2

jT j jFσ σ= ,      (12) 

где 2
jF  – коэффициент усиления шума на j-ой стадии 
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Таким образом, используя вышеописанные выражения можно сделать вывод, который более подробно рассмотрен 
в [1, Appendix III] что количество разрядов, которые можно опустить на каждом этапе фильтрации без риска 
сделать фильтр неустойчивым или потерять полезную информацию и определяется согласно следующему 
выражению 

2 12 2 2
1 6log log log
2Nj j TB F

N
σ

+

 = − + +  
.    (15) 

При изменении коэффициента децимации, усиление CIC-фильтра изменяется нелинейным образом согласно (6), 
зависимость приведена на рис. 3. Для удержания амплитуды в определенном диапазоне и сохранения информации 
о сигнале необходимо произвести компенсацию ухода коэффициента усиления от исходного. 
Так как во время работы устройства невозможно изменить разрядность регистров, необходимо произвести 
усиление сигнала. Усиление на выходе фильтра или на какой-либо из промежуточных стадий невозможно из-за 
того, что относительно небольшой по уровню входной сигнал будет усиливаться наряду с шумом 2

jTσ , который 

возникает в результате усечения разрядности на каждой стадии фильтрации. 
Следовательно, единственным способом для компенсации изменившегося коэффициента усиления фильтра 
является предварительное усиление сигнала на входе 1й секции согласно (16). 
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Рис. 3. График зависимости разрядности регистров от коэффициента децимации для фильтров разных порядков 
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R MK N R= ,     (16) 

где Rbase – базовый коэффициент децимации, который был использован при расчете CIC-фильтра и определении 
разрядностей регистров, Rnew – новый коэффициент децимации к которому необходимо провести компенсацию. 
Усиление можно проводить путем умножения сигнала на коэффициент усиления (14, выражение 1), либо битовым 
сдвигом на необходимое количество разрядов (14, выражение 2) 
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Из (16) и (17) очевидно, что битовый сдвиг осуществляет точную подстройку амплитуды сигнала только при 
выборе коэффициентов децимации кратных степеням двойки. 
Метод компенсации при помощи умножения гораздо более точен, однако требует использования умножителей на 
достаточно высокой частоте fs что зачастую неосуществимо, а также требует достаточного количества логических 
элементов, DSP-умножителей или площади ИС. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

A. Компьютерное моделирование 

Для исследования CIC фильтра проведем его проектирование со следующими требованиями fs = 100 MHz, fout = 50 
kHz, N = 4, M = 1, Bin = 16, Bout = 20. 
По (4) определим необходимый коэффициент децимации R = 2000. Для упрощения расчетов и обеспечения 
небольшого запаса примем R = 2048. 
Максимальная промежуточная разрядность регистров определяется по (7) как Bmax = 60 и общее количество 
отбрасываемых разрядов по (8) B2N+1 = 40. 
Согласно (11), (12), (13) и (14) определим количество бит отбрасываемых за 2N стадий фильтрации как 0, 11, 21, 
30, 35, 36, 37, 38 и 40 (выходное 2N+1 усечение разрядности). 
Коэффициент GAIN рассчитывается по (16) и (17) всякий раз при обновлении коэффициента децимации, либо на 
стадии проектирования для необходимых значений R и сохраняется в памяти устройства. 
Структурная схема децимирующего CIC-фильтра с ограниченной разрядностью и компенсацией усиления 
представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Структурная схема децимирующего фильтра с параметрами: 

 R = 2048, Bin = 16, Bout = 20, N = 4, M = 1 
 
Входное усиление, как уже было сказано ранее, может быть произведено двумя способами: регистровым сдвигом и 
умножением посредством использования встроенных умножителей цифрового устройства. 
Зависимость коэффициента усиления от коэффициента децимации для различных методов компенсации 
представлена на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента усиления от коэффициента децимации для различных методов компенсации 

 
Маркерами на графике выделены точки, при которых оба метода компенсации обеспечивают одинаковую степень 
компенсации. 
Также из-за ограниченной разрядности умножителей возникает неравномерность коэффициента усиления, 
приведенная на рис. 6. 
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Рис. 6. Зависимость коэффициента усиления от коэффициента децимации при компенсации посредством 

умножителя 16 x 54 
 
Результаты HDL-синтеза 
По данным полученным в IV.A был проведен синтез HDL-описаний CIC-фильтров с переменным коэффициентом 
децимации, оценка использования ресурсов ПЛИС, а также оценка максимальных рабочих частот приведены в 
табл. 1 
Для выполнения данной части эксперимента использовались инструменты MATLAB HDL-Coder, Quartus Prime 
18.1 и Timing Analyzer. Синтез проводился для ПЛИС Intel семейства Cyclone V. В крайнем правом столбце 
Таблицы 1 указаны максимальные рабочие частоты синтезированных схем. Согласно [12], работа схем 
гарантируется на частотах ниже указанных. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПЛИС И МАКСИМАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТОТЫ 
 

Вид фильтра 

Потребление ресурсов Fmax, МГц 

A
LM

 

R
eg

is
te

r 

D
SP

 B
lo

ck
s 

M
em

or
y 

Slow Fast 

Без компенсации. Полная разрядность 509 1508 0 0 254 372 

Компенсация сдвиговым регистром. 
Сокращенная разрядность 207 403 0 0 281 504 

Компенсация умножением. 
Сокращенная разрядность 157 387 2 0 275 495 

Intel FPGA CIC IP-Core. Компенсация 
умножением. Сокращенная 
разрядность. 

363 686 0 868 170 315 

MATLAB HDL-Coder. Компенсация 
умножением. Полная разрядность 1009 581 0 0 62 156 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
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Полученная в IV.A зависимость подтверждает сделанный в (17) вывод о том, что полноценная компенсация 
коэффициента усиления методом сдвигового регистра возможна только при условии выбора коэффициентов 
децимации равными показателям двойки. 
При реализации CIC-фильтров с компенсацией при больших значениях отношения Rbase к Rnew, из-за нехватки 
разрядности DSP-умножителей может потребоваться преобразование схемы компенсации к каскадному 
включению умножителей и сумматоров как описано в [10] и [11]. 
В IV.B приведенные сведения об использовании ресурсов ПЛИС говорят о том, что использование данной 
методики компенсации экономит значительное количество ALM и блоков памяти по сравнению с аналогичными 
решениями от поставщиков синтезируемых модулей CIC-фильтров. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В данной работе была изложена методика проектирования CIC-фильтров для задач децимации сигналов с 
сокращенной внутренней разрядностью регистров по Хогенауэру, обладающих программируемым коэффициентом 
децимации и компенсацией переменного коэффициента усиления. 
Проведенное моделирование построенного CIC-фильтра показало, что компенсация коэффициента усиления 
выполняется успешно для обоих приведенных методов, однако наиболее точный метод с использованием 
аппаратных умножителей является довольно ресурсоемким решением, т.к. умножитель вынужден 
функционировать на высокой частоте входного сигнала и задействует несколько встроенных DSP-умножителей 
устройства. 
По сравнению с автоматически генерируемыми CIC-фильтрами, предоставляемыми различными программными 
пакетами и библиотеками IP-ядер, CIC-фильтр, спроектированный по данной методике обладает меньшим 
использованием ресурсов ПЛИС и наибольшей максимальной рабочей частотой. 
При проектировании CIC-фильтров с большими отклонениями Rnew от Rbase необходимая разрядность DSP-
умножителя может возрасти и потребуется преобразование умножителя к каскадному виду, поэтому выбор 
используемого метода компенсации зависит от свободных ресурсов цифрового устройства. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме очистки наружных урологических катетеров 
(нефростом). Статистический анализ роста количества пациентов страдающих пиелонефритом указывает 
на необходимость разработки нового способа профилактики обструкции нефростом. Авторами предложен 
ультразвуковой метод очистки разработанным инструментом на базе ультразвукового аппарата «Ярус-У», 
рациональность применения которого подтверждается результатами растровой электронной микроскопии. 
 
Ключевые слова: ультразвуковая санация, урологический катетер, ультразвуковой инструмент-волновод. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
На сегодняшний день медицинская статистика показывает: ежегодно заболеванием мочеполовой системы 
подвергается 73 млн. человек в мире. В России в год с заболеванием «пиелонефрит» госпитализируется более 300 
тыс. пациентов [1].  
Острый пиелонефрит – инфекционное заболевание  мочевыделительной системы, при котором нарушается отток  
мочи и стремительно размножается бактериальная микрофлора. Дренирование почки является единственным 
способом облегчения состояния пациента. Данный вид катетеризации является минимально инвазивным 
хирургическим вмешательством, однако опыт показывает, что катетер по истечению 2–3 месяцев инкрустируется 
солями и биопленками, что приводит к обструкции и, в конечном счете, к невозможности пассажа мочи. 
 В медицинской практике нефростомический катетер после обструкции удаляют, и пациент подвергается 
повторной катетеризации. Эти манипуляции значительно ухудшают качество жизни пациента. Поэтому введение 
способа, позволяющего осуществлять профилактическую очистку катетера, является крайне актуальной задачей. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Для оценки эффективности ультразвуковой санации необходимо: 
– Разработать инструмент-волновод для инвазивной ультразвуковой санации нефростом; 
– Собрать стендовую экспериментальную  установку; 
– Исследовать особенности прохождения ультразвуковых колебаний через протяженную полиуретановую трубку 
(катетер); 
– Оценить эффект ультразвукового воздействия на солевую обструкцию внутренней поверхности катетера 
посредством растровой электронной микроскопии. 
 

III. ТЕОРИЯ 
 
Интенсивность звука – средняя по времени энергия, переносимая звуковой волной через единичную площадку, 
перпендикулярную к направлению распространения волны, в единицу времени [2–5]. Интенсивность ультразвука – 
величина, которая выражает мощность акустического поля в точке. 
Для излучателей, создающих плоскую волну, говорят об интенсивности излучения, понимая под этим удельную 
мощность излучателя, т. е. излучаемую мощность звука, отнесённую к единице площади излучающей поверхности 
[6].  
Поскольку в данной работе предполагается исследование прохождения ультразвуковых колебаний в узкой 
протяженной трубке с помощью инструмента чуть меньшего диаметра с плоским  рабочим торцом, допущение о 
плоской ультразвуковой волне представляется вполне обоснованным. В этом случае  интенсивность излучения 
определяется по формуле 

I = 𝑃𝑃v2

2
= P2

2ρC
= v2ρC

2
,      (1) 

где р – амплитуда звукового давления, v – амплитуда колебательной скорости частиц, – плотность среды,  
с – скорость звука. 
Мощность звука – энергия, передаваемая звуковой волной через рассматриваемую поверхность в единицу 
времени:  

2222 nccaa AfcSP πρ= ,                                                  (2) 
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где: Sа – площадь излучающей поверхности; – плотность технологической среды; cс – скорость звука в 
технологической среде; f – резонансная частота пьезоэлектрического излучателя; An – амплитуда колебаний 
рабочего торца волновода-инструмента непосредственно в технологической среде [7]. 
Интенсивность звука в эксперименте оценивалась с помощью анализатора шума путем относительного сравнения 
уровней звука датчиком анализатора вблизи излучающего торца ультразвукового инструмента и на выходе узкой 
протяженной пластиковой трубки при перемещении инструмента внутри нее в сторону выхода. 
 

IV.РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
Метод инвазивной санации нефростом основывается на ультразвуковом воздействии внутри полой трубки малого 
диаметра на базе аппарата «Ярус-У».  
Для проведения экспериментальной части, был спроектирован и изготовлен волновод-инструмент из разрешенного 
в хирургии титанового сплава ВТ3-1. Длина рабочей части волновода составляет 103 мм диаметр, для удобства 
введения в трубки разного внутреннего диаметра от 2 мм, составляет 1,8 мм (рис. 1). Излучатель, как и в аппарате 
«Ярус-У» размещен в корпусе типа «пистолет». Физические характеристики ультразвукового воздействия 
назначались в соответствии с требованиями к медицинским ультразвуковым аппаратам и составляли: Am=10мкм, 
f=20 кГц, мощность-30 Вт. Время воздействия – 1 мин.  
 

 
Рис. 1. Волновод для инвазивной санации 

 
Экспериментальная чистка инкрустированного катетера типа «свиной хвост» осуществлялась в форме стендового 
эксперимента. Катетер был разрезан на 8 равных сегментов и размещался в соответствии с расположением в 
нефростоме, как показано на рис. 2. Затем осуществлялось ультразвуковое воздействие на жидкую среду в системе 
трубок. Для обеспечения акустического контакта УЗ инструмента с жидкостью, в сегменте обеспечивалось 
протекание жидкости из верхнего сосуда в нижний через систему трубок (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Схема эксперимента: 

1 – УЗ инструмент, 2 – тройник, 3 – переходник, 4 – трубка , 5 – микрофон прибора для измерения шума 
«Ассистент», 7 – резервуар подачи жидкости, 8 – резервуар для слива жидкости 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Для оценки эффективности ультразвуковой очистки были проведены исследования на растровом электронном 
микроскопе «JCM–5700» (JEOL) с рентгеновским энергодисперсионным спектрометром JED–2300. На рис. 3–5 
представлены результаты электронной микроскопии участков нового, очищенного и использованного катетера.  
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Рис. 3. Внутренняя поверхность нового нефростомического катетера 

На поверхности нового катетера отмечаются гребни размером 0,2 мкм расположенные рядами, что связано с 
технологическим процессом изготовления полиамидных трубок. 

 
Рис. 4. Внутренняя поверхность использованного нефростомического катетера 

На поверхности использованного не подверженного УЗ чистке катетера, видно образование грубой монолитной 
структуры солевых отложений и биопленок.  

 
Рис. 5. Внутренняя поверхность очищенного нефростомического катетера 

Поверхность очищенного катетера отличается наличием незначительного налета мелких участков солей и  
биопленок. Большая часть обструкционного массива разрушена. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 
Результаты растровой электронной микроскопии показали, что предложенный метод инвазивной очистки  
позволяет удалить до 50 % наложений по всей протяженности катетера. Введение данного способа позволит 
увеличить срок службы нефростомы, и сократить количество хирургических вмешательств по катетеризации. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Шустер П. И., Борчишин Б. Б., Галкина О. Г., Новиков А. А., Шустер Я. Б. Неинвазивная ультразвуковая 
санация мочеточниковых стентов // Актуальные вопросы урологии: сборник научных трудов V конгресса урологов 
Сибири с международным участием. 2016. С. 264–266. 
2. Квашнин С. Е. Научные основы проектирования ультразвуковых колебательных систем терапевтических и 
хирургических аппаратов: дис. … д-ра техн. наук. М., 2000. 356 с. 
3. Скворцов С. П., Нажем А. Исследование влияния параметров среды на интенсивность ультразвуковой 
кавитации // Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии: сб. тр. XIII Междунар. науч. конф. с науч. 
молодеж. шк. им. И. Н. Спиридонова. В 2-х кн. 2018. Кн. 2. С. 204–208.  



82 

4. Бахтин Б. И., Ивашов А. И., Кузнецов А. В., Скороходов А. С. Формирование зон с максимальной 
интенсивностью ультразвуковой кавитации в однокомпонентных и многокомпонентных средах // Инженерно-
физический журнал. 2016. Т. 89, № 3. С. 662–669. 
5. Хмелёв В. Н., Хмелёв С. С., Голых Р. Н. [и др.]. Экспериментальное определение условий ультразвукового 
воздействия для обеспечения максимальной интенсивности кавитации в среде // Южно-Сибирский научный 
вестник. 2015. № 4 (12). С. 50–55. 
6. Liatsikos E. N., Karnabatidis D., Katsanos K. [et al.]. Ureteral metal stents: 10-year experience with malignant 
ureteral obstruction treatment // Journal of Urology. 2009. Vol. 182 (6). P. 2613–2617. DOI: 10.1016/j.juro.2009.08.040. 
7. Смородов Е. А., Галиахметов Р. Н., Ильгамов М. А. Физика и химия ультразвука. М.: Наука, 2008. 226 c.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ СХЕМ СИНТЕЗАТОРОВ ЧАСТОТЫ 
 

Е. А. Пономарева 
АО ЦКБА, г. Омск, Россия 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные архитектуры построения схем синтезаторов 
частоты. С учетом основных характеристик синтезаторов, автор выделяет более предпочтительное 
построение схем. 
Ключевые слова: синтезатор частоты, фазовые шумы, косвенный синтез, прямой синтез. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Вследствие постоянного давления  на радиоэлектронную и микроволновую промышленность от синтезаторов 
частот требуется улучшение параметров, а именно: обеспечение более высокой производительности, более 
высокой  функциональности, уменьшение габаритных размеров и низкое энергопотребление. Несмотря на то, что 
все синтезаторы различны, они должны обладать  основными характеристиками, как показано на рис. 1. 
Классификация синтезаторов частоты представлена на рис. 2. 

 
Рис. 1. Основные характеристики синтезаторов частот   
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Рис. 2. Классификация синтезаторов частот 

 
II. КОСВЕННЫЙ СИНТЕЗ 

 
На протяжении десятилетий синтезатор с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) был и остается наиболее 
распространенным и самым популярным методом. Структура ФАПЧ с одним контуром включает в себя генератор 
управляемый напряжением (ГУН), который генерирует сигнал в желаемом частотном диапазоне. Этот сигнал 
возвращается обратно на фазовый детектор, через делитель частоты с коэффициентом деления N. Другим входным 
сигналом к фазовому детектору является опорный сигнал, разделенный на желаемый размер шага. Фазовый 
детектор сравнивает сигналы на обоих входах и генерирует напряжение ошибки, которое после фильтрации (и 
дополнительного усиления) приводит в действие ГУН до тех пор, пока не получит частоту, с низким значением 
ошибки заданную  
fвых = fфд*N, где fфд является частотой сравнения на входе фазового детектора. Таким образом, настройка частоты 
достигается на этапах дискретной частоты, равных fфд, путем изменения коэффициента деления N. 

 
Рис. 3. Косвенный синтез 

 
 III. ПРЯМОЙ ЦИФРОВОЙ СИНТЕЗ (DDS) В СИНТЕЗАТОРЕ ФАПЧ 

 
В отличие от традиционных концепций, прямые цифровые синтезаторы используют цифровую обработку сигналов 
для построения выходного сигнала во временной области, от частоты опорного тактового сигнала. Первоначально 
цифровое представление желаемого сигнала создается с использованием фазового аккумулятора и таблицы поиска  
(см. рис. 4). Затем он реконструируется с цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) для создания синусоиды или 
любой другой желаемой формы. Процесс построения формы сигнала завершается фильтрами нижних частот, для 
удаления нежелательных побочных компонентов. Этот процесс чрезвычайно быстрый, ограниченный в основном 
скоростью цифровой логики управления.  



84 

  
Рис. 4. Прямой цифровой синтез 

 
IV. ПРЯМОЙ АНАЛОГОВЫЙ СИНТЕЗАТОР 

 
Прямой аналоговый синтез – совершенно другая сторона медали. Как следует из названия, желаемый сигнал 
создается непосредственно (т.е. без регенерации) путем смешивания базовых частот, за которыми следуют 
переключаемые фильтры, как это концептуально показано на рис. 5. Базовые частоты обычно получают из общей 
сетки путем умножения, деления  или смешивания. Ключевым преимуществом прямого аналогового метода 
является чрезвычайно быстрая скорость переключения, от микро- до наносекунд. Поскольку прямой аналоговый 
синтез предполагает отсутствие замкнутых контуров, скорость переключения ограничена только задержками 
распространения переключателей и их схем управления, а также осаждением фильтра.  

 
Рис. 5. Прямой аналоговый синтез 

V. ГИБРИДНЫЕ СХЕМЫ 
 
Наилучшим решением может оказаться построение гибридного синтезатора, который позволяет получить 
наилучшие параметры: полоса частот, разрешения, скорости перестройки, чистота выходного спектра и простоты 
схемотехнической реализации. Очень малый шаг перестройки частоты у цифрового синтезатора, создает хорошие 
предпосылки для создания гибридного синтезатора. В косвенном синтезаторе опорная частота по сути умножается 
на К = M/N, где М – коэффициент деления выходной частоты (частоты ГУН),  
N –коэффициент деления опорной частоты. Если вместо опорной частоты для косвенного синтезатора 
использовать выходную частоту цифрового синтезатора (рис. 6), то будет умножено как значение самой частоты, 
так и шага ее перестройки. 

 
Рис. 6. Гибридная схема синтеза 

 
Однако шаг перестройки у цифрового синтезатора имеет столь малое значение, что результирующий шаг все еще 
будет оставаться очень малым. В то же время, диапазон выходных частот останется типичным для косвенного 
синтезатора, что составляет на сегодня несколько гигагерц. Комбинируя перестройку цифрового и косвенного 
синтезаторов, можно перекрыть очень широкий диапазон частот, в то время как выходная частота цифрового 
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синтезатора будет меняться в очень малом диапазоне. Это позволяет использовать для фильтрации выходного 
сигнала цифрового синтезатора монолитные полосовые фильтры, что упрощает конструкцию и позволяет 
получить очень хорошее подавление побочных компонентов. Таким образом, выходной сигнал гибридного 
синтезатора будет представлять собой чистый тон, который находится на пьедестале шумов и побочных 
компонентов. Ширина пьедестала соответствует полосе пропускания фильтра на выходе цифрового синтезатора. 
Если использовать узкополосный кварцевый фильтр, то ширину этого пьедестала можно сделать экстремально 
узкой. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
1. Синтезаторы требуют постоянного улучшения технических характеристик, расширения функциональных 
возможностей, снижения габаритов, энергопотребления; 
2. ФАПЧ остается наиболее распространенным и самым популярным методом синтеза частот; 
3. Прямой аналоговый синтез обеспечивает наилучшие технические характеристики; 
4. Прямой цифровой синтез является перспективным методом в построении синтезаторов частот; 
5. Для получения наилучших характеристик используются комбинированные (гибридные) решения. 
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Аннотация. В данной статье разработаны две версии высокочастотных контактных площадок, с 
применением ESD защиты. Решается проблема высокого значения КСВ в диапазоне частот 0,1–18 ГГц, 
путем уменьшения паразитных емкостей, в результате, КСВ контактной площадки без ESD защиты не 
более 1,23; с ESD, не более 1,83. Площадь контактной площадки равна 100 мкм2. Топологические решения 
применены с использованием технологической библиотеки компании IHP в технологическом процессе 250 
нм. В качестве ВЧ контактных площадок рекомендуется применять реализации без ESD защиты, для 
снижения паразитной емкости. 
 
Ключевые слова: контактная площадка, ESD защита, Si-Ge, RF pad, Cadence layout design. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
При разработке микросхем важной задачей является создание подключения между кристаллом и платой 
тестирования, эту роль выполняют контактные площадки. 
 

II. ТЕОРИЯ 
 
По назначению контактные площадки делятся на сигнальные высокочастотные, цифровые и площадки питания, а 
также по степени защиты от электростатического разряда. 
Структуру контактной площадки сверху и  в разрезе можно увидеть на рис. 1. 
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Рис. 1. Общий вид контактной площадки питания 
 
При проектировании ESD защиты на ее качество влияет выбор защитного устройства, его схемотехническая 
реализация, топологическая реализация. Одним из распространенных и весьма простых систем является двойная 
диодная защита систем на кристалле. Двойная диодная схема состоит из «верхнего» диода включенного между 
входом/выходом ИМС и питанием, и «нижнего» диода включенного между  входом/выходом и землей кристалла.  
 

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
При проектировании первой версии сигнальной контактной площадки были использованы все пять слоев 
металлизации, выполненных в форме квадрата,  расположенных друг над другом и соединённых между собой 
переходными отверстиями. Расположение переходных контактов в слоях выполнялось в шахматном порядке, так 
рекомендуется большинством поставщиков технологических библиотек. Размер контактной площадки (КП) 
выбирался, исходя из диаметра разварочных проводников, которыми будет осуществляться  разварка, либо будут 
установлены шарики и т.п. Минимальный размер контактной площадки в используемой при разработке 
технологической библиотеке компании IHP в технологическом процессе 250 нм ограничен размерами 30х30 
микрон. Однако малые размеры вскрытого окна ограничивают применение типов разварочных проволок. Тонкая 
проволока обладает достаточно большой индуктивностью, а также сопротивлением. Так наиболее оптимальным, 
был выбран размер контактной площадки 100х100 микрон для применения при разварке проволокой толщиной 40 
мкм.  
Вокруг сигнальной контактной площадки организовано защитное кольцо контактов к подложке подключенное к 
земли, в первом слое металлизации. Примененный способ позволил уменьшить распространение шумов по 
подложке и проникновение их под контактную площадку. Применялось две реализации сигнальных устройств с 
защитой от электростатического разряда и без в топологическом проектировании, рис. 2а и рис. 2б. 
Топологическая реализация ESD защиты представляет собой два библиотечных диода со степенью защиты до 2 кВ 
подключенные максимально близко к сигнальному проводнику, проводникам питания и земли. Количество 
переходных отверстий является максимальным для снижения сопротивления перехода со слоев металлов.  
Тестирование ESD защиты производилось путем сравнения результатов моделирования схемотехнической 
реализации и экстракции паразитов. В экстракции присутствуют все межсоединения с учетом появившихся 
паразитных составляющих. Результаты моделирования представлены в виде графика скачка импульса напряжения 
измеренного на проектируемой контактной площадке, рис. 3. 
По полученным результатам видно, что разница в высоте импульсов моделирования с учетом паразитных 
параметров меньше на 1,8 В и составляет 8,2 В. Согласно описанию к технологической библиотеки IHP 250нм, 
опираясь на главу проектирования защиты от электростатического разряда  можно утвердить, что внутренние узлы 
и чувствительные элементы сложно функционального блока будут защищены.   
Следует отметить, что внедрение защиты добавляет паразитные емкости переходов защитных диодов к 
проводнику питания и земли. 
Промоделировав экстракцию КП, было получено значение КСВ равное 2,81 с ESD защитой и 2,46 без ESD защиты. 
Данное значение КСВ не удовлетворяет требованиям, поставленным в ТЗ, не более 1,3. 
 

 
Рис. 2. Схематическое представление контактной площадки 

 



87 

          
    а)                                         б)                                        в) 
 
Рис. 3. Внешний вид сигнальных контактных площадок: а) версия 1 для ввода/вывода высокочастотных сигналов; 
б) версия 1, для ввода вывода сигналов управления, настройки, контрольных точек с ESD защитой; в) версия 2 для 

ввода/вывода высокочастотных сигналов 
 

 
Рис. 4. Результат моделирования контактной площадки с ESD защитой 

Вследствие этого была разработана вторая версия контактной площадки. На высоких частотах необходимо 
учитывать емкость не только между сигнальной площадкой и подложкой, но и между самими сигнальными 
слоями, а также между контактными окнами и подложкой, рис. 5. 

 
Рис. 5. Структура паразитных емкостей ВЧ пада 

 
При проектировании второй версии топологического эскиза сигнальной контактной площадки, в качестве 
сигнального слоя был использован верхний слой металлизации, т.к. он характеризуется большей толщиной, а 
следовательно, малым сопротивлением и индуктивностью, и как следует способен пропускать больший ток по 
сравнению с четырьмя остальными слоями, рис. 6. Вследствие этого емкость между контактными слоями 
металлизации и подложкой уменьшилась на 108фФ. Также контактная площадка была обнесена nwell карманом, 
что уменьшило общую паразитную емкость на 21фФ  
Для учета влияния соседних КП при моделировании ВЧ контактной площадки, воспользуемся следующей 
структурой, так в основном, для уменьшения пролаза между двумя сигналами в снк добавляют контактные 
площадки заземления и питания. Сигнальную КП окружают с двух сторон земляными КП, далее для исключения 
просадки питания, задействуют питающие КП, рис. 6. Моделирование схемы будет проводиться с учетом влияния 
КП друг на друга. 
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Рис. 6. Моделирование КП топология моделирование 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Характеристики контактных площадок рассматривались в полосе частот  от 100 МГц до 18 ГГц. На рис. 7 
представлены графики КСВ. Из них видно, что КСВ КП последней версии без ESD защиты не более 1,23 с ESD 
защитой 1,84.  

 
Рис. 7. КСВ первой и второй версии с ESD защитой и без 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Данная  реализация сигнальных контактных площадок позволила уменьшить паразитную емкость и 
распространение шумов по подложке и проникновение их под контактную площадку. Разработанные контактные 
площадки могут использоваться с защитой от электростатического разряда и без. В качестве выходных площадок, 



89 

требующиеся для настройки опорного тока, могут применяться контактные площадки с защитой от 
электростатического разряда. В качестве высокочастотных сигнальных контактных площадок рекомендуется 
применять реализации без защиты, для снижения паразитной емкости. 
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Аннотация. С повышением частоты параметры линий передачи сигналов начинают оказывать 
значительное влияние на потери мощности, возникающие как в самих линиях, так и вследствие ухудшения 
согласования линий с приемником и передатчиком сигнала. В статье рассматриваются аспекты передачи 
сигналов по согласованным микрополосковым линиям, а также по обычным соединениям, в диапазоне 
1…20 ГГц внутри кристалла, приведены результаты моделирования, а также результаты измерений, 
проведенных на экспериментальных образцах, выполненных технологическом процессе 250 нм БиКМОП. 
Также приведены результаты измерений нагрузочных резисторов с сосредоточенными параметрами. 
 
Ключевые слова: СВЧ, микрополосковая линия, система на кристалле, согласованная нагрузка, 
согласование по мощности. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Основным назначением линии передачи электромагнитного колебания является передача сигнала от передатчика к 
приемнику с обеспечением минимума потерь, обеспечением равномерной частотной характеристики, с 
минимальным излучением во внешнее пространство. В качестве линий передачи известно множество конструкций, 
таких как двухпроводные, симметричные, микрополосковые, копланарные, коаксиальные и др. типы линий. 
Оптимальная конструкция чаще всего определяется частотным диапазоном, а также необходимой мощностью 
сигнала, которую необходимо передать [1]. 
Известно, что на частотах до 6…7 ГГц на практике часто применяются коаксиальные линии передачи, в то время 
как для более высоких частот используются волноводы различных форм, что обусловленное меньшими потерями 
последних на высоких частотах, но неудовлетворительными массо-габаритными характеристиками при работе на 
низких частотах. 
При реализации СВЧ устройств типа система на кристалле (СнК) широкое применение находят микрополосковые, 
а также копланарные линии передачи, выполненные внутри кристалла при помощи слоев металлизации, а также 
слоев поликремния, выполняющего роль диэлектрика. 
При проектировании сложных приемо-передающих комплексов, работающих в широкой полосе частот, 
размещенных на одном кристалле, возникает большое количество неопределенностей, связанных с обеспечением 
требуемых частотных характеристик, поскольку при проведении измерений и сопоставлении результатов 
последних с результатами моделирования не всегда можно определить, что именно может являться причиной 
ухудшения характеристик устройства на высоких частотах. 
Таким образом, оценка влияния линий передачи, размещенных на кристалле, на потери, а также на согласование 
блоков, является важной задачей при проектировании приемо-передающих комплексов типа СнК.  
  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
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Для определения основных характеристик линий передач перед прототипированием отдельных блоков, а также 
всей системы в целом, целесообразно осуществить прототипирование основных типов линий передач, а также 
нагрузочных элементов с сосредоточенными параметрами. 
Полученные в ходе измерений данные позволят в значительной степени повысить точность моделирования блоков, 
а также позволить производить анализ результатов измерения активных блоков, сопоставляя их с первичными 
результатами моделирования. 
Следует отметить, что малые длины соединений внутри кристалла, а также частотный диапазон до 20 ГГц, 
позволяет предположить, что внутри кристалла соединения блоков могут быть выполнены без применения 
дополнительных мер, а между усилительным каскадами применено согласование по напряжению, как часто 
осуществляется при проектировании низкочастотных схем, поскольку длина волны превышает длины 
соединительных линий. 
Таким образом, с целью измерения основных свойств линий передачи необходимо разработать и прототипировать 
кристалл, содержащий в себе основные типы линий передачи, реализуемых на кристалле, а также набор 
согласованных нагрузок с сосредоточенными параметрами. 
 

III. ТЕОРИЯ 
 
Основным типом библиотечных линий передачи в БиКМОП процессах, которые позволяют реализовывать СВЧ 
приемо-передатчики типа СнК являются микрополосковые линии, состоящие из двух слоев металлизации, один из 
которых выполняет роль подложки, а второй микрополоска и диэлектрика, выполненного из поликремния, таким 
образом, конструкция интегральной микрополосковой линии практически полностью повторяет конструкцию 
обычной линии, с тем отличием, что сверху микрополосок окружен аналогичным диэлектриком. На рис. 1 
приведена конструкция и структура поля микрополосковой линии передачи. 

 
Рис. 1. Конструкция и структура поля микрополосковой линии 

 
Волновое сопротивление линии имеет частотную зависимость, но на частота до 10 ГГц изменения малы, поэтому 
при работе на частотах ниже этого значения изменениями пренебрегают [2]. 
В общем виде сопротивлении линии может быть описано выражением: 

𝑍𝑍𝐵𝐵 = 59.95
�𝜀𝜀ЭФФ

∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙 ��8𝐵𝐵
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𝐵𝐵
)�,                                                             (1) 

где B – толщина диэлектрика между слоями металлизации, W-ширина микрополоска, εЭэфф – эффективная 
диэлектрическая проницаемость конструкции. 
Учитывая особенности конструкции интегральной микрополосковой линии, составляющие в наличии диэлектрика 
со всех сторон микрополоска, эффективное значение диэлектрической проницаемости будет равно 
диэлектрической проницаемости оксида кремния 11.9. 
Вторым типом линии передачи, реализуемой в интегральном исполнении, является копланарная линия передачи. 
Следует отметить, что данные линии могут быть выполнены с проводящей подложкой и без нее, но учитывая 
специфику слоев интегральной микросхемы, для большей точности целесообразно использовать линию с 
подложной. 
Конструкция линии представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Конструкция копланарной линии передачи с проводящей подложкой 

   
Волновое сопротивление линии может быть вычислено[3]: 

𝑍𝑍𝐵𝐵 = 60𝜋𝜋
�𝜀𝜀ЭФФ

∙ 1
𝐾𝐾(𝑘𝑘)
𝐾𝐾(𝑘𝑘′)

+𝐾𝐾(𝑘𝑘1)
𝐾𝐾(𝑘𝑘1′)

,                                                                      (2) 

где 
𝑘𝑘 =

𝑎𝑎
𝑏𝑏

, 

𝑘𝑘′ = �1 − 𝑘𝑘2, 

𝑘𝑘1 =
sinh (𝜋𝜋𝑎𝑎/2ℎ)
sinh (𝜋𝜋𝑏𝑏/2ℎ)

, 

𝑘𝑘1
′ = �1 − 𝑘𝑘12, 

где a – половина ширины линии, b-половина зазора между земляными шинами, h – расстояние до подложки. 
Аналогично интегральной микрополосковой линии копланарная линия также будет иметь значение эффективной 
диэлектрической проницаемости равным диэлектрической проницаемости оксида кремния. 
В табл. 1 приведены значения сопротивления линий для нескольких значений частот. Значения были рассчитаны 
для техпроцесса 250 нм. Данный техпроцесс был выбран исходя из требований к частотным характеристикам 
активных элементов, используемых для построения усилителей. Именно при таких размерностях SiGe 
техпроцессов характеристики усилительных элементов в диапазоне частот 1–20 ГГц не уступают характеристикам 
блоков, построенных с использованием арсенида галлия, таких как потребляемая мощность, коэффициент шума и 
др. 
На рис. 3 приведен боковой разрез используемого техпроцесса. 
Как правило, линии передачи формируют на верхних уровнях металлов, используя в качестве подложки нижние. 
Расчеты будут производится для первого слоя в качестве подложки, и верхнего непосредственно для 
микрополоска. 
 

 
Рис. 3. Разрез техпроцесса 250 нм 

 
ТАБЛИЦА 1 

РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 0,1…20ГГЦ 
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Частота, ГГц Микрополосковая 
линия 

 
Копланарная 

линия 

0.5 66.8 56.46 
1 59.2 53.2 
2 53.8 51.288 
5 50.5 49.698 
10 49.7 48.89 
15 49.4 48.53 
20 49.3 48.32 

 
Для тестовых линий ширина полоска была выбрана 16 мкм, толщина диэлектрика в указанных слоях составляет 
9.39 мкм, диэлектрическая проницаемость оксида кремния 11,9. Зазоры для копланарной линии установлены 
равными 25 мкм. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
После проведения расчетов интегральных линий передачи был изготовлен экспериментальный образец, 
содержащий в себе микрополосковую (МПЛ), копланарную и не согласованную линию, являющуюся обычной 
дорожной. Также на тестовом кристалле были размещены согласованные нагрузки сопротивлением 50 Ом с 
сосредоточенными и распределенными параметрами. Длина линий составляет 1 мм. Микрофотография 
экспериментального образца изготовленного в тех процессе 250 нм приведена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Микрофотография изготовленного экспериментального образца 

 
Для проведения измерений использовались контактные площадки без защиты от электростатического разряда, с 
целью минимизировать влияние побочных факторов на результаты измерений. 
Для оценки соответствия моделей линий передачи и согласованных нагрузок реальным объектам было 
произведено моделирование тестовых структур, имеющих идентичные размеры.  
Результаты моделирования тестовых структур приведены на рис. 5 и 6 для линий передачи и согласованных 
нагрузок 50 Ом соответственно. 

 

 
Рис. 5. Результаты моделирования тестовых линий 
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Рис. 6. Результаты моделирования тестовых нагрузок  

(1 – распределенные параметры, 2 – сосредоточенные параметры) 
 

Как можно видеть из результатов моделирования согласованные микрополосковая и копланарная линия 
показывают малые значения коэффициента отражения, при этом коэффициент передачи линий длиной 1 мм на 
частоте 20 ГГц составляет -0.125 дБ. Несогласованная линия при моделировании представляет собой обычный 
проводник, поэтому коэффициент передачи составляет 0 дБ, а  коэффициент отражения равен минус 
бесконечности. 
Согласованные нагрузки, при учете паразитных составляющих имеют несколько отличающиеся коэффициенты 
отражения, при этом нагрузка с распределенными параметрами показывает лучшие результаты. 
На рис. 7 и 8 представлены результаты измерений экспериментального образца для тестовых линий передачи и 
согласованных нагрузок соответственно.  

 
Рис. 7. Результаты измерений тестовых линий 
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Рис. 8. Результаты измерений тестовых нагрузок 

 
По результатам измерений согласованные микрополосковая и копланарная линии на длине 1 мм на частоте 20 ГГц 
имеют затухание -0.7 и -0.8 дБ соответственно, при этом несогласованная линия вносит затухание около -1 дБ. S11 
для всех типов линий передачи находится в диапазоне -17..-21 дБ, что соответствует КСВ 1.2…1.33 на частотах до 
20 ГГц. 
Измерение согласованных нагрузок показало значения S11 на частоте 20 ГГц равным -21дБ и -23дБ для нагрузок с 
сосредоточенными и распределенными (2 и 1 соответственно) параметрами соответственно, что соответствует 
значению КСВ 1.15…1.2. 
  

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Полученные в результате измерений значений коэффициентов отражения и затухания для диапазона частот до 20 
ГГц имеют малые значения: -0.8…-1дБ потерь и -17…-21 дБ отражения для всех типов линии. Данные значения 
подтверждают гипотезу о возможности использования соединений несогласованными отрезками дорожек, а также 
использовать низкочастотное согласование каскадов по напряжению на частотах до 20 ГГц, поскольку полученные 
значения потерь и отражений для длины 1 мм имеют малые значения, при этом соединения между каскадами в 
SiGe процессах обычно не превышают длин нескольких десятков микрометров. 
При этом, для передачи сигнала по кристаллу большой площади целесообразно производить согласованными 
микрополосковыми линиями, поскольку при больших длинах такие соединения обеспечат меньший уровень 
потерь. 
Измерения согласованных нагрузок показывают малое отличие коэффициентов отражения для сосредоточенных и 
распределенных параметров, не более 3 дБ, при этом использование сосредоточенных элементов позволяет 
значительно сократить нанимаемую площадь, а также снизить влияние паразитных емкостей и индуктивностей 
соединителей. 
Таким образом, полученные данные показывают, что основной проблемой при проектировании СВЧ систем на 
кристалле до 20 ГГц для технологических процессов 250 нм и менее, является передача сигнала к кристаллу, в то 
время как линии передачи, находящиеся на самом кристалле, в том числе и не согласованные, оказывают малое 
влияние на общие потери и отражения при передачи СВЧ сигналов.   
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
При проектировании СВЧ систем большое значение имеет проектирование линий передачи сигнала, поскольку 
некорректно спроектированная линия может вносить значительный вклад в затухание сигнала, а также искажать 
частотную характеристику разрабатываемой системы. 
В интегральном исполнении большое распространение получили микрополосковые и копланарные линии 
передачи, поскольку, ввиду специфики производства кристаллов микросхем, могут быть с легкостью реализованы. 
Для оценки влияния линий передачи на общий уровень затухания и частотные свойства был спроектирован 
кристалл, содержащий микрополосковую, копланарную и несогласованную линию длиной 1 мм, а также 
согласованные нагрузки 50 Ом с сосредоточенными и распределенными параметрами. 
Проведенное моделирование подтвердило правильность расчетов линий передачи. 
Результаты измерений показали затухание, не превышающее 1 дБ на 1мм для всех типов линий и коэффициент 
отражения не более -17 дБ для линий передачи и не более -21 для согласованных нагрузок. 
Полученные данные позволяют сделать вывод, что линии передачи и соединения, находящиеся внутри кристалла 
вносят минимальное затухание в общий уровень, поскольку в большинстве случаев длина межкаскадных 
соединений не превышает значения несколько десятков микрометров. 
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Измеренные значения коэффициентов отражения согласованных нагрузок показывают минимальное отличие 
нагрузок с распределенными и согласованными параметрами. 
Таким обозом, при проектировании приемо-передающих СВЧ систем типа система на кристалле необходимо 
уделять большое внимание подводящим к кристаллу линиям, в то время как соединения внутри кристалла, при 
небольшой длине, могут проектироваться по правилам, использующимся при проектировании низкочастотных 
схем. Также между усилительными каскадами в интегральном исполнении, находящимися на одном кристалле в 
непосредственно близости допустимо использовать согласование по напряжению.  
 

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ 
 
Исследования были проведены при финансовой поддержке министерства науки и высшего образования  
Российской Федерации. Уникальный идентификатор исследования RFMEFI57417X0164. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Рахаев А. А. Устройства СВЧ и антенны: электрон. учеб. пособие, электрон. текстовые и граф. дан. Самара, 
Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева, 2012. 222 с. 
2. Пименов Ю. В., Вольман В. И., Муравцов А. Д. Техническая электродинамика / под ред. Ю.В. Пименова. М.: 
Радио и связь, 2000. 536 с. 
3. Якушев И. Ю. Анализ однослойных и многослойных копланарных полосковых линий и волноводов // Вестник 
СибГУТИ. 2017. № 4. С. 73–83.  
4. Nguyen C. Analysis Methods for RF, Microwave and Millimeter-Wave Transmission Line Structures // John 
Willey&Sons, 2001. 240 p. 
5. Федоров Н. Н. Основы электродинамики. М.: Высшая школа, 1980. 399 с. 
6. Справочник по элементам полосковой техники / под ред. А.Д. Фельдштейна. М.: Связь, 1979. 336 с. 
7. Low-Volume & Multi-Project Service. URL: https://www.ihp-microelectronics.com/en/services/mpw-prototyping/sigec-
bicmos-technologies.html (дата обращения: 02.05.2019). 
8. Шелохвостов В. П., Чернышов В. Н. Проектирование интегральных микросхем: учеб. пособие. 2-е изд., стер. 
Тамбов: Тамб. гос. техн. ун-т, 2008. 208 с. 
9. Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств / под ред. В. И. Вольмана. М. : Радио и 
связь, 1982. 328 с. 
 
 
УДК 536.521.2 :681.2.088 
 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ОДНОКАНАЛЬНЫХ 
 И ДВУХКАНАЛЬНЫХ ПИРОМЕТРОВ 

 
Н. С. Чернышева, А. Б. Ионов 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 
Аннотация. В статье представлено имитационное моделирование погрешности одноканальных и 
двухканальных пирометров объектов типа "абсолютно черное тело" и "серое тело". Исследование показало 
преимущество двухканальных систем над одноканальными при неизвестном значении коэффициента 
излучения объекта. В ходе моделирования были исследованы зависимости погрешности от температуры 
объекта в диапазоне 350...750°С для различных вариантов построения двухканальных пирометров 
спектрального отношения. Наилучшие результаты с точки зрения погрешности двухканального были 
получены при использовании в составе прибора широкополосного приемника излучения (2.6…4.5 мкм) и 
узкополосного (3.51…3.65 мкм). 
 
Ключевые слова: пирометрия, погрешность, коэффициент излучения, пирометр частичного излучения, 
пирометр спектрального отношения. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Пирометрия является удобным, а иногда единственным методом мониторинга тепловых процессов на 
промышленных предприятиях. Однако, существующие в настоящие время пирометрические системы не всегда 
способны обеспечить необходимую точность показаний прибора, особенно в тех случаях, когда на процесс 
измерения оказывают влияние неучтенные внешние факторы [1]. Одним из таких факторов является коэффициент 
излучения поверхности объекта контроля, который, к тому же, в процессе измерения зачастую имеет тенденцию к 
изменению. 
Проведенное ранее исследование [2] показало, что пирометры частичного излучения (одноканальные пирометры) 
способны точно измерять температуру только при подборе оптимального коэффициента коррекции оператором. В 

https://www.ihp-microelectronics.com/en/services/mpw-prototyping/sigec-bicmos-technologies.html
https://www.ihp-microelectronics.com/en/services/mpw-prototyping/sigec-bicmos-technologies.html
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производственных условиях осуществить такой подбор для объекта промышленности далеко не всегда возможно 
(или не оправданно с точки зрения дополнительных затрат). Как альтернативный вариант, свободный от данного 
недостатка, можно рассмотреть другой метод бесконтактного измерения температуры, известный как пирометрия 
спектрального отношения. 
Современные двухканальные пирометры (пирометры спектрального отношения) используются при измерении 
высоких температур, от 1000°С. В их конструкцию входят датчики, чувствительность которых находится в узком 
спектральном диапазоне длин волн [3]. Данная особенность затрудняет измерение температуры ниже 1000°С, так 
как из-за снижения мощности электромагнитного излучения на низких температурах, падает уровень сигнала по 
отношению к шуму приемников. При этом, возможность использования в качестве чувствительных элементов 
широкополосных приемников излучения, обеспечивающих более высокое соотношение сигнал/шум, практически 
никак не исследована. 
В связи с постоянным совершенствованием технологии изготовления чувствительных элементов (в плане 
снижения уровня собственных шумов) актуальным является исследование погрешности двухканальных 
пирометров, которые могут быть построены с использованием современной элементной базы, в диапазоне 
температур 350...750°С. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
В рамках данного исследования необходимо: 
а) путем имитационного моделирования оценить погрешность одноканальных пирометров (пирометров 
частичного излучения) с разными спектральными характеристиками чувствительности приемников излучения, а 
также зависимость этой погрешности от измеряемой температуры для объекта типа «серое тело»; 
б) путем имитационного моделирования оценить погрешность двухканальных пирометров (пирометров 
спектрального отношения), построенных на основе комбинирования измерительных каналов, заимствованных у 
исследуемых одноканальных пирометров, а также зависимость данной погрешности от измеряемой температуры 
для объектов типа «абсолютно черное тело», «серое тело». 
в) на основе полученных данных моделирования проанализировать целесообразность бесконтактного измерения 
температуры объекта с неизвестным коэффициентом излучения поверхности в диапазоне 350...750°С с помощью 
рассмотренных вариантов построения двухканальных пирометров. 
 

III. ТЕОРИЯ 
 
Для обеспечения охвата спектрального диапазона 2...5 мкм, используемого для бесконтактного измерения 
относительно высоких температур (200...1000°С), в ходе предварительного изучения было выбрано 5 приемников 
излучения (фотогальванические приемники на основе селенида свинца), выпускаемых современной 
промышленностью. Два из этих приемников являются широкополосными (λ1=2.6...4.5 мкм; λ2=1.6...3.6 мкм), а три 
– относительно узкополосными (λ3=2.9...3.05 мкм; λ4=3.51...3.65 мкм; λ5=4.19...4.4 мкм). На основе данных 
чувствительных элементов были смоделированы 5 измерительных каналов, два из которых могут быть 
задействованы при построении пирометра спектрального отношения. Шумовые свойства (собственный уровень 
шума) каждого датчика могут быть (в условных единицах) описаны следующим образом: N1 = 0.34; N2 = 4.5; N3 = 
6.4; N4 = 3.1; N5 = 13 [4]. 
В первой части исследований каждый из указанных выше каналов должен быть рассмотрен как отдельно взятый 
пирометр частичного излучения для получения опорных значений погрешности с целью их последующего 
сравнения с аналогичной погрешностью двухканальных пирометров. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
На рис. 1 представлена полученная путем имитационного моделирования погрешность пяти рассматриваемых 
пирометров частичного излучения (пяти измерительных каналов), соответствующая измерению температуры 
объекта типа "серое тело" с интегральным коэффициентом излучения (ε), равным 0.7. Под максимальной 
погрешностью понимается сумма систематической и случайной составляющей общей погрешности, причем 
уровень случайной погрешности определяется исходя из критерия доверительной вероятности P = 95%. 
Анализ полученных результатов подтверждает тот факт, что при измерении объекта с неизвестной излучательной 
способностью погрешность одноканальных пирометров достигает явно недопустимых значений, при этом хуже 
всего себя проявляют узкополосные приемники излучения. С другой стороны, следует отметить, что погрешность 
всех пяти измерительных каналов имеет уникальную зависимость, что свидетельствует об относительной 
независимости (уникальности) показаний отобранных датчиков. 
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Рис. 1. Максимальная погрешность измерения пяти одноканальных пирометров при ε= 0.7 

 
В соответствии с ГОСТ 28243-96 [5] граница предела допускаемой основной погрешности пирометров 
спектрального отношения установлена равной 20°С для диапазона температур ниже 1000°С. Данная граница была 
взята в качестве опорной при анализе погрешностей и на приведенных ниже графиках (рис. 2–3) показана в 
качестве пунктирной линии «а». 
Из десяти потенциально возможных комбинаций построения двухканального пирометра (на основе пяти 
выбранных приемников) было исследовано семь, так как у трех остальных комбинаций калибровочные 
зависимости в рассматриваемом диапазоне имеют немонотонный характер и, поэтому непригодны для 
применения. На рис. 2–3 показаны графики, отражающие поведение максимальной погрешности рассматриваемых 
семи вариантов построения двухканальных пирометров для объектов типа  «абсолютно черное тело» и «серое 
тело». 
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Рис. 2. Максимальная погрешность пирометров спектрального отношения 

 
Наилучшие результаты с точки зрения погрешности двухканального пирометра продемонстрировала комбинация 
широкополосного канала (2.6…4.5 мкм) и узкополосного канала (3.51…3.65 мкм). В первую очередь, это связано с 
тем, что уровни собственных шумов соответствующих приемников излучения являются самыми низкими (из 
рассматриваемых пяти датчиков). 
Наихудшие результаты (рис. 3) с точки зрения погрешности двухканального пирометра показала комбинация двух 
узкополосных каналов (3.51…3,65 мкм; 4,19…4.4 мкм). Из рассмотренных семи вариантов данная комбинация 
является единственной однозначно неприемлемой с точки зрения допустимой погрешности во всем 
рассматриваемом диапазоне температур. Очевидно, это вызвано как высоким уровнем собственных шумов канала 
5 (4.19…4.4 мкм), так и достаточно сильной корреляцией показаний двух данных каналов из-за близости их 
спектральных характеристик чувствительности. 
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Рис. 3. Максимальная погрешность пирометра спектрального отношения с наихудшими характеристиками 

 
В верхней части исследуемого температурного диапазона (выше 600°С) шесть из семи рассмотренных вариантов 
двухканальных пирометров показали хорошие результаты: при единичном коэффициенте излучения объекта 
погрешность не превышает 12°С, при коэффициенте излучения, близком к 0.7 – не превышает 15°С. В последнем 
случае, по сравнению с одноканальными пирометрами, наблюдается повышение точности измерений в три и более 
раз. 
В нижней части диапазона (ниже 450°С) хороший (относительно хороший для коэффициента излучения 0.7) 
результат показал только пирометр спектрального отношения, реализованный на базе широкополосного канала №1 
и узкополосного канала №4. Выигрыш остальных рассмотренных комбинаций двухканальных пирометров по 
сравнению с одноканальными пирометрами не так явен, а в ряде случае наблюдается откровенный проигрыш. 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
1. Погрешность двухканальных пирометров в рассматриваемом температурном диапазоне, в целом, достаточно 
сильно определяется спектральными характеристиками приемников излучения, входящих в их состав, поэтому при 
разработке и построении пирометра спектрального отношения вопросу выбора оптимальных приемников 
излучения следует уделять особое внимание. 
2. При бесконтактном измерении температуры двухканальным пирометром характеристика погрешности 
(зависимость погрешности от температуры объекта), в первую очередь, определяется свойствами и особенностями 
построения самого пирометра (в частности – шумовыми характеристиками его приемников излучения), а только во 
вторую очередь – значением коэффициента излучения объекта измерений. Данный вывод подтверждается еще и 
тем фактом, что с ростом измеряемой температуры общая погрешность двухканальных пирометров имеет, в общем 
случае, заметную тенденцию к снижению. 
3. Таким образом, в настоящее время в рассмотренном диапазоне 350...750°С возможно проводить точные 
бесконтактные температурные измерения с использованием пирометров спектрального отношения, однако, крайне 
важным является вопрос улучшения шумовых свойств используемых приемников излучения. 
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы автоматического управления спектрального сканирования. 
Рассмотрены способы автоматизации, которыми пользуются большинство производителей приборов 
спектрального сканирования. Рассмотрели возможные плюсы автоматизации спектральных технологий. 
Предложили дополнительные устройства для модернизации приборов сканирования спектра. Приведен 
пример прибора с ручным сканированием спектра. Продемонстрировали опытный образец монохроматора 
МУМ-01. Описан способ автоматизации прибора спектрального сканирования. 
 
Ключевые слова: спектральное сканирование, монохроматор, автоматизация, микроконтроллер, шаговый 
двигатель 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Приборы спектрального сканирования во всем их разнообразии представляют собой средства изучения, а также 
спектра. Как мы знаем, основная задача прибора спектрального излучения заключается в том, чтобы 
полихроматическое излучение оптического диапазона, попадающее на его фоточувствительную поверхность, 
разложить, а также зафиксировать положение отдельных спектральных линий, получить информацию об 
интенсивности того или иного участка спектра.  
Зарубежный спектро-аналитический прогресс заметно опережает Российский, причем это зависит исключительно 
от низкого уровня развития Российского аналитического приборостроения. В последние несколько десятков лет 
разрыв в уровне развития приборостроения увеличивался по мере развития вычислительной техники. Однако при 
рассмотрении ситуации с оптико-механическими узлами можно с уверенностью сказать, что отечественная 
аппаратура и сейчас не уступает, а порой и вовсе превосходит зарубежную. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
Применив автоматизацию спектральных технологий, мы предполагаем решение сразу нескольких серьезным 
задач, а именно:  
– управление установленным спектральным прибором. Конкретно управление приводами сканирующих, а также 
определенным перемещаемых элементов, исполнительных устройств, которые обеспечивают необходимые 
режимы измерения; обеспечение и поддержание необходимых режимов питания регистрирующих и 
возбуждающих устройств, которые в своё время отвечают за минимизирование шумом и иных источников 
систематических погрешностей измерений;  
– получение и выведение на ПК результатов измерений в графической и цифровой форме;  
– надежное хранение полученных результатов в буфере памяти компьютера. 
 

III. ТЕОРИЯ 
 
Наиболее распространенные решения для автоматизации спектральных измерений, которыми пользуются 
большинство изготовителей, представляют собой моноблочные приборы одноцелевого назначения. Связь данных 
приборов с компьютером происходит посредством стандартных интерфейсов (например, интерфейс RS-232, RS-
485 и т.п.). Микроконтроллер, встроенный в прибор, выполняет приемно-управляющую функцию. Компьютер 
получает информацию от прибора при помощи специальных кодовых таблиц, которые, как правило, являются 
эксклюзивной разработкой каждой фирмы.  
К особенностям приборов можно отнести: полностью автоматизированное управление от ПК; Входные и 
выходные щели с ручной или автоматической регулировкой ширины; выходные порты с автоматизированным 
переключением;  
Для решения научно-исследовательских задач или для работы в качестве лабораторного, учебного стенда, 
монохроматоры могут оснащаться дополнительными устройствами для расширения своих возможностей. В их 
число могут входить: шаговые двигатели, концевые выключатели, микроконтроллеры, источники света, 
приемники излучения, устройство автоматического переключения светофильтров, зеркальным конденсором, 
фотоприемниками и т.п.  
Микроконтроллер, который встроен в прибор спектрального сканирования, обеспечивает автоматическую 
установку любой заданной длины волны в рабочем спектральном диапазоне. Управление сканированием 
производится с помощью программного обеспечения на внешнем компьютере, значение текущей длины волны 
высвечивается на встроенном дисплее или мониторе ПК.  
Также данный микроконтроллер обеспечивает управление шаговыми двигателями, с помощью которых 
происходит установка заданной длин волны. Помимо этого, он осуществляет прием и обработку сигналов от 
внешних приемников излучения с помощью фоточувствительных элементов. Внешние устройства подключаются 
через разъемы, которые расположенные на корпусе прибора спектрального сканирования. 
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На данном рисунке изображена наиболее распространенная модель спектрального оптико-механического прибора, 
предназначенного для выделения монохроматического излучения. 

 
Рис. 1. Монохроматор универсальный малогабаритный 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Сканирование спектра производится путем поворота решетки 6 вокруг оси на угол в пределах от 6054' до 28044'. 
Движение решетки обеспечивается синусным механизмом, в котором для перемещения опорной поверхности 
служит винт. Синусный механизм связан системой зубчатых передач с решеткой и рукояткой, расположенной на 
лицевой стенке монохроматора, и цифровым механическим счетчиком, установленным в корпус монохроматора, с 
помощью которого непосредственно производится отсчет длин волн с точностью 0.2нм. 
В современной технике, в качестве исполнительного устройства для различных систем управления часто 
используют шаговый двигатель (ШД). Как видно на рис. 2.1.1. шаговый двигатель в настоящей работе играет 
очень важную роль. С его помощью осуществляется управление положением дифракционной решетки 
монохроматора. 
Для работы шагового двигателя требуется точное автоматическое управление. Это реализуется с помощью 
специальных микросхем, выполненных в виде отдельных модулей, которые называются драйверами шаговых 
двигателей. Драйвер ШД должен решать две главные задачи:  

• формирование необходимых временных последовательностей сигналов, 
• обеспечение необходимого тока в обмотках. 

За управление модуля отвечает микроконтроллер, осуществляющий выбор направления вращения и режим 
управления шагового двигателя, а также проводит опрос датчик положения, который нужен для определения 
начального положения. 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
На базе персонального компьютера создается рабочее место, на котором осуществляется работа данного 
лабораторного стенда. Поскольку в состав лабораторного стенда, помимо данного устройства, входят еще и 
управляемая система источников и приемников, то для обеспечения связи необходим интерфейс, позволяющий 
подключать несколько потребителей одновременно. Таким интерфейсом является RS-485. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 
Оснащение этих приборов и узлов современными устройствами и модулями необходимы для автоматизации 
управления процессом измерения и обработки получаемых данных, что позволяет поднять их до уровня, которое 
удовлетворяет современным требованиям к спектрально-аналитическим технологиям. 
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Рис. 2. Модернизированный монохроматор (вид сверху) 

 
Рис. 3. Модернизированный монохроматор (вид сбоку) 
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Аннотация. В данной работе выполнена модернизация реактора-контактора установки сернокислотного 
алкилирования, направленная на повышение производительности. Актуальность данного исследования 
обусловлена тем, что в зачастую установки сернокислотного алкилирования фактически перерабатывают 
сырья меньше, чем задано по проекту. Суть проблемы в том, что нет возможности повысить загрузку до 
проектной, не нарушив технологию процесса. Так как моделировать весь контактор было слишком 
времязатратно, то для проведения исследования была разработана методика численного 
гидродинамического моделирование в программном пакете ANSYS-Fluent с использованием периодических 
граничных условий. С целью лучшего распределения потока были рассмотрены два варианта 
модернизации конструкции: 1 – продление циркуляционной трубы и 2 – в конической области контактора 
устанавливалась решётка, которая перераспределяет поток. Предварительные оценочные расчеты 
показали, что в результате модернизации возможно увеличить нагрузку по сырью в диапазоне 5 – 10% при 
температурах в нормах технологического режима установки. 
 
Ключевые слова: контактор, сернокислотное алкилирование, производительность, fluent 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе выполнена модернизация реактора-контактора установки сернокислотного алкилирования, 
направленная на повышение производительности.  

Установкам сернокислотного алкилирования было быстро найдено промышленное признание, в связи с чем их 
использование получило широкое распространение. Сернокислотное алкилирование широко применяется в 
нефтехимической промышленности для получения высокооктановых бензинов без содержания ароматических 
углеводородов в качестве компонента высокооктановых бензинов. Алкилбен значительно повышает октановое 
число и является высоко маржинальным продуктом (легкие углеводородные газы – побочный продукт 
каталитического крекинга имеют низкую стоимость) [1]. 

Процессы алкилирования происходят внутри реактора-контактора (рис. 1), который представляет собой 
аппарат с мешалкой перемешивающей сырье и пучком труб, отводящим тепло протекающих реакций. 

 
Рис. 1. Эскиз реактора-контактора 

Актуальность данного исследования обусловленна тем, что в большинстве случаев, установки сернокислотного 
алкилирования (УСА) фактически перерабатывают суммарного сырья (поток олефинового сырья плюс поток 
подпиточного изобутана) меньше, чем задано по проекту. Проблема состоит в том, что нет возможности повысить 
загрузку до проектной, не нарушив технологию процесса.   

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
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Важным параметром реакции сернокислотного алкилирования является ее температура (5–150С согласно 
регламенту). Повышение температуры выше 150С способствует полимеризации олефинов и окислению 
(сульфированию) углеводородов в большей мере, чем алкилированию. В результате увеличивается расход серной 
кислоты на реакцию, снижается выход алкилата и ухудшается его качество по антидетонационной характеристике. 
Когда необходимо увеличить производительность, температура реакции выходит за пределы нормы 
технологического режима. Так, при загрузке 60 м3/ч по бутан-бутиленовой фракции (ББФ) и соотношении 
изобутан/олефины 7:1 температура реакции достигает 15,50С. 

Снизить температуру реакции можно увеличив площадь теплообмена, заменив имеющийся трубный пучок с 1-
дюймовыми трубками на пучок с трубками меньшего диаметра, например 3/4-дюйма. Это позволит разместить на 
той же трубной решетке большее количество труб, что увеличит площадь поверхности теплообмена.  

Однако, замена трубного пучка дорогостоящее мероприятие (примерная стоимость одного трубного пучка 
приблизительно 22 млн. руб.), что требует рассмотрения возможности других способов решения поставленной 
задачи. 

Этапы проведения численного моделирования: 
1. Построена CAD-модель потока циркулирующего в реакторе-контакторе с помощью SolidWorks (рис. 2). Для 

уменьшения время анализа в моделировании использовалась 1/4 часть моедели, к которой в последствии в ANSYS 
– Fluent была применена операция Periodic Boundary Conditions, которая является набор граничных условий, 
которые часто выбираются для аппроксимации бесконечно большой системы с использованием её небольшой 
части, тем самым позволяющая создавать периодическую модель полного потока. 

 
Рис. 2. Трехмерная модель реактора-контактора 

2. Построенная сетка (рис. 3а) и проведено численное гидродинамическое моделирование в программном 
пакете ANSYS-Fluent [2–5].  

 
а                                                                                                  б 

Рис. 3. Численное моделирование реактора-контактора в пакете ANSYS: а – расчетная сетка; б – поле скоростей 

3. В разделе CFD-Post был проведен процесс обработки данных и их верификации.  

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
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По результатам исследований была выявлена «застойная» зона возле трубной решетки, которая образуется за 
счет «сваливания» потока в конце циркуляционной трубы (рис. 3б). 

В связи с чем, данная зона теплообменной поверхности трубного пучка работает не достаточно эффективно, из-
за чего повышается общая температура реакции. 

Для решения данной проблемы была разработана «конструкция № 1», в которой продлена циркуляционная 
труба, в связи с чем, поток будет «сваливаться» ближе к трубной решетке и омывать «застойную» зону (рис. 4). 

 
Рис. 4. Профиль скоростей потока после продления циркуляционной трубы 

С целью лучшего распределения потока в конической области реактора-контактора была установлена решетка 
– схема № 2 (рис. 4б), которая перераспределяет поток и нейтрализует застойную зону. Распределительная 
решетка представляет собой диск с профилированными каналами, имеющими большую суммарную площадь 
проходного сечения по внешнему радиусу и уменьшающуюся по направлению к циркуляционной трубе. 

 
а                                                                                                                                б 

Рис. 5. Схема модернизированного реактора-конструктора: а – контактор после модернизации; б – эскиз 
распределительной решетки 

На рис. 6 представлено поле скоростей модернизированной схемы реактора-конструктора. 
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Рис. 6. Гидродинамическое испытание потока после модернизации 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Предварительные оценочные расчеты показали, что в результате модернизации, возможно, увеличить нагрузку 

по сырью в диапазоне 5–10% при температурах в нормах технологического режима установки (рис. 7).  

 
Рис. 7. График прироста производительности переработанного сырья 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Модернизация реактора-контактора позволила увеличить скорость эмульсии в неработающей зоне трубного 

пучка. 

2. Дальнейшее повышения производительности требует проведения более углубленных исследований в области 

влияния формы и положения отверстий в распределительной решетке на производительность реактора-контактора. 
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Аннотация. В работе приведены результаты теоретического исследования конструкции опорного 

излучателя для теплового контроля низкотемпературных процессов напыления. Приведено обоснование 
возможности использования предложенной конструкции протяжённого излучателя. Актуальность 
исследований связана с требованиями обеспечения точности бесконтактных измерений температуры на 
уровне инструментальных погрешностей пирометров, заявленных их производителями. Инструментом 
исследования послужил программный комплекс ANSYSStudent 2019 R1. Проведено имитационное 
моделирование протяженного плоского излучателя, состоящего из нескольких нагревательных элементов и 
имеющего возможность установки образцов контролируемых поверхностей.  

 
Ключевые слова: измерение температуры, тепловой контроль, коэффициент излучения, пирометр, 

калибратор, погрешность 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В литейных производствах лопаток и деталей конструкций авиационных двигателей при плавках в 

индукционных печах, и печах сопротивления, в процессах напыления на установках типа «Булат», применяется 
бесконтактный контроль температуры в диапазоне 150–500 °С. При этом, качество напыления в значительной 
степени зависит от точности поддержания заданной температуры технологического процесса.  

При бесконтактном тепловом контроле существуют разного рода методические погрешности, в основном 
связанные с невозможностью точного определения интегрального коэффициента излучения, вследствие чего 
определение действительной температуры лопаток становится затруднительным, что в свою очередь приведёт к 
ухудшению качества напыления или браку. 

В работе [1] показано, что коэффициент излучения металлов (на примере алюминия) значительно зависит от 
измеряемой температуры и от длины волны, это показывает насколько важно учитывать эти параметры при 
бесконтактном измерении. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
В текущий момент на рынке существуют подобные решения других производителей такие как: излучатель в 

виде модели протяжённого чёрного тела ПЧТ 540/40/100АО «НПП «ЭТАЛОН», прецизионный инфракрасный 
калибратор производства Fluke – Fluke 4180, а также модель ПЧТ SBIREXLT. Все эти опорные излучатели 
позволяют калибровать пирометры и тепловизоры, но не имеют возможности изменения коэффициента черноты 
поверхности, а следовательно не подходят для решения поставленной задачи. 

Излучатель производства «НПП «ЭТАЛОН» использует в своей конструкции большое количество воды, 
циркулирующей по замкнутому контуру тем самым обеспечивая изотермию. Излучатели Fluke же используют 
элемент Пельтье в своей основе. Это позволяет добиться отличных показателей неравномерности. Но расчёт таких 
элементов достаточно сложная задача, а производство требует высокой технологичности, что в свою очередь 
приводит к высокой стоимости этих устройств. 

Для уменьшения погрешностей бесконтактных методов измерения температуры существует много разных 
способов. Способ, представленный в данной статье, описывает создание калибратора для пирометров и 
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тепловизоров. Он позволит нивелировать неопределённости связанные с невозможностью точного определения 
коэффициента черноты тел и неопределённости связанные с параметрами окружающей среды, а, следовательно, 
значительно сократить погрешность бесконтактного контроля температуры. Предлагается создать такой 
калибратор на основе модели протяжённого инфракрасного излучателя, имеющего излучающую поверхность 
идентичную исследуемому образцу и производить калибровку методом сличения. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
1. Теория бесконтактных измерений 

Бесконтактные методы измерения температуры основаны на том принципе, что все физические тела излучают 
электромагнитные волны вследствие движения атомов и молекул. Количество излучения во всем спектре частот 
для абсолютно чёрного тела (АЧТ) определяется по закону Стефана-Больцмана и равно: 

𝑆𝑆 = 𝜎𝜎𝑇𝑇4(1) 
где 𝜎𝜎 – постоянная Стефана — Больцмана равна равная 5.670 ∙ 10-8Вт/(м2·К4). 
У реального физического тела или «серого» тела спектральная плотность мощности электромагнитного 

излучения меньше чем у АЧТ. Отношение энергии теплового излучения серого тела Φ𝑅𝑅 к энергии теплового 
излучения АЧТ Φ𝑆𝑆 называется интегральным коэффициентом излучения: 

𝜀𝜀 = Ф𝑅𝑅
Ф𝑆𝑆

 (2) 
2. Погрешности бесконтактных методов измерения 

В работах [2, 3, 4] проведено исследование влияние задания рабочих параметров пирометров и тепловизоров на 
точность измерения температуры бесконтактными методами. 

В работе [5] показано, что в диапазоне 8-14 микрон поглощение окружающей атмосферой, тепловое излучение 
в полете частиц и плазменной струи, и ее шлейфа незначительны. 

Следовательно, основную погрешность при бесконтактных измерениях температуры вносит неопределённость 
коэффициента излучения тел. 

В [1] приведено уравнение зависимости спектрального коэффициента излучения ε(λ, Т), справедливое для 
большинства металлов: 
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где ρ – удельное сопротивление металла, Ом∙м; α – температурный коэффициент изменения удельного 
сопротивления металла; λ – длина волны электромагнитного излучения, м. 

В работе [1] показано, что в реальных условиях измерений зависимость 𝜀𝜀𝐴𝐴(𝜆𝜆, Т) изменяется под влиянием 
технологических процессов обработки  материала, шероховатости, окисления и загрязнения поверхности. Это 
означает, что использование формул (3) в подсчётах значений температуры в алгоритмах пирометрических 
преобразователей не является достаточным условием учета реального коэффициента излучения, что обосновывает 
создание калибратора для устройств бесконтактного измерения температуры. 

Так как область измерения пирометра может достигать достаточно больших размеров (например, на расстоянии 
2 метра, при показателе визирования 1:10, пятно контроля будет диаметром 20см), поэтому для калибратора важно 
обеспечить равномерное распределение температуры по поверхности, иначе эта неравномерность будет вносить 
дополнительную погрешность измерения. Сложность обеспечения равномерности заключается в том, что 
использование нагревательных элементов приводит к точечному нагреву поверхности, а так как тепловой поток 
распространяется по телу с конечной скоростью, а также из-за того, что тепло рассеивается в окружающую среду, 
появляется неравномерность распределения температуры по телу. Вследствие чего требуется разработка такой 
конструкции калибратора, которая будет обеспечивать наименьшую неравномерность распределения тепла.  

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Для создания модели и моделирования нагревателя использовалась программный комплекс ANSYS Student 

2019 R1. В данном случае потребовалось создание трёхмерной модели и тепловой расчёт. Размеры излучателя 
подбирались исходя из самых распространённых показателей визирования 1:10 и 1:20 для пирометров, а так же из 
того, чтобы на расстоянии 1 метра пятно контроля пирометра полностью попадало на поверхность излучателя. 
Модель излучателя представляет собой параллелепипед, у которого одна из граней имеет форму квадрата. С одной 
из сторон в отверстии установлены нагревательные элементы, имеющие цилиндрическую форму. Количество и 
расположение нагревательных элементов подобрано таким образом, чтобы минимизировать градиент температуры 
на поверхности. Нагреватель со стороны нагревательных элементов представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Расположение нагревательных элементов 

 
 С обратной стороны от нагревательных элементов устанавливается эталонный образец, имеющий меньшие 

размеры относительно нагревателя, для обеспечения лучшей изотермии (в текущих расчётах использовался 
нагреватель с гранью размером 75мм x 75мм, а излучатель 70мм x 70мм). На рис. 2 представлена пластина 
эталонного образца, размещённого на поверхности нагревателя. 

 

 
Рис. 2. Расположение пластины эталонного образца 

 
Материал корпуса нагревателя – алюминий. Поверхность эталонного образца должна быть идентичной 

поверхности тела, для которого требуется определить температуру при помощи пирометра или тепловизора. На 
рис. 3 представлены результаты моделирования данной модели при температуре нагревательных элементов 500°С, 
а именно термограмма эталонного образца. 



110 

 
Рис. 3. Расположение нагревательных элементов 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Из рис. 3 видно, что неравномерность распределения температуры по поверхности образца материала 

составляет не более 2°С (0,4% от установленного значения) при максимальном абсолютном отклонении 
температуры  поверхности от установленного значения не более 3°С (0,6% от установленного значения). С 
уменьшением заданной температуры, абсолютное отклонение от установленного значения уменьшается, так же 
как неравномерность распределения температуры по поверхности. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Результаты исследования показывают, что данная модель обеспечивает приемлемые погрешности в диапазоне 

температур от 100°С до 500°С, а также предварительно можно сделать вывод, что модель возможно использовать 
для метрологического обеспечения теплового контроля процессов напыления. Благодаря данному исследованию 
получен вывод о целесообразности создание физической модели устройства описанной выше конструкции. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАТА ЛАНТАНА И ЦЕРИЯ ИЗ ОТРАБОТАННОГО КАТАЛИЗАТОРА 
КРЕКИНГА ФТОРИДНЫМ СПОСОБОМ 
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Аннотация. В работе рассматриваются три методики, в ходе которых выделяют концентрат лантана и 

церия из отработанного катализатора крекинга по фторидной технологии. Их содержание в отработанном 
катализаторе крекинга сопоставимо с содержанием в промышленно перерабатываемых рудах. 
Используется в качестве вскрывающих агентов серной кислоты и фторида аммония. Использованы такие 
методы, как ИК-спектроскопия, рентгенофлуоресцентный анализ, сканирующая электронная микроскопия. 
В результате получен концентрат лантаноидов, которые содержатся в виде фторидов. Концентрация 
лантаноидов в ОКК возрастает в несколько раз.  

 
Ключевые слова: редкоземельные элементы, отработанный катализатор крекинга, фториды 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Редкоземельные элементы (РЗЭ) используют в высокотехнологичных отраслях промышленности. В 

отработанном катализаторе крекинга (ОКК) марки «Авангард», производимого на Омском НПЗ, суммарно 
содержится ~ 1% оксидов La и Ce (табл.1), что сопоставимо с их содержанием в промышленно перерабатываемых 
рудах. Однако в настоящее время ОКК не перерабатывают, а отправляют на полигоны для захоронения, что 
приносит непоправимый ущерб экологии. 

 
ТАБЛИЦА 1 

СОСТАВ ОТРАБОТАННОГО КАТАЛИЗАТОРА КРЕКИНГА НЕФТИ «АВАНГАРД» 
 La2O3 Ce2O3 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SiO2 

Массовая 
доля, % 

0,67 0,08 26,4 0,64 7,84 2,58 Остальное 

 
II. ЗАДАЧИ 

 
Цель: выбрать рациональный способ переработки отработанного ОКК в конечные продукты. 
Задачи: 1) определить состав концентрата РЗЭ после вскрытия ОКК спеканием с NH4F и дальнейшим 

выщелачиванием соединений кремния и алюминия водой (метод 1); 2) определить состав концентрата РЗЭ после 
вскрытия ОКК спеканием с NH4F, дальнейшей сублимацией (NH4)2SiF6 и выщелачиванием из остатка после 
сублимации соединений алюминия водой (метод 2); 3) определить состав концентрата РЗЭ после вскрытия ОКК 
смесью H2SO4 и NH4F и дальнейшим выщелачиванием соединений кремния и алюминия водой (метод 3); 4) 
охарактеризовать полученные концентраты методами ИК-спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ) и рентгенофазового анализа (РФА). 

 
III. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

 
Все три метода были исследованы с использованием математических методов планирования экспериментов. 

Метод 1 с использованием ортогонального центрального композиционного плана (ОЦКП). Метод 2 с 
использованием ОЦКП, а метод 3 с использованием полного факторного плана 24. На физикохимические методы 
анализа отдавали образцы, полученные только в лучших условиях.  

Содержание РЗЭ в остатке после сублимации и концентрате РЗЭ определяли методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии на приборе АА-6300 (Shimadzu) в режиме эмиссии, тип пламени – воздух–ацетилен.  

Фазовый состав полученных осадков определяли методом порошковой рентгеновской дифракции с 
использованием дифрактометра ДРОН 3 в монохроматизированном Cu-Kα-излучении, в режиме измерения: шаг 
сканирования – 0,050, время накопления – 5 с/точка.  

ИК-спектроскопия была проведена на приборе SpectrumOneFT-IR фирмы Perkin-Elmer (США). Образцы 
прессовали с бромидом калия в таблетки диаметром 7 мм и снимали спектры в диапазоне волновых чисел 4000-400 
см-1. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
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В данной работе рассмотрены методики выделения лантаноидов из ОКК с использованием в качестве 
вскрывающих агентов фторида аммония и смеси серной кислоты с фторидом аммония. В результате 
взаимодействия ОКК с фторирующими агентами SiO2 и Al2O3 должны количественно удаляться из ОКК после 
стадий промывки или сублимации. В то время как соединения лантана, церия кальция и магния переходят в 
нерастворимые фториды.  

На рис. 1 показаны ИК спектры концентратов РЗЭ, полученных по 3 методикам. 
 

 
Рис. 1. ИК спектры концентратов РЗЭ: метод 1 – после фторирования и водного выщелачивания, метод 2 – 

после фторирования, сублимации (NH4)2SiF6 и водного выщелачивания, метод 3 – после взаимодействия ОКК со 
смесью H2SO4 и NH4F и водного выщелачивания 

 
На рис. 2 показаны СЭМ микрофотографии концентратов РЗЭ, полученных по 3 методике.  
 

  

а б 
Рис. 2. СЭМ концентратов РЗЭ, полученных по 3 методике а) образец с наибольшей потерей массы  при 10000 

кратном увеличении б) образец с наименьшей потерей массы при 50000 кратном увеличении 
 
На рис. 3 показан РФА концентрата РЗЭ, полученного по 3 методике.  
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Рис. 2. РФА концентрата РЗЭ, полученного по 3 методике 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
На основании полученных результатов по методу №1 можно сделать заключение, что лантан преобладает над 

церием в процентном содержании примерно в 9 раз. А в сравнении с исходным, ОКК массовая доля РЗЭ в 
концентрате возрастает в 5 раз. В методе №2 – лантана также в несколько раз больше, чем церия. В сравнении с 
исходным, ОКК массовая доля РЗЭ в концентрате возрастает в 9 раз. Иной результат показал метод № 3, в котором 
церий содержится в концентрате в большем количестве, нежели лантан, а именно в 2 раза. Здесь содержание 
увеличивается в 3 раза. 

Для всех методов характерны следующие пики. На ИК-спектре присутствуют полосы поглощения 984–1000 см-

1, относящиеся к Si-O-Si-связям SiO2. Наличие связи Al-O подтверждается присутствием характерной для 
тетраэдров AlO4 полосы поглощения 689 см-1. Полоса поглощения 689 см-1 характерна, также и для связи La-О, 
однако остальные полосы поглощения соединений лантана проявляются в области 50-400 см-1. Метод №2 
иллюстрирует полосу поглощения 484 см-1, характерную как для связи Si-O, так и для чистого(NH4)2SiF.  В методе 
№3 на присутствие в образце Al2О3 указывает полоса поглощения 3436 см-1. 

СЭМ с микроанализом показал, что концентрация лантаноидов в концентрате возросла в 5–10 раз, алюминий и 
кремний остались в количестве 25–30% и 30–40 % соответственно (рис. 2). Остаточное содержание фтора в 
концентрате 5–6 %. Методами ИК-спектроскопии и РФА было определено, что основными фазами, 
присутствующими в концентрате, были топаз Al2F2SiO4 и диоксид кремния  SiO2, также были выявлены фториды 
лантана и церия. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что содержание лантаноидов в концентрате возрастает в 3–9 раз, они 

присутствуют в виде фторидов. Наилучшим методом получения концентрата РЗЭ является метод 2. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ 
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 Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 
Аннотация. В статье представлены результаты исследований воздействия ультразвуковых колебаний на 

структуру и свойства полимерного композиционного материала на основе политетрафторэтилена с 
комплексным наполнителем-модификатором: 8% – скрытокристаллический графит, 6% – углеродное 
волокно, 2% – МоS2. Проводится оценка микроструктур поверхностей скола прессуемых образцов, 
исследование механических свойств материала (зависимость предела прочности, модуля упругости от 
различных параметров прессования) и триботехнических характеристик (скорость изнашивания, 
коэффициент трения).  

 
Ключевые слова: ультразвуковое воздействие, политетрафторэтилен, полимер, полимерный 

композиционный материал, триботехнические испытания 
 

I. ВВЕДЕНИЕ  
 
Возрастающие требования удельных нагрузок, воздействующие на узлы трения техники, а также повышение 

эксплуатационных характеристик для новых деталей машин, предполагают использование современных 
материалов с улучшенными характеристиками, что является актуальной задачей. Уплотнения, которые 
изготавливаются из резиновых материалов, имеют низкое значение прочностных характеристик, в результате чего 
в процессе трения происходит значительное деформирование поверхностных слоёв, что приводит к быстрому 
изнашиванию, поэтому в последнее время наблюдается интенсивный переход к применению полимерных и 
полимерных композиционных материалов (ПКМ). В качестве заменителя резиновых материалов, наибольшее 
распространение получили композиты на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ), поскольку они обладают 
уникальным сочетанием триботехнических и физико-механических свойств [1]. Тем не менее, рост удельных 
нагрузок, воздействующих на узлы трения, предъявляет новые повышенные технические требования к данным 
материалам, в результате чего перед наукой стоит задача повышения их свойств. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
Основным методом повышения механических и триботехнических свойств полимеров и композитов является 

их структурная модификация путём введения наполнителей в полимерную матрицу материала. Модификаторы 
могут иметь различный тип, наиболее распространенными являются дисперсные и волокнистые наполнители [1].  

Помимо модифицирования, на повышение механических свойств ПКМ, в значительной степени, влияет 
технология их производства: перемешивание и прессование компонентов, а так же термическое воздействие, при 
изменении параметров которой удаётся достичь значительного увеличения свойств материала, без изменения его 
состава. 

Для эффективного решения проблемы повышения механических свойств ПКМ на основе ПТФЭ, с целью 
расширения области их применения, необходимо использовать новые технологические методы при их 
производстве. Основной целью данной работы является исследование влияния энергии ультразвукового 
воздействия на структуру и свойства ПКМ на основе ПТФЭ. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Технология производства изделий из ПКМ заключается в прессовании и последующем спекании 

мелкодисперсных порошков, при этом такие свойства изделий как: плотность, предел прочности, упругость и их 
равномерность закладываются на этапе прессования.  

Одним из наиболее эффективных способов повышения качества прессования является уплотнение с помощью 
наложения акустических вибрации. При воздействии вибрации на прессуемый порошок уменьшается сила трения, 
увеличивается адгезия, укладка полимера происходит более равномерно [1]. 

Перспективным способом наложения акустических вибрации является воздействие ультразвуковых колебаний 
на ПКМ, при наложении которых облегчается развитие пластической деформации частиц порошка, в результате 
чего появляется возможность формовать изделия сложной формы при небольших усилиях. 

Объектом исследования являлся композиционный материал на основе политетрафторэтилена с комплексным 
наполнителем-модификатором: 8% – скрытокристаллический графит, 6% – углеродное волокно, 2% – МоS2.  

Для проведения исследования образцы были изготовлены методом ультразвукового прессования на установке, 
состоящей из гидравлического пресса МТ – 50 (рис. 1), ультразвукового генератора УЗГ 3 – 4, работающего в 
диапазоне частот от 17,5 до 23 кГц и магнитострикционного преобразователя ПМС15-А-18 служащего источником 
ультразвуковых колебаний с резонансной частотой 17,8 кГц.  
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Рис. 1. Схема установки для прессования изделий из политетрафторэтилена с наложением ультразвуковых 

колебаний: 1 – основание; 2 –опора; 3 – пресс-форма; 4 – волновод-пуансон; 
5 – траверса; 6 – ультразвуковой преобразователь; 7 – направляющая колонна;  

8 – гидроцилиндр; 9– гидравлическая система 
 
Перед процессом прессования проводилось смешивание порошков композиционного материала в смесителе с 

частотой вращения ножей не менее 2800 мин -1, после чего готовая смесь засыпается в закрытую пресс-форму 3, 
закрепленную на опоре 2. Ультразвук включали в момент касания волновода-пуансона 4 поверхности прессуемого 
порошка. Под действием колебаний пуансона частицы порошка совершают колебательные движения, в результате 
чего происходит их укладка. Мелкие частицы распределяются и заклиниваются между крупными, что 
способствует уплотнению и увеличению контакта между ними.  

После прессования с воздействием энергии ультразвуковых колебаний образцы подвергались термическому 
воздействию при температуре 360 оС. Для проведения сравнения, при идентичных режимах изготавливались 
образцы без наложения энергии ультразвуковых колебаний.  

Для изучения структуры образцов в работе были использованы микроскопы: растровый электронный 
микроскоп РЭМ-100У, просвечивающий микроскоп JEM – 6460 LV.  

Механические свойства образцов при растяжении определяются на разрывной машине Р –0,5 со скоростью 
деформации 20 мм/мин. 

Для оценки триботехнических характеристик материала проводились исследования скорости изнашивания и 
антифрикционных свойств (момент и коэффициент трения). Испытания проводились по схеме торцового трения 
«палец (исследуемый материал) – диск» на специальном стенде МДС – 2 [2], скорость скольжения составляла 
V=0,75 м/с, давление Р=2 МПа, искусственная смазка не применялась. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
При исследовании тонкой структуры образцов ПКМ, изготовленных по обеим технологиям, было установлено, 

что введение наполнителя измельчает исходную структуру матрицы, поскольку оказывает на неё геометрическое 
модифицирующее воздействие: исходная ленточная структура ПТФЭ разбивается частицами внедряющегося 
наполнителя. 

При проведении исследования поверхности образцов, подвергнутых воздействию ультразвука, было выявлено, 
что наполнитель оказывает структурное воздействие на матрицу, изменяя её надмолекулярную структуру. Помимо 
надмолекулярных образований, характерным ПТФЭ, в матрице обнаруживаются не свойственные данному 
материалу участки полимера, имеющие выраженные границы со структурой. Аналогичные структурные элементы 
модифицированного ПТФЭ в работе [3] охарактеризованы, как сферолиты. Данные образования наиболее ярко 
выражены вблизи крупнодисперсного наполнителя [4]. 

При исследовании скола образцов полученных прессованием без ультразвукового воздействия, было выявлено 
наличие явно выраженных пустот на поверхности скола. Концентрация пустот выше в области углеродного 
волокна, поскольку при прессовании без применения ультразвука матрица плохо облегает углеродное волокно, что 
является причиной снижения свойств изделия [5] (рис. 2).  
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Рис. 2. Микрофотография скола образца ПКМ изготовленного холодным прессованием 

 
На поверхности скола образцов подвергнутых воздействию ультразвуковых колебаний, характерных пустот не 

обнаружено (рис. 3). Углеродное волокно сконцентрировано внутри полимерной матрицы, полимерный 
композиционный материал пропрессован равномерно. 

 

 
Рис. 3. Микрофотография скола образца ПКМ изготовленного холодным прессованием 

 
Проведенные исследования доказывают, что прессование ПКМ с применением энергетического воздействия 

ультразвуковых колебаний, повышает эффективность модификации структуры матрицы и делает её более плотной 
[6]. 

В ходе проведения исследования были проведены механические испытания образцов. На (рис. 4, 5) приведены 
результаты исследований зависимости предела прочности и модуля упругости от времени прессования, опытным 
путём было выявлено, что наибольшее значение прочностных характеристик достигается при прессовании в 
течение 90 секунд. При этом, у образцов, подвергнутых воздействию ультразвука предел прочности выше на 15%, 
а модуль упругости на 23%, по сравнению с интактными образцами. Дальнейшее увеличение времени прессования 
нецелесообразно, поскольку не происходит увеличения механических характеристик. 

 

 
Рис. 4. Зависимость предела прочности от времени прессования 
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Рис. 5. Зависимость модуля упругости от времени прессования 

 
При проведении механических испытаний образцов прессуемых под различным усилием было установлено, 

что максимальное значение предела прочности достигается при усилии 65 МПа, образцы, подвергнутые 
ультразвуковому воздействию, имеют большее значение прочности в среднем на 15 %. Результаты испытаний 
представлены на рис. 6. 

   

 
Рис. 6. Зависимость предела прочности от давления прессования 

 
График зависимости модуля упругости от усилия прессования изображен на рис. 7.  
 

 
Рис. 7. Зависимость модуля упругости от давления прессования 

 
В ходе дальнейших исследований образцы подвергались механическим испытаниям при повышенных 

температурах. У образцов, на которых воздействовал ультразвук, предел прочности до 80 оС сохранял практически 
первоначальное значение, а в диапазоне от 80 оС до 120 оС уменьшился на 15 %. Снижение предела прочности 
образцов, изготовленных холодным прессованием, происходило монотонно и при 120 оС уменьшилось на 30% 
(рис. 8). 
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Рис. 8 Зависимость предела прочности от температуры 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

На основании выше изложенных результатов исследований установлен рациональный режим прессования 

(амплитуда колебаний ультразвукового инструмента 14 мкм, давление прессования 65 МПа, время процесса 90 

сек). При данных параметрах были изготовлены образцы для проведения триботехнических испытаний. 

Результаты триботехнических испытаний приведены на рис. 9. 

 

 
Рис. 9.  Результаты триботехнических испытаний: 

1 – скорость изнашивания, I; 2 – момент трения, Мтр; 

3 – коэффициент трения, fтр 

 

Образцы, подвергнутые ультразвуковому воздействию, имеют меньшее значение коэффициента трения, в 

результате чего снижается их скорость изнашивания.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных исследований установлено, что внешнее воздействие энергии ультразвуковых 

колебаний в процессе прессования ПКМ оказывает влияние на структурообразование, вследствие чего 

повышаются механические и триботехнические свойства получаемого изделия, что существенно расширяет 

область применения данных материалов. 
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Секция 5. Информационно-вычислительные системы и технологии; проблемы информационной 
безопасности; представление, передача и анализ данных; системный анализ и методы оптимизации 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОГО РИСОВАНИЯ  
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Аннотация. В статье исследуются преимущества технологий виртуального рисования как способа 
визуализации информации. Анализируются функциональные возможности приложений для рисования в 
реальном времени в виртуальной среде, дается краткая характеристика их достоинств и недостатков.  
Отмечаются те направления человеческой деятельности, в которых эти технологии могут быть наиболее 
востребованы. 
 
Ключевые слова: VR-painting, визуализация в виртуальной среде, Tilt Brush, PaintLab, Quill, A-Painter  

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Анализируя развитие информационных технологий не трудно заметить, что с конца 90-х годов на передний 

план стала выходить новая форма передачи и представления данных, в частности использующий технологии 
виртуальной реальности. Скачок в развитии технологий виртуальной реальности в целом помог расширить сферу 
ее применения и увеличить доступность VR-устройств, о чем пишет А. А. Лежебоков в своем исследовании уровня 
развития устройств виртуальной реальности [1]. Такое развитие послужило основой для производства и внедрения 
более эффективных средств визуализации, симуляции и представления данных. Об этом пишут многие 
исследователи,  как в технических, так и в гуманитарных науках, например, Е. А. Маслов и А. А. Хаминова в своем 
исследовании о внедрении современных технологий в медиа индустрию, говорят о неоспоримых преимуществах 
VR-технологий в сфере визуализации информации [2], так как именно визуальная составляющая является одним из 
характерных атрибутов виртуальной реальности – технологии, с помощью которой человек визуализирует 
цифровой мир, манипулирует им, взаимодействует с ним. Автор Н. В. Агеенко в своих неоднократных 
исследованиях использования инновационных технологий в образовательной деятельности приходит к выводу о 
целесообразности применения технологий виртуальной реальности в образовательном процессе. Ею отмечается 
преимущества использования данной информационной технологии, способствующей полному погружению в 
изучаемую среду, чем подчеркивается необходимость применения VR-моделей как нового направления в 
индустрии современных технологий с целью повышения эффективности процесса обучения [3].  

В сочетании с интерактивностью и эффектом погружения, технологии виртуальной реальности могут с успехом 
применяться не только в образовательной сфере, но и в тех областях, где человеку для эффективного восприятия 
необходимо не просто объемное изображение, требуется полное погружение наблюдателя в мир исследуемого 
объекта для более подробного изучения и взаимодействия с ним.  

В большинстве случаев погружение в VR ассоциируется с предварительным созданием сложных 3D моделей, 
построенных по точным расчетам, однако, стоит заметить, что это не всегда необходимо. Отличительной чертой 
VR-рисования является скорость создания наглядных трехмерных изображений, позволяющих уже на первых 
этапах проектирования или моделирования оценить будущую модель, а возможность анимации отдельных 
участков, а также дополнительные эффекты в виде звукового ряда, динамических кистей или замены фоновых 
элементов делают этот инструмент неиссякаемым источником креативных решений. Рисование в реальном 
времени в виртуальной среде решает такие задачи, как: отражение уникальных особенностей объектов реального 
мира, преобразование существующей реальности и создание новой, передача идей и задумок автора посредством 
доступных форм и образов и, наконец, открытый диалог со зрителем. Виртуальная реальность, таким образом, 
предоставляет больше возможностей для взаимодействия с аудиторией и позволяет работать совершенно новым 
способом. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Технология VR-painting еще молода, первые подобные продукты появились на ИТ-рынке только в 2015 г., и 

перспективы их развития и возможностей до конца еще не ясны. С новым витком технологического развития в 
области виртуальной реальности обостряется необходимость анализа современных возможностей данных 
технологий. Целью данной статьи является определение актуальности использования технологий VR-рисования в 
различных областях производства, а также проблем и перспектив их развития. 
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Технологии цифрового рисования находятся только на этапе становления и постоянно развиваются: 
разрабатываются новые программные продукты, появляются новые и улучшаются существующие технические 
устройства для работы с графикой, увеличивается мощность компьютеров, и появляются новые системы для 
создания и трансляции изображений. В связи с этим возникает вопрос, насколько новый инструмент удобен в 
использовании и отвечает ожиданиям и потребностям пользователей. 

Для рисования в виртуальной среде важными критериями являются возможности инструментов рисования, 
ощущение пространства и способы работы в нем, простота интерфейса, удобство аппаратных устройств, качество 
получаемого изображения, возможности сохранения и последующей трансляции созданных моделей. Необходимо 
проанализировать все эти пункты, чтобы ответить на несколько вопросов: 

– достаточно ли возможностей и настроек инструментов, чтобы получить любое изображение по задумке 
автора? 

– новое ощущение пространства сделает процесс работы более естественным, или потребует от человека 
пространственного воображения или знания законов перспективы? 

– необходимо ли дополнительное обучение работе с приложением или оно интуитивно в освоении? 
– комфортно ли себя ощущает автор, используя конкретные VR-устройства для работы? 
– как может быть реализована созданная модель в реальности, или как её можно потом представлять зрителям? 
– если говорить об общении автора с реципиентом, или о творческом общении авторов, насколько 

разработанные системы могут обеспечить такую коммуникацию? 
 

III. ТЕОРИЯ 
 
На сегодняшний момент существует несколько программных продуктов, позволяющих рисовать в режиме 

реального времени. Это приложение Tilt Brush от компании Google, выпущенное в 2016 г., приложение для 
трёхмерного рисования PaintLab, также выпущенное в 2016 г., программа для VR рисования Quill, представленная 
командой Oculus Story Studio в конце 2016 г., и интерпретация кисти Tilt Brush на основе Интернета от Mozilla - A-
Painter. 

 
Tilt Brush 
Приложение Tilt Brush, опубликованное компанией Google, позволяет пользователям с помощью контроллеров, 

заменяющих кисти, делать трехмерные мазки, конструировать из них более сложные объемные объекты и сцены, 
создавая настоящие 3D картины, которые можно обходить вокруг, которые предназначены для использования в 
реальном пространстве 244х244х244 см [4]. 

Виртуальная 3D кисть, создающая фактуру штриха и мазка, близка к 2D аналогу и может быть настроена как 
обычная кисть, кисть-фактура, кисть-освещение и кисть-спецэффекты, при этом толщина линии будет зависеть от 
силы нажатия. Пользователи могут использовать анимированные кисти снега, дыма, огня, звезд и лучшей света. 
Рабочим полем в приложении выступает всё окружающее пространство, которое трансформируется в виртуальную 
комнату.  

Дополнительно Tilt Brush предоставляет «линейки» для создания точных линий и инструмент для построения 
симметричных объектов. При помощи панели освещения пользователи могут задавать цвет, интенсивность и 
положение главного, вторичного и заливающего света. Помимо инструментов рисования, доступна также смена 
фона рабочей сцены, масштабирование сцены со всеми объектами в ней, загрузка сторонних объектов (моделей и 
изображений), сохранение рисунка, экспорт изображений и моделей в 3D-редакторы. Единственное, нужно 
заметить, что последующая обработка этих изображений достаточно трудоемка. 

Перемещение по сцене может осуществляться как физическим перемещением по виртуальной комнате, так и с 
помощью инструмента «телепортация», который позволяет перемещаться в выбранную точку пространства 
виртуальной комнаты. 

Система оборудована интуитивно понятным настраиваемым интерфейсом, позволяющим осуществлять выбор 
и настройку инструмента одной рукой. Для художников, изначально не знакомых с работой в виртуальной среде, в 
начале работы доступен небольшой инструктаж. Приложение разработано для шлемов виртуальной реальности 
HTC Vive. Пара контроллеров помимо основной функции рисования, управляет виртуальной панелью 
инструментов, кистей и цветовой палитры и позволяет масштабировать сцену. 

Созданные произведения можно загрузить на сайт Tilt Brush, создать gif-анимацию, обычное видео с камеры на 
шлеме, и 360° видео. Загруженную на сайт модель может посмотреть любой пользователь, отметить как 
понравившуюся или сделать ремикс в Tilt Brush, открыв проект в виртуальной реальности и изменив по своему 
усмотрению. 

Достоинства: 
− интуитивный интерфейс; 
− большой выбор различных средств выразительности; 
− наличие дополнительных инструментов, облегчающих создание произведений; 
− режим наблюдателя позволяет другим пользователям следить за вашей работой. 
Недостатки: 
− можно создавать только неподвижные объекты; 
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− нельзя создать реалистичные изображения или наложить фильтры; 
− нельзя в реальном времени делить рабочее пространство с другими пользователями. 
 
Paint Lab 
PaintLab − бесплатное приложение для трёхмерного рисования в виртуальной реальности [5]. В сравнении с Tilt 

Brush имеет более ограниченную функциональность: рисование возможно в двух сценах (фон с фургоном и 
полностью чёрная комната), есть всего два вида инструментов для рисования, инструмент удаления и возможность 
переключения камеры. 

При работе в PaintLab возможно выведение изображения на экран компьютера. При этом доступно три 
варианта положения камеры: вид на сцену и рисующего пользователя со стороны, привязка камеры к контроллеру 
и непосредственно вид из шлема. Переключение между видами осуществляется при помощи контроллеров, так же, 
как и выбор инструментов рисования. 

Первый инструмент – баллончик – имитирует поведение реального баллона с краской и позволяет рисовать 
только на модели фургона, размещённого внутри рабочего пространства. Толщина кисти при этом зависит от 
расстояния до поверхности: чем ближе, тем тоньше, и соответственно наоборот. 

Второй инструмент – текстурированная объёмная кисть, позволяющая создавать «трубки» произвольной 
длины. Толщина «трубок» при этом зависит от силы нажатия на курок контроллера. Есть несколько видов текстур. 

Для обоих видов инструментов доступен выбор цвета. Приложение разработано для шлемов виртуальной 
реальности HTC Vive. 

Достоинства: 
− приложение бесплатное; 
− можно сделать запись своей работы со стороны. 
Недостатки: 
− ограниченный инструментарий; 
− фиксированная форма кистей, не дающая стилистического разнообразия; 
− нельзя подключить наблюдателей или второго автора. 
 
Quill 
Quill – программа для рисования и анимирования в трехмерном пространстве от Facebook, специально 

разработанная для шлема виртуальной реальности Oculus Rift и контроллеров Oculus Touch [6]. Этот инструмент 
«иллюстративного повествования» был создан во время работы команды над VR-проектом – Dear Angelica. 
Примечательно, что у Oculus уже есть свой «Paint для виртуальной реальности» – графический редактор Medium. 
Разница в позиционировании двух продуктов, пусть и не очевидная, всё же есть: Quill предназначен для 
адаптирования двухмерной графики и живописи к трёхмерной среде, тогда как Medium больше подходит для 
скульптуры. 

Quill был разработан в большей степени как творческая среда, которая бы позволила художникам создавать и 
формировать их художественные произведения непосредственно внутри виртуальной реальности, независимо от 
их стилистических предпочтений. Для этого пользователям доступны различные живописные настройки для 
кисти: акварель, гуашь/масло, карандаш и т.д., и большой выбор цветов изображений для фона. Рисунок, 
выполненный кистью, имеет высокую точность, с помощью которой можно рисовать тонкие детали. 

В последнем обновлении программа получила набор анимационных инструментов, которые позволяют 
рисовать и упорядочивать отдельные кадры в последовательности для анимации, и помогают быстро создавать 
новые кадры на основе предыдущих. 

Благодаря интуитивному интерфейсу разработанное приложение дает художникам полную свободу для 
создания произведений в среде, кардинально отличной от традиционных бумаги и карандаша. Главной 
особенностью программы является бесконечная масштабируемость холста, позволяющая удалять и приближать 
изображение бесконечно. 

Приложение позволяет записывать видео. Также в программе есть режим Quillistrations: он создан для тех, кто 
предпочитает смотреть на работы других, а не творить сам. Facebook работает над объединением контента Quill и 
социальной платформы Spaces, чтобы художники могли делиться работами, а друзья — вместе смотреть фильмы. 

Достоинства: 
− интуитивный интерфейс; 
− большой выбор различных стилей для кистей; 
− наличие набора анимационных инструментов; 
− бесконечная масштабируемость сцены. 
Недостатки: 
− нельзя в реальном времени делить рабочее пространство с другими пользователями. 
 
A-Painter 
A-Painter – это не приложение VR, а интерпретация кисти Tilt Brush на основе Интернета Mozilla [7].                  

A-Painter является примером того, как несколько авторов могут рисовать с использованием VR онлайн через 
платформы без установки программного обеспечения. Чтобы использовать A-Painter, браузер пользователя должен 
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поддерживать WebVR. A-Painter - простой инструмент для рисования в VR, доступный для Oculus Rift и HTC Vive. 
Если у пользователя нет ШВР, он может просматривать рисунки других людей с помощью мыши и клавиатуры 
или даже мобильного телефона. 

Пользователям предоставлен выбор из более, чем 30 кистей, для которых можно задать цвет, размер и тип. 
Свойства ранее использованной кисти можно скопировать, если удерживать контроллер на нужном мазке. Размер 
кисти можно установить, а можно изменить более сильным нажатием на триггер. Последнюю проведенную линию 
можно отменить. Последние семь цветов сохраняются в наборе, что облегчает работу с определенным колоритом. 
Преимуществом также является способность создать пользовательскую кисть. 

Multi-A-Painter это бесплатное расширение для A-Painter, позволяющее рисовать нескольким авторам в одной 
виртуальной комнате [8]. Расширенная версия A-Painter, запускающаяся в веб-браузере каждого пользователя, 
отправляет на сервер Multi-A-Painter данные о мазке, данные о положении головы или положении руки. Затем 
сервер отправляет обновленное состояние другим авторам. Пользователи в виртуальном пространстве 
представлены простыми аватарами: коробка с глазами для шлема и ВР-контроллеры для рук. Каждому аватару в 
случайном порядке назначается цвет в качестве простой формы идентификации. 

В настоящее время единственной формой коммуникации, созданной в веб-приложении, является рисование, 
или наблюдение и жестикуляция своим аватаром. Создание голосового и текстового чатов пока находятся в стадии 
разработки. Таким образом, у авторов сохраняется полная анонимность, а рисование и минимально возможная 
жестикуляция становится единственным способом самовыражения. Ощущение погружения в создаваемую среду, 
обеспечивающееся головным устройством ВР, кажется, усиливает его. 

Достоинства: 
− понятный интерфейс; 
− выбор различных кистей; 
− возможность совместного творчества; 
− возможность для пользователей с простыми VR-устройствами наблюдать за работой группы или одного 

автора. 
Недостатки: 
− отсутствуют инструменты вербальной коммуникации между участниками. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
Как уже отмечалось, разработки технических компонентов систем виртуальной реальности постепенно 

совершенствуются, благодаря чему популярность VR-технологии растет, что позволяет виртуальной реальности 
проникать в различные социокультурные сферы. Подытоживая проведенный анализ приложений для рисования в 
виртуальной реальности, стоит заметить, что все они представляют собой единство объемного моделирования 
формы и рисования линией и пятном, что требует развитого пространственного воображения. Создаваемые 
изображения получаются трехмерными снаружи и полыми внутри, их можно обойти или заглянуть вовнутрь. При 
этом необходимость использовать какую-либо систему перспективы, без которой не обойтись при изображении 
объемных предметов на плоскости листа, отпадает. 

Все приложения в части непосредственно рисования ориентированы на использование более сложных VR-
шлемов и контроллеров, таких как Oculus Rift и HTC Vive, и не поддерживают более простые и доступные 
устройства. Ни одно приложение не предоставляет возможность изменять комплект устройств по своему 
усмотрению, например, подключать перчатки или костюм виртуальной реальности. 

Во всех приложениях организована возможность наблюдения за работой автора, и только в одной можно 
разделить виртуальное пространство с другим пользователем. Скорее всего, причиной этому служит нерешенная 
проблема пересчета сцен VR с учетом данных с треккеров нескольких ШВР. 

И, наконец, у всех приложений виртуальной реальности есть недостатки, связанные с уровнем развития самой 
VR-технологии, а именно: 

– пиксельная сетка из-за еще низкого разрешение экранов у VR шлемов и задержки пересчета сцены при 
движении пользователя; 

– малый угол обзора, не перекрывающий поле зрения человека – «эффект водолазной маски»; 
– провода и громоздкость VR очков и шлемов, из-за чего в них неудобно двигаться; 
– возможны тошнота и головокружение, связанные с несовпадением зрительного восприятия и сенсомоторных 

ожиданий мозга; 
– высокая стоимость необходимого оборудования. 
Если рассматривать реализацию продуктивного диалога в процессе создания модели или произведения в 

реальном времени в виртуальной среде, то можно сделать вывод, что оно позволяет снять оппозицию автор-
зритель, автор-модель, модель-зритель, и превратить создаваемое произведение из некоторой законченной формы 
в развивающуюся систему. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
С развитием VR, технология рисования в виртуальной среде может найти широкое применение в различных 

сферах деятельности человека, не только в сфере личного творчества. К примеру, в ней заложен большой 
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потенциал для использования в музеях и галереях для создания сложных художественных инсталляций и 
увлекательных выставок. Объекты, созданные при помощи инструментов, могут быть использованы в процессе 
обучения, как визуализированные трехмерные модели для тех, кому ближе визуальный тип восприятия 
информации, или, наоборот, для тех, кто не обладает достаточным пространственным воображением. Также их 
можно использовать при проектировании: автор может в реальном времени увидеть уже «готовый» продукт и 
исправить недостатки, которые были бы неочевидны при 2D проектировании. Благодаря преимуществам 
технологий VR, они позволяют по-новому получать и транслировать визуальную информацию, что может решить 
множество связанных с визуализацией информации проблем в различных индустриях. Наконец, благодаря 
высокому эмоциональному воздействию от эффекта погружения в виртуальную среду, возможно применение 
данных технологий в психологических практиках, арт-терапии и проективных тестах. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Иммерсивные технологии меняют то, как люди воспринимают и взаимодействуют с цифровым миром и друг с 

другом. Это новая форма коммуникации между людьми. Посредством эффекта погружения в искусственно 
созданный компьютерный мир, зрителю не просто что-то рассказывается или показываются изображения, в нем 
создается среда, воплощая всё представление автора о чем-либо и погружающая в нее зрителя. Коммуникация 
между людьми зачастую очень усложнена потерей информации, так как ее участники ограничены своими 
коммуникативными навыками, расстоянием, восприятием собеседника и его интерпретацией. Это достаточно 
сложный процесс. Зритель, помещенный в виртуальную среду, созданную специально для того, чтобы объяснить 
ему суть или смысл явления, может быть не только наблюдателем, но и участником этого процесса. Это 
практически стирает границы между людьми. Это шаг в этом направлении, к тому, чтобы люди стали понимать 
друг друга гораздо лучше. 

В целом VR обладает большим потенциалом, чтобы разрушить барьеры творческого процесса, и возможно 
станет незаменима в проектной деятельности, хотя она еще не вполне может соперничать с классическим 2D 
походом. В новом пространстве собираются воедино и скульптура, и живопись, и архитектура, и дизайн, и игры. 
Несомненно, виртуальная реальность – это новый шаг в творческой деятельности человечества: она объединяет в 
себе уже существующие способы визуализации, смешивает в необычных пропорциях и на их стыке создает 
невиданные ранее результаты. VR технологии могут быть мощным инструментом проектирования, а не только 
платформой для развлечений. 
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Аннотация. Сегодня жизнь настолько динамична, что то, что еще пару лет назад существовало в виде 

фантастических идей, сегодня воплощается и развивается. Смартфоны и всемирная сеть Интернет уже не 
просто прочно вошли в нашу жизнь, они захватили ее. Происходящие вокруг перемены столь интенсивны, 
что выпускнику, чтобы идти в ногу со временем, требуется быть инициативным, самостоятельным, он 
должен уметь самостоятельно находить и анализировать информацию. Уметь выбирать необходимое из 
большого количества существующих источников информации, делать выводы и использовать полученные 
навыки и знания. Поэтому, к нынешним студентам выдвигаются повышенные требования по способности к 
самообразованию, к развитию своих творческих способностей. А раз такие требования предъявляются к 
студентам, то соответственно и преподаватели не могут отставать по этим показателям. Даже скорее 
должны им соответствовать с опережением, чтобы успевать за меняющимися требованиями работодателей 
к выпускникам. 

 
Ключевые слова: построение видов, натуральная величина, образование, информационные технологии. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Не так давно в системе высшего образования начался процесс преобразований, специалитет с пятилетним 

обучением сменил бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). Позднее бакалавриат стали подразделять 
на прикладной и академический. Все время идет активный процесс изменения образовательных стандартов. 
Изменяется количество часов на каждую дисциплину, вид аттестации. Соотношение часов на лабораторные 
работы и лекции также меняется. Соответственно меняется и наполнение дисциплин. Доля материала, который 
выдается студентам преподавателем, уменьшается с увеличением доли на самостоятельную проработку. При таком 
процессе вполне естественно, что многие нюансы дисциплин остаются за границей внимания и понимания 
студентами. В процессе занятий нарабатываются определенные навыки, но глубокого понимания предмета 
зачастую не получается.  

Накладывает свой отпечаток на процесс обучения в институте и школьное образование. Подготовка к ЕГЭ и 
ГИА мало ориентировано на получение навыков решения творческих задач, развитие пространственного 
мышления. Но практически каждая дисциплина в вузе, как и дальнейшая профессия, подразумевает наличие не 
только навыков и умений, но и возможностей мыслить творчески в поиске решений нетривиальных задач. 

Начертательная геометрия и инженерная графика как раз относится к таким предметам. С одной стороны 
требуется знание ГОСТов и правил, как в геометрии, а с другой стороны, развитие воображения и 
пространственного мышления, как в изобразительном искусстве. И от того, насколько у студента присутствуют 
обе эти составляющие, зависит его успешность при изучении этого предмета. Поскольку нынешняя молодежь 
живет, не отрываясь от экранов своих гаджетов. Виртуальная реальность, дополненная реальность – это то, что им 
интересно. И поскольку новые средства и технологии на сегодняшний день так внедрились в нашу жизнь, меняют 
не только быт, но и условия труда, требования к профессиям, то в образовании это тоже не может не находить 
отражение. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Современные информационные технологии уже давно включены в образовательную программу. Это 

презентации, видео-лекции, лабораторные работы с использованием современной компьютерной техники и 
программного обеспечения, начинают внедряться МООК. Задачей преподавателя было и остается включить 
студента в образовательный процесс не только как исполнителя, действующего по заданному алгоритму, но как 
активного участника образовательного процесса. Когда в процессе выполнения лабораторной работы или 
домашнего задания он сможет делать для себя какие-то маленькие открытия в определенной предметной области 
или в междисциплинарной связи.  

В представленной статье рассматривается одна из «тонкостей» в изучении инженерной графики. 
Неоднозначность в решении поставленной задачи «Построение дополнительного вида» возникает из-за наличия 
нескольких вариантов решения. Причем результаты этих решений будут несколько отличаться друг от друга как 
при решении вручную, так и при решении задачи методами компьютерной графики.  

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Вопрос построения дополнительного вида встает при оформлении чертежа детали, имеющей наклонные 

поверхности. В том случае, если деталь имеет наклонные поверхности, тогда на основные плоскости проекции эти 
поверхности проецируются в искаженном виде. 

Так, например, для детали (рис. 1) грани 1, 2, 3, 4, 5, 6 не параллельны основным плоскостям проецирования и 
следовательно проецируются на П1 (вид сверху) с искажениями. По виду слева тоже нельзя узнать истинные 
параметры этих граней. То есть для того чтобы узнать их истинные параметры нужно построить дополнительный 
вид. 
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Дополнительный вид – изобpажение, получаемще на плоскостях, непаpаллельных основным плоскостям 
пpоекций. Дополнительный вид выполняется в тех случаях, если какую-либо часть пpедмета невозможно показать 
на основных видах без искажения фоpмы и pазмеpов [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Три основных вида детали с наклонными гранями 
 
Исходя из этого определения, для построения натуральной величины грани вводится новое направление 

взгляда, перпендикулярное к этой грани. Направление взгляда обозначается стрелкой и буквой. Так, для примера 
детали на рис. 1 для построения дополнительного вида грани 4 вводится направление взгляда по стрелке А, и тогда 
дополнительный вид бует выглядеть так, как предсталено на рис. 2. Его параметры по ширине будут совпадать с 
параметрами вида слева, а высота замеряется с наклонного ребра главного вида (для примера на рис. 1, это ребро 
грани – 4). 

                             
 
 

Рис. 2. Дополнительный вид  
  

Так же кроме методики построения дополнительного вида для определения натуральной величины объекта 
существует метод (использующийся в начертательной геометрии) нахождения его натуральной величины. Метод 
основываетя на введении дополнительной плоскости проекций. 

Суть метода: проецируемая линия или фигура остается неподвижной, а одну из плоскостей проекций заменяют 
новой дополнительной плоскостью, на которую и проецируют изображаемый элемент. Дополнительную плоскость 
проекций выбирают так, чтобы она была перпендикулярна фронтальной плоскости проекций и параллельна линии 
или плоскости фигуры, натуральную величину которой нужно определить. Таким образом, на рис. 3 представлен 
результат построения натуральной величины грани 4. 
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                                                Рис. 3. Метод замены плоскостей проекций 
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⇒   П1  – уходит из рассмотрения, размеры с П1 откладываются на плоскости  перпендикулярной к 

оси ОХ1, тоесть на П4. Итогом построений будет натуральная величина грани 4 (рис. 1), которая по внешнему 
виду совпадает с видом слева, но отличается от него по длиновым размерам [2, 3]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Таким образом, как видим из рис. 2 и 3 разница в полученном результате очевидна. И хотя и то и другое 

изображение отвечает поставленной задаче и является правильным – нахождение натуральной величины грани, но 
интерпретация уже имеющегося результата готового чертежа должна включать в себя анализ построения готового 
изображения  и на его основе построения грани в натуральной величине. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Выше приведенные построения были выполнены с использованием САПР КОМПАС, но по технологии 

черчения вручную. То есть, были построены три вида, потом дополнительный вид и натуральная величина. При 
таком варианте выполнения задания сохраняется логика алгоритма, применяемого в инженерной графике.  

Но на сегодняшний день развитие дисциплины таково, что ручное черчение заменяется на компьютерное и, 
соответсвенно, алгоритм построения не может быть прежним. Так, методика создания чертежа в современных 
САПР подразумевает создание ассоциированного чертежа по 3D модели (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Ассоциированный чертеж и дополнительный вид по модели детали 
 
Чертеж генерируется по модели и вид по стрелке А тоже. Соответственно, полученный результат больше похож 

на дополнительный вид (рис. 2), но включает в себя вид не на одну грань, а на всю деталь. Соответственно, чтобы 
получить чертеж, оформленный в соответствии с требованиями задания, его нужно дорабатывать вручную. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать заключение о том, что какой бы метод не 

был использован при построении чертежа детали с дополнительным видом, основная особенность его чтения 
заключается именно в интерпретации результата. И если на ассоциированном чертеже, полученном по 3D модели 
однозначно понятно построение дополнительного вида, то чертеж выполненный по алгоритму ручного черчения 
можно интерпретировать как не правильный, если не обращать внимание на различие результата построения 
дополнительного вида по стрелке и натуральной величины грани. 
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Аннотация. Представлена разработка виртуального измерительного прибора, позволяющего снять 

качественные характеристики сигналов трехфазного генератора. Прибор способен измерить сдвиг фаз и 
амплитуду реального источника сигналов. Показаны блок–схема виртуального трёхканального 
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измерителя, алгоритм работы, а также результаты испытания и экспериментов, где демонстрируется работа 
прибора и его практическое применение. Разрешающая способность данного виртуального прибора 
определяется возможностями используемого устройства сбора данных. Для разработки виртуального 
прибора и экспериментальных исследований использовалось оборудование фирмы National Instruments (NI) 
и программное обеспечение NI LabVIEW, а также осциллограф GWINSTEK. Экспериментальные данные 
показали сходимость результатов измерений на реальном и виртуальном осциллографах. 

 
Ключевые слова: амплитуда, фаза, генератор, развертка, LabVIEW. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Определение качества электрической энергии является важной задачей. Потери энергии вследствие разбаланса 

фаз, искажения формы сигналов и других характеристик, определяющих качество передаваемых сигналов, влечет 
за собой огромные экономические потери в масштабах не только энергетической отрасли, но и практически всех 
сфер жизнедеятельности страны [1]. 

Контроль качественных и количественных параметров сигналов в электроэнергетике, как на этапе генерации, 
так и передачи, и потребления – неотъемлемая часть работы отрасли. 

К основным недостаткам в цепочке генерация–передача–прием электроэнергии является недостаточная 
оснащенность измерительными средствами для контроля в первую очередь качественных характеристик сигналов. 
В одних случаях, вследствие недостатков в организационном плане, в других из-за дороговизны приборной базы, и 
как следствие – желание экономить на, казалось бы, второстепенных работах [2]. 

Концепция развития электроэнергетики «Цифровая трансформация 2030» предусматривает снижение 
операционных и инвестиционных расходов сетевых компаний, сокращение потерь электроэнергии, повышение 
надежности, доступности электроснабжения и создание набора дополнительных сервисов для клиентов [2]. Все это 
в совокупности предусматривает развитие контрольных функций технологических процессов, и в первую очередь 
измерение качества электроэнергии.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
В качестве исходной была поставлена цель – исследование качественных характеристик сигналов трехфазного 

генератора. Использование для этого известных инструментов – осциллографа и фазометра затруднительно, т.к. 
имелся только двухканальный осциллограф GWINSTEK. Поэтому поставлена задача – создать измерительный 
инструмент для исследования сигналов трехфазного генератора. В эксперименте был использован предварительно 
смакетированный трёхфазный генератор. Для снятия одновременно характеристик всех трех сигналов решено 
разработать виртуальный прибор, позволяющий снять необходимые данные, посчитать сдвиг фаз, амплитуду 
сигналов. В составе прибора необходимо включить, в том числе трёхканальный осциллограф для наглядной 
визуализации испытуемых сигналов.  

III. ТЕОРИЯ 
1. Программно-аппаратная часть 
В качестве среды программирования наиболее перспективной является ПО фирмы NI LabVIEW, так как она 

предназначена для создания виртуальных приборов. Среда NI LabVIEW используется для управления и 
автоматизации измерительных процессов, имеет большое количество встроенных функций [3].  
Преимущественным фактором является возможность подключения к ПО LabVIEW различного оборудования через 
устройства сбора данных. В нашем случае используемый в эксперименте трехфазный генератор подключается к 
компьютеру через коннекторный блок BNC-2120 и многофункциональную плату NI PCI-6221, с помощью которых 
происходит сбор данных для исследования [4].  

Виртуальный прибор, разработанный в программе LabVIEW, включает в себя устройство подключения системы 
сбора данных с реального генератора, измерительную часть с графическим представлением сигналов на экране 
трехканального осциллографа. Кроме того, в состав прибора входит виртуальный генератор трехфазных сигналов, 
в качестве образцового.  

Измерительный прибор имеет интерфейсную часть подобную аналоговому осциллографу, при этом 
исследуемые сигналы на экране показаны разными цветами. Белый цвет соответствует каналу A, красный – каналу 
B, зеленый – каналу C. Для удобства измерения амплитуды и длительности сигнала имеется стандартная сетка. 

Ручки регулировки развертки по вертикали (вольт на деление) для каждого канала расположены в левой части 
панели. Имеется цветовая маркировка каждого канала и возможность его отключения. Градация вертикальной 
развертка варьируется в диапазоне от 1 мВ на деление до 50 В на деление. Сдвиг сигнала по вертикали в процессе 
измерения осуществляется ползунком по каждому фазному сигналу. 

Ручка регулировки развертки по времени с диапазоном от 1 микросекунды до 400 миллисекунд на деление 
представлена в нижней части лицевой панели. В окне визуализации представлены измерительные данные 
сигналов, включающие величины размаха и частоты действительного напряжения. 
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Рис. 1. Лицевая панель виртуального прибора 

 
2. Алгоритм работы виртуального прибора 
Разработанная схема алгоритма работы измерительной части виртуального прибора на рис. 2 показывает 

последовательность операций, выполняемых программой LabVIEW [4]. 

 
Рис. 2. Алгоритм работы виртуального прибора 

 
Образцовые сигналы для сравнения с сигналами реального генератора, приходят от формирователей с 

виртуального генератора по каждой фазе.  
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Рис. 3. Блок-диаграмма виртуального прибора 

 
Подключение аналоговых сигналов с выхода трехфазного генератора на вход виртуального прибора 

осуществляется с помощью коннекторного блока BNC-2120 по PCI шине. Посредством Analog DAQmx input reader 
производится инициализация устройства ввода–вывода аналоговых сигналов [4]. После операции 
масштабирования по амплитуде, по времени, сигнал с каждой фазы выводится на экран виртуального 
осциллографа.  

Помимо этого, в программе предусмотрена функция сравнения сигналов с образцовыми, по каждой из трех 
фазных сигналов генератора с помощью функции CASE. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Результаты проведённого измерительного эксперимента, в ходе которого сверялись данные, полученные 

разработанным виртуальным прибором и реальным аналоговым осциллографом, подтвердили правильность 
работы виртуального прибора (рис. 4). 

 
Рис. 4. Сигналы на виртуальном приборе и осциллографе 

 
В эксперименте использовался двухканальный осциллограф GWINSTEK, поэтому сравнивались одновременно 

не три сигнала с каждой фазы трехфазного генератора, а поочередно по два сигнала. В ходе эксперимента к 
осциллографу был подключен трёхфазный генератор, сигналы с которого было необходимо проверить. На 
полученных осциллограммах зафиксирована одинаковая амплитуда, частота и соответствующий сдвиг фаз по 
каждому измеренному сигналу, что указывает на правильность работы виртуального измерительного прибора. 

Программа виртуального прибора предусматривает переключение просмотра на экране виртуального 
осциллографа реальных сигналов с платы сбора данных, на просмотр образцовых с виртуального генератора 
сигналов. 

Симметричный трёхфазный генератор теоретически должен создавать сигналы с одинаковой амплитудой, 
частотой, и углом сдвига фаз относительно друг друга, равным 1/3 периода по каждой фазе соответственно.  

Результаты измерений виртуальных сигналов образцового генератора и аналогично реального трехфазного 
генератора представлены на осциллограммах рис. 5 и рис. 6. 
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Рис. 5. Сигналы с образцового генератора 

 
Рис. 6. Сигналы с трехфазного генератора 

 
Сравнивая полученный результат измерения реальных сигналов с образцовыми, видно, что сдвиг фаз 

производится не точно, и продолжает меняться. Судя по полученным данным, исследуемый генератор работает 
некорректно. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
По результатам проведенной работы можно сделать вывод, что моделирование в электронике и использование 

виртуальных приборов в качестве контрольных измерительных приборов, существенно сокращает расходы на 
приобретение всего комплекса приборов для контроля качества электрических сигналов [5]. 

Разработан виртуальный прибор, включающий виртуальный генератор сигналов, трехканальный осциллограф и 
измеритель фаз. Виртуальный прибор в ходе эксперимента был проверен методом  сравнения с реальным 
прибором и показал возможность применения в реальной работе. 

С помощью созданного виртуального измерительного прибора проведена проверка трехфазного генератора 
сигналов. По результатам измерений видно, что генератор работает не корректно, сдвиг фаз не соответствует 1/3 
периода.   

Разработанный виртуальный прибор в данном исполнении возможно использовать в учебном процессе для 
проведения измерительных экспериментов, не только в работе с трехфазным генератором, но и другими 
генераторами с применением развязывающих и согласующих устройств. 
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Аннотация. Актуальность данной работы заключается в следующем. Во-первых, на сегодняшний день 

существует не много систем, предназначенных для визуализации топочного пространства печей и котлов. 
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Во-вторых, эти системы характеризуются высокой стоимостью. На основании этих фактов основной 
задачей данной работы является создание системы визуального наблюдения за топочным пространством 
реактора, отличающейся доступной стоимостью. Результатом проделанной работы стала система, имеющая 
несколько комплектаций, готовая для производства и имеющая втрое меньшую стоимость по сравнению с 
существующими аналогами.  

 
Ключевые слова: визуализация топочного пространства, цифровые видеокамеры, устройства 

охлаждения. 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
На омском предприятии «Омсктехуглерод» визуальный контроль за корректной работой форсунок впрыска 

сырья в реактор осуществляется операторами через специальную смотровую трубу. Поэтому существует задача 
автоматизации процесса визуального контроля путем введения системы видеонаблюдения, что позволит повысить 
удобство и качество наблюдения за объектом. 

Из существующих аналогов систем, предназначенных для подобных задач, наиболее подходящими являются 
системы D-VTA 100-10 и D-VTA 200EX немецкой фирмы Durag. Системы обладают всеми необходимыми 
параметрами для осуществления визуализации и термографии при температурах до 18000С. Однако стоимость этих 
систем – более 400 тыс. р. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Основной задачей данной работы становится проектирование системы визуализации топочного пространства 

реактора, отличающейся меньшей в разы стоимостью по сравнению с существующими аналогами. 
Методика разработки системы состоит из следующих этапов: выбор соответствующей модели видеокамеры и 

объектива, разработка устройства охлаждения, разработка конструкции крепления к реактору. 
 

III. ТЕОРИЯ 
 
В качестве видеокамеры была выбрана цифровая модель F1004 фирмы AXIS Companion. Данная модель имеет 

интерфейс питания по технологии PoE, что обеспечивает передачу видеопотока на дистанции до 200 м без 
использования переходных устройств. Помимо этого видеокамера обладает малыми габаритными размерами, что 
позволяет создать конструкцию крепления к реактору компактной, а также применить несколько способов ее 
охлаждения. Основные параметры видеокамеры приведены в табл. 1. 

 
ТАБЛИЦА 1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Габаритные размеры 16х38 мм 

Питание  PoE 
Материал корпуса Цинк, пластик 

Температура  -200С…500С 
Масса  96 г 

 
В качестве объектива для выбранной видеокамеры была выбрана модель MDL-0550M. Это модель 

варифокального объектива с переменным фокусным расстоянием 5–50 мм, что является важным параметром, 
поскольку наблюдение за топочным пространством будет происходить с малым углом обзора (60–100) через узкую 
трубу (диаметр 57 мм). Такой малый угол обеспечивают только объективы с фокусным расстоянием более 40 мм. 
Объектив крепится к видеокамере через переходник CS–M12. Параметры объектива приведены в табл. 2. 

 
ТАБЛИЦА 2 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Габаритные размеры 41х66 мм 
Фокусное расстояние  5-50 мм 

Тип крепления CS 
Угол обзора 500…60 

Масса  130 г 
Конструкция крепления к реактору представляет собой два алюминиевых прямоугольных профиля с длиной 

стороны 60 мм и 80 мм, помещенных друг в друга и приваренных к алюминиевому листу. Лист зажат между двумя 
прямоугольными блоками из термоизоляционного материала. Это служит для исключения передачи теплоты от 
реактора к конструкции. На внешнем профиле установлены два патрубка для подвода холодного воздуха. По 
умолчанию конструкция охлаждается путем пуска холодного воздуха в пространство между профилями. Внешний 
вид конструкции в разрезе представлен на рис. 1. 

 



133 

 
Рис. 1. Конструкция крепления к реактору 

 
Для крепления к реактору конструкция надевается на его смотровую трубу и затягивается винтами. 
Внутри конструкции располагается устройство регулировки температуры, главным элементом которого 

является программируемый термостат, запускающий при превышении верхнего порога температуры устройство 
охлаждения и отключающий его при достижении нижнего порога. Внешний вид устройства представляет собой 
печатную плату на теплопроводящей подложке размером 30х40 мм. 

Одним из вариантов устройства охлаждения является использование термоэлектронного элемента, 
оттягивающего теплоту от видеокамеры и отводящего ее на радиатор. Сама видеокамера при этом размещается в 
другом радиаторе, который играет роль теплового контакта между видеокамерой и термоэлектронным элементом. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
В результате проведенных работ была создана система, отличающаяся несколькими вариантами устройств 

охлаждения и имеющая устройство контроля температуры. 
Разработанная система промышленного видеонаблюдения обладает следующими техническими 

характеристиками: 
– температура эксплуатации конструкции до 2000С; 
– многоуровневый доступ к видеозаписям через сетевое хранилище; 
– дальность расположения операторной от точки наблюдения до 200 м; 
– автоматизированное устройство контроля температуры; 
– простота конструкции и изготовления.  
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Важно отметить, что комплектация системы, в которой в роли устройства охлаждения выступает 

термоэлектронный элемент, имеет смысл, если температурные условия в точке расположения конструкции не 
очень критичны (то есть температура рядом с реактором не более 700С), в противном случае использование такой 
комплектации не целесообразно. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
По результатам проведенных разработок была создана система промышленного видеонаблюдения, 

предназначенная для визуализации топочного пространства реактора. Приблизительная стоимость системы 
составляет 120 тыс. р., что более чем в 3 раза дешевле аналогов. 
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КОНВЕЙЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
Е. В. Конарев, А. Г. Янишевская, Ж. В. Голикова 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 
 

Аннотация. Для тестового диагностирования современных процессоров возрастает потребность в 
разработке новых функциональных методов или доработке старых. В данной работе проведен анализ 
методики тестового диагностирования процессоров, их особенности и применяемость, а также 
проанализировал все недостатки и достоинства данных методик. Разработан алгоритм тестирования 
процессоров. 

 
Ключевые слова: тестирование процессоров, архитектура RISC, конвейерная организация процессора, 
механизмы работы процессора. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
В наши дни, процессоры являются неотъемлемой частью современной электронной аппаратуры, большинство 

из них, как правило, имеет архитектуру RISC и конвейеризованы. Практическая ценность работы заключается в 
разработке процедуры тестирования конвейеризованных RISC процессоров и модуля, позволяющего оценить 
применимость данного метода к тестированию разных процессоров. Процессор (CPU) относится к устройству 
обработки, который в свою очередь выполняет различные машинные команды, иными словами инструкции, и 
является главным вычислительным и управляющим элементом. Внутри себя процессор также имеет блоки 
вычислений, локальной памяти и обмена. 

Процессоры архитектурой RISC (Reduced Instruction Set Computer) – процессоры с сокращенным набором 
инструкций, определяющих три основных класса команд: ТМ-класс передачи и обработки данных, LS – класс 
обмена с внешней памятью и СТ – класс ветвлений и переходов/передачи управления. 

Отметим основные принципы RISC архитектуры: 
1. операции обработки данных реализуются только в формате «регистр-регистр», для чего предусмотрено 

достаточно большое количество регистров; 
2. обмен данными между регистрами и внешней памятью выполняется только специальными командами 

чтения / записи; 
3. используются два-три простых режима адресации; 
4. система команд включает сравнительно небольшое количество часто используемых команд одинаковой 

длины и фиксированного формата. 
В последние годы разработаны автоматизированные методики (V. Vedula, J. Abraham, F. Corno, M. Sonza 

Reorda, и др.), характеризующиеся отказом от функциональных моделей и использующие точные регистровые и 
вентильные модели. 

Целью данной работы является анализ методики тестирования механизма хранения и передачи данных, 
доработка данного метода и разработка программного модуля оценки тестирования. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
В ходе работы была поставлена задача проанализировать метод диагностирования механизма хранения и 

передачи данных процессора и доработать данный метод для тестирования процессоров с конвейерной 
организацией, имеющие архитектуру RISC. Разработать программный модуль, с помощью которого можно 
оценить результаты тестирования. Далее по доработанному методу произвести тестирование процессоров и 
оценить результаты. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
В работах по диагностическому тестированию можно выделить два основных подхода к разработке тестов: 

1. Тест, основанный на использовании функциональных моделей;  
2. Тест, основанный на соответствии системы команд и ее реализации. 

При функциональном тестировании, процессор необходимо рассматривать с точки зрения его общей 
функциональности, а именно передача, хранение, обработка данных, управление, а также ее связи с архитектурой 
системы команд. 

Рассмотрим достоинства и недостатки при тестировании механизмов отдельно друг от друга. 
К достоинствам можно отнести возможность разработать компактные тесты диагностирования процессоров, 

разработка которых не будет требовать знания вентильной схемы.  
Недостатком же в свою очередь является значительные затраты времени и усилий человека на разработку таких 

тестов при усложнении процессора, а также, не универсальность данного метода. 
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Тестирование осуществляется на основе системы команд микропроцессора и общих представлений о них. Эти 
представления отображаются в библиотеке команд и операндов, исходную заготовку теста – направленный 
циклический граф и список допустимых операций с узлами графа. Чтобы изменить исходную модель графа 
необходимо применить генетический алгоритм. Данный метод использует архитектуру процессора как исходные 
данные и основан на функциональных моделях. 

Рассматриваемый механизм представляет собой функцию хранения и обмена данными между регистрами 
микропроцессора, для решения которого будем использовать графическое представление модели этого механизма. 
В качестве доработки метода тестирования механизма используется следующий подход: по исходному описанию 
строится граф-модель процессора на данном уровне абстракции (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Граф-модель механизма 

 
Так как модель механизма не должна включать функциональные узлы, появляется необходимость исключить из 

графа-модели данные узлы. Исключение этих узлов рассмотрим, как операцию замены множества дуг и узла на 
множество других дуг. Предположим, что в каждом узле, при условии, что узел является исправным, данные могут 
передаваться без искажения с любого входа на любой выход. В данном методе был доработан порядок исключения 
узлов, представленный на рис. 2. 

 
Рис. 2. Алгоритм исключения функциональных узлов 
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Тестирование механизма в данном случае заключается в обходе всех узлов и дуг всеми тестовыми наборами от 
вершины IN к вершине OUT. Естественно, чтобы проверить все участки путей передачи данных, будет достаточно 
выбрать подмножество путей, которые покрывают все дуги. 

Полный алгоритм тестирования данного механизма представлен на рис. 3. 
После исключения всех функциональных узлов по правилу доработанному правилу, граф модель становится 

графом регистровых передач, являющийся графической моделью механизма хранения и передачи данных. 
Принцип данного графа заключается в следующем: архитектурным регистрам и портам соответствуют узлы, а 
передачам данных – направленные дуги, помеченные списками команд, которые активируют передачи. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
В ходе работы было разработан программный модуль для оценки качества тестирования различных 

процессоров, необходимый для наглядного анализа пригодности данного метода при тестировании процессоров с 
другой архитектурой. Алгоритм тестирования процессоров представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Алгоритм работы тестирования процессора 
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По заданию, необходимо было разработать программный модуль, который получает выходные данные от 
оборудования, который в свою очередь тестирует по разработанной методике процессор. Далее обрабатывает эти 
данные и представляет их в более понятной для пользователя форме. 

Тестированию по разработанному методу подверглись четыре разных процессора: 
1. Процессор DP32 
2. Процессор DLX 
3. Имитационная модель процессора POWER4 
4. Имитационная модель процессора 8086. 
Для анализа данных с помощью программы, пользователю необходимо выбрать файл с выходными данными 

результатов тестирования определенного процессора и загрузить в программный модуль. 
В программе прописывается наименование теста, имя процессора и устанавливаются дополнительные 

характеристики. По загрузке в приложении появляются такие данные как время запуска выполненного теста, время 
самого тестирования и т.д. Программа выполняет анализ данных и выводит в процентном соотношении данные 
покрытия константных неисправностей в соответствующем графе 

После получения значений диагностического тестирования механизма, с помощью разработанного приложения 
рассчитываем процент покрытия константных неисправностей для оценки качества разработанного метода. 
Результаты представлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Результаты тестирования 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Качество теста достигает 96,6% покрытия константных неисправностей для процессора с архитектурой RISC, 

что позволяет применять ее во встроенной аппаратуре для самотестирования процессоров. 
Однако качество аналогичного теста для модели конвейеризованного микропроцессора не превысило 71,87%, 

из-за параллельной обработки нескольких команд. 
Данная методика не рассчитана на наличие условия параллельной обработки команд и совсем не рассчитана на 

архитектуру CISC. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Разработанный метод диагностического тестирования, основанный на функциональном подходе к разработке 
тестов, позволяет разрабатывать достаточно эффективные тесты для конвейеризованных процессоров с 
архитектурой RISC, основываясь на системе команд механизма как основных исходных данных для разработки 
тестов. 
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Аннотация. В работе представлено компьютерное моделирование формообразования зубчатых колес с 
круглой и некруглой центроидами. Моделирование основывается на воспроизведении реального процесса 
изготовления зубчатых колес. Созданная 3D-модель некруглого колеса реализована на станке с ЧПУ с 
использованием технологии проволочной электроэрозионной обработки. Предложенное решение 
компьютерного моделирования изделия и последующей реализации полученной модели особенно 
эффективно при конструировании и изготовлении нестандартных зубчатых изделий.  

 
Ключевые слова: зубчатые изделия, компьютерные модели, некруглые колеса, формообразование 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Зубчатые изделия широко применяются в различных областях машиностроения. Вопросам их исследования 

посвящено большое количество работ. Хронология развития теории зубчатых изделий и их применения подробно 
изложена в работе [1]. Одним из объектов исследования этих изделий являются режущие инструменты и процессы 
формообразования при зубообработке. На сегодняшний день существует два основных метода обработки зубчатых 
колес: метод обкатки и метод копирования.  Обработка зубчатых колес выполняется в основном специальным 
зубообрабатывающим оборудованием. Оно различается, в частности, по виду обработки и инструменту [2].  

Особое место среди зубчатых изделий занимают нестандартные зубчатые колеса, в частности – некруглые 
колеса [3]. В настоящее время в связи с интенсивным развитием компьютерных технологий и обрабатывающего 
оборудования с ЧПУ, ведутся активные исследования по созданию новых подходов к разработке 3D-моделей 
зубчатых колес [4, 5]. В работе [6] подробно рассматриваются традиционные и некоторые новые технологии 
формообразования и изготовления некруглых колес. Современные исследования формообразования основываются 
в основном на моделировании реального процесса формообразования зубчатых колес, а не на выводе и решении 
сложных уравнений зацепления, используемых в традиционных методах [7, 8]. Такой подход универсален, 
существенно более эффективен и точен, особенно для некруглых колес, которые имеют некруглые линии 
центроид. Он позволяет получать не только части профилей, являющиеся огибающими соответствующих кривых, 
но и возможные подрезы, и переходные кривые. 

Следовательно,  создание компьютерных 3D-моделей зубчатых изделий с возможностью  изготовления по ним 
на станке с ЧПУ соответствующих изделий, является актуальной.   

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Цель настоящей статьи – показать последовательность создания компьютерной 3D-модели зубчатого колеса и 

дальнейшей ее реализации на станке с ЧПУ с использованием технологии  проволочной электроэрозионной 
обработки. Задачами исследования являются разработка: компьютерных 3D-моделей прямозубых изделий с 
круглой и эллиптической центроидой; технологии изготовления натурного образца зубчатого колеса по 
результатам компьютерного моделирования.  

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Основным методом механической обработки заготовок деталей является метод обкатки. Он заключается в 

придании инструменту или заготовке движения по траектории, определяемой соответствующей кинематической 
схемой. Этот метод обкатки использует принцип работы зубчатого зацепления. Его элементами применительно к 
формообразованию являются инструмент и заготовка. Боковые стороны зубьев заготовки формируются как 
огибающие последовательных положений режущих кромок зуборезного инструмента. Часто режущие кромки 
инструмента имеют профиль зуба инструментальной рейки или долбяка.  

Частным случаем метода обкатки является метод центроидного огибания. Он характеризуется тем, что в 
процессе формообразования изделия инструментом центроиды инструмента и обрабатываемого колеса катятся 
друг по другу без скольжения. Центроидами в большинстве случаев являются прямая и окружность, а для 
некруглых колес – эллипс или другая кривая. Так при обработке цилиндрического колеса инструментальной 
рейкой центроидой детали является окружность, а инструмента – прямая. При обработке колеса долбяком 
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центроидами являются две окружности, при обработке рейки долбяком центроидами являются прямая и 
окружность. При формообразовании нестандартных зубчатых колес центроидами могут быть более сложные 
кривые. 

Формообразование зубчатых изделий, обрабатываемых по методу центроидного огибания,  в настоящее время 
выполняется в основном на основе технологии твердотельного компьютерного моделирования: [7], [8, 9] и многие 
другие. На рис. 1 приведены примеры моделирования круглого и некруглого колес с применением этой 
технологии. 3D-модель изделия, после проведения соответствующего ее анализа и  получения положительного 
решения по результатам моделирования, используется для создания колеса на оборудовании с ЧПУ. При 
необходимости возможно редактирование параметров установки инструмента относительно изделия и повторение 
процесса компьютерного моделирования. 

 
 

 
 

Рис. 1. Компьютерное твердотельное моделирование формообразования зубчатых изделий 
с круглой и эллиптической центроидой: а) с круглой центроидой; б) с эллиптической центроидой 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Для проведения эксперимента выбрана компьютерная 3D-модель некруглого колеса, полученная на этапе 

моделирования формообразования (рис. 1б).  Обработка изделия выполнена на станке с ЧПУ с использованием 
технологии электроэрозионной обработки [10]. Создание изделия реализуется в следующей последовательности. 

Вначале 3D-модель, формообразование которой выполнено в среде AutoCAD, экспортируется в САПР 
КОМПАС,  где на ее основе создается плоский контур (рис. 2). Затем полученная цифровая модель контура 
загружается в компьютерную систему станка с ЧПУ (рис. 3). 
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Рис. 2.  Формирование ортогональной проекции 3D-модели колеса 
 

 
Рис. 3. Загрузка контура изделия в компьютерную систему станка 

 
Для того чтобы выполнять электроэрозионную вырезку, нужно на профиле зуба колеса задать  начальную 

точку обработки (рис. 4). В эту точку будет по программе выведен электрод-инструмент, закрепленный в 
инструментальной скобе. 

Затем, по разработанной компьютерной системой управляющей программе на основе цифровой модели изделия 
и параметров ее установки (рис. 5), осуществляется обработка зубчатого венца колеса (рис. 6). 

Результат изготовления некруглого колеса по его компьютерной 3D-модели показан на рис. 7. 
 

                       
Рис. 4. Назначение точки начала обработки 
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Рис. 5. Управляющая программа обработки изделия  

 

 
 

Рис. 6. Процесс изготовления некруглого колеса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 7. Результат изготовления некруглого колеса 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Показана логическая взаимосвязь  развития технологий разработки 3D-моделей изделий на основе 

компьютерного моделирования процесса формообразования и технологий их обработки на станках с ЧПУ. 
Возможность изготовления зубчатых изделий с некруглыми центроидами требует создания новых методов 
формообразования их 3D-моделей. Проведенный авторами обзор отечественных и зарубежных литературных 
источников показал, что исследования в этом направлении проводятся во многих странах, работы которых 
основываются на компьютерном моделирования процесса формообразования без использования сложных 
уравнений зацепления. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Приведены 3D-модели двух зубчатых колес, полученные с использованием компьютерного твердотельного 

моделирования процесса формообразования изделия инструментом. Принципиальное отличие этих моделей 
заключается в форме центроиды: в одной из них – это окружность, а во второй – эллипс. Эта разница оказывает 
значительное влияние на разработку методологии моделирования процесса формообразования. Однако способы 
реализации этих моделей на станке с ЧПУ с использованием электроэрозионной обработки принципиально не 
отличаются.  
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ФОРМООБРАЗОВАНИЕ СЕМЕЙСТВА КОНТУРНО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 
ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА НА ОСНОВЕ ЦИКЛОГРАФИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ  
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Аннотация. В работе рассмотрено аналитическое решение геометрической модели формообразования 
контурно-параллельных линий, для плоского криволинейного контура с островам. Геометрическая модель 
является пространственной и основана на циклографическом отображении. Приведен пример, 
подтверждающий работоспособность предложенной геометрической модели рассматриваемой задачи 
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формообразования. Модель может быть использована для автоматизированного проектирования 
траектории режущих инструментов, обрабатывающих карманные поверхности на станках с ЧПУ. 
 
Ключевые слова: эквидистанта, циклографическое отображение, α-поверхность, геометрическая модель, 
контурно-параллельные траектории инструмента 

I. ВВЕДЕНИЕ 

CAM системы представляют собой средства формирования траекторий движения инструмента на основании 
геометрии изделия и средства подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ. Траектория движения 
инструмента зависит от формы поверхностей обрабатываемой детали. При контурной обработке траектория 
является эквидистантой к контуру обрабатываемой детали (эквидистанта — это геометрическое место точек, 
равноудаленных от какой-либо линии, и лежащих по одну сторону от нее). Контурно-параллельные траектории 
обрабатывающего инструмента используются при выполнении операции фрезерования карманных поверхностей. 
Оптимальный выбор траекторий движения режущих инструментов позволяет сократить основное время 
обработки. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Контурно-параллельные траектории обрабатывающего инструмента представляют собой эквидистанты. 
Эквидистантный контур в зависимости от удаления от исходного контура может иметь петли самопересечения 
(рис. 1). 

 

 
 

 

 
Рис. 1. Самопересечения эквидистант 

При формировании контурно-параллельных траекторий фрезерования карманов образуются эквидистанты 
внешнего контура и эквидистанты островного контура. Оптимизация карманной обработки требует анализа и 
разработки алгоритма отсечения “нерабочих” частей пересекающихся эквидистантных линий, т.к. карманные 
внутренние и островные наружные эквидистантные линии начинают пересекаться. 

 

 
 

Рис. 2.  Пересечения эквидистант острова и эквидистант внешнего контура 
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Существующие математические модели формирования контурно-параллельных траекторий фрезерования 
карманов построены на плоскости [1, 2]. Основные проблемы плоскостных моделей: приближенное формирование 
линии MA (Medial Axis) и использование итерационных алгоритмов при отсечении «нерабочих» участков 
эквидистант. В существующих методах MA формируется на основе уплотняющей интерполяции (уплотнение 
множества касательных кругов, заполняющих плоскую область) с выполнением последующего построения 
семейства эквидистант. Пересечение и самопересечение эквидистант происходит в точках на MA и определяется на 
основании информации о радиусах вписанных кругов. MAT, как множество пар «точка – радиус», позволяет 
решать задачу обрезки нерабочих участков эквидистант с последующим переходом к расчёту эквидистант, 
представляющих собой траектории режущего инструмента. 

III. ТЕОРИЯ 

Возможен иной подход к формированию семейств эквидистант, основанный на представлении MAT как 
некоторого пространственного образа. В новом подходе MAT – это пространственная кривая, восстановленная в 
пространстве на основе циклографического отображения [3] по геометрической информации об области и ее 
граничном контуре. MAT образуется при пересечении всевозможных α-поверхностей, образующие прямые 
которых наклонены к плоскости области под углом α=45° [4]. При этом α-поверхности формируются по 
геометрической информации об области и ее граничном контуре. Это приводит к формообразованию некоторой α-
оболочки, накрывающей заданную область с граничным контуром. Последующее рассечение α-оболочки 
множеством горизонтальных плоскостей вдоль оси z с шагом ∆zi=δ=const приводит к образованию на ней 
семейства линий уровня, ортогональные проекции которых на плоскости заданной области представляют собой 
семейство эквидистант заданной области.   

Пусть на плоскости (xy) заданы некоторые замкнутые криволинейные контуры: внешний a(a1,…, an) и 
внутренний b(b1,…, bk). Внешний контур a(a1,…,an) состоит из дуг кривых ai (i=1..n), последовательно 
соединённых своими концами по гладкости С2, внутренние островные  контуры  b(b1,…,bk) состоят из дуг кривых 
bj (j=1...k), также последовательно соединённых своими концами по гладкости С2. Дуги кривых контуров a, b 
представлены уравнениями: 

: ( ( ), ( ))i ai a i a ia r x t y t= ; : ( ( ), ( ))j bj b j b jb r x t y t= ; , ,i j ut t t R∈ .              (1) 

Принимая линии a, b в качестве эвольвент, можем записать уравнения их эволют  ea и eb: 

: ( ) ( ( ), ( ))ai ea i ea i ea i ai ai aie r t x t y t r R n= = + ,                                  (2) 

: ( ) ( ( ), ( ))bj eb j eb j eb j bj bj bje r t x t y t r R n= = + .                                  (3) 

где  Rai,  Rbj  –  радиусы кривизны, ain , bjn  – единичные векторы нормалей кривых. Для эволют eai, ebj построим 

пространственные линии mai, mbj с учётом того, что для линий внутренних контуров аппликата z принимает 
отрицательные значения: 

2 2:   ( ) ( , , ( ) ( ) )ai ma i ea ea ea ai ea ai eam r t x y z x x y y= = + − + − ,                   (5) 

2 2:   ( ) ( , , ( ) ( ) )bj mb j eb eb eb bj eb bj ebm r t x y z x x y y= = − − + − .                   (6) 

Линии ai и mai, bj и mbj попарно образуют α-поверхности Pai, Pbj, для которых эти линии служат 
направляющими: 

: ( , ) ( ) ( ( ) ( ))ai Pi i ma i i a i ma iP r t l r t l r t r t= + − ,                           (8) 

: ( , ) ( ) ( ( ) ( ))bj Pj j j mb j j b j mb jP r t l r t l r t r t= + − .                         (9) 

Попарно пересекаясь, α-поверхности образуют линию пересечения, представляющую собой MAT: 

ai bjP P MAT= . 

Обозначим линию попарного пересечения α-поверхностей как si. Тогда α-проекцией линии si, принадлежащей 
поверхности Pai, будет линия ai. α-проекцией линии si, принадлежащей поверхности Pbj , будет линия bj. Под α-
проекцией линии si, принадлежащей α-поверхности, понимается множество точек пересечения образующих 
прямых этой поверхности с плоскостью (xy). При этом образующие наклонены к плоскости (xy) под углом 45° и 
проходят через линию si. Следовательно, линии ai, bj представляют собой ветви общей линии пересечения 
плоскости (xy), огибающей однопараметрического множества α-конусов с вершинами на si и осями, 
перпендикулярными плоскости (xy). Основание каждого конуса на плоскости (xy) – это окружность радиуса R, 
касающаяся линий ai, bj . Таким образом, на плоскости (xy) образуется непрерывное множество троек чисел (x, y, 
R=z), которое по приведенному выше алгебраическому определению, представляет собой MAT.   
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В качестве примера рассмотрим контуры замкнутой области с островом (рис. 1), контуры которых заданы 

параметрическими уравнениями ( )ai ir t  и ( )bj jr t   (1). Исходя из выражений (2–6), определяются 

циклографические образы этих линии ( )ma ir t  и ( )mb jr t . Уравнения участков α-поверхностей вычисляются по 

формулам (8, 9) aiP  и bjP (рис. 3). 

 

 
 

 

 
Рис. 3. Формирование α-поверхностей  

 

Решением систем уравнений находятся линии пересечения, формирующие MAT: ai bjP P MAT= . 

Последующее рассечение α-поверхностей плоскостям с шагом ∆zi=δ=const горизонтального пучка плоскостей 
приводит к образованию дискретного семейства линий уровня на α-поверхностях, нерабочие участки которых 
отсекаются по мере пересечения с MATi (рис. 4) и дискретного семейства их ортогональных проекций эквидистант 
на плоскости (xy) (рис. 5). 

 
Рис. 4. Рассечение α-оболочки пучком плоскостей 
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Рис. 5. Итоговый результат – семейство эквидистант и медиальная ось MA на плоскости (xy) 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты вычислительного эксперимента по формообразованию эквидистант для случая двухсвязной 
криволинейной области с замкнутым контуром выявили особенности предложенной геометрической модели 
генерации и вызвали  необходимость постановки новой задачи, направленной на оптимизацию и расширение 
возможности модели на случай области большей связности.  

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получено аналитическое решение задачи формирования контурно-параллельных линий (эквидистант) для 
криволинейной замкнутой области с островом, что существенно упрощает расчёт траектории режущего 
инструмента и делает более простой подготовку управляющих программ для обработки карманных поверхностей 
на станках с ЧПУ. 
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МЕТОД ЛОКАЛИЗАЦИИ ИСТОЧНИКА СВЕРХНОРМАТИВНОГО ВЫБРОСА КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДАХ 
 

В. В. Баженов, Н. С. Баженова  
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация. Несмотря на развитие все более экологичных технологий и их внедрение в производство 
проблемы загрязнения атмосферного воздуха остаются актуальными. Постами мониторинга продолжается 
фиксирование в атмосфере городов превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ. Одной 
из причин нарушения качества атмосферного воздуха являются аварийные и сверхнормативные выбросы 
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промышленных предприятий. В статье предложен алгоритм предварительной оценки расположения 
источников загрязнения, направленный на сокращение области поиска, а также метод локализации 
источника, допустившего аварийный или сверхнормативный выброс. 
 
Ключевые слова: источник загрязнения, сверхнормативный выброс, загрязнение атмосферы, мониторинг 
атмосферного воздуха. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В декабре 2018 года утвержден паспорт Национального проекта «Экология», в соответствии с которым 

планируется снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах 
на 20%, а также совершенствование системы мониторинга загрязнения атмосферы. Город Омск стал одной из 
площадок реализации нацпроекта. На основании Национального проекта разработан Федеральный проект «Чистый 
воздух», в котором запланировано такое мероприятие как анализ репрезентативности существующей сети 
инструментальных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха и возможных путей развития. 

Как отмечают авторы статьи [1] на сегодняшний день сеть мониторинга, разработанная и установленная ранее 
на хорошо проветриваемых площадках, не отвечает заявленным требованиям и характеризует лишь локальное 
загрязнение. Причиной этому служит плотная городская застройка. Еще одним недостатком системы является 
ограниченный перечень контролируемых веществ, ведь развитие промышленности приводит к изменению 
номенклатуры состава приземного слоя атмосферы. Фиксирование концентраций основных загрязняющих 
веществ, в пределах нормы не может означать полного соответствия нормам остальных вредных выбросов, т.к. на 
предприятиях могут происходить залповые, аварийные и сверхнормативные выбросы веществ, не подлежащих 
контролю, а значит невозможно оценить в полной мере уровень загрязнения атмосферы города. 

Данные о превышениях загрязняющих веществ на постах передаются природоохранным органам контрольно-
надзорной власти для проведения анализа и выявления предприятия, виновного в нарушении качества 
атмосферного воздуха. Однако, в условиях существующей контрольно-надзорной системы, выявить нарушителя в 
максимально сжатые сроки представляется невозможным.  

В целях проведения дополнительного изучения качества атмосферного воздуха и выявления источников 
сверхнормативного выброса авторы статей [2, 3] предлагают использование беспилотные летательные аппараты 
(квадрокоптеры), с установленными на них датчиками загрязнения воздуха. Разработанные алгоритмы движения 
ЛА позволят при минимальных энерго- и ресурсозатратах проводить анализ загрязнения и выявлять виновные 
источники выбросов. При этом не учитывается плотная промышленная и городская застройки. В работах [4, 5] 
предлагается использование искусственных нейронных сетей для обеспечения полной картины концентраций 
загрязняющих веществ, содержащихся в атмосфере городов, анализа получаемых данных и выявления источников 
сверхнормативного выброса. Однако, общим недостатком указанных работ является необходимость проведения 
большого числа отбора проб воздуха.  

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
В целях выполнения Национального и Федерального проектов, а также для повышения эффективности 

природоохранных мероприятий и работы контрольно-надзорных природоохранных органов власти нами 
предлагается система совершенствования мониторинга атмосферного воздуха, направленная на выявление области 
расположения и локализации источника сверхнормативного выброса в максимально короткие сроки. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
В г. Омске с 2018 г. действует Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования, куда 

поступает информация как с постов наблюдения (стационарных и маршрутных), так и от жителей города о 
качестве атмосферного воздуха.  

При поступлении информации о неудовлетворительном состоянии приземного слоя воздуха необходимо 
проведение предварительной оценки расположения вероятного источника загрязнения. Анализ проводится на 
основании данных о направлении ветра в момент получения информации и при проведении отбора пробы. Таким 
образом, происходит значительное сокращение области поиска источника. Пример секторов вероятного 
расположения источника представлен на рис. 1. Более подробно этап предварительной оценки расположения 
источника представлен в работе [6].   
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Рис. 1. Сектора вероятного расположения источников загрязнения 

 
Для сокращения радиуса поиска были проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ от источников с 

различными параметрами при скоростях ветра от 0,5 до 15 м/с. Полученные в результате расчетов значения 
расстояний от источника до точки максимальной концентрации позволяют разделить сектор на области 
характерных высот источников в зависимости от скорости ветра. Размер радиуса поиска составляет удвоенное 
значение расстояния от источника загрязнения до точки максимальной концентрации (см. табл. 1). 

 
 ТАБЛИЦА 1 

РАДИУС ПОИСКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ  
ИСТОЧНИКА И СКОРОСТИ ВЕТРА 

Высота 
источника, м 

Скорость ветра, м/с 
0,5-2 3-4 5-7 10-12 

до 10 400 560 760 1120 
до 20 620 910 1350 2100 
до 50 1480 2320 3600 5730 

свыше 50 2000 3300 5200 8500 
 
На рис. 2 представлен пример установления радиуса поиска источников загрязнения в установленном секторе 

при скорости ветра 2 м/с. 
 

 
Рис. 2. Радиусы поиска источников загрязнения при скорости ветра 2 м/с  

 
На этом же этапе следует проводить отбор пробы загрязняющих веществ в месте, откуда поступила 

информация, для выявления номенклатуры загрязнения и определения концентрации загрязняющего вещества.  
После определения загрязняющего вещества проводим анализ данных Реестров объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, и выявляем предприятия, в выбросах которых наличествует 
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обнаруженное химическое вещество, и которые располагаются в определенном выше секторе. Информация о 

параметрах и координатах источников загрязнения имеется в закрытой части Реестра и доступна лишь 

природоохранным органам власти. Анализ высот источников позволяет сократить количество объектов 

дальнейшего исследования. На рис. 3 представлен пример выявления источников загрязнения, удовлетворяющих 

условиям градации сектора: так, если высота источника 1 ниже 50 м, он исключается из дальнейшего анализа.   

 
Рис. 3. Пример выявления источников загрязнения 

 

Оставшиеся источники включаются в расчет загрязнения атмосферы. На этом этапе рассчитываются вклады 

каждого источника выбросов при условии их нормальной работы. Рассчитывается мощность выброса М (г/с) для 

каждого источника, которая необходима для создания измеренной концентрации, по формуле (1): 

М =
См∙Н

2∙ √𝑉1∙𝛥𝑇
3

𝐴∙𝐹∙𝑚∙𝑛∙𝜂
  ,      (1) 

где Cм – значение концентрации, измеренной в месте, откуда поступила информация о нарушении качества 

атмосферного воздуха, Н – высота источника загрязнения, 𝐹 – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость 

оседания вредных веществ в атмосферном воздухе; m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода 

газовоздушной смеси из устья источника выброса; H – высота источника выброса над уровнем земли; η – 

безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; V1– расход газовоздушной смеси; ΔТ – 

разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси и температурой атмосферного воздуха [7].   

Полученное значение массы выброса сравнивается с установленным нормативом для рассматриваемого 

источника и рассчитывается кратность превышения выброса по формуле (2): 

𝑁𝑖 =
𝑀

𝑀ПДВ𝑖
  ,             (2) 

где Ni – кратность превышения, М – масса выброса, рассчитанная по формуле (1), 𝑀пдв𝑖 – установленный 

норматив выброса источника (ПДВ). 

Исходя из вышесказанного, предполагаем, что источник, кратность превышения которого минимальна, 

является максимально вероятным источником, допустившим сверхнормативный выброс, и определяется как: 

𝐼 = min(𝑁𝑖)  ,             (3) 

где I – порядковый номер источника загрязнения. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В результате представленной работы разработан алгоритм локализации области расположения и локализации 

возможного источника загрязнения, допустившего аварийный или сверхнормативный выброс. Полученные 

результаты будут использованы при создании программного комплекса мониторинга загрязнения атмосферного 

воздуха и локализации источников сверхнормативного и аварийного выбросов для его использования 

природоохранными органами власти.  

  

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработанный алгоритм позволит существенно ускорить работу природоохранных контрольно-надзорных 

органов власти в части регулирования выбросов загрязняющих веществ и повысить эффективность мероприятий 

по выявлению нарушителей качества атмосферного воздуха.  
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Аннотация. Засорение окружающего пространства изделиями из пластиков является общемировой 

проблемой, касающейся стран, как с развитой, так и с развивающейся экономикой. Повсеместно 
государства ужесточают меры, направленные на ограничение производства пластиков. В работе сделана 
попытка анализа путей развития разовой полимерной посуды и упаковки. Рассмотрены альтернативные 
материалы, применяемые в ее производстве. Рассмотрены «ближние» и «дальние» проблемы, возникающие 
при переходе от полимеров к биоразлагаемым материалам.  

 
Ключевые слова: одноразовая посуда, экология, биопосуда, биоразлагаемые материалы.  
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Разовая полимерная посуда и упаковка (РППУ) прочно вошла в нашу жизнь. Во многих случаях ей нет 

альтернативы. Однако, использованная РППУ наносит невосполнимый вред окружающей среде. В тихом океане 
образовались мусорные острова, площадь которых сравнима с площадью США. Примерно на 95 % острова состоят 
из РППУ. Согласно отчету Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), ежегодно в рыболовных сетях 
запутывается около 130 000 китов. Известно более 100 видов морских птиц, проглатывавших предметы из 
пластика, более 250 видов морских животных проглатывают пластиковый мусор или запутываются в нем. 
Примерно у 95% глупышей (род птиц) в желудке находится пластик, оказывающий на них вредное механическое и 
химическое воздействие [1, 2]. По оценке специалистов в 2012 году вес пластикового мусора в Мировом океане 
составил 165 миллионов тонн. На суше, в городах и селах, на улицах и окрестных лесах сложно найти место, где 
бы ни лежали пластиковые бутылки и пакеты. Это касается городов Европы, Юго-Восточной Азии, Америки. В 
Омской области еще 20 лет назад достаточно было отъехать от города на 10–15 км, чтобы найти чистый лес. 
Сейчас даже на расстоянии 150 км любой березовый колок засорен РППУ. 

Использованная РППУ наносит вред человеку. Например, разовая посуда из полистирола при нагреве выделяет 
высокотоксичное вещество – стирол. Для горячих продуктов применяют полипропилен, однако при 
соприкосновении с жирами и этиловым спиртом выделяет не менее токсичный формальдегид. В РППУ нельзя 
долго хранить пищевые продукты, это может привести к образованию вредных токсичных соединений [3–6]. 
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РППУ сложно утилизировать. При захоронении ее период распада доходит до нескольких сотен лет, при 
сжигании выделяются высокотоксичные вещества. Пожалуй, наиболее экологичное решение – переработка с 
целью вторичного использования. Но и этот путь связан с выделением токсичных веществ в процессе переработки. 
Так же существует проблема очистки использованной РППУ от остатков, упакованных в ней продуктов. Кроме 
того, 99 % всей РППУ производят из невозобновляемых ресурсов, таких как нефть, уголь, природный газ. В табл. 1 
представлены наиболее часто используемые материалы для производства РППУ.  

 
ТАБЛИЦА 1  

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ РППУ  
 

Название, 
маркировка Область использования, краткая характеристика 

Полиэтилентереф
талат 
PET (ПЭТ) 

РППУ для напитков и пищевой продукции. Нельзя использовать для разогрева продуктов 
в микроволновой печи, хранить больше года.  

Полиэтилен 
высокого 
давления HDPE 
(ПЭВД) 

Кружки, пакеты для молока, воды, отбеливателей, шампуней, моющих и чистящих 
средств. 

Полиэтилен 
низкой плотности 
LDPE (ПЭНД) 

Упаковка для пищевой и фармацевтической продукции. Не рекомендуется нагревать или 
замораживать пищу в ПНД-пленках, из-за риска выделения токсичных веществ.  

Поливинилхлорид  
PVC (ПВХ) 

Строительные, отделочные материалы, тара, РППУ, емкости для для пищевых 
растительных масел, жидкостей для мытья окон.  
При нагреве или под действием солнечного света выделяет опасный винилхлорид, 
который практически не поддается переработке.  

Полипропилен  
PP (ПП) 

РППУ, тара, пленки, емкости. Устойчив к кипячению.  
Нельзя допускать контакт с пищевыми жирами и этиловым спиртом.  

Полистирол 
PS (ПС) 

Лотки для упаковки мясных и рыбных продуктов, конфет, РППУ.  
При нагреве выделяет стирол.  

 
Все указанные материалы подлежат сбору, очистке и переработке. Однако, наиболее «узким» местом в этой 

цепочке является сбор РППУ, который даже в экологически благополучных городах не решает проблему. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
В мире не существует решения, которое бы радикально изменило ситуацию с использованной РППУ. Проблема 

полимерного мусора существует как в странах с развитой, так и развивающейся экономикой. Такие меры, как 
экологическое воспитание молодежи, экологическая реклама, раздельный сбор бытовых отходов лишь немного 
улучшают обстановку. Проблема достигла такого уровня, что многие страны не нашли ничего лучшего, как 
запретить использование РППУ. Так, Франция запретила использовать пластиковую посуду в 2016 г. В Монголии 
введен запрет на использование полиэтиленовых пакетов. Европарламент одобрил законопроект, запрещающий с 
2021 года на территории ЕС производство и продажу одноразовой посуды, столовых приборов. В странах ЕС к 
2029 году должен быть обеспечен сбор 90 % использованных полимерных бутылок с целью дальнейшей 
переработки, переход на разовую бумажную посуду, отказ от полимерных товаров, у которых есть неполимерные 
аналоги. Вводятся экономические меры, такие как налог на производство и продажу РППУ [2].  

В России лишь несколько лет назад появились контейнеры для раздельного сбора мусора. Только несколько 
процентов населения понимает масштаб существующей проблемы. Из интернета можно узнать, что в миллионном 
Омске работает всего семь фирм, занимающихся сбором изделий из пластмасс, при этом в основном они сами не 
перерабатывают РППУ. До сих в большинстве городов России мусор вывозят на свалки, которые для 
благозвучности называют полигонами для хранения и переработки отходов.  

В то же время можно отметить и положительные сдвиги в решении проблемы полимерного мусора. Так, 
разработаны технологии использования отходов производства РППУ в асфальтовом покрытии автодорог (Москва, 
Нижний Новгород), запрещен вывоз полимерных отходов на свалку (Москва). В правительстве РФ готовятся 
принять постановления, ограничивающие производство РППУ в России с 2021 г., во многих городах РФ 
рассматривается вопрос о строительстве мусороперерабатывающих заводов с разделением отходов по материалам. 
Медленно, но внедряют контейнеры для раздельного сбора мусора.  

Тем не менее, в России переработка использованной РППУ широко не распространена. Производство РППУ – 
выгодный бизнес со стабильным доходом, предприятия-изготовители сами не откажутся от него. Поэтому отказ от 
одноразовой пластиковой посуды, переход на другие материалы должен проходить на законодательном уровне. В 
работе сделана попытка рассмотреть некоторые пути решения проблемы производства и утилизации РППУ. 
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III. ПУТИ РАЗВИТИЯ РАЗВОЙ ПОСУДЫ И ИХ АНАЛИЗ  

 
Преимущества РППУ очевидны, она прочно вошла в жизненный цикл населения. Однако положение таково, 

что мировая общественность должна сделать выбор – принять решительные меры, или погибнуть среди 
пластикового мусора. Среди путей выхода из сложившейся ситуации можно отметить следующие: 

1. Полный отказ от РППУ. Сейчас сложно представить общество, в котором отсутствует пластиковая 
посуда. Однако еще несколько десятилетий назад, в СССР, такой посуды не было, и это не являлось серьезным 
препятствием для развития общества.  

К преимуществам такого подхода можно отнести: 
− радикальное решение экологической проблемы; 
− переориентация производственных мощностей и финансовых потоков на производство другой 

пластиковой продукции.  
Среди недостатков можно отметить:  
− снижение комфорта населения; 
− сокращение рабочих мест; 
− передел рынков сбыта; 
− решение вопроса о применении узко специализированного, дорогостоящего, оборудования.  
2. Частичное использование пластиков в производстве разовой посуды и упаковки. 

Производство такой продукции практически не прекращалось. Это известные всем бумажные стаканчики, 
тарелки, упаковка типа «Тетрапак». На одну или обе поверхности специального картона наносят слой LDPE 
толщиной 6–8 мкм. При этом используется биоразлагаемый материал (картон), который относится к разряду 
воспроизводимых. В случае массового перехода на ламинированный картон количество производимого 
полиэтилена для разовой упаковки сократится в несколько раз.  

Преимущества такого подхода: 
− частичное улучшение ситуации с отходами из РППУ; 
− удобство сбора отходов производства непосредственно с предприятий-производителей развой 

посуды; 
− использование картона, который относится к возобновляемым ресурсам. 
Недостатки: 
− невозможность использования отходов ламината во вторичном цикле;  
− для производства такой посуды нельзя использовать вторичный LDPE; 
− производство картона является «вредным», включающим варку целлюлозы в сульфатном 

растворе, который содержит едкий натр, сернистый натрий. Кроме того, для производства картона требуется 
большое количество воды, для очистки которой требуются дополнительные расходы; 

− уничтожаются леса, необходимые для производства сырья – целлюлозы. Возобновление лесных 
ресурсов отстает от их использования. 

3. Использование биоразлагаемых полимерных материалов. 
Существует несколько групп материалов, которые принято называть биоразлагаемыми.  
К первой относят биополимеры − природные или синтетические высокомолекулярные соединения: белки, 

нуклеиновые кислоты, полисахариды и их производные, композиции из биополимеров, гликопротеиды, 
липополисахариды [7–11]. Биополимеры расщепляются в обычных условиях окружающей среды под действием 
кислорода воздуха, микроорганизмов, УФ-излучения. При разложении получается вода и углекислый газ.  

Ко вторым − материалы на основе синтетических полимеров с добавлением биополимеров. Это 
модифицированные композиции, наполненные, например, крахмалом. Примером служит полибутилен сукцинат 
адипат (PBSА) с кукурузным крахмалом, идентичный по свойствами полиэтилену. Такие материалы поддаются 
биологическому разложению, как и биополимеры. Для снижения себестоимости PBS, производители смешивают 
его с крахмалом или получают сополимеры из материала, содержащего адипиатные группы (адипиновой кислоты). 
При количестве крахмала более 40 %, в течение трех месяцев, вследствие разрушения, пленки теряют около 50 % 
своей массы, и утрачивают первоначальные свойства. В той или иной степени этот недостаток свойственен всем 
материалам этой группы.  

К третьей группе относятся материалы на основе микробиологически синтезированных полимеров. Среди них 
наиболее известен полигидроксибутират (PHB) и его сополимер с полигидроксивалератом (PHV). Их  создают за 
счет бактериальной ферментации сахаров растительного происхождения [12–14]. PHA стабильны в водной среде, 
но разлагаются в почве, морской воде, а так же в средах компостирования и переработки. Материалы из этой 
группы пригодны к печатанию, обладают стойкостью к УФ-облучению. 

К четвертой группе можно отнести материалы  из натуральных природных материалов, таких как жмых 
сахарного тростника, кукурузный крахмал, стебли и листья бамбука, пальмовые листья, древесные опилки, отходы 
крупяного и мукомольного производства и другие.  

Такие материалы обладаю очевидными преимуществами: 
− во многом они сходи по свойствам с обычными полимерами, что позволяет их использовать в имеющемся 

оборудовании; 
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− разложение материала может происходить без дополнительных затрат в природных условиях. 
К недостаткам относится:  
− более высокая цена таких материалов; 
− относительно длительный период разложения материалов (до 2 лет), что потребует создания полигонов 

для хранения и интенсификации разложения отходов; 
− разный механизм разложения, что потребует разделения отходов по типу материала. Это же 

обстоятельство потребует дополнительных затрат на утилизацию остатков разложения, которые зависят от 
исходного материала; 

− отличие производственных характеристик биополимеров от традиционных (температура плавления, 
текучесть, свариваемость, газопроницаемость), что ограничит  возможности производства разовой посуды или 
потребует дополнительных затрат на проведение исследований. 

В 1947 г. Ерл Силас Таппер разработал способ производства жесткой обезжиренной пластмассы из черного 
полиэтиленового шлака путем его очистки. То есть, производство разовой посуды начиналось с переработки 
отходов. Поэтому, на наш взгляд, наиболее оптимальным является производство разовой посуды и упаковки из 
натуральных природных материалов, которые являются отходами производства. В частности, Омская область 
является одним из лидеров в России по производству зерновых культур, льна. В Омске и области работают десятки 
предприятий по производству крупы, изделий из дерева. Это означает, что для производства разовой посуды и 
упаковки существуют огромные запасы сырья, которые сейчас часто сжигают, закапывают, избавляются 
нелегальным способом. 

Кроме того, при изготовлении изделий из материалов четвертой группы дозирование сырья происходит 
насыпным методом. То есть, в производстве невозможно использовать уже имеющееся оборудование, 
предназначенное для использования рулонных материалов. По нашему мнению, усилия следует направить на 
разработку материалов из натурального природного сырья в виде ленты, смотанной в рулон.  

Это направление и должно стать вкладом Омской области в решения мировой экологической проблемы. 
 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Можно смело утверждать, что мир стоит на пороге экологической катастрофы, связанной с производством 

мусора, который на 70-80 % состоит из РППУ. Сбор и переработка пластиковой посуды и упаковки по ряду 
причин не позволяют  решить эту проблему. Обзор существующего положения показывает несколько вариантов 
исправления ситуации, которые можно разделить на три основные группы: полный отказ от РППУ; улучшение 
свойств пластиков; разработка материалов, которые разлагаются в природных условиях. Каждый из этих 
вариантов не однозначен, приводит к дополнительным затратам, влечет за собой новые проблемы, в том числе 
экологического характера. Вероятно, в ближайшем будущем будут применяться все указанные пути.  
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Аннотация. Взаимодействие почвенной микробиоты и комплекса аборигенных микромицетов 

представляет значительный интерес. Цель – изучение биоразнообразия и биотехнологического потенциала 
микромицетов почвогрунта на трассах нефтепровода при проведении первичного скрининга. 
Устанавливали биокоррозионной активности почвогрунта. Выявляли доминирующие представители 
микромицетов почвогрунта нефтепровода. Оценивали биотехнологический потенциал микромицетов 
почвы при проведении первичного скрининга. Выявляли экотипы микромицетов, являющиеся 
перспективными для промышленной биотехнологии. Преобладали пробы со слабой биокоррозионной 
агрессивностью. В почве преобладали грибы родов Penicillium и Mucor. Микромицеты Penicillium, Aspergillus 
обладали выраженным ферментным комплексом с содержанием высоко активных энзимов.  

 
Ключевые слова: биотехнология, микромицеты, биокоррозионная активность, почвогрунт нефтепровода. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Биоразнообразие и численность микромицетов почвы определяется наличием высокомолекулярных 

органических субстратов при этом  ведущая роль в формировании комплексов микромицетов принадлежит 
антропогенному фактору. В естественных условиях обитания микромицеты продуцируют антибиотические или 
токсические вещества, которые влияют на формирование почвенного микробиоценоза, являются основными 
деструкторами экзогенных высокомолекулярных субстратов почвы [1, 2]. Микромицеты, имеют мицелий 
толщиной 2–10 мкм и длиной в несколько сантиметров. Они повсеместно распространены в природе и 
обнаруживаются в различных типах почв и в разных природно климатических зонах [3, 4].  

Многие микромицеты способны к деструкции токсикантов, в том числе углеводородов, особенно в ассоциациях 
с бактериями [5, 6]. Некоторые грибы-микоризообразователи вовлекаются в процесс деструкции углеводородов. 
Литературными исследованиями установлено, что отдельные почвенные грибы способны использовать 
углеводороды нефти в качестве источника питания, данный процесс является естественным для большинства 
типов нефтезагрязненных почв [7, 8]. Отдельные виды грибов используются в биотехнологии для получения 
ферментных препаратов, являются активными продуцентами внеклеточных целлюлаз, синтезируют протеазы и 
пектиназы, хитиназы и глюканазы [8, 9]. Биотехнологический процесс культивирования микромицетов несложен, 
отличается эффективностью и позволяет быстро наращивать значительные количества биомассы гриба на 
питательных средах при естественной аэрации [9, 10]. 

Вместе с тем остаются актуальными вопросы взаимодействия почвенной микробиоты и комплекса 
аборигенных микромицетов, особенности метаболической, ферментативной активности почвенных бактерий цикла 
серы и грибов в ассоциативной жизнедеятельности, а также биотехнологический потенциал микромицетов [11, 12]. 
Представляет несомненную актуальность изучение сообщества почвенных микромицетов при проведении оценки 
биокоррозионной активности почвогрунта на трассах нефтепровода [12–15]. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
Цель – изучение биоразнообразия и биотехнологического потенциала микромицетов почвогрунта на трассах 

нефтепровода при проведении первичного скрининга.  
 

III. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Проводили оценку биокоррозионной активности почвогрунта по комплексу микробиологических и физико-

химических показателей, включающих установление концентрации бактерий цикла серы, общей концентрации 
серы и железа в пробах грунта, прилегающего к поверхности подземных трубопроводов на территории Ханты-
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Мансийского автономного округа Югры и величину удельного электросопротивления почвогрунта. Пробы грунта 
забирали во время шурфовки трубопровода по специальной схеме. Для микробиологических и микологических 
исследований пробы грунта в количестве 25±5 г. отбирали стерильным шпателем в стерильные бумажные пакеты. 
Устанавливали критерий биокоррозионной активности грунта (КБА), определяющий суммарный эффект действия 
различных факторов коррозии. Микологическое исследование осуществляли на питательной среде Чапека. 
Количественное содержание выявленных бактерий и грибов выражали в виде колониеобразующих единиц  
(КОЕ/грамм). 

Выявляли доминирующие представители микромицетов почвогрунта нефтепровода. При оценке 
биотехнологического потенциала микромицетов почвы проводили первичный скрининг, определяли комплекс 
свойств, включающий изучение целлюлозолитической, липолитической активности. Выявляли экотипы 
микромицетов, являющиеся перспективными для промышленной биотехнологии.   

Биометрический анализ осуществляли с использованием пакетов STATISTICA-6, БИОСТАТИСТИКА, 
возможностей программы Microsoft Excel. Во всех процедурах статистического анализа критический уровень 
значимости p принимался равной 0,05. При этом значения р могли ранжироваться по 3 уровням достигнутых 
статистически значимых различий: р<0,05; р<0,01; р<0,001. 

Проверка нормальности распределения производилась с использованием критерия Шапиро-Уилки, проверка 
гипотез о равенстве генеральных дисперсий – с помощью F-критерия Фишера. Средние выборочные значения 
количественных признаков приведены в тексте в виде M±SE, где M – среднее выборочное, SE – стандартная 
ошибка среднего. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 
Проведенные исследования биокоррозионной активности почвогрунта позволили установить, что преобладали 

пробы со слабой агрессивностью грунта в 48,84% случаев при критерии биокоррозионной активности грунта 
2,87±0,17. Пробы почвогрунта с умеренно агрессивной биокоррозионной активностью регистрировали  в 39,53% 
случаев при критерии активности 5,06±0,21. Потенциально агрессивные пробы встречались в 11.63% образцов 
почвогрунта, при среднем значении 1,20±0,07. 

Микологическое исследование почвогрунта позволило установить содержание микромицетов, принадлежащих 
к родам Penicillium, Mucor, Aspergillus. Средняя концентрация микромицетов Penicillium, Mucor соответствовала 
3,50х104 КОЕ в 1 грамме. Распространение грибов можно объяснить имеющимся разнообразным ферментным 
аппаратом, который позволяет им существовать в разнообразных природных условиях. У всех почвенных 
микромицетов были установлены протеазная и амилазная активности. В исследуемых образцах почвы преобладали 
грибы Penicillium и Mucor. Наиболее выраженной целлюлозолитической активностью обладали микромицеты 
родов Penicillium, Aspergillus. В тоже время микромицеты одного из доминирующих видов рода Mucor проявляли 
слабую целлюлозолитическую активность. Микромицеты родов Aspergillus Penicillium отличались наиболее 
активным ростом на среде, содержащей твин, и образовывали активный мицелий. 

Почвы территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры характеризуются специфической 
микобиотой с установившимся видовым разнообразием.  

Микромицеты принадлежащие к доминирующему роду Penicillium, а также рода Aspergillus обладали 
выраженным ферментным комплексом с содержанием высоко активных энзимов. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Проведенные исследования показывают актуальность проведения микологического учета содержания 

микромицетов почвогрунтов нефтепровода помимо оценки количественного состава бактерий цикла серы. При 
оценке выраженности биокоррозионной активности. Дальнейшее изучение биотехнологического потенциала 
почвенных микромицетов позволит расширить представление об особенностях механизма их взаимодействия с 
бактериальной почвенной микробиотой, обладающей выраженной коррозионной агрессивностью по отношению к 
подземным металлоконструкциям. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Изучение биокоррозионной активности почвогрунта на трассах нефтепровода установило преобладание проб 

со слабой агрессивностью. 
2. Почвогрунт на трассах нефтепровода территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры 

характеризуются специфической микобиотой с установившимся видовым разнообразием.  
3. Микологическое исследование почвогрунта позволило установить содержание микромицетов, 

принадлежащих к родам Penicillium, Mucor, Aspergillus. В исследуемых образцах почвы преобладали грибы родов 
Penicillium и Mucor. 

4. Микромицеты принадлежащие к доминирующему роду Penicillium, а также рода Aspergillus обладали 
выраженным ферментным комплексом с содержанием высоко активных энзимов. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос по определению фракционной эффективности 

пылеулавливающих устройств по взвешенным частицам PM2.5 и PM10. Указана необходимость к 
применению данного метода, обусловленная повышенным риском мелкодисперсной пыли для здоровья и 
более серьезными гигиеническими нормативами по сравнению с общей пылью. Авторами проведены 
определение состава пыли и содержания фракций PM2.5 и PM10 для пылеулавливающего оборудования на 
входе и выходе, проведен анализ фактической эффективности по мелкодисперсной пыли, сравнение с 
эффективностью, указанной в паспортных данных. Определено, что фактическая эффективность для 
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мелкодисперсной пыли может значительно отличаться от паспортных данных. Предложен метод 
определения фракционной эффективности пылеулавливающих устройств для мелкодисперсной пыли. 

 
Ключевые слова: мелкодисперсная пыль, пылеулавливание, взвешенные частицы, PM2.5, PM10, 

эффективность пылеулавливания. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Взвешенные частицы (Particulate matters, PM) – обширный класс физически и химически разнообразных 

веществ (в жидком и твердом состоянии), частицы различной дисперсности которых находятся во взвешенном 
состоянии в воздухе. Некоторые частицы, такие как пыль, грязь, сажа или дым, достаточно крупные или имеют 
конкретный темный цвет, благодаря чему их можно увидеть невооруженным глазом. Другая их часть имеет 
значительно меньший размер и может быть различима лишь с применением электронного микроскопа. При этом, 
помимо непосредственного выброса, взвешенные частицы (ВЧ) могут быть образованы путем химических 
превращений газовых выбросов (оксиды азота, серы и др.). Эти частицы бывают разных размеров и форм и могут 
состоять из сотен различных химических веществ. Данная проблема изучалась, с разных сторон, как за рубежом 
[1–6], так и в России [7–9]. 

Основным опасным фактором взвешенных частиц является их размер – небольшие частицы диаметром 10 
микрометров и менее представляют наибольшую проблему ввиду того, что они могут проникнуть глубоко в 
дыхательные пути и легкие, в некоторых случаях – даже в кровеносную систему. ВЧ могут служить причиной 
возникновения сердечных приступов, астмы, аритмии, раздражения и различных заболеваний дыхательных путей. 

Из-за малых размеров и веса, ВЧ могут разноситься ветром на значительные расстояния, после чего они 
осаждаются на земную поверхность или в водоемы, посредством которых также оказывают негативное 
воздействие на окружающую среду и здоровье человека (изменение кислотности водоемов, изменение баланса 
питательных веществ в прибрежных водах и крупных речных бассейнах, снижение количества питательных 
веществ в почве и т.д.). 

Наибольшую опасность для человека и окружающей среды представляют частицы PM2.5, эффективность 
очистки от которых для подавляющего количества применяемых агрегатов не установлена, и принимается, как 
правило по степени очистки от пыли общей (взвешенные вещества), что может искажать реальную ситуацию с 
содержанием мелкодисперсных частиц в приземном слое атмосферы. 

В 2010 году внесены поправки в ГН [11], определяющие нормативы содержания частиц PM2,5 и PM10 в 
атмосфере. Однако, практика установления нормативов выбросов в атмосферу, сложившаяся в начале 60-х годов 
XX века и сохранившаяся до настоящего времени, не подразумевает ранжирование пыли по дисперсному составу. 
Как следствие, расчёт содержания частиц PM2,5 и PM10 по методике [12] часто оказывается значительно 
заниженным по сравнению с данными лабораторных исследований, что, в итоге, приводит к неконтролируемому 
сверхнормативному загрязнению атмосферы. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Согласно [10], непосредственно наблюдение за содержанием в воздухе населенных пунктов взвешенных частиц 

диаметром 10 мкм и 2,5 мкм (PM10 и РМ2.5 соответственно) проводятся в России только в 8 городах на 13 постах, 
при этом данные наблюдений в Улан-Удэ показывают, что среднемесячные значения концентраций PM10 и РМ2.5 
в течение почти всего года (кроме июля-августа) превышают установленные нормативы ПДКс.с., в других городах 
– преимущественно ниже ПДКс.с.. В большей части городов непосредственное наблюдение за уровнем взвешенных 
частиц не осуществляется. 

Газоочистное оборудование (ГОУ), применяемое для улавливания взвешенных частиц (пылеулавливающие 
агрегаты, циклоны и т.п.) обычно характеризуется общей эффективностью (по всему дисперсному составу пылей) 
очистки или же эффективностью очистки ВЧ определенного размера. К примеру, пылеулавливающий агрегат ПУ-
1500 производства ЗАО «СовПлим» согласно паспорта имеет эффективность очистки не менее 92 % для частиц 
диаметром от 5 мкм, а циклон с обратным конусом ЦОК-11 имеет общую эффективность 80 % при этом, 
эффективность очистки от частиц PM2.5 и PM10 может быть значительно ниже заявленной паспортом ГОУ. 

Соответственно, целью нашей работы является инструментальное определение фактической эффективности, 
применяемых в практике ГОУ по 2 фракциям – PM10 и PM2.5. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Определение эффективности пылеулавливающих установок возможно произвести с помощью метода лазерной 

дифракции. Лазерная дифракция – широко применяемая технология анализа размеров частиц, подходящая для 
материалов, размер частиц которых составляет от сотен нанометров до нескольких миллиметров. Определение 
распределения частиц по размерам методом лазерной дифракции основано на измерении углового распределения 
интенсивности рассеянного света при прохождении лазерного луча через диспергированный образец. Крупные 
частицы преимущественно рассеивают свет под малыми углами к лазерному пучку, тогда как мелкие частицы – 
под большими углами. 
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Весь процесс определения фактической эффективности очистки по различным пылевым фракциям можно 
разделить на 5 этапов: 

1. Отбор проб пыли на входе и выходе пылеулавливающей установки. 
2. Определение массы частиц пыли каждой пробы гравиметрическим методом. 
3. Измерение функции объёмного распределения частиц по размерам методом лазерной дифракции. 
4. Расчёт объёмной доли частиц и массовой концентрации в заданном диапазоне. 
5. Расчёт фактической эффективности пылеулавливающей установки по различным фракциям частиц. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
Для отбора проб пыли использовались: аспиратор ПУ-3Э, фильтры АФА-ХП-20-2, фильтродержатель ИРА-20-

2, пробоотборная трубка и набор пробоотборных наконечников. 
Для соблюдения изокинетичного отбора, в зависимости от запылённости и скорости потока в газоходе, 

подбирается наконечник, высчитывается скорость и время отбора проб. Для точности результатов в каждой точке 
отбирается не менее трех проб. Далее фильтры с отобранной пылью подвергаются взвешиванию, и рассчитывается 
средняя масса пыли для каждой точки отбора. После чего фильтры с отобранной пылью помещались в 1,4-диоксан, 
данная процедура требуется для перевода частиц пыли в суспензию, после чего можно приступать к измерению 
функции объёмного распределения частиц по размерам. 

Измерение функции объёмного распределения частиц по размерам проводится с использованием лазерного 
дифракционного анализатора размеров частиц SALD-2300. 

Лазерный дифракционный анализатор размеров частиц SALD-2300 предназначен для измерений в диапазоне от 
17 нм до 2500 мкм. В результате данного анализа были получены фракционное распределение частиц и их 
объемные доли. Результаты представляются в виде дифференциальной и интегральной зависимости. 

Оценка эффективности проводилась на следующих установках: 
1. Пылеулавливающий агрегат ПУ-1500 (ЗАО «СовПлим»). 
2. Циклон с обратным конусом ЦОК-11. 
Пылеулавливающий агрегат ПУ-1500 (ПУ), выпускается в соответствии с ТУ 3646-009-05159840-2003 и 

предназначен для очистки сухих воздушных потоков от различных видов не слипающейся и не волокнистой 
средне- и крупнодисперсной пыли в цехах предприятий различных отраслей промышленности. Эффективность 
очистки от пыли дисперсностью от 5 мкм не менее 92 %. Общая эффективность – до 99 %. 

Циклон ЦОК-11 предназначен для очистки выбросов от пыли с повышенными абразивными свойствами. 
Очистка воздуха от пыли осуществляется под действием центробежных сил. Очищенный воздух отводится через 
выхлопную трубу, а пыль через кольцевую щель между нижней частью расширяющегося конуса корпуса и 
внутренним конусом попадает в бункер или пылесборник с выдвижным ящиком. Освободившийся от пыли воздух 
возвращается обратно в корпус циклона через центральное отверстие внутреннего конуса. 

Во всех случаях загрязняющим веществом являлась пыль металлическая. На рис. 1 представлен снимок пыли 
под микроскопом. 

 
Рис. 1. Пыль металлическая 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Результаты анализа пылеулавливающего агрегата ПУ-1500. 
В результате взвешивания проб пыли получены следующие данные: 
1. Общая концентрация пыли на входе составила Собщ=76.47 мг/м3. 
2. Общая концентрация пыли на выходе составила Собщ=2.22 мг/м3. 
3. Концентрация пыли диаметром 2,5 мкм на входе составила C2,5=2.25 мг/м3. 
4. Концентрация пыли диаметром 10 мкм на входе составила С10=13.7 мг/м3. 
5. Концентрация пыли диаметром 2,5 мкм на выходе составила С2,5=0.136 мг/м3. 
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6. Концентрация пыли диаметром 10 мкм на выходе составила С10=0.85 мг/м3. 
Общая эффективность очистки составила 97 %. 
Эффективность очистки от пыли менее 10 мкм составила 93.9 %. 
Эффективность очистки от пыли менее 2,5 мкм составила 93.4 %. 
Полученный график зависимости эффективности очистки от дисперсности пыли представлен на рис. 2 (a). 
 

       
Рис. 2. Зависимость эффективности очистки от дисперсности пыли: 

(a) ПУ-1500; (b) ЦОК-11 
 
Результаты анализа пылеулавливающего агрегата Циклон ЦОК-11. 
В результате взвешивания проб пыли получены следующие данные: 
Общая концентрация пыли на входе составила Собщ=183.3 мг/м3. 
Общая концентрация пыли на выходе составила Собщ=6.54 мг/м3. 
Концентрация пыли диаметром 2.5 мкм на входе составила С2,5=13.73 мг/м3. 
Концентрация пыли диаметром 10 мкм на входе составила С10=49.2 мг/м3. 
Концентрация пыли диаметром 2.5 мкм на выходе составила С2,5=4.34 мг/м3. 
Концентрация пыли диаметром 10 мкм на выходе составила С10=6.28 мг/м3. 
Общая эффективность очистки составила 96.5%. 
Эффективность очистки от пыли менее 10 мкм составила 87.2 %. 
Эффективность очистки от пыли менее 2.5 мкм составила 68.4 %. 
Полученный график зависимости эффективности очистки от дисперсности пыли представлен на рис. 2 (b). 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Полученные данные дают возможность не только увидеть фракционный состав пыли, но и позволяют 

рассчитать эффективность пылеулавливающего оборудования в зависимости от размера частиц. Инструментальное 
определение фактической эффективности пылеулавливающих устройств в зависимости от размеров пыли 
позволяет более точно оценивать возможное влияние мелкодисперсных взвешенных частиц, отдельно от общей 
пыли, так как установленные гигиенические нормативы для PM10 и PM2.5 значительно отличаются от нормативов 
для пыли общей (взвешенные вещества) – ПДКм.р.

PM10 = 0.3 мг/м3, ПДКм.р.
PM2.5 = 0.16 мг/м3, ПДКм.р.

ВВ = 0.5 мг/м3; 
ПДКс.с.

PM10 = 0.06 мг/м3, ПДКс.с.
PM2.5 = 0.035 мг/м3, ПДКс.с.

ВВ = 0.15 мг/м3. 
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Аннотация. Рост объемов нефтесодержащих отходов показывает о необходимости инвестирования в 
проекты развития природоохранных предприятий. Но, как правило, любые экологические проекты, без 
учета штрафных санкций, являются убыточными и, соответственно, не привлекательными для инвестора. 
Поэтому ключевой идеей для инвестиций в подобные проекты является возможность применения 
технологий для обезвреживания нефтезагрязненных почв, позволяющих использовать конечные продукты 
обезвреживания в качестве вторичных материальных ресурсов. Задачей исследования является 
сравнительная эколого-экономическая оценка применения технологии реагентного капсулирования для 
обезвреживания нефтезагрязненных почв. Получен способ проведения предварительной эколого-
экономической оценки экологического проекта при выборе технологии для обезвреживания 
нефтезагрязненной почвы, позволяющей использовать конечные продукты обезвреживания в качестве 
вторичных материальных ресурсов. Проведена сравнительная эколого-экономическая оценка применения 
основных способов обезвреживания нефтезагрязненных почв по различным критериям. Среди основных 
способов обезвреживания почвы, загрязненной нефтепродуктами, с точки зрения эколого-экономической 
оценки наиболее перспективным является химический способ (технология реагентного капсулирования). 
Проблема утилизации капсулированного материала может быть решена путем его использования в 
качестве вторичных сырьевых ресурсов в строительной отрасли. 

 
Ключевые слова: нефтезагрязненная почва, реагентное капсулирование, капсулированный материал. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
По данным Министерства энергетики Российской Федерации на 01.01.2019, добычу нефти на территории 

России осуществляли 290 организаций, имеющих лицензии на право пользования недрами. При этом с каждым 
годом происходит увеличение добычи углеводородов. По разным оценкам ежегодно в России теряется около 5% 
от всей добытой нефти и часть потерь приходится на нефтяные шламы и нефтезагрязненные почвы. На рис. 1 
представлены данные по добыче нефти за последние 10 лет [1].  

Очень важно учитывать, что в процессе добычи углеводородов полностью исключить попадание 
нефтепродуктов в окружающую среду невозможно. Как правило, загрязнение нефтепродуктами происходит в 
результате различных аварийных ситуаций. Загрязняющим веществом может являться не только сама нефть, но и 
продукты ее переработки (бензин, дизельное топливо, различные виды моторных, гидравлических или 
трансмиссионных масел), которые попадают в почву. Нефтепродукты являются жидким токсичным веществом, 
поэтому при разливах нефтепродуктов необходимо как можно быстрее приступать к устранению последствий 
загрязнения почвы нефтепродуктами. Для устранения таких последствий в зависимости от местонахождения 
участка загрязнения, физико-химических свойств загрязненного материала, природно-климатических условий и 
масштабов загрязнения применяют различные технологии обезвреживания.  
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Рис. 1. Динамика добычи нефти в России 

 
Рост объемов нефтесодержащих отходов показывает о необходимости инвестирования в проекты развития 

природоохранных предприятий. При этом стоит отметить, как правило, любые экологические проекты, без учета 
штрафных санкций, являются убыточными и, соответственно, не привлекательными для инвестора. Поэтому 
ключевой идеей для инвестиций в подобные проекты является возможность применения технологий для 
обезвреживания нефтезагрязненных почв, позволяющих использовать конечные продукты обезвреживания в 
качестве вторичных материальных ресурсов. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Задачей исследования является сравнительная эколого-экономическая оценка применения технологии 

реагентного капсулирования для обезвреживания нефтезагрязненных почв. 
  

III. ТЕОРИЯ 
 
Для проведения экономической оценки применения технологии реагентного капсулирования для 

обезвреживания нефтезагрязненных почв необходимо провести сравнительный анализ существующих способов 
обезвреживания нефтезагрязненных почв по технологическим параметрам и экологической эффективности 
процесса обезвреживания. В ходе анализа возникают вопросы, связанные с транспортировкой нефтезагрязненной 
почвы до места обезвреживания и выбора наиболее эффективного способа обезвреживания. При этом ключевым 
критерием будет являться возможность использования конечных продуктов обезвреживания в качестве вторичных 
материальных ресурсов. 

Традиционными способами обезвреживания нефтезагрязненных почв являются биологический, физический и 
химический способы. 

Биологический способ обезвреживания нефтезагрязненных почв является достаточно эффективным, может 
применяться непосредственно на участке загрязнения (без вывоза нефтезагрязненной почвы с загрязненного 
участка), способ получил широкое распространение во многих странах мира. Главным недостатком 
биологического способа является длительность процесса (более 30 суток). При этом эффективность способа очень 
сильно зависит от климатических условий, степени загрязнения, влажности и типа почвы [2]. Например, в 
природно-климатических условиях Сибири, биологический способ восстановления почвы может быть применен в 
крайне редких случаях.  

Основным недостатком физического способа обезвреживания нефтезагрязненной почвы являются низкая 
эффективность очистки почвы от нефтепродуктов. Способ требует больших затрат, так как необходимо 
обязательное изъятие (вывоз) нефтезагрязненной почвы с участка загрязнения. При обезвреживании применяется 
специальное оборудование, с использованием дорогостоящих растворителей для экстракции нефтепродуктов. 

Наиболее распространенным вариантом применения химического способа является технология 
обезвреживания, основанная на инкапсуляции загрязняющего вещества (технология реагентного капсулирования) 
с применением щелочного реагента на основе кальция [3]. В качестве реагента используется порошкообразная 
строительная негашеная известь. Основными преимуществами технологии реагентного капсулирования является 
высокая скорость обезвреживания загрязненной почвы, возможность использования непосредственно на участке 
загрязнения (без вывоза нефтезагрязненной почвы), не зависит от природно-климатических условий, доступность 
и не высокая рыночная стоимость (около 15000 рублей за тонну) по сравнению с другими реагентами, 
биологическими препаратами и растворителями для экстрагирования нефтепродуктов.  
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Конечным продуктом обезвреживания нефтезагрязненной почвы с использованием технологии реагентного 
капсулирования является капсулированный материал. По внешнему виду он представляет мелкодисперсную смесь 
похожую на обыкновенный песок (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид капсулированного материала 
 
Экспериментальные исследования свойств капсулированного материала, полученного в результате 

обезвреживания нефтезагрязненной почвы, показали, что исследуемые микрокапсулы надежно удерживают 
загрязняющее вещество внутри и не подвергаются разрушению при температурных колебаниях, нахождении в 
водной или кислой среде, а также выдерживают высокое механическое воздействие [4]. Таким образом, проблема 
утилизации капсулированного материала может быть решена путем его использования в качестве вторичных 
сырьевых ресурсов в строительной отрасли. 

В табл. 1 представлены результаты сравнительной эколого-экономической оценки применения различных 
способов обезвреживания нефтезагрязненных почв. 

 
ТАБЛИЦА 1 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 

 

Критерий оценки 

Способы обезвреживания нефтезагрязненной почвы 

Биологический Физический 

Химический 
(технология 
реагентного 

капсулирования) 
Необходимость транспортировки 

нефтезагрязненной почвы до места 
обезвреживания 

Отсутствует Требуется  Отсутствует 

Эффективность способа (технологии) 

Высокая 
(зависит от 
множества 
факторов) 

Низкая Высокая 

Зависимость от природно-
климатических условий Есть Есть Отсутствует 

Скорость обезвреживания Низкая  
(более 30 суток) 

Высокая  
(зависит от 

оборудования) 

Высокая  
(время 1…1,5 

часа) 

Стоимость оборудования 
(используемых реагентов, препаратов и 
т.д.) 

Высокая  
(зависит от 

применяемых 
препаратов) 

Высокая  
(зависит от 

применяемых 
растворителей, 
экстрагентов) 

Низкая 

Возможность использования конечных 
продуктов обезвреживания в качестве 
вторичных сырьевых ресурсов (получение 
дополнительной прибыли при реализации) 

Есть Отсутствует Есть 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Получен способ проведения предварительной эколого-экономической оценки экологического проекта при 

выборе технологии для обезвреживания нефтезагрязненной почвы, позволяющей использовать конечные продукты 
обезвреживания в качестве вторичных материальных ресурсов. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Предлагаемый подход позволяет провести предварительную эколого-экономическую оценку применения 

различных способов (технологий) обезвреживания нефтезагрязненных почв. Для точной оценки стоимости 
экологического проекта (размер инвестиций) по обезвреживанию нефтезагрязненной почвы необходима более 
детальная информация (природно-климатические условия раона загрязнения, местонахождение и площадь участка 
загрязнения, вид загрязняющего вещества и др.). 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проведена сравнительная эколого-экономическая оценка применения основных способов обезвреживания 

нефтезагрязненных почв по различным критериям. 
Среди основных способов обезвреживания почвы, загрязненной нефтепродуктами, с точки зрения эколого-

экономической оценки наиболее перспективным является химический способ (технология реагентного 
капсулирования). 

Проблема утилизации капсулированного материала может быть решена путем его использования в качестве 
вторичных сырьевых ресурсов в строительной отрасли. 
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Аннотация. В настоящее время очевидно, что внедрение результатов цифровой экономики в 
производственной и социальной сферах сказывается на современном рынке труда, который в связи с этим 
претерпевает существенные трансформации. В статье проанализированы основные изменения, 
происходящие на рынке труда в период развития цифровых технологий. Рынок труда взаимосвязан с 
рынком образовательных услуг, который в современных условиях заинтересован в предоставлении на 
рынок специалистов, имеющих необходимый уровень образования и знания в сфере цифровых технологий, 
поскольку для достижения конкурентоспособности на рынке труда современному работнику необходимо 
обладать данными конкурентными навыками.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 
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В настоящее время все большую популярность приобретает вопрос цифровизации экономики. В последние годы и 
в экономической теории, и в практической деятельности ряда стран появилось понятие «цифровая экономика». 
Начало XXI в. ознаменовалось прорывным развитием цифровых технологий, революцией в пространстве 
информации, и ускорением процессов глобализации экономики. Информация приобрела характеристику ресурса в 
общественных и хозяйственных процессах. Ее использование преобразуется в знания, измеряемые повышением 
продуктивности, а социально-экономические отношения все больше переходят в сетевое пространство.  
По данным Министерства связи и массовых коммуникаций по индексу развития информационных технологий 
начиная с 2017 года Россия занимает 10 место в Международном рейтинге [1]  (рис.1, 2). 
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Рис. 1. Место РФ по индексу развития информационных технологий 

 

Рис. 
2. Динамика развития информационных и телекоммуникационных технологий  в РФ 

 
В результате включения РФ в процесс развития цифровых технологий происходят существенные изменения не 
только в экономике, но и на рынке труда. На современном этапе социально-экономической трансформации 
общества среда накладывает свои особенности на институциональную структуру общества, вызывая потребность в 
формировании принципиально новых концепций и подходов.  
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
 В своем послании Федеральному собранию от 1 декабря 2016 г. В. В. Путин обозначил необходимость запуска 
масштабной системной программы развития цифровой экономики, что обусловливает необходимость 
стимулирования технологических сфер для реализации потенциала будущего [2].  
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 28 июля 2017 года Правительством РФ 
прописывает, что эффективное развитие цифровой экономики возможно лишь при уделении достаточного 
внимания ключевым институтам, в рамках которых создаются условия для развития цифровой экономики 
(нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и 
технологических заделов). Реализация настоящей Программы требует тесного взаимодействия государства, 
бизнеса и науки [3]. 
В рамках рассматриваемой темы исследования возникает необходимость проанализировать, какие изменения 
произойдут на рынке труда в результате выполнения озвученной задачи президентом, и какова роль системы 
образования в данном процессе. Для этого необходимо рассмотреть уже существующие тенденции на рынке труда 
и спрогнозировать дальнейшие изменения, вызванные развитием цифровых технологий. Как известно, рынок 
труда тесно взаимосвязан с рынком образования, который также претерпевает изменения и оказывает влияние на 
качественную и количественную структуру специалистов, выпускаемых на рынок труда. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Формирование цифровой экономики, цифровизация бизнес-процессов, цифровая трансформация промышленных 
предприятий и сервисных организаций обусловливает возникновение ряда тенденций на рынке труда в результате 
происходящей трансформации (рис. 3). 
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Рис. 3. Авторская визуализация трансформации рынка труда в условиях цифровизации 
 
1. Сокращение потребности в «живом труде» вследствие повышения эффективности экономических процессов. 
В последнее время отмечается ускорение темпов «вымирания» традиционных профессий, возникают новые, ранее 
неизвестные. Российские эксперты считают, что за ближайшие пять лет могут исчезнуть до 10% существующих в 
настоящее время профессий. Вместе с тем, значительным риском для обеспечения устойчивой занятости является 
тот факт, что развитие искусственного интеллекта может увеличить неравенство на рынке труда и способствовать 
сокращению рабочих мест. По оценкам консалтинговой компании McKinsey&Co, в ближайшие годы с помощью 
уже существующих технологий можно автоматизировать человеческий труд стоимостью 2 трлн. долларов. 
Эксперты прогнозируют, что в ближайшие пять лет развитые страны потеряют до 5 млн. рабочих мест из-за 
цифровых технологий и роботизации [4, С. 27–28]. 
2. Появление конкурентных преимуществ у тех работников, которыми обладают необходимыми навыками и 
уровнем образования для работы в системе цифровой экономики. Такие работники более мобильны и быстрее 
адаптируются к меняющимся реалиям на рынке труда. 
3. Изменение структуры занятости. По оценке специалистов развитие новых технологий в ближайшие несколько 
лет приведет к сокращению 7 млн. рабочих мест, которые будут компенсированы лишь 2 млн. вакансий в новых 
сферах экономической деятельности [5, С. 14]. 
4. Изменение принципов разделения и кооперации труда. Жесткое закрепление функций за той или иной 
профессией, в том числе в профессиональных стандартах приходит в противоречие с динамикой и гибкостью 
социально-трудовой сферы. Роботизация и автоматизация кардинально меняют содержание труда во всех отраслях 
и видах занятости, что изменяет требования к компетенциям работников. Узкопрофессиональная подготовка 
приходит в противоречие с необходимостью формирования сквозных, надпрофессиональных компетенций 
(коммуникабельность, нестандартность и критичность мышления, умение работать с использованием современных 
цифровых технологий и др.), значение которых с каждым годом возрастает. Современному работнику необходимо 
ориентироваться в мире профессий, в динамике и перспективах их изменений с тем, чтобы своевременно 
формировать и развивать свои компетенции, повышать свою конкурентоспособность на рынке труда с учетом 
перспектив его трансформации.  
5. Появление новых форм занятости. Наряду с традиционными контрактными формами реализации трудовых 
отношений активно развиваются занятость в виде фриланса, краутсорсинга, инсорсинга, гибких форм включения 
профессионалов в трудовую деятельность, развивается дистанционная занятость и т.д. При этом новые формы 
занятости становятся все более привлекательными для молодежи и высококонкурентного персонала. В цифровой 
экономике работник может быть трудоустроен дистанционно вне территориальных и страновых границ 
работодателя, везде, где позволяют его конкурентоспособность и условия труда, и, не в последнюю очередь, 
привлекательный для него доход.  
6. Рост мобильности работника в течение его трудовой деятельности. Это связано как с активизаций 
миграционных процессов, так и с межпрофессиональной, межотраслевой, внутрифирменной мобильностью. 
«Образование через всю жизнь» как принцип и концепция все отчетливее развивается и реализуется в практике. 
Становится все более явной тенденция, когда человек меняет свою профессиональную принадлежность 3–4 раза в 
течение трудовой жизни. На рабочих местах все чаще преодолеваются традиционные барьеры в профессиональном 
разделении труда. Рабочие места формируются под задачи, компетенции работника, под клиента или технологию. 
Поэтому работнику необходимо ориентироваться в новых тенденциях в профессиональной сфере не только при 
выборе профессии, но и всю трудовую жизнь. 
Таким образом, чтобы Россия заняла достойное место в глобальной цифровой экономике необходимо учитывать 
влияние происходящих изменений на российский рынок труда. 
 Современный  работник должен соответствовать требованиям современных информационно-коммуникационных 
технологий к классам условий его труда, сложности выполняемых работ и квалификации. Использование 
различных типов и форм занятости должно происходить на гибкой основе, но с соблюдением основных трудовых 
и социальных прав, а также обоснованием приоритетных сфер его деятельности, профессионального и 
социального статусов.  
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Существенный вклад в трансформацию рынка труда вносят образовательные учреждения. Многие вузы открыли 
актуальные направления подготовки специалистов с учетом требований цифровой экономики, осуществили 
обновление программ обучения для подготовки бакалавров, специалистов и магистров, в которых большое 
внимание будет уделено изучению цифровой экономики. В ближайшей перспективе предусматривается замена 
ряда профессий, в основном связанных с осуществлением рутиной работы робототехнологиями с использованием 
искусственного интеллекта. 
Не исключением является и Омская область. 3 апреля 2018 года губернатор Омской области А. Бурков посетил 
Технопарк компании «Газпром нефть» и провел совещание по вопросам реализации программы «Цифровая 
экономика РФ» и развития инновационных цифровых проектов Омского региона. На встрече присутствовали 
представители профильных министерств, крупных промышленных предприятий региона и ректор ОмГТУ А. 
Косых.     
 Александр Бурков отметил: «…Омская область не является отстающей в сфере цифровой экономики. Мы видим 
ведущие предприятия, которые используют технологии цифровизации, системы больших данных (Big data), у нас 
есть компетенции, базовый вуз, где вопросы цифровизации – это вопросы первого курса обучения. И мы можем 
быть спокойны, ведь главное, что сегодня есть в цифровой экономике – это человек. Задача власти – объединить 
бизнес, промышленность, науку, высшую школу в достижении цели, которую поставил президент, – развитие 
цифровой экономики России» [6]. 
Опорный университет Омского региона активно принимает участие в осуществлении программы развития 
цифровой экономики региона в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. На 
инновационной базе университета организован уникальный образовательный проект – Учебный центр – «FESTO», 
который оснащен новейшим оборудованием и программным обеспечением мирового уровня для обучения, 
повышения квалификации и переподготовки инженерно-технических кадров. Кроме того, цифровые принципы 
проектирования представлены в Центре подготовки высококвалифицированных инженерных кадров «Ангара». В 
целях дальнейшей работы по реализации программы развития цифровой экономики региона университет начал 
реализацию стратегического проекта «ОмГТУ – драйвер развития цифровой экономики Омской области». 
 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Как отмечается в программе «Цифровая экономика Российской Федерации» сдерживающими факторами по 
развитию цифровой экономики являются такие процессы, имеющие непосредственное отношение к рынку труда 
как: дефицит кадров, способных работать в условиях развития цифровой экономики, недостаточный уровень 
подготовки специалистов, отсутствие необходимого количества исследований мирового уровня. 
В результате развития цифровой экономики серьезной трансформации подвергается не только сфера производства, 
но и рынки труда и образования. На рынке труда появляется высокая потребность в одних профессиях и 
специалистах, и отпадает необходимость в других, меняется структура форм занятости, конкурентными становятся 
те работники, которые обладают необходимыми компетенциями для работы в условиях цифровой экономики, то 
есть возникает вопрос о кадрах, которые обладают навыками работы в условиях интенсивного развития цифровой 
экономики и образовательных учреждениях, готовых научить подобным навыкам. 
 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, значимость данной проблематики определяется необходимостью создания в стране социальных и 
экономических возможностей для высокопроизводительного труда работников в цифровой экономике, их 
постоянного развития и профессиональной реализации, высоких доходов носителей цифровых знаний и навыков, 
достойного уровня жизни их домохозяйств. Это позволит создать в стране конкурентоспособную экономику с 
привлекательными условиями для жизни, труда и занятости населения, обеспечить привлекательность образа 
России в глобальной цифровой экономике, а также ее безопасность в человеческом измерении. 
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Аннотация. В статье представлен историко-искусствоведческий анализ появления и развития школы 
дизайна в Омском регионе. Зарождение дизайн-школы на периферии в период конца 1970-х гг. – явление 
исключительное, и указывает на наличие художественной и социокультурной платформы в городе и в 
регионе. Также анализ появления школы дизайна отражает опыт и традиции художественного образования 
в Омске. Выявлены предпосылки к школообразованию в Омском регионе, проанализированы этапы 
становления Омской школы дизайна и дана характеристика каждому этапу. 
 
Ключевые слова: Омск, Омская школа дизайна костюма, дизайн-школа, Худграф, художественное 
образование 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В 19771 г. в Омске открылся Омский технологический институт, в учебной программе которого появилась первая в 
Западной Сибири специальность «Художественное моделирование». Специальность появилась в ответ на запрос 
лёгкой промышленности, которая нуждалась в модельерах, способных работать на производствах и фабриках. В 
1970-е гг. вопросам производства одежды уделяется особое внимание: происходит рост экономического 
благосостояния и культурного уровня населения в условиях научно-технической революции, роль художников-
модельеров, проектировщиков, конструкторов становится более значительной, ведь именно они будут 
формировать современное видение советской жизни. Так, перед кафедрой художественного моделирования 
Омского технологического института поставлена задача – воспитать специалистов в области проектирования 
костюма. Столичные вузы в этот период только активно развивают систему обучения художественному 
моделированию одежды. В Омске же исключительно новая для регионов специальность развивается несколько 
самобытно, и уже через два десятилетия кафедра «Дизайн костюма»2 в профессиональных кругах получила звание 
Омской школой дизайна костюма.  
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
В искусствознании феномен школообразования в проектной культуре получил развитие только в ХХ в. Так, 
изучение феномена Омской школы дизайна, практически полностью охватывает ХХ в. и базируется на 
сложившихся традициях художественно-промышленного образования в Омске, художественной культуре города и 
ряде социокультурных событий, которые происходили в стране и в регионе.  
Омская школа дизайна начинает формироваться в период, когда проектный процесс становится частью социальной 
жизни и глубоко внедряется в производство. Сложные условия формирования и в целом существования 
дизайнерского образования на периферии, закрытость  страны, отсутствие отработанной отечественной модели 
проектного образования в тот период, вопреки всему, положительно повлияли на формирование школы дизайна в 
регионе.  
Удачным для формирования профессиональной культуры будущих художников по костюму стало и само 
расположение школы. История возникновения школы дизайна в период конца 1970-х гг. вбирает традиции 
подготовки художников и художников-промышленников в Омске с начала прошлого века. Это та платформа, на 
которой появившаяся кафедра художественного моделирования через короткое время уже претендовала на звание 
школы дизайна [1, С. 18]. 
 

III. ТЕОРИЯ 
 
Определённые условия, которые в дальнейшем способствовали появлению и развитию школы дизайна костюма в 
Омске складывались с начала прошлого столетия. Будучи столицей художественно-промышленного образования в 
Сибири, особое развитие город получил в статусе столицы Государства Российского в 1918–1920 гг. В этот период 
короткого правления Колчака, в 1920 г. в Омске открывается художественно-промышленный техникум им. М. А. 
Врубеля, или омский Худпром, который положил начало традиции подготовки профессиональных художников-
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промышленников в регионе. После закрытия омского Худпрома в 1930 г. не прекращались разговоры о 
необходимости сохранить художественное образование в Омске, обсуждались возможности восстановления 
техникума. Возрождение традиции художественного образования случилось с появлением Худграфа (ХГФ, 
художественно-графический факультет в структуре Омского государственного педагогического института, сейчас 
факультет искусств Омского государственного педагогического университета) в 1960 г. под руководством 
народного художника Алексея Николаевича Либерова. Перед Алексеем Либеровым была поставлена задача – 
готовить учителей рисования, черчения и труда [2, С. 10]. Однако в художественной жизни Омска Худграф сыграл 
более значительную роль, воспитав, помимо учителей рисования, целую плеяду оригинальных молодых 
художников, сформировавших представление о Худграфе как о «классической школе авторства». 
Особую ценность для профессиональной педагогической и художественной среды Омска представляют те 
выпускники, которые сумели реализовать свои авторские амбиции в педагогике. Выпускники омского Худграфа 
внесли значительный вклад и в воспитание омских художников-модельеров. Эти преподаватели, будучи 
состоявшимися художниками, увидели в открывшемся учебном заведении возможности для самореализации и 
воплощения творческих амбиций, приобщая студентов к культуре авторства. Первый преподавательский 
коллектив Омской школы дизайна составили молодые талантливые художники, выпускники Худграфа: А. А. 
Чермошенцев, П. Е. Абрамов, В. А. Сафронов, Г. Н. Манжаев, В. Ф. Ерошкин, П. И. Копысов. Именно первые 
художники-преподаватели запустили процессы формирования школы дизайна: открытость новой художественной 
дисциплины для различных идеологий дизайнерского и художественного образования на первоначальном этапе 
определило одну из основных особенностей школы – экспериментальную направленность педагогики [3, С. 11]. 
Одной из главных ценностей школы является преемственность поколений преподавателей, которые сохранили эту 
экспериментальную направленность, а также развили комплексную авторскую систему дизайн-проектирования 
костюма как единую творческую инициативу. Сегодня основной педагогический коллектив составляют её 
выпускники. Возглавляет кафедру Толмачёва Галина Васильевна – одна из первых выпускниц, которая является 
главой кафедры с 1985 г. и по сей день. Таким образом, Омская школа развивалась в уже сформированном 
микроклимате, который представлен накопленным опытом исторически сложившейся разнообразной 
художественной жизни Омска прошлого века. Этот опыт подготовил почву для формирования беспрецедентного 
явления в художественной и педагогической сферах города.  
Отличительные стилевые черты школы формировались под влиянием различных факторов и условий сложения 
дизайнерского образования в регионе, на которые также влияли мировые стили, течения и методы. Начало 
разработок авторской методики проектирования костюма основывалось на принципах конструктивизма, которые 
легли в основу разрабатываемой советской методологии художественного проектирования костюма в 1960-1980 гг. 
Затем, сложившаяся в школе «свободная» система художественного образования в период господствующего 
метода социалистического реализма и отсутствие единого стилевого ориентира формирует «полистилизм», 
который стал характерной чертой художественного процесса в Омской школе дизайна. Суть этого явления в том, 
что, как и в академических дисциплинах, так и в проектных методах школы развивается несколько стилевых 
потоков: наравне с академизмом и реализмом происходили авангардные поиски средств графической 
выразительности. Специфика центрального расположения города среди регионов, имеющих культурные и 
исторические корни и традиции, формирует разнообразный национальный состав студентов, которые развивали 
этнический поликультурализм. Это явление с появлением и развитием модуля «Дизайн трикотажных изделий» в 
1981 г. способствовало активному развитию этнического стиля. Последнее десятилетие этника становится одним 
из определяющих стилей Омской школы дизайна, и в 2012 г. кафедрой организовывается конкурс моды и 
искусства «Сибирская этника».  
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
Сложение стиля школы происходило под влиянием исторических, социокультурных и художественных условий в 
стране, на основании которых можно проследить формирование стилевых и художественных особенностей 
Омской школы дизайна костюма. Таким образом, выделены и проанализированы основные периоды в развитии 
Омской школы дизайна костюма. Выделено четыре основных периода развития и становления Омской школы. 
Развитие каждого из этапов обусловлено определёнными историческими, социокультурными и художественными 
условиями в стране, на основании которых можно проследить формирование стилевых и художественных 
особенностей Омской школы дизайна костюма [4, c. 23]. 
Начальный период формирования школы (конец 1970-х – начало 1980-х гг.) – период главенства советского 
конструктивизма в отечественном проектировании костюма и заложение художественно-графических традиций. 
К открытию Омского технологического института в 1977 г. в стране уже имелся опыт подготовки художников-
модельеров, главным образом в Московском технологическом и текстильном институтах. Поэтому определённое 
влияние на разработку первых учебных программ в Омской школе дизайна костюма оказал опыт этих вузов. Этот 
опыт передавался не только в форме обмена учебными программами, но и при активном личном участии 
московских педагогов. Однако более значительная роль в становлении Омской школы дизайна костюма на 
первоначальном этапе была отведена омскому Худграфу.  
Специализация кафедры, означенная как «Художественное оформление и моделирование изделий текстильной и 
лёгкой промышленности», требовала фундаментальной художественной подготовки будущих художников-
модельеров. В качестве первых преподавателей для разработки новой специальности на кафедру рисунка и 
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живописи были приглашены выпускники Худграфа ОГПИ А. А. Чермошенцев, Л. В. Чуйко, П. Е. Абрамов, В. А. 
Сафронов, В. В. Петлина, С. Н. Пирогов, И. Н. Шалимов, а также выпускники Московского технологического 
института Т. И. Николаенко, А. В. Соколков3. Первым заведующим кафедрой художественных дисциплин 
Омского технологического института стал Чермошенцев Анатолий Алексеевич – советский и российский 
художник-график и живописец, возглавлявший кафедру с 1978 по 1980 г., впоследствии профессор кафедры 
рисунка Факультета искусств ОмГПУ (бывш. ОГПИ). 
Благодаря тому, что практически все первые преподаватели – выпускники художественно-графического 
факультета ОГПИ, «классической школы авторства», будущие модельеры получали достаточно серьёзные 
художественные навыки. Отдельно стоит отметить, что художественные дисциплины в первые годы 
существования специальности были доминирующими по отношению к дисциплинам художественного 
моделирования одежды. 
В этот период студенты были скорее художниками, чем модельерами, и воспринимали костюм как холст, поле для 
творчества, что выражалось в «плоскостности» и декоративном исполнении костюма. Однако именно эта 
специфика сформировала высокую художественность эскизной части проектирования и ярко выраженную 
концептуальность костюма, которая с развитием методологии дизайн-проектирования оттачивалась и 
совершенствовалась в последующие десятилетия. 
Художественно-экспериментальный период (1980-е – 1 пол. 1990-х гг.) отличается активной художественной 
жизнью города. Школа становится экспериментальной площадкой для художников различных направлений. 
Разрабатываются методология проектирования костюма и междисциплинарные связи. 
Роль Худграфа в формировании Омской школы дизайна по-прежнему значительна, однако в этот период Омский 
технологический институт также начинает играть одну из ключевых ролей в формировании благоприятной среды 
для творческих инициатив. Во второй половине 1980-х гг. в Омске сложился так называемый феномен 
«сибирского андеграунда», который характеризовался не столько критикой существующей системы и идеологии, 
сколько отображал стремление к свободе политической творчества и личности. В стране грядёт эпоха новых, 
демократических преобразований и реформаторских идей в искусстве. Идёт отказ от реалистической манеры 
изображения, увлечение идеями авангарда, запада, в том числе абстрактным искусством. В художественной жизни 
Омска происходит конфликт. В период главенствования в искусстве метода социалистического реализма, 
монополии Союза художников и музеев на показ произведений современного искусства, жёсткого регламента со 
стороны официальных структур, возникают альтернативные Союзу художников творческие объединения «ЭХО», 
«Башня», «Крест», «Скит», «Ученики Глазунова», которые оказали мощнейшее влияние на художественную 
культуру Омска того времени и Сибири в целом. 
К концу 1980-х гг., благодаря активной деятельности революционно настроенных художников, в Омске 
подготовлена благоприятная среда для творческой молодёжи. В этот период ОмТИ укореняет свой статус 
«свободного экспериментального» вуза. Благодаря широкой известности легендарных неформальных выставок 
«эховцев» абитуриенты из разных городов приезжают в Омск, тем самым формируя большой конкурс и высокий 
проходной балл. Также привлекательным фактором для поступающих стал преподавательский состав: после 
прекращения существования объединения на Кафедре рисунка и живописи ОмТИ преподавали лидеры и 
участники творческого объединения «ЭХО» Геннадий Манжаев и Владимир Бугаев. 
В первое десятилетие существования института учебные программы активно создавались и отрабатывались 
художниками-педагогами. В этот период начинает активно развиваться художественное проектирование одежды.  
Педагогический состав пополняется кадрами из Института текстильной и лёгкой промышленности (ВЗИТЛП) и 
продолжает пополняться выпускниками Московского технологического института4. На кафедре появляются 
дисциплины по конструированию и технологии швейных изделий.  
В 1981 г. из состава кафедры конструирования швейных изделий выделилась секция 
«Текстильное  материаловедение и технология трикотажа» в отдельную кафедру текстильного материаловедения. 
Для студентов появляется новое поле для творчества – создание трикотажных полотен с последующим 
изготовлением из них костюма. Кафедра стала особо любима студентами-художниками за практически 
безграничную возможность художественных экспериментов с цветом, фактурой и объёмом. В СССР, и также 
сегодня в России, было очень мало учебных заведений со специализацией «Дизайн трикотажных изделий», 
поэтому с появлением трикотажной кафедры, ОмТИ и формирующаяся Омская школа дизайна костюма стали 
выгодно отличаться от большинства других дизайнерских вузов.  
В этот период в тесном содружестве развивались три кафедры: конструирование швейных изделий, технология 
швейных изделий (где с 1981 г. появилась технология трикотажа), художественное оформление и моделирование 
изделий текстильной и лёгкой промышленности. Концентрация профессорско-преподавательского состава на 
специализированных кафедрах способствовала профессиональному подходу в преподавании специальных 
дисциплин. Лучшие методологические разработки внедрялись в учебный процесс. Курсы по конструированию 
практически не отличались по своему качеству у конструкторов и художников по костюму, технологические 
разработки активно внедрялись и технологам, и конструкторам, и художникам-модельерам. Подобное сопряжение 
дисциплин формировало практико-ориентированный учебный процесс. Примечательно, что в этот период времени 
на пространстве от Волги до Дальнего Востока не было ни одного ВУЗа с подобным набором специальностей. 
Период самоопределения и сложение стиля школы (2 пол. 1990-х – «нулевые») характеризуется окончательным 
сложением авторской методологии и стиля школы. Период признания школы российской и мировой 
общественностью. 
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Разрабатывается большое количество авторских методик и дисциплин, происходит окончательная отработка 
общей методологии школы. В 1997 г. выходит учебное пособие Г. В. Толмачёвой «Система перспективного 
проектирования» с описанием метода морфологического анализа (ММА), разработана авторская дисциплина 
«текстильный дизайн» М. Р. Тимофеевой, которая окончательно дополняет авторский пропедевтический цикл 
дисциплин Омской школы дизайна, разработана дисциплина «Графический дизайн» О. В. Ющенко, выходит 
учебное пособие А. И. Толкачёвой «Дизайн трикотажных изделий» и др. Главным достижением периода является 
то, что авторские методики выстроились во взаимно увязанные системы и позволяли научить студентов 
пользоваться композиционными средствами как инструментарием для проектирования дизайнерского продукта. В 
дальнейшем внедряемые методики апробировались и отрабатывались. 
Отработанная авторская методология проектирования костюма в Омской школе позволяет качественно 
подготовить специалиста, не имеющего предварительной художественной подготовки. Эта особенность позволяет 
сегодня готовить специалиста при постоянно сокращающемся объёме часов, выделенных на академические 
дисциплины. 
Так, ещё одной важной характерной чертой периода было внедрение разработанных студентами моделей в 
производство. Удачное сотрудничество было налажено с производственными объединениями «Омсктрикотаж», 
«Большевичка», «Кировтрикотаж», Новосибирским домом моделей и т.д. Лучшие работы студентов нашли 
одобрение в конкурсах различного ранга: международном «Адмиралтейская игла» (Санкт-Петербург), российском 
«Русский силуэт» (Москва), «Международная премия дизайна Смирнофф» (Москва), «АРТ-Форум» (Пермь) и 
других конкурсах, а в 1997 г. Омская школа дизайна инициирует в Омске городской конкурс молодых дизайнеров 
«Формула моды» – региональный этап конкурса «Русский силуэт». О сложении школы говорит череда побед 
студентов на российских и международных конкурсах дизайнеров костюма. 
В художественном плане период характерен высоким концептуальным подходом к проектированию костюма, что 
проявляется в усложняющейся структуре костюма, экспериментах с фактурой в формообразовании костюма и 
идейных проработках образа. 
В современный период развития (2010-е гг.) школа рассматривается как социально и культурно значимое явление. 
В художественном плане не имеет однозначной характеристики в связи с незавершённостью периода. Период 
также является наиболее сложным для школы по причине происходящей реформации высшего образования в 
России. 
Современный этап характеризуется развитием социокультурного влияния школы на город. Своеобразный 
индикатор поликультурной трансформации в социокультурное пространство города – конкурс «Формула моды: 
Восток-Запад», организованный кафедрой дизайна костюма, который является инновационным методом в дизайн-
образовании [5, с. 233]. Деятельность конкурса и его влияние на социум преподаватели кафедры описывают в 
научно-творческих монографиях [6]. 
Интересы школы расширяются от подготовки дизайнеров по костюму до создания открытой площадки для 
общественных и креативных инициатив. Такой площадкой стал проект «Омская Арт-резиденция», организованный 
в 2017 г. доцентом кафедры дизайна костюма Э. В. Васильевой. Важным моментом проекта стало объединение 
различных сфер деятельности – от дизайна различных направлений до информационных технологий. 
Взаимодействие различных творческих инициатив генерирует новые конструкции. Возможно, эта тенденция 
синтеза искусств, которая сейчас активно проявляется в мировой проектной культуре и художественной практике, 
станет началом следующего качественно нового этапа в проектной деятельности Омской школы дизайна костюма. 
 

V. Обсуждение результатов 
В Омске на момент основания художественно-технологического факультета ОмТИ в Омском педагогическом 
институте уже существовала сильная школа, которая выпускала профессиональных педагогов изобразительного 
искусства. Многие выпускники Худграфа – молодые талантливые художники – сформировали первый состав 
кафедры художественных дисциплин, тем самым обеспечивая качественную художественную подготовку 
студентов-модельеров.  
Основным импульсом, способствующим открытию учебного заведения, был социальный запрос развивающейся 
швейной промышленности в условиях НТР на профессионального художника-проектировщика и художника-
конструктора одежды, способного работать в условиях промышленности и обеспечивать выполнение социального 
заказа в условиях массового производства одежды по всей стране. 
Отличительной особенностью дизайнерского образования в Омской школе дизайна костюма стало то, что первые 
программы и системы междисциплинарных связей разрабатывали художники – выпускники «классической школы 
авторства».  Также в Омске с начала прошлого века были заложены традиции художественно-промышленного 
образования. 
За методологическую основу была взята уже существующая методологическая система художественно-
технологического образования в условиях промышленного производства, разработанная московскими 
художниками-модельерами и преподавателями. Эта система была взята за основу развития дизайн-образования в 
Омском технологическом институте, на базе которой преподаватели кафедры художественного моделирования 
формировали свои авторские методики. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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С самого начала серьёзный потенциал системы подготовки студентов-модельеров был определён следующими 
факторами. Во-первых, факультет открывался «не с нуля» – институт был основан на базе существующего учебно-
консультационного пункта, который являлся структурным подразделением Московского технологического 
института бытового обслуживания. Во-вторых, учебные методики, которые легли в методологическую основу 
специальности «Художественное оформление и моделирование изделий текстильной и лёгкой промышленности» в 
Омском технологическом институте, на момент открытия ОмТИ уже были отработаны московскими 
преподавателями. В-третьих, на омском Худграфе на момент открытия ОмТИ осуществлялась качественная 
подготовка преподавателей изобразительного искусства с высшим образованием, которые составили первый 
профессорско-преподавательский состав кафедры художественных дисциплин. Студенты-модельеры получали 
достаточно серьёзную художественную и конструкторско-технологическую подготовку. Разработанная московская 
методология художественного проектирования одежды, которая была принята за основу на кафедре 
художественного моделирования, не нуждалась в дорабатывании, что способствовало быстрому и качественному 
началу разработок авторских методик художественного проектирования одежды преподавателями ОмТИ.  
По итогам анализа развития и формирования школы дизайна можно сделать вывод, что для неё характерно 
наличие единого методологического стержня, который окончательно сформирован во второй половине 1990-х гг. и 
очевиден сегодня. Также одной из главных ценностей школы является преемственность поколений 
преподавателей, которая обеспечивает сохранение и развитие комплексной авторской системы дизайн-
проектирования костюма как единой творческой инициативы.  
 
Научный руководитель: к. иск. н., профессор А. Н. Гуменюк 
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО КУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Н. В. Кайгородцева, М. Н. Одинец, А. С. Першукевич 
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Аннотация. В условиях всеобщей информатизации с нарастанием идет процесс разобщения и все большей 
обособленности представителей молодого поколения. При переходе к виртуальным формам общения в быту 
и в обучении теряются навыки коллективной работы и мысли. Имея мобильные средства связи и 
постоянный выход в сеть Интернет с возможностью найти практически все, что нужно по любому вопросу, 
у молодых людей теряется навык и желание общаться и взаимодействовать. Поэтому, на сегодняшний день, 
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как никогда остро, перед образовательными заведениями стоит задача не только научить студентов 
мыслить и привить им навыки их будущей профессиональной деятельности, но и воспитать культурную, 
интеллигентную, всесторонне развитую личность, раскрыть их таланты. В этих целях требуется прилагать 
усилия не только для развития образовательной базы, но и обратить пристальное внимание к внеучебной, 
воспитательной деятельности. Исторически так сложилось, что многие вузы для внеучебной деятельности 
создают и привлекают творческие коллективы различной направленности, в которых участвуют студенты 
и преподаватели, и на сегодняшний день важно не потерять существующие традиции. В статье 
рассматривается вопрос важности культурного воспитания молодежи на примере истории долголетнего 
существования и развития ансамбля скрипачей в Омском государственном техническом университете.  
 
Ключевые слова: воспитательная деятельность, ансамбль скрипачей, высшее образование, творческие 
коллективы. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Современное состояние и перспективы развития мирового сообщества и российского общества в частности, не 
оставляют сомнений в необходимости обращения пристального внимания не только на вопросы общего, 
профессионального и высшего образования, но и на культурную составляющую всех образовательных процессов. 
Многие авторы отмечают, что политические, экономические события, происходящие в мировом сообществе за 
последние десятилетия, побуждают по-новому взглянуть на проблемы воспитания [1, 2, 3].   
Формирование в процессе обучения не только теоретической базы, практических навыков и умений по 
определенным дисциплинам, но и побуждение к расширению кругозора, интеллектуального и творческого 
потенциала личности студента, в настоящее время, остается приоритетной задачей в высших учебных заведениях. 
Для успешной самореализации, при получении общего образования в школе, а затем, учась в техникуме, колледже 
или вузе, студент должен приобрести не только актуальные знания, но и определенные жизненные цели, навыки 
организатора, развить в себе личностные качества и кругозор. В этом ему помогут функционирующие в учебных 
заведениях общественные и спортивные организации, творческие коллективы. Активно участвуя во внеучебной 
жизни вуза, студент может приобрести те личностные качества, которые так необходимы сегодня для 
полноценного социального взаимодействия в разных областях жизнедеятельности человека.  
На сегодняшний день все больше осознается необходимость в специалистах, которые были бы подготовлены к 
принятию решений в нестандартных ситуациях, на стыке разных областей знаний и сфер деятельности, способных 
творчески и неординарно подойти к решению поставленной задачи. Специалистов, сочетающих в себе высокий 
уровень трудовой деятельности и общей культуры, образованности, интеллигентности, имеющих, наряду со 
знаниями и навыками, и  способности к самообучению и самореализации. В специалистах, которые могли бы 
быстро подстраивать свою деятельность к новым социальным и экономическим условиям при этом, не теряя своих 
личностных качеств, человечности [3, 4, 5, 6].  
  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
Широкий кругозор, психическая устойчивость, ответственность, способность работать в команде  всегда ценились 
работодателями. На сегодняшний день, процессы глобализации и модернизации, происходящие в современном 
обществе, находят свой отклик  и в образовании. Частая смена стандартов, переход от специалитета к бакалавриату 
с четырьмя годам обучения вместо пяти, компетентностная модель обучения, усугубляют противоречия между 
требованиями, предъявляемыми к личности студента в сфере профессиональной и социально-общественной 
деятельности.  
С одной стороны существуют требования работодателей с другой стороны социальные требования, предъявляемые 
к человеку обществом. Чтобы комфортно существовать всю свою жизнь, человеку мало одной профессиональной 
деятельности. Современному человеку необходимо соответствовать наряду с профессиональным уровнем еще и 
социальному устройству общества, и в этом плане фактический уровень общей культуры, коммуникабельность и 
другие личностные качества выходят на первый план.  Соответственно, актуальность решения задачи по 
формированию общей культуры студента в процессе его обучения в вузе обусловлена необходимостью подготовки 
не только грамотного специалиста, но и развитием самодостаточной личности будущего выпускника. 
Активно участвуя во внеучебной работе, взаимодействуя с творчеством, будущий специалист не только осваивает 
профессию, но и получает дополнительную энергию, выступая как творец и созидатель. Лучше распределяет свое 
свободное время и силы, общается с широким кругом творческих людей разных возрастов. В настоящее время 
вопрос качественного улучшения образовательного процесса непосредственно связан с поиском и применением 
новых научно обоснованных методов формирования учебно-познавательной деятельности студентов, 
пробуждающих их творческие способности. В этой связи  очевиден тот факт, что поднять систему образования, в 
современных условиях, на новый качественный уровень, в аспекте развития культурной личности, можно путём 
создания дополнительных условий и предпосылок  организации труда и отдыха студентов, их гармоничного 
сочетания. Формирования такой среды жизнедеятельности, в которой каждый учащийся мог бы найти для себя 
интересное и полезное дополнительное занятие и развивался бы в соответствии со своими предпочтениями, 
талантами и  индивидуальными особенностями [7]. Существует немало примеров, когда выпускники технических 
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вузов находили себе творческую профессию не по профилю своего образования или же успешно совмещали свою 
специальность и искусство. 
 

III. ТЕОРИЯ 
 
Если обратиться к истории, то во все времена внеучебная деятельность была неотъемлемой частью воспитательной 
работы, которая считалась не менее важной, чем учебная. Так, например, в царской России, когда образование 
было платным, а стипендии имели только самые лучшие, студенты были вынуждены в свое свободное время 
работать, чтобы заработать себе на жизнь. Во времена Советского Союза, после Великой отечественной войны 
образование стало абсолютно бесплатным. В то время в рамках развития производства и промышленности, 
образование было ориентировано на потребности страны, возрождающейся из пепла войны. Однако во все времена 
в учебных заведениях всегда уделяли внимание как физическому, так и культурному развития подрастающего 
поколения, формированию сознательной гражданской позиции [8, 9]. 
В современных условиях лавинообразного потока информации и очень активного развития техники и технологий, 
когда вузы имеют основательную научно-исследовательскую базу и налаженные контакты с промышленными 
предприятиями, необходимо сохранять и преумножить внимание к внеучебной деятельности студентов. Так, 
например, в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ) на сегодняшний день существует 46 
студенческих объединений различной направленности: научные, творческие, спортивные, структуры 
студенческого самоуправления, редколлегии факультетских газет. В воспитательном процессе задействованы 
администрация и подразделения ОмГТУ от ректората до спортивного и студенческого клубов [10]. 
В 2016 году ОмГТУ получил статус опорного вуза и соответственно получил новые возможности для 
модернизации учебного процесса при подготовке специалистов, ориентированных на эффективную трудовую 
деятельность. Но не только учеба и технические направления являются на сегодняшний день приоритетными в 
ОмГТУ. Статус опорного вуза и присоединение Университета дизайна и технологии привлекают творческую 
молодежь, стимулируют творческий процесс и активизируют синтез творчества, техники и технологии. 
Появляются новые направления обучения, конкурсы, творческие показы работ и арт-резиденции, но не 
прекращают свое существование и старейшие направления внеучебной работы, творческие коллективы, 
насчитывающие не одно десятилетие своего существования. 
 

 
 

Рис. 1 Миров Михаил Георгиевич – первый руководитель ансамбля скрипачей ОмГТУ 
 
Одним из первых творческих коллективов ОмГТУ является ансамбль скрипачей. Он был основан в 1967 году. 
Первые его участники – 9 энтузиастов-музыкантов. Это были студенты, преподаватели и сотрудники Омского 
политехнического института (ОмПИ, ныне ОмГТУ). Организатором ансамбля и его первым руководителем был 
выпускник ОмПИ и его сотрудник – Михаил Георгиевич Миров. За 50 лет существования это творческий 
коллектив достиг успехов и признания. 
Первый большой успех пришел к ансамблю уже через 2 года после начала своего существования во время участия 
на Всесоюзном фестивале технических вузов страны «Волга-69» в г. Казань. Ансамбль удостоился звания лауреата 
и получил теплое напутствие от мэтра советской и мировой музыки профессора московской консерватории Натана 
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Рахлина. Профессор пожелал коллективу творческих успехов и предсказал большое будущее. (Предсказание мэтра 
сбылось). 
Значимым событием в творческой жизни коллектива стало участие в традиционном в то время всероссийском 
фестивале «Искусство – труду» в г. Магнитогорске в апреле 1975 года. Ансамбль выступал на одной сцене с 
солисткой всесоюзного радио и телевидения Людмилой Белобрагиной – народной артисткой РСФСР, 
композитором Кареном Хачатуряном, лауреатом международных конкурсов – трио Москонцерта в составе: 
Михаил Безверхний (скрипка), Александр Бондурянский (фортепьяно), Михаил Уткин (виолончель). Итог 
выступлений на фестивале – лауреатское звание и завязавшаяся дружба со многими творческими коллективами 
России. За успешное участие в фестивале ансамбль удостаивается высокого звания – «Народный коллектив». 
Летом 1975 года состоялась первая зарубежная гастрольная поездка ансамбля в Польскую Народную Республику. 
Самым ярким и запоминающимся в этом турне был концерт ансамбля в Варшаве, во Дворце Польско-Советской 
дружбы, где вместе со скрипачами-любителями из Омска выступали ведущие польские драматические актеры, 
читавшие стихи Адама Мицкевича. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Ансамбль скрипачей ОмГТУ (80-е годы) 
 
Один из самых высоких титулов коллектива – звание Лауреата Первого Всесоюзного фестиваля самодеятельного 
художественного творчества трудящихся. Фестиваль проводился в течение трех лет (1975–77 гг.). Финал зоны 
Сибири и Дальнего Востока проходил в г. Новосибирске.  Ансамбль был удостоен почетного звания лауреата и в 
числе лучших коллективов выступил в заключительном гала-концерте на сцене знаменитого новосибирского 
театра оперы и балета. 
В эти годы ансамбль почувствовал себя коллективом, способным решать серьезные творческие задачи. Начинается 
работа над подготовкой цикла музыкально-поэтических композиций «Стихия музыки – могучая стихия». 
Основную режиссерскую работу по постановке и проведению концертов проводила режиссер Лариса Мейерсон, а 
сотрудничали с ансамблем ведущие актеры омских театров. 
Логическим продолжением этого начинания в творчестве ансамбля стало проведение цикла телевизионных 
программ «Музыка и мы», носившего ярко выраженный познавательный характер и ставившего основной задачу 
популяризации классической музыки среди молодежи. Подготовила и провела цикл артистка симфонического 
оркестра омской государственной филармонии скрипачка Татьяна Жебалова. Она же выступила солисткой 
аккомпанирующему ансамблю в исполнении большинства произведений. 
Эти творческие победы стали своеобразным стимулом в подготовке полномасштабных концертных программ. С 
успехом решив эти задачи, ансамбль по заданию и путевке областного комитета комсомола выступает с 
концертами перед тружениками Марьяновского, Кормиловского, Калачинского, Омского, Муромцевского и 
Седельниковского районов Омской области. 
За эту работу в 1982 году коллектив удостаивается высокого звания «Лауреат премии омского комсомола» и был 
награжден грамотой ЦК  ВЛКСМ. 
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Рис. 3. Ансамбль скрипачей – 1982 год 
 
С 1984 года и  по сей день ансамблем скрипачей ОмГТУ руководит известный омский музыкант Геннадий 
Яковлевич Хабенский. 
Самой почетной своей наградой музыканты ансамбля считают Диплом Государственного Академического 
Большого Театра Союза ССР, которым коллектив за высокое исполнительское мастерство и большую работу по 
пропаганде академической музыки награжден в 1985 году. Эта награда хранится в музее ОмГТУ. 
Летом 1991 года ансамбль принял участие во всесоюзной студенческой акции, проводимой по инициативе ЦК 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в г. Ленинграде. 
Успешно выступив в ряде шефских концертов, ансамбль получил право принять участие в заключительном гала-
концерте в знаменитом зале «Октябрьский». Незабываемое впечатление от концерта – это выход на сцену сразу 
после народного артиста СССР Вячеслава Трофимова и перед солистами балета академического театра оперы и 
балета им. Кирова. 
В 1970–1990 гг. ансамбль скрипачей ОмГТУ (ОмПИ) в городе был очень популярен. Скрипачи «Политеха» плотно 
сотрудничали с городскими управлениями и областным министерством культуры. Коллектив привлекался к 
участию практически во всех «правительственных» концертах, к юбилейным торжествам различных организаций 
(НИИ, КБ и проч. предприятия). К сожалению, сейчас во времена коммерциализации ансамбль несколько менее 
востребован.  
Одной  из основных концертных площадок в последние годы для ансамбля является замечательная сцена Омского 
музея изобразительных искусств им. Врубеля, где коллектив ежегодно дает ряд концертов по плану лектория 
культурного центра. 
Основная аудитория – студенты высших и средних учебных заведений города, учащиеся омских школ, лицеев, 
гимназий. Ансамбль скрипачей ОмГТУ – частый гость учащихся омских школ искусств. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
Осенью 2017 года ансамбль скрипачей отметил свое 50-летие. За половину века в ансамбле поучаствовали 
несколько сотен скрипачей. В основном это школьники (старшеклассники музыкальных и общеобразовательных 
школ) и студенты. Так получилось, что в нынешнем «юбилейном» составе подавляющее большинство участников 
– работающие. И если слегка «углубиться» в ситуацию, то можно сказать, что есть проблема в привлечении 
студентов и школьников в ряды ансамбля. Ансамбль скрипачей ОмГТУ – явление уникальное. 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Дело в том, что Омск – город не консерваторский. Ежегодно музыкальные школы Омска выпускают всего около 
20 учеников. Примерно 5 из них поступают в Омское училище им. Шабалина, оставшиеся – потенциальные 
участники ансамбля. Но на практике ежегодно ансамбль имеет всего 1–2 новичка. Причин несколько. Если 
музыкальные школы города ежегодно набирают в первый и подготовительный классы 100-150 учеников, то 
выпускают – только 20, значит, на скрипке, либо трудно учиться, либо учеба происходит с нежеланием (а 
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заниматься приходится по 1–2 часа в младших классах и 3–5 часов – в старших), либо в процессе обучения 
происходит смена интересов. А это часть общей проблемы, связанной с культурным воспитанием молодежи. 
Каждый участник коллектива сам по себе скрипачом не является, но вместе (с франц. Ansemble (ансамбль)) – это 
существующая в ОмГТУ скрипичная общность. Кроме того, как показала жизнь, такой коллектив может 
существовать и без руководителя (1980–1982 гг.). При этом здесь важно наличие 3–4 участников, обладающих 
разными гранями дарования, способных направить эти грани в коллектив. 
Уникален и психологический климат в коллективе. Были случаи (хотя и редкие), когда скрипач-любитель, 
поучаствовав в ансамбле 1–2 года, поступал затем в музыкальное училище. И если человек, отчисляется из 
технического вуза, чтобы продолжить карьеру музыканта, то это же хорошо! Человек вправе найти свой путь в 
жизни! В этом смысле ансамбль всегда играл большую роль в деле воспитания молодого поколения. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Работа по эстетическому воспитанию – это большая работа! За 50 лет существования коллектив представил 
зрителям более 500 произведений русской, советской и зарубежной классики, а также популярные произведения. 
Таким образом, на примере истории существования в Омском государственном техническом университете 
творческого ансамбля скрипачей, истории его зарождения и развития, хотелось бы акцентировать внимание не 
только на важности внеучебной работы и развитии творческого начала в подрастающем поколении будущих 
специалистов, но и к бережному сохранению традиций вузов, поддержанию интереса к, может, уже не очень 
современным и модным направлениям классического творчества. Ведь в сегодняшнее не простое время смены 
идеалов, политических устройств, нестабильности в мировой экономике и умах людей, в постоянной гонке за 
прибылью и новыми технологиями, важно не упустить то, что является истинным наследием государства и нации. 
Классическая музыка, изобразительное искусство, это те направления, которые, по мнению многих, могут помочь 
решить большую часть проблем, имеющихся в области культурного воспитания и образования молодежи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
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Аннотация. Одной из причин недостаточной эффективности образовательно-воспитательного процесса по 
физическому воспитанию в вузах нефизкультурного профиля является несовершенство традиционной 
системы организации физкультурно-спортивной деятельности. Важной научной и практической задачей 
сегодня является оптимизация двигательной активности студенческого контингента с использованием 
различных форм организации учебного процесса по физическому воспитанию. Применение инновационных 
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технологий в образовательном процессе по физической культуре будет способствовать росту посещаемости 
занятий студентами, делать более осмысленным выполнение физических упражнений, приведет к 
пониманию ими значения здорового образа жизни для подготовки к будущей профессиональной 
деятельности.  
В статье представлены результаты эффективности методики проведения занятий по дисциплине 
«Физическая культура и спорт», направленной на повышение уровня мотивации к занятиям физической 
культурой и уровня развития физических качеств у студентов с применением квестов.  
В процессе эксперимента установлено, что включение квестов в учебный процесс повышает уровень 
мотивации у студентов к занятиям физической культурой, что ведет к положительным изменениям в 
физической подготовленности. 
 
Ключевые слова: студенты, квест-занятие, мотивация, физическая подготовленность, физические качества. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В современном обществе высшее образование стало одной из самых обширных сфер человеческой деятельности. 
Заметно повысилась социальная роль образования: от его направленности и эффективности сегодня во многом 
зависят перспективы развития человечества и России. Развитие и обновление образования в России стали 
очевидными реалиями, продиктованными влиянием, так называемой глобализации [1]. Теория поколений была 
научно оформлена и описана в 1991 году американскими учеными Хоувом и Штраусом. Свою теорию они 
обосновывали, используя знания из разных наук. Они отмечали, что примерно каждые 20–25 лет появляется новое 
поколение, ценности, и поведение которого отличается от их предшественников. На сегодняшний день наше 
поколение, это поколение студентов, которое нужно мотивировать к определенному действию через 
инновационные системы образования. На повышение мотивационной заинтересованности студентов к занятиям 
физической культурой указывает большинство исследователей [2, 3, 4].  
Цель данной статьи – оценить эффективность использования квест-технологии в учебном процессе по физической 
культуре. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
1. Выявить особенности личностного отношения студентов к занятиям физической культурой.  
2. Дать оценку уровню физического развития и подготовленности студентов первого курса. 
3. Проанализировать эффективность влияния применения квестов  на занятиях по физической культуре. 
 

III. ТЕОРИЯ 
 

Традиционно сложившаяся в вузе система физического воспитания, ориентированная в большей степени на 
реализацию задач общеразвивающей направленности (ОФП) в рамках учебного расписания, ограничивает 
возможности удовлетворения физкультурно-спортивных интересов и потребностей студентов и формирования у 
них мотивационно-ценностных установок к регулярным занятиям физическими упражнениями.  
Современные тенденции профессионального образования приводят к внедрению инновационных форм проведения 
аудиторных и внеаудиторных занятий. Среди современных технологий, способствующих интеграции 
междисциплинарных знаний, умений, навыков и компетенций, мы выделяем квесты. Для рассмотрения 
применения практик технологии квестов в образовательном пространстве вузов с перспективой модификации 
образовательного пространства необходимо было выявить динамику физической подготовленности студентов. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
Методы исследования подбирались в соответствии с целью, задачами и гипотезой работы. Был использован 
следующий комплекс научно-исследовательских, педагогических методов. 
1. Анализ и обобщение данных научно-методической литературы. 
2. Анкетирование (оценка мотивационной сферы).  
3. Тестирование общей физической подготовленности. 
4. Антропометрические измерения. 
5. Физиологические методы оценки уровня здоровья. 
7. Педагогический эксперимент. 
8. Методы математической статистики. 
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его результаты позволили расширить и углубить 
знания основных положений педагогической системы физического воспитания студентов, реализация которых 
предполагает использование современных технологий, применяемых с целью приобщения молодежи к ценностям 
физической культуры и формирования у них осознанной необходимости участия в физкультурно-спортивной 
деятельности по дисциплине «Физическая культура».  
В экспериментальном исследовании приняли участие студенты первого курса (юноши), группы общей физической 
подготовки Омского государственного  технического университета в количестве 130 человек.  
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Важным компонентом физической культуры студентов являются мотивационная заинтересованность, которая 
определяет вовлеченность их в регулярные занятия физическими упражнениями. 
Нами были выявлены особенности личностного отношения студентов к занятиям по физической культуре. В 
результате анкетного опроса мы выяснили, что у 88% студентов положительное отношение, нейтральное 
отношение у 12% студентов и негативного отношения не выявлено (рис. 1). 
 

 
 
Рис. 1. Личностное отношение студентов к занятиям физической культурой. 
Проведена комплексная оценка их уровня физического развития и двигательных качеств. Результаты исследования 
оценивались на основе антропометрических показателей (измерение длины тела, массы тела, окружности грудной 
клетки и плеча, диаметры, становая и кистевая динамометрии); тестирование физических качеств (изучался 
уровень развития скорости – бег 100м, выносливости – бег 3000м, силы – подтягивание на перекладине, скоростно-
силовых качеств – прыжок в длину с места).  
Придерживаясь общепринятой методики, произведена оценка степени развития отдельных антропометрических 
признаков и физического развития в целом у студентов-первокурсников (табл.1). 
 

ТАБЛИЦА 1 
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ (n=130) 

Антропометрические признаки Антропометрические данные (х±σ) Уровень Балл 
Рост (см) 179,3±7,2   
Вес (кг) 72,2±8,5 Средний 3 
Окружность грудной 
клетки (см) 

пауза 91,4±5,4 Средний 3 
экскурсия 7,8±5,3 Средний  

ЖЕЛ (мл.) 2716,6±197 Ниже среднего 2 
Кистевая 
динамометрия (кг) 

правая рука 45,7±9,9 Средний 3 
левая рука 44,0±9,3 Средний 3 

Становая динамометрия (кг) 106,7±22,2 Ниже среднего 2 
Окружность 
плеча (см) 

правый бицепс 31,7±3,2 Средний 3 
левый бицепс 32,4±2,6 Средний 3 

Анализируя данные отдельных антропометрических признаков, в целом можно оценить состояние физического 
развития студентов-первокурсников, как среднее. Такие признаки, как жизненная емкость легких и становая 
динамометрия имеют уровень ниже среднего. Величина жизненной емкости легких является важным показателем, 
характеризующим состояние респираторной системы. Анализ показателей спирометрии выявил недостаточное 
развитие функции внешнего дыхания (средняя величина ЖЕЛ составила 2,7±1,1л), что соответствует нижней 
границе нормы. Полученные данные (45%) говорят о недостаточной тренированности функции внешнего дыхания 
у обследуемого контингента. Необходимо отметить, что физическое развитие управляемо. С помощью физических 
упражнений, различных видов спорта, режима труда и отдыха можно изменять в необходимом направлении 
приведенные выше показатели физического развития. В основе управления физическим развитием лежит 
биологический закон упражняемой и закон единства форм и функций организма. Можно сделать вывод, что 
студенты-первокурсники имеют нормальное физическое развитие. 
Для определения уровня физической подготовленности студентов-первокурсников было проведено тестирование 
по трем обязательным тестам и одному дополнительному. Данные представлены в табл. 2. 
 

ТАБЛИЦА 2 
ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ (n=130) 

№ 
п/п 

Тесты, единицы 
измерения 

Студенты 
Показател
и 

Уровень Балл Средняя 
оценка тестов 

Оценка тестов 
физической 

88% 

12% 0% 

Положительное  

Нейтральное 

Негативное 
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Х±σ в очках подготовленности 

1. Бег 100 м,с 14,2±0,8 Ниже 
среднего 

2 

2,0 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

2. Бег 3000 м, мин., с 13.54,00±0,8 Средний 3 
3. Подтягивание, 

кол-во раз 
7,4±4,0 Ниже 

среднего 
2 

4. Прыжок в длину с 
места, см 

212,7±10,5 Низкий 1 

 
Анализируя данные табл. 2, можно отметить, что на низком уровне у студентов-первокурсников развиты 
скоростно-силовые качества, ниже среднего – уровень силы и скорости, на среднем - уровень выносливости. В 
целом, можно охарактеризовать уровень физической подготовленности у студентов-первокурсников, как 
удовлетворительный. Удовлетворительный уровень физической подготовленности мы объясняем снижением 
двигательной активности студентов в целом, их загруженностью, не позволяющей им регулярно заниматься 
физической культурой.  
По окончанию учебного года данные физической подготовленности студентов первокурсников показали динамику 
развития основных физических качеств (табл. 3). 
 

ТАБЛИЦА 3 
ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ  

Тесты (ед. измер.) Периоды исследования (n=130) Достоверность различий 
Бег 100 м, с До 15,04±0,01 >0,05 

После 14,18±0,06 <0,05 
Прирост % 5,8  

Бег 3000 м, мин., с До 14,46±0,10 >0,05 
После 13,49±0,08 <0,05 
Прирост % 4,2  

Подтягивание на перекладине, 
кол-во раз 

До 7,03±0,29 >0,05 
После 10,00±0,28 <0,05 
Прирост % 34,9  

Прыжок в длину с места, см 
 

До 224,20±2,06 >0,05 
После 240,00±2,11 <,05 
Прирост % 6,8  

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Данные таблицы позволяют заключить, что занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт» с применением 
квест-технологии оказали положительное влияние на уровень развития физической подготовленности студентов.  
Произошли статистически достоверные изменения у студентов в беге на 100 метров, прирост составил 5,8%, были 
отмечены в беге на 3000 метров, где прирост результатов оказался достоверно значимым.  
Сравнивая показатели скоростно-силовых качеств после завершения эксперимента, были выявлены достижения в 
прыжке в длину с места.  
Тестирование на подтягивание от перекладины был отмечен достоверный прирост 34,9%, что гораздо выше, чем в 
начале учебного года. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Сравнительный анализ результатов в начале и после учебного года тестирование физической подготовленности 
студентов первокурсников показал положительные изменения. Проведенное исследование подтвердило 
эффективность экспериментальной квест-технологии и позволило оценить её положительное влияние на 
повышение физической подготовленности студентов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ТРАССЫ ДЖУБГА-СОЧИ) 
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Омский государственный технический университет, г.Омск, Россия 
 
Аннотация. Необходимость повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации в условиях нарастающей конкуренции ставит перед региональными органами власти все новые 
и новые задачи. Для обеспечения высокого рейтинга территории целесообразной представляется 
разработка крупных проектов по коренному улучшению существующей инфраструктуры и их возможно 
скорейшее претворение в жизнь. Особую важность для создания условий по ускорению экономического 
развития имеет транспортная инфраструктура. В статье рассматриваются особенности разработки проекта 
скоростной трассы «Джубга-Сочи», анализируются трудности в реализации проекта. Сделан вывод о том, 
что реализация проекта позволит повысить безопасность дорожного движения, принципиально улучшить 
транспортную ситуацию в Краснодарском крае, привлечь значительные инвестиции в краевую экономику. 
 
Ключевые слова: регион, инфраструктура, инвестиции, транспорт, трасса, магистраль, Джубга, Сочи, 
Краснодарский край 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Крупномасштабные инфраструктурные транспортные проекты имеют важное значение для экономического и 
социального развития любого региона. В течение жизненного цикла транспортного проекта требуется решить 
комплекс уникальных технологических проблем, влияющих как на сам проект, так и на другие отрасли [1]. 
Появление инфраструктурных мегапроектов традиционно обусловлено проблемами с доставкой грузов и 
перемещением людей как с позиций стоимости в финансовом выражении, так и графика. В целом крупные 
инфраструктурные проекты характеризуются противоречивостью: часто реализуются с опозданием; 
предоставляют меньше выгод в сравнении с ожиданиями; их стоимость за время реализации непропорционально 
растет [2]. Вмешательство человека, обусловленное созданием транспортной инфраструктуры, влечет за собой 
неизбежные крупные экологические, экономические, социальные последствия [3]. 
Непрерывное развитие и обновление транспортной инфраструктуры неизбежно, поскольку вне этого процесса 
невозможно предоставлять высококачественные услуги при возрастающем спросе. При этом реализация крупных 
проектов неизменно вызывает сбои сети, требует корректировать расписание движения транспорта, – нередко в 
течении продолжительного периода времени [4]. 
Создание рациональной транспортной системы региона предполагает использование логистического подхода еще 
на этапе проектирования и проведения градостроительных работ. Это позволяет существенно сократить 
потребность населения в перевозках путем приближения мест жительства к местам труда, проведения досуга и т.д. 
Структура проектируемой транспортной сети должна строиться по принципу сокращения полных, совокупных 
затрат времени на перевозку пассажиров [5] и грузов. 
Как отмечают А.В. Воронов и В.И. Воронов, в международной логистике автодороги, шоссе, автострады, 
придорожная инфраструктура и архитектура относятся к 3-й стадии развития систем транспортной 
инфраструктуры. Развитие автомобильных дорог стало революционным по своему значению, поскольку 
инициировало появление совершенно новой строительной архитектуры, инженерных сооружений, коммуникаций, 
производства новых транспортных средств в огромном количестве, разнообразного дорожного, транспортного, 
перегрузочного оборудования и т.д. [6]. 
Неразвитость транспорта и логистической инфраструктуры имеет место практически на всей территории России, 
что тормозит дальнейшее развитие экономики страны. Если в прежние времена были проблемы электрификации, 
затем индустриализации, химизации, то в настоящее время актуальной является необходимость логистизации 
страны, строительства новейших транспортных коммуникаций, создание единой транспортно-логистической 
системы, способной поднять экономику страны на новый уровень [7]. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
Кубань – усиленно развивающийся регион России. Транспортный комплекс Краснодарского края – это уникальное 
сочетание всех видов транспорта и всех коммуникаций, находящихся в наиболее выгодном географическом 
положении на юге страны, на пути международных торговых грузопотоков. Это – транспортная артерия, во 
многом определяющая развитие внешнеэкономического потенциала России. 
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Комплексное развитие Сочинского региона и всего Черноморского побережья Краснодарского края является 
одной из важнейших задач по сохранению оптимального равновесия между курортно-рекреационными и другими 
вариантами использования потенциала региона. Одной из важнейших составляющих привлекательности 
Краснодарского края является его прибрежная зона, активно используемая в рекреационной и туристической 
деятельности, для пляжного отдыха, а сам регион в первую очередь рассматривается как морской курорт [8]. 
Автомобильный транспорт имеет принципиальное значение для развития малого и среднего предпринимательства, 
наиболее заинтересованного в отправке грузов небольшими партиями «от двери до двери», а также для 
перемещения населения, в первую очередь туристов, приезжающих на Черноморское побережье [9]. Состояние 
транспортной инфраструктуры существенно влияет на развитие экономики и общества. Д.А. Мачерет в своей 
статье указывает на наличие значимой взаимосвязи между уровнем развития транспортной инфраструктуры в ВВП 
на душу населения. Таким образом, предпринимательская деятельность двигает экономический рост, транспорт 
помогает реализовать предпринимательские возможности по выходу на новые рынки сбыта и доступу к более 
дешевым и качественным ресурсам [10]. В настоящее время в развитых странах мира сформировалась 
транспортная политика, направленная на защиту прав пассажиров, формирование комфортной транспортной 
среды, отвечающей всем общепринятым стандартам качества перевозки людей. В современном мире люди 
привыкли, что государство несет ответственность за пассажиров, отвечает их интересам, прислушивается к их 
требованиям, потому что во всех развитых странах устойчиво формируется гражданское общество, где каждый 
отдельный человек должен получить качественную услугу, оказанную ему транспортной отраслью [11]. 
Максимально продуктивное использование географического положения Краснодарского края и его транспортной 
инфраструктуры — задача, которая очень важна для государства. Важной проблемой является низкая 
конкурентоспособность государственных перевозчиков края в сравнении с частными перевозчиками; 
недостаточный уровень конкуренции на рынке транспортных услуг [12]. На транспортных коммуникациях 
региона, обеспечивающих перевозки внешнеторговых российских транспортных грузов, опирается международная 
транспортная система зоны Черноморского экономического сотрудничества.  
Основу транспортной системы Кубани составляют: 8 морских портов, открытых для международного сообщения, 
судоходные компании (в том числе одна из крупнейших в мире — ОАО «Новошип»), Краснодарское отделение 
Северо-Кавказской железной дороги, три международных аэропорта, система магистральных трубопроводов ОАО 
«Черномортранснефть» и «КТК», нефтеперевалочные базы, автотранспортные и автодорожные предприятия, 
экспедиторские, агентские и многие другие организации. Интенсивное развитие транспортно-перегрузочных 
комплексов в портах края и существенное увеличение переработки экспортно-импортных грузов (в том числе – 
перевозимых автотранспортом), возрастающая потребность в международных автомобильных перевозках 
(включая автопаромные линии из Турции и Болгарии), а также значительный поток туристов, прибывающих в 
черноморские здравницы на личном автомобиле, остро обозначили проблемы модернизации дорожной сети и 
организации безопасного движения на автомагистралях Кубани [13]. 
Расстояние автомобильных дорог Кубани составляет свыше 30 тыс. км, в том числе 25 тыс. км – с улучшенным 
капитальным покрытием. На дорогах федерального и территориального значения имеется 979 мостов, эстакад, 
путепроводов и 9 тоннелей. Федеральные дороги, которые сейчас находятся на Черноморском побережье, не 
гарантируют в полной мере пропуск автотранспорта, особенно – в курортной зоне и на подходах к морским 
портам. Вследствие этого необходимо решить вопрос строительства автомобильных дорог в обход городов Туапсе 
и Новороссийск, а также новой автомагистрали на участке Туапсе-Сочи [14]. 
 

III. МЕТОДОЛОГИЯ 
 
Методологическая основа проведенного исследования представлена методами научного обобщения, статического 
анализа, комплексным, системным и ситуационным подходами. 
В ходе проведения исследования были изучены труды ученых и специалистов Российского университета 
транспорта (г. Москва, Россия), Государственного университета управления (г. Москва, Россия), Сочинского 
государственного университета (г. Сочи, Россия), Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской 
экономической комиссии (г. Москва, Россия), Университета Цинхуа / Tsinghua University (г. Пекин, Китай), 
Восточно-Китайского педагогического университета / East China Normal University (г. Шанхай, Китай), 
Чанцзянского научно-исследовательского водного института / Changjiang River Scientific Research Institute (г. 
Ухань, Китай), Делфтского технического университета / Delft University of Technology (г. Делфт, Нидерланды), 
Технического университета Дании / Technical University of Denmark (г. Копенгаген, Дания), Университета Лидс / 
University of Leeds (г. Лидс, Великобритания). 
Материалы ежедневной деловой газеты «Ведомости», информационного агентства РИА Новости, электронного 
издания «Финансовая газета», официального сайта города Сочи, информационных порталов «Голос Кубани», 
«Юга – портал Южного региона», «Обзор – Новости ЮФО и СКФО» позволили расширить представление об 
изучаемом явлении. 
 

IV. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ТРАССЫ «ДЖУБГА-СОЧИ» 
 
Бюджетное финансирование проекта скоростной трассы вдоль Черноморского побережья должно быть начато 
летом 2019 г. Новая концепция трассы Джубга-Сочи, которая станет самой дорогой автомагистралью в стране, был 
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представлена Росавтодором в Минтрансе. Готовится подтверждение для включения участков дороги в план 
развития магистральной инфраструктуры, на основе которого будут распределяться бюджетные инвестиции. 
Существующая дорога от Джубги до Сочи сильно перегружена, пробки протягиваются на километры, на многих 
участках это двухполосный серпантин. Движение регулярно приостанавливается. Несмотря на это ранее Минтранс 
считал строительство новой четырехполосной трассы длиной 119 км нецелесообразным по двум причинам: 
слишком высокая цена (1,6 трлн. руб.), чрезвычайно высокая техническая сложность реализации проекта. 
Росавтодор нашел способ снизить смету более чем в 1,5 раза – до 1 трлн. руб. (с НДС в ценах IV квартала 2018 г.), 
сократив протяженность до 80,5 км. Проект в документах по-прежнему именуется «Джубга-Сочи», несмотря на то, 
что теперь Росавтодор предлагает строить дорогу до Сочи не от Джубги, а от Туапсе. Однако, строиться она будет 
существенно дольше, чем предполагалось ранее, – до 2037 г. вместо 2024–2025 гг. Как отмечается, «установка 
реалистичных сроков дает шанс на реализацию проекта» [15]. 
Именно участок от Туапсе до Сочи наиболее проблемный: при самых благоприятных условиях дорога занимает 2,5 
часа, отмечается в материалах Росавтодора, а летом – порядка 6 часов, поскольку нагрузка на трассу возрастает до 
27 200 автомобилей в сутки при пропускной способности 6 000 машин [15]. 
Строительство и реконструкция дорог на Северном Кавказе – один из приоритетов ПАО «Мостотрест» [16]. 
Компания – крупнейший в стране строитель транспортной инфраструктуры и, по ее оценкам, занимала почти 15% 
рынка в 2017 г. Именно ей достался проект самого дорогого моста России – Крымского. Строительство моста в 
основном завершено, а строительный бизнес устроен так, что важно сразу перебросить мощности на новый проект, 
чтобы не платить за простой строителям и не потерять команду. Ранее «Мостотрест» уже построил в Сочи дублер 
Курортного проспекта, совмещенную (автомобильная и железнодорожная) трассу Адлер-горноклиматический 
курорт «Альпика-сервис», транспортную развязку «Адлерское кольцо» и т.д. 
Начать строительство Росавтодор предлагает уже в 2019 году с обхода Сочи стоимостью около 156 млрд руб. – 
четырехполосной дороги длиной 14,5 км, которая почти полностью состоит из мостов и тоннелей. По оценкам, 
указанная стоимость может вырасти до 180 млрд руб. из-за большей, чем планирует Росавтодор, протяженности 
трассы. 
Срок окончания строительства обхода Сочи в документах Росавтодора – 2026 г. Но существует возможность 
завершить его и раньше – до конца 2024 г. Росавтодор предлагает строить остальные участки – обходы Туапсе и 
пос. Лазаревское, а также соединительные дороги уже после 2023 г. Вывести транзитный поток из городов 
требуется, чтобы улучшить экологическую ситуацию, повысить безопасность движения и сократить издержки, 
указано в его документах. Обходы значительно ускорят движение грузового и пассажирского транспорта [17]. 
Проект обсуждают Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор», совещания проводились и с участием 
сотрудников Администрации Президента РФ. 
Широко обсуждается вопрос переброски бюджетных денег между существующими проектами. Например, ради 
строительства Крымского моста был заморожен проект моста через реку Лену в Якутии. Но решения принимались 
субъективно – единой методики не было. Теперь неэффективные проекты в магистральном плане будут заменяться 
другими по утвержденной правительством методике, отмечает партнер «инжиниринг» компании «НЭО-центр» А. 
Ефанов [18]. Трасса Джубга-Сочи действительно необходима, а, значит, шансы получить финансирование 
высокие, указывает он. Партнер Herbert Smith Freehills Ольга Ревзина рекомендует строить дорогу не по госзаказу, 
а по концессии, заключая отдельно соглашение на каждый участок. 
 

V. ТРУДНОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ТРАССЫ ДЖУБГА-СОЧИ 
 
Проект трассы Джубга-Сочи имеет ряд серьезных трудностей, препятствующих его ускоренной реализации. 
1. Обеспечение устойчивости горных склонов. 
Трасса М-27 Джубга-Сочи проходит в очень сложных геологических условиях, которые характеризуются 
оползневыми процессами. Поэтому на протяжении около 90 километров имеется свыше 2000 м подпорных стен, 
требующих постоянного контроля. В Управлении дорожного хозяйства «Кубань» разработан проект целевой 
программы по поддержанию подпорных стенок в рабочем состоянии, рассчитанной на ближайшие годы. 
Стоимость программы составляет около 4 млрд. рублей. Кроме того, 54 мостовых сооружения на федеральных 
дорогах длиной около 2 тыс. погонных метров находятся в неудовлетворительном состоянии и непосредственно 
подлежат реконструкции (замене) с учетом их технико-эксплуатационного состояния. Многие мосты 
разрабатывались еще до 70-х годов и уже не соответствуют современным стандартам по грузоподъемности и 
пропускной способности, имеют существенный физический износ и требуют капитального ремонта, 
реконструкции с усилением несущих конструкций или полной замены. Старые сооружения не рассчитаны на 
сейсмические воздействия в 8 и 9 баллов, характерные для многих районов Кубани. Для Северного Кавказа и 
непосредственно для Краснодарского края можно обратить внимание на два основных блока проблем мостового 
хозяйства на федеральных дорогах. Первый связан с повышением долговечности и надежности мостовых 
сооружений. Второй – с вопросами ценообразования в дорожном секторе [19] 
2. Одна из важнейших проблем – гарантирование качества проектных работ. Как отмечают специалисты, изучение 
проектной документации на ремонтные работы при проведении диагностики и обследовании мостовых 
сооружений вскрывает в отдельных случаях невысокое качество инженерных решений. Результатом становится 
нерациональное использование финансовых, материальных и трудовых затрат без достижения поставленной цели.  
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3.  Третья проблема – особо значимая для условий Северного Кавказа – непосредственно заключается в 
необходимости осуществлять мониторинг объектов, находящихся в зоне риска (реки с блуждающим руслом и 
интенсивными паводками). В практике проектирования мостов прошлых лет широко применялись фундаменты 
мостовых опор в виде опускных колодцев и фундаментов на естественном основании. Они опирались на 
материковые глины, повсеместно распространенные в предгорных районах Кубани. Эти глины рассматривались 
как неразмываемые грунты. Ошибочность такого предположения была подтверждена авариями ряда мостов на 
реках Кубань, Уруп, Лаба. В результате размыва грунтового основания, промежуточные опоры получали 
недопустимые деформации и теряли устойчивость, а примыкающие пролетные строения обрушались. В последние 
годы ГУ «Краснодаравтодор» организовало наблюдение за положением опор важнейших мостов на 
территориальных дорогах края. Это дает возможность своевременно обнаруживать переходящие в аварийное 
состояние объекты, выводить их из эксплуатации и избегать несчастных случаев с аварией транспортных средств и 
человеческими жертвами. 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Проблема развития сети региональных автодорог Краснодарского края особенно усилилась в последние годы. 
Сегодня 86% краевой дорожной сети составляют автодороги с асфальтобетонным покрытием. Но только 1% из них 
можно отнести к дорогам 1-й технической категории. И это при том, что среднегодовая суточная насыщенность 
движения на основных территориальных маршрутах края варьируется от 2 990 до 21 100 автомобилей в сутки. 
Такие сведения обнажают главную проблему краевой дорожной сети – отсутствие современных скоростных 
автомагистралей, соединяющих районы Кубани с краевым центром и между собой. Это приводит к росту 
себестоимости перевозок и повышению аварийности.  
По оценкам краевых организаций следует реконструировать с расширением 119 мостов и 114 капитально 
отремонтировать. Для обеспечения безопасности дорожного движения следует возвести 17 транспортных развязок 
в двух уровнях на пересечениях автодорог и свыше 30 путепроводов на железнодорожных переездах, построить 35 
обходов городов и других крупных населенных пунктов. Многие из необходимых объектов транспортной 
инфраструктуры будут возведены в рамках строительства скоростной трассы «Джубга-Сочи». Администрация 
края принимает участие в создании программ, связанных с развитием сети автодорог за счет федерального 
бюджета.  
По-прежнему болевой точкой остается отсутствие единой системы управления федеральными и 
территориальными автодорогами в стране и в регионах. Рациональное использование бюджетных средств, 
используемых на дорожное хозяйство, предполагает обязательное исполнение определенных функций управления 
этим объектом [20]:  
– диагностика и оценка состояния дорог и искусственных сооружений (для объективного планирования дорожных 
работ);  
– оптимальное планирование и прозрачность бюджета и дорожных работ (в условиях дефицита средств);  
– разработка качественной проектно-сметной документации и ее экспертиза, контроль ценообразования;  
– размещение заказов (предквалификация возможных заказчиков и проведение открытых конкурсов, заключение 
государственных контрактов в соответствии с действующим законодательством);  
– контроль качества дорожно-строительных материалов и дорожных работ; 
– финансирование и приемка дорожных работ. 
Каждый из собственников части единой дорожной сети (федеральный центр, край и муниципальное образование) 
осуществляет функции управления своей долей дорог отдельно. 
Отдельный блок проблем дорожного хозяйства образовывает незавершенность законодательной базы, 
регламентирующей деятельность дорожных предприятий. Значительное количество автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в краевой и государственной собственности, подлежит до 2025 года восстановлению и 
полному капитальному ремонту. Для этих целей необходим дополнительный отвод земель в постоянное и 
временное пользование. 
На существующей, и без того перегруженной трассе Джубга-Сочи в связи с постоянной необходимостью ремонта 
отдельных ее участков то и дело вводятся ограничения для автомобильного транспорта. Так, в апреле 2019 г. на 
двух отрезках дороги почти на два месяца было установлено реверсивное движение (для проезда с 8 апреля по 31 
мая 2019 г. была открыта только одна полоса) [21]. В целях дополнительного усиления несущей способности 
пролетного строения путепровода в Туапсе с 24 по 27 мая 2019 г. было полностью запрещено движение на съезде в 
направлении г. Майкоп [22]. Очевидно, что без постройки новой современной четырёхполосной магистрали 
ситуация на этом перегруженном участке будет только ухудшаться, что влечет за собой такие риски, как снижение 
инвестиционной привлекательности всего региона, снижение вклада туристической отрасли в экономику 
Краснодарского края, появление новых системных проблем в экономике, возрастание риска учащения дорожно-
транспортных происшествий. Запуск четырехполосной магистрали в будущем позволит исключить или до 
минимума сократит использование реверсивного движение во время ремонтных работ. Силами одного только 
бизнес-сообщества без участия органов государственной власти и местного самоуправления эта проблема решена 
быть не может. Для создания предпосылок ускоренного развития не только Краснодарского края, но и всего юга 
России необходимы новые крупные региональные транспортные инфраструктурные проекты, к числу которых, без 
сомнения, относится скоростная трасса «Джубга-Сочи». 
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Кубань является активно развивающимся регионом России, требующим запуска и реализации крупных 
транспортных инфраструктурных проектов. Проект скоростной трассы Джубга-Сочи является широко 
обсуждаемым в новейшей экономической истории России. Рассмотренный в настоящей статье проект является 
долгосрочным, отличается высокой трудоемкостью и капиталоемкостью, в связи с чем было принято решение 
строить трассу не от Джубги до Сочи, а от Туапсе до Сочи. Первоначальное название трассы («Джубга-Сочи») 
пока сохраняется, однако, в дальнейшем оно, видимо, может быть скорректировано. Первые работы должны быть 
начаты уже летом 2019 года, когда планируется начать возведение обхода Сочи, требующего не менее 156 млрд. 
рублей инвестиций. Срок окончания строительства обхода Сочи по документам – 2026 г. Как отмечается, «сдвиг» 
сроков реализации в сторону увеличения целесообразен, поскольку объективно столь масштабный проект в 
короткий срок реализовать проблематично. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы физической подготовленности студентов вузов. Разработана и 
апробирована  программа физической  подготовки студентов, занимающихся в секции ГТО к выполнению 
испытаний VI ступени комплекса. Определены перспективы дальнейших исследований по реализации 
системы массового внедрения комплекса ГТО в образовательной сфере. 
 
Ключевые слова: комплекс ГТО, программа физической подготовки 
 
Актуальность исследования. На современном этапе возрастает значимость здоровья и физической 
подготовленности молодого поколения. Студенты вузов – это то интеллектуальное будущее нашей страны, 
которое может оказать существенное влияние на политическое, социальное, экономическое и духовное развитие 
страны. В связи с этим меры, направленные на поддержание и улучшение физической подготовки молодежи, 
всегда являются актуальными. Одной из таких мер стало подписание Президентом Российской Федерации указа № 
172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»». С этого момента 
началось обсуждение специалистами  многих вопросов, связанных с обоснованием и внедрением комплекса ГТО в 
практику работы. Несмотря на компетентное обсуждение и выдвижение различных предложений (И.В. Манжелей, 
2015; П.В. Чухно, 2015; Л.Г. Рыжкова, 2019 и др.), до сих пор остаются вопросы о соответствии уровня физической 
подготовки молодого поколения заявленным нормам комплекса ГТО. Анализ успешности выполнения тестовых 
заданий студентами вузов показал, что практически по всем регионам России  отмечается высокий процент  
студенческой молодежи, не выполнивших нормативы VI ступени комплекса ГТО (Е.И. Перова, В.А. Кабачков, 
В.А. Куренцов, 2013; О.П. Жораева, 2016; А.В. Воронков, 2019 и др.). 
Вместе с тем, в практике работы вузовских преподавателей физической культуры стали появляться идеи, 
позволяющие осуществлять эффективную подготовку студентов к выполнению норм комплекса ГТО, которые 
необходимо проанализировать и обобщить (А.В. Лотоненко, 2014; Д.А. Кокорев, 2016 и др.). Существующее ныне 
физическое воспитание в вузе для студентов-неспортсменов в основном сегодня решает оздоровительные задачи и 
пытается направлять студентов на самостоятельную физическую подготовку. В этих условиях необходимы новые 
подходы к организации физического воспитания в вузе. Кроме того, требует своего решения вопрос ценностно-
мотивационного отношения студенческой молодежи к участию в тестировании по нормативам комплекса ГТО 
(М.Я. Виленский, 2015; А.Г. Шатохин, 2015 и др.) 
Проблема исследования. В настоящее время остается открытым вопрос занижения или завышения требований 
комплекса ГТО по отдельным тестам, как для девушек, так и для юношей, а также причин, повлекших за собой эту 
ситуацию. Кроме того, по данным многих исследований выявлен низкий процент студенческой молодежи, 
выполнивших нормы комплекса ГТО. В то же время накоплен значительный материал серьезных научных 
разработок, направленных на совершенствование физической подготовки студенческой молодежи. Возникает 
вопрос возможности реализации эффективных подходов в физическом воспитании студенческой молодежи для 
обеспечения готовности к сдаче норм ГТО. 
Объект исследования. Процесс физической подготовки студентов. 
Предмет исследования. Организация и содержание физической подготовки студентов технического вуза (на 
примере ОмГТУ) для выполнения  нормативов комплекса ГТО. 
Цель исследования. Разработать содержание учебных и внеучебных занятий по физической культуре студентов, а 
также формы организации и контроля за физической подготовленностью студентов, для успешного выполнения 
ими нормативов комплекса ГТО. 
В соответствии с поставленной целью в процессе исследования решались следующие задачи:  
1. Изучить проблему физической подготовленности российских студентов в соответствии с требованиями 
комплекса ГТО на современном этапе.  
2. Изучить результаты выполнения  норм комплекса ГТО студентов ОмГТУ и проанализировать уровень их 
физической подготовленности. 
3. Обосновать и экспериментально апробировать содержание, формы организации и контроля физической 
подготовки студентов к выполнению норм комплекса ГТО на учебных и внеучебных занятиях по физической 
культуре. 
Для решения поставленных задач  использовались следующие методы исследования: 
1. Анализ и обобщение научно-методической литературы,  
2. Педагогическое тестирование, 
3. Педагогический эксперимент, 
4. Методы математической статистики. 
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Гипотеза исследования. Предполагается, что изучение  физической подготовленности студентов ОмГТУ 
позволит выявить сильные и слабые стороны в развитии физических качеств и на этом основании разработать 
содержание, формы организации и контроля физической подготовки, способствующей более успешному 
выполнению студентами норм комплекса ГТО.  
На предварительном этапе (ноябрь 2016 – апрель 2017 года) после тестирования физической подготовленности 
студентов нами была апробирована разработанная  программа подготовки студентов к выполнению нормативов 
комплекса для секции ГТО. Обосновано содержание, формы организации и контроля физической подготовки 
студентов, способствующие успешному выполнению норм комплекса ГТО, отличительной особенностью которых 
является комплексный подход при развитии физических качеств и освоение техники соревновательных 
упражнений, а также использование  самостоятельной работы студентов по физическому совершенствованию. 
Педагогический эксперимент проводился с целью экспериментального обоснования разработанной программы 
подготовки студентов к выполнению норм комплекса ГТО. В исследовании приняли участие 22 юноши и 24 
девушки, которые регулярно на протяжении трёх месяцев посещали занятия в группе ГТО.  
Программа состоит из нескольких циклов.  Цикл подготовки включает в себя 3 мезоцикла, в каждом из которых по 
13–14 занятий. Занятия проводились три раза в неделю по 2 часа и имели различную направленность в 
зависимости от поставленных задач и акцентов на определенные виды ГТО. В программу включены комплексы 
разносторонних нагрузок и  упражнений, позволяющих эффективно овладевать техническими навыками и 
развивать физические качества, которые необходимы для выполнения испытаний комплекса ГТО. После 
реализации программы подготовки студентов к выполнению норм комплекса ГТО, в экспериментальной группе 
статистически достоверно улучшились показатели в беге на 100м; у девушек и юношей – на 7,9%; в беге на 2000м 
у девушек – на 11,8%; в беге на 3000м у юношей – на 3,6%; в тесте на гибкость у девушек и юношей – на 46,9%; в 
сгибании и разгибании рук в упоре лежа у девушек – на 24,5%; в подтягивании у юношей – на 38,5% ; в прыжках в 
длину с места у девушек и юношей и в метании гранаты у девушек и юношей, в плавании у юношей.  
В сентябре 2018 года проведено  повторное тестирование физической подготовленности студентов I курса ОмГТУ 
по нормативам комплекса ГТО, для уточнения предварительных результатов.  
Программа тестирования физической подготовленности студентов в соответствии с комплексом «Студзачет АССК 
России», включала варианты 5 испытаний для оценки координации, силовых, скоростно-силовых качеств и 
гибкости. Организационным комитетом АССК России была представлена таблица оценки показателей физической 
подготовленности студентов по двум уровням на золотой и серебряный знак ГТО АССК, которые соответствуют 
нормам VI ступени ГТО. По результатам тестирования  42 студента выполнили нормы - по сумме 5 предложенных 
испытаний на золотой знак ГТО АССК, 101 студент – на серебряный знак, то есть успешно выполнили нормы 143 
человека или 17% от общего числа тестируемых (830 человек). 
Осуществляя анализ, мы пришли к выводу, что большинство студентов имеют низкий уровень физической 
подготовленности, который лимитирует успешное выполнение норм комплекса ГТО. Наибольшие трудности для 
девушек вызывают тесты, направленные на оценку силовых способностей и общей выносливости. Наибольшие 
трудности для юношей вызывают тесты на гибкость и общую выносливость. Данные тесты являются 
обязательными для выполнения, в связи с этим высок процент, не выполнивших норм комплекса ГТО. В то же 
время высок процент студентов, имеющих отличную физическую подготовку по отдельным видам, но не 
получивших знак отличия по причине отсутствия комплексности в их подготовке. 
 Сейчас ведётся работа по планированию педагогического эксперимента на учебных занятиях студентов по 
дисциплине «физическая культура и спорт» и разработке содержания самостоятельных занятий по подготовке к 
отдельным видам испытаний комплекса ГТО, а также обдумываются формы контроля.   
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Аннотация. Существенное влияние на шероховатость обработанных поверхностей режущими пластинами и их стойкость оказывает качество лезвия. При алмазном шлифовании и затачивании металлорежущих твердосплавных пластин, необходимо подобрать режимы резания и характеристики алмазных кругов, которые обеспечат необходимую точность обработки при максимальной производительности. Полученные результаты показали, что для обеспечения наибольшей производительности обработки твёрдосплавных пластин необходимо использовать круги зернистостью более 160/125мкм. При формировании лезвия используются круги зернистостью 7/5 мкм. Таким образом, для шлифования твердосплавных пластин необходимо на ось шпинделя заточного станка устанавливать два круга разной зернистостью, что позволит осуществлять съем чернового и чистового припуска за один установ. 
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Одним из эффективных способов снижения расходов на инструментальное обеспечение промышленных предприятий  является реновация инструмента алмазным шлифованием и затачиванием[1–7]. Существует большое количество работ посвященных восстановлению режущей части инструментов [1–7]. При этом особое внимание уделяется параметрам лезвия многогранной твердосплавной пластины (МТП), а именно его острота и наличие выкрашиваний, которые влияют на её стойкость и качество обрабатываемой поверхности. При восстановлении режущей части МТП используются современный алмазный инструмент и оборудование с ЧПУ. Задачей данной работы является определение оптимальных режимов обработки и характеристики алмазного инструмента с точки зрения получения параметров лезвия, обеспечивающих наибольшую стойкость инструмента и качество обработанной поверхности.

Восстановление режущей части  МТП возможно по следующей технологии [3] (рис. 1):

1. Шлифование задней поверхности с формированием радиуса и угла при вершине. 

2. Шлифование передней поверхности.

3. Затачивание фаски.





Рис. 1. Контур МТП с основными поверхностями: 1 – передняя поверхность, 2 – радиус при вершине, 3 – задняя поверхность, 4 – фаска



Для осуществления процесса шлифования необходимы следующие движения формообразования[7]: вращение шлифовального круга (nш, об/мин) и детали (nд, движение подачи – поперечной (Sпоп, мм/мин) и продольной (Sпр, мм/мин), а также вращение обрабатываемой детали (рис. 2).



Рис. 2. Схема движений формообразования



Механической обработке подвергались передняя и задняя поверхности, с сохранением радиусов и углов при вершинах.

Обработка осуществлялась на шлифовально-заточном станке с ЧПУ ВЗ-700Ф4. Для обеспечения установки МТП использовалась схема [5–7] (рис. 3–4).





Рис. 3. Наладка для шлифования МТП по задней поверхности





Рис. 4. Наладка для шлифования МТП по передней поверхности



В процессе обработки шлифованием (рис. 5) на поверхности МТП образуются следы от воздействия алмазного круга.

 Для оценки состояния поверхности применяем бесконтактный оптический метод. Оптический метод представляет собой измерение параметров шероховатости бесконтактными оптическими приборами, действие которых основано на принципе одновременного преобразования профиля поверхности, предназначенные для измерения параметров шероховатости поверхности. Измерения проводим на инверторном микроскопе Carl Zeiss AxioObserver.





                               1                                                            2

Рис. 5. Качество поверхности после обработки: 1 – задняя, 2 – передняя



Методом растровой профилометрии исследованы шероховатости поверхностей МТП для кругов различной зернистости (рис. 6–8). Исследования проводились на измерителе шероховатости TR220.





Рис. 6. Исследование шероховатости передней и задней поверхностей при обработке шлифовальным кругом зернистостью 160/125



Анализ полученных результатов показал, что при зернистости круга 160/125 значения шероховатости Ra могут достигать – 0,12 – 0,08 мкм





Рис. 7. Исследование шероховатости передней и задней поверхностей при обработке шлифовальным кругом с зернистостью 100/80



Анализ полученных результатов показал, что при зернистости круга 100/80 значения шероховатости Ra могут достигать 0,12–0,03 мкм





Рис. 8. Исследование шероховатости передней и задней поверхностей при обработке шлифовальным кругом с зернистостью 7/5



	Анализ полученных результатов показал, что при зернистости круга 7/5 значения шероховатости Ra могут достигать 0,1–0,02 мкм



Рис. 9. Состояние лезвия после износа





Рис. 10. Состояние лезвия после затачивания



	В результате проведённых экспериментов было установлено: при снятии износа с МТП кругом АС4 160/125 с частотой вращения 2000 об/мин  на поверхности пластины остаются зазубрины, что недопустимо при чистовой обработке. Для улучшения поверхности предлагается использовать круги АСН 7/5 и повышать частоту вращения шпинделя до 4000 об/мин. Это приводит к уменьшению шероховатости на 15% и повышению стойкости МТП на 20%. Для определения методов увеличения производительности требуется провести дополнительные исследования
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Аннотация. В статье рассмотрен метод очистки трубок помощью ультразвуковых колебаний. Показаны особенности прохождения ультразвуковых волн в жидкой среде на различной плотности через протяженные трубки малого диаметра. Приведена оценка интенсивности звука от концентрации очищающей жидкости. Актуальность данной работы состоит в уменьшении времени очистки трубок малого диаметра и увеличение срока службы. По результатам исследований, выявлена прямопропорциональная зависимость повышения интенсивности звука при увеличении плотности среды.

Ключевые слова: ультразвуковая очистка поверхности, интенсивность звука, плотность среды, ультразвуковой инструмент-волновод. 



I. ВВЕДЕНИЕ



На современном производстве важную роль играют высокая эффективность, скорость и цена той или иной операции. С усложнением конфигураций производимых деталей возникают проблемы с очисткой от органических и неорганических загрязнителей, влияющих на качество поверхности [1].

 В традиционном машиностроении активно используются два метода очистки поверхностей: химический, с использованием активных (токсичных) моющих реагентов; механический, с помощью щеток и абразивов . Но с практикой все больше вопросов стало возникать по поводу очистки узких щелей и труднодоступных мест у деталей сложной конфигурации. Для упрощения работы по удалению загрязнений с поверхностей стали использовать ультразвук [3]. 

Ультразвуковая очистка заключается в возбуждении УЗ колебаний в моющем растворе [5]. При прохождении в жидкости продольных звуковых волн, состоящих из разряжений и сжатий среды. В местах разряжений создается локальное отрицательное давление, что предшествует появлению кавитационных пузырьков. Затем, образовавшиеся пузырьки схлопываются, образуя ударную волну, которая способствует глубокому проникновению моющего средства в загрязнение на поверхности. Такой метод очистки позволяет глубоко очистить поверхность деталей сложной конфигурации[6].



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



В машиностроении часто сталкиваются с проблемой загрязнения трубок, подающих смазочные жидкости в механизм из-за адгезии смазочного вещества на стенках трубок. Очищающие составы дорогостоящие в применении, поэтому чаще всего такие детали проще всего заменить. Однако данные операции увеличивают время простоя производства, что ведет за собой дополнительные растраты. В некоторых, труднодоступных узлах очистка высокого уровня загрязненности невозможно традиционными методами очистки [4].



III. ТЕОРИЯ



Кавитация заключается в образовании полостей в полупериоды разрежения и захлопывания их в полупериоды сжатия. В процессе захлопывания полости возникает ударная волна, разрушающая твердые тела. Порог кавитации, или иначе минимальное значение интенсивности ультразвука, при которой начинается процесс кавитации (рис.1), является функцией частоты ультразвука и физико-химических свойств жидкости [2]. 

 

Рис.1 Явление кавитации



Интенсивность ультразвука – величина, которая выражает мощность акустического поля в точке.



 Под интенсивностью ультразвука понимают количество энергии, переносимое волной за 1 с через 1 см площади, перпендикулярной направлению распространения волны. По мере распространения ультразвуковой волны интенсивность ее падает. Падение интенсивности сферической волны объясняется ее расхождением и затуханием, а плоской – одним затуханием.

Для плоской синусоидальной бегущей волны интенсивность ультразвука I определяется по формуле:



,



где р – амплитуда звукового давления, Па

v – амплитуда колебательной скорости частиц, м/c

ρ – плотность среды, кг/м3

с – скорость звука, м/c

            По данной формуле, интенсивность ультразвуковых колебаний пропорциональна произведению квадрата амплитуды колебательной скорости частиц на скорость звука и плотность среды. Эффективность чистки, в свою очередь напрямую связана с интенсивностью ультразвуковых колебаний

Мощность звука – энергия, передаваемая звуковой волной через рассматриваемую поверхность в единицу времени: 



                                                           ,                					



где: Sа – площадь излучающей поверхности;  – плотность технологической среды; cс – скорость звука в технологической среде; f – резонансная частота пьезоэлектрического излучателя; An – амплитуда колебаний рабочего торца волновода-инструмента непосредственно в технологической среде.



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



Исследование проводилось в форме стендового эксперимента на базе ультразвукового аппарата «Ярус-У» (ОАО «ЦКБА» г. Омск). Данное исследование позволяет дать сравнительную оценку интенсивности звука при озвучивании трубки с внутренним ø 4 мм, длинной 90 мм в жидкой среде различной плотности на разных расстояниях (10, 20, 30..90 мм) от датчика (микрофона). Для этого, использовались растворы хлористого натрия процентного содержания 0% 9%, 22%.

Ультразвуковое воздействие осуществлялось на жидкую среду в системе. Система трубок соединяла верхний и нижний сосуды для обеспечения акустического контакта УЗ инструмента с жидкостью в сегменте, как показано на рисунке 2.

Физические характеристики ультразвукового воздействия: частота – 26 КГц, мощность – 30 Вт, амплитуда – 10 мкм, время воздействия 1 мин. В дополнительном увеличении амплитуды колебаний нет необходимости из-за образования воздушного пространства между инструментом и жидкой средой в трубке. При использованной в эксперименте частоте 26 КГц  скорость звука в растворе составляет 1450 м/с. Малый диаметр водяного столба     соответственно уменьшает скорость распространения ультразвуковой волны, что связанно с турбуленцией во время кавитации и увеличением ультразвуковых потерь. 





Рис. 2. Схема эксперимента



1 – УЗ инструмент, 2 –тройник, 3 – переходник, 4 – трубка, 5 – микрофон прибора для измерения шума «Ассистент», 7 – резервуар подачи жидкости, 8 – резервуар для слива  жидкости.

Интенсивность звука в каждой точке шага инструмента измерялась Анализатором шума «АССИСТЕНТ»S/U30 приборостроительной компании ООО «НТМ-Защита». Частотный диапазон измерений прибора от 2 до 40000 Гц (рис. 3).





Рис. 3. Прибор для измерения шума «АССИСТЕНТ»	



Октавные графики, полученные при проведении замеров интенсивности звука в трубке, представлены на рис. 4. Из графиков видно, что интенсивность звука не постоянна, средний уровень составляет 53 Дб.





Рис. 4. Октавные графики уровня интенсивности звука Дб. 



Для проведения экспериментов был спроектирован, рассчитан и изготовлен ультразвуковой инструмент из сплава ВТ-3-1 (рис. 5). Длина рабочей части волновода составляет 103 мм, что обеспечивает доступ к жидкой среде в протяженной трубке.



Рис. 5. Ультразвуковой инструмент







ТАБЛИЦА 1

ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
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ТАБЛИЦА 2

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКА ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ



		вода (0,998)

		соль 9% (1,062)

		соль 22% (1,164)
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



По полученным данным интенсивности звука в каждой точке трубки был построен график 1, на котором видно, что показатель интенсивности звука в 22% растворе хлористого натрия на 4% выше, чем в 9% растворе хлористого натрия и на 8% выше, чем в воде.



ГРАФИК 1

ЗАВИСИМОСТЬ ИНТЕНСИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКА ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА И ГЛУБИНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ




    Из полученной зависимости, представленной на графике, видно, что интенсивность ультразвукового воздействия по длине неоднородно, что можно объяснить спецификой прохождения ультразвуковых волн в жидкости.  На основании данных полученных в ходе экспериментов был построен график 2, на котором видно, что в воде интенсивность звука намного меньше, чем в 22% растворе хлористого натрия.



ГРАФИК 2



ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ Ультразвукового давления ОТ ПЛОТНОСТИ СРЕДЫ









VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ



Путем экспериментальных исследований и на основе теоретических данных установлено, что интенсивность ультразвуковых колебаний зависит от плотности среды. Эксперименты показали, что при повышении плотности среды, которая подвергалась ультразвуковому воздействию, показатель интенсивности звука увеличивается, что является подтверждением теоретических данных. 

Было выявлено, что при проведении эксперимента в 22% растворе хлористого натрия интенсивность ультразвука больше, чем в других растворах, следовательно, более эффективное разрушение загрязнений.

Исходя из данных, полученных в ходе экспериментов и изучении литературы, были установлены факторы, которые необходимо учитывать при использовании ультразвуковой внутренней чистки пластмассовых трубок. Во-первых, создается неодинаковость интенсивности ультразвуковых колебаний, поэтому в условиях очистки на производстве необходимо учитывать эту особенность и ввести методику возвратно-поступательного движения инструмента при ультразвуковом воздействии. Во-вторых, для высокого качества УЗ чистки нужно увеличивать отдаваемую акустическую мощность в технологическую среду, либо увеличивать диаметр рабочего торца волновода-инструмента.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СБОРКИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ВИДЕ ГРАФА



Д. Д. Примак, И. А. Волков, В. Б. Масягин, Н. Я. Кузнецова

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия



Аннотация. Рассматривается задача автоматизированного определения последовательности сборки. Целью данной работы является исследование возможности применения математической модели в виде графа при теоретическом описании конструкции и технологии сборки. Проведен анализ особенностей математического моделирования конструкции и процесса сборки. Предложена методика построения графов, отображающего связи между деталями и последовательность сборки. Реализация теоретической части для автоматизированного формирования технологического процесса сборки выполнена с применением алгоритмов и компьютерной программы, основанной на матричном представлении графов. Выполнен сравнительный анализ результатов, полученных теоретически и с применением компьютера в рамках проектирования технологических процессов сборки. Полученные результаты позволяют оперативно внести необходимые изменения в последовательность сборки, на основе чего открывается возможность контроля данных и принимаемых решений при размерном анализе конструкций и при проектировании технологических процессов сборки.



 Ключевые слова: моделирование, сборка, граф, ранг, матрица.



I. ВВЕДЕНИЕ



Процесс проектирования технологии сборки включает два этапа [1]. Первый этап – формирование схемы сборки и маршрутного технологического процесса сборки, содержащих информацию о порядке присоединения элементов изделия, комплектности сборочных единиц и соединений. Второй этап – формирование операций, определение состава присоединяемых элементов, видов работ, средств и других параметров, образующих описание сборочных операций. Творческий процесс формирования схемы сборки и маршрутного технологического процесса сборки, в ходе которого технолог выделяет технологические сборочные единицы и определяет возможный порядок сборки, является наиболее трудоемким и трудно формализуемым. В данной работе рассматривается первый этап проектирования технологии сборки. 

При моделировании технологии сборки применяется теория графов в связи с тем, что позволяет связать теоретические положения с конкретными вычислительными алгоритмами, которые просто реализуются на компьютере. Основоположником применения математических моделей в виде графа в машиностроении является Б.С. Мордвинов [5], который ввел понятие взаимосвязанной геометрической структуры машины и ее графа. А.Н. Божко применил комбинаторную модель гиперграфа для генерации последовательностей сборки и схем декомпозиции изделия на сборочные единицы [1, с. 17]. В.М. Артюшенко использовал метод визуализации с применением трёхмерного моделирования и аддитивных технологий при сборке и оптимизационных расчётах изделий машиностроения [2, с. 38]. R. Bahubalendruni разработал метод конкатенации для генерации оптимальных последовательностей роботизированной сборки, предложил метод извлечения матрицы механической выполнимости на примере алгоритмов [3, с. 824]. A. Das развивает подход передаточной функции сборки к моделированию процесса сборки с помощью неидеальных деталей, соответствующих требованиям [4, с. 177]. S. Ghandi, посредством двух новых таксономий определяет и описывает свойства и виды проблем, возникающих при сборке и декомпозиции изделий, а также подходы к их решению [8, с. 58].

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью данной работы, является применение математической модели в виде графа при теоретическом формировании последовательности технологии сборки, исследование особенностей математического моделирования процессов сборки, включая решение ряда задач.

1. Теоретическое исследование конструкции и схемы сборки. Построение графов, наглядно отображающих связи между деталями в конструкции и в схеме сборки.

2. Реализация теоретической части в виде алгоритмов и компьютерной программы, основанной на матричном представлении графов, для автоматизированного формирования математической модели конструкции и технологического процесса сборки.

3. Анализ результатов, полученных теоретически и с помощью компьютерной программы в рамках проектирования технологических процессов сборки.

III. ТЕОРИЯ

Математическое моделирование будем осуществлять на основе модели в виде графа, учитывающей связи только в одном – осевом – направлении (между торцами деталей). В качестве вершин графа примем детали, а в качестве ребер графа – связи между деталями. Под связью понимаем непосредственный контакт между деталями, определенный зазор или ограничение на взаимное расположение деталей в сборочной единице. В качестве исходных данных используется сборочный чертеж узла (рис. 1) со спецификацией.





Рис. 1. Эскиз сборочной единицы

Будем указывать в качестве номера связи номера деталей, с которыми связана данная деталь (рис. 2).

Вид связи определяется рангом:

1-й ранг – соединение непосредственное (контакт при сборке) – можно соединить без использования других деталей – сильная связь;

2-й ранг – соединение возможно только после предварительной сборки других деталей (имеется контакт) – слабая связь;

3-й ранг – связь отмечает взаимное расположение деталей в сборочной единице без непосредственного контакта или запрет на невозможные положения.

Ранг связи указывается рядом с номером связи, отделяется от номера связи точкой (рис. 2).





Рис. 2. Обозначение направлений и ранга связей между деталями в модели конструкции сборочной единицы

Технологическая схема сборки (рис. 3) – это графическое отображение состава и последовательности сборки деталей и узлов изделия. Она является первичным документом, дающим объемное представление о процессе сборки. Технологическая схема сборки: 1) отражает полную структуру и порядок комплектования изделия и его узлов во времени; 2) служит первым этапом проектирования линий сборки (планировки участков сборки); 3) позволяет из множества вариантов сборки выбрать оптимальный вариант; 4) способствует отработке изделия на технологичность; 5) значительно упрощает проектирование всего технологического процесса сборки.





Рис. 3. Схема сборки

После формирования схемы сборки и маршрутного технологического процесса сборки необходимо построить другое изображение схемы сборки – преобразованное, на котором детали обозначены кружками с помещенными внутрь номерами позиций деталей. Здесь же указываются номера операций и переходов операций сборки двухзначным цифровым обозначением возле стрелок, отражающих присоединение деталей и узлов. Модель схемы сборки необходимо дополнить информацией о связях между деталями сборочной единицы и номерами переходов и получить модель схемы сборки с информацией о связях (рис. 4).





Рис. 4. Модель схемы сборки с информацией о связях

На основе использования построенных моделей конструкции сборочной единицы, схемы сборки и маршрутного технологического процесса сборки на кафедре «Технология машиностроения» разработаны алгоритмы и программа для автоматизированного проектирования технологической схемы сборки и маршрутного технологического процесса сборки [4].

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Алгоритм компьютерной программы, в соответствии с выявленными закономерностями связи между моделями конструкции сборочной единицы и схемы сборки, включает в себя два этапа: автоматизированное построение модели конструкции и автоматическое построение технологической схемы сборки по сформированной модели конструкции. Перед вводом в компьютер подготавливаются исходные данные в виде табл. 1 на основании результатов, полученных в ходе теоретического исследования технологического процесса сборки.

Ввод данных осуществляется с помощью текстового редактора в виде файла, содержащего следующие данные: количество деталей, входящих в сборочную единицу. Затем для каждой детали указывается количество её связей с другими деталями и обозначения связей в виде двух чисел, вводимых через пробел, первое число – номер детали, с которой связана данная деталь, и второе число – ранг связи, причем направление связи учитывается знаком числа, указывающего ранг связи. 
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В результате выполнения программы на экране дисплея выводится матрица связей между деталями сборочной единицы. 

При правильно подготовленных данных матрица (табл. 1) должна быть кососимметрической. 

Далее программой осуществляется моделирование конструкции сборочной единицы и маршрутного технологического процесса сборки.

В ходе проведения сравнения и анализа отличий теоретического результата моделирования конструкции сборочной единицы и маршрутного технологического процесса сборки с компьютерным был выполнен ряд численных экспериментов.

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В результате проведения численного эксперимента на экране дисплея компьютера выдается следующая информация: порядок расположения деталей в модели конструкции сборочной единицы и последовательность присоединения деталей (рис. 5).



Рис. 5. Результаты работы программы.

По результатам расчетов в теоретические данные были внесены изменения в значения рангов и направлений связей между деталями в сборочной единице. Большое количество связей 1-го ранга было исправлено на связи 2-го ранга. Были введены ранее не установленные связи 3-го ранга для пар деталей 17-4, 5-6, отражающие корректное взаимное расположение деталей в сборочной единице без непосредственного контакта. Потребовалось изменить положение детали поз. 14 в модели схемы сборки, согласно данным массива расположения деталей. В результате была получена корректная итоговая модель схемы сборки с информацией о связях (рис. 6).





Рис. 6. Итоговая модель схемы сборки с информацией о связях

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье был проведен анализ особенностей математического моделирования процессов сборки, теоретическое исследование конструкции и схемы сборки. Построены графы, наглядно отображающие связи между деталями. Результаты теоретических исследований дополнены исследованиями с применением компьютерной программы для автоматизированного формирования технологического процесса сборки, основанной на матричном представлении графов. Полученные результаты позволяют обеспечить автоматизированное построение модели конструкции и автоматическое построение технологической схемы сборки по теоретически сформированной модели конструкции, оперативно внести необходимые изменения в последовательность сборки, на основе чего открывается возможность контроля данных и принимаемых решений при размерном анализе конструкций и при проектировании технологических процессов сборки. 
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Аннотация. В статье приводится анализ погрешностей методической и инструментальной при определении параметров Т-образной схемы замещения на основе кривой затухания тока статора полученной на мобильной установке. При анализе инструментальной погрешности используется тестовая характеристика полученная в с среде моделирования Electronics Workbench 5.12, а так же приводится анализ полученных данных из платы аналого-цифрового преобразователя используемого в измерителе.
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I. ВВЕДЕНИЕ



Для определения эквивалентных параметров схем замещения асинхронных электродвигателей (а.д.) разработана мобильная установка [1], осуществляющая цифровую регистрацию переходной характеристики тока обмотки статора, программное определение параметров схем замещения и выдачу их в удобной для пользователя форме. Установка позволяет осуществлять опыт затухания постоянного тока и получать данные в виде массива тока на базе которого определяются параметры эквивалентной схемы замещения а.д. в большом диапазоне режимов работы с 2 до 30...50 А, включая нелинейные режимы, и эффектом вытеснения тока в глубокопазных электродвигателях. Принцип действия установки основан на цифровом измерении переходной характеристики затухания  обмотки статора а.д.



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Как показывает эксплуатация установки, основной причиной неточности определения таких параметров а.д., как индуктивности рассеяния обмоток статора L1 и ротора L2,1, L2,2 являются погрешности регистрации тока i(t) и его производной i'(t) в начальный момент переходного процесса затухания его величины, зависящие в меньшей степени от статических и динамических параметров транзисторных MOSFET ключей, стабильности и мощности источника постоянного напряжения и в большей степени от метрологических характеристик датчиков тока и платы сбора и обработки данных, а также от эффективности программного обеспечения.






III. ТЕОРИЯ



Для оценки возможной погрешности измерения индуктивностей рассеяния проводится вычислительный эксперимент для случая использования в мобильной установки широко распространенного устройства сбора и обработки информации LA-20USB (одноядерный микроконтроллер, инструментальный усилитель, АЦП, диапазоны входных напряжений ±10В, ±5В, ±2,5В, и др., разрешение 12 бит, максимальная частота преобразования 50 кГц) путем решения тестовой задачи по определению переходной характеристики затухания тока статора погружного а.д. типа ПЭДН32-117-1000 со следующими физическими параметрами модели двигателя: r1=1,0165Ом, L1=7,67mH rпар=1232Ом, Lпар=0,2179H, r2,1=1,331Ом, L2,1=9,04mH, r2,2=10,41Ом, L2,2=9,09mH. 

Переходная характеристика тока статора i(t) получена путем схемотехнического моделирования (рис.1) средствами программы Electronics Workbench 5.12. Массив данных 

Рис. 1. Схемотехническая модель для снятия переходной характеристики затухания фазного тока а.д. типа ПЭДН32-117-1000



получен для начального значения i(0) тока статора ПЭД 10А. Определена производная тока фазы обмотки статора i’(0)=-1273,5895a/c, вычислена индуктивность рассеяния статора 



                                                                                                            (1)

и другие эквивалентные параметры электродвигателя, отличающиеся от одноименных параметров физической модели а.д. не более. чем на 7,2%, что подтверждает адекватность переходной характеристики, полученной путем схемотехнического моделирования. Погрешности измерения i'(t→0) и i(t→0), вносимые платой ЛА-20USB определяются следующим образом. Шумовая составляющая на выходе АЦП при числе эффективных разрядов в АЦП LA-20USB N=11 [2]



                                                                                                                                                (2)

Приращение выходного напряжения датчика тока ЛА-50-PN [3], регистрируемое в АЦП с приемлемой для инженерных расчетов десятипроцентной погрешностью ∆U=48,8мВ. Интервал времени ∆t1  в начале переходного процесса затухания, за который выходное напряжение датчика тока изменяется на величину -48,8мВ 



                                                                                  (3)

где kдт – коэффициент передачи тока у датчика типа ЛА-50-PN, Rизм - измерительное сопротивление на выходе датчика тока, Ом. Значение производной тока статора в начале переходного процесса затухания, определенное на интервале отсчета ∆t1 по массиву данных через отношение



                                                  (4)



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



Погрешность определения индуктивности рассеяния L1, вычисленная по (1) на интервале времени ∆t1



                                       (5)

Величина индуктивности рассеяния L1 значительно завышена из-за уменьшения производной i’расч(0) тока статора в начале переходного процесса его затухания, найденной по отсчетам на интервале времени ∆t1.



V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



Режим предварительного усиления измерительного сигнала в плате сбора и обработки данных LA-20USB. Наиболее применяемым значением коэффициента усиления инструментального усилителя при сборе и обработке сигналов является kу=4 Интервал времени ∆t1.ус в начале переходного процесса, за который выходной сигнал датчика тока изменяется на величину -48,8мВ



                                                                         (6)

Значение производной тока статора в начале переходного процесса затухания, определенное по соотношению (4) и погрешность определения величины индуктивности рассеяния L1 на интервале времени ∆t1.ус, вычисленная по соотношению (5) соответственно равны i’расч(0)ус=-822,5 а/с, δL1%ус=50%.

Таким образом, при использовании входного усилителя в LA-20USB величина погрешности измерения уменьшается всего на 9,3%, что объясняется быстрым спадом производной тока i(t), происходящим на начальном участке его переходной характеристики. Рассмотрение временной зависимости i(t), полученной с помощью программы Matcad, показывает, что длительность участка быстрого спада производной для ПЭД типа ПЭДН32-117-1000 составляет примерно 16 мкс, а средняя скорость изменения производной на этом участке составляет по абсолютной величине i’’(t) = 26·106a/c2, после чего скорость уменьшения производной i’’ значительно снижается до величины порядка 0,17·106a/c2.



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Таким образом, для измерения производной тока ic(t) с инженерной погрешностью около 10% в момент начала переходного процесса его затухания в ПЭДН32-117-1000 необходимо осуществлять измерение на интервале времени:



                                                     (7)

Для этого потребуется оснащение мобильной установки прецизионным и быстродействующим устройством сбора и обработки информации с разрешением не менее 16 бит и частотой преобразования более 200 кГц, типа ЛА-1.5PCI-14.Для электродвигателей большой мощности, например для синхронных электродвигателей турбогенераторов, имеющих большую инерционность и индуктивность рассеяния обмотки статора, высокие требования к динамическим характеристикам устройств сбора и обработки информации не предъявляются.

Помимо инструментальных погрешностей определения параметров схем замещения а.д. по переходной характеристике затухания фазного тока может иметь место методическая погрешность из-за явления гистерезиса. Она обусловлена тем, что при снятии переходной характеристики тока i(t) магнитопровод статора у испытуемых машин находится в режиме одностороннего намагничивания, производимого  по ветвям  петли несимметричного гистерезисного цикла. Между тем в рабочих режимах эксплуатации а.д. их магнитопровод перемагничивается по симметричному гистерезисному циклу под действием переменного магнитного поля статора и этот цикл может существенно отличаться от несимметричного цикла своей формой, площадью и средним значением магнитной проницаемости. Из-за несоответствия электромагнитного состояния магнитопровода статора при испытаниях а.д. электромагнитному состоянию магнитопровода статора в рабочих режимах  погрешность при снятии кривой затухания тока i(t) согласно экспериментальным данным (рис.2), полученным при исследовании погружных и наземных асинхронных электродвигателей, максимальна в начальный момент переходного процесса.







Рис. 2. Кривые нарастания тока в а.д . типа АИР132S: 1 − при первом переходном процессе, 2 − при третьем и других переходных процессах
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Аннотация. В данной статье была рассмотрена система учета приборов и их показаний в формате электронных таблиц. Далее была разработана новая структура базы данных, где установлены все необходимые связи, которая будет в дальнейшем использоваться для программного продукта, обеспечивающего взаимодействие всех элементов теплоэнергогенерирующего предприятия. Также проведена работа по выборке всех текущих данных за отчетный год и сохранена в нужном для выгрузки в БД формате.



Ключевые слова: структура базы данных, теплоэнергогенерирующее предприятие, показания приборов учета.



I. ВВЕДЕНИЕ



Автоматизация технологических процессов на сегодняшний день являет собой одну из концепций управления ими [1–2], отличительная черта которой – использование информационных технологий. Она предусматривает широкое применение ЭВМ и программно-аппаратного комплекса, что обеспечивает управление информацией, ресурсами и действиями с минимальным участием человека в данных процедурах либо без такового в принципе [3–5].

Главная задача, которую призвана реализовать проектирование автоматизации процессов – это вывод качественных показателей процессов на принципиально более высокий уровень. Достигается она главным образом благодаря тому, что основным преимуществом автоматизированного режима над ручным является его большая надежность.

Что, в свою очередь, способствует:

· росту производительности;

· ускорению работы;

· увеличению точности и стабильности.

На сегодняшний день автоматизация процессов в мире используется повсеместно – от координирования сложнейших производств до осуществления приобретений в супермаркетах. Направленность компании, равно как и ее масштабы, в данном случае не принципиальны: автоматика буквально пронизывает любую из них. А благодаря использованию процессорного подхода, для всей совокупности процессов применяются единые принципы автоматизации [3].

Целью данной статьи является рассмотрение возможности проектирования такой системы, включающей структуру базы данных приборов учета, энергетических и водогрейных котлов, турбин, паропроводов и их показаний, что является первостепенной задачей при разработке программного обеспечения для контроля и учета целесообразности использования энергоресурсов, минимизации потерь и экономии денежных средств на теплоэнергогенерирующем предприятии.



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Для выполнения поставленной цели были определены следующие задачи:

· рассмотреть возможные подходы в вопросе систем учета энергопоказателей, на примере принципа функционирования аналогичных ей существующих или разрабатываемых систем;

· изучить уже имеющиеся отчетные документы, которые содержат в себе показания всех приборов учета, энергетических и водогрейных котлов, турбин, паропроводов теплоэлектроцентрали за каждый отдельно взятый период;

· спроектировать структуру таблиц базы данных и связей между ними;

· определить метод загрузки имеющихся данных из документов формата «Электронной таблицы» в базу данных.



III. ТЕОРИЯ



Хранение информации – одна из важнейших функций компьютера. Одним из распространенных средств такого хранения являются базы данных. База данных – представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчётов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины.

Программные средства, с помощью которых можно создавать базы данных, наполнять их и работать с ними, называются «системами управления базами данных» (далее СУБД).

База данных – это файл специального формата, содержащий информацию, структурированную заданным образом. Например, это может быть список имен, адресов и номеров телефонов или расписание занятий с указанием преподавателя и времени начала занятия.

Большинство баз данных имеют табличную структуру. В табличной структуре единица данных определяется пересечением строк и столбцов. В базах данных столбцы называются полями, а строки – записями. Поля образуют структуру базы данных, а записи составляют информацию, которая в ней содержится. 

Для того чтобы легко усвоить понятие структуры базы данных, надо представить себе пустую базу, в которой пока еще нет никаких данных. Несмотря на то, что данных в базе нет, информация в ней все-таки есть. Это структура базы, то есть набор полей. Они определяют, что будет записано в эту базу данных и в каком виде.

Каждое поле по смыслу должно быть связано с другими полями (например, поле содержащее фамилию и поле содержащее имя человека). Такой набор связанных полей называется отношением (англ. relation), а соответствующая база данных – реляционной, т. е. построенной на отношениях.

Если бы информация хранилась в базе данных, состоящей из одной таблицы, то для работы с ней можно было бы обойтись без специальных СУБД. На практике приходится иметь дело с более сложными структурами, которые образованы из многих связанных таблиц [6]. 

Связь - это графически изображаемая ассоциация, устанавливаемая между двумя сущностями. Эта ассоциация всегда является бинарной и может существовать между двумя разными сущностями или между сущностью и ей же самой (рекурсивная связь). Связь представляется в виде линии, связывающей две сущности или ведущей от сущности к ней же самой [7].

Различают 4 вида связей:

· один к одному;

· один ко многим;

· многие к одному;

· многие ко многим.

Таким образом, такое представление данных будет наиболее оптимальным при моделировании системы учета приборов и их показаний.



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



После анализа уже существующей системы учета и отчетных документов было принято решение разработать требуемую структуру базы данных, представленную на Рис.1. Основной таблицей будет являться таблица «Приборы учета», которая отражает данные по наименованию узла учета, его модель, даты установки и замены, начальное и конечное показания и другие дополнительные сведения, которые необходимы для процесса обслуживания приборов учета (установки и замены). Для составления ежемесячного и ежегодного отчетов, которые в свою очередь хранятся в одноименных реестровых файлах, используется таблица «Отчет», содержащая идентификатор прибора учета. На этом этапе были сформированы сборные файлы, содержащие необходимую информацию об имеющемся оборудовании, придерживаясь структуры базы данных, которая по некоторым параметрам отличается от ранее разработанной информационной модели. Следующим шагом было создание таблицы «Показание», в которую вносятся данные по конкретному прибору учета за конкретный день. Для более удобного хранения и представления информации используются дополнительные таблицы, такие как «Ресурс», «Измерения», которые хранят соответствующие данные. Схему БД можно увидеть на рисунке ниже (рис. 1).





Рис. 1. Структура базы данных



После формирования структуры базы данных была поставлена задача по выгрузке всех имеющихся данных за текущий год. Для этого было принято решение формировать новые файлы формата Excel, которые будут соответствовать конструкции таблиц, а затем преобразовывать их в формат csv для последующей загрузки в базу данных. Чтобы достичь этой цели были использованы средства автоматизации задач – макросы.



V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



Разработанная база данных по учету показаний всех счетчиков и иного оборудования теплоэлектроцентрали обеспечит безопасное хранение информации, а также позволит оперативно использовать её для формирования отчетных форм. Такое представление имеющихся сведений способствует:

· уменьшению влияния человеческого фактора;

· сокращению времени обработки данных;

· увеличению точности результатов отчета.

В дальнейшем планируется создание программного обеспечения, которое будет взаимодействовать с разработанной базой данных и предоставлять удаленный доступ к управлению информацией.



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Исходя из поставленной цели, выполнение данной задачи позволит выполнять все необходимые задачи по учету показаний ТЭЦ. Опираясь на вышесказанное, можно утверждать, что реализация программной части системы целесообразна, так как это позволит обеспечить гибкость, универсальность и независимость средств реализации программной части модуля учета. Что приведет к уменьшению времени и увеличению частоты проведения диагностики режимов работы ТЭЦ и экономии средств на её выполнение.
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Аннотация. Рассмотрена задача расчета потерь энергии в электрических сетях на основе линейной аппроксимации годового графика электрических нагрузок. Произведено сравнение потерь электроэнергии, вычисленных по системному графику методом графического интегрирования, методом времени максимальных потерь, а также по линейному графику нагрузки. При этом область применения линейных графиков расширена до времени использования максимума нагрузки 8000 часов. Показано, что при больших значениях времени использования максимума нагрузки метод линейного графика дает более точные результаты, чем метод времени максимальных потерь. 



Ключевые слова: потери электроэнергии, аппроксимация, графики электрических нагрузок.



ВВЕДЕНИЕ 



Потери электрической энергии являются одним из важнейших показателей экономичности электроэнергетических систем. В свою очередь, для управления уровнем потерь электроэнергии необходима достоверная информация об их величине. 

В зависимости от исходной информации о потреблении электроэнергии, методы расчёта потерь энергии подразделяются на вероятностные и детерминированные. Наиболее точным детерминированным методом, который можно рассматривать в качестве эталонного, является метод графического интегрирования (оперативных расчётов). Однако широкое применение данного метода является затруднительным по следующим причинам:

1. Отсутствие полной и достоверной информации о параметрах режима и схемы, а также графиках электрических нагрузок; 

1. Не все сети 10 кВ оснащены в настоящее время средствами АИСКУЭ и ТИ. 

В свою очередь определение потерь электроэнергии может осуществляться на основании аппроксимации графиков электрических нагрузок. В работе [1] проанализирована возможность аппроксимации графиков электрических нагрузок линейной, экспоненциальной и параболической функциями. В работах [2, 3] в рамках исследования метода средних нагрузок проведена оценка зависимости коэффициента формы от вида графиков электрических нагрузок. В работе [4] получены выражения для определения изменения потерь энергии в сетях в зависимости от формы графика нагрузки. В настоящей работе область применения метода определения потерь по линейному графику расширена для времени использования максимума нагрузки TMAX  до 8000 часов.

 




1. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 



Линеаризованный годовой график электрических нагрузок можно представить функцией вида  



						(1)

где IMAX – максимальный потребляемый ток; t – расчетное  время, t0 – точка пересечения линейного графика с осью времени t. Функция определена только при t ≤ 8760 ч и при I ≥ 0.

Годовой график электрических нагрузок в виде линейной функции изображен на рис. 1. 





Рис. 1. Аппроксимация годового графика электрических нагрузок линейным графиком

 при t0 >8760 ч, и t0 <8760 ч



Каждому значению t0 соответствует своё значение TMAX. В данном случае, условию t0 >8760 ч соответствуют значения TMAX >4380 ч, а условию t0 <8760 ч – значения TMAX <4380 ч. 

Примем допущение, что графики активной и реактивной мощности подобны. Тогда площадь под графиком тока будет пропорциональна передаваемой энергии: 



			 (2)

Из этого условия при TMAX  ≥ 4380 ч получаем 



 			                	(3)

Если TMAX  < 4380 ч, то



     		               			(4)

Интеграл от квадрата тока (1) численно равен годовым нагрузочным потерям энергии при единичном сопротивлении на одну фазу элемента сети:



 			(5)



 				(6)

Выражение (5) соответствует случаю t0  ≥ 8760 ч, а выражение (6) t0 < 8760 ч. 

При записи через полную мощность SMAX и напряжение сети выражения для потерь энергии на 3 фазы примут вид



 	  	(7)



 	                                           	(8)

II. РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ

Для расчета потерь энергии был использован системный годовой график нагрузки, построенный методом обобщенных характеристик [5] на основе структуры электропотребления [6]. Время использования максимума нагрузки полученного системного графика TMAX  = 5800 ч. Однако, затем при выполнении расчетов это время варьировалось в пределах от 5000 до 8000 часов. Параметры, характеризующие заполнение годового графика нагрузки, определенные согласно [5] в зависимости от TMAX, сведены в табл. 1. 



ТАБЛИЦА 1

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЛОТНОСТИ СУТОЧНЫХ ЗИМНИХ И ЛЕТНИХ ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ РАБОЧЕГО ДНЯ, МЕСЯЧНЫХ ГРАФИКОВ, А ТАКЖЕ ЛЕТНЕГО СНИЖЕНИЯ МАКСИМУМА НАГРУЗКИ 

		TMAX, ч

		kСУТ.З

		kСУТ.Л

		kМЕС

		kЛ



		5000

		0,77

		0,79

		0,88

		0,72



		5800

		0,815

		0,835

		0,9

		0,77



		6000

		0,825

		0,83

		0,91

		0,79



		7000

		0,89

		0,90

		0,925

		0,85



		8000

		0,95

		0,95

		0,97

		0,94





где kСУТ.З  – коэффициент плотности зимнего суточного графика, kСУТ.Л  – коэффициент плотности летнего суточного графика, kМЕС – коэффициент плотности для месячного графика, kЛ  – коэффициент летнего снижения нагрузки.

Графики нагрузки выходных дней построены при следующих допущениях: 

1. Отличие графика нагрузки выходного дня от графиков рабочего дня соответствующего месяца обусловлено только отключением части промышленной нагрузки, то есть увеличением доли коммунально-бытовой нагрузки. При базовом значении TMAX = 5800 ч это дает коэффициенты kСУТ.З,ВЫХ = 0,8, kСУТ.Л,ВЫХ = 0,825. 

2. Отношение суточных максимумов нагрузки выходного и рабочего дня в течение года остается постоянным. Исходя из годового баланса энергии при TMAX = 5800 ч для этого отношения получено значение 0,7106.

В табл. 2 приведены месячные максимумы нагрузок выходного и рабочего дня при базовом значении TMAX = 5800 ч. Годовой максимум нагрузки условно принят 100 МВт. В этой же таблице представлено распределение числа рабочих Nр и выходных дней Nв по месяцам, а также энергии, потребляемые (передаваемые) за сутки. Результирующий годовой график в виде упорядоченной диаграммы представлен на рис. 2. 

ТАБЛИЦА 2

МАКСИМУМЫ НАГРУЗОК И ЭНЕРГИИ РАБОЧЕГО И ВЫХОДНОГО ДНЕЙ ПРИ TMAX  = 5800 Ч

		Месяц

		PMAX. РАБ.j, МВт

		WСУТ.РАБ.j, МВт·ч

		PMAX.ВЫХ.j, МВт

		WСУТ.ВЫХ.j, МВт·ч

		Nр

		Nв



		1

		100

		1970,80

		71,06

		1375,72

		17

		14



		2

		98,45

		1940,45

		69,96

		1654,62

		19

		9



		3

		94,25

		1857,48

		66,98

		1296,54

		21

		10



		4

		88,5

		1775

		62,89

		1246,32

		21

		9



		5

		82,75

		1659,68

		58,80

		1165,27

		20

		11



		6

		78,54

		1575,24

		55,81

		1106,01

		20

		10



		7

		77

		1544,35

		54,72

		1084,41

		22

		9



		8

		78,54

		1575,24

		55,81

		1106,01

		22

		9



		9

		82,75

		1659,68

		58,80

		1165,27

		21

		9



		10

		88,5

		1944,16

		62,89

		1217,55

		22

		9



		11

		94,25

		1857,48

		66,98

		1296,54

		22

		8



		12

		98,45

		1940,45

		69,96

		1654,62

		22

		9







Рис. 2. Годовой график электрических нагрузок для энергосистемы при TMAX  = 5800 ч 



Результаты расчета потерь энергии методом графического интегрирования WГР.ИНТ  (эталонный метод), методом времени максимальных потерь Wи по линейному графику WЛИН.ГР приведены в табл/ 3. Максимум нагрузки принят равным 100 МВА, а напряжение 220 кВ. Погрешности метода времени максимальных потерь и линейного графика относительно эталонного метода обозначены как 1  и2 соответственно. 



ТАБЛИЦА 3

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЁТА ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ 

		TMAX, ч

		

WГР.ИНТ, МВтч

		

W, МВтч

		1, %

		

WЛИН.ГР, МВтч

		2, %



		5000

		665,36

		704,73

		5,9

		700,79

		5,3



		5800

		839,21

		897,02

		6,8

		862,30

		2,7



		6000

		890,44

		948,71

		6,5

		908,97

		2,0



		7000

		1172,10

		1228,89

		4,8

		1180,05

		0,6



		8000

		1513,28

		1545,26

		2,1

		1514,03

		0,04







III. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Достоинством метода расчета потерь энергии по линеаризованному графику нагрузки является простота вычислений и подготовки данных, как и для метода времени максимальных потерь. В то же время из полученных результатов видно, что метод линейного графика при системных графиках нагрузки дает более высокую точность, чем метод времени максимальных потерь. Для сравнения, при TMAX  = 5800  ч погрешность определения потерь по методу времени максимальных потерь составляет 6,8 %, в то время как погрешность по методу линейного графика равна 2,7%. Наименьшая относительная погрешность метода линейного графика наблюдается при TMAX  = 8000 ч, равная 2  = 0,04 %. 

Видно, что при больших значениях TMAX погрешность расчёта потерь электроэнергии по методу линейного графика уменьшается. 

Линейный график электрических нагрузок может быть эффективно использован при внедрении технических мероприятий по снижению потерь энергии, связанных с управлением параметрами режима. К таким мероприятиям относится компенсация реактивной мощности на основе управляемых батарей статических конденсаторов. В частности, на основе  линейного графика нагрузки можно выполнить технико-экономическое сравнение регулируемого и нерегулируемого источника реактивной мощности. 
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Аннотация. Одной из основных функций систем жизнеобеспечения является поддержание комфортного микроклимата в обитаемых помещениях. Радиационные системы жизнеобеспечения являются экологически чистыми и работают от возобновляемых источников. Радиационная панель, размещенная определенным образом, может излучать больше энергии, чем получать от окружающей среды или наоборот, получать больше энергии, чем излучать в окружающую среду. Экспериментальные исследования проводились на стенде в Западно-Сибирском регионе.
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I. ВВЕДЕНИЕ



В жилых и других обитаемых строениях системы жизнеобеспечения служат для целей обогрева помещений, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха. В малонаселенной местности системы жизнеобеспечения в отдельно стоящих строениях целесообразно выполнять автономными, то есть независимыми от тепловых и электрических коммуникаций. Такие системы жизнеобеспечения значительно повышают автономность объектов, рентабельность их эксплуатации и создают комфортные условия обитания не только в удаленных населенных пунктах, но в малоэтажных строениях в городах.

Существует достаточно много разнообразных систем жизнеобеспечения. Но реально автономными системами жизнеобеспечения являются радиационные солнечные нагреватели для целей отопления и горячего водоснабжения и радиационные панели для целей кондиционирования. Наиболее перспективными являются радиационные панели и коллекторы трубчатого типа [1]. Радиационные системы жизнеобеспечения жилых и офисных помещений функционируют за счет лучистой энергии – солнечной в дневное время суток и излучения в ночное небо в темное время суток. Эти виды энергии являются экологически чистыми и возобновляемыми. При эксплуатации таких систем жизнеобеспечения не требуется расходуемые виды энергоносителей и невозобновляемые ресурсы.

В Сибирском регионе  использование солнечного радиационного нагрева в частных домах в зимний период и межсезонье позволяет значительно экономить на приобретении органических видов топлива и электроэнергии. Современные технологии строительства, а также новые строительные и теплоизоляционные материалы в конструкции зданий коттеджного типа и сооружений позволяют использовать радиационные системы жизнеобеспечения для отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха без дополнительных источников энергии. Примеры реализации радиационных систем жизнеобеспечения для нагрева и охлаждения приведены в [1, 2]. Дополнительно возможно аккумулирование тепловых ресурсов земной атмосферы для обогрева в дневное время и для охлаждения в ночное.

Солнечная энергия является возобновляемым и экологически чистым источником энергии. Эксплуатация радиационных систем жизнеобеспечения не требует значительных затрат. Большим преимуществом радиационных систем жизнеобеспечения является возможность их размещения на крышах зданий и строений, площадь которых не используется, более того, радиационные панели и коллекторы могут формировать кровлю. Российская Федерация расположена в достаточно холодных климатических зонах, при этом она располагает значительными ресурсами солнечной энергии для возможности эффективного ее использования. Так, в городе Омске средняя продолжительность ясной солнечной погоды равна 2223 часа в год, по количеству ясных дней в году Омск занимает третье место в Российской Федерации. Радиационные системы обогрева могут использоваться как в сельских, так и в городских условиях, ограничением в их размещении может быть только тень от высотных зданий. 

Работа систем солнечного нагрева заключатся в том, что в светлое время суток солнечное излучение в радиационной системе теплоснабжения нагревает воду или другой теплоноситель, которые обогревают помещения и запасаются в аккумуляторе теплоты. В темное время суток аккумулятор отдает теплоту для обогрева помещений. Радиационная система обогрева может иметь контур горячего водоснабжения, нагревающий воду от того же или от дополнительного коллектора.

Солнечное излучение нагревает воду, находящуюся в каналах солнечного коллектора, при этом ее плотность уменьшается, и она перемещается из солнечного коллектора в тепловой аккумулятор. В баке теплового аккумулятора теплая вода поднимается вверх, а холодная вода внизу бака поступает в коллектор для последующего нагрева. Для, поддержания функционирования  радиационной системы жизнеобеспечения необходима циркуляция воды с ее постоянным нагревом. 

Система радиационного теплоснабжения может состоять из нескольких контуров. Контур солнечного коллектора выполняется как в одноконтурной системе с дополнительным теплообменником в баке аккумулятора теплоты, при этом необходимо применение жидкостей, не замерзающих при отрицательных температурах. Такую систему жизнеобеспечения можно оснастить дополнительным циркуляционным насосом.

Во время инсоляции радиационные панели солнечного коллектора нагревают теплоноситель, тепловой аккумулятор и систему отопления помещений. В ночное время радиационные панели холодные, поэтому система отопления питается от теплового аккумулятора. Зимой такое отопление позволяет значительно сэкономить на топливе, а в ряде случаев полностью перейти на солнечное теплоснабжение.

Работу радиационных систем жизнеобеспечения зависит от целого ряда климатических факторов, таких как туман, осадки, облачность, влажность и температура окружающего воздуха, сезона, время суток, ориентации солнечных панелей на положение Солнца, как в течение светлого времени суток, так и в течение года.

Качество условий жизни и работы человека влияет на здоровье, продолжительность жизни человека, производительность его труда, поэтому требования к системам жизнеобеспечения производственных, офисных и жилых помещений регламентируют обеспечение определенного микроклимата. Одной из требуемых функций систем жизнеобеспечения является кондиционирование воздуха. Кроме того, систем жизнеобеспечения могут  обеспечивать хранение охлажденных или замороженных продуктов. На обеспечение этих функций в мировой практике затрачивается значительная доля вырабатываемая человечеством энергоресурсов.

Также как и солнечное излучение, радиационное охлаждение относится к восстанавливаемым и экологически чистым источникам энергии. Главное достоинство радиационного охлаждения заключается независимости систем радиационного охлаждения от электрической и тепловой энергии, т.е. в автономности. Для их работы не требуются невозобновляемые ресурсы [3]. 

Еще одним преимуществом радиационных систем охлаждения является целесообразность их удаления  от крупных населенных пунктов из-за более прозрачной атмосферы. На практике такие радиационные системы жизнеобеспечения могут размещаться в любой местности. 

Функции охлаждения и кондиционирования в радиационных системах жизнеобеспечения реализуются следующим образом: в темное время суток радиационный охладитель охлаждается за счет излучения теплоты в небо, которое имеет температуру ниже температуры воздуха у поверхности земли, и отбирает теплоту у аккумулятора холода. Кроме того, дополнительно может быть использована температура воздуха, которая бывает ночью значительно холоднее, чем дневная. В светлое время суток холод из аккумулятора охлаждает продукты или воздух в помещениях. 

Кроме того, в радиационных системах жизнеобеспечения могут применяться циркуляционные контуры с  аккумуляторами теплоты и холода совместно с тепловыми насосами в теплые периоды года для целей  охлаждения. Тепловые насосы передают теплоту из аккумулятора холода в аккумулятор теплоты, охлаждая первый и нагревая второй. Холод из  аккумулятора холода используется для целей охлаждения, а теплота из теплого аккумулятора используется для обогрева и горячего водоснабжения.



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Для обработки результатов экспериментальных исследований необходимо знать погодные условия в местности, где проводились экспериментальные исследования. Погода оказывает влияние на  работу радиационной системы жизнеобеспечения, поэтому требуются данные о погоде с ближайших к месту проведения эксперимента метеостанций. На рис. 1 показано расположение экспериментального стенда и ближайших метеостанций:

1 – метеостанция 2 разряда (М-2) «Черлак». Метеостанция находится в  40 км юго-восточнее места проведения эксперимента;

2 – метеостанция 2 разряда (М-2) «Одесское». Метеостанция находится в 95 км юго-западнее места проведения эксперимента;

3 – объединённая гидрометеорологическая станция Омск (ОГМС Омск). Метеостанция находится в 95 км северо-западнее места проведения эксперимента; 

4 – метеостанция 2 разряда (М-2) «Татарск». Метеостанция находится в 139 км северо-восточнее места проведения эксперимента. 











Рис. 1. Размещение экспериментального стенда и ближайших метеостанций



В Омской области с сентября по апрель преобладает юго-западный ветер. Летом преобладающим является северо-западный ветер. Максимальные среднемесячные скорости ветра наблюдаются зимой, весной и осенью (4…5 м/с). Наименьшие скорости ветра в году –летом. 

Таким образом, с большей точностью можно отследить зависимость полученных результатов в зависимости от направления ветра и других погодных условий, используя данные четырех метеостанций вблизи расположения экспериментального стенда с учетом задержки на скорость ветра.

Данные с метеостанции «Черлак» использовать предпочтительно из-за ее меньшего удаления от экспериментального стенда и расположением в похожих ландшафтных условиях в пойме реки Иртыш [4].



III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



	На рис. 2 представлены результаты математической обработки экспериментальных исследований радиационной системы жизнеобеспечения и данными, полученными от метеостанций.







Рис. 2. Результаты моделирования 2 января 2018 г.





Обработанные результаты экспериментальных измерений за июнь 2018 года показаны на рис. 3. Они представляют собой среднемесячные температуры в светлое время суток, усредненные за текущий месяц. По шкале времени показано количество теплоты, которое можно получить с солнечной радиационной системы теплоснабжения, а также влияние облачности и температуры окружающей среды на его работу.

На рис. 4 показаны обработанные результаты экспериментальных исследований  радиационной системы жизнеобеспечения в режиме охладителя. По экспериментальным результатам измерения температур и по геометрическим и теплофизическим характеристикам радиационного охладителя были произведены расчеты холодопроизводительности радиационной системы жизнеобеспечения. Они представляют собой графики среднесуточных за темное время температур радиационного охладителя и окружающего воздуха, а также удельной холодопроизводительности радиационного кондиционера воздуха в летний период.







Рис. 3. Среднемесячные результаты за  июнь 2018 года











Рис. 4. Среднесуточные за темное время в июне 2018 года температуры радиационного охладителя 1 и окружающего воздуха 2



Удельная холодопроизводительность радиационного кондиционера воздуха в июне месяце 2018 года имела разброс значений около 20 %. Изменение удельной холодопроизводительности радиационного кондиционера связано с погодными условиями, в первую очередь с облачностью и осадками. 



		





IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



При площади инсоляции солнечного коллектора в 0,02 м2 он способен вырабатывать тепловую мощность около 50…100 Вт/м2 зимой и 250…400 Вт/м2 летом. Небольшой сельский дом жилой площадью 60 м2 имеет площадь южного ската крыши около 50…70 м2, что позволяет вырабатывать 2,5…7 кВт мощности для обогрева помещений. При качественном выполнении теплоизоляции этой мощности достаточно для отопления в умеренные (до –20 °С) морозы, при более сильных морозах необходимо дополнительное электрическое, печное или котельное отопление.

Использование современных строительных теплоизоляционных материалов позволяет поддерживать комфортную температуру в жилых помещениях при мощности обогрева 2…5 кВт для 60 м2 отапливаемой площади. Дома с большей жилой площадью обладают соответственно большей площадью крыши. 

Обработка экспериментальных данных показала, что максимум среднемесячной облачности в данной местности в летнее время приходится примерно на астрономический полдень, что подтверждается многолетними наблюдениями погоды; максимальные температуры подогревателя в июне месяце наблюдались при меньшей облачности; в ночное время при горизонтальном размещении измерительной ячейки результаты измерений практически не зависят от ее ориентации по сторонам света; предпочтительна ориентация труб восток-запад из-за влияния инсоляции на рассвете и закате; в более крупных строениях для увеличения холодопроизводительности радиационные системы охлаждения могут занимать два или четыре ската крыши в зависимости от ее типа.



V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Из обработанных результатов экспериментальных исследований можно сделать следующие выводы:

1. Теплоты, вырабатываемой трубчатой системой солнечного подогрева воды при площади южного ската крыши 200  м2, которая составляет от 50 кВт до 120 кВт, в летнее время достаточно для горячего водоснабжения круглые сутки и подогрев воздуха в помещениях в ночное время и при холодных погодных условиях;

2. Удельная холодопроизводительность радиационного кондиционера воздуха составляет от примерно 50 Вт/м2 до примерно 60 Вт/м2 радиационной панели для июня, от примерно 40 Вт/м2 до примерно 70 Вт/м2 для июля и от примерно 35 Вт/м2 до примерно 65 Вт/м2 для августа; 

3. Радиационный охладитель площадью 100 м2 имеет холодопроизводительность 4…7 кВт для целей кондиционирования воздуха, что вполне достаточно для жилых помещений небольшого коттеджа;

4. Обработка результатов экспериментальных исследований позволяет прогнозировать количество теплоты, вырабатываемое радиационной системой жизнеобеспечения.
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Аннотация. Рассмотрены и проанализированы современные цифровые измерительные трансформаторы тока и напряжения на основе оптоволоконных технологий. Предложена разработка оптико-электронного датчика тока, в принципе работы которого заложен токовый резистивный шунт, падение напряжения на котором поступает на АЦП с дальнейшим преобразованием параллельного кода в последовательный и передачей по каналу оптоволоконной линии связи результатов измерений. Данное устройство имеет гальваническую развязку и отсутствует электрическая связь с электрической сетью и землей, питается от батареи фотоэлектрических преобразователей и электромагнитном преобразователе электрического поля ЛЭП. Преимуществами разработанного устройства является высокая частота мониторинга, низкое энергопотребление за счет использования современных микропроцессорных систем с микропотреблением, низкая стоимость и компактные размеры.
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I. ВВЕДЕНИЕ



Одним из наиболее важных процессов, происходящих в энергосистемах, является измерение электроэнергии в различных ее точках. Это необходимо как для обеспечения защиты посредством отстройки различных параметров ее срабатывания, так и в коммерческом учете электроэнергии.

 Новые технологии развития систем автоматизации, учета и управления технологическими процессами привели к обширному применению специальных микропроцессорных устройств, которые являются одними из основных компонентов, благодаря которым возможно существование цифровой подстанции. В связи с тенденцией цифровизации технологий и устройств, применение традиционных электромагнитных трансформаторов становится все реже. Предлагаемое устройство выгодно отличаются от традиционных измерительных трансформаторов из-за принципа своего действия. В основе разработанного устройства лежит датчик, определяющий силу тока посредством АЦП – токовый резистивный шунт. 



II. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ



Целью работы является разработка устройства измерения силы переменного тока на основе резистивного шунта, АЦП, параллельно-последовательного преобразователя и оптоволоконных линий связи.

Задачей разработки является уменьшение размеров измерительного устройства, уменьшение погрешности измерений за счет использования линейного элемента – резистивного шунта. Благодаря ему отсутствует эффект насыщения как в традиционном электромагнитном измерительном трансформаторе тока, что дает возможность измерения гармоник высших частот, содержащихся в электрической сети. А это особенно актуально при мониторинге и диагностики состоянии изоляции при анализе частичных разрядов. На выходе информация передается в виде цифрового последовательного кода по оптоволоконной линии связи, соответственно, отпадает необходимость наличия металлических проводников до места приема, тем самым обеспечивается и безопасность применения данного устройства.



III. ТЕОРИЯ. ОПТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА



В настоящее время наиболее распространенным техническим решением является оптический измерительный трансформатор тока, основанный на магнитооптическом эффекте Фарадея. Устройство состоит из чувствительного элемента (ячейки Фарадея) и оптоэлектронного блока, предназначенного для преобразования первичных мгновенных значений переменного тока в пропорциональные значения низкого вторичного тока или цифровой сигнал. 

Принципиальная схема измерительной системы на эффекте Фарадея изображена на рис. 1, со следующими элементами: 1 – лазерный светодиод; 2 – поляризатор; 3 – элемент Фарадея (оптическое волокно); 4 – анализатор ; 5 – светочувствительный элемент; 6 – проводник с протекающим током.



Рис. 1. Принципиальная схема эффекта Фарадея







Колебания световой волны на выходе поляризатора происходят в плоскости С. На выходе анализатора, с учетом поворота плоскости поляризации в Элементе Фарадея на угол  и угол пропускания пары поляризаторов , происходят колебания плоскополяризованной световой волны в плоскости D.



  , где                                                                          (1)







 – постоянная Верде,  – число витков оптического волокна,  – количество пересечений электрического тока и витков волокна.



IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РАЗРАБОТКА 



Разработанное устройство (рис. 2) содержит провод линии электропередачи 1, токоизмерительный шунт 2, АЦП 3, преобразователь параллельного кода в последовательный 4, излучающий светодиод 5, источник питания 6 содержащий ионистор, батарея фотоэлектрических преобразователей 7, Электромагнитный преобразователь 8. 

Принцип работы оптико-электронного датчика тока состоит в следующем.





Рис. 2. Структурная схема устройства



При протекании измеряемого тока по линии электропередачи 1 через шунт 2 на нем происходит падение напряжения, пропорционально зависящее от силы тока, которое преобразуется в АЦП 3 высокой разрешающей способности в цифровой сигнал. Разрешающая способность и скорость преобразования являются определяющими параметры АЦП. В зависимости от данных параметров определяется тип архитектуры АЦП, который будет в последствие изготовлен для той или иной системе. [5] Наряду с цифровым преобразованием микросхема AD4000 содержит преобразователь параллельного цифрового кода в последовательный 4. К выходу микросхемы AD4000 подключен светодиод 5, который подает сигнал в виде световых импульсов по волоконно-оптическому каналу в приемник (устройство микропроцессорной релейной защиты и автоматики, измерительные устройства и др). Работы схемы представляется возможной с помощью источника питания 6, содержащий ионистор, энергия к которому поступает: а) c помощью батареи фотоэлектрических преобразователей 7 от энергии солнца в светлое время суток; с помощью электромагнитного преобразователя 8 в темное время суток. 



V. ВЫВОДЫ



Разработанное устройство обеспечивает измерение переменного тока в сетях высокого напряжения с большой частотой дискретизации благодаря использованию микросхемы AD4000 в качестве аналого-цифрового преобразователя. Безынерционный резистивный шунт не имеет эффекта насыщения, как электромагнитный трансформатор, что делает устройство универсальным для измерений токов широкого диапазона частот. 

 Разработанное устройство сочетает в себе следующие преимущества:

– быстродействие, частотный диапазон измерений до 2 MSPS;

– большой динамический диапазон;

– отсутствие влияния короткого замыкания;

– безопасность эксплуатации;

– низкое энергопотребление;

– малый вес, удобство монтажа;

– пожаробезопасность, экологичность;

– универсальность.

Предполагается, что устройство будет автономным, так как оснащено солнечной панелью и электромагнитным преобразователем, с установкой на опорах линий электропередач около проводов. Питание от двух источников предусмотрено для повышения надежности устройства. Для связи используется волоконно-оптическая линия связи, с помощью которой, так же организуется гальваническая развязка от линии электропередач с установленным устройством. Устройство разработано с применением цифровых технологий обработки, а также качественной передачи данных производимого измерения, и полностью удовлетворяет концепции современных «умных сетей».
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Аннотация. В работе предлагается алгоритм, позволяющий произвести анализ потенциальных резонансных режимов работы системы электроснабжения (СЭС). С помощью алгоритма производится расчет различных параметров элементов СЭС, таких как сопротивления линий электропередачи (ЛЭП), трансформаторов и т.п. Кроме того, производится расчет режимных параметров системы: токов в линиях, мощностей, потребляемых нагрузками, потерь мощности в элементах СЭС, а также производит расчет резонансных частот и построение частотных характеристик импеданса сети. Алгоритм позволяет произвести анализ таких параметров и режимов при наличии в сети нелинейных нагрузок, которые могут стать причиной выполнения резонансных условий вблизи частот высших гармоник сети.
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I. ВВЕДЕНИЕ



Высшие гармоники напряжения и тока оказывают отрицательное влияние на элементы систем электроснабжения. Ниже перечислены основные формы воздействия высших гармоник на системы электроснабжения:

– снижение эффективности процессов генерации, передачи, использовании электроэнергии за счет протекания токов высших гармоник по элементам сети и возникновения дополнительных потерь мощности и энергии;

– старение изоляции электрооборудования и сокращения срока его службы;

– ложное срабатывание устройств защиты и автоматики электроэнергетических систем;

– возможность возникновения параллельного и последовательного резонансов вблизи частот высших гармоник сети.

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



В стандарте [1] на качество электроэнергии воздействие мощных нелинейных нагрузок на сеть оценивается по изменениям величины и формы (синусоидальности) питающего напряжения с использованием различных показателей качества (ПКЭ) электроэнергии. В качестве примера приведем некоторые из них:

– отклонение и колебание напряжения (фликер);

– общее содержание высших гармоник напряжения, которое характеризуется суммарным коэффициентом гармонических составляющих напряжения (Total Harmonic Distortion):



					(1)

– значения отдельных коэффициентов гармонических составляющих напряжения:



 при n ≤ 40, 				(2)

где: n – номер гармоники; 

       U1 – действующее значение напряжения основной гармоники.



В Российской Федерации и государствах постсоветского пространства (СНГ) показатели качества электроэнергии в настоящее время регламентируются ГОСТ-32144-2013. В методиках проведения и анализа измерений показателей качества электрической энергии определен порядок проведения измерений и их последующего анализа. Из всего многообразия ПКЭ в настоящей работе нас будут интересовать следующие: суммарный коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU и коэффициенты искажения отдельных гармонических составляющих напряжения KU(n). Для этих величин существуют нормально допустимые и предельно допустимые значения (табл. 1) [1, 2]. Предельно допустимые значения величин KU(n) превышают нормально допустимые значения приблизительно в 1,5 раза.



ТАБЛИЦА 1

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ИСКАЖЕНИЯ СИНУСОИДАЛЬНОЙ КРИВОЙ НАПРЯЖЕНИЯ, %

		Нормально допустимое значение при Uном , кВ

		Предельно допустимое значение при Uном , кВ



		0,38

		6-20

		35

		110-330

		0,38

		6-20

		35

		110-330



		8,0

		5,0

		4,0

		2,0

		12,0

		8,0

		6,0

		3,0







При наличии нелинейной нагрузки в СЭС ПКЭ, включая значения коэффициентов n-й гармонической составляющей (KU(n)) и общего содержания высших гармоник (KU, он же THD) будут существенно превышать значения, регламентированные ГОСТ.

Наличие большого количества нелинейных нагрузок, являющихся источниками высших гармоник, приводит к их повышенному содержанию в электрических сетях, которые, в свою очередь, приводят к уменьшению срока службы элементов СЭС из-за протекания несинусоидальных токов, что в итоге ведет к увеличению эксплуатационных затрат при проведении внеочередных ремонтов вышедшего из строя оборудования или приобретение нового.

Кроме того, появляется опасность возникновения резонансных режимов вблизи частот высших гармоник СЭС, которые в отдельных случаях усугубляют негативное влияние ВГ на элементы СЭС.



III. ТЕОРИЯ



Наличие резонансных режимов отрицательно сказывается на элементах СЭС. Их воздействие может привести к повреждениям и аварийным ситуациям вследствие чрезмерного нагрева элементов сети (силовых трансформаторов, ЛЭП, батарей статических конденсаторов (БСК) и других). Кроме того, при возникновении грозовых и коммутационных перенапряжений и их «наложение» на резонансный режим возможны пробои и повреждения внутренней изоляции. В [3-10] приведены различные методы анализа возникающих резонансных режимов при наличии в сетях промышленных предприятий значительной доли нелинейной нагрузки.

Резонанс токов (в иностранной литературе можно встретить и другое наименование этого режима – «параллельный резонанс») – режим работы СЭС с параллельным соединением емкостных и индуктивных элементов. Резонансные контуры – это разветвленные участки сети, в которых могут выполняться условия для возникновения резонансного режима. Такой режим характеризуется нулевым значением суммарной реактивной проводимости резонансного контура, либо равенством суммарных проводимостей разветвленной части сети:



,					(3)





Рис. 1. Разветвленная СЭС, в которой возможен режим резонанса токов



где L – суммарная индуктивность разветвленной части сети,

      С – суммарная емкость разветвленной части сети, 

      R1 и R2 – активные сопротивления параллельных частей сети.

Выполняя несложные алгебраические преобразования выражения (3), получаем формулу для определения резонансной частоты в сети:



,						(4)

где R∑ – суммарное активное сопротивление сети.

Резонансные режимы в СЭС могут иметь место при подключении на одну секцию шин батареи статических конденсаторов (имеющей емкостный характер тока), и частотно-регулируемого электропривода (нагрузки, имеющей активно-индуктивный характер потребляемого тока и являющейся источником высших гармоник в сети).

Токовая перегрузка конденсаторных батарей в РФ регламентируется стандартами [11, 12], которые устанавливают запрет на эксплуатацию конденсаторных батарей (КБ) при превышении номинального тока КБ на 30 %. Превышении номинального тока может происходить при значительном содержании нелинейной нагрузки в узле, к которому подключаются КБ. Резонансные условия на частотах, близких к частотам высших гармоник, могут выполняться достаточно легко, однако практически не выполняются на основной частоте сети. Авторы работы [13], отмечают, что резонансные режимы при наличии нелинейной нагрузки также могут возникнуть при изменении конфигурации сети, которая может измениться при проведении оперативных переключений силами электротехнического персонала. Как правило, оперативный персонал имеет слабое представление о возможности возникновения потенциальных резонансных режимов вблизи высших гармоник сети.

Таким образом, возникает задача разработки алгоритма, позволяющего оценить возможность возникновения резонансных режимов и степень их влияния на СЭС с учетом наличия в них электроприемников с нелинейной ВАХ.

Алгоритм состоит из трех основных этапов.

Этап 1. По исходным данным производится расчет параметров элементов СЭС.

Этап 2. Производится расчет режима СЭС, расчет токов, протекающих по элементам сети, определяется возможность существования резонансных режимов и резонансные частоты СЭС.

Этап 3. Используя полученные данные расчета режима и резонансные частоты системы производится построение частотных характеристик импеданса сети.



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



Предлагаемый алгоритм позволяет определить для разветвленной электрической сети не только различные параметры режима, но и значения резонансных частот сети при изменении нагрузки и степени компенсации реактивной мощности путем переключения ступеней БСК, а также выполнить построение частотных характеристик импеданса электрической сети.

В качестве объекта экспериментального подтверждения предлагаемого алгоритма была выбрана СЭС, приведенная на рис. 2, причём на предприятии присутствовали электроприёмники, искажающие синусоидальность формы кривой тока. Схема замещения сети приведена на рис. 3.







Рис. 2. Исследуемая СЭС







Рис. 3. Схема замещения СЭС на ВГ



Режим работы СЭС в нашем случае был нестационарным и одновременно несинусоидальным  (наличие электроприемников с нелинейной ВАХ в сети). Нестационарность режима была смоделирована не только изменением нагрузки, но и изменением степени компенсации реактивной мощности при переключении ступеней БСК. В результате моделирования были рассчитаны следующие параметры: мощность, генерируемая БСК (QБСК), емкость БСК (СБСК), мощность потребляемая нагрузкой (SН), коэффициент активной мощности (cosφ), коэффициент загрузки питающего трансформатора, резонансная частота с использованием выражения (4), а также линейная частота (f). Линейная частота f была вычислена с использованием выражения (5):



							(5)

Результаты расчета параметров режима приведены в табл. 2, а резонансные частоты – в табл. 3.



ТАБЛИЦА 2

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ПРИ НАЛИЧИИ ВЫСШИХ ГАРМОНИК

		Номер гармоники

		QБСК, квар

		СБСК, Ф

		SН, кВ∙А

		cosφ

		КЗ



		21

		25

		5,511·10-4

		607,2

		0,789

		0,964



		17

		37,5

		8,266·10-4

		599,6

		0,799

		0,952



		15

		50

		1,102·10-3

		592,2

		0,809

		0,94



		13

		62,5

		1,378·10-3

		584,9

		0,819

		0,928



		11

		87,5

		1,929·10-3

		570,9

		0,839

		0,906







ТАБЛИЦА 3

РЕЗОНАНСНЫЕ ЧАСТОТЫ СЕТИ ПРИ НАЛИЧИИ ВЫСШИХ ГАРМОНИК

		Номер гармоники

		ω, рад/с

		f, Гц



		21

		6594

		1049



		17

		5384

		856,866



		15

		4622

		742,037



		13

		4160

		662,081



		11

		3524

		560,854







После выполнения расчета резонансных частот программа производит построение частотных характеристик проводимостей и импеданса СЭС. На рис. 4–7 приведены примеры таких характеристик для СЭС, работающей в режиме резонанса вблизи 11 и 13 гармоник.





Рис. 4. Семейство частотных характеристик проводимостей при резонансе вблизи 11 гармоники





Рис. 5. Зависимость импеданса сети от частоты при резонансе вблизи 11 гармоники



Рис. 6. Семейство частотных характеристик проводимостей при резонансе вблизи 13 гармоники





Рис. 5. Зависимость импеданса сети от частоты при резонансе вблизи 13 гармоники



V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



Наличие нелинейной нагрузки в СЭС городов и промышленных предприятий, а также выполнение условий резонанса токов на частотах, близких к частотам высших гармоник, приводят к негативным последствиям для БСК. Таких как: наличие высших гармоник само по себе вызывает появление дополнительных несинусоидальных токов в СЭС, которые согласно закону Джоуля – Ленца протекают по БСК, вызывая дополнительных нагрев, токовую перегрузку и ускоренное старение изоляции диэлектрика, расположенного между обкладками конденсаторов. Иными словами, БСК в таком режиме работы неспособна отработать свой нормативный срок службы.

Выполнение условий резонанса токов на частотах, близким к частотам высших гармоник также приводит к ускоренному износу БСК, однако выход из строя БСК в этом случае происходит намного быстрее, нежели чем при простом наличии высших гармоник в СЭС.



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



В результате расчета были получены графические зависимости проводимостей системы (индуктивной, емкостной и суммарной) от частоты (циклической и линейной), а также зависимости сопротивления от частоты для двух режимов работы СЭС:

1) при несинусоидальности и выполнении режима резонанса на частоте, близкой к частоте 11 гармоники сети (560,854 Гц);

2) при несинусоидальности и выполнении режима резонанса на частоте, близкой к частоте 13 гармоники сети (662,081 Гц).
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Аннотация. В работе авторами проводится анализ возможностей и функционала геоинформационной системы ZuluGIS. Делается вывод о значимости разработки электронной модели теплосети, проходящей в западной части города Димитровграда.
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I. ВВЕДЕНИЕ



НИИАР Генерация – компания, которая занимается поставкой тепла и горячей воды жителям западной части города Димитровграда. Для создания электронной модели теплосети компанией НИИАР Генерация была использована геоинформационная система ZuluGIS.

Автоматизация технологических процессов на сегодняшний день являет собой одну из концепций управления ими, отличительная черта которой – использование информационных технологий. Она предусматривает широкое применение ЭВМ и программно-аппаратного комплекса, что обеспечивает управление информацией, ресурсами и действиями с минимальным участием человека в данных процедурах либо без такового в принципе [1–3].

Главная задача, которую призвана реализовать проектирование автоматизации процессов – это вывод качественных показателей процессов на принципиально более высокий уровень. Достигается она главным образом благодаря тому, что основным преимуществом автоматизированного режима над ручным, является его большая надежность [4–5].

На сегодняшний день автоматизация процессов в мире используется повсеместно – от координирования сложнейших производств до осуществления приобретений в супермаркетах. Направленность компании, равно как и ее масштабы, в данном случае не принципиальны: автоматика буквально пронизывает любую из них. А благодаря использованию процессорного подхода, для всей совокупности процессов применяются единые принципы автоматизации.

Целью данной статьи является рассмотрение возможностей проектирования теплосети и ее визуализация в программном комплексе ZuluGis, включающем структуру базы потребителей, узлов и участков.



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Для выполнения поставленной цели были определены следующие задачи:

· Сравнение ZuluGIS с аналогичными ГИС.

· Изучение основных функций программного комплекса ZuluGIS.

· Изучить имеющуюся информацию о потребителях, которые являются подключенными к системе ГВС и отопления, а также данные о наличии тепловых камер и их местоположению.

· Спроектировать структуру таблиц баз данных «Аварийных ремонтов» и «Капитальных ремонтов» и связей между ними.

· Модернизировать уже имеющийся слой с теплосетью и дополнить его актуальной информацией.

· Произвести расчет в программно-расчетном комплексе ZuluThermo.

· 

III. ТЕОРИЯ



Наиболее популярными геоинформационными системами в России являются следующие продукты: ArcGIS и ArcView компании ESRI и MapInfo Professional компании Pitney Bowes MapInfo. Также используются программные продукты отечественной разработки: ДубльГИС, Панорама, ИнГЕО, Zulu.

Чтобы понять преимущества и недостатки различных ГИС необходимо провести сравнительный анализ между ними. 

В ходе исследования и анализа существующих ГИС была составлена таблица сравнения их возможностей при использовании в качестве базового продукта ГИС для формирования картографических данных (табл. 1).



ТАБЛИЦА 1

СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГИС



		№ п/п

		Наименование требования к ГИС

		ArcGIS

		MapInfo

		ZuluGIS



		1

		Возможность развертывания на многих рабочих местах при работе с единой картой

		+

		+

		+



		2

		Проектирование инженерных карт

		+

		-

		+



		3

		Полнофункциональность ГИС

		+

		+

		+



		4

		Наличие развитой системы прав санкционированного доступа к картографическим и семантическим данным

		-

		-

		+



		5

		Мобильная версия с полным функционалом

		-

		-

		+



		6

		Чёткая организация структуры цифровых картографических слоев

		+

		+

		+



		7

		Возможность печати созданной карты

		+

		+

		+



		8

		Удобство работы с большим количеством картографических слоев

		-

		-

		+



		9

		Простота создания сложных условных обозначений по российским стандартам с визуализацией на экране и на распечатках

		низкая

		средняя

		высокая



		10

		Возможность развертывания 500-тых планшетов по узловым точкам

		-

		-

		+



		11

		Страна-производитель технологии. (Влияет на вопросы защиты картографической информации при выходе в открытые сети передачи данных)
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Нетрудно видеть, что геоинформационная система ZuluGIS подходит для существующих задач, которые ставит для себя компания ООО «НИИАР–ГЕНЕРАЦИЯ», гораздо больше, чем другие аналогичные ГИС.  

ZuluGIS – геоинформационная система, имеющая обширный функционал для моделирования инженерных сетей, создания карт и разработки ГИС-приложений.

Геоинформационная система ZuluGIS предназначена для разработки ГИС-приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных [1].

ZuluGIS предоставляет возможность создания любых карт или план-схем в географических проекциях, включая карты и схемы инженерных сетей, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

Отличительной особенностью географической информационной системы ZuluGIS является то, что схемы инженерных сетей создаются с поддержкой их топологии, что позволяет использовать встроенные модули для выполнения гидравлических расчетов и построения пьезометрических графиков [4].

Данная ГИС имеет не только собственные базы данных, но и предоставляет возможность создания уникальной базы данных, которая необходима пользователю.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Структура ГИС представляет собой набор информационных слоев. Слой – совокупность однотипных пространственных объектов, относящихся к одной теме или классу объектов в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для набора слоев.

За основу ГИС взят слой с картой OpenStreetMaps. С помощью данной карты были созданы последующие слои, отображающие расположение домов, дорог, модернизирован начальный слой с участками и источником теплосети. Создан слой с названиями улиц и номерами домов для улучшения навигации по карте (рис. 1).





Рис. 1. Визуализация слоев



ZuluGIS имеет собственные базы данных:

1. Потребители.

2. Узлы.

3. Участки.

Данные БД имеют поля обязательные для заполнения и поля, которые заполнятся информацией после расчета в ZuluThermo (рис. 2).





Рис. 2. Поля БД потребителя



Семантические данные по пространственным объектам можно хранить в различных популярных СУБД, как файлового типа (Paradox, dBase, Microsoft Access), так SQL серверах Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Sybase, а также других источниках данных, поддерживающих технологии ODBC или ADO [5].

Разработаны две базы данных: «Аварийные ремонты» и «Капитальные ремонты», и соответствующие к ним слои. На основе информации, которая хранится в этих БД, можно отследить, где были произведены ремонтные работы, что было сделано по факту, дата проведения мероприятия, диаметр, длина и материал ремонтного участка. На слоях можно визуально отобразить место и размеры ремонтных работ (рис. 3).





Рис. 3. Ремонтные роботы



Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, которая служит для решения задачи калибровки, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режимы работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

· утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

· тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

· фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Гидравлический расчет производиться с помощью специального окна ZuluThermo, где можно выбрать конкретную тепловую сеть или все сразу (рис. 4).





Рис. 4. Панель ZuluThermo



В результате расчета затраты и потери давления в трубопроводах, напорах в узлах сети, включая одноразовые давления от потребителей, температуру теплоносителя в узлах сети (с учетом потерь тепла), внутренние температуры воздуха у потребителей, затраты на впуск и выпуск температуры воды определены в каждой системе потребления тепла. Определяются зоны влияния источников на сеть (рис. 5).



Рис. 5. Результаты расчетов ZuluThermo



V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



Разработанная электронная модель теплосети позволяет отследить местонахождение участков сети, тепловых камер, наличие подключения того или иного здания, жилого дома, предприятия. На основе визуализации, данной ГИС можно увидеть, где проходит теплосеть, и провести анализ необходимости вскрытия дорожного полотна.

Такое представление имеющихся сведений способствует:

1. Сокращению времени на поиск участков теплосети и тепловых камер;

2. Увеличению точности местонахождения подключенных потребителей;

3. Хранению большого количества информации по проведенным мероприятиям;

4. Проведение температурных и гидравлических испытаний целью определения фактических потерь тепловой энергии.



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



В рамках данной работы были выработаны критерии оценки существующих ГИС, изучены и освоены основные функции геоинформационной системы ZuluGIS для дальнейшего построения электронной модели теплосети, были заполнены информацией базы данных по потребителям, участкам и узлам теплосети. Электронная модель была доведена до расчетного состояния. В результате расчетов с помощью геоинформационной системы ZuluGIS и, исходя из предоставленных исходных данных, был рассчитан гидравлический режим тепловых сетей

Актуализирована вся информация, которая необходима пользователю для дальнейшей работы с готовой электронной моделью теплосети.
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Аннотация. Благодаря развитию цифровых технологий, повышается скорость считывания, обработки параметров сети, дистанционного контроля и управления электроэнергетической системы. Данные новшества позволяют ускорить процесс ликвидации аварий, уменьшить время отклика приборов. Поэтому особое место уделяют разработкам и использованию новых приборов. Датчики, в которых есть сопротивления, имеют широкую область применения. В статье представлены конструкции резисторов, которые могут быть использованы в качестве датчиков на высоковольтных ЛЭП. Наличие проволоки из высокоомного материала способствует наличию индуктивной составляющей сопротивления. Также представлен состав для создания резистивной массы, которая наносится на конструктив и успешно заменяет высокоомную проволоку.
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I. ВВЕДЕНИЕ



Большое количество научных работ направлено на повышение надежности и устойчивости энергосистемы. Актуальность работ в данной сфере подтверждается следующими документами: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»; Стратегия научно-технологического развития Российской 	Федерации; Концепция «Цифровая трансформация 2030», которую в декабре 2018 года утвердили «Россети» [1–3]. В связи с этим, правительство стало выделять гранты под эти технологии. Они используют сложные алгоритмы, способные точно и быстро производить контроль и управление параметров сети. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Один из способов повышения надежности сети является применение резисторов. Они необходимы для демпфирования процессов, возникающих во время коммутации либо аварии в сети, а именно способствуют ограничению перенапряжений и токов короткого замыкания, тем самым повышая динамическую устойчивость электроэнергетической системы. Так же они широко применяются в роли делителя напряжения, элемента датчика тока, искрогасителя и др. [4-8]. В данной статье высокоомный резистор необходим для создания устройства, способного выявлять токи утечек порядка несколько наноампер. Такие  резисторы изготавливают из сплавов с высоким удельным сопротивлением (манганин, константан, нихром, фехраль). Поэтому необходимо создать резистор, обладающий неизменным сопротивлением с высокой активной составляющей, способным выдерживать импульсивное и высокое напряжение в течении длительного времени и воздействие окружающей среды [9–10]. 



III. ТЕОРИЯ



Резистор представляет собой элемент, который необходим для поглощения электрической энергии, преобразования её в тепловую и распределения ее между другими элементами. 

Самые распространённые методы создания мощных резисторов: высокотемпературный метод для изготовления керамических резисторов и низкотемпературный – для резисторов на основе бетэл (электропроводящий бетон). Бетэл обладает следующими достоинствами: низкая стоимость компонентов, легкая технология производства, есть возможность регулировки электропроводности, теплофизические и электрические свойства стабильны [11–16].

Так же немаловажную роль играет резистивный материал. Классифицируют в данном случае резисторы на проволочные и беcпроволочные. Авторами создан проволочный резистор, форма которого выполнена из стеклопластика. Это позволило создать резистор небольшой массы с высокой механической прочностью и диэлектрическими свойствами. В качестве высокоомного сопротивления был использован манганиновый провод марки ПЭВМ-0,1, обладающий малым температурным коэффициентом сопротивления. На рис. 1 представлена конструкция резистора, на рис. 2 – изготовленный резистор с параметрами: активное сопротивление - 22,2 кОм и индуктивность - 24 мГн [17].



Рис. 1. Конструкция добавочного резистора 

(1 – стеклопластик, 2 – проволока из манганина, 3 – металлическое кольцо) 



Рис. 2. Проволочный добавочный резистор



Для уменьшения индуктивной составляющей  необходимо создать беспроволочный резистор. Проволоку заменяет масса, состоящая из вяжущего вещества и электропроводной добавки. В качестве добавки обычно используют металлические порошки либо дисперсные углеродосодержащие материалы, например, сажа, графит, молотый кокс либо их смесь.

Авторы предлагают создать резистивную массу, в которой используют графит и эпоксидную смолу с отвердителем. 

На гетинаксовые пластины размерами 120 мм х 25 мм (рис. 2), были нанесены смеси. В зависимости от количества графитового вещества легко варьируется сопротивление пленки, покрывающей пластину.

 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Таким образом, авторами предложено изготовление двух видов высокоомных резисторов. Проволочный резистор имеет сопротивление 22,2 кОм и индуктивность 24 мГн. Беспроволочный и что особо важно – безиндуктивный резистор находится в стадии технической реализации.
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Аннотация. В данной статье описывается пример использования измерительной пластины для оценки удельной проводимости воздуха. Электростатическое поле, созданное зарядами, находящимися на изоляторах и изолированных проводниках может быть нейтрализовано с помощью аэроионов противоположного знака, которые, как правило, находятся в окружающей среде. Актуальность темы обусловлена необходимостью оценки концентрации заряженных частиц, находящихся в воздухе и оказывающих отрицательное воздействие на среду.
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I. ВВЕДЕНИЕ



Электростатические поля оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду. Человек, находясь длительное время в условиях повышенной напряженности электрического поля, жалуется на раздражительность, головную боль, нарушение сна, снижение аппетита и др. [1]. Одним из источников электростатических полей является офисная техника, ПЭВМ, принтеры, дисплеи игровых автоматов. Для снижения электростатического потенциала применяются методы ионизации воздуха, поскольку ионизация напрямую зависит от положительной и отрицательной электропроводности воздуха. Наиболее подходящим способом для оценки способности ионизатора к нейтрализации электрических зарядов является измерение скорости стекания заряда с измерительной пластины.

 Измерительная пластина состоит из изолированного проводящего экрана, который может быть заряжен до определенного начального значения с помощью внешнего зарядного устройства. Напряжение на пластине контролируется либо контактным способом путем использования электростатического вольтметра, либо путем измерения электрического поля бесконтактным измерителем поля, что считается более предпочтительным [2].



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Предлагается исследовать процесс разряда измерительной пластины за счёт влияния окружающей среды с помощью измерителя напряженности электростатического поля, и посредством измерения времени разряда пластины, оценить удельную проводимость окружающей среды.



III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

1. Измерительная пластина

Измерительная пластина применяется для проведения воспроизводимых исследований, характеризующих способность ионизаторов к нейтрализации статического заряда [2]. Она представляет собой изолированную, проводящую, квадратную пластину со сторонами 15x15 см. Измерительная пластина располагается на некотором расстоянии от заземленной пластины (рис. 1) для обеспечения минимальной емкости CИП = 15 пФ, чтобы суммарная емкость с учетом соединительных цепей не превышала 20 пФ.



Рис. 1. Схема расположения пластин измерительного стенда



Ёмкость пластины определяется по формуле для плоского воздушного конденсатора:

		(1)



где	S – площадь поверхности каждой пластины;

	d – расстояние между пластинами;

	εr = 1,00059 – относительная диэлектрическая проницаемость воздуха при 20° C  [3];

	ε0 =  – электрическая постоянная [4].



2. Аэроионы

Для оценки концентрации заряженных частиц в окружающей среде вводится понятие аэроионов [2], которые являясь частицами воздуха, несут на себе электрический заряд. По существу аэроионы являются заряженными молекулами воздуха, возникающими в результате ионизации. В нормальных условиях в воздухе присутствует относительно небольшое количество аэроионов. Как правило, их число в окружающей среде не превышает 103 в 1 см3. Эти «естественные» аэроионы обычно генерируются приборами-излучателями, находящимися в непосредственной близости (телевизор, монитор компьютера, смартфон и др. орг. техника).

Для того, чтобы нейтрализовать заряженные поверхности, требуется большое количество аэроионов разного знака. Одним из основных способов их генерации является высоковольтная коронная ионизация воздуха, которая возникает в результате столкновения нейтральных молекул и электронов, ускоренных электрическим полем [5].

3. Ток нейтрализации

Вокруг тела с определенным зарядом, полностью окруженного ионизированным воздухом, формируется электрическое поле, и аэроионы будут двигаться как по направлению к телу, так и от него. Поле в разных точках неоднородно, но оно всегда будет пропорционально заряду. Током нейтрализации называется протекающий в направлении тела электрический ток, обусловленный движением аэроионов противоположного заряду q знака. Этот ток пропорционален заряду и соответствующей, противоположной по знаку электропроводности окружающего воздуха [2].

Если электропроводность λ остается неизменной, то относительный уровень нейтрализации заряда будет постоянным, и заряд будет экспоненциально стекать с постоянной времени τ, пропорциональной диэлектрической проницаемости воздуха ε и обратно пропорциональной его электропроводности:

		(2)

Необходимо отметить, что именно электропроводность, а не концентрация аэроионов определяет способность воздуха к нейтрализации заряда. Так, в случае возрастания концентрации аэрозольных частиц в воздухе (дым, пыль, туман) происходит снижение подвижности аэроионов а, следовательно, и электропроводности воздуха. Число же заряженных частиц в единице объема воздуха, или концентрация аэроионов, при этом может оставаться более или менее постоянной величиной.

Если в среде концентрация аэроионов разной полярности не сбалансирована, то помещенное в электрическое поле тело может накапливать электрический заряд. В случае изолированного проводника это приводит к появлению определенного электрического напряжения по отношению к земле. Такое напряжение называется напряжением смещения и может быть определено с помощью измерительной пластины [2].



IV. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА



1. Схема установки ( рис. 2)



Рис. 2. Функциональная схема измерительного стенда

1.1 Высоковольтный источник питания

Высоковольтный источник питания обеспечивает подачу на измерительную пластину напряжения U = 1 кВ. Величина тока ограничивается I = 100 мкА.

1.2 Контактор

Контактор КМЭ 9А (см. рис. 2) обеспечивает дистанционное управление электрической цепью. Контактор КМЭ 9А обладает высоким сопротивлением утечки.

К1.1, К1.2 – контакты контактора КМЭ 9А;  К1 – реле управления контактами.

1.3 Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01(рис. 3)



Рис. 3. Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01. Общий вид



Измеритель напряженности электростатических полей СТ-01 состоит из блока управления и индикации, преобразователя напряженности электростатического поля. СТ-01 и предназначен для экспрессных измерений в жилых и рабочих помещениях биологически опасных уровней электростатических полей [6].

Прибор удобен в применении и рекомендован Госсанэпиднадзором для использования в целях санитарного надзора по контролю напряженности электростатического поля на рабочих местах [7], имеет автономное питание. Диапазон измерения напряженности электростатического поля: от 0,3 до 180 кВ/м ±15 %. 

1.4 Высоковольтная измерительная пластина (рис. 4)



Рис. 4. Конструкция измерительной пластины



Измерительная пластина состоит из двух одинаковых алюминиевых пластин толщиной 3 мм со сторонами 15х15 см. Между пластинами расположены изоляторы.

Расстояние между пластинами рассчитывается по формуле (1) и составляет d=1,34 см.



V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



Эксперимент проводился при температуре помещения t = 20° C и влажности 70%.

Фоновое значение напряженности электрического поля в помещении составляет Ефон=0,17 кВ/м.

От высоковольтного источника питания, величина тока которого ограничивается 100мкА, подаётся напряжение U=1 кВ±2% на измерительную пластину.

Длительность эксперимента 18 мин, с шагом измерения 30 с.

Расчётное напряжение определяется по формуле

                                                                                   	                                                                   (3)



ТАБЛИЦА 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРЕМЕНТА

		t, мин

		U, В

		E, кВ/м

		t, мин

		U, В

		E, кВ/м



		0:30

		609,14

		2,28

		9:30

		465,5

		1,75



		1:00

		606,48

		2,27

		10:00

		476,14

		1,79



		1:30

		603,82

		2,2

		10:30

		476,14

		1,79



		2:00

		585,2

		2,19

		11:00

		470,82

		1,77



		2:30

		582,54

		2,14

		11:30

		465,5

		1,75



		3:00

		569,24

		2,12

		12:00

		465,5

		1,75



		3:30

		563,92

		2,06

		12:30

		452,2

		1,7



		4:00

		547,96

		2,06

		13:00

		457,52

		1,72



		4:30

		547,96

		2,04

		13:30

		452,2

		1,7



		5:00

		542,64

		1,98

		14:00

		441,56

		1,66



		5:30

		526,68

		1,94

		14:30

		444,22

		1,67



		6:00

		516,04

		1,93

		15:00

		436,24

		1,64



		6:30

		513,38

		1,9

		15:30

		436,24

		1,64



		7:00

		505,4

		1,89

		16:00

		430,92

		1,62



		7:30

		502,74

		1,91

		16:30

		433,58

		1,63



		8:00

		508,06

		1,88

		17:00

		425,6

		1,6



		8:30

		500,08

		1,84

		17:30

		433,58

		1,63



		9:00

		489,44

		1,81

		18:00

		425,6

		1,6







Графики расчетных зависимостей представлены на рис. 5 и рис. 6.



Рис. 5. График изменения напряжения измерительной пластины



Разряд измерительной пластины на 10% осуществляется за время t = 210 с.



Рис. 6. График зависимости Ln(U/U0)от времени



                                                                            	                                                                      (4)

По формуле (4) можно выразить активное сопротивление среды R

 Ом.

                                                                                                                                                                 (5)

По формуле (5) можно определить удельное сопротивление среды ρ


                                                                                                                                                                           (6)

Удельная проводимость среды вычисляется по формуле (6)

.



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Применение высоковольтной измерительной пластины позволяет проводить оценку концентрации заряженных частиц путем измерения удельной проводимости воздушной среды. Предложенный метод измерения может быть использован в качестве технологии тестирования воздушных и газовых сред на предмет загрязнения.
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Аннотация. Устройства продольной компенсации, применяемые для увеличения пропускной способности и снижения потерь, могут привести к возникновению неблагоприятных режимов на электростанции, а именно крутильного момента на валу генератора, вследствие которого происходят аварийные отключения или разрушение вала. Данные режимы получили название  электромеханический резонанс. В статье приводится график крутильного момента на валу генератора, полученный в результате моделирования электромеханического резонанса в сети с устройством продольной компенсации в программном продукте PSCAD.
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I. ВВЕДЕНИЕ



На данный момент в России электроэнергетика развивается в сторону повышения энергоэффективности путем регулирования параметров электроэнергетических сетей. Наиболее часто параметры регулируются с помощью изменения величины реактивной мощности в линиях электропередачи, узлах нагрузок и т.п. Для этой цели применяют различные устройства, характеризующиеся потреблением или генерацией реактивной мощности. Достаточно широко распространены источники реактивной мощности, такие как батареи статических конденсаторов и устройства продольной компенсации. Однако, наличие больших емкостей может являться причиной  для резонансных взаимодействий электромагнитного колебательного контура, состоящего из последовательно соединенных емкости и индуктивности, и ротора турбоагрегата.

Данные явления были зафиксированы в США на электростанции Мохэв в 1970 и 1971 годах. В энергосистеме России также случались аварии, связанные с электромеханическим резонансом. Одна из них произошла на газотурбинной электростанции нефтегазового месторождения Севера Западной Сибири. Электромеханический резонанс турбоагрегатов мощностью 25 МВт происходил на частоте 11,8 Гц [1], вызвал крутильные колебания валопроводов, как следствие, срабатывание сигнализации и аварийный останов агрегатов.

Данные происшествия послужили толчком к исследованиям явления электромеханического резонанса. Исследования велись как отечественными, так и зарубежными учеными, из которых можно выделить Беляева А.Н., Глебова И.А., Казовского Е.Я., Смоловика С.В., Barati H., Fouad A.A., Larsen E.V. и др.



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Устройства продольной компенсации нашли применение в концепции интеллектуальных энергосистем с активно-адаптивными электрическими сетями. Они позволяют увеличить пропускную способность электрических сетей и снизить потери. Однако, внедрение устройств продольной компенсации создает потенциальную опасность резонансного взаимодействия электромагнитной колебательной системы, состоящей из последовательно соединенных емкости и индуктивности, и ротора турбоагрегата. В связи с чем, возникает задача проведения моделирования с целью установления возможности и величины возникновения крутильного момента на валу генератора.



III. ТЕОРИЯ



Низкочастотные колебания (в диапазоне от 0,2 до 2,0 Гц) в системах, вызванных при колебаниях ротора генератора можно отрицательно затухать в присутствии быстродействующих статические возбудителей и регуляторов напряжения с высоким коэффициентом усиления. Это широко изучалось в литературе с использованием линеаризованных моделей системы. Главной особенностью этих моделей является представление статоров машин и внешних стационарных сетей алгебраическими уравнениями, основанными на предположении квазистационарного состояния в сети. Напряжения и токи в сети представлены векторами, чьи величины и фазовые углы предполагаются медленно изменяющимися. Это предположение справедливо для анализа низкочастотных колебаний и упрощает решение для больших энергетических систем. Другое предположение, используемое при анализе низкочастотных колебаний, состоит в том, что вал, на котором установлены генератор, вращающийся возбудитель (если есть) и роторы турбины, является очень жестким, и все инерции ротора могут быть соединены вместе.

Напротив, крутильные колебания в диапазоне частот от 10 до 50 Гц возникают, когда отдельные роторы на валу могут качаться друг относительно друга за счет упругих секций вала. На самом деле может быть несколько (в зависимости от числа роторов) режимов крутильных колебаний, которые могут возбуждаться возмущениями, такими как изменения электромагнитного момента на роторе генератора, вызванные переходными процессами в сети из-за переключения. Крутильные колебания слабо затухают и могут занять несколько секунд. Если начальная величина крутящего момента в валу высока, это может привести к усталостному повреждению, вызванному пластической деформацией материала.

Проблема слабозатухающих крутильных колебаний усугубляется из-за взаимодействия с внешней сетью. Например, серия с компенсированной линией электропередачи или радиальная связь высоковольтной линии электропередачи, соединенная с турбогенератором, может привести к ситуациям, когда эти колебания не затухают. Также в токе якоря субсинхронные колебания незатухающие. Эта проблема широко определена как субсинхронный резонанс. 

Электромеханический резонанс представляет собой состояние энергосистемы, при котором происходит обмен энергиями между электрической сетью и ротором турбогенератора на одной или нескольких частотах, лежащих ниже синхронной частоты вращения. Вероятность такого взаимодействия существенно возрастает при использовании устройств продольной компенсации. 

Обычно эти колебания достаточно быстро возрастают и представляют собой серьезную опасность для ротора турбогенератора. Тем не менее, значительные экономические выгоды от использования устройств продольной компенсации заставляют идти не по пути отказа от ее применения, а по пути разработки мероприятий по предотвращению электромеханического резонанса. В ряде случаев внедряют системы релейной защиты (хотя их скорее можно отнести к информационно-вычислительным системам), которые отключали бы генераторы от сети при появлении признаков резонансного процесса.

Существует несколько вариантов электромеханического резонанса при взаимодействии энергосистемы и турбогенератора, основными из которых являются следующие два варианта:

• самовозбуждение синхронного генератора;

• крутильное взаимодействие.

Первый вариант вызван самовозбуждением электрической системы. Сопротивление обмотки ротора токам субсинхронной частоты со стороны зажимов статора является емкостным. Сеть также имеет некоторое сопротивление тем же самым токам, которое является индуктивным. Однако, если емкостное сопротивление генератора будет больше по величине, чем индуктивное сопротивление сети на собственной частоте колебаний системы, указанным токам субсинхронной частоты будет оказана поддержка.

Второй вариант происходит в том случае, когда индуцированный в генераторе субсинхронный момент близок к одной из собственных составляющих крутильных колебаний ротора турбогенератора. Тогда колебания ротора генератора будут расти, и это движение индуктирует в статоре составляющие напряжения на подсинхронных и сверхсинхронных частотах. Более того, такая составляющая напряжения с субсинхронной частотой поддерживает указанный ранее субсинхронный момент. Если величина этого момента больше, либо равна внутреннему механическому демпфированию вращающейся системы, она становится самовозбужденной. [2]

Знакопеременные напряжения, вызываемые крутильными и изгибными колебаниями, при недостаточной прочности вала турбогенератора могут привести к его поломке вследствие усталости металла.



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



Для установления степени влияния использования устройств продольной компенсации на возможность возникновения электромеханического резонанса, была собрана модель в программном продукте PSCAD (рис. 1). Модель включает в себя турбину, генератор и элементы электрической сети, включающей в себя устройство продольной компенсации. Также на 1,5 секунде в модели возникает короткое трехфазное замыкание.

На рис. 2 представлен график, как результат моделирования крутильного момента на валу генератора в течение 3 секунд.



Рис. 1. Модель системы Турбина – Генератор – Электрическая сеть



Рис. 2. Результаты моделирования крутильного момента на валу



V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



По результатам моделирования видно, что при возникновении короткого замыкания в электрической сети с использованием устройств продольной компенсации, наблюдается возникновение крутильного момента на валу генератора, который может привести к его разрушению. Величина крутильного момента различна в зависимости от значения емкости устройства продольной компенсации, тогда как при отсутствии компенсации крутильный момент близится к нулю.



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ



Устройства продольной емкостной компенсации являются эффективным средством повышения пропускной способности электрических сетей и снижения потерь. Однако их применение приводит к возникновению крутильного момента на валу генератора, что может привести к его разрушению. Поэтому установка устройств продольной компенсации должна сопровождаться проверкой величины крутильного момента, который оно может вызвать при коротком замыкании. Необходимо подбирать величину емкости таким образом, чтобы крутильный момент, возникающий на валу генератора, не вызывал его разрушение или усталостность материала, либо применять дополнительные средства для подавления электромеханического резонанса.
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Аннотация. В работе представлена разработка средств контроля прохождения дистанции на спортивных соревнованиях по циклическим видам спорта. Рассмотрены методы разработки программно-аппаратных средств обеспечения соревнований по спортивному ориентированию. Описаны актуальные направления развития системы беспроводных радиосредств контроля. Произведена классификация основных технических параметров средств контроля, описаны этапы моделирования  и разработки приемно-передающей аппаратуры для проведения соревнований и формирования электронных протоколов результатов.
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I. ВВЕДЕНИЕ



С развитием массового спорта в стране, да и в мире существуют виды спорта, когда в соревнованиях участвуют от нескольких сот до нескольких тысяч человек. Поэтому без электронной отметки их провести невозможно. С помощью электронных средств фиксируются итоговые результаты и время прохождения этапов всех спортсменов по дистанции, что существенно увеличивает информативность и оперативность отображения результатов, быстроту работы судей.

В первую очередь к таким видам относятся циклические виды спорта, различного вида многоборья и другие виды, где одним из важных критериев соревновательной функции выступает время прохождения дистанции и фиксация различного вида пунктов, этапов и т.д. К подобному типу соревнований относится спортивное ориентирование, это вид спорта, в котором участники при помощи карты и компаса должны пройти заданное количество контрольных пунктов (КП), расположенных на местности, а результаты определяются по времени прохождения дистанции. Отметку КП спортсмен производит с помощью технических средств, в частности электронного средства (чипа). 

Кроме спортивного ориентирования, есть другие виды спорта, в которых ориентирование является неотъемлемой частью соревнований. К таким видам можно отнести рогейн, мультиспортивные приключенческие гонки, GPS ориентирование, геокешинг, радиоориентирование, авто-мото-вело-ориентирование. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Объектом исследования является разработка и совершенствование средств электронного контроля прохождения дистанции и получения результатов, а также обновление программно-аппаратного комплекса для освещения и протоколирования соревнований.

На данный момент в мире по международному регламенту в спортивном ориентировании используется система электронной отметки SportIdent. Кроме того в России локально используется система SFRSystem.  Принципиальной разницы они не имеют. Эти системы электронной отметки работают по принципу  RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) — способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в транспондерах, или RFID-метках [1].

Система электронной отметки, обычно, состоит из пассивных чипов (транспондеров) и активных станций (ридеров) – специальных устройств их записи-считывания (рис. 1). Работает система следующим образом. На контрольных пунктах спортсмен прикладывает свой чип к станции отметки, она производит запись текущего времени на чип и подаёт сигнал, после чего спортсмен может продолжить путь. На финише, спортсмен производит считывание информации с помощью станции сопряжения и распечатывает сплиты – временные отрезки, затраченные на путь между КП, что позволяет проанализировать свой путь в сравнении с другими на том или ином отрезке дистанции. 

Характерные особенности электронной отметки Sportident: система электронной отметки состоит из карточек отметки (пассивные RFID) и считывателей (активные).

1) На данный момент существует несколько модификаций SI-card (пассивных чипов) с примерно одинаковыми свойствами:

– энергонезависимая флэш-память (срок сохранности информации 10 лет);

– использование ранее выпущенных чипов в новом оборудовании.



ТАБЛИЦА 1

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ SPORTIDENT



		Модель

		Кол-во отметок

		Временной формат

		Скорость отметки, сек.

		Батарея питания



		Информация о владельце чипа



		SI-card 5

SI-card 6

SI-card 7

		35

64

64

		12-часовой

24-часовой

24-часовой

		1

0,3

0,3

		нет

нет

сменная батарея

		нет

исчерпывающая

исчерпывающая







2) Станции считыватели (активные) представлены разными видами.

BSF8 SPORTident станция основана на недавно разработанном аппаратной ядре. Конструкция BSF8 предлагает ряд существенных улучшений с более низким энергопотреблением и новыми возможностями по сравнению с более старой серией SPORTident-станций. Она стала более простой в настройке, так как BSF8 станция имеет верхний / нижний дисплей и совместима с уже существующими системным SPORTident оборудованием.

Кроме того, новый BSF8 Gibt с малой дальностью радиосвязи (СРР), который обеспечивает беспроводную передачу SPORTident dataRecords на расстояние до 8 метров.

Радиостанции работают в безлицензионном 2,4 ГГц радиодиапазоне и может использоваться во всем мире [2].

В России с оборудованием SportIdent представительство компании предлагает использовать программное обеспечение собственной разработки - WinOrient.  Главной и отличительной особенностью судейства с этой программой и оборудованием SportIdent заключается в том, что кроме нагрудного номера спортсмена появляется еще и номер чипа.

Решающим фактором к разработке альтернативного программно-аппаратного комплекса контроля прохождения дистанции явилась цена оборудования и программного обеспечения фактического монополиста фирмы SportIdent на данном рынке услуг. 

Для дальнейшего развития массового спорта, в частности спортивного ориентирования и видов, включающих данный вид состязаний, необходимо иметь комплект оборудования относительно недорогого (в 3 – 5 раз дешевле существующего). Особенно это актуально для развития детского спорта, пример тому комплект для проведения школьных соревнований, который ограничен по числу участников 20 стартующими спортсменами стоимостью 185 тыс. рублей. (http://sportident-russia.ru/products/set-school). 

В задачу входит не только разработка оборудования из доступных массовых компонентов, но и что самое важное совместимого с уже существующим оборудованием на программном и аппаратном уровне.  



III. ТЕОРИЯ



1. Аппаратная часть

Из постановки задачи можно определить цель работы, как проектирование программно-аппаратного комплекса для контроля прохождения трассы, используя радиочастотные методы фиксации.

Для реализации системы электронной отметки целесообразно использовать активную и пассивную RFID метку и адаптер USB , который позволяет считывать информацию с активного чипа в компьютер с помощью выносной метки - контактора, методом касания к контактору активного чипа. 

При условии совместимости с существующей системой отметки SportIdent по техническим характеристикам активной метки и так как соревнования проводятся в полевых условиях, был выбран диапазона ВЧ (HF – 13,56 МГц). Системы 13 МГц недорогие, не имеют экологических и лицензионных проблем, хорошо стандартизованы, имеют широкую линейку решений.  Для частоты 13,56 МГц разработан стандарт ISO 14443 (виды A/B). Используются стандартизованные алгоритмы шифрования [3]. 

Под данную категорию попадает ряд изделий, но наиболее приемлемым является комплект "Считыватель RFID RC522 13.56MHz + карта + брелок" [4].





Рис. 1. Считыватель RFID RC522 13.56MHz



В комплект входит необходимый минимум деталей, который позволяет создать ядро системы радиочастотной фиксации и контроля прохождения трассы. В комплекте имеется модуль RFID RC522 считывания-записи радиометки, брелок и пластиковая карточка, содержащие RFID радиометки, а также штыревые контакты для монтажа в плате модуля. Считыватель RFID RC522 – периферийное устройство более сложного прибора. Радиоидентификация RFID (Radio Frequency IDentification) происходит при обмене данными по протоколу Mifare 1K, это продукт компания NXP Semiconductors (сейчас компания Infineon). Продукты Mifare соответствуют стандарту ISO 14443 Type A  пластиковых карт. Перевод стандарта на русский язык ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443 [5]. Данная технология позволяет автоматически опознавать объекты, содержащие RFID метки – так называемые транспондеры. Из меток данные могут не только читаться, но и записываться.

Обмен данными по радио происходит через рамочные антенны, находящиеся в карточке и в модуль RFID RC522. Сигнал модуля служит источником энергии для метки. Считыватель RFID RC522 срабатывает при поднесении метки. Ядром модуля служит микросхема MFRC522 [5]. Он может обрабатывать информацию одновременно от нескольких меток. Для считывания информации достаточно ненадолго попасть карте в зону регистрации даже, что особенно важно при перемещении на большой скорости. 



ТАБЛИЦА 2 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЧИТЫВАТЕЛЯ RFID RC522



		Ток потребления при напряжении питания 3,3 В

в режимах:

		Передача информации

		Условия работы диапазоны и сопровождение



		Дежурный 80 мкA;

Ожидания 12 мA;

Обычный не более 26 мA;

Наибольший 30 мА;

		- Скорость передачи информации 106, 212, 424, 848 кбит/с;

- Стандарт протокола NFC Reader ISO 14443 A Mifare classic protocol;

- Шифрование Security Features Mifare classic™

		Температура:

 рабочая –20…80 С°;

хранения –40…85С° 

Относительная влажность: 5–95 %

Частота: 

HF 13,56 МГц;
Частотная полоса: 13,55–13,57 МГц.

		Сопровождаемые карты: Классы S50, S70, Ultralight, Pro, DESFire;

Типы Mifare S50, Mifare S70, Mifare UltraLight, Mifare Pro, Mifare DESfire







Одним из важных вопросов, который стоило решить, как максимально продлить время службы станции. Станция работает в 2-х режимах: в режиме сна (спящем режиме) и в активном режиме. В режиме сна станция потребляет всего 0,02мA против 20мA во время работы. В рабочем режиме батареек хватит на 500 часов непрерывной работы. В спящем режиме на 5 лет. Для реализации этой работы нужно подобрать питание с напряжением 3,3B и емкостью 0,5A/h. Потребление тока  в активном режиме не более 20мA, в пассивном 0,75мкA.

Технические требования к пассивной метке на базе FRID RC522, рассматриваем Mifare Classic 1k , питание 3,3 В.  Чип позволяет считывать и записывать информацию быстро и надежно. Память чипа разделена структурно на 16 секторов, в каждом из которых содержится по 4 блока по 16 байтов. 4-ый блок каждого сектора содержит ключи, с помощью которых возможна запись/чтение блоков в секторе. Кроме того, в нулевом секторе, нулевом блоке содержится UID и информация о производителе. Таким образом, для записи остаётся по 3 блока из 16 байтов в секторах с 1-го по 15-ый и два блока в 0-ом секторе. Данная система записи позволяет записывать в память 45 отметок, включая старт и финиш, для большинства соревнований этого вполне достаточно.

Считыватель поддерживает интерфейсы SPI, UART и I2C через которые происходит обмен данными с другими приборами. На плате модуля RFID RC522 установкой логических уровней на специальных выводах микросхемы выбран интерфейс SPI. С одним Arduinio могут работать несколько приборов, подключенных к шине SPI.

Согласовав RFID RC522 с модулем по питанию. Схема согласования считывателя с главным модулем Arduino, питающимся от 5 В на рис. 2.


Рис. 2. Схема согласования считывателя RFID RC522 с главным модулем Arduino, питающимся от 5В 



Сигнал сброса, поступающий на контакт RST считывателя это не сброс Arduino или Raspberry Pi. Это совершенно другой сигнал. Он должен поступать от цифрового выхода МК и формируется программно. При подаче логического 0 происходит перезагрузка считывателя. Также считыватель сообщает низким уровнем на RST, что находится в режиме сна, и чтоб его «разбудить» необходимо туда же подать высокий уровень.



Рис. 3. Подключение к Arduino Uno
 
ТАБЛИЦА 3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ RFID RC522 К РАЗЛИЧНЫМ ТИПАМ КОНТРОЛЛЕРА ARDUINO
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 Контакт главного модуля для подключения к контакту SDA указывается как SS_PIN в программе. Контакт главного модуля для подключения к контакту RST указывается как RST_PIN в программе. Это выполняется с помощью команд:

· #define SS_PIN номер контакта

· #define RST_PIN номер контакта

Все контакты модуля кроме IRQ обязательно подключаются. Сигнал от контакта IRQ обрабатывается программно.



Бесконтактный брелок S50 Mifare, неизменяемый серийный номер, память 1K (16 секторов) EEPROM 1024 байт 13,56 MHz предназначен  для работы в системах контроля доступа совместно со считывателями карт стандарта  Mifare (13,56 Мгц). Используется: системы контроля доступа, электронные платежи, автомобильные заправки и парковки, транспортные, социальные и клубные карты. Работает с модулем RFID RC522.

Пластиковая карта стандарта Mifare 1K

Бесконтактная смарт-карта доступа S50 (Mifare-совместимая), неизменяемый серийный номер, память 1K (16 секторов) 13,56 MHz предназначена  для работы в системах контроля доступа совместно со считывателями карт стандарта  Mifare (13,56 Мгц). Используется: системы контроля доступа, электронные платежи, автомобильные заправки и парковки, транспортные, социальные и клубные карты. Работает с модулем RFID RC522.

Характеристики:

· микросхема: FM11RF08

· рабочая частота: 13.56 МГц

· стандарт ISO/IEC 14443 A / ISO9001: 2008

· тип метки пассивная (без источника питания)

· объем пользовательской памяти: 1 Кбайт

· дальность чтения: 2,5 — 10 см (в зависимости от оборудования)

· рабочая температура:  -40°C … +85°C

· размеры: 86 x 54 x 0,76 мм

Запись с помощью считывателя RFID RC522

Устройство может применяться как программатор карточек. С его помощью можно не только читать хранящиеся данные, корректировать, используя ПК и записать вновь, но и изменить идентификационный код.

Для записи и чтения с карты необходимо знать ее уникальный номер, необходимый для работы системы радиоидентификации. Определить номер можно использую программу Arduino. Соедините считыватель RFID RC522 и Arduino UNO. Используем готовую библиотеку, установив ее в Arduino IDE с помощью копирования в соответствующую папку. Запишем программу.



Рис. 4. Вывод программы



Программа выводит ряд чисел: 44, 133, 240, 36, 125. Пишем их в обратном порядке. Убираем первое число, (контрольная сумма, оно только что было последним) и оставшиеся числа переводим в шестнадцатеричный вид. Пишем в том же порядке, но без пробелов. Теперь это большое число переводим в десятичный вид и получаем номер карты.

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Основными проблемами  разработки  программно-аппаратного комплекса для контроля прохождения дистанции  по циклическим видам спорта является  технически сложная обработка результата с учетом большого количества участников. С помощью анализа, создание моделей  и тестирования компонентов можно получить практическое решение этих задач. Система отметки может быть улучшена с помощью аппаратных изменений, включая в нее GPS, а также усовершенствуя параметры надежности. 

В данной работе были решены задачи разработки и совершенствования средств электронного контроля прохождения дистанции и фиксации результатов соревнований, а также решается проблема освещения и протоколирования соревнований на основе работы активных и пассивных RFID-меток.
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Аннотация. В статье описывается разработка двух версий топологического описания активного перестраиваемого полосового фильтра. Фильтр выполнен в интегральном исполнении в технологическом процессе SiGe (кремний - германий	) БиКМОП 130 нм. Проектирование схемотехнического и топологических описаний активного перестраиваемого полосового фильтра было произведено с помощью программного обеспечения Cadence. Разработка двух версий топологического описания фильтра позволяет использовать его в качестве сложно-функционального блока в устройствах типа “система-на-кристалле” в двух конфигурациях (вертикальной и горизонтальной). Такое решение позволяет в значительной степени экономить занимаемую площадь устройства на кристалле. Компьютерные моделирования экстракций топологических описаний показали, что обе версии топологических описаний полностью соответствуют техническому заданию. Технические характеристики фильтра с топологическим описанием горизонтальной конфигурации: коэффициент усиления по напряжению 13.2 дБ, нижняя частота среза 97 МГц, верхняя частота среза перестраивается от 484 МГц до 3.13 ГГц, КСВН по входу не более 1.17, КСВН по выходу не более 1.51, КНИ не более 5.67%, занимаемая площадь на кристалле 0.118 мм2. Технические характеристики фильтра с топологическим описанием вертикальной конфигурации: коэффициент усиления по напряжению 13.4 дБ, нижняя частота среза 95.5 МГц, верхняя частота среза перестраивается от 482 МГц до 3.09 ГГц, КСВН по входу не более 1.16, КСВН по выходу не более 1.5, КНИ не более 6.24%, занимаемая площадь на кристалле 0.112 мм2.



Ключевые слова: активный полосовой фильтр, SiGe БиКМОП 130 нм, топологическое описание, cadence. 



I. ВВЕДЕНИЕ



Полосовые фильтры диапазона сверхвысоких частот (СВЧ) применяют в различной телекоммуникационной аппаратуре, в том числе в аппаратуре спутниковой и мобильной связи,  в технологиях беспроводного доступа в интернет, радиолокации, радионавигации и др. 

Основное применение разрабатываемого активного перестраиваемого полосового фильтра в качестве сложно-функционального (СФ) блока для сверхширокополосного супергетеродинного приемника дециметрового и сантиметрового диапазонов длин волн. В данном приемнике разрабатываемый фильтр планируется применять для фильтрации сигналов промежуточной частоты. Разработка двух версий топологического описания различных конфигураций позволит экономить занимаемое место на кристалле без значительных изменений характеристик фильтра и значительно упростить согласование фильтра с источником сигнала при проектирование приемника в виде единой системы-на-кристалле. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Задачей данной работы является разработка двух топологических описаний активного перестраиваемого полосового фильтра в технологическом процессе кремний-германий БиКМОП 130 нм. Основные технические требования, предъявляемые к фильтру, сведены в таблицу 1. Кроме параметров, занесенных в табл. 1, необходимо обеспечить согласование по входу и выходу с нагрузкой и источником сигнала 50 Ом.



ТАБЛИЦА 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ФИЛЬТРУ

		Параметр

		Значение



		Нижняя частота среза (F1), ГГц

		0.1±5%



		Верхняя частота среза (F2), ГГц

		Перестраивается от 0.5 до 3.0 ±5%



		Амплитуда входного дифференциального сигнала, мВ

		Не более 73



		Коэффициент усиления по напряжению, дБ

		Не менее 10



		Коэффициент стоячей волны по напряжению

		Не более 2



		Коэффициент нелинейных искажений в полосе пропускания, %

		Не более 7







III. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ФИЛЬТРА И ЕГО ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

На рис. 1 представлена структурная схема  разработанного активного перестраиваемого фильтра. Фильтр является полностью дифференциальным и состоит из программно-конфигурируемых полосовых фильтров (ПФ) и дифференциальных усилителей (ДУ). ПФ программируются 5-битным двоичным кодом. При изменении управляющего кода, изменяется верхняя частота среза полосового фильтра. При подаче логической «1» на все управляющие входы, верхняя частота среза фильтра будет равна 0.5 ГГц. При подаче логического «0» на все управляющие входы, верхняя частота среза фильтра будет равна 3.0 ГГц. При перестроении верхней частоты среза, нижняя частота среза остается неизменной и составляет 0.1 ГГц. Схемотехническое описание каскадов усиления (дифференциальных усилителей) и фильтрации (программно-конфигурируемых полосовых фильтров) представлено в [1–6]. В качестве опорного тока принят стандартный для библиотеки SiGe БиКМОП 130 нм ток равный 130 мкА [7–9]. 



Рис. 1. Структурная схема активного перестраиваемого полосового фильтра

На рис. 2 представлено топологическое описание разработанного активного перестраиваемого полосового фильтра горизонтальной конфигурации (сигнал проходит слева направо). Геометрические размеры топологии: длина 440 мкм, ширина 268 мкм, занимаемая площадь на кристалле 0.118 мм2. 



Рис. 2. Топологическое описание фильтра горизонтальной конфигурации



На рис. 2 представлено топологическое описание фильтра вертикальной конфигурации (сигнал проходит снизу вверх). Геометрические размеры топологии: длина 450 мкм, ширина 248 мкм, занимаемая площадь на кристалле 0.112 мм2.

Топологические описания разработаны с соблюдением норм проектирования технологического процесса БиКМОП 130 нм и с учетом правил согласования полностью дифференциальных схем [10–12]. 



Рис. 2. Топологическое описание фильтра вертикальной конфигурации



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ



Компьютерное моделирование фильтра производится в программном обеспечении Cadence. На рис. 4 представлены результаты компьютерного моделирования в виде амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) экстракций топологических описаний горизонтальной и вертикальной конфигураций при различной комбинации кода на управляющих входах фильтра (2 крайних значения верхней частоты среза фильтра 500 МГц и 3 ГГц и 3 промежуточных значения).  

На рис. 5 показаны графики зависимости коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН) фильтра топологических описаний горизонтальной и вертикальной конфигурации от частоты входного сигнала. Сплошной линией показаны КСВН по входу, пунктирной линией КСВН по выходу.

В таблицу 2 занесены полученные значения коэффициента нелинейных искажений (КНИ) в зависимости от частоты входного сигнала при моделировании экстракций топологических описаний горизонтальной и вертикальной конфигураций при максимальной амплитуде входного сигнала 73 мВ.





Рис. 4. АЧХ фильтра экстракций топологических описаний горизонтальной и вертикальной конфигураций



Рис. 5. Зависимости КСВН по входу и выходу фильтра экстракций топологических описаний горизонтальной и вертикальной конфигураций от частоты входного сигнала



ТАБЛИЦА 2

ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ ОТ ЧАСТОТЫ



		Частота, ГГц

		Коэффициент нелинейных искажений, %



		

		Горизотальная конфигурация

		Вертикальная конфигурация



		0.1

		2.58

		3.17



		0.5

		5.67

		6.24



		0.7

		5.62

		6.18



		1

		5.37

		5.97



		2

		4.23

		4.82



		3

		3.18

		3.76





V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

По графикам на рис. 4 видно, что АЧХ экстракций топологических описаний обоих конфигураций имеют идентичную форму. Экстракция топологии горизонтальной конфигурации имеет максимальный коэффициент усиления по напряжению равный 13.2 дБ, что на 0.2 дБ меньше максимального значения экстракции топологии вертикальной конфигурации. Это связано с тем, что длина сигнальных дорожек у горизонтальной конфигурации больше, следовательно, это топологическое описание имеет несколько большие паразитные сопротивления, чем у топологического описания вертикальной конфигурации. Обе версии топологических описаний имеют коэффициент усиления по напряжению более 10 дБ, что соответствует техническому заданию. Нижняя частота среза 97 МГц при горизонтальной конфигурации, 95.5 МГц при вертикальной конфигурации. Верхняя частота среза при горизонтальной конфигурации перестраивается от 484 МГц до 3.13 ГГц, при вертикальной конфигурации перестраивается от 482 МГц до 3.09 ГГц. Топологическое описание горизонтальной конфигурации имеет незначительно большую максимальную полосу пропускания ввиду того, что в каскадах усиления и фильтрации сигнала вертикальной конфигурации паразитные емкости имеют несколько большую величину.

По графикам на рис. 5 видно, что графики зависимости КСВН по входу и выходу от частоты при вертикальной и горизонтальной конфигурации имеют один характер  и имеют отличия значений только в третьем порядке. Максимальный КСВН по входу при горизонтальной конфигурации 1.17, при вертикальной конфигурации 1.16. Максимальный КСВН по выходу при горизонтальной конфигурации 1.51, при вертикальной конфигурации 1.5. Небольшая разница в значениях КСВН также связана с тем, что при горизонтальной конфигурации сигнальные дорожки длиннее, следовательно, схема имеет дополнительные паразитные сопротивления способствующие рассогласованию фильтра с источником сигнала и нагрузкой с сопротивлением 50 Ом.

Полученные результаты компьютерного моделирования в виде зависимости КНИ от частоты входного сигнала при максимальной амплитуде входного сигнала, показывают, что КНИ при горизонтальной конфигурации имеет максимальное значение 5.67%, при вертикальной конфигурации имеет максимальное значение 6.24%. В обоих случаях КНИ не превышает 7%, что соответствует техническому заданию. 



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Разработаны топологические описания активного перестраиваемого полосового фильтра вертикальной и горизонтальной конфигураций. Наличие двух топологических описаний фильтра позволяет экономить занимаемую площадь на кристалле, используя одну из более подходящих конфигураций. Занимаемая площадь топологического описания фильтра горизонтальной конфигурации 0.118 мм2, вертикальной конфигурации 0.116 мм2.

Компьютерные моделирования экстракций топологических описаний вертикальной и горизонтальной конфигурации показали, что обе версии полностью соответствуют техническому заданию. Топологическое описание горизонтальной конфигурации имеет коэффициент усиления по напряжению 13.2 дБ (на 3.2 дБ больше необходимого значения), вертикальной конфигурации 13.4 дБ (на 3.4 дБ больше необходимого значения). Нижняя частота среза при горизонтальной конфигурации равна 97 МГц (на 3% меньше заданного значения), при вертикальной конфигурации 95.5 МГц (на 4.5% меньше заданного значения). Верхняя частота среза горизонтальной конфигурации перестраивается от 484 МГц (на 3.3% меньше заданного значения) до 3.13 ГГц (на 4,2% больше заданного значения), при вертикальной конфигурации от 482 МГц (на 3,6% меньше заданного значения) до 3.09 ГГц (на 2.9% больше заданного значения). Отклонения значений верхних и нижних частот среза обоих версий топологического описания не превышают 5%. КСВН по входу горизонтальной конфигурации не превышает 1.17, вертикальной конфигурации не превышает 1.16. КСВН по выходу горизонтальной конфигурации не превышает 1.51, вертикальной конфигурации не превышает 1.5. КНИ при максимальной амплитуде сигнала на входе при горизонтальной конфигурации не превышает 5.67%, при вертикальной конфигурации 6.24%.
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Аннотация. Дано описание методики проектирования децимирующих каскадных интегрально-гребенчатых фильтров с сокращенной разрядностью регистров и сумматоров, переменным коэффициентом децимации и компенсацией нелинейно изменяющегося коэффициента усиления, позволяющей сохранить полезный сигнал при больших перестройках коэффициента децимации. Проведено компьютерное моделирование с целью подтверждения эффективности метода компенсации, предложенного в данной статье. Даны рекомендации к проектированию и показан пример проектирования фильтра с необходимыми параметрами. Анализ использования ресурсов ПЛИС спроектированного фильтра показал меньшее потребление ресурсов кристалла и достаточно высокие рабочие частоты тактирования схемы в сравнении с аналогичными решениями от различных поставщиков ПО и IP-ядер.



Ключевые слова: цифровая фильтрация, ПЛИС, цифровой понижающий преобразователь, CIC, передискретизация.

I. ВВЕДЕНИЕ



При реализации цифровых приемных устройств возникает необходимость понижения частоты дискретизации сигнала на выходе смесителя для последующей обработки на низкой частоте. Осуществление данной операции выполняет передискретизирующий фильтр, являющийся частью DDC (Digital Down Converter – Цифровой Понижающий Преобразователь).

В системах передискретизации сигналов с большими значениями изменения частоты дискретизации повсеместно используются CIC (Cascaded Integrator-Comb – Каскадный Интегрально-Гребенчатый) фильтры. Описаны данные фильтры большим количеством авторов [1–6], однако большое развитие получили только в последнее время с быстрым ростом использования SDR (Software-Defined Radio – Программно-Определяемое Радио).

Цифровой понижающий преобразователь осуществляет перенос спектра сигнала на более низкую частоту и проводит передискретизацию сигнала для передачи последующим устройствам цифровой обработки.

На базе данных фильтров осуществляют фильтрацию от наложений спектров сигнала при изменении частоты дискретизации. Их отличительная особенность от остальных типов фильтров, заключается в возможности изменения частоты дискретизации в достаточно широком диапазоне (в основном от 8 до 8192, но возможно и расширение диапазона вплоть до 32000 [7]), а также в полном отсутствии операций умножения. Подобные достоинства делают CIC фильтры крайне привлекательными для реализации на ПЛИС (Программируемая Логическая Интегральная Схема), ЦСП (Цифровой Сигнальный Процессор) и в виде ИС (Интегральная Схема), выполняющих обработку сигнала на достаточно высокой частоте.

При реализации CIC фильтра возникает необходимость уменьшения промежуточной разрядности вычислений с целью экономии логических блоков (ALM), а также поддержки возможности изменения коэффициента децимации, что влечет за собой проблему изменения уровня сигнала на выходе фильтра нелинейным образом.

В [1] описана возможность построения CIC-фильтра с отбрасыванием младших значащих разрядов на каждой стадии фильтрации, без значительной потери точности.

Большинство программных средств, для генерирования HDL описаний CIC-фильтров предоставляют возможность генерации фильтра с поддержкой изменения коэффициента децимации во время работы устройства только при использовании полной разрядности промежуточных вычислений. Либо предоставляет возможность изменения коэффициента децимации с значительным увеличением потребления ресурсов и/или снижением максимальной рабочей частоты.

Подобную проблему различные поставщики программного обеспечения и IP-ядер решают методом компенсации изменившегося коэффициента усиления на выходе фильтра. Подобный подход зачастую не может быть применен по ряду причин, так как в некоторых случаях информация в процессе фильтрации может быть практически полностью потеряна или испорчена, и к тому же некоторые подходы требуют значительного использования логических элементов схемы, ячеек памяти и т.п.

В Разделе III изложены теоретический базис необходимый для расчета CIC фильтра с требуемыми характеристиками, а также предложен метод компенсации отклонения амплитуды выходного сигнала фильтра, вызванного изменением коэффициента децимации.

Раздел IV содержит результаты моделирования CIC-фильтров, проведено сравнение сгенерированных автоматически фильтров и фильтра, построенного в данной статье, по использованию ресурсов ПЛИС, затрачиваемых на реализацию данного фильтра и максимальным рабочим частотам.



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



В процессе изменения коэффициента децимации CIC-фильтра, коэффициент усиления изменяется нелинейно и при достаточно больших отклонениях коэффициента децимации от исходного, информация о сигнале может быть полностью утеряна.

Задачей данной работы является предоставить методику проектирования CIC-фильтра с переменным коэффициентом децимации, сокращенной разрядностью внутренних регистров, и компенсацией нелинейности коэффициента усиления. Дать оценку использования ресурсов ПЛИС и рекомендации при реализации CIC-фильтра по предложенной методике.



III. ТЕОРИЯ



CIC-фильтр представляет собой каскадное включение N идеальных интеграторов и гребенчатых фильтров. Структурная схема которого показана на рис. 1.





Рис. 1. N-каскадный децимирующий CIC фильтр



Передаточная характеристика N-каскадного фильтра по [1. Eq. 3]



,				(1)

где R – коэффициент децимации, M – величина задержки в каскаде гребенчатого фильтра.

Воспользовавшись z-преобразованием как это описано в [8] перейдем к АЧХ фильтра порядка N (2), график которой представлен на рис. 2



.				(2)



Для больших значений R воспользовавшись приближением , (2) аппроксимируют выражением (3)



.				(3)





Рис. 2. Частотная характеристика фильтра с параметрами R = 2048, N = 4, M = 1 и fS = 100 MHz



Данный фильтр подавляет все частоты выше fstop



.						(4)

Нули фильтра расположены на частотах кратных fstop и определяются по (5)



, 0 ˂ ki ≤ RM.					(5)

Как видно по рис. 2 на нулевой частоте CIC-фильтр имеет большой коэффициент усиления, что приводит к нежелательному увеличению разрядности внутренних регистров/сумматоров.

Максимальный уровень значений сигнала из-за коэффициента усиления фильтра



.						(6)

Максимальная внутренняя разрядность регистров согласно (6) с учетом знакового бита определяется как



.					(7)

Для приведения выходной разрядности CIC-фильтра к необходимой выполняется отбрасывание младших значащих разрядов в количестве



.						(8)

Однако сокращение разрядности по (8) порождает искажения выходного сигнала, а именно появление белого шума с большой амплитудой [9].

Метод уменьшения разрядности предложенный Хогенауэром в [1] заключается в удержании значения ошибки округления от 2N стадий фильтрации в заданных пределах, а именно:



,					(9)



где  – дисперсия шума, возникающего вследствие отбрасывания младших разрядов на выходе CIC-фильтра.

Т.е. ошибки от отбрасывания разрядов на каждой из 2N стадий фильтрации приводят к ошибке, вносимой конечным 2N+1 уменьшением разрядности.

Процесс усечения разрядности на  бит порождает белый шум с математическим ожиданием (10)



						(10)

и дисперсией (11)



.						(11)

Дисперсия шума, вносимого сокращением разрядности на каждой стадии фильтрации, определяется как



,						(12)



где – коэффициент усиления шума на j-ой стадии



,			(13)

где





. 			(14)

Таким образом, используя вышеописанные выражения можно сделать вывод, который более подробно рассмотрен в [1, Appendix III] что количество разрядов, которые можно опустить на каждом этапе фильтрации без риска сделать фильтр неустойчивым или потерять полезную информацию и определяется согласно следующему выражению



.				(15)

При изменении коэффициента децимации, усиление CIC-фильтра изменяется нелинейным образом согласно (6), зависимость приведена на рис. 3. Для удержания амплитуды в определенном диапазоне и сохранения информации о сигнале необходимо произвести компенсацию ухода коэффициента усиления от исходного.



Так как во время работы устройства невозможно изменить разрядность регистров, необходимо произвести усиление сигнала. Усиление на выходе фильтра или на какой-либо из промежуточных стадий невозможно из-за того, что относительно небольшой по уровню входной сигнал будет усиливаться наряду с шумом , который возникает в результате усечения разрядности на каждой стадии фильтрации.

Следовательно, единственным способом для компенсации изменившегося коэффициента усиления фильтра является предварительное усиление сигнала на входе 1й секции согласно (16).





Рис. 3. График зависимости разрядности регистров от коэффициента децимации для фильтров разных порядков



,					(16)

где Rbase – базовый коэффициент децимации, который был использован при расчете CIC-фильтра и определении разрядностей регистров, Rnew – новый коэффициент децимации к которому необходимо провести компенсацию.

Усиление можно проводить путем умножения сигнала на коэффициент усиления (14, выражение 1), либо битовым сдвигом на необходимое количество разрядов (14, выражение 2)



.				(17)

Из (16) и (17) очевидно, что битовый сдвиг осуществляет точную подстройку амплитуды сигнала только при выборе коэффициентов децимации кратных степеням двойки.

Метод компенсации при помощи умножения гораздо более точен, однако требует использования умножителей на достаточно высокой частоте fs что зачастую неосуществимо, а также требует достаточного количества логических элементов, DSP-умножителей или площади ИС.



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



1. Компьютерное моделирование

Для исследования CIC фильтра проведем его проектирование со следующими требованиями fs = 100 MHz, fout = 50 kHz, N = 4, M = 1, Bin = 16, Bout = 20.

По (4) определим необходимый коэффициент децимации R = 2000. Для упрощения расчетов и обеспечения небольшого запаса примем R = 2048.

Максимальная промежуточная разрядность регистров определяется по (7) как Bmax = 60 и общее количество отбрасываемых разрядов по (8) B2N+1 = 40.

Согласно (11), (12), (13) и (14) определим количество бит отбрасываемых за 2N стадий фильтрации как 0, 11, 21, 30, 35, 36, 37, 38 и 40 (выходное 2N+1 усечение разрядности).

Коэффициент GAIN рассчитывается по (16) и (17) всякий раз при обновлении коэффициента децимации, либо на стадии проектирования для необходимых значений R и сохраняется в памяти устройства.

Структурная схема децимирующего CIC-фильтра с ограниченной разрядностью и компенсацией усиления представлена на рис. 4.





Рис. 4. Структурная схема децимирующего фильтра с параметрами:

 R = 2048, Bin = 16, Bout = 20, N = 4, M = 1



Входное усиление, как уже было сказано ранее, может быть произведено двумя способами: регистровым сдвигом и умножением посредством использования встроенных умножителей цифрового устройства.

Зависимость коэффициента усиления от коэффициента децимации для различных методов компенсации представлена на рис. 5.





Рис. 5. Зависимость коэффициента усиления от коэффициента децимации для различных методов компенсации



Маркерами на графике выделены точки, при которых оба метода компенсации обеспечивают одинаковую степень компенсации.

Также из-за ограниченной разрядности умножителей возникает неравномерность коэффициента усиления, приведенная на рис. 6.





Рис. 6. Зависимость коэффициента усиления от коэффициента децимации при компенсации посредством умножителя 16 x 54



Результаты HDL-синтеза

По данным полученным в IV.A был проведен синтез HDL-описаний CIC-фильтров с переменным коэффициентом децимации, оценка использования ресурсов ПЛИС, а также оценка максимальных рабочих частот приведены в табл. 1

Для выполнения данной части эксперимента использовались инструменты MATLAB HDL-Coder, Quartus Prime 18.1 и Timing Analyzer. Синтез проводился для ПЛИС Intel семейства Cyclone V. В крайнем правом столбце Таблицы 1 указаны максимальные рабочие частоты синтезированных схем. Согласно [12], работа схем гарантируется на частотах ниже указанных.



ТАБЛИЦА 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПЛИС И МАКСИМАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТОТЫ



		Вид фильтра

		Потребление ресурсов

		Fmax, МГц



		

		ALM

		Register

		DSP Blocks

		Memory

		



		

		

		

		

		

		Slow

		Fast



		Без компенсации. Полная разрядность

		509

		1508

		0

		0

		254

		372



		Компенсация сдвиговым регистром. Сокращенная разрядность

		207

		403

		0

		0

		281

		504



		Компенсация умножением. Сокращенная разрядность

		157

		387

		2

		0

		275

		495



		Intel FPGA CIC IP-Core. Компенсация умножением. Сокращенная разрядность.

		363

		686

		0

		868

		170

		315



		MATLAB HDL-Coder. Компенсация умножением. Полная разрядность

		1009

		581

		0

		0

		62

		156







V. ОБСУЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



Полученная в IV.A зависимость подтверждает сделанный в (17) вывод о том, что полноценная компенсация коэффициента усиления методом сдвигового регистра возможна только при условии выбора коэффициентов децимации равными показателям двойки.

При реализации CIC-фильтров с компенсацией при больших значениях отношения Rbase к Rnew, из-за нехватки разрядности DSP-умножителей может потребоваться преобразование схемы компенсации к каскадному включению умножителей и сумматоров как описано в [10] и [11].

В IV.B приведенные сведения об использовании ресурсов ПЛИС говорят о том, что использование данной методики компенсации экономит значительное количество ALM и блоков памяти по сравнению с аналогичными решениями от поставщиков синтезируемых модулей CIC-фильтров.



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



В данной работе была изложена методика проектирования CIC-фильтров для задач децимации сигналов с сокращенной внутренней разрядностью регистров по Хогенауэру, обладающих программируемым коэффициентом децимации и компенсацией переменного коэффициента усиления.

Проведенное моделирование построенного CIC-фильтра показало, что компенсация коэффициента усиления выполняется успешно для обоих приведенных методов, однако наиболее точный метод с использованием аппаратных умножителей является довольно ресурсоемким решением, т.к. умножитель вынужден функционировать на высокой частоте входного сигнала и задействует несколько встроенных DSP-умножителей устройства.

По сравнению с автоматически генерируемыми CIC-фильтрами, предоставляемыми различными программными пакетами и библиотеками IP-ядер, CIC-фильтр, спроектированный по данной методике обладает меньшим использованием ресурсов ПЛИС и наибольшей максимальной рабочей частотой.

При проектировании CIC-фильтров с большими отклонениями Rnew от Rbase необходимая разрядность DSP-умножителя может возрасти и потребуется преобразование умножителя к каскадному виду, поэтому выбор используемого метода компенсации зависит от свободных ресурсов цифрового устройства.
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ЭФФЕКТ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЛЕВУЮ ОБСТРУКЦИЮ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕФРОСТОМЫ
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия



Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме очистки наружных урологических катетеров (нефростом). Статистический анализ роста количества пациентов страдающих пиелонефритом указывает на необходимость разработки нового способа профилактики обструкции нефростом. Авторами предложен ультразвуковой метод очистки разработанным инструментом на базе ультразвукового аппарата «Ярус-У», рациональность применения которого подтверждается результатами растровой электронной микроскопии.



Ключевые слова: ультразвуковая санация, урологический катетер, ультразвуковой инструмент-волновод.



1. ВВЕДЕНИЕ



На сегодняшний день медицинская статистика показывает: ежегодно заболеванием мочеполовой системы подвергается 73 млн. человек в мире. В России в год с заболеванием «пиелонефрит» госпитализируется более 300 тыс. пациентов [1]. 

Острый пиелонефрит – инфекционное заболевание  мочевыделительной системы, при котором нарушается отток  мочи и стремительно размножается бактериальная микрофлора. Дренирование почки является единственным способом облегчения состояния пациента. Данный вид катетеризации является минимально инвазивным хирургическим вмешательством, однако опыт показывает, что катетер по истечению 2–3 месяцев инкрустируется солями и биопленками, что приводит к обструкции и, в конечном счете, к невозможности пассажа мочи.

 В медицинской практике нефростомический катетер после обструкции удаляют, и пациент подвергается повторной катетеризации. Эти манипуляции значительно ухудшают качество жизни пациента. Поэтому введение способа, позволяющего осуществлять профилактическую очистку катетера, является крайне актуальной задачей.



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Для оценки эффективности ультразвуковой санации необходимо:

– Разработать инструмент-волновод для инвазивной ультразвуковой санации нефростом;

– Собрать стендовую экспериментальную  установку;

– Исследовать особенности прохождения ультразвуковых колебаний через протяженную полиуретановую трубку (катетер);

– Оценить эффект ультразвукового воздействия на солевую обструкцию внутренней поверхности катетера посредством растровой электронной микроскопии.



III. ТЕОРИЯ



Интенсивность звука – средняя по времени энергия, переносимая звуковой волной через единичную площадку, перпендикулярную к направлению распространения волны, в единицу времени [2–5]. Интенсивность ультразвука – величина, которая выражает мощность акустического поля в точке.

Для излучателей, создающих плоскую волну, говорят об интенсивности излучения, понимая под этим удельную мощность излучателя, т. е. излучаемую мощность звука, отнесённую к единице площади излучающей поверхности [6]. 

Поскольку в данной работе предполагается исследование прохождения ультразвуковых колебаний в узкой протяженной трубке с помощью инструмента чуть меньшего диаметра с плоским  рабочим торцом, допущение о плоской ультразвуковой волне представляется вполне обоснованным. В этом случае  интенсивность излучения определяется по формуле

, 					(1)

где р – амплитуда звукового давления, v – амплитуда колебательной скорости частиц, – плотность среды, 

с – скорость звука.

Мощность звука – энергия, передаваемая звуковой волной через рассматриваемую поверхность в единицу времени: 



, 	                                                (2)

где: Sа – площадь излучающей поверхности; – плотность технологической среды; cс – скорость звука в технологической среде; f – резонансная частота пьезоэлектрического излучателя; An – амплитуда колебаний рабочего торца волновода-инструмента непосредственно в технологической среде [7].

Интенсивность звука в эксперименте оценивалась с помощью анализатора шума путем относительного сравнения уровней звука датчиком анализатора вблизи излучающего торца ультразвукового инструмента и на выходе узкой протяженной пластиковой трубки при перемещении инструмента внутри нее в сторону выхода.



IV.РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



Метод инвазивной санации нефростом основывается на ультразвуковом воздействии внутри полой трубки малого диаметра на базе аппарата «Ярус-У». 

Для проведения экспериментальной части, был спроектирован и изготовлен волновод-инструмент из разрешенного в хирургии титанового сплава ВТ3-1. Длина рабочей части волновода составляет 103 мм диаметр, для удобства введения в трубки разного внутреннего диаметра от 2 мм, составляет 1,8 мм (рис. 1). Излучатель, как и в аппарате «Ярус-У» размещен в корпусе типа «пистолет». Физические характеристики ультразвукового воздействия назначались в соответствии с требованиями к медицинским ультразвуковым аппаратам и составляли: Am=10мкм, f=20 кГц, мощность-30 Вт. Время воздействия – 1 мин. 





Рис. 1. Волновод для инвазивной санации



Экспериментальная чистка инкрустированного катетера типа «свиной хвост» осуществлялась в форме стендового эксперимента. Катетер был разрезан на 8 равных сегментов и размещался в соответствии с расположением в нефростоме, как показано на рис. 2. Затем осуществлялось ультразвуковое воздействие на жидкую среду в системе трубок. Для обеспечения акустического контакта УЗ инструмента с жидкостью, в сегменте обеспечивалось протекание жидкости из верхнего сосуда в нижний через систему трубок (рис. 2).





Рис. 2. Схема эксперимента:
1 – УЗ инструмент, 2 – тройник, 3 – переходник, 4 – трубка , 5 – микрофон прибора для измерения шума «Ассистент», 7 – резервуар подачи жидкости, 8 – резервуар для слива жидкости



V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



Для оценки эффективности ультразвуковой очистки были проведены исследования на растровом электронном микроскопе «JCM–5700» (JEOL) с рентгеновским энергодисперсионным спектрометром JED–2300. На рис. 3–5 представлены результаты электронной микроскопии участков нового, очищенного и использованного катетера. 



Рис. 3. Внутренняя поверхность нового нефростомического катетера

На поверхности нового катетера отмечаются гребни размером 0,2 мкм расположенные рядами, что связано с технологическим процессом изготовления полиамидных трубок.



Рис. 4. Внутренняя поверхность использованного нефростомического катетера

На поверхности использованного не подверженного УЗ чистке катетера, видно образование грубой монолитной структуры солевых отложений и биопленок. 



Рис. 5. Внутренняя поверхность очищенного нефростомического катетера

Поверхность очищенного катетера отличается наличием незначительного налета мелких участков солей и  биопленок. Большая часть обструкционного массива разрушена.



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ



Результаты растровой электронной микроскопии показали, что предложенный метод инвазивной очистки  позволяет удалить до 50 % наложений по всей протяженности катетера. Введение данного способа позволит увеличить срок службы нефростомы, и сократить количество хирургических вмешательств по катетеризации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ СХЕМ СИНТЕЗАТОРОВ ЧАСТОТЫ



Е. А. Пономарева
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные архитектуры построения схем синтезаторов частоты. С учетом основных характеристик синтезаторов, автор выделяет более предпочтительное построение схем.

Ключевые слова: синтезатор частоты, фазовые шумы, косвенный синтез, прямой синтез.



I. ВВЕДЕНИЕ



Вследствие постоянного давления  на радиоэлектронную и микроволновую промышленность от синтезаторов частот требуется улучшение параметров, а именно: обеспечение более высокой производительности, более высокой  функциональности, уменьшение габаритных размеров и низкое энергопотребление. Несмотря на то, что все синтезаторы различны, они должны обладать  основными характеристиками, как показано на рис. 1. Классификация синтезаторов частоты представлена на рис. 2.



Рис. 1. Основные характеристики синтезаторов частот  



Рис. 2. Классификация синтезаторов частот



II. КОСВЕННЫЙ СИНТЕЗ



На протяжении десятилетий синтезатор с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) был и остается наиболее распространенным и самым популярным методом. Структура ФАПЧ с одним контуром включает в себя генератор управляемый напряжением (ГУН), который генерирует сигнал в желаемом частотном диапазоне. Этот сигнал возвращается обратно на фазовый детектор, через делитель частоты с коэффициентом деления N. Другим входным сигналом к фазовому детектору является опорный сигнал, разделенный на желаемый размер шага. Фазовый детектор сравнивает сигналы на обоих входах и генерирует напряжение ошибки, которое после фильтрации (и дополнительного усиления) приводит в действие ГУН до тех пор, пока не получит частоту, с низким значением ошибки заданную 
fвых = fфд*N, где fфд является частотой сравнения на входе фазового детектора. Таким образом, настройка частоты достигается на этапах дискретной частоты, равных fфд, путем изменения коэффициента деления N.



Рис. 3. Косвенный синтез



 III. ПРЯМОЙ ЦИФРОВОЙ СИНТЕЗ (DDS) В СИНТЕЗАТОРЕ ФАПЧ



В отличие от традиционных концепций, прямые цифровые синтезаторы используют цифровую обработку сигналов для построения выходного сигнала во временной области, от частоты опорного тактового сигнала. Первоначально цифровое представление желаемого сигнала создается с использованием фазового аккумулятора и таблицы поиска  (см. рис. 4). Затем он реконструируется с цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) для создания синусоиды или любой другой желаемой формы. Процесс построения формы сигнала завершается фильтрами нижних частот, для удаления нежелательных побочных компонентов. Этот процесс чрезвычайно быстрый, ограниченный в основном скоростью цифровой логики управления. 

	

Рис. 4. Прямой цифровой синтез



IV. ПРЯМОЙ АНАЛОГОВЫЙ СИНТЕЗАТОР



Прямой аналоговый синтез – совершенно другая сторона медали. Как следует из названия, желаемый сигнал создается непосредственно (т.е. без регенерации) путем смешивания базовых частот, за которыми следуют переключаемые фильтры, как это концептуально показано на рис. 5. Базовые частоты обычно получают из общей сетки путем умножения, деления  или смешивания. Ключевым преимуществом прямого аналогового метода является чрезвычайно быстрая скорость переключения, от микро- до наносекунд. Поскольку прямой аналоговый синтез предполагает отсутствие замкнутых контуров, скорость переключения ограничена только задержками распространения переключателей и их схем управления, а также осаждением фильтра. 



Рис. 5. Прямой аналоговый синтез

V. ГИБРИДНЫЕ СХЕМЫ



Наилучшим решением может оказаться построение гибридного синтезатора, который позволяет получить наилучшие параметры: полоса частот, разрешения, скорости перестройки, чистота выходного спектра и простоты схемотехнической реализации. Очень малый шаг перестройки частоты у цифрового синтезатора, создает хорошие предпосылки для создания гибридного синтезатора. В косвенном синтезаторе опорная частота по сути умножается на К = M/N, где М – коэффициент деления выходной частоты (частоты ГУН), 
N –коэффициент деления опорной частоты. Если вместо опорной частоты для косвенного синтезатора использовать выходную частоту цифрового синтезатора (рис. 6), то будет умножено как значение самой частоты, так и шага ее перестройки.



Рис. 6. Гибридная схема синтеза



Однако шаг перестройки у цифрового синтезатора имеет столь малое значение, что результирующий шаг все еще будет оставаться очень малым. В то же время, диапазон выходных частот останется типичным для косвенного синтезатора, что составляет на сегодня несколько гигагерц. Комбинируя перестройку цифрового и косвенного синтезаторов, можно перекрыть очень широкий диапазон частот, в то время как выходная частота цифрового синтезатора будет меняться в очень малом диапазоне. Это позволяет использовать для фильтрации выходного сигнала цифрового синтезатора монолитные полосовые фильтры, что упрощает конструкцию и позволяет получить очень хорошее подавление побочных компонентов. Таким образом, выходной сигнал гибридного синтезатора будет представлять собой чистый тон, который находится на пьедестале шумов и побочных компонентов. Ширина пьедестала соответствует полосе пропускания фильтра на выходе цифрового синтезатора. Если использовать узкополосный кварцевый фильтр, то ширину этого пьедестала можно сделать экстремально узкой.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ



1. Синтезаторы требуют постоянного улучшения технических характеристик, расширения функциональных возможностей, снижения габаритов, энергопотребления;

2. ФАПЧ остается наиболее распространенным и самым популярным методом синтеза частот;

3. Прямой аналоговый синтез обеспечивает наилучшие технические характеристики;

4. Прямой цифровой синтез является перспективным методом в построении синтезаторов частот;

5. Для получения наилучших характеристик используются комбинированные (гибридные) решения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНТАКТНЫХ ПЛОЩАДОК В КРЕМНИЙ-ГЕРМАНИЕВОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 250 НМ



Ж. Б. Садыков, Р. А. Вольф, О. Н. Коломойцев

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия



Аннотация. В данной статье разработаны две версии высокочастотных контактных площадок, с применением ESD защиты. Решается проблема высокого значения КСВ в диапазоне частот 0,1–18 ГГц, путем уменьшения паразитных емкостей, в результате, КСВ контактной площадки без ESD защиты не более 1,23; с ESD, не более 1,83. Площадь контактной площадки равна 100 . Топологические решения применены с использованием технологической библиотеки компании IHP в технологическом процессе 250 нм. В качестве ВЧ контактных площадок рекомендуется применять реализации без ESD защиты, для снижения паразитной емкости.
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I. ВВЕДЕНИЕ



При разработке микросхем важной задачей является создание подключения между кристаллом и платой тестирования, эту роль выполняют контактные площадки.



II. ТЕОРИЯ



По назначению контактные площадки делятся на сигнальные высокочастотные, цифровые и площадки питания, а также по степени защиты от электростатического разряда.

Структуру контактной площадки сверху и  в разрезе можно увидеть на рис. 1.



Рис. 1. Общий вид контактной площадки питания



При проектировании ESD защиты на ее качество влияет выбор защитного устройства, его схемотехническая реализация, топологическая реализация. Одним из распространенных и весьма простых систем является двойная диодная защита систем на кристалле. Двойная диодная схема состоит из «верхнего» диода включенного между входом/выходом ИМС и питанием, и «нижнего» диода включенного между  входом/выходом и землей кристалла. 



III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



При проектировании первой версии сигнальной контактной площадки были использованы все пять слоев металлизации, выполненных в форме квадрата,  расположенных друг над другом и соединённых между собой переходными отверстиями. Расположение переходных контактов в слоях выполнялось в шахматном порядке, так рекомендуется большинством поставщиков технологических библиотек. Размер контактной площадки (КП) выбирался, исходя из диаметра разварочных проводников, которыми будет осуществляться  разварка, либо будут установлены шарики и т.п. Минимальный размер контактной площадки в используемой при разработке технологической библиотеке компании IHP в технологическом процессе 250 нм ограничен размерами 30х30 микрон. Однако малые размеры вскрытого окна ограничивают применение типов разварочных проволок. Тонкая проволока обладает достаточно большой индуктивностью, а также сопротивлением. Так наиболее оптимальным, был выбран размер контактной площадки 100х100 микрон для применения при разварке проволокой толщиной 40 мкм. 

Вокруг сигнальной контактной площадки организовано защитное кольцо контактов к подложке подключенное к земли, в первом слое металлизации. Примененный способ позволил уменьшить распространение шумов по подложке и проникновение их под контактную площадку. Применялось две реализации сигнальных устройств с защитой от электростатического разряда и без в топологическом проектировании, рис. 2а и рис. 2б.

Топологическая реализация ESD защиты представляет собой два библиотечных диода со степенью защиты до 2 кВ подключенные максимально близко к сигнальному проводнику, проводникам питания и земли. Количество переходных отверстий является максимальным для снижения сопротивления перехода со слоев металлов. 

Тестирование ESD защиты производилось путем сравнения результатов моделирования схемотехнической реализации и экстракции паразитов. В экстракции присутствуют все межсоединения с учетом появившихся паразитных составляющих. Результаты моделирования представлены в виде графика скачка импульса напряжения измеренного на проектируемой контактной площадке, рис. 3.

По полученным результатам видно, что разница в высоте импульсов моделирования с учетом паразитных параметров меньше на 1,8 В и составляет 8,2 В. Согласно описанию к технологической библиотеки IHP 250нм, опираясь на главу проектирования защиты от электростатического разряда  можно утвердить, что внутренние узлы и чувствительные элементы сложно функционального блока будут защищены.  

Следует отметить, что внедрение защиты добавляет паразитные емкости переходов защитных диодов к проводнику питания и земли.

Промоделировав экстракцию КП, было получено значение КСВ равное 2,81 с ESD защитой и 2,46 без ESD защиты. Данное значение КСВ не удовлетворяет требованиям, поставленным в ТЗ, не более 1,3.





Рис. 2. Схематическое представление контактной площадки



 	      	

		  а)	                                        б)    	                                   в)



Рис. 3. Внешний вид сигнальных контактных площадок: а) версия 1 для ввода/вывода высокочастотных сигналов; б) версия 1, для ввода вывода сигналов управления, настройки, контрольных точек с ESD защитой; в) версия 2 для ввода/вывода высокочастотных сигналов





Рис. 4. Результат моделирования контактной площадки с ESD защитой

Вследствие этого была разработана вторая версия контактной площадки. На высоких частотах необходимо учитывать емкость не только между сигнальной площадкой и подложкой, но и между самими сигнальными слоями, а также между контактными окнами и подложкой, рис. 5.



Рис. 5. Структура паразитных емкостей ВЧ пада



При проектировании второй версии топологического эскиза сигнальной контактной площадки, в качестве сигнального слоя был использован верхний слой металлизации, т.к. он характеризуется большей толщиной, а следовательно, малым сопротивлением и индуктивностью, и как следует способен пропускать больший ток по сравнению с четырьмя остальными слоями, рис. 6. Вследствие этого емкость между контактными слоями металлизации и подложкой уменьшилась на 108фФ. Также контактная площадка была обнесена nwell карманом, что уменьшило общую паразитную емкость на 21фФ 

Для учета влияния соседних КП при моделировании ВЧ контактной площадки, воспользуемся следующей структурой, так в основном, для уменьшения пролаза между двумя сигналами в снк добавляют контактные площадки заземления и питания. Сигнальную КП окружают с двух сторон земляными КП, далее для исключения просадки питания, задействуют питающие КП, рис. 6. Моделирование схемы будет проводиться с учетом влияния КП друг на друга.







Рис. 6. Моделирование КП топология моделирование



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Характеристики контактных площадок рассматривались в полосе частот  от 100 МГц до 18 ГГц. На рис. 7 представлены графики КСВ. Из них видно, что КСВ КП последней версии без ESD защиты не более 1,23 с ESD защитой 1,84. 



Рис. 7. КСВ первой и второй версии с ESD защитой и без



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Данная  реализация сигнальных контактных площадок позволила уменьшить паразитную емкость и распространение шумов по подложке и проникновение их под контактную площадку. Разработанные контактные площадки могут использоваться с защитой от электростатического разряда и без. В качестве выходных площадок, требующиеся для настройки опорного тока, могут применяться контактные площадки с защитой от электростатического разряда. В качестве высокочастотных сигнальных контактных площадок рекомендуется применять реализации без защиты, для снижения паразитной емкости.
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Аннотация. С повышением частоты параметры линий передачи сигналов начинают оказывать значительное влияние на потери мощности, возникающие как в самих линиях, так и вследствие ухудшения согласования линий с приемником и передатчиком сигнала. В статье рассматриваются аспекты передачи сигналов по согласованным микрополосковым линиям, а также по обычным соединениям, в диапазоне 1…20 ГГц внутри кристалла, приведены результаты моделирования, а также результаты измерений, проведенных на экспериментальных образцах, выполненных технологическом процессе 250 нм БиКМОП. Также приведены результаты измерений нагрузочных резисторов с сосредоточенными параметрами.



Ключевые слова: СВЧ, микрополосковая линия, система на кристалле, согласованная нагрузка, согласование по мощности.



I. ВВЕДЕНИЕ



Основным назначением линии передачи электромагнитного колебания является передача сигнала от передатчика к приемнику с обеспечением минимума потерь, обеспечением равномерной частотной характеристики, с минимальным излучением во внешнее пространство. В качестве линий передачи известно множество конструкций, таких как двухпроводные, симметричные, микрополосковые, копланарные, коаксиальные и др. типы линий. Оптимальная конструкция чаще всего определяется частотным диапазоном, а также необходимой мощностью сигнала, которую необходимо передать [1].

Известно, что на частотах до 6…7 ГГц на практике часто применяются коаксиальные линии передачи, в то время как для более высоких частот используются волноводы различных форм, что обусловленное меньшими потерями последних на высоких частотах, но неудовлетворительными массо-габаритными характеристиками при работе на низких частотах.

При реализации СВЧ устройств типа система на кристалле (СнК) широкое применение находят микрополосковые, а также копланарные линии передачи, выполненные внутри кристалла при помощи слоев металлизации, а также слоев поликремния, выполняющего роль диэлектрика.

При проектировании сложных приемо-передающих комплексов, работающих в широкой полосе частот, размещенных на одном кристалле, возникает большое количество неопределенностей, связанных с обеспечением требуемых частотных характеристик, поскольку при проведении измерений и сопоставлении результатов последних с результатами моделирования не всегда можно определить, что именно может являться причиной ухудшения характеристик устройства на высоких частотах.

Таким образом, оценка влияния линий передачи, размещенных на кристалле, на потери, а также на согласование блоков, является важной задачей при проектировании приемо-передающих комплексов типа СнК. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Для определения основных характеристик линий передач перед прототипированием отдельных блоков, а также всей системы в целом, целесообразно осуществить прототипирование основных типов линий передач, а также нагрузочных элементов с сосредоточенными параметрами.

Полученные в ходе измерений данные позволят в значительной степени повысить точность моделирования блоков, а также позволить производить анализ результатов измерения активных блоков, сопоставляя их с первичными результатами моделирования.

Следует отметить, что малые длины соединений внутри кристалла, а также частотный диапазон до 20 ГГц, позволяет предположить, что внутри кристалла соединения блоков могут быть выполнены без применения дополнительных мер, а между усилительным каскадами применено согласование по напряжению, как часто осуществляется при проектировании низкочастотных схем, поскольку длина волны превышает длины соединительных линий.

Таким образом, с целью измерения основных свойств линий передачи необходимо разработать и прототипировать кристалл, содержащий в себе основные типы линий передачи, реализуемых на кристалле, а также набор согласованных нагрузок с сосредоточенными параметрами.



III. ТЕОРИЯ



Основным типом библиотечных линий передачи в БиКМОП процессах, которые позволяют реализовывать СВЧ приемо-передатчики типа СнК являются микрополосковые линии, состоящие из двух слоев металлизации, один из которых выполняет роль подложки, а второй микрополоска и диэлектрика, выполненного из поликремния, таким образом, конструкция интегральной микрополосковой линии практически полностью повторяет конструкцию обычной линии, с тем отличием, что сверху микрополосок окружен аналогичным диэлектриком. На рис. 1 приведена конструкция и структура поля микрополосковой линии передачи.



Рис. 1. Конструкция и структура поля микрополосковой линии



Волновое сопротивление линии имеет частотную зависимость, но на частота до 10 ГГц изменения малы, поэтому при работе на частотах ниже этого значения изменениями пренебрегают [2].

В общем виде сопротивлении линии может быть описано выражением:

                                                             (1)

где B – толщина диэлектрика между слоями металлизации, W-ширина микрополоска, εЭэфф – эффективная диэлектрическая проницаемость конструкции.

Учитывая особенности конструкции интегральной микрополосковой линии, составляющие в наличии диэлектрика со всех сторон микрополоска, эффективное значение диэлектрической проницаемости будет равно диэлектрической проницаемости оксида кремния 11.9.

Вторым типом линии передачи, реализуемой в интегральном исполнении, является копланарная линия передачи. Следует отметить, что данные линии могут быть выполнены с проводящей подложкой и без нее, но учитывая специфику слоев интегральной микросхемы, для большей точности целесообразно использовать линию с подложной.

Конструкция линии представлена на рис. 2.



Рис. 2. Конструкция копланарной линии передачи с проводящей подложкой

  

Волновое сопротивление линии может быть вычислено[3]:

                                                                      (2)

где









где a – половина ширины линии, b-половина зазора между земляными шинами, h – расстояние до подложки.

Аналогично интегральной микрополосковой линии копланарная линия также будет иметь значение эффективной диэлектрической проницаемости равным диэлектрической проницаемости оксида кремния.

В табл. 1 приведены значения сопротивления линий для нескольких значений частот. Значения были рассчитаны для техпроцесса 250 нм. Данный техпроцесс был выбран исходя из требований к частотным характеристикам активных элементов, используемых для построения усилителей. Именно при таких размерностях SiGe техпроцессов характеристики усилительных элементов в диапазоне частот 1–20 ГГц не уступают характеристикам блоков, построенных с использованием арсенида галлия, таких как потребляемая мощность, коэффициент шума и др.

На рис. 3 приведен боковой разрез используемого техпроцесса.

Как правило, линии передачи формируют на верхних уровнях металлов, используя в качестве подложки нижние. Расчеты будут производится для первого слоя в качестве подложки, и верхнего непосредственно для микрополоска.





Рис. 3. Разрез техпроцесса 250 нм



ТАБЛИЦА 1

РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 0,1…20ГГЦ



		Частота, ГГц

		Микрополосковая

линия

		

Копланарная линия



		0.5

		66.8

		56.46



		1

		59.2

		53.2



		2

		53.8

		51.288



		5

		50.5

		49.698



		10

		49.7

		48.89



		15

		49.4

		48.53



		20

		49.3

		48.32







Для тестовых линий ширина полоска была выбрана 16 мкм, толщина диэлектрика в указанных слоях составляет 9.39 мкм, диэлектрическая проницаемость оксида кремния 11,9. Зазоры для копланарной линии установлены равными 25 мкм.



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



После проведения расчетов интегральных линий передачи был изготовлен экспериментальный образец, содержащий в себе микрополосковую (МПЛ), копланарную и не согласованную линию, являющуюся обычной дорожной. Также на тестовом кристалле были размещены согласованные нагрузки сопротивлением 50 Ом с сосредоточенными и распределенными параметрами. Длина линий составляет 1 мм. Микрофотография экспериментального образца изготовленного в тех процессе 250 нм приведена на рис. 4.



Рис. 4. Микрофотография изготовленного экспериментального образца



Для проведения измерений использовались контактные площадки без защиты от электростатического разряда, с целью минимизировать влияние побочных факторов на результаты измерений.

Для оценки соответствия моделей линий передачи и согласованных нагрузок реальным объектам было произведено моделирование тестовых структур, имеющих идентичные размеры. 

Результаты моделирования тестовых структур приведены на рис. 5 и 6 для линий передачи и согласованных нагрузок 50 Ом соответственно.




Рис. 5. Результаты моделирования тестовых линий



Рис. 6. Результаты моделирования тестовых нагрузок 

(1 – распределенные параметры, 2 – сосредоточенные параметры)



Как можно видеть из результатов моделирования согласованные микрополосковая и копланарная линия показывают малые значения коэффициента отражения, при этом коэффициент передачи линий длиной 1 мм на частоте 20 ГГц составляет -0.125 дБ. Несогласованная линия при моделировании представляет собой обычный проводник, поэтому коэффициент передачи составляет 0 дБ, а  коэффициент отражения равен минус бесконечности.

Согласованные нагрузки, при учете паразитных составляющих имеют несколько отличающиеся коэффициенты отражения, при этом нагрузка с распределенными параметрами показывает лучшие результаты.

На рис. 7 и 8 представлены результаты измерений экспериментального образца для тестовых линий передачи и согласованных нагрузок соответственно. 



Рис. 7. Результаты измерений тестовых линий





Рис. 8. Результаты измерений тестовых нагрузок



По результатам измерений согласованные микрополосковая и копланарная линии на длине 1 мм на частоте 20 ГГц имеют затухание -0.7 и -0.8 дБ соответственно, при этом несогласованная линия вносит затухание около -1 дБ. S11 для всех типов линий передачи находится в диапазоне -17..-21 дБ, что соответствует КСВ 1.2…1.33 на частотах до 20 ГГц.

Измерение согласованных нагрузок показало значения S11 на частоте 20 ГГц равным -21дБ и -23дБ для нагрузок с сосредоточенными и распределенными (2 и 1 соответственно) параметрами соответственно, что соответствует значению КСВ 1.15…1.2.

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



Полученные в результате измерений значений коэффициентов отражения и затухания для диапазона частот до 20 ГГц имеют малые значения: -0.8…-1дБ потерь и -17…-21 дБ отражения для всех типов линии. Данные значения подтверждают гипотезу о возможности использования соединений несогласованными отрезками дорожек, а также использовать низкочастотное согласование каскадов по напряжению на частотах до 20 ГГц, поскольку полученные значения потерь и отражений для длины 1 мм имеют малые значения, при этом соединения между каскадами в SiGe процессах обычно не превышают длин нескольких десятков микрометров.

При этом, для передачи сигнала по кристаллу большой площади целесообразно производить согласованными микрополосковыми линиями, поскольку при больших длинах такие соединения обеспечат меньший уровень потерь.

Измерения согласованных нагрузок показывают малое отличие коэффициентов отражения для сосредоточенных и распределенных параметров, не более 3 дБ, при этом использование сосредоточенных элементов позволяет значительно сократить нанимаемую площадь, а также снизить влияние паразитных емкостей и индуктивностей соединителей.

Таким образом, полученные данные показывают, что основной проблемой при проектировании СВЧ систем на кристалле до 20 ГГц для технологических процессов 250 нм и менее, является передача сигнала к кристаллу, в то время как линии передачи, находящиеся на самом кристалле, в том числе и не согласованные, оказывают малое влияние на общие потери и отражения при передачи СВЧ сигналов.  



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



При проектировании СВЧ систем большое значение имеет проектирование линий передачи сигнала, поскольку некорректно спроектированная линия может вносить значительный вклад в затухание сигнала, а также искажать частотную характеристику разрабатываемой системы.

В интегральном исполнении большое распространение получили микрополосковые и копланарные линии передачи, поскольку, ввиду специфики производства кристаллов микросхем, могут быть с легкостью реализованы.

Для оценки влияния линий передачи на общий уровень затухания и частотные свойства был спроектирован кристалл, содержащий микрополосковую, копланарную и несогласованную линию длиной 1 мм, а также согласованные нагрузки 50 Ом с сосредоточенными и распределенными параметрами.

Проведенное моделирование подтвердило правильность расчетов линий передачи.

Результаты измерений показали затухание, не превышающее 1 дБ на 1мм для всех типов линий и коэффициент отражения не более -17 дБ для линий передачи и не более -21 для согласованных нагрузок.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что линии передачи и соединения, находящиеся внутри кристалла вносят минимальное затухание в общий уровень, поскольку в большинстве случаев длина межкаскадных соединений не превышает значения несколько десятков микрометров.

Измеренные значения коэффициентов отражения согласованных нагрузок показывают минимальное отличие нагрузок с распределенными и согласованными параметрами.

Таким обозом, при проектировании приемо-передающих СВЧ систем типа система на кристалле необходимо уделять большое внимание подводящим к кристаллу линиям, в то время как соединения внутри кристалла, при небольшой длине, могут проектироваться по правилам, использующимся при проектировании низкочастотных схем. Также между усилительными каскадами в интегральном исполнении, находящимися на одном кристалле в непосредственно близости допустимо использовать согласование по напряжению. 
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Аннотация. В статье представлено имитационное моделирование погрешности одноканальных и двухканальных пирометров объектов типа "абсолютно черное тело" и "серое тело". Исследование показало преимущество двухканальных систем над одноканальными при неизвестном значении коэффициента излучения объекта. В ходе моделирования были исследованы зависимости погрешности от температуры объекта в диапазоне 350...750°С для различных вариантов построения двухканальных пирометров спектрального отношения. Наилучшие результаты с точки зрения погрешности двухканального были получены при использовании в составе прибора широкополосного приемника излучения (2.6…4.5 мкм) и узкополосного (3.51…3.65 мкм).



Ключевые слова: пирометрия, погрешность, коэффициент излучения, пирометр частичного излучения, пирометр спектрального отношения.



I. ВВЕДЕНИЕ



Пирометрия является удобным, а иногда единственным методом мониторинга тепловых процессов на промышленных предприятиях. Однако, существующие в настоящие время пирометрические системы не всегда способны обеспечить необходимую точность показаний прибора, особенно в тех случаях, когда на процесс измерения оказывают влияние неучтенные внешние факторы [1]. Одним из таких факторов является коэффициент излучения поверхности объекта контроля, который, к тому же, в процессе измерения зачастую имеет тенденцию к изменению.

Проведенное ранее исследование [2] показало, что пирометры частичного излучения (одноканальные пирометры) способны точно измерять температуру только при подборе оптимального коэффициента коррекции оператором. В производственных условиях осуществить такой подбор для объекта промышленности далеко не всегда возможно (или не оправданно с точки зрения дополнительных затрат). Как альтернативный вариант, свободный от данного недостатка, можно рассмотреть другой метод бесконтактного измерения температуры, известный как пирометрия спектрального отношения.

Современные двухканальные пирометры (пирометры спектрального отношения) используются при измерении высоких температур, от 1000°С. В их конструкцию входят датчики, чувствительность которых находится в узком спектральном диапазоне длин волн [3]. Данная особенность затрудняет измерение температуры ниже 1000°С, так как из-за снижения мощности электромагнитного излучения на низких температурах, падает уровень сигнала по отношению к шуму приемников. При этом, возможность использования в качестве чувствительных элементов широкополосных приемников излучения, обеспечивающих более высокое соотношение сигнал/шум, практически никак не исследована.

В связи с постоянным совершенствованием технологии изготовления чувствительных элементов (в плане снижения уровня собственных шумов) актуальным является исследование погрешности двухканальных пирометров, которые могут быть построены с использованием современной элементной базы, в диапазоне температур 350...750°С.

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



В рамках данного исследования необходимо:

а) путем имитационного моделирования оценить погрешность одноканальных пирометров (пирометров частичного излучения) с разными спектральными характеристиками чувствительности приемников излучения, а также зависимость этой погрешности от измеряемой температуры для объекта типа «серое тело»;

б) путем имитационного моделирования оценить погрешность двухканальных пирометров (пирометров спектрального отношения), построенных на основе комбинирования измерительных каналов, заимствованных у исследуемых одноканальных пирометров, а также зависимость данной погрешности от измеряемой температуры для объектов типа «абсолютно черное тело», «серое тело».

в) на основе полученных данных моделирования проанализировать целесообразность бесконтактного измерения температуры объекта с неизвестным коэффициентом излучения поверхности в диапазоне 350...750°С с помощью рассмотренных вариантов построения двухканальных пирометров.



III. ТЕОРИЯ



Для обеспечения охвата спектрального диапазона 2...5 мкм, используемого для бесконтактного измерения относительно высоких температур (200...1000°С), в ходе предварительного изучения было выбрано 5 приемников излучения (фотогальванические приемники на основе селенида свинца), выпускаемых современной промышленностью. Два из этих приемников являются широкополосными (λ1=2.6...4.5 мкм; λ2=1.6...3.6 мкм), а три – относительно узкополосными (λ3=2.9...3.05 мкм; λ4=3.51...3.65 мкм; λ5=4.19...4.4 мкм). На основе данных чувствительных элементов были смоделированы 5 измерительных каналов, два из которых могут быть задействованы при построении пирометра спектрального отношения. Шумовые свойства (собственный уровень шума) каждого датчика могут быть (в условных единицах) описаны следующим образом: N1 = 0.34; N2 = 4.5; N3 = 6.4; N4 = 3.1; N5 = 13 [4].

В первой части исследований каждый из указанных выше каналов должен быть рассмотрен как отдельно взятый пирометр частичного излучения для получения опорных значений погрешности с целью их последующего сравнения с аналогичной погрешностью двухканальных пирометров.



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



На рис. 1 представлена полученная путем имитационного моделирования погрешность пяти рассматриваемых пирометров частичного излучения (пяти измерительных каналов), соответствующая измерению температуры объекта типа "серое тело" с интегральным коэффициентом излучения (ε), равным 0.7. Под максимальной погрешностью понимается сумма систематической и случайной составляющей общей погрешности, причем уровень случайной погрешности определяется исходя из критерия доверительной вероятности P = 95%.

Анализ полученных результатов подтверждает тот факт, что при измерении объекта с неизвестной излучательной способностью погрешность одноканальных пирометров достигает явно недопустимых значений, при этом хуже всего себя проявляют узкополосные приемники излучения. С другой стороны, следует отметить, что погрешность всех пяти измерительных каналов имеет уникальную зависимость, что свидетельствует об относительной независимости (уникальности) показаний отобранных датчиков.



Рис. 1. Максимальная погрешность измерения пяти одноканальных пирометров при ε= 0.7



В соответствии с ГОСТ 28243-96 [5] граница предела допускаемой основной погрешности пирометров спектрального отношения установлена равной 20°С для диапазона температур ниже 1000°С. Данная граница была взята в качестве опорной при анализе погрешностей и на приведенных ниже графиках (рис. 2–3) показана в качестве пунктирной линии «а».

Из десяти потенциально возможных комбинаций построения двухканального пирометра (на основе пяти выбранных приемников) было исследовано семь, так как у трех остальных комбинаций калибровочные зависимости в рассматриваемом диапазоне имеют немонотонный характер и, поэтому непригодны для применения. На рис. 2–3 показаны графики, отражающие поведение максимальной погрешности рассматриваемых семи вариантов построения двухканальных пирометров для объектов типа  «абсолютно черное тело» и «серое тело».



Рис. 2. Максимальная погрешность пирометров спектрального отношения



Наилучшие результаты с точки зрения погрешности двухканального пирометра продемонстрировала комбинация широкополосного канала (2.6…4.5 мкм) и узкополосного канала (3.51…3.65 мкм). В первую очередь, это связано с тем, что уровни собственных шумов соответствующих приемников излучения являются самыми низкими (из рассматриваемых пяти датчиков).

Наихудшие результаты (рис. 3) с точки зрения погрешности двухканального пирометра показала комбинация двух узкополосных каналов (3.51…3,65 мкм; 4,19…4.4 мкм). Из рассмотренных семи вариантов данная комбинация является единственной однозначно неприемлемой с точки зрения допустимой погрешности во всем рассматриваемом диапазоне температур. Очевидно, это вызвано как высоким уровнем собственных шумов канала 5 (4.19…4.4 мкм), так и достаточно сильной корреляцией показаний двух данных каналов из-за близости их спектральных характеристик чувствительности.



Рис. 3. Максимальная погрешность пирометра спектрального отношения с наихудшими характеристиками



В верхней части исследуемого температурного диапазона (выше 600°С) шесть из семи рассмотренных вариантов двухканальных пирометров показали хорошие результаты: при единичном коэффициенте излучения объекта погрешность не превышает 12°С, при коэффициенте излучения, близком к 0.7 – не превышает 15°С. В последнем случае, по сравнению с одноканальными пирометрами, наблюдается повышение точности измерений в три и более раз.

В нижней части диапазона (ниже 450°С) хороший (относительно хороший для коэффициента излучения 0.7) результат показал только пирометр спектрального отношения, реализованный на базе широкополосного канала №1 и узкополосного канала №4. Выигрыш остальных рассмотренных комбинаций двухканальных пирометров по сравнению с одноканальными пирометрами не так явен, а в ряде случае наблюдается откровенный проигрыш.

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



1. Погрешность двухканальных пирометров в рассматриваемом температурном диапазоне, в целом, достаточно сильно определяется спектральными характеристиками приемников излучения, входящих в их состав, поэтому при разработке и построении пирометра спектрального отношения вопросу выбора оптимальных приемников излучения следует уделять особое внимание.

2. При бесконтактном измерении температуры двухканальным пирометром характеристика погрешности (зависимость погрешности от температуры объекта), в первую очередь, определяется свойствами и особенностями построения самого пирометра (в частности – шумовыми характеристиками его приемников излучения), а только во вторую очередь – значением коэффициента излучения объекта измерений. Данный вывод подтверждается еще и тем фактом, что с ростом измеряемой температуры общая погрешность двухканальных пирометров имеет, в общем случае, заметную тенденцию к снижению.

3. Таким образом, в настоящее время в рассмотренном диапазоне 350...750°С возможно проводить точные бесконтактные температурные измерения с использованием пирометров спектрального отношения, однако, крайне важным является вопрос улучшения шумовых свойств используемых приемников излучения.
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы автоматического управления спектрального сканирования. Рассмотрены способы автоматизации, которыми пользуются большинство производителей приборов спектрального сканирования. Рассмотрели возможные плюсы автоматизации спектральных технологий. Предложили дополнительные устройства для модернизации приборов сканирования спектра. Приведен пример прибора с ручным сканированием спектра. Продемонстрировали опытный образец монохроматора МУМ-01. Описан способ автоматизации прибора спектрального сканирования.
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1. ВВЕДЕНИЕ



Приборы спектрального сканирования во всем их разнообразии представляют собой средства изучения, а также спектра. Как мы знаем, основная задача прибора спектрального излучения заключается в том, чтобы полихроматическое излучение оптического диапазона, попадающее на его фоточувствительную поверхность, разложить, а также зафиксировать положение отдельных спектральных линий, получить информацию об интенсивности того или иного участка спектра. 
Зарубежный спектро-аналитический прогресс заметно опережает Российский, причем это зависит исключительно от низкого уровня развития Российского аналитического приборостроения. В последние несколько десятков лет разрыв в уровне развития приборостроения увеличивался по мере развития вычислительной техники. Однако при рассмотрении ситуации с оптико-механическими узлами можно с уверенностью сказать, что отечественная аппаратура и сейчас не уступает, а порой и вовсе превосходит зарубежную.



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Применив автоматизацию спектральных технологий, мы предполагаем решение сразу нескольких серьезным задач, а именно: 
– управление установленным спектральным прибором. Конкретно управление приводами сканирующих, а также определенным перемещаемых элементов, исполнительных устройств, которые обеспечивают необходимые режимы измерения; обеспечение и поддержание необходимых режимов питания регистрирующих и возбуждающих устройств, которые в своё время отвечают за минимизирование шумом и иных источников систематических погрешностей измерений; 
– получение и выведение на ПК результатов измерений в графической и цифровой форме; 
– надежное хранение полученных результатов в буфере памяти компьютера.



III. ТЕОРИЯ



Наиболее распространенные решения для автоматизации спектральных измерений, которыми пользуются большинство изготовителей, представляют собой моноблочные приборы одноцелевого назначения. Связь данных приборов с компьютером происходит посредством стандартных интерфейсов (например, интерфейс RS-232, RS-485 и т.п.). Микроконтроллер, встроенный в прибор, выполняет приемно-управляющую функцию. Компьютер получает информацию от прибора при помощи специальных кодовых таблиц, которые, как правило, являются эксклюзивной разработкой каждой фирмы. 
К особенностям приборов можно отнести: полностью автоматизированное управление от ПК; Входные и выходные щели с ручной или автоматической регулировкой ширины; выходные порты с автоматизированным переключением; 

Для решения научно-исследовательских задач или для работы в качестве лабораторного, учебного стенда, монохроматоры могут оснащаться дополнительными устройствами для расширения своих возможностей. В их число могут входить: шаговые двигатели, концевые выключатели, микроконтроллеры, источники света, приемники излучения, устройство автоматического переключения светофильтров, зеркальным конденсором, фотоприемниками и т.п. 
Микроконтроллер, который встроен в прибор спектрального сканирования, обеспечивает автоматическую установку любой заданной длины волны в рабочем спектральном диапазоне. Управление сканированием производится с помощью программного обеспечения на внешнем компьютере, значение текущей длины волны высвечивается на встроенном дисплее или мониторе ПК. 

Также данный микроконтроллер обеспечивает управление шаговыми двигателями, с помощью которых происходит установка заданной длин волны. Помимо этого, он осуществляет прием и обработку сигналов от внешних приемников излучения с помощью фоточувствительных элементов. Внешние устройства подключаются через разъемы, которые расположенные на корпусе прибора спектрального сканирования.

На данном рисунке изображена наиболее распространенная модель спектрального оптико-механического прибора, предназначенного для выделения монохроматического излучения. 

Рис. 1. Монохроматор универсальный малогабаритный



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



Сканирование спектра производится путем поворота решетки 6 вокруг оси на угол в пределах от 6054' до 28044'. Движение решетки обеспечивается синусным механизмом, в котором для перемещения опорной поверхности служит винт. Синусный механизм связан системой зубчатых передач с решеткой и рукояткой, расположенной на лицевой стенке монохроматора, и цифровым механическим счетчиком, установленным в корпус монохроматора, с помощью которого непосредственно производится отсчет длин волн с точностью 0.2нм.

В современной технике, в качестве исполнительного устройства для различных систем управления часто используют шаговый двигатель (ШД). Как видно на рис. 2.1.1. шаговый двигатель в настоящей работе играет очень важную роль. С его помощью осуществляется управление положением дифракционной решетки монохроматора.

Для работы шагового двигателя требуется точное автоматическое управление. Это реализуется с помощью специальных микросхем, выполненных в виде отдельных модулей, которые называются драйверами шаговых двигателей. Драйвер ШД должен решать две главные задачи: 

· формирование необходимых временных последовательностей сигналов,

· обеспечение необходимого тока в обмотках.

За управление модуля отвечает микроконтроллер, осуществляющий выбор направления вращения и режим управления шагового двигателя, а также проводит опрос датчик положения, который нужен для определения начального положения.



V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



На базе персонального компьютера создается рабочее место, на котором осуществляется работа данного лабораторного стенда. Поскольку в состав лабораторного стенда, помимо данного устройства, входят еще и управляемая система источников и приемников, то для обеспечения связи необходим интерфейс, позволяющий подключать несколько потребителей одновременно. Таким интерфейсом является RS-485.



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ



Оснащение этих приборов и узлов современными устройствами и модулями необходимы для автоматизации управления процессом измерения и обработки получаемых данных, что позволяет поднять их до уровня, которое удовлетворяет современным требованиям к спектрально-аналитическим технологиям.



Рис. 2. Модернизированный монохроматор (вид сверху)



Рис. 3. Модернизированный монохроматор (вид сбоку)
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Аннотация. В данной работе выполнена модернизация реактора-контактора установки сернокислотного алкилирования, направленная на повышение производительности. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в зачастую установки сернокислотного алкилирования фактически перерабатывают сырья меньше, чем задано по проекту. Суть проблемы в том, что нет возможности повысить загрузку до проектной, не нарушив технологию процесса. Так как моделировать весь контактор было слишком времязатратно, то для проведения исследования была разработана методика численного гидродинамического моделирование в программном пакете ANSYS-Fluent с использованием периодических граничных условий. С целью лучшего распределения потока были рассмотрены два варианта модернизации конструкции: 1 – продление циркуляционной трубы и 2 – в конической области контактора устанавливалась решётка, которая перераспределяет поток. Предварительные оценочные расчеты показали, что в результате модернизации возможно увеличить нагрузку по сырью в диапазоне 5 – 10% при температурах в нормах технологического режима установки.



Ключевые слова: контактор, сернокислотное алкилирование, производительность, fluent

I. ВВЕДЕНИЕ

В данной работе выполнена модернизация реактора-контактора установки сернокислотного алкилирования, направленная на повышение производительности. 

Установкам сернокислотного алкилирования было быстро найдено промышленное признание, в связи с чем их использование получило широкое распространение. Сернокислотное алкилирование широко применяется в нефтехимической промышленности для получения высокооктановых бензинов без содержания ароматических углеводородов в качестве компонента высокооктановых бензинов. Алкилбен значительно повышает октановое число и является высоко маржинальным продуктом (легкие углеводородные газы – побочный продукт каталитического крекинга имеют низкую стоимость) [1].

Процессы алкилирования происходят внутри реактора-контактора (рис. 1), который представляет собой аппарат с мешалкой перемешивающей сырье и пучком труб, отводящим тепло протекающих реакций.



Рис. 1. Эскиз реактора-контактора

Актуальность данного исследования обусловленна тем, что в большинстве случаев, установки сернокислотного алкилирования (УСА) фактически перерабатывают суммарного сырья (поток олефинового сырья плюс поток подпиточного изобутана) меньше, чем задано по проекту. Проблема состоит в том, что нет возможности повысить загрузку до проектной, не нарушив технологию процесса.  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Важным параметром реакции сернокислотного алкилирования является ее температура (5–150С согласно регламенту). Повышение температуры выше 150С способствует полимеризации олефинов и окислению (сульфированию) углеводородов в большей мере, чем алкилированию. В результате увеличивается расход серной кислоты на реакцию, снижается выход алкилата и ухудшается его качество по антидетонационной характеристике. Когда необходимо увеличить производительность, температура реакции выходит за пределы нормы технологического режима. Так, при загрузке 60 м3/ч по бутан-бутиленовой фракции (ББФ) и соотношении изобутан/олефины 7:1 температура реакции достигает 15,50С.

Снизить температуру реакции можно увеличив площадь теплообмена, заменив имеющийся трубный пучок с 1-дюймовыми трубками на пучок с трубками меньшего диаметра, например 3/4-дюйма. Это позволит разместить на той же трубной решетке большее количество труб, что увеличит площадь поверхности теплообмена. 

Однако, замена трубного пучка дорогостоящее мероприятие (примерная стоимость одного трубного пучка приблизительно 22 млн. руб.), что требует рассмотрения возможности других способов решения поставленной задачи.

Этапы проведения численного моделирования:

1. Построена CAD-модель потока циркулирующего в реакторе-контакторе с помощью SolidWorks (рис. 2). Для уменьшения время анализа в моделировании использовалась 1/4 часть моедели, к которой в последствии в ANSYS – Fluent была применена операция Periodic Boundary Conditions, которая является набор граничных условий, которые часто выбираются для аппроксимации бесконечно большой системы с использованием её небольшой части, тем самым позволяющая создавать периодическую модель полного потока.



Рис. 2. Трехмерная модель реактора-контактора

2. Построенная сетка (рис. 3а) и проведено численное гидродинамическое моделирование в программном пакете ANSYS-Fluent [2–5]. 



а                                                                                                  б

Рис. 3. Численное моделирование реактора-контактора в пакете ANSYS: а – расчетная сетка; б – поле скоростей

3. В разделе CFD-Post был проведен процесс обработки данных и их верификации. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

По результатам исследований была выявлена «застойная» зона возле трубной решетки, которая образуется за счет «сваливания» потока в конце циркуляционной трубы (рис. 3б).

В связи с чем, данная зона теплообменной поверхности трубного пучка работает не достаточно эффективно, из-за чего повышается общая температура реакции.

Для решения данной проблемы была разработана «конструкция № 1», в которой продлена циркуляционная труба, в связи с чем, поток будет «сваливаться» ближе к трубной решетке и омывать «застойную» зону (рис. 4).



Рис. 4. Профиль скоростей потока после продления циркуляционной трубы

С целью лучшего распределения потока в конической области реактора-контактора была установлена решетка – схема № 2 (рис. 4б), которая перераспределяет поток и нейтрализует застойную зону. Распределительная решетка представляет собой диск с профилированными каналами, имеющими большую суммарную площадь проходного сечения по внешнему радиусу и уменьшающуюся по направлению к циркуляционной трубе.
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Рис. 5. Схема модернизированного реактора-конструктора: а – контактор после модернизации; б – эскиз распределительной решетки

На рис. 6 представлено поле скоростей модернизированной схемы реактора-конструктора.



Рис. 6. Гидродинамическое испытание потока после модернизации

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Предварительные оценочные расчеты показали, что в результате модернизации, возможно, увеличить нагрузку по сырью в диапазоне 5–10% при температурах в нормах технологического режима установки (рис. 7). 



Рис. 6. График прироста производительности переработанного сырья

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. Модернизация реактора-контактора позволила увеличить скорость эмульсии в неработающей зоне трубного пучка.

2. Дальнейшее повышения производительности требует проведения более углубленных исследований в области влияния формы и положения отверстий в распределительной решетке на производительность реактора-контактора.
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Аннотация. В работе приведены результаты теоретического исследования конструкции опорного излучателя для теплового контроля низкотемпературных процессов напыления. Приведено обоснование возможности использования предложенной конструкции протяжённого излучателя. Актуальность исследований связана с требованиями обеспечения точности бесконтактных измерений температуры на уровне инструментальных погрешностей пирометров, заявленных их производителями. Инструментом исследования послужил программный комплекс ANSYSStudent 2019 R1. Проведено имитационное моделирование протяженного плоского излучателя, состоящего из нескольких нагревательных элементов и имеющего возможность установки образцов контролируемых поверхностей. 
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I. ВВЕДЕНИЕ



В литейных производствах лопаток и деталей конструкций авиационных двигателей при плавках в индукционных печах, и печах сопротивления, в процессах напыления на установках типа «Булат», применяется бесконтактный контроль температуры в диапазоне 150–500 °С. При этом, качество напыления в значительной степени зависит от точности поддержания заданной температуры технологического процесса. 

При бесконтактном тепловом контроле существуют разного рода методические погрешности, в основном связанные с невозможностью точного определения интегрального коэффициента излучения, вследствие чего определение действительной температуры лопаток становится затруднительным, что в свою очередь приведёт к ухудшению качества напыления или браку.

В работе [1] показано, что коэффициент излучения металлов (на примере алюминия) значительно зависит от измеряемой температуры и от длины волны, это показывает насколько важно учитывать эти параметры при бесконтактном измерении.

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



В текущий момент на рынке существуют подобные решения других производителей такие как: излучатель в виде модели протяжённого чёрного тела ПЧТ 540/40/100АО «НПП «ЭТАЛОН», прецизионный инфракрасный калибратор производства Fluke – Fluke 4180, а также модель ПЧТ SBIREXLT. Все эти опорные излучатели позволяют калибровать пирометры и тепловизоры, но не имеют возможности изменения коэффициента черноты поверхности, а следовательно не подходят для решения поставленной задачи.

Излучатель производства «НПП «ЭТАЛОН» использует в своей конструкции большое количество воды, циркулирующей по замкнутому контуру тем самым обеспечивая изотермию. Излучатели Fluke же используют элемент Пельтье в своей основе. Это позволяет добиться отличных показателей неравномерности. Но расчёт таких элементов достаточно сложная задача, а производство требует высокой технологичности, что в свою очередь приводит к высокой стоимости этих устройств.

Для уменьшения погрешностей бесконтактных методов измерения температуры существует много разных способов. Способ, представленный в данной статье, описывает создание калибратора для пирометров и тепловизоров. Он позволит нивелировать неопределённости связанные с невозможностью точного определения коэффициента черноты тел и неопределённости связанные с параметрами окружающей среды, а, следовательно, значительно сократить погрешность бесконтактного контроля температуры. Предлагается создать такой калибратор на основе модели протяжённого инфракрасного излучателя, имеющего излучающую поверхность идентичную исследуемому образцу и производить калибровку методом сличения.



III. ТЕОРИЯ



1. Теория бесконтактных измерений

Бесконтактные методы измерения температуры основаны на том принципе, что все физические тела излучают электромагнитные волны вследствие движения атомов и молекул. Количество излучения во всем спектре частот для абсолютно чёрного тела (АЧТ) определяется по закону Стефана-Больцмана и равно:

(1)

где  – постоянная Стефана — Больцмана равна равная 5.670 ∙ 10-8Вт/(м2·К4).

У реального физического тела или «серого» тела спектральная плотность мощности электромагнитного излучения меньше чем у АЧТ. Отношение энергии теплового излучения серого тела  к энергии теплового излучения АЧТ  называется интегральным коэффициентом излучения:

(2)

1. Погрешности бесконтактных методов измерения

В работах [2, 3, 4] проведено исследование влияние задания рабочих параметров пирометров и тепловизоров на точность измерения температуры бесконтактными методами.

В работе [5] показано, что в диапазоне 8-14 микрон поглощение окружающей атмосферой, тепловое излучение в полете частиц и плазменной струи, и ее шлейфа незначительны.

Следовательно, основную погрешность при бесконтактных измерениях температуры вносит неопределённость коэффициента излучения тел.

В [1] приведено уравнение зависимости спектрального коэффициента излучения (, Т), справедливое для большинства металлов:



                                                      (3)

где ρ – удельное сопротивление металла, Ом∙м; α – температурный коэффициент изменения удельного сопротивления металла; λ – длина волны электромагнитного излучения, м.

В работе [1] показано, что в реальных условиях измерений зависимость  изменяется под влиянием технологических процессов обработки  материала, шероховатости, окисления и загрязнения поверхности. Это означает, что использование формул (3) в подсчётах значений температуры в алгоритмах пирометрических преобразователей не является достаточным условием учета реального коэффициента излучения, что обосновывает создание калибратора для устройств бесконтактного измерения температуры.

Так как область измерения пирометра может достигать достаточно больших размеров (например, на расстоянии 2 метра, при показателе визирования 1:10, пятно контроля будет диаметром 20см), поэтому для калибратора важно обеспечить равномерное распределение температуры по поверхности, иначе эта неравномерность будет вносить дополнительную погрешность измерения. Сложность обеспечения равномерности заключается в том, что использование нагревательных элементов приводит к точечному нагреву поверхности, а так как тепловой поток распространяется по телу с конечной скоростью, а также из-за того, что тепло рассеивается в окружающую среду, появляется неравномерность распределения температуры по телу. Вследствие чего требуется разработка такой конструкции калибратора, которая будет обеспечивать наименьшую неравномерность распределения тепла. 



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



Для создания модели и моделирования нагревателя использовалась программный комплекс ANSYS Student 2019 R1. В данном случае потребовалось создание трёхмерной модели и тепловой расчёт. Размеры излучателя подбирались исходя из самых распространённых показателей визирования 1:10 и 1:20 для пирометров, а так же из того, чтобы на расстоянии 1 метра пятно контроля пирометра полностью попадало на поверхность излучателя. Модель излучателя представляет собой параллелепипед, у которого одна из граней имеет форму квадрата. С одной из сторон в отверстии установлены нагревательные элементы, имеющие цилиндрическую форму. Количество и расположение нагревательных элементов подобрано таким образом, чтобы минимизировать градиент температуры на поверхности. Нагреватель со стороны нагревательных элементов представлен на рис. 1.



Рис. 1. Расположение нагревательных элементов



 С обратной стороны от нагревательных элементов устанавливается эталонный образец, имеющий меньшие размеры относительно нагревателя, для обеспечения лучшей изотермии (в текущих расчётах использовался нагреватель с гранью размером 75мм x 75мм, а излучатель 70мм x 70мм). На рис. 2 представлена пластина эталонного образца, размещённого на поверхности нагревателя.





Рис. 2. Расположение пластины эталонного образца



Материал корпуса нагревателя – алюминий. Поверхность эталонного образца должна быть идентичной поверхности тела, для которого требуется определить температуру при помощи пирометра или тепловизора. На рис. 3 представлены результаты моделирования данной модели при температуре нагревательных элементов 500°С, а именно термограмма эталонного образца.



Рис. 3. Расположение нагревательных элементов



V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



Из рис. 3 видно, что неравномерность распределения температуры по поверхности образца материала составляет не более 2°С (0,4% от установленного значения) при максимальном абсолютном отклонении температуры  поверхности от установленного значения не более 3°С (0,6% от установленного значения). С уменьшением заданной температуры, абсолютное отклонение от установленного значения уменьшается, так же как неравномерность распределения температуры по поверхности.



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Результаты исследования показывают, что данная модель обеспечивает приемлемые погрешности в диапазоне температур от 100°С до 500°С, а также предварительно можно сделать вывод, что модель возможно использовать для метрологического обеспечения теплового контроля процессов напыления. Благодаря данному исследованию получен вывод о целесообразности создание физической модели устройства описанной выше конструкции.
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Аннотация. В работе рассматриваются три методики, в ходе которых выделяют концентрат лантана и церия из отработанного катализатора крекинга по фторидной технологии. Их содержание в отработанном катализаторе крекинга сопоставимо с содержанием в промышленно перерабатываемых рудах. Используется в качестве вскрывающих агентов серной кислоты и фторида аммония. Использованы такие методы, как ИК-спектроскопия, рентгенофлуоресцентный анализ, сканирующая электронная микроскопия. В результате получен концентрат лантаноидов, которые содержатся в виде фторидов. Концентрация лантаноидов в ОКК возрастает в несколько раз. 



Ключевые слова: редкоземельные элементы, отработанный катализатор крекинга, фториды



I. ВВЕДЕНИЕ



Редкоземельные элементы (РЗЭ) используют в высокотехнологичных отраслях промышленности. В отработанном катализаторе крекинга (ОКК) марки «Авангард», производимого на Омском НПЗ, суммарно содержится ~ 1% оксидов La и Ce (табл.1), что сопоставимо с их содержанием в промышленно перерабатываемых рудах. Однако в настоящее время ОКК не перерабатывают, а отправляют на полигоны для захоронения, что приносит непоправимый ущерб экологии.



ТАБЛИЦА 1

СОСТАВ ОТРАБОТАННОГО КАТАЛИЗАТОРА КРЕКИНГА НЕФТИ «АВАНГАРД»

		

		La2O3

		Ce2O3

		Al2O3

		Fe2O3

		CaO

		MgO

		SiO2



		Массовая доля, %

		0,67

		0,08

		26,4

		0,64

		7,84

		2,58

		Остальное







II. ЗАДАЧИ



Цель: выбрать рациональный способ переработки отработанного ОКК в конечные продукты.

Задачи: 1) определить состав концентрата РЗЭ после вскрытия ОКК спеканием с NH4F и дальнейшим выщелачиванием соединений кремния и алюминия водой (метод 1); 2) определить состав концентрата РЗЭ после вскрытия ОКК спеканием с NH4F, дальнейшей сублимацией (NH4)2SiF6 и выщелачиванием из остатка после сублимации соединений алюминия водой (метод 2); 3) определить состав концентрата РЗЭ после вскрытия ОКК смесью H2SO4 и NH4F и дальнейшим выщелачиванием соединений кремния и алюминия водой (метод 3); 4) охарактеризовать полученные концентраты методами ИК-спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и рентгенофазового анализа (РФА).



III. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 



Все три метода были исследованы с использованием математических методов планирования экспериментов. Метод 1 с использованием ортогонального центрального композиционного плана (ОЦКП). Метод 2 с использованием ОЦКП, а метод 3 с использованием полного факторного плана 24. На физикохимические методы анализа отдавали образцы, полученные только в лучших условиях. 

Содержание РЗЭ в остатке после сублимации и концентрате РЗЭ определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии на приборе АА-6300 (Shimadzu) в режиме эмиссии, тип пламени – воздух–ацетилен. 

Фазовый состав полученных осадков определяли методом порошковой рентгеновской дифракции с использованием дифрактометра ДРОН 3 в монохроматизированном Cu-Kα-излучении, в режиме измерения: шаг сканирования – 0,050, время накопления – 5 с/точка. 

ИК-спектроскопия была проведена на приборе SpectrumOneFT-IR фирмы Perkin-Elmer (США). Образцы прессовали с бромидом калия в таблетки диаметром 7 мм и снимали спектры в диапазоне волновых чисел 4000-400 см-1.



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



В данной работе рассмотрены методики выделения лантаноидов из ОКК с использованием в качестве вскрывающих агентов фторида аммония и смеси серной кислоты с фторидом аммония. В результате взаимодействия ОКК с фторирующими агентами SiO2 и Al2O3 должны количественно удаляться из ОКК после стадий промывки или сублимации. В то время как соединения лантана, церия кальция и магния переходят в нерастворимые фториды. 

На рис. 1 показаны ИК спектры концентратов РЗЭ, полученных по 3 методикам.





Рис. 1. ИК спектры концентратов РЗЭ: метод 1 – после фторирования и водного выщелачивания, метод 2 – после фторирования, сублимации (NH4)2SiF6 и водного выщелачивания, метод 3 – после взаимодействия ОКК со смесью H2SO4 и NH4F и водного выщелачивания



На рис. 2 показаны СЭМ микрофотографии концентратов РЗЭ, полученных по 3 методике. 



		

		



		а

		б





Рис. 2. СЭМ концентратов РЗЭ, полученных по 3 методике а) образец с наибольшей потерей массы  при 10000 кратном увеличении б) образец с наименьшей потерей массы при 50000 кратном увеличении



На рис. 3 показан РФА концентрата РЗЭ, полученного по 3 методике. 



Рис. 2. РФА концентрата РЗЭ, полученного по 3 методике



V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



На основании полученных результатов по методу №1 можно сделать заключение, что лантан преобладает над церием в процентном содержании примерно в 9 раз. А в сравнении с исходным, ОКК массовая доля РЗЭ в концентрате возрастает в 5 раз. В методе №2 – лантана также в несколько раз больше, чем церия. В сравнении с исходным, ОКК массовая доля РЗЭ в концентрате возрастает в 9 раз. Иной результат показал метод № 3, в котором церий содержится в концентрате в большем количестве, нежели лантан, а именно в 2 раза. Здесь содержание увеличивается в 3 раза.

Для всех методов характерны следующие пики. На ИК-спектре присутствуют полосы поглощения 984–1000 см-1, относящиеся к Si-O-Si-связям SiO2. Наличие связи Al-O подтверждается присутствием характерной для тетраэдров AlO4 полосы поглощения 689 см-1. Полоса поглощения 689 см-1 характерна, также и для связи La-О, однако остальные полосы поглощения соединений лантана проявляются в области 50-400 см-1. Метод №2 иллюстрирует полосу поглощения 484 см-1, характерную как для связи Si-O, так и для чистого(NH4)2SiF.  В методе №3 на присутствие в образце Al2О3 указывает полоса поглощения 3436 см-1.

СЭМ с микроанализом показал, что концентрация лантаноидов в концентрате возросла в 5–10 раз, алюминий и кремний остались в количестве 25–30% и 30–40 % соответственно (рис. 2). Остаточное содержание фтора в концентрате 5–6 %. Методами ИК-спектроскопии и РФА было определено, что основными фазами, присутствующими в концентрате, были топаз Al2F2SiO4 и диоксид кремния  SiO2, также были выявлены фториды лантана и церия.



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Таким образом, можно сделать вывод, что содержание лантаноидов в концентрате возрастает в 3–9 раз, они присутствуют в виде фторидов. Наилучшим методом получения концентрата РЗЭ является метод 2.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований воздействия ультразвуковых колебаний на структуру и свойства полимерного композиционного материала на основе политетрафторэтилена с комплексным наполнителем-модификатором: 8% – скрытокристаллический графит, 6% – углеродное волокно, 2% – МоS2. Проводится оценка микроструктур поверхностей скола прессуемых образцов, исследование механических свойств материала (зависимость предела прочности, модуля упругости от различных параметров прессования) и триботехнических характеристик (скорость изнашивания, коэффициент трения). 
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I. ВВЕДЕНИЕ 



Возрастающие требования удельных нагрузок, воздействующие на узлы трения техники, а также повышение эксплуатационных характеристик для новых деталей машин, предполагают использование современных материалов с улучшенными характеристиками, что является актуальной задачей. Уплотнения, которые изготавливаются из резиновых материалов, имеют низкое значение прочностных характеристик, в результате чего в процессе трения происходит значительное деформирование поверхностных слоёв, что приводит к быстрому изнашиванию, поэтому в последнее время наблюдается интенсивный переход к применению полимерных и полимерных композиционных материалов (ПКМ). В качестве заменителя резиновых материалов, наибольшее распространение получили композиты на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ), поскольку они обладают уникальным сочетанием триботехнических и физико-механических свойств [1]. Тем не менее, рост удельных нагрузок, воздействующих на узлы трения, предъявляет новые повышенные технические требования к данным материалам, в результате чего перед наукой стоит задача повышения их свойств.

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Основным методом повышения механических и триботехнических свойств полимеров и композитов является их структурная модификация путём введения наполнителей в полимерную матрицу материала. Модификаторы могут иметь различный тип, наиболее распространенными являются дисперсные и волокнистые наполнители [1]. 

Помимо модифицирования, на повышение механических свойств ПКМ, в значительной степени, влияет технология их производства: перемешивание и прессование компонентов, а так же термическое воздействие, при изменении параметров которой удаётся достичь значительного увеличения свойств материала, без изменения его состава.

Для эффективного решения проблемы повышения механических свойств ПКМ на основе ПТФЭ, с целью расширения области их применения, необходимо использовать новые технологические методы при их производстве. Основной целью данной работы является исследование влияния энергии ультразвукового воздействия на структуру и свойства ПКМ на основе ПТФЭ.



III. ТЕОРИЯ



Технология производства изделий из ПКМ заключается в прессовании и последующем спекании мелкодисперсных порошков, при этом такие свойства изделий как: плотность, предел прочности, упругость и их равномерность закладываются на этапе прессования. 

Одним из наиболее эффективных способов повышения качества прессования является уплотнение с помощью наложения акустических вибрации. При воздействии вибрации на прессуемый порошок уменьшается сила трения, увеличивается адгезия, укладка полимера происходит более равномерно [1].

Перспективным способом наложения акустических вибрации является воздействие ультразвуковых колебаний на ПКМ, при наложении которых облегчается развитие пластической деформации частиц порошка, в результате чего появляется возможность формовать изделия сложной формы при небольших усилиях.

Объектом исследования являлся композиционный материал на основе политетрафторэтилена с комплексным наполнителем-модификатором: 8% – скрытокристаллический графит, 6% – углеродное волокно, 2% – МоS2. 

Для проведения исследования образцы были изготовлены методом ультразвукового прессования на установке, состоящей из гидравлического пресса МТ – 50 (рис. 1), ультразвукового генератора УЗГ 3 – 4, работающего в диапазоне частот от 17,5 до 23 кГц и магнитострикционного преобразователя ПМС15-А-18 служащего источником ультразвуковых колебаний с резонансной частотой 17,8 кГц. 





Рис. 1. Схема установки для прессования изделий из политетрафторэтилена с наложением ультразвуковых колебаний: 1 – основание; 2 –опора; 3 – пресс-форма; 4 – волновод-пуансон;

5 – траверса; 6 – ультразвуковой преобразователь; 7 – направляющая колонна; 

8 – гидроцилиндр; 9– гидравлическая система



Перед процессом прессования проводилось смешивание порошков композиционного материала в смесителе с частотой вращения ножей не менее 2800 мин -1, после чего готовая смесь засыпается в закрытую пресс-форму 3, закрепленную на опоре 2. Ультразвук включали в момент касания волновода-пуансона 4 поверхности прессуемого порошка. Под действием колебаний пуансона частицы порошка совершают колебательные движения, в результате чего происходит их укладка. Мелкие частицы распределяются и заклиниваются между крупными, что способствует уплотнению и увеличению контакта между ними. 

После прессования с воздействием энергии ультразвуковых колебаний образцы подвергались термическому воздействию при температуре 360 оС. Для проведения сравнения, при идентичных режимах изготавливались образцы без наложения энергии ультразвуковых колебаний. 

Для изучения структуры образцов в работе были использованы микроскопы: растровый электронный микроскоп РЭМ-100У, просвечивающий микроскоп JEM – 6460 LV. 

Механические свойства образцов при растяжении определяются на разрывной машине Р –0,5 со скоростью деформации 20 мм/мин.

Для оценки триботехнических характеристик материала проводились исследования скорости изнашивания и антифрикционных свойств (момент и коэффициент трения). Испытания проводились по схеме торцового трения «палец (исследуемый материал) – диск» на специальном стенде МДС – 2 [2], скорость скольжения составляла V=0,75 м/с, давление Р=2 МПа, искусственная смазка не применялась.



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



При исследовании тонкой структуры образцов ПКМ, изготовленных по обеим технологиям, было установлено, что введение наполнителя измельчает исходную структуру матрицы, поскольку оказывает на неё геометрическое модифицирующее воздействие: исходная ленточная структура ПТФЭ разбивается частицами внедряющегося наполнителя.

При проведении исследования поверхности образцов, подвергнутых воздействию ультразвука, было выявлено, что наполнитель оказывает структурное воздействие на матрицу, изменяя её надмолекулярную структуру. Помимо надмолекулярных образований, характерным ПТФЭ, в матрице обнаруживаются не свойственные данному материалу участки полимера, имеющие выраженные границы со структурой. Аналогичные структурные элементы модифицированного ПТФЭ в работе [3] охарактеризованы, как сферолиты. Данные образования наиболее ярко выражены вблизи крупнодисперсного наполнителя [4].

При исследовании скола образцов полученных прессованием без ультразвукового воздействия, было выявлено наличие явно выраженных пустот на поверхности скола. Концентрация пустот выше в области углеродного волокна, поскольку при прессовании без применения ультразвука матрица плохо облегает углеродное волокно, что является причиной снижения свойств изделия [5] (рис. 2). 





Рис. 2. Микрофотография скола образца ПКМ изготовленного холодным прессованием



На поверхности скола образцов подвергнутых воздействию ультразвуковых колебаний, характерных пустот не обнаружено (рис. 3). Углеродное волокно сконцентрировано внутри полимерной матрицы, полимерный композиционный материал пропрессован равномерно.





Рис. 3. Микрофотография скола образца ПКМ изготовленного холодным прессованием



Проведенные исследования доказывают, что прессование ПКМ с применением энергетического воздействия ультразвуковых колебаний, повышает эффективность модификации структуры матрицы и делает её более плотной [6].

В ходе проведения исследования были проведены механические испытания образцов. На (рис. 4, 5) приведены результаты исследований зависимости предела прочности и модуля упругости от времени прессования, опытным путём было выявлено, что наибольшее значение прочностных характеристик достигается при прессовании в течение 90 секунд. При этом, у образцов, подвергнутых воздействию ультразвука предел прочности выше на 15%, а модуль упругости на 23%, по сравнению с интактными образцами. Дальнейшее увеличение времени прессования нецелесообразно, поскольку не происходит увеличения механических характеристик.





Рис. 4. Зависимость предела прочности от времени прессования





Рис. 5. Зависимость модуля упругости от времени прессования



При проведении механических испытаний образцов прессуемых под различным усилием было установлено, что максимальное значение предела прочности достигается при усилии 65 МПа, образцы, подвергнутые ультразвуковому воздействию, имеют большее значение прочности в среднем на 15 %. Результаты испытаний представлены на рис. 6.

  



Рис. 6. Зависимость предела прочности от давления прессования



График зависимости модуля упругости от усилия прессования изображен на рис. 7. 





Рис. 7. Зависимость модуля упругости от давления прессования



В ходе дальнейших исследований образцы подвергались механическим испытаниям при повышенных температурах. У образцов, на которых воздействовал ультразвук, предел прочности до 80 оС сохранял практически первоначальное значение, а в диапазоне от 80 оС до 120 оС уменьшился на 15 %. Снижение предела прочности образцов, изготовленных холодным прессованием, происходило монотонно и при 120 оС уменьшилось на 30% (рис. 8).





Рис. 8 Зависимость предела прочности от температуры



V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



На основании выше изложенных результатов исследований установлен рациональный режим прессования (амплитуда колебаний ультразвукового инструмента 14 мкм, давление прессования 65 МПа, время процесса 90 сек). При данных параметрах были изготовлены образцы для проведения триботехнических испытаний.

Результаты триботехнических испытаний приведены на рис. 8.





Рис. 8.  Результаты триботехнических испытаний:

1 – скорость изнашивания, I; 2 – момент трения, Мтр;

3 – коэффициент трения, fтр



Образцы, подвергнутые ультразвуковому воздействию, имеют меньшее значение коэффициента трения, в результате чего снижается их скорость изнашивания. 



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



В результате проведенных исследований установлено, что внешнее воздействие энергии ультразвуковых колебаний в процессе прессования ПКМ оказывает влияние на структурообразование, вследствие чего повышаются механические и триботехнические свойства получаемого изделия, что существенно расширяет область применения данных материалов.
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Аннотация. В статье исследуются преимущества технологий виртуального рисования как способа визуализации информации. Анализируются функциональные возможности приложений для рисования в реальном времени в виртуальной среде, дается краткая характеристика их достоинств и недостатков.  Отмечаются те направления человеческой деятельности, в которых эти технологии могут быть наиболее востребованы.
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I. ВВЕДЕНИЕ



Анализируя развитие информационных технологий не трудно заметить, что с конца 90-х годов на передний план стала выходить новая форма передачи и представления данных, в частности использующий технологии виртуальной реальности. Скачок в развитии технологий виртуальной реальности в целом помог расширить сферу ее применения и увеличить доступность VR-устройств, о чем пишет А. А. Лежебоков в своем исследовании уровня развития устройств виртуальной реальности [1]. Такое развитие послужило основой для производства и внедрения более эффективных средств визуализации, симуляции и представления данных. Об этом пишут многие исследователи,  как в технических, так и в гуманитарных науках, например, Е. А. Маслов и А. А. Хаминова в своем исследовании о внедрении современных технологий в медиа индустрию, говорят о неоспоримых преимуществах VR-технологий в сфере визуализации информации [2], так как именно визуальная составляющая является одним из характерных атрибутов виртуальной реальности – технологии, с помощью которой человек визуализирует цифровой мир, манипулирует им, взаимодействует с ним. Автор Н. В. Агеенко в своих неоднократных исследованиях использования инновационных технологий в образовательной деятельности приходит к выводу о целесообразности применения технологий виртуальной реальности в образовательном процессе. Ею отмечается преимущества использования данной информационной технологии, способствующей полному погружению в изучаемую среду, чем подчеркивается необходимость применения VR-моделей как нового направления в индустрии современных технологий с целью повышения эффективности процесса обучения [3]. 

В сочетании с интерактивностью и эффектом погружения, технологии виртуальной реальности могут с успехом применяться не только в образовательной сфере, но и в тех областях, где человеку для эффективного восприятия необходимо не просто объемное изображение, требуется полное погружение наблюдателя в мир исследуемого объекта для более подробного изучения и взаимодействия с ним. 

В большинстве случаев погружение в VR ассоциируется с предварительным созданием сложных 3D моделей, построенных по точным расчетам, однако, стоит заметить, что это не всегда необходимо. Отличительной чертой VR-рисования является скорость создания наглядных трехмерных изображений, позволяющих уже на первых этапах проектирования или моделирования оценить будущую модель, а возможность анимации отдельных участков, а также дополнительные эффекты в виде звукового ряда, динамических кистей или замены фоновых элементов делают этот инструмент неиссякаемым источником креативных решений. Рисование в реальном времени в виртуальной среде решает такие задачи, как: отражение уникальных особенностей объектов реального мира, преобразование существующей реальности и создание новой, передача идей и задумок автора посредством доступных форм и образов и, наконец, открытый диалог со зрителем. Виртуальная реальность, таким образом, предоставляет больше возможностей для взаимодействия с аудиторией и позволяет работать совершенно новым способом.



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Технология VR-painting еще молода, первые подобные продукты появились на ИТ-рынке только в 2015 г., и перспективы их развития и возможностей до конца еще не ясны. С новым витком технологического развития в области виртуальной реальности обостряется необходимость анализа современных возможностей данных технологий. Целью данной статьи является определение актуальности использования технологий VR-рисования в различных областях производства, а также проблем и перспектив их развития.

Технологии цифрового рисования находятся только на этапе становления и постоянно развиваются: разрабатываются новые программные продукты, появляются новые и улучшаются существующие технические устройства для работы с графикой, увеличивается мощность компьютеров, и появляются новые системы для создания и трансляции изображений. В связи с этим возникает вопрос, насколько новый инструмент удобен в использовании и отвечает ожиданиям и потребностям пользователей.

Для рисования в виртуальной среде важными критериями являются возможности инструментов рисования, ощущение пространства и способы работы в нем, простота интерфейса, удобство аппаратных устройств, качество получаемого изображения, возможности сохранения и последующей трансляции созданных моделей. Необходимо проанализировать все эти пункты, чтобы ответить на несколько вопросов:

– достаточно ли возможностей и настроек инструментов, чтобы получить любое изображение по задумке автора?

– новое ощущение пространства сделает процесс работы более естественным, или потребует от человека пространственного воображения или знания законов перспективы?

– необходимо ли дополнительное обучение работе с приложением или оно интуитивно в освоении?

– комфортно ли себя ощущает автор, используя конкретные VR-устройства для работы?

– как может быть реализована созданная модель в реальности, или как её можно потом представлять зрителям?

– если говорить об общении автора с реципиентом, или о творческом общении авторов, насколько разработанные системы могут обеспечить такую коммуникацию?



III. ТЕОРИЯ



На сегодняшний момент существует несколько программных продуктов, позволяющих рисовать в режиме реального времени. Это приложение Tilt Brush от компании Google, выпущенное в 2016 г., приложение для трёхмерного рисования PaintLab, также выпущенное в 2016 г., программа для VR рисования Quill, представленная командой Oculus Story Studio в конце 2016 г., и интерпретация кисти Tilt Brush на основе Интернета от Mozilla - A-Painter.



Tilt Brush

Приложение Tilt Brush, опубликованное компанией Google, позволяет пользователям с помощью контроллеров, заменяющих кисти, делать трехмерные мазки, конструировать из них более сложные объемные объекты и сцены, создавая настоящие 3D картины, которые можно обходить вокруг, которые предназначены для использования в реальном пространстве 244х244х244 см [4].

Виртуальная 3D кисть, создающая фактуру штриха и мазка, близка к 2D аналогу и может быть настроена как обычная кисть, кисть-фактура, кисть-освещение и кисть-спецэффекты, при этом толщина линии будет зависеть от силы нажатия. Пользователи могут использовать анимированные кисти снега, дыма, огня, звезд и лучшей света. Рабочим полем в приложении выступает всё окружающее пространство, которое трансформируется в виртуальную комнату. 

Дополнительно Tilt Brush предоставляет «линейки» для создания точных линий и инструмент для построения симметричных объектов. При помощи панели освещения пользователи могут задавать цвет, интенсивность и положение главного, вторичного и заливающего света. Помимо инструментов рисования, доступна также смена фона рабочей сцены, масштабирование сцены со всеми объектами в ней, загрузка сторонних объектов (моделей и изображений), сохранение рисунка, экспорт изображений и моделей в 3D-редакторы. Единственное, нужно заметить, что последующая обработка этих изображений достаточно трудоемка.

Перемещение по сцене может осуществляться как физическим перемещением по виртуальной комнате, так и с помощью инструмента «телепортация», который позволяет перемещаться в выбранную точку пространства виртуальной комнаты.

Система оборудована интуитивно понятным настраиваемым интерфейсом, позволяющим осуществлять выбор и настройку инструмента одной рукой. Для художников, изначально не знакомых с работой в виртуальной среде, в начале работы доступен небольшой инструктаж. Приложение разработано для шлемов виртуальной реальности HTC Vive. Пара контроллеров помимо основной функции рисования, управляет виртуальной панелью инструментов, кистей и цветовой палитры и позволяет масштабировать сцену.

Созданные произведения можно загрузить на сайт Tilt Brush, создать gif-анимацию, обычное видео с камеры на шлеме, и 360 видео. Загруженную на сайт модель может посмотреть любой пользователь, отметить как понравившуюся или сделать ремикс в Tilt Brush, открыв проект в виртуальной реальности и изменив по своему усмотрению.

Достоинства:

· интуитивный интерфейс;

· большой выбор различных средств выразительности;

· наличие дополнительных инструментов, облегчающих создание произведений;

· режим наблюдателя позволяет другим пользователям следить за вашей работой.

Недостатки:

· можно создавать только неподвижные объекты;

· нельзя создать реалистичные изображения или наложить фильтры;

· нельзя в реальном времени делить рабочее пространство с другими пользователями.



Paint Lab

PaintLab − бесплатное приложение для трёхмерного рисования в виртуальной реальности [5]. В сравнении с Tilt Brush имеет более ограниченную функциональность: рисование возможно в двух сценах (фон с фургоном и полностью чёрная комната), есть всего два вида инструментов для рисования, инструмент удаления и возможность переключения камеры.

При работе в PaintLab возможно выведение изображения на экран компьютера. При этом доступно три варианта положения камеры: вид на сцену и рисующего пользователя со стороны, привязка камеры к контроллеру и непосредственно вид из шлема. Переключение между видами осуществляется при помощи контроллеров, так же, как и выбор инструментов рисования.

Первый инструмент – баллончик – имитирует поведение реального баллона с краской и позволяет рисовать только на модели фургона, размещённого внутри рабочего пространства. Толщина кисти при этом зависит от расстояния до поверхности: чем ближе, тем тоньше, и соответственно наоборот.

Второй инструмент – текстурированная объёмная кисть, позволяющая создавать «трубки» произвольной длины. Толщина «трубок» при этом зависит от силы нажатия на курок контроллера. Есть несколько видов текстур.

Для обоих видов инструментов доступен выбор цвета. Приложение разработано для шлемов виртуальной реальности HTC Vive.

Достоинства:

· приложение бесплатное;

· можно сделать запись своей работы со стороны.

Недостатки:

· ограниченный инструментарий;

· фиксированная форма кистей, не дающая стилистического разнообразия;

· нельзя подключить наблюдателей или второго автора.



Quill

Quill – программа для рисования и анимирования в трехмерном пространстве от Facebook, специально разработанная для шлема виртуальной реальности Oculus Rift и контроллеров Oculus Touch [6]. Этот инструмент «иллюстративного повествования» был создан во время работы команды над VR-проектом – Dear Angelica. Примечательно, что у Oculus уже есть свой «Paint для виртуальной реальности» – графический редактор Medium. Разница в позиционировании двух продуктов, пусть и не очевидная, всё же есть: Quill предназначен для адаптирования двухмерной графики и живописи к трёхмерной среде, тогда как Medium больше подходит для скульптуры.

Quill был разработан в большей степени как творческая среда, которая бы позволила художникам создавать и формировать их художественные произведения непосредственно внутри виртуальной реальности, независимо от их стилистических предпочтений. Для этого пользователям доступны различные живописные настройки для кисти: акварель, гуашь/масло, карандаш и т.д., и большой выбор цветов изображений для фона. Рисунок, выполненный кистью, имеет высокую точность, с помощью которой можно рисовать тонкие детали.

В последнем обновлении программа получила набор анимационных инструментов, которые позволяют рисовать и упорядочивать отдельные кадры в последовательности для анимации, и помогают быстро создавать новые кадры на основе предыдущих.

Благодаря интуитивному интерфейсу разработанное приложение дает художникам полную свободу для создания произведений в среде, кардинально отличной от традиционных бумаги и карандаша. Главной особенностью программы является бесконечная масштабируемость холста, позволяющая удалять и приближать изображение бесконечно.

Приложение позволяет записывать видео. Также в программе есть режим Quillistrations: он создан для тех, кто предпочитает смотреть на работы других, а не творить сам. Facebook работает над объединением контента Quill и социальной платформы Spaces, чтобы художники могли делиться работами, а друзья — вместе смотреть фильмы.

Достоинства:

· интуитивный интерфейс;

· большой выбор различных стилей для кистей;

· наличие набора анимационных инструментов;

· бесконечная масштабируемость сцены.

Недостатки:

· нельзя в реальном времени делить рабочее пространство с другими пользователями.



A-Painter

A-Painter – это не приложение VR, а интерпретация кисти Tilt Brush на основе Интернета Mozilla [7].                  A-Painter является примером того, как несколько авторов могут рисовать с использованием VR онлайн через платформы без установки программного обеспечения. Чтобы использовать A-Painter, браузер пользователя должен поддерживать WebVR. A-Painter - простой инструмент для рисования в VR, доступный для Oculus Rift и HTC Vive. Если у пользователя нет ШВР, он может просматривать рисунки других людей с помощью мыши и клавиатуры или даже мобильного телефона.

Пользователям предоставлен выбор из более, чем 30 кистей, для которых можно задать цвет, размер и тип. Свойства ранее использованной кисти можно скопировать, если удерживать контроллер на нужном мазке. Размер кисти можно установить, а можно изменить более сильным нажатием на триггер. Последнюю проведенную линию можно отменить. Последние семь цветов сохраняются в наборе, что облегчает работу с определенным колоритом. Преимуществом также является способность создать пользовательскую кисть.

Multi-A-Painter это бесплатное расширение для A-Painter, позволяющее рисовать нескольким авторам в одной виртуальной комнате [8]. Расширенная версия A-Painter, запускающаяся в веб-браузере каждого пользователя, отправляет на сервер Multi-A-Painter данные о мазке, данные о положении головы или положении руки. Затем сервер отправляет обновленное состояние другим авторам. Пользователи в виртуальном пространстве представлены простыми аватарами: коробка с глазами для шлема и ВР-контроллеры для рук. Каждому аватару в случайном порядке назначается цвет в качестве простой формы идентификации.

В настоящее время единственной формой коммуникации, созданной в веб-приложении, является рисование, или наблюдение и жестикуляция своим аватаром. Создание голосового и текстового чатов пока находятся в стадии разработки. Таким образом, у авторов сохраняется полная анонимность, а рисование и минимально возможная жестикуляция становится единственным способом самовыражения. Ощущение погружения в создаваемую среду, обеспечивающееся головным устройством ВР, кажется, усиливает его.

Достоинства:

· понятный интерфейс;

· выбор различных кистей;

· возможность совместного творчества;

· возможность для пользователей с простыми VR-устройствами наблюдать за работой группы или одного автора.

Недостатки:

· отсутствуют инструменты вербальной коммуникации между участниками.



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



Как уже отмечалось, разработки технических компонентов систем виртуальной реальности постепенно совершенствуются, благодаря чему популярность VR-технологии растет, что позволяет виртуальной реальности проникать в различные социокультурные сферы. Подытоживая проведенный анализ приложений для рисования в виртуальной реальности, стоит заметить, что все они представляют собой единство объемного моделирования формы и рисования линией и пятном, что требует развитого пространственного воображения. Создаваемые изображения получаются трехмерными снаружи и полыми внутри, их можно обойти или заглянуть вовнутрь. При этом необходимость использовать какую-либо систему перспективы, без которой не обойтись при изображении объемных предметов на плоскости листа, отпадает.

Все приложения в части непосредственно рисования ориентированы на использование более сложных VR-шлемов и контроллеров, таких как Oculus Rift и HTC Vive, и не поддерживают более простые и доступные устройства. Ни одно приложение не предоставляет возможность изменять комплект устройств по своему усмотрению, например, подключать перчатки или костюм виртуальной реальности.

Во всех приложениях организована возможность наблюдения за работой автора, и только в одной можно разделить виртуальное пространство с другим пользователем. Скорее всего, причиной этому служит нерешенная проблема пересчета сцен VR с учетом данных с треккеров нескольких ШВР.

И, наконец, у всех приложений виртуальной реальности есть недостатки, связанные с уровнем развития самой VR-технологии, а именно:

– пиксельная сетка из-за еще низкого разрешение экранов у VR шлемов и задержки пересчета сцены при движении пользователя;

– малый угол обзора, не перекрывающий поле зрения человека – «эффект водолазной маски»;

– провода и громоздкость VR очков и шлемов, из-за чего в них неудобно двигаться;

– возможны тошнота и головокружение, связанные с несовпадением зрительного восприятия и сенсомоторных ожиданий мозга;

– высокая стоимость необходимого оборудования.

Если рассматривать реализацию продуктивного диалога в процессе создания модели или произведения в реальном времени в виртуальной среде, то можно сделать вывод, что оно позволяет снять оппозицию автор-зритель, автор-модель, модель-зритель, и превратить создаваемое произведение из некоторой законченной формы в развивающуюся систему.



V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



С развитием VR, технология рисования в виртуальной среде может найти широкое применение в различных сферах деятельности человека, не только в сфере личного творчества. К примеру, в ней заложен большой потенциал для использования в музеях и галереях для создания сложных художественных инсталляций и увлекательных выставок. Объекты, созданные при помощи инструментов, могут быть использованы в процессе обучения, как визуализированные трехмерные модели для тех, кому ближе визуальный тип восприятия информации, или, наоборот, для тех, кто не обладает достаточным пространственным воображением. Также их можно использовать при проектировании: автор может в реальном времени увидеть уже «готовый» продукт и исправить недостатки, которые были бы неочевидны при 2D проектировании. Благодаря преимуществам технологий VR, они позволяют по-новому получать и транслировать визуальную информацию, что может решить множество связанных с визуализацией информации проблем в различных индустриях. Наконец, благодаря высокому эмоциональному воздействию от эффекта погружения в виртуальную среду, возможно применение данных технологий в психологических практиках, арт-терапии и проективных тестах.



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Иммерсивные технологии меняют то, как люди воспринимают и взаимодействуют с цифровым миром и друг с другом. Это новая форма коммуникации между людьми. Посредством эффекта погружения в искусственно созданный компьютерный мир, зрителю не просто что-то рассказывается или показываются изображения, в нем создается среда, воплощая всё представление автора о чем-либо и погружающая в нее зрителя. Коммуникация между людьми зачастую очень усложнена потерей информации, так как ее участники ограничены своими коммуникативными навыками, расстоянием, восприятием собеседника и его интерпретацией. Это достаточно сложный процесс. Зритель, помещенный в виртуальную среду, созданную специально для того, чтобы объяснить ему суть или смысл явления, может быть не только наблюдателем, но и участником этого процесса. Это практически стирает границы между людьми. Это шаг в этом направлении, к тому, чтобы люди стали понимать друг друга гораздо лучше.

В целом VR обладает большим потенциалом, чтобы разрушить барьеры творческого процесса, и возможно станет незаменима в проектной деятельности, хотя она еще не вполне может соперничать с классическим 2D походом. В новом пространстве собираются воедино и скульптура, и живопись, и архитектура, и дизайн, и игры. Несомненно, виртуальная реальность – это новый шаг в творческой деятельности человечества: она объединяет в себе уже существующие способы визуализации, смешивает в необычных пропорциях и на их стыке создает невиданные ранее результаты. VR технологии могут быть мощным инструментом проектирования, а не только платформой для развлечений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ НА ПРИМЕРЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  ПОСТРОЕНИЯ НАТУРАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ГРАНИ ДЕТАЛИ И ЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВИДА



М. Н. Одинец, В. А. Ляшко

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия



Аннотация. Сегодня жизнь настолько динамична, что то, что еще пару лет назад существовало в виде фантастических идей, сегодня воплощается и развивается. Смартфоны и всемирная сеть Интернет уже не просто прочно вошли в нашу жизнь, они захватили ее. Происходящие вокруг перемены столь интенсивны, что выпускнику, чтобы идти в ногу со временем, требуется быть инициативным, самостоятельным, он должен уметь самостоятельно находить и анализировать информацию. Уметь выбирать необходимое из большого количества существующих источников информации, делать выводы и использовать полученные навыки и знания. Поэтому, к нынешним студентам выдвигаются повышенные требования по способности к самообразованию, к развитию своих творческих способностей. А раз такие требования предъявляются к студентам, то соответственно и преподаватели не могут отставать по этим показателям. Даже скорее должны им соответствовать с опережением, чтобы успевать за меняющимися требованиями работодателей к выпускникам.



Ключевые слова: построение видов, натуральная величина, образование, информационные технологии.



I. ВВЕДЕНИЕ



Не так давно в системе высшего образования начался процесс преобразований, специалитет с пятилетним обучением сменил бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). Позднее бакалавриат стали подразделять на прикладной и академический. Все время идет активный процесс изменения образовательных стандартов. Изменяется количество часов на каждую дисциплину, вид аттестации. Соотношение часов на лабораторные работы и лекции также меняется. Соответственно меняется и наполнение дисциплин. Доля материала, который выдается студентам преподавателем, уменьшается с увеличением доли на самостоятельную проработку. При таком процессе вполне естественно, что многие нюансы дисциплин остаются за границей внимания и понимания студентами. В процессе занятий нарабатываются определенные навыки, но глубокого понимания предмета зачастую не получается. 

Накладывает свой отпечаток на процесс обучения в институте и школьное образование. Подготовка к ЕГЭ и ГИА мало ориентировано на получение навыков решения творческих задач, развитие пространственного мышления. Но практически каждая дисциплина в вузе, как и дальнейшая профессия, подразумевает наличие не только навыков и умений, но и возможностей мыслить творчески в поиске решений нетривиальных задач.

Начертательная геометрия и инженерная графика как раз относится к таким предметам. С одной стороны требуется знание ГОСТов и правил, как в геометрии, а с другой стороны, развитие воображения и пространственного мышления, как в изобразительном искусстве. И от того, насколько у студента присутствуют обе эти составляющие, зависит его успешность при изучении этого предмета. Поскольку нынешняя молодежь живет, не отрываясь от экранов своих гаджетов. Виртуальная реальность, дополненная реальность – это то, что им интересно. И поскольку новые средства и технологии на сегодняшний день так внедрились в нашу жизнь, меняют не только быт, но и условия труда, требования к профессиям, то в образовании это тоже не может не находить отражение.



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Современные информационные технологии уже давно включены в образовательную программу. Это презентации, видео-лекции, лабораторные работы с использованием современной компьютерной техники и программного обеспечения, начинают внедряться МООК. Задачей преподавателя было и остается включить студента в образовательный процесс не только как исполнителя, действующего по заданному алгоритму, но как активного участника образовательного процесса. Когда в процессе выполнения лабораторной работы или домашнего задания он сможет делать для себя какие-то маленькие открытия в определенной предметной области или в междисциплинарной связи. 

В представленной статье рассматривается одна из «тонкостей» в изучении инженерной графики. Неоднозначность в решении поставленной задачи «Построение дополнительного вида» возникает из-за наличия нескольких вариантов решения. Причем результаты этих решений будут несколько отличаться друг от друга как при решении вручную, так и при решении задачи методами компьютерной графики. 



III. ТЕОРИЯ



Вопрос построения дополнительного вида встает при оформлении чертежа детали, имеющей наклонные поверхности. В том случае, если деталь имеет наклонные поверхности, тогда на основные плоскости проекции эти поверхности проецируются в искаженном виде.

Так, например, для детали (рис. 1) грани 1, 2, 3, 4, 5, 6 не параллельны основным плоскостям проецирования и следовательно проецируются на П1 (вид сверху) с искажениями. По виду слева тоже нельзя узнать истинные параметры этих граней. То есть для того чтобы узнать их истинные параметры нужно построить дополнительный вид.

Дополнительный вид – изобpажение, получаемще на плоскостях, непаpаллельных основным плоскостям пpоекций. Дополнительный вид выполняется в тех случаях, если какую-либо часть пpедмета невозможно показать на основных видах без искажения фоpмы и pазмеpов [1].







Рис. 1. Три основных вида детали с наклонными гранями



Исходя из этого определения, для построения натуральной величины грани вводится новое направление взгляда, перпендикулярное к этой грани. Направление взгляда обозначается стрелкой и буквой. Так, для примера детали на рис. 1 для построения дополнительного вида грани 4 вводится направление взгляда по стрелке А, и тогда дополнительный вид бует выглядеть так, как предсталено на рис. 2. Его параметры по ширине будут совпадать с параметрами вида слева, а высота замеряется с наклонного ребра главного вида (для примера на рис. 1, это ребро грани – 4).

                            





Рис. 2. Дополнительный вид	

	

Так же кроме методики построения дополнительного вида для определения натуральной величины объекта существует метод (использующийся в начертательной геометрии) нахождения его натуральной величины. Метод основываетя на введении дополнительной плоскости проекций.

Суть метода: проецируемая линия или фигура остается неподвижной, а одну из плоскостей проекций заменяют новой дополнительной плоскостью, на которую и проецируют изображаемый элемент. Дополнительную плоскость проекций выбирают так, чтобы она была перпендикулярна фронтальной плоскости проекций и параллельна линии или плоскости фигуры, натуральную величину которой нужно определить. Таким образом, на рис. 3 представлен результат построения натуральной величины грани 4.





                                                Рис. 3. Метод замены плоскостей проекций





  П1  – уходит из рассмотрения, размеры с П1 откладываются на плоскости  перпендикулярной к оси ОХ1, тоесть на П4. Итогом построений будет натуральная величина грани 4 (рис. 1), которая по внешнему виду совпадает с видом слева, но отличается от него по длиновым размерам [2, 3].



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



Таким образом, как видим из рис. 2 и 3 разница в полученном результате очевидна. И хотя и то и другое изображение отвечает поставленной задаче и является правильным – нахождение натуральной величины грани, но интерпретация уже имеющегося результата готового чертежа должна включать в себя анализ построения готового изображения  и на его основе построения грани в натуральной величине.



V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



Выше приведенные построения были выполнены с использованием САПР КОМПАС, но по технологии черчения вручную. То есть, были построены три вида, потом дополнительный вид и натуральная величина. При таком варианте выполнения задания сохраняется логика алгоритма, применяемого в инженерной графике. 

Но на сегодняшний день развитие дисциплины таково, что ручное черчение заменяется на компьютерное и, соответсвенно, алгоритм построения не может быть прежним. Так, методика создания чертежа в современных САПР подразумевает создание ассоциированного чертежа по 3D модели (см. рис. 4).







Рис. 4. Ассоциированный чертеж и дополнительный вид по модели детали



Чертеж генерируется по модели и вид по стрелке А тоже. Соответственно, полученный результат больше похож на дополнительный вид (рис. 2), но включает в себя вид не на одну грань, а на всю деталь. Соответственно, чтобы получить чертеж, оформленный в соответствии с требованиями задания, его нужно дорабатывать вручную.

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать заключение о том, что какой бы метод не был использован при построении чертежа детали с дополнительным видом, основная особенность его чтения заключается именно в интерпретации результата. И если на ассоциированном чертеже, полученном по 3D модели однозначно понятно построение дополнительного вида, то чертеж выполненный по алгоритму ручного черчения можно интерпретировать как не правильный, если не обращать внимание на различие результата построения дополнительного вида по стрелке и натуральной величины грани.
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Аннотация. Представлена разработка виртуального измерительного прибора, позволяющего снять качественные характеристики сигналов трехфазного генератора. Прибор способен измерить сдвиг фаз и амплитуду реального источника сигналов. Показаны блок–схема виртуального трёхканального измерителя, алгоритм работы, а также результаты испытания и экспериментов, где демонстрируется работа прибора и его практическое применение. Разрешающая способность данного виртуального прибора определяется возможностями используемого устройства сбора данных. Для разработки виртуального прибора и экспериментальных исследований использовалось оборудование фирмы National Instruments (NI) и программное обеспечение NI LabVIEW, а также осциллограф GWINSTEK. Экспериментальные данные показали сходимость результатов измерений на реальном и виртуальном осциллографах.
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I. ВВЕДЕНИЕ



Определение качества электрической энергии является важной задачей. Потери энергии вследствие разбаланса фаз, искажения формы сигналов и других характеристик, определяющих качество передаваемых сигналов, влечет за собой огромные экономические потери в масштабах не только энергетической отрасли, но и практически всех сфер жизнедеятельности страны [1].

Контроль качественных и количественных параметров сигналов в электроэнергетике, как на этапе генерации, так и передачи, и потребления – неотъемлемая часть работы отрасли.

К основным недостаткам в цепочке генерация–передача–прием электроэнергии является недостаточная оснащенность измерительными средствами для контроля в первую очередь качественных характеристик сигналов. В одних случаях, вследствие недостатков в организационном плане, в других из-за дороговизны приборной базы, и как следствие – желание экономить на, казалось бы, второстепенных работах [2].

Концепция развития электроэнергетики «Цифровая трансформация 2030» предусматривает снижение операционных и инвестиционных расходов сетевых компаний, сокращение потерь электроэнергии, повышение надежности, доступности электроснабжения и создание набора дополнительных сервисов для клиентов [2]. Все это в совокупности предусматривает развитие контрольных функций технологических процессов, и в первую очередь измерение качества электроэнергии. 



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



В качестве исходной была поставлена цель – исследование качественных характеристик сигналов трехфазного генератора. Использование для этого известных инструментов – осциллографа и фазометра затруднительно, т.к. имелся только двухканальный осциллограф GWINSTEK. Поэтому поставлена задача – создать измерительный инструмент для исследования сигналов трехфазного генератора. В эксперименте был использован предварительно смакетированный трёхфазный генератор. Для снятия одновременно характеристик всех трех сигналов решено разработать виртуальный прибор, позволяющий снять необходимые данные, посчитать сдвиг фаз, амплитуду сигналов. В составе прибора необходимо включить, в том числе трёхканальный осциллограф для наглядной визуализации испытуемых сигналов. 

III. ТЕОРИЯ

1. Программно-аппаратная часть

В качестве среды программирования наиболее перспективной является ПО фирмы NI LabVIEW, так как она предназначена для создания виртуальных приборов. Среда NI LabVIEW используется для управления и автоматизации измерительных процессов, имеет большое количество встроенных функций [3].  Преимущественным фактором является возможность подключения к ПО LabVIEW различного оборудования через устройства сбора данных. В нашем случае используемый в эксперименте трехфазный генератор подключается к компьютеру через коннекторный блок BNC-2120 и многофункциональную плату NI PCI-6221, с помощью которых происходит сбор данных для исследования [4]. 

Виртуальный прибор, разработанный в программе LabVIEW, включает в себя устройство подключения системы сбора данных с реального генератора, измерительную часть с графическим представлением сигналов на экране трехканального осциллографа. Кроме того, в состав прибора входит виртуальный генератор трехфазных сигналов, в качестве образцового. 

Измерительный прибор имеет интерфейсную часть подобную аналоговому осциллографу, при этом исследуемые сигналы на экране показаны разными цветами. Белый цвет соответствует каналу A, красный – каналу B, зеленый – каналу C. Для удобства измерения амплитуды и длительности сигнала имеется стандартная сетка.

Ручки регулировки развертки по вертикали (вольт на деление) для каждого канала расположены в левой части панели. Имеется цветовая маркировка каждого канала и возможность его отключения. Градация вертикальной развертка варьируется в диапазоне от 1 мВ на деление до 50 В на деление. Сдвиг сигнала по вертикали в процессе измерения осуществляется ползунком по каждому фазному сигналу.

Ручка регулировки развертки по времени с диапазоном от 1 микросекунды до 400 миллисекунд на деление представлена в нижней части лицевой панели. В окне визуализации представлены измерительные данные сигналов, включающие величины размаха и частоты действительного напряжения.



Рис. 1. Лицевая панель виртуального прибора



2. Алгоритм работы виртуального прибора

Разработанная схема алгоритма работы измерительной части виртуального прибора на рис. 2 показывает последовательность операций, выполняемых программой LabVIEW [4].



Рис. 2. Алгоритм работы виртуального прибора



Образцовые сигналы для сравнения с сигналами реального генератора, приходят от формирователей с виртуального генератора по каждой фазе. 



Рис. 3. Блок-диаграмма виртуального прибора



Подключение аналоговых сигналов с выхода трехфазного генератора на вход виртуального прибора осуществляется с помощью коннекторного блока BNC-2120 по PCI шине. Посредством Analog DAQmx input reader производится инициализация устройства ввода–вывода аналоговых сигналов [4]. После операции масштабирования по амплитуде, по времени, сигнал с каждой фазы выводится на экран виртуального осциллографа. 

Помимо этого, в программе предусмотрена функция сравнения сигналов с образцовыми, по каждой из трех фазных сигналов генератора с помощью функции CASE.



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



Результаты проведённого измерительного эксперимента, в ходе которого сверялись данные, полученные разработанным виртуальным прибором и реальным аналоговым осциллографом, подтвердили правильность работы виртуального прибора (рис. 4).



Рис. 4. Сигналы на виртуальном приборе и осциллографе



В эксперименте использовался двухканальный осциллограф GWINSTEK, поэтому сравнивались одновременно не три сигнала с каждой фазы трехфазного генератора, а поочередно по два сигнала. В ходе эксперимента к осциллографу был подключен трёхфазный генератор, сигналы с которого было необходимо проверить. На полученных осциллограммах зафиксирована одинаковая амплитуда, частота и соответствующий сдвиг фаз по каждому измеренному сигналу, что указывает на правильность работы виртуального измерительного прибора.

Программа виртуального прибора предусматривает переключение просмотра на экране виртуального осциллографа реальных сигналов с платы сбора данных, на просмотр образцовых с виртуального генератора сигналов.

Симметричный трёхфазный генератор теоретически должен создавать сигналы с одинаковой амплитудой, частотой, и углом сдвига фаз относительно друг друга, равным 1/3 периода по каждой фазе соответственно. 

Результаты измерений виртуальных сигналов образцового генератора и аналогично реального трехфазного генератора представлены на осциллограммах рис. 5 и рис. 6.



Рис. 5. Сигналы с образцового генератора



Рис. 6. Сигналы с трехфазного генератора



Сравнивая полученный результат измерения реальных сигналов с образцовыми, видно, что сдвиг фаз производится не точно, и продолжает меняться. Судя по полученным данным, исследуемый генератор работает некорректно.



V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



По результатам проведенной работы можно сделать вывод, что моделирование в электронике и использование виртуальных приборов в качестве контрольных измерительных приборов, существенно сокращает расходы на приобретение всего комплекса приборов для контроля качества электрических сигналов [5].

Разработан виртуальный прибор, включающий виртуальный генератор сигналов, трехканальный осциллограф и измеритель фаз. Виртуальный прибор в ходе эксперимента был проверен методом  сравнения с реальным прибором и показал возможность применения в реальной работе.

С помощью созданного виртуального измерительного прибора проведена проверка трехфазного генератора сигналов. По результатам измерений видно, что генератор работает не корректно, сдвиг фаз не соответствует 1/3 периода.  

Разработанный виртуальный прибор в данном исполнении возможно использовать в учебном процессе для проведения измерительных экспериментов, не только в работе с трехфазным генератором, но и другими генераторами с применением развязывающих и согласующих устройств.
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Аннотация. Актуальность данной работы заключается в следующем. Во-первых, на сегодняшний день существует не много систем, предназначенных для визуализации топочного пространства печей и котлов. Во-вторых, эти системы характеризуются высокой стоимостью. На основании этих фактов основной задачей данной работы является создание системы визуального наблюдения за топочным пространством реактора, отличающейся доступной стоимостью. Результатом проделанной работы стала система, имеющая несколько комплектаций, готовая для производства и имеющая втрое меньшую стоимость по сравнению с существующими аналогами. 



Ключевые слова: визуализация топочного пространства, цифровые видеокамеры, устройства охлаждения.

I. ВВЕДЕНИЕ



На омском предприятии «Омсктехуглерод» визуальный контроль за корректной работой форсунок впрыска сырья в реактор осуществляется операторами через специальную смотровую трубу. Поэтому существует задача автоматизации процесса визуального контроля путем введения системы видеонаблюдения, что позволит повысить удобство и качество наблюдения за объектом.

Из существующих аналогов систем, предназначенных для подобных задач, наиболее подходящими являются системы D-VTA 100-10 и D-VTA 200EX немецкой фирмы Durag. Системы обладают всеми необходимыми параметрами для осуществления визуализации и термографии при температурах до 18000С. Однако стоимость этих систем – более 400 тыс. р.



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Основной задачей данной работы становится проектирование системы визуализации топочного пространства реактора, отличающейся меньшей в разы стоимостью по сравнению с существующими аналогами.

Методика разработки системы состоит из следующих этапов: выбор соответствующей модели видеокамеры и объектива, разработка устройства охлаждения, разработка конструкции крепления к реактору.



III. ТЕОРИЯ



В качестве видеокамеры была выбрана цифровая модель F1004 фирмы AXIS Companion. Данная модель имеет интерфейс питания по технологии PoE, что обеспечивает передачу видеопотока на дистанции до 200 м без использования переходных устройств. Помимо этого видеокамера обладает малыми габаритными размерами, что позволяет создать конструкцию крепления к реактору компактной, а также применить несколько способов ее охлаждения. Основные параметры видеокамеры приведены в табл. 1.



ТАБЛИЦА 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Габаритные размеры

		16х38 мм



		Питание 

		PoE



		Материал корпуса

		Цинк, пластик



		Температура 

		-200С…500С



		Масса 

		96 г







В качестве объектива для выбранной видеокамеры была выбрана модель MDL-0550M. Это модель варифокального объектива с переменным фокусным расстоянием 5–50 мм, что является важным параметром, поскольку наблюдение за топочным пространством будет происходить с малым углом обзора (60–100) через узкую трубу (диаметр 57 мм). Такой малый угол обеспечивают только объективы с фокусным расстоянием более 40 мм. Объектив крепится к видеокамере через переходник CS–M12. Параметры объектива приведены в табл. 2.



ТАБЛИЦА 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Габаритные размеры

		41х66 мм



		Фокусное расстояние 

		5-50 мм



		Тип крепления

		CS



		Угол обзора

		500…60



		Масса 

		130 г





Конструкция крепления к реактору представляет собой два алюминиевых прямоугольных профиля с длиной стороны 60 мм и 80 мм, помещенных друг в друга и приваренных к алюминиевому листу. Лист зажат между двумя прямоугольными блоками из термоизоляционного материала. Это служит для исключения передачи теплоты от реактора к конструкции. На внешнем профиле установлены два патрубка для подвода холодного воздуха. По умолчанию конструкция охлаждается путем пуска холодного воздуха в пространство между профилями. Внешний вид конструкции в разрезе представлен на рис. 1.





Рис. 1. Конструкция крепления к реактору



Для крепления к реактору конструкция надевается на его смотровую трубу и затягивается винтами.

Внутри конструкции располагается устройство регулировки температуры, главным элементом которого является программируемый термостат, запускающий при превышении верхнего порога температуры устройство охлаждения и отключающий его при достижении нижнего порога. Внешний вид устройства представляет собой печатную плату на теплопроводящей подложке размером 30х40 мм.

Одним из вариантов устройства охлаждения является использование термоэлектронного элемента, оттягивающего теплоту от видеокамеры и отводящего ее на радиатор. Сама видеокамера при этом размещается в другом радиаторе, который играет роль теплового контакта между видеокамерой и термоэлектронным элементом.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



В результате проведенных работ была создана система, отличающаяся несколькими вариантами устройств охлаждения и имеющая устройство контроля температуры.

Разработанная система промышленного видеонаблюдения обладает следующими техническими характеристиками:

– температура эксплуатации конструкции до 2000С;

– многоуровневый доступ к видеозаписям через сетевое хранилище;

– дальность расположения операторной от точки наблюдения до 200 м;

– автоматизированное устройство контроля температуры;

– простота конструкции и изготовления. 



V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



Важно отметить, что комплектация системы, в которой в роли устройства охлаждения выступает термоэлектронный элемент, имеет смысл, если температурные условия в точке расположения конструкции не очень критичны (то есть температура рядом с реактором не более 700С), в противном случае использование такой комплектации не целесообразно.



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



По результатам проведенных разработок была создана система промышленного видеонаблюдения, предназначенная для визуализации топочного пространства реактора. Приблизительная стоимость системы составляет 120 тыс. р., что более чем в 3 раза дешевле аналогов.
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Аннотация. Для тестового диагностирования современных процессоров возрастает потребность в разработке новых функциональных методов или доработке старых. В данной работе проведен анализ методики тестового диагностирования процессоров, их особенности и применяемость, а также проанализировал все недостатки и достоинства данных методик. Разработан алгоритм тестирования процессоров.
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1. ВВЕДЕНИЕ



В наши дни, процессоры являются неотъемлемой частью современной электронной аппаратуры, большинство из них, как правило, имеет архитектуру RISC и конвейеризованы. Практическая ценность работы заключается в разработке процедуры тестирования конвейеризованных RISC процессоров и модуля, позволяющего оценить применимость данного метода к тестированию разных процессоров. Процессор (CPU) относится к устройству обработки, который в свою очередь выполняет различные машинные команды, иными словами инструкции, и является главным вычислительным и управляющим элементом. Внутри себя процессор также имеет блоки вычислений, локальной памяти и обмена.

Процессоры архитектурой RISC (Reduced Instruction Set Computer) – процессоры с сокращенным набором инструкций, определяющих три основных класса команд: ТМ-класс передачи и обработки данных, LS – класс обмена с внешней памятью и СТ – класс ветвлений и переходов/передачи управления.

Отметим основные принципы RISC архитектуры:

1.	операции обработки данных реализуются только в формате «регистр-регистр», для чего предусмотрено достаточно большое количество регистров;

2.	обмен данными между регистрами и внешней памятью выполняется только специальными командами чтения / записи;

3.	используются два-три простых режима адресации;

4.	система команд включает сравнительно небольшое количество часто используемых команд одинаковой длины и фиксированного формата.

В последние годы разработаны автоматизированные методики (V. Vedula, J. Abraham, F. Corno, M. Sonza Reorda, и др.), характеризующиеся отказом от функциональных моделей и использующие точные регистровые и вентильные модели.

Целью данной работы является анализ методики тестирования механизма хранения и передачи данных, доработка данного метода и разработка программного модуля оценки тестирования.



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



В ходе работы была поставлена задача проанализировать метод диагностирования механизма хранения и передачи данных процессора и доработать данный метод для тестирования процессоров с конвейерной организацией, имеющие архитектуру RISC. Разработать программный модуль, с помощью которого можно оценить результаты тестирования. Далее по доработанному методу произвести тестирование процессоров и оценить результаты.



III. ТЕОРИЯ



В работах по диагностическому тестированию можно выделить два основных подхода к разработке тестов:

1. Тест, основанный на использовании функциональных моделей; 

1. Тест, основанный на соответствии системы команд и ее реализации.

При функциональном тестировании, процессор необходимо рассматривать с точки зрения его общей функциональности, а именно передача, хранение, обработка данных, управление, а также ее связи с архитектурой системы команд.

Рассмотрим достоинства и недостатки при тестировании механизмов отдельно друг от друга.

К достоинствам можно отнести возможность разработать компактные тесты диагностирования процессоров, разработка которых не будет требовать знания вентильной схемы. 

Недостатком же в свою очередь является значительные затраты времени и усилий человека на разработку таких тестов при усложнении процессора, а также, не универсальность данного метода.

Тестирование осуществляется на основе системы команд микропроцессора и общих представлений о них. Эти представления отображаются в библиотеке команд и операндов, исходную заготовку теста – направленный циклический граф и список допустимых операций с узлами графа. Чтобы изменить исходную модель графа необходимо применить генетический алгоритм. Данный метод использует архитектуру процессора как исходные данные и основан на функциональных моделях.

Рассматриваемый механизм представляет собой функцию хранения и обмена данными между регистрами микропроцессора, для решения которого будем использовать графическое представление модели этого механизма. В качестве доработки метода тестирования механизма используется следующий подход: по исходному описанию строится граф-модель процессора на данном уровне абстракции (рис. 1).





Рис. 1. Граф-модель механизма



Так как модель механизма не должна включать функциональные узлы, появляется необходимость исключить из графа-модели данные узлы. Исключение этих узлов рассмотрим, как операцию замены множества дуг и узла на множество других дуг. Предположим, что в каждом узле, при условии, что узел является исправным, данные могут передаваться без искажения с любого входа на любой выход. В данном методе был доработан порядок исключения узлов, представленный на рис. 2.



Рис. 2. Алгоритм исключения функциональных узлов



Тестирование механизма в данном случае заключается в обходе всех узлов и дуг всеми тестовыми наборами от вершины IN к вершине OUT. Естественно, чтобы проверить все участки путей передачи данных, будет достаточно выбрать подмножество путей, которые покрывают все дуги.

Полный алгоритм тестирования данного механизма представлен на рис. 3.

После исключения всех функциональных узлов по правилу доработанному правилу, граф модель становится графом регистровых передач, являющийся графической моделью механизма хранения и передачи данных. Принцип данного графа заключается в следующем: архитектурным регистрам и портам соответствуют узлы, а передачам данных – направленные дуги, помеченные списками команд, которые активируют передачи.



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



В ходе работы было разработан программный модуль для оценки качества тестирования различных процессоров, необходимый для наглядного анализа пригодности данного метода при тестировании процессоров с другой архитектурой. Алгоритм тестирования процессоров представлен на рис. 3.





Рис. 3. Алгоритм работы тестирования процессора



По заданию, необходимо было разработать программный модуль, который получает выходные данные от оборудования, который в свою очередь тестирует по разработанной методике процессор. Далее обрабатывает эти данные и представляет их в более понятной для пользователя форме.

Тестированию по разработанному методу подверглись четыре разных процессора:

1.	Процессор DP32

2.	Процессор DLX

3.	Имитационная модель процессора POWER4

4.	Имитационная модель процессора 8086.

Для анализа данных с помощью программы, пользователю необходимо выбрать файл с выходными данными результатов тестирования определенного процессора и загрузить в программный модуль.

В программе прописывается наименование теста, имя процессора и устанавливаются дополнительные характеристики. По загрузке в приложении появляются такие данные как время запуска выполненного теста, время самого тестирования и т.д. Программа выполняет анализ данных и выводит в процентном соотношении данные покрытия константных неисправностей в соответствующем графе

После получения значений диагностического тестирования механизма, с помощью разработанного приложения рассчитываем процент покрытия константных неисправностей для оценки качества разработанного метода. Результаты представлены на рис. 4.





Рис. 4. Результаты тестирования



V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



Качество теста достигает 96,6% покрытия константных неисправностей для процессора с архитектурой RISC, что позволяет применять ее во встроенной аппаратуре для самотестирования процессоров.

Однако качество аналогичного теста для модели конвейеризованного микропроцессора не превысило 71,87%, из-за параллельной обработки нескольких команд.

Данная методика не рассчитана на наличие условия параллельной обработки команд и совсем не рассчитана на архитектуру CISC.



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Разработанный метод диагностического тестирования, основанный на функциональном подходе к разработке тестов, позволяет разрабатывать достаточно эффективные тесты для конвейеризованных процессоров с архитектурой RISC, основываясь на системе команд механизма как основных исходных данных для разработки тестов.
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Аннотация. В работе представлено компьютерное моделирование формообразования зубчатых колес с круглой и некруглой центроидами. Моделирование основывается на воспроизведении реального процесса изготовления зубчатых колес. Созданная 3D-модель некруглого колеса реализована на станке с ЧПУ с использованием технологии проволочной электроэрозионной обработки. Предложенное решение компьютерного моделирования изделия и последующей реализации полученной модели особенно эффективно при конструировании и изготовлении нестандартных зубчатых изделий. 



Ключевые слова: зубчатые изделия, компьютерные модели, некруглые колеса, формообразование



I. ВВЕДЕНИЕ



Зубчатые изделия широко применяются в различных областях машиностроения. Вопросам их исследования посвящено большое количество работ. Хронология развития теории зубчатых изделий и их применения подробно изложена в работе [1]. Одним из объектов исследования этих изделий являются режущие инструменты и процессы формообразования при зубообработке. На сегодняшний день существует два основных метода обработки зубчатых колес: метод обкатки и метод копирования.  Обработка зубчатых колес выполняется в основном специальным зубообрабатывающим оборудованием. Оно различается, в частности, по виду обработки и инструменту [2]. 

Особое место среди зубчатых изделий занимают нестандартные зубчатые колеса, в частности – некруглые колеса [3]. В настоящее время в связи с интенсивным развитием компьютерных технологий и обрабатывающего оборудования с ЧПУ, ведутся активные исследования по созданию новых подходов к разработке 3D-моделей зубчатых колес [4, 5]. В работе [6] подробно рассматриваются традиционные и некоторые новые технологии формообразования и изготовления некруглых колес. Современные исследования формообразования основываются в основном на моделировании реального процесса формообразования зубчатых колес, а не на выводе и решении сложных уравнений зацепления, используемых в традиционных методах [7, 8]. Такой подход универсален, существенно более эффективен и точен, особенно для некруглых колес, которые имеют некруглые линии центроид. Он позволяет получать не только части профилей, являющиеся огибающими соответствующих кривых, но и возможные подрезы, и переходные кривые.

Следовательно,  создание компьютерных 3D-моделей зубчатых изделий с возможностью  изготовления по ним на станке с ЧПУ соответствующих изделий, является актуальной.  



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Цель настоящей статьи – показать последовательность создания компьютерной 3D-модели зубчатого колеса и дальнейшей ее реализации на станке с ЧПУ с использованием технологии  проволочной электроэрозионной обработки. Задачами исследования являются разработка: компьютерных 3D-моделей прямозубых изделий с круглой и эллиптической центроидой; технологии изготовления натурного образца зубчатого колеса по результатам компьютерного моделирования. 



III. ТЕОРИЯ



Основным методом механической обработки заготовок деталей является метод обкатки. Он заключается в придании инструменту или заготовке движения по траектории, определяемой соответствующей кинематической схемой. Этот метод обкатки использует принцип работы зубчатого зацепления. Его элементами применительно к формообразованию являются инструмент и заготовка. Боковые стороны зубьев заготовки формируются как огибающие последовательных положений режущих кромок зуборезного инструмента. Часто режущие кромки инструмента имеют профиль зуба инструментальной рейки или долбяка. 

Частным случаем метода обкатки является метод центроидного огибания. Он характеризуется тем, что в процессе формообразования изделия инструментом центроиды инструмента и обрабатываемого колеса катятся друг по другу без скольжения. Центроидами в большинстве случаев являются прямая и окружность, а для некруглых колес – эллипс или другая кривая. Так при обработке цилиндрического колеса инструментальной рейкой центроидой детали является окружность, а инструмента – прямая. При обработке колеса долбяком центроидами являются две окружности, при обработке рейки долбяком центроидами являются прямая и окружность. При формообразовании нестандартных зубчатых колес центроидами могут быть более сложные кривые.

Формообразование зубчатых изделий, обрабатываемых по методу центроидного огибания,  в настоящее время выполняется в основном на основе технологии твердотельного компьютерного моделирования: [7], [8, 9] и многие другие. На рис. 1 приведены примеры моделирования круглого и некруглого колес с применением этой технологии. 3D-модель изделия, после проведения соответствующего ее анализа и  получения положительного решения по результатам моделирования, используется для создания колеса на оборудовании с ЧПУ. При необходимости возможно редактирование параметров установки инструмента относительно изделия и повторение процесса компьютерного моделирования.









Рис. 1. Компьютерное твердотельное моделирование формообразования зубчатых изделий

с круглой и эллиптической центроидой: а) с круглой центроидой; б) с эллиптической центроидой



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



Для проведения эксперимента выбрана компьютерная 3D-модель некруглого колеса, полученная на этапе моделирования формообразования (рис. 1б).  Обработка изделия выполнена на станке с ЧПУ с использованием технологии электроэрозионной обработки [10]. Создание изделия реализуется в следующей последовательности.

Вначале 3D-модель, формообразование которой выполнено в среде AutoCAD, экспортируется в САПР КОМПАС,  где на ее основе создается плоский контур (рис. 2). Затем полученная цифровая модель контура загружается в компьютерную систему станка с ЧПУ (рис. 3).





Рис. 2.  Формирование ортогональной проекции 3D-модели колеса





Рис. 3. Загрузка контура изделия в компьютерную систему станка



Для того чтобы выполнять электроэрозионную вырезку, нужно на профиле зуба колеса задать  начальную точку обработки (рис. 4). В эту точку будет по программе выведен электрод-инструмент, закрепленный в инструментальной скобе.

Затем, по разработанной компьютерной системой управляющей программе на основе цифровой модели изделия и параметров ее установки (рис. 5), осуществляется обработка зубчатого венца колеса (рис. 6).

Результат изготовления некруглого колеса по его компьютерной 3D-модели показан на рис. 7.



                      

Рис. 4. Назначение точки начала обработки



       

Рис. 5. Управляющая программа обработки изделия 







Рис. 6. Процесс изготовления некруглого колеса









































Рис. 7. Результат изготовления некруглого колеса



V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



Показана логическая взаимосвязь  развития технологий разработки 3D-моделей изделий на основе компьютерного моделирования процесса формообразования и технологий их обработки на станках с ЧПУ. Возможность изготовления зубчатых изделий с некруглыми центроидами требует создания новых методов формообразования их 3D-моделей. Проведенный авторами обзор отечественных и зарубежных литературных источников показал, что исследования в этом направлении проводятся во многих странах, работы которых основываются на компьютерном моделирования процесса формообразования без использования сложных уравнений зацепления.



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Приведены 3D-модели двух зубчатых колес, полученные с использованием компьютерного твердотельного моделирования процесса формообразования изделия инструментом. Принципиальное отличие этих моделей заключается в форме центроиды: в одной из них – это окружность, а во второй – эллипс. Эта разница оказывает значительное влияние на разработку методологии моделирования процесса формообразования. Однако способы реализации этих моделей на станке с ЧПУ с использованием электроэрозионной обработки принципиально не отличаются. 
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Аннотация. В работе рассмотрено аналитическое решение геометрической модели формообразования контурно-параллельных линий, для плоского криволинейного контура с островам. Геометрическая модель является пространственной и основана на циклографическом отображении. Приведен пример, подтверждающий работоспособность предложенной геометрической модели рассматриваемой задачи формообразования. Модель может быть использована для автоматизированного проектирования траектории режущих инструментов, обрабатывающих карманные поверхности на станках с ЧПУ.



Ключевые слова: эквидистанта, циклографическое отображение, α-поверхность, геометрическая модель, контурно-параллельные траектории инструмента

I. ВВЕДЕНИЕ

CAM системы представляют собой средства формирования траекторий движения инструмента на основании геометрии изделия и средства подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ. Траектория движения инструмента зависит от формы поверхностей обрабатываемой детали. При контурной обработке траектория является эквидистантой к контуру обрабатываемой детали (эквидистанта — это геометрическое место точек, равноудаленных от какой-либо линии, и лежащих по одну сторону от нее). Контурно-параллельные траектории обрабатывающего инструмента используются при выполнении операции фрезерования карманных поверхностей. Оптимальный выбор траекторий движения режущих инструментов позволяет сократить основное время обработки.

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Контурно-параллельные траектории обрабатывающего инструмента представляют собой эквидистанты. Эквидистантный контур в зависимости от удаления от исходного контура может иметь петли самопересечения (рис. 1).

		





		







Рис. 1. Самопересечения эквидистант

При формировании контурно-параллельных траекторий фрезерования карманов образуются эквидистанты внешнего контура и эквидистанты островного контура. Оптимизация карманной обработки требует анализа и разработки алгоритма отсечения “нерабочих” частей пересекающихся эквидистантных линий, т.к. карманные внутренние и островные наружные эквидистантные линии начинают пересекаться.

		



		





Рис. 2.  Пересечения эквидистант острова и эквидистант внешнего контура



Существующие математические модели формирования контурно-параллельных траекторий фрезерования карманов построены на плоскости [1, 2]. Основные проблемы плоскостных моделей: приближенное формирование линии MA (Medial Axis) и использование итерационных алгоритмов при отсечении «нерабочих» участков эквидистант. В существующих методах MA формируется на основе уплотняющей интерполяции (уплотнение множества касательных кругов, заполняющих плоскую область) с выполнением последующего построения семейства эквидистант. Пересечение и самопересечение эквидистант происходит в точках на MA и определяется на основании информации о радиусах вписанных кругов. MAT, как множество пар «точка – радиус», позволяет решать задачу обрезки нерабочих участков эквидистант с последующим переходом к расчёту эквидистант, представляющих собой траектории режущего инструмента.

III. ТЕОРИЯ

Возможен иной подход к формированию семейств эквидистант, основанный на представлении MAT как некоторого пространственного образа. В новом подходе MAT – это пространственная кривая, восстановленная в пространстве на основе циклографического отображения [3] по геометрической информации об области и ее граничном контуре. MAT образуется при пересечении всевозможных α-поверхностей, образующие прямые которых наклонены к плоскости области под углом α=45 [4]. При этом α-поверхности формируются по геометрической информации об области и ее граничном контуре. Это приводит к формообразованию некоторой α-оболочки, накрывающей заданную область с граничным контуром. Последующее рассечение α-оболочки множеством горизонтальных плоскостей вдоль оси z с шагом zi==const приводит к образованию на ней семейства линий уровня, ортогональные проекции которых на плоскости заданной области представляют собой семейство эквидистант заданной области.  

Пусть на плоскости (xy) заданы некоторые замкнутые криволинейные контуры: внешний a(a1,…, an) и внутренний b(b1,…, bk). Внешний контур a(a1,…,an) состоит из дуг кривых ai (i=1..n), последовательно соединённых своими концами по гладкости С2, внутренние островные  контуры  b(b1,…,bk) состоят из дуг кривых bj (j=1...k), также последовательно соединённых своими концами по гладкости С2. Дуги кривых контуров a, b представлены уравнениями:







; ; .              (1)

Принимая линии a, b в качестве эвольвент, можем записать уравнения их эволют  ea и eb:



,                                  (2)



.                                  (3)





где  Rai,  Rbj  –  радиусы кривизны, , – единичные векторы нормалей кривых. Для эволют eai, ebj построим пространственные линии mai, mbj с учётом того, что для линий внутренних контуров аппликата z принимает отрицательные значения:



,                   (5)



.                   (6)

Линии ai и mai, bj и mbj попарно образуют α-поверхности Pai, Pbj, для которых эти линии служат направляющими:



,                           (8)



.                         (9)



Попарно пересекаясь, α-поверхности образуют линию пересечения, представляющую собой MAT: .

Обозначим линию попарного пересечения α-поверхностей как si. Тогда α-проекцией линии si, принадлежащей поверхности Pai, будет линия ai. α-проекцией линии si, принадлежащей поверхности Pbj , будет линия bj. Под α-проекцией линии si, принадлежащей α-поверхности, понимается множество точек пересечения образующих прямых этой поверхности с плоскостью (xy). При этом образующие наклонены к плоскости (xy) под углом 45 и проходят через линию si. Следовательно, линии ai, bj представляют собой ветви общей линии пересечения плоскости (xy), огибающей однопараметрического множества α-конусов с вершинами на si и осями, перпендикулярными плоскости (xy). Основание каждого конуса на плоскости (xy) – это окружность радиуса R, касающаяся линий ai, bj . Таким образом, на плоскости (xy) образуется непрерывное множество троек чисел (x, y, R=z), которое по приведенному выше алгебраическому определению, представляет собой MAT.  



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ













В качестве примера рассмотрим контуры замкнутой области с островом (рис. 1), контуры которых заданы параметрическими уравнениями  и   (1). Исходя из выражений (2–6), определяются циклографические образы этих линии  и . Уравнения участков α-поверхностей вычисляются по формулам (8, 9)  и (рис. 3).

		

		











Рис. 3. Формирование α-поверхностей 







Решением систем уравнений находятся линии пересечения, формирующие MAT: . Последующее рассечение α-поверхностей плоскостям с шагом zi=δ=const горизонтального пучка плоскостей приводит к образованию дискретного семейства линий уровня на α-поверхностях, нерабочие участки которых отсекаются по мере пересечения с MATi (рис. 4) и дискретного семейства их ортогональных проекций эквидистант на плоскости (xy) (рис. 5).



Рис. 4. Рассечение α-оболочки пучком плоскостей



Рис. 5. Итоговый результат – семейство эквидистант и медиальная ось MA на плоскости (xy)

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты вычислительного эксперимента по формообразованию эквидистант для случая двухсвязной криволинейной области с замкнутым контуром выявили особенности предложенной геометрической модели генерации и вызвали  необходимость постановки новой задачи, направленной на оптимизацию и расширение возможности модели на случай области большей связности. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получено аналитическое решение задачи формирования контурно-параллельных линий (эквидистант) для криволинейной замкнутой области с островом, что существенно упрощает расчёт траектории режущего инструмента и делает более простой подготовку управляющих программ для обработки карманных поверхностей на станках с ЧПУ.
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I. ВВЕДЕНИЕ



В декабре 2018 года утвержден паспорт Национального проекта «Экология», в соответствии с которым планируется снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах на 20%, а также совершенствование системы мониторинга загрязнения атмосферы. Город Омск стал одной из площадок реализации нацпроекта. На основании Национального проекта разработан Федеральный проект «Чистый воздух», в котором запланировано такое мероприятие как анализ репрезентативности существующей сети инструментальных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха и возможных путей развития.

Как отмечают авторы статьи [1] на сегодняшний день сеть мониторинга, разработанная и установленная ранее на хорошо проветриваемых площадках, не отвечает заявленным требованиям и характеризует лишь локальное загрязнение. Причиной этому служит плотная городская застройка. Еще одним недостатком системы является ограниченный перечень контролируемых веществ, ведь развитие промышленности приводит к изменению номенклатуры состава приземного слоя атмосферы. Фиксирование концентраций основных загрязняющих веществ, в пределах нормы не может означать полного соответствия нормам остальных вредных выбросов, т.к. на предприятиях могут происходить залповые, аварийные и сверхнормативные выбросы веществ, не подлежащих контролю, а значит невозможно оценить в полной мере уровень загрязнения атмосферы города.

Данные о превышениях загрязняющих веществ на постах передаются природоохранным органам контрольно-надзорной власти для проведения анализа и выявления предприятия, виновного в нарушении качества атмосферного воздуха. Однако, в условиях существующей контрольно-надзорной системы, выявить нарушителя в максимально сжатые сроки представляется невозможным. 

В целях проведения дополнительного изучения качества атмосферного воздуха и выявления источников сверхнормативного выброса авторы статей [2, 3] предлагают использование беспилотные летательные аппараты (квадрокоптеры), с установленными на них датчиками загрязнения воздуха. Разработанные алгоритмы движения ЛА позволят при минимальных энерго- и ресурсозатратах проводить анализ загрязнения и выявлять виновные источники выбросов. При этом не учитывается плотная промышленная и городская застройки. В работах [4, 5] предлагается использование искусственных нейронных сетей для обеспечения полной картины концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в атмосфере городов, анализа получаемых данных и выявления источников сверхнормативного выброса. Однако, общим недостатком указанных работ является необходимость проведения большого числа отбора проб воздуха. 



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



В целях выполнения Национального и Федерального проектов, а также для повышения эффективности природоохранных мероприятий и работы контрольно-надзорных природоохранных органов власти нами предлагается система совершенствования мониторинга атмосферного воздуха, направленная на выявление области расположения и локализации источника сверхнормативного выброса в максимально короткие сроки.



III. ТЕОРИЯ



В г. Омске с 2018 г. действует Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования, куда поступает информация как с постов наблюдения (стационарных и маршрутных), так и от жителей города о качестве атмосферного воздуха. 

При поступлении информации о неудовлетворительном состоянии приземного слоя воздуха необходимо проведение предварительной оценки расположения вероятного источника загрязнения. Анализ проводится на основании данных о направлении ветра в момент получения информации и при проведении отбора пробы. Таким образом, происходит значительное сокращение области поиска источника. Пример секторов вероятного расположения источника представлен на рис. 1. Более подробно этап предварительной оценки расположения источника представлен в работе [6].  



Рис. 1. Сектора вероятного расположения источников загрязнения



Для сокращения радиуса поиска были проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ от источников с различными параметрами при скоростях ветра от 0,5 до 15 м/с. Полученные в результате расчетов значения расстояний от источника до точки максимальной концентрации позволяют разделить сектор на области характерных высот источников в зависимости от скорости ветра. Размер радиуса поиска составляет удвоенное значение расстояния от источника загрязнения до точки максимальной концентрации (см. табл. 1).



 ТАБЛИЦА 1

РАДИУС ПОИСКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ 

ИСТОЧНИКА И СКОРОСТИ ВЕТРА

		Высота источника, м

		Скорость ветра, м/с



		

		0,5-2

		3-4

		5-7

		10-12



		до 10

		400

		560

		760

		1120



		до 20

		620

		910

		1350

		2100



		до 50

		1480

		2320

		3600

		5730



		свыше 50

		2000

		3300

		5200

		8500







На рис. 2 представлен пример установления радиуса поиска источников загрязнения в установленном секторе при скорости ветра 2 м/с.





Рис. 2. Радиусы поиска источников загрязнения при скорости ветра 2 м/с 



На этом же этапе следует проводить отбор пробы загрязняющих веществ в месте, откуда поступила информация, для выявления номенклатуры загрязнения и определения концентрации загрязняющего вещества. 

После определения загрязняющего вещества проводим анализ данных Реестров объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и выявляем предприятия, в выбросах которых наличествует обнаруженное химическое вещество, и которые располагаются в определенном выше секторе. Информация о параметрах и координатах источников загрязнения имеется в закрытой части Реестра и доступна лишь природоохранным органам власти. Анализ высот источников позволяет сократить количество объектов дальнейшего исследования. На рис. 3 представлен пример выявления источников загрязнения, удовлетворяющих условиям градации сектора: так, если высота источника 1 ниже 50 м, он исключается из дальнейшего анализа.  





Оставшиеся источники включаются в расчет загрязнения атмосферы. На этом этапе рассчитываются вклады каждого источника выбросов при условии их нормальной работы. Рассчитывается мощность выброса М (г/с) для каждого источника, которая необходима для создания измеренной концентрации, по формуле (1):

  ,						(1)

где Cм – значение концентрации, измеренной в месте, откуда поступила информация о нарушении качества атмосферного воздуха, Н – высота источника загрязнения, 𝐹 – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе; m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса; H – высота источника выброса над уровнем земли; η – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; V1– расход газовоздушной смеси; ΔТ – разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси и температурой атмосферного воздуха [7].  

Полученное значение массы выброса сравнивается с установленным нормативом для рассматриваемого источника и рассчитывается кратность превышения выброса по формуле (2):

  ,			       			(2)

где Ni – кратность превышения, М – масса выброса, рассчитанная по формуле (1), 𝑀пдв𝑖 – установленный норматив выброса источника (ПДВ).

Исходя из вышесказанного, предполагаем, что источник, кратность превышения которого минимальна, является максимально вероятным источником, допустившим сверхнормативный выброс, и определяется как:

  ,			       			(3)

где I – порядковый номер источника загрязнения.



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ



В результате представленной работы разработан алгоритм локализации области расположения и локализации возможного источника загрязнения, допустившего аварийный или сверхнормативный выброс. Полученные результаты будут использованы при создании программного комплекса мониторинга загрязнения атмосферного воздуха и локализации источников сверхнормативного и аварийного выбросов для его использования природоохранными органами власти. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Разработанный алгоритм позволит существенно ускорить работу природоохранных контрольно-надзорных органов власти в части регулирования выбросов загрязняющих веществ и повысить эффективность мероприятий по выявлению нарушителей качества атмосферного воздуха. 
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Аннотация. Засорение окружающего пространства изделиями из пластиков является общемировой проблемой, касающейся стран, как с развитой, так и с развивающейся экономикой. Повсеместно государства ужесточают меры, направленные на ограничение производства пластиков. В работе сделана попытка анализа путей развития разовой полимерной посуды и упаковки. Рассмотрены альтернативные материалы, применяемые в ее производстве. Рассмотрены «ближние» и «дальние» проблемы, возникающие при переходе от полимеров к биоразлагаемым материалам. 
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1. ВВЕДЕНИЕ



Разовая полимерная посуда и упаковка (РППУ) прочно вошла в нашу жизнь. Во многих случаях ей нет альтернативы. Однако, использованная РППУ наносит невосполнимый вред окружающей среде. В тихом океане образовались мусорные острова, площадь которых сравнима с площадью США. Примерно на 95 % острова состоят из РППУ. Согласно отчету Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), ежегодно в рыболовных сетях запутывается около 130 000 китов. Известно более 100 видов морских птиц, проглатывавших предметы из пластика, более 250 видов морских животных проглатывают пластиковый мусор или запутываются в нем. Примерно у 95% глупышей (род птиц) в желудке находится пластик, оказывающий на них вредное механическое и химическое воздействие [1, 2]. По оценке специалистов в 2012 году вес пластикового мусора в Мировом океане составил 165 миллионов тонн. На суше, в городах и селах, на улицах и окрестных лесах сложно найти место, где бы ни лежали пластиковые бутылки и пакеты. Это касается городов Европы, Юго-Восточной Азии, Америки. В Омской области еще 20 лет назад достаточно было отъехать от города на 10–15 км, чтобы найти чистый лес. Сейчас даже на расстоянии 150 км любой березовый колок засорен РППУ.

Использованная РППУ наносит вред человеку. Например, разовая посуда из полистирола при нагреве выделяет высокотоксичное вещество – стирол. Для горячих продуктов применяют полипропилен, однако при соприкосновении с жирами и этиловым спиртом выделяет не менее токсичный формальдегид. В РППУ нельзя долго хранить пищевые продукты, это может привести к образованию вредных токсичных соединений [3–6].

РППУ сложно утилизировать. При захоронении ее период распада доходит до нескольких сотен лет, при сжигании выделяются высокотоксичные вещества. Пожалуй, наиболее экологичное решение – переработка с целью вторичного использования. Но и этот путь связан с выделением токсичных веществ в процессе переработки. Так же существует проблема очистки использованной РППУ от остатков, упакованных в ней продуктов. Кроме того, 99 % всей РППУ производят из невозобновляемых ресурсов, таких как нефть, уголь, природный газ. В табл. 1 представлены наиболее часто используемые материалы для производства РППУ. 



ТАБЛИЦА 1 

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ РППУ 



		Название, маркировка

		Область использования, краткая характеристика



		Полиэтилентерефталат

PET (ПЭТ)

		РППУ для напитков и пищевой продукции. Нельзя использовать для разогрева продуктов в микроволновой печи, хранить больше года. 



		Полиэтилен высокого давления HDPE (ПЭВД)

		Кружки, пакеты для молока, воды, отбеливателей, шампуней, моющих и чистящих средств.



		Полиэтилен низкой плотности LDPE (ПЭНД)

		Упаковка для пищевой и фармацевтической продукции. Не рекомендуется нагревать или замораживать пищу в ПНД-пленках, из-за риска выделения токсичных веществ. 



		Поливинилхлорид 

PVC (ПВХ)

		Строительные, отделочные материалы, тара, РППУ, емкости для для пищевых растительных масел, жидкостей для мытья окон. 

При нагреве или под действием солнечного света выделяет опасный винилхлорид, который практически не поддается переработке. 



		Полипропилен 

PP (ПП)

		РППУ, тара, пленки, емкости. Устойчив к кипячению. 

Нельзя допускать контакт с пищевыми жирами и этиловым спиртом. 



		Полистирол

PS (ПС)

		Лотки для упаковки мясных и рыбных продуктов, конфет, РППУ. 

При нагреве выделяет стирол. 







Все указанные материалы подлежат сбору, очистке и переработке. Однако, наиболее «узким» местом в этой цепочке является сбор РППУ, который даже в экологически благополучных городах не решает проблему.



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



В мире не существует решения, которое бы радикально изменило ситуацию с использованной РППУ. Проблема полимерного мусора существует как в странах с развитой, так и развивающейся экономикой. Такие меры, как экологическое воспитание молодежи, экологическая реклама, раздельный сбор бытовых отходов лишь немного улучшают обстановку. Проблема достигла такого уровня, что многие страны не нашли ничего лучшего, как запретить использование РППУ. Так, Франция запретила использовать пластиковую посуду в 2016 г. В Монголии введен запрет на использование полиэтиленовых пакетов. Европарламент одобрил законопроект, запрещающий с 2021 года на территории ЕС производство и продажу одноразовой посуды, столовых приборов. В странах ЕС к 2029 году должен быть обеспечен сбор 90 % использованных полимерных бутылок с целью дальнейшей переработки, переход на разовую бумажную посуду, отказ от полимерных товаров, у которых есть неполимерные аналоги. Вводятся экономические меры, такие как налог на производство и продажу РППУ [2]. 

В России лишь несколько лет назад появились контейнеры для раздельного сбора мусора. Только несколько процентов населения понимает масштаб существующей проблемы. Из интернета можно узнать, что в миллионном Омске работает всего семь фирм, занимающихся сбором изделий из пластмасс, при этом в основном они сами не перерабатывают РППУ. До сих в большинстве городов России мусор вывозят на свалки, которые для благозвучности называют полигонами для хранения и переработки отходов. 

В то же время можно отметить и положительные сдвиги в решении проблемы полимерного мусора. Так, разработаны технологии использования отходов производства РППУ в асфальтовом покрытии автодорог (Москва, Нижний Новгород), запрещен вывоз полимерных отходов на свалку (Москва). В правительстве РФ готовятся принять постановления, ограничивающие производство РППУ в России с 2021 г., во многих городах РФ рассматривается вопрос о строительстве мусороперерабатывающих заводов с разделением отходов по материалам. Медленно, но внедряют контейнеры для раздельного сбора мусора. 

Тем не менее, в России переработка использованной РППУ широко не распространена. Производство РППУ – выгодный бизнес со стабильным доходом, предприятия-изготовители сами не откажутся от него. Поэтому отказ от одноразовой пластиковой посуды, переход на другие материалы должен проходить на законодательном уровне. В работе сделана попытка рассмотреть некоторые пути решения проблемы производства и утилизации РППУ.



III. ПУТИ РАЗВИТИЯ РАЗВОЙ ПОСУДЫ И ИХ АНАЛИЗ 



Преимущества РППУ очевидны, она прочно вошла в жизненный цикл населения. Однако положение таково, что мировая общественность должна сделать выбор – принять решительные меры, или погибнуть среди пластикового мусора. Среди путей выхода из сложившейся ситуации можно отметить следующие:

1. Полный отказ от РППУ. Сейчас сложно представить общество, в котором отсутствует пластиковая посуда. Однако еще несколько десятилетий назад, в СССР, такой посуды не было, и это не являлось серьезным препятствием для развития общества. 

К преимуществам такого подхода можно отнести:

· радикальное решение экологической проблемы;

· переориентация производственных мощностей и финансовых потоков на производство другой пластиковой продукции. 

Среди недостатков можно отметить: 

· снижение комфорта населения;

· сокращение рабочих мест;

· передел рынков сбыта;

· решение вопроса о применении узко специализированного, дорогостоящего, оборудования. 

1. Частичное использование пластиков в производстве разовой посуды и упаковки.

Производство такой продукции практически не прекращалось. Это известные всем бумажные стаканчики, тарелки, упаковка типа «Тетрапак». На одну или обе поверхности специального картона наносят слой LDPE толщиной 6–8 мкм. При этом используется биоразлагаемый материал (картон), который относится к разряду воспроизводимых. В случае массового перехода на ламинированный картон количество производимого полиэтилена для разовой упаковки сократится в несколько раз. 

Преимущества такого подхода:

· частичное улучшение ситуации с отходами из РППУ;

· удобство сбора отходов производства непосредственно с предприятий-производителей развой посуды;

· использование картона, который относится к возобновляемым ресурсам.

Недостатки:

· невозможность использования отходов ламината во вторичном цикле; 

· для производства такой посуды нельзя использовать вторичный LDPE;

· производство картона является «вредным», включающим варку целлюлозы в сульфатном растворе, который содержит едкий натр, сернистый натрий. Кроме того, для производства картона требуется большое количество воды, для очистки которой требуются дополнительные расходы;

· уничтожаются леса, необходимые для производства сырья – целлюлозы. Возобновление лесных ресурсов отстает от их использования.

1. Использование биоразлагаемых полимерных материалов.

Существует несколько групп материалов, которые принято называть биоразлагаемыми. 

К первой относят биополимеры − природные или синтетические высокомолекулярные соединения: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды и их производные, композиции из биополимеров, гликопротеиды, липополисахариды [7–11]. Биополимеры расщепляются в обычных условиях окружающей среды под действием кислорода воздуха, микроорганизмов, УФ-излучения. При разложении получается вода и углекислый газ. 

Ко вторым − материалы на основе синтетических полимеров с добавлением биополимеров. Это модифицированные композиции, наполненные, например, крахмалом. Примером служит полибутилен сукцинат адипат (PBSА) с кукурузным крахмалом, идентичный по свойствами полиэтилену. Такие материалы поддаются биологическому разложению, как и биополимеры. Для снижения себестоимости PBS, производители смешивают его с крахмалом или получают сополимеры из материала, содержащего адипиатные группы (адипиновой кислоты). При количестве крахмала более 40 %, в течение трех месяцев, вследствие разрушения, пленки теряют около 50 % своей массы, и утрачивают первоначальные свойства. В той или иной степени этот недостаток свойственен всем материалам этой группы. 

К третьей группе относятся материалы на основе микробиологически синтезированных полимеров. Среди них наиболее известен полигидроксибутират (PHB) и его сополимер с полигидроксивалератом (PHV). Их  создают за счет бактериальной ферментации сахаров растительного происхождения [12–14]. PHA стабильны в водной среде, но разлагаются в почве, морской воде, а так же в средах компостирования и переработки. Материалы из этой группы пригодны к печатанию, обладают стойкостью к УФ-облучению.

К четвертой группе можно отнести материалы  из натуральных природных материалов, таких как жмых сахарного тростника, кукурузный крахмал, стебли и листья бамбука, пальмовые листья, древесные опилки, отходы крупяного и мукомольного производства и другие. 

Такие материалы обладаю очевидными преимуществами:

· во многом они сходи по свойствам с обычными полимерами, что позволяет их использовать в имеющемся оборудовании;

· разложение материала может происходить без дополнительных затрат в природных условиях.

К недостаткам относится: 

· более высокая цена таких материалов;

· относительно длительный период разложения материалов (до 2 лет), что потребует создания полигонов для хранения и интенсификации разложения отходов;

· разный механизм разложения, что потребует разделения отходов по типу материала. Это же обстоятельство потребует дополнительных затрат на утилизацию остатков разложения, которые зависят от исходного материала;

· отличие производственных характеристик биополимеров от традиционных (температура плавления, текучесть, свариваемость, газопроницаемость), что ограничит  возможности производства разовой посуды или потребует дополнительных затрат на проведение исследований.

В 1947 г. Ерл Силас Таппер разработал способ производства жесткой обезжиренной пластмассы из черного полиэтиленового шлака путем его очистки. То есть, производство разовой посуды начиналось с переработки отходов. Поэтому, на наш взгляд, наиболее оптимальным является производство разовой посуды и упаковки из натуральных природных материалов, которые являются отходами производства. В частности, Омская область является одним из лидеров в России по производству зерновых культур, льна. В Омске и области работают десятки предприятий по производству крупы, изделий из дерева. Это означает, что для производства разовой посуды и упаковки существуют огромные запасы сырья, которые сейчас часто сжигают, закапывают, избавляются нелегальным способом.

Кроме того, при изготовлении изделий из материалов четвертой группы дозирование сырья происходит насыпным методом. То есть, в производстве невозможно использовать уже имеющееся оборудование, предназначенное для использования рулонных материалов. По нашему мнению, усилия следует направить на разработку материалов из натурального природного сырья в виде ленты, смотанной в рулон. 

Это направление и должно стать вкладом Омской области в решения мировой экологической проблемы.



IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



Можно смело утверждать, что мир стоит на пороге экологической катастрофы, связанной с производством мусора, который на 70-80 % состоит из РППУ. Сбор и переработка пластиковой посуды и упаковки по ряду причин не позволяют  решить эту проблему. Обзор существующего положения показывает несколько вариантов исправления ситуации, которые можно разделить на три основные группы: полный отказ от РППУ; улучшение свойств пластиков; разработка материалов, которые разлагаются в природных условиях. Каждый из этих вариантов не однозначен, приводит к дополнительным затратам, влечет за собой новые проблемы, в том числе экологического характера. Вероятно, в ближайшем будущем будут применяться все указанные пути. 
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Аннотация. Взаимодействие почвенной микробиоты и комплекса аборигенных микромицетов представляет значительный интерес. Цель – изучение биоразнообразия и биотехнологического потенциала микромицетов почвогрунта на трассах нефтепровода при проведении первичного скрининга. Устанавливали биокоррозионной активности почвогрунта. Выявляли доминирующие представители микромицетов почвогрунта нефтепровода. Оценивали биотехнологический потенциал микромицетов почвы при проведении первичного скрининга. Выявляли экотипы микромицетов, являющиеся перспективными для промышленной биотехнологии. Преобладали пробы со слабой биокоррозионной агрессивностью. В почве преобладали грибы родов Penicillium и Mucor. Микромицеты Penicillium, Aspergillus обладали выраженным ферментным комплексом с содержанием высоко активных энзимов. 
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I. ВВЕДЕНИЕ



Биоразнообразие и численность микромицетов почвы определяется наличием высокомолекулярных органических субстратов при этом  ведущая роль в формировании комплексов микромицетов принадлежит антропогенному фактору. В естественных условиях обитания микромицеты продуцируют антибиотические или токсические вещества, которые влияют на формирование почвенного микробиоценоза, являются основными деструкторами экзогенных высокомолекулярных субстратов почвы [1, 2]. Микромицеты, имеют мицелий толщиной 2–10 мкм и длиной в несколько сантиметров. Они повсеместно распространены в природе и обнаруживаются в различных типах почв и в разных природно климатических зонах [3, 4]. 

Многие микромицеты способны к деструкции токсикантов, в том числе углеводородов, особенно в ассоциациях с бактериями [5, 6]. Некоторые грибы-микоризообразователи вовлекаются в процесс деструкции углеводородов. Литературными исследованиями установлено, что отдельные почвенные грибы способны использовать углеводороды нефти в качестве источника питания, данный процесс является естественным для большинства типов нефтезагрязненных почв [7, 8]. Отдельные виды грибов используются в биотехнологии для получения ферментных препаратов, являются активными продуцентами внеклеточных целлюлаз, синтезируют протеазы и пектиназы, хитиназы и глюканазы [8, 9]. Биотехнологический процесс культивирования микромицетов несложен, отличается эффективностью и позволяет быстро наращивать значительные количества биомассы гриба на питательных средах при естественной аэрации [9, 10].

Вместе с тем остаются актуальными вопросы взаимодействия почвенной микробиоты и комплекса аборигенных микромицетов, особенности метаболической, ферментативной активности почвенных бактерий цикла серы и грибов в ассоциативной жизнедеятельности, а также биотехнологический потенциал микромицетов [11, 12]. Представляет несомненную актуальность изучение сообщества почвенных микромицетов при проведении оценки биокоррозионной активности почвогрунта на трассах нефтепровода [12–15].

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Цель – изучение биоразнообразия и биотехнологического потенциала микромицетов почвогрунта на трассах нефтепровода при проведении первичного скрининга. 



III. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ



Проводили оценку биокоррозионной активности почвогрунта по комплексу микробиологических и физико-химических показателей, включающих установление концентрации бактерий цикла серы, общей концентрации серы и железа в пробах грунта, прилегающего к поверхности подземных трубопроводов на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры и величину удельного электросопротивления почвогрунта. Пробы грунта забирали во время шурфовки трубопровода по специальной схеме. Для микробиологических и микологических исследований пробы грунта в количестве 25±5 г. отбирали стерильным шпателем в стерильные бумажные пакеты. Устанавливали критерий биокоррозионной активности грунта (КБА), определяющий суммарный эффект действия различных факторов коррозии. Микологическое исследование осуществляли на питательной среде Чапека. Количественное содержание выявленных бактерий и грибов выражали в виде колониеобразующих единиц  (КОЕ/грамм).

Выявляли доминирующие представители микромицетов почвогрунта нефтепровода. При оценке биотехнологического потенциала микромицетов почвы проводили первичный скрининг, определяли комплекс свойств, включающий изучение целлюлозолитической, липолитической активности. Выявляли экотипы микромицетов, являющиеся перспективными для промышленной биотехнологии.  

Биометрический анализ осуществляли с использованием пакетов STATISTICA-6, БИОСТАТИСТИКА, возможностей программы Microsoft Excel. Во всех процедурах статистического анализа критический уровень значимости p принимался равной 0,05. При этом значения р могли ранжироваться по 3 уровням достигнутых статистически значимых различий: р<0,05; р<0,01; р<0,001.

Проверка нормальности распределения производилась с использованием критерия Шапиро-Уилки, проверка гипотез о равенстве генеральных дисперсий – с помощью F-критерия Фишера. Средние выборочные значения количественных признаков приведены в тексте в виде M±SE, где M – среднее выборочное, SE – стандартная ошибка среднего.



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 



Проведенные исследования биокоррозионной активности почвогрунта позволили установить, что преобладали пробы со слабой агрессивностью грунта в 48,84% случаев при критерии биокоррозионной активности грунта 2,87±0,17. Пробы почвогрунта с умеренно агрессивной биокоррозионной активностью регистрировали  в 39,53% случаев при критерии активности 5,06±0,21. Потенциально агрессивные пробы встречались в 11.63% образцов почвогрунта, при среднем значении 1,20±0,07.

Микологическое исследование почвогрунта позволило установить содержание микромицетов, принадлежащих к родам Penicillium, Mucor, Aspergillus. Средняя концентрация микромицетов Penicillium, Mucor соответствовала 3,50х104 КОЕ в 1 грамме. Распространение грибов можно объяснить имеющимся разнообразным ферментным аппаратом, который позволяет им существовать в разнообразных природных условиях. У всех почвенных микромицетов были установлены протеазная и амилазная активности. В исследуемых образцах почвы преобладали грибы Penicillium и Mucor. Наиболее выраженной целлюлозолитической активностью обладали микромицеты родов Penicillium, Aspergillus. В тоже время микромицеты одного из доминирующих видов рода Mucor проявляли слабую целлюлозолитическую активность. Микромицеты родов Aspergillus Penicillium отличались наиболее активным ростом на среде, содержащей твин, и образовывали активный мицелий.

Почвы территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры характеризуются специфической микобиотой с установившимся видовым разнообразием. 

Микромицеты принадлежащие к доминирующему роду Penicillium, а также рода Aspergillus обладали выраженным ферментным комплексом с содержанием высоко активных энзимов.



V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



Проведенные исследования показывают актуальность проведения микологического учета содержания микромицетов почвогрунтов нефтепровода помимо оценки количественного состава бактерий цикла серы. При оценке выраженности биокоррозионной активности. Дальнейшее изучение биотехнологического потенциала почвенных микромицетов позволит расширить представление об особенностях механизма их взаимодействия с бактериальной почвенной микробиотой, обладающей выраженной коррозионной агрессивностью по отношению к подземным металлоконструкциям.



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



1. Изучение биокоррозионной активности почвогрунта на трассах нефтепровода установило преобладание проб со слабой агрессивностью.

2. Почвогрунт на трассах нефтепровода территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры характеризуются специфической микобиотой с установившимся видовым разнообразием. 

3. Микологическое исследование почвогрунта позволило установить содержание микромицетов, принадлежащих к родам Penicillium, Mucor, Aspergillus. В исследуемых образцах почвы преобладали грибы родов Penicillium и Mucor.

4. Микромицеты принадлежащие к доминирующему роду Penicillium, а также рода Aspergillus обладали выраженным ферментным комплексом с содержанием высоко активных энзимов.
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ПО ВЗВЕШЕННЫМ ЧАСТИЦАМ PM2.5 И PM10, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПЫЛЕВЫХ ВЫБРОСАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос по определению фракционной эффективности пылеулавливающих устройств по взвешенным частицам PM2.5 и PM10. Указана необходимость к применению данного метода, обусловленная повышенным риском мелкодисперсной пыли для здоровья и более серьезными гигиеническими нормативами по сравнению с общей пылью. Авторами проведены определение состава пыли и содержания фракций PM2.5 и PM10 для пылеулавливающего оборудования на входе и выходе, проведен анализ фактической эффективности по мелкодисперсной пыли, сравнение с эффективностью, указанной в паспортных данных. Определено, что фактическая эффективность для мелкодисперсной пыли может значительно отличаться от паспортных данных. Предложен метод определения фракционной эффективности пылеулавливающих устройств для мелкодисперсной пыли.
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I. ВВЕДЕНИЕ



Взвешенные частицы (Particulate matters, PM) – обширный класс физически и химически разнообразных веществ (в жидком и твердом состоянии), частицы различной дисперсности которых находятся во взвешенном состоянии в воздухе. Некоторые частицы, такие как пыль, грязь, сажа или дым, достаточно крупные или имеют конкретный темный цвет, благодаря чему их можно увидеть невооруженным глазом. Другая их часть имеет значительно меньший размер и может быть различима лишь с применением электронного микроскопа. При этом, помимо непосредственного выброса, взвешенные частицы (ВЧ) могут быть образованы путем химических превращений газовых выбросов (оксиды азота, серы и др.). Эти частицы бывают разных размеров и форм и могут состоять из сотен различных химических веществ. Данная проблема изучалась, с разных сторон, как за рубежом [1–6], так и в России [7–9].

Основным опасным фактором взвешенных частиц является их размер – небольшие частицы диаметром 10 микрометров и менее представляют наибольшую проблему ввиду того, что они могут проникнуть глубоко в дыхательные пути и легкие, в некоторых случаях – даже в кровеносную систему. ВЧ могут служить причиной возникновения сердечных приступов, астмы, аритмии, раздражения и различных заболеваний дыхательных путей.

Из-за малых размеров и веса, ВЧ могут разноситься ветром на значительные расстояния, после чего они осаждаются на земную поверхность или в водоемы, посредством которых также оказывают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека (изменение кислотности водоемов, изменение баланса питательных веществ в прибрежных водах и крупных речных бассейнах, снижение количества питательных веществ в почве и т.д.).

Наибольшую опасность для человека и окружающей среды представляют частицы PM2.5, эффективность очистки от которых для подавляющего количества применяемых агрегатов не установлена, и принимается, как правило по степени очистки от пыли общей (взвешенные вещества), что может искажать реальную ситуацию с содержанием мелкодисперсных частиц в приземном слое атмосферы.

В 2010 году внесены поправки в ГН [11], определяющие нормативы содержания частиц PM2,5 и PM10 в атмосфере. Однако, практика установления нормативов выбросов в атмосферу, сложившаяся в начале 60-х годов XX века и сохранившаяся до настоящего времени, не подразумевает ранжирование пыли по дисперсному составу. Как следствие, расчёт содержания частиц PM2,5 и PM10 по методике [12] часто оказывается значительно заниженным по сравнению с данными лабораторных исследований, что, в итоге, приводит к неконтролируемому сверхнормативному загрязнению атмосферы.



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Согласно [10], непосредственно наблюдение за содержанием в воздухе населенных пунктов взвешенных частиц диаметром 10 мкм и 2,5 мкм (PM10 и РМ2.5 соответственно) проводятся в России только в 8 городах на 13 постах, при этом данные наблюдений в Улан-Удэ показывают, что среднемесячные значения концентраций PM10 и РМ2.5 в течение почти всего года (кроме июля-августа) превышают установленные нормативы ПДКс.с., в других городах – преимущественно ниже ПДКс.с.. В большей части городов непосредственное наблюдение за уровнем взвешенных частиц не осуществляется.

Газоочистное оборудование (ГОУ), применяемое для улавливания взвешенных частиц (пылеулавливающие агрегаты, циклоны и т.п.) обычно характеризуется общей эффективностью (по всему дисперсному составу пылей) очистки или же эффективностью очистки ВЧ определенного размера. К примеру, пылеулавливающий агрегат ПУ-1500 производства ЗАО «СовПлим» согласно паспорта имеет эффективность очистки не менее 92 % для частиц диаметром от 5 мкм, а циклон с обратным конусом ЦОК-11 имеет общую эффективность 80 % при этом, эффективность очистки от частиц PM2.5 и PM10 может быть значительно ниже заявленной паспортом ГОУ.

Соответственно, целью нашей работы является инструментальное определение фактической эффективности, применяемых в практике ГОУ по 2 фракциям – PM10 и PM2.5.



III. ТЕОРИЯ



Определение эффективности пылеулавливающих установок возможно произвести с помощью метода лазерной дифракции. Лазерная дифракция – широко применяемая технология анализа размеров частиц, подходящая для материалов, размер частиц которых составляет от сотен нанометров до нескольких миллиметров. Определение распределения частиц по размерам методом лазерной дифракции основано на измерении углового распределения интенсивности рассеянного света при прохождении лазерного луча через диспергированный образец. Крупные частицы преимущественно рассеивают свет под малыми углами к лазерному пучку, тогда как мелкие частицы – под большими углами.

Весь процесс определения фактической эффективности очистки по различным пылевым фракциям можно разделить на 5 этапов:

1.	Отбор проб пыли на входе и выходе пылеулавливающей установки.

2.	Определение массы частиц пыли каждой пробы гравиметрическим методом.

3.	Измерение функции объёмного распределения частиц по размерам методом лазерной дифракции.

4.	Расчёт объёмной доли частиц и массовой концентрации в заданном диапазоне.

5.	Расчёт фактической эффективности пылеулавливающей установки по различным фракциям частиц.



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



Для отбора проб пыли использовались: аспиратор ПУ-3Э, фильтры АФА-ХП-20-2, фильтродержатель ИРА-20-2, пробоотборная трубка и набор пробоотборных наконечников.

Для соблюдения изокинетичного отбора, в зависимости от запылённости и скорости потока в газоходе, подбирается наконечник, высчитывается скорость и время отбора проб. Для точности результатов в каждой точке отбирается не менее трех проб. Далее фильтры с отобранной пылью подвергаются взвешиванию, и рассчитывается средняя масса пыли для каждой точки отбора. После чего фильтры с отобранной пылью помещались в 1,4-диоксан, данная процедура требуется для перевода частиц пыли в суспензию, после чего можно приступать к измерению функции объёмного распределения частиц по размерам.

Измерение функции объёмного распределения частиц по размерам проводится с использованием лазерного дифракционного анализатора размеров частиц SALD-2300.

Лазерный дифракционный анализатор размеров частиц SALD-2300 предназначен для измерений в диапазоне от 17 нм до 2500 мкм. В результате данного анализа были получены фракционное распределение частиц и их объемные доли. Результаты представляются в виде дифференциальной и интегральной зависимости.

Оценка эффективности проводилась на следующих установках:

1.	Пылеулавливающий агрегат ПУ-1500 (ЗАО «СовПлим»).

2.	Циклон с обратным конусом ЦОК-11.

Пылеулавливающий агрегат ПУ-1500 (ПУ), выпускается в соответствии с ТУ 3646-009-05159840-2003 и предназначен для очистки сухих воздушных потоков от различных видов не слипающейся и не волокнистой средне- и крупнодисперсной пыли в цехах предприятий различных отраслей промышленности. Эффективность очистки от пыли дисперсностью от 5 мкм не менее 92 %. Общая эффективность – до 99 %.

Циклон ЦОК-11 предназначен для очистки выбросов от пыли с повышенными абразивными свойствами. Очистка воздуха от пыли осуществляется под действием центробежных сил. Очищенный воздух отводится через выхлопную трубу, а пыль через кольцевую щель между нижней частью расширяющегося конуса корпуса и внутренним конусом попадает в бункер или пылесборник с выдвижным ящиком. Освободившийся от пыли воздух возвращается обратно в корпус циклона через центральное отверстие внутреннего конуса.

Во всех случаях загрязняющим веществом являлась пыль металлическая. На рис. 1 представлен снимок пыли под микроскопом.



Рис. 1. Пыль металлическая



V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



Результаты анализа пылеулавливающего агрегата ПУ-1500.

В результате взвешивания проб пыли получены следующие данные:

1. Общая концентрация пыли на входе составила Собщ=76.47 мг/м3.

2. Общая концентрация пыли на выходе составила Собщ=2.22 мг/м3.

3. Концентрация пыли диаметром 2,5 мкм на входе составила C2,5=2.25 мг/м3.

4. Концентрация пыли диаметром 10 мкм на входе составила С10=13.7 мг/м3.

5. Концентрация пыли диаметром 2,5 мкм на выходе составила С2,5=0.136 мг/м3.

6. Концентрация пыли диаметром 10 мкм на выходе составила С10=0.85 мг/м3.

Общая эффективность очистки составила 97 %.

Эффективность очистки от пыли менее 10 мкм составила 93.9 %.

Эффективность очистки от пыли менее 2,5 мкм составила 93.4 %.

Полученный график зависимости эффективности очистки от дисперсности пыли представлен на рис. 2 (a).



      

Рис. 2. Зависимость эффективности очистки от дисперсности пыли:

(a) ПУ-1500; (b) ЦОК-11



Результаты анализа пылеулавливающего агрегата Циклон ЦОК-11.

В результате взвешивания проб пыли получены следующие данные:

Общая концентрация пыли на входе составила Собщ=183.3 мг/м3.

Общая концентрация пыли на выходе составила Собщ=6.54 мг/м3.

Концентрация пыли диаметром 2.5 мкм на входе составила С2,5=13.73 мг/м3.

Концентрация пыли диаметром 10 мкм на входе составила С10=49.2 мг/м3.

Концентрация пыли диаметром 2.5 мкм на выходе составила С2,5=4.34 мг/м3.

Концентрация пыли диаметром 10 мкм на выходе составила С10=6.28 мг/м3.

Общая эффективность очистки составила 96.5%.

Эффективность очистки от пыли менее 10 мкм составила 87.2 %.

Эффективность очистки от пыли менее 2.5 мкм составила 68.4 %.

Полученный график зависимости эффективности очистки от дисперсности пыли представлен на рис. 2 (b).



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Полученные данные дают возможность не только увидеть фракционный состав пыли, но и позволяют рассчитать эффективность пылеулавливающего оборудования в зависимости от размера частиц. Инструментальное определение фактической эффективности пылеулавливающих устройств в зависимости от размеров пыли позволяет более точно оценивать возможное влияние мелкодисперсных взвешенных частиц, отдельно от общей пыли, так как установленные гигиенические нормативы для PM10 и PM2.5 значительно отличаются от нормативов для пыли общей (взвешенные вещества) – ПДКм.р.PM10 = 0.3 мг/м3, ПДКм.р.PM2.5 = 0.16 мг/м3, ПДКм.р.ВВ = 0.5 мг/м3; ПДКс.с.PM10 = 0.06 мг/м3, ПДКс.с.PM2.5 = 0.035 мг/м3, ПДКс.с.ВВ = 0.15 мг/м3.
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Аннотация. Рост объемов нефтесодержащих отходов показывает о необходимости инвестирования в проекты развития природоохранных предприятий. Но, как правило, любые экологические проекты, без учета штрафных санкций, являются убыточными и, соответственно, не привлекательными для инвестора. Поэтому ключевой идеей для инвестиций в подобные проекты является возможность применения технологий для обезвреживания нефтезагрязненных почв, позволяющих использовать конечные продукты обезвреживания в качестве вторичных материальных ресурсов. Задачей исследования является сравнительная эколого-экономическая оценка применения технологии реагентного капсулирования для обезвреживания нефтезагрязненных почв. Получен способ проведения предварительной эколого-экономической оценки экологического проекта при выборе технологии для обезвреживания нефтезагрязненной почвы, позволяющей использовать конечные продукты обезвреживания в качестве вторичных материальных ресурсов. Проведена сравнительная эколого-экономическая оценка применения основных способов обезвреживания нефтезагрязненных почв по различным критериям. Среди основных способов обезвреживания почвы, загрязненной нефтепродуктами, с точки зрения эколого-экономической оценки наиболее перспективным является химический способ (технология реагентного капсулирования). Проблема утилизации капсулированного материала может быть решена путем его использования в качестве вторичных сырьевых ресурсов в строительной отрасли.
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I. ВВЕДЕНИЕ



По данным Министерства энергетики Российской Федерации на 01.01.2019, добычу нефти на территории России осуществляли 290 организаций, имеющих лицензии на право пользования недрами. При этом с каждым годом происходит увеличение добычи углеводородов. По разным оценкам ежегодно в России теряется около 5% от всей добытой нефти и часть потерь приходится на нефтяные шламы и нефтезагрязненные почвы. На рис. 1 представлены данные по добыче нефти за последние 10 лет [1]. 

Очень важно учитывать, что в процессе добычи углеводородов полностью исключить попадание нефтепродуктов в окружающую среду невозможно. Как правило, загрязнение нефтепродуктами происходит в результате различных аварийных ситуаций. Загрязняющим веществом может являться не только сама нефть, но и продукты ее переработки (бензин, дизельное топливо, различные виды моторных, гидравлических или трансмиссионных масел), которые попадают в почву. Нефтепродукты являются жидким токсичным веществом, поэтому при разливах нефтепродуктов необходимо как можно быстрее приступать к устранению последствий загрязнения почвы нефтепродуктами. Для устранения таких последствий в зависимости от местонахождения участка загрязнения, физико-химических свойств загрязненного материала, природно-климатических условий и масштабов загрязнения применяют различные технологии обезвреживания. 





Рис. 1. Динамика добычи нефти в России



Рост объемов нефтесодержащих отходов показывает о необходимости инвестирования в проекты развития природоохранных предприятий. При этом стоит отметить, как правило, любые экологические проекты, без учета штрафных санкций, являются убыточными и, соответственно, не привлекательными для инвестора. Поэтому ключевой идеей для инвестиций в подобные проекты является возможность применения технологий для обезвреживания нефтезагрязненных почв, позволяющих использовать конечные продукты обезвреживания в качестве вторичных материальных ресурсов.



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Задачей исследования является сравнительная эколого-экономическая оценка применения технологии реагентного капсулирования для обезвреживания нефтезагрязненных почв.

 

III. ТЕОРИЯ



Для проведения экономической оценки применения технологии реагентного капсулирования для обезвреживания нефтезагрязненных почв необходимо провести сравнительный анализ существующих способов обезвреживания нефтезагрязненных почв по технологическим параметрам и экологической эффективности процесса обезвреживания. В ходе анализа возникают вопросы, связанные с транспортировкой нефтезагрязненной почвы до места обезвреживания и выбора наиболее эффективного способа обезвреживания. При этом ключевым критерием будет являться возможность использования конечных продуктов обезвреживания в качестве вторичных материальных ресурсов.

Традиционными способами обезвреживания нефтезагрязненных почв являются биологический, физический и химический способы.

Биологический способ обезвреживания нефтезагрязненных почв является достаточно эффективным, может применяться непосредственно на участке загрязнения (без вывоза нефтезагрязненной почвы с загрязненного участка), способ получил широкое распространение во многих странах мира. Главным недостатком биологического способа является длительность процесса (более 30 суток). При этом эффективность способа очень сильно зависит от климатических условий, степени загрязнения, влажности и типа почвы [2]. Например, в природно-климатических условиях Сибири, биологический способ восстановления почвы может быть применен в крайне редких случаях. 

Основным недостатком физического способа обезвреживания нефтезагрязненной почвы являются низкая эффективность очистки почвы от нефтепродуктов. Способ требует больших затрат, так как необходимо обязательное изъятие (вывоз) нефтезагрязненной почвы с участка загрязнения. При обезвреживании применяется специальное оборудование, с использованием дорогостоящих растворителей для экстракции нефтепродуктов.

Наиболее распространенным вариантом применения химического способа является технология обезвреживания, основанная на инкапсуляции загрязняющего вещества (технология реагентного капсулирования) с применением щелочного реагента на основе кальция [3]. В качестве реагента используется порошкообразная строительная негашеная известь. Основными преимуществами технологии реагентного капсулирования является высокая скорость обезвреживания загрязненной почвы, возможность использования непосредственно на участке загрязнения (без вывоза нефтезагрязненной почвы), не зависит от природно-климатических условий, доступность и не высокая рыночная стоимость (около 15000 рублей за тонну) по сравнению с другими реагентами, биологическими препаратами и растворителями для экстрагирования нефтепродуктов. 

Конечным продуктом обезвреживания нефтезагрязненной почвы с использованием технологии реагентного капсулирования является капсулированный материал. По внешнему виду он представляет мелкодисперсную смесь похожую на обыкновенный песок (рис. 2).







Рис. 2. Внешний вид капсулированного материала



Экспериментальные исследования свойств капсулированного материала, полученного в результате обезвреживания нефтезагрязненной почвы, показали, что исследуемые микрокапсулы надежно удерживают загрязняющее вещество внутри и не подвергаются разрушению при температурных колебаниях, нахождении в водной или кислой среде, а также выдерживают высокое механическое воздействие [4]. Таким образом, проблема утилизации капсулированного материала может быть решена путем его использования в качестве вторичных сырьевых ресурсов в строительной отрасли.

В табл. 1 представлены результаты сравнительной эколого-экономической оценки применения различных способов обезвреживания нефтезагрязненных почв.



ТАБЛИЦА 1

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ



		Критерий оценки

		Способы обезвреживания нефтезагрязненной почвы



		

		Биологический

		Физический

		Химический (технология реагентного капсулирования)



		Необходимость транспортировки нефтезагрязненной почвы до места обезвреживания

		Отсутствует

		Требуется 

		Отсутствует



		Эффективность способа (технологии)

		Высокая (зависит от множества факторов)

		Низкая

		Высокая



		Зависимость от природно-климатических условий

		Есть

		Есть

		Отсутствует



		Скорость обезвреживания

		Низкая 

(более 30 суток)

		Высокая 

(зависит от оборудования)

		Высокая 

(время 1…1,5 часа)



		Стоимость оборудования (используемых реагентов, препаратов и т.д.)

		Высокая 

(зависит от применяемых препаратов)

		Высокая 

(зависит от применяемых растворителей, экстрагентов)

		Низкая



		Возможность использования конечных продуктов обезвреживания в качестве вторичных сырьевых ресурсов (получение дополнительной прибыли при реализации)

		Есть

		Отсутствует

		Есть







IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



Получен способ проведения предварительной эколого-экономической оценки экологического проекта при выборе технологии для обезвреживания нефтезагрязненной почвы, позволяющей использовать конечные продукты обезвреживания в качестве вторичных материальных ресурсов.



V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



Предлагаемый подход позволяет провести предварительную эколого-экономическую оценку применения различных способов (технологий) обезвреживания нефтезагрязненных почв. Для точной оценки стоимости экологического проекта (размер инвестиций) по обезвреживанию нефтезагрязненной почвы необходима более детальная информация (природно-климатические условия раона загрязнения, местонахождение и площадь участка загрязнения, вид загрязняющего вещества и др.).



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Проведена сравнительная эколого-экономическая оценка применения основных способов обезвреживания нефтезагрязненных почв по различным критериям.

Среди основных способов обезвреживания почвы, загрязненной нефтепродуктами, с точки зрения эколого-экономической оценки наиболее перспективным является химический способ (технология реагентного капсулирования).

Проблема утилизации капсулированного материала может быть решена путем его использования в качестве вторичных сырьевых ресурсов в строительной отрасли.
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Аннотация. В настоящее время очевидно, что внедрение результатов цифровой экономики в производственной и социальной сферах сказывается на современном рынке труда, который в связи с этим претерпевает существенные трансформации. В статье проанализированы основные изменения, происходящие на рынке труда в период развития цифровых технологий. Рынок труда взаимосвязан с рынком образовательных услуг, который в современных условиях заинтересован в предоставлении на рынок специалистов, имеющих необходимый уровень образования и знания в сфере цифровых технологий, поскольку для достижения конкурентоспособности на рынке труда современному работнику необходимо обладать данными конкурентными навыками. 



Ключевые слова: цифровая экономика, рынок труда, трансформация, конкурентоспособность, образование



1. ВВЕДЕНИЕ



В настоящее время все большую популярность приобретает вопрос цифровизации экономики. В последние годы и в экономической теории, и в практической деятельности ряда стран появилось понятие «цифровая экономика». Начало XXI в. ознаменовалось прорывным развитием цифровых технологий, революцией в пространстве информации, и ускорением процессов глобализации экономики. Информация приобрела характеристику ресурса в общественных и хозяйственных процессах. Ее использование преобразуется в знания, измеряемые повышением продуктивности, а социально-экономические отношения все больше переходят в сетевое пространство. 

По данным Министерства связи и массовых коммуникаций по индексу развития информационных технологий начиная с 2017 года Россия занимает 10 место в Международном рейтинге [1]  (рис.1, 2).
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Рис. 1. Место РФ по индексу развития информационных технологий



Рис. 2. Динамика развития информационных и телекоммуникационных технологий  в РФ



В результате включения РФ в процесс развития цифровых технологий происходят существенные изменения не только в экономике, но и на рынке труда. На современном этапе социально-экономической трансформации общества среда накладывает свои особенности на институциональную структуру общества, вызывая потребность в формировании принципиально новых концепций и подходов. 



1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



 В своем послании Федеральному собранию от 1 декабря 2016 г. В. В. Путин обозначил необходимость запуска масштабной системной программы развития цифровой экономики, что обусловливает необходимость стимулирования технологических сфер для реализации потенциала будущего [2]. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 28 июля 2017 года Правительством РФ прописывает, что эффективное развитие цифровой экономики возможно лишь при уделении достаточного внимания ключевым институтам, в рамках которых создаются условия для развития цифровой экономики (нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов). Реализация настоящей Программы требует тесного взаимодействия государства, бизнеса и науки [3].

В рамках рассматриваемой темы исследования возникает необходимость проанализировать, какие изменения произойдут на рынке труда в результате выполнения озвученной задачи президентом, и какова роль системы образования в данном процессе. Для этого необходимо рассмотреть уже существующие тенденции на рынке труда и спрогнозировать дальнейшие изменения, вызванные развитием цифровых технологий. Как известно, рынок труда тесно взаимосвязан с рынком образования, который также претерпевает изменения и оказывает влияние на качественную и количественную структуру специалистов, выпускаемых на рынок труда.



1. ТЕОРИЯ



Формирование цифровой экономики, цифровизация бизнес-процессов, цифровая трансформация промышленных предприятий и сервисных организаций обусловливает возникновение ряда тенденций на рынке труда в результате происходящей трансформации (рис. 3).
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Рис. 3. Авторская визуализация трансформации рынка труда в условиях цифровизации



1. Сокращение потребности в «живом труде» вследствие повышения эффективности экономических процессов. В последнее время отмечается ускорение темпов «вымирания» традиционных профессий, возникают новые, ранее неизвестные. Российские эксперты считают, что за ближайшие пять лет могут исчезнуть до 10% существующих в настоящее время профессий. Вместе с тем, значительным риском для обеспечения устойчивой занятости является тот факт, что развитие искусственного интеллекта может увеличить неравенство на рынке труда и способствовать сокращению рабочих мест. По оценкам консалтинговой компании McKinsey&Co, в ближайшие годы с помощью уже существующих технологий можно автоматизировать человеческий труд стоимостью 2 трлн. долларов. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие пять лет развитые страны потеряют до 5 млн. рабочих мест из-за цифровых технологий и роботизации [4, С. 27–28].

2. Появление конкурентных преимуществ у тех работников, которыми обладают необходимыми навыками и уровнем образования для работы в системе цифровой экономики. Такие работники более мобильны и быстрее адаптируются к меняющимся реалиям на рынке труда.

3. Изменение структуры занятости. По оценке специалистов развитие новых технологий в ближайшие несколько лет приведет к сокращению 7 млн. рабочих мест, которые будут компенсированы лишь 2 млн. вакансий в новых сферах экономической деятельности [5, С. 14].

4. Изменение принципов разделения и кооперации труда. Жесткое закрепление функций за той или иной профессией, в том числе в профессиональных стандартах приходит в противоречие с динамикой и гибкостью социально-трудовой сферы. Роботизация и автоматизация кардинально меняют содержание труда во всех отраслях и видах занятости, что изменяет требования к компетенциям работников. Узкопрофессиональная подготовка приходит в противоречие с необходимостью формирования сквозных, надпрофессиональных компетенций (коммуникабельность, нестандартность и критичность мышления, умение работать с использованием современных цифровых технологий и др.), значение которых с каждым годом возрастает. Современному работнику необходимо ориентироваться в мире профессий, в динамике и перспективах их изменений с тем, чтобы своевременно формировать и развивать свои компетенции, повышать свою конкурентоспособность на рынке труда с учетом перспектив его трансформации. 

5. Появление новых форм занятости. Наряду с традиционными контрактными формами реализации трудовых отношений активно развиваются занятость в виде фриланса, краутсорсинга, инсорсинга, гибких форм включения профессионалов в трудовую деятельность, развивается дистанционная занятость и т.д. При этом новые формы занятости становятся все более привлекательными для молодежи и высококонкурентного персонала. В цифровой экономике работник может быть трудоустроен дистанционно вне территориальных и страновых границ работодателя, везде, где позволяют его конкурентоспособность и условия труда, и, не в последнюю очередь, привлекательный для него доход. 

6. Рост мобильности работника в течение его трудовой деятельности. Это связано как с активизаций миграционных процессов, так и с межпрофессиональной, межотраслевой, внутрифирменной мобильностью. «Образование через всю жизнь» как принцип и концепция все отчетливее развивается и реализуется в практике. Становится все более явной тенденция, когда человек меняет свою профессиональную принадлежность 3–4 раза в течение трудовой жизни. На рабочих местах все чаще преодолеваются традиционные барьеры в профессиональном разделении труда. Рабочие места формируются под задачи, компетенции работника, под клиента или технологию. Поэтому работнику необходимо ориентироваться в новых тенденциях в профессиональной сфере не только при выборе профессии, но и всю трудовую жизнь.

Таким образом, чтобы Россия заняла достойное место в глобальной цифровой экономике необходимо учитывать влияние происходящих изменений на российский рынок труда.

 Современный  работник должен соответствовать требованиям современных информационно-коммуникационных технологий к классам условий его труда, сложности выполняемых работ и квалификации. Использование различных типов и форм занятости должно происходить на гибкой основе, но с соблюдением основных трудовых и социальных прав, а также обоснованием приоритетных сфер его деятельности, профессионального и социального статусов. 

Существенный вклад в трансформацию рынка труда вносят образовательные учреждения. Многие вузы открыли актуальные направления подготовки специалистов с учетом требований цифровой экономики, осуществили обновление программ обучения для подготовки бакалавров, специалистов и магистров, в которых большое внимание будет уделено изучению цифровой экономики. В ближайшей перспективе предусматривается замена ряда профессий, в основном связанных с осуществлением рутиной работы робототехнологиями с использованием искусственного интеллекта.

Не исключением является и Омская область. 3 апреля 2018 года губернатор Омской области А. Бурков посетил Технопарк компании «Газпром нефть» и провел совещание по вопросам реализации программы «Цифровая экономика РФ» и развития инновационных цифровых проектов Омского региона. На встрече присутствовали представители профильных министерств, крупных промышленных предприятий региона и ректор ОмГТУ А. Косых.    

 Александр Бурков отметил: «…Омская область не является отстающей в сфере цифровой экономики. Мы видим ведущие предприятия, которые используют технологии цифровизации, системы больших данных (Big data), у нас есть компетенции, базовый вуз, где вопросы цифровизации – это вопросы первого курса обучения. И мы можем быть спокойны, ведь главное, что сегодня есть в цифровой экономике – это человек. Задача власти – объединить бизнес, промышленность, науку, высшую школу в достижении цели, которую поставил президент, – развитие цифровой экономики России» [6].

Опорный университет Омского региона активно принимает участие в осуществлении программы развития цифровой экономики региона в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. На инновационной базе университета организован уникальный образовательный проект – Учебный центр – «FESTO», который оснащен новейшим оборудованием и программным обеспечением мирового уровня для обучения, повышения квалификации и переподготовки инженерно-технических кадров. Кроме того, цифровые принципы проектирования представлены в Центре подготовки высококвалифицированных инженерных кадров «Ангара». В целях дальнейшей работы по реализации программы развития цифровой экономики региона университет начал реализацию стратегического проекта «ОмГТУ – драйвер развития цифровой экономики Омской области».



1. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



Как отмечается в программе «Цифровая экономика Российской Федерации» сдерживающими факторами по развитию цифровой экономики являются такие процессы, имеющие непосредственное отношение к рынку труда как: дефицит кадров, способных работать в условиях развития цифровой экономики, недостаточный уровень подготовки специалистов, отсутствие необходимого количества исследований мирового уровня.

В результате развития цифровой экономики серьезной трансформации подвергается не только сфера производства, но и рынки труда и образования. На рынке труда появляется высокая потребность в одних профессиях и специалистах, и отпадает необходимость в других, меняется структура форм занятости, конкурентными становятся те работники, которые обладают необходимыми компетенциями для работы в условиях цифровой экономики, то есть возникает вопрос о кадрах, которые обладают навыками работы в условиях интенсивного развития цифровой экономики и образовательных учреждениях, готовых научить подобным навыкам.



1. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Таким образом, значимость данной проблематики определяется необходимостью создания в стране социальных и экономических возможностей для высокопроизводительного труда работников в цифровой экономике, их постоянного развития и профессиональной реализации, высоких доходов носителей цифровых знаний и навыков, достойного уровня жизни их домохозяйств. Это позволит создать в стране конкурентоспособную экономику с привлекательными условиями для жизни, труда и занятости населения, обеспечить привлекательность образа России в глобальной цифровой экономике, а также ее безопасность в человеческом измерении.
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Аннотация. В статье представлен историко-искусствоведческий анализ появления и развития школы дизайна в Омском регионе. Зарождение дизайн-школы на периферии в период конца 1970-х гг. – явление исключительное, и указывает на наличие художественной и социокультурной платформы в городе и в регионе. Также анализ появления школы дизайна отражает опыт и традиции художественного образования в Омске. Выявлены предпосылки к школообразованию в Омском регионе, проанализированы этапы становления Омской школы дизайна и дана характеристика каждому этапу.
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I. ВВЕДЕНИЕ



В 19771 г. в Омске открылся Омский технологический институт, в учебной программе которого появилась первая в Западной Сибири специальность «Художественное моделирование». Специальность появилась в ответ на запрос лёгкой промышленности, которая нуждалась в модельерах, способных работать на производствах и фабриках. В 1970-е гг. вопросам производства одежды уделяется особое внимание: происходит рост экономического благосостояния и культурного уровня населения в условиях научно-технической революции, роль художников-модельеров, проектировщиков, конструкторов становится более значительной, ведь именно они будут формировать современное видение советской жизни. Так, перед кафедрой художественного моделирования Омского технологического института поставлена задача – воспитать специалистов в области проектирования костюма. Столичные вузы в этот период только активно развивают систему обучения художественному моделированию одежды. В Омске же исключительно новая для регионов специальность развивается несколько самобытно, и уже через два десятилетия кафедра «Дизайн костюма»2 в профессиональных кругах получила звание Омской школой дизайна костюма. 



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



В искусствознании феномен школообразования в проектной культуре получил развитие только в ХХ в. Так, изучение феномена Омской школы дизайна, практически полностью охватывает ХХ в. и базируется на сложившихся традициях художественно-промышленного образования в Омске, художественной культуре города и ряде социокультурных событий, которые происходили в стране и в регионе. 

Омская школа дизайна начинает формироваться в период, когда проектный процесс становится частью социальной жизни и глубоко внедряется в производство. Сложные условия формирования и в целом существования дизайнерского образования на периферии, закрытость  страны, отсутствие отработанной отечественной модели проектного образования в тот период, вопреки всему, положительно повлияли на формирование школы дизайна в регионе. 

Удачным для формирования профессиональной культуры будущих художников по костюму стало и само расположение школы. История возникновения школы дизайна в период конца 1970-х гг. вбирает традиции подготовки художников и художников-промышленников в Омске с начала прошлого века. Это та платформа, на которой появившаяся кафедра художественного моделирования через короткое время уже претендовала на звание школы дизайна [1, С. 18].



III. ТЕОРИЯ



Определённые условия, которые в дальнейшем способствовали появлению и развитию школы дизайна костюма в Омске складывались с начала прошлого столетия. Будучи столицей художественно-промышленного образования в Сибири, особое развитие город получил в статусе столицы Государства Российского в 1918–1920 гг. В этот период короткого правления Колчака, в 1920 г. в Омске открывается художественно-промышленный техникум им. М. А. Врубеля, или омский Худпром, который положил начало традиции подготовки профессиональных художников-промышленников в регионе. После закрытия омского Худпрома в 1930 г. не прекращались разговоры о необходимости сохранить художественное образование в Омске, обсуждались возможности восстановления техникума. Возрождение традиции художественного образования случилось с появлением Худграфа (ХГФ, художественно-графический факультет в структуре Омского государственного педагогического института, сейчас факультет искусств Омского государственного педагогического университета) в 1960 г. под руководством народного художника Алексея Николаевича Либерова. Перед Алексеем Либеровым была поставлена задача – готовить учителей рисования, черчения и труда [2, С. 10]. Однако в художественной жизни Омска Худграф сыграл более значительную роль, воспитав, помимо учителей рисования, целую плеяду оригинальных молодых художников, сформировавших представление о Худграфе как о «классической школе авторства».

Особую ценность для профессиональной педагогической и художественной среды Омска представляют те выпускники, которые сумели реализовать свои авторские амбиции в педагогике. Выпускники омского Худграфа внесли значительный вклад и в воспитание омских художников-модельеров. Эти преподаватели, будучи состоявшимися художниками, увидели в открывшемся учебном заведении возможности для самореализации и воплощения творческих амбиций, приобщая студентов к культуре авторства. Первый преподавательский коллектив Омской школы дизайна составили молодые талантливые художники, выпускники Худграфа: А. А. Чермошенцев, П. Е. Абрамов, В. А. Сафронов, Г. Н. Манжаев, В. Ф. Ерошкин, П. И. Копысов. Именно первые художники-преподаватели запустили процессы формирования школы дизайна: открытость новой художественной дисциплины для различных идеологий дизайнерского и художественного образования на первоначальном этапе определило одну из основных особенностей школы – экспериментальную направленность педагогики [3, С. 11].

Одной из главных ценностей школы является преемственность поколений преподавателей, которые сохранили эту экспериментальную направленность, а также развили комплексную авторскую систему дизайн-проектирования костюма как единую творческую инициативу. Сегодня основной педагогический коллектив составляют её выпускники. Возглавляет кафедру Толмачёва Галина Васильевна – одна из первых выпускниц, которая является главой кафедры с 1985 г. и по сей день. Таким образом, Омская школа развивалась в уже сформированном микроклимате, который представлен накопленным опытом исторически сложившейся разнообразной художественной жизни Омска прошлого века. Этот опыт подготовил почву для формирования беспрецедентного явления в художественной и педагогической сферах города. 

Отличительные стилевые черты школы формировались под влиянием различных факторов и условий сложения дизайнерского образования в регионе, на которые также влияли мировые стили, течения и методы. Начало разработок авторской методики проектирования костюма основывалось на принципах конструктивизма, которые легли в основу разрабатываемой советской методологии художественного проектирования костюма в 1960-1980 гг. Затем, сложившаяся в школе «свободная» система художественного образования в период господствующего метода социалистического реализма и отсутствие единого стилевого ориентира формирует «полистилизм», который стал характерной чертой художественного процесса в Омской школе дизайна. Суть этого явления в том, что, как и в академических дисциплинах, так и в проектных методах школы развивается несколько стилевых потоков: наравне с академизмом и реализмом происходили авангардные поиски средств графической выразительности. Специфика центрального расположения города среди регионов, имеющих культурные и исторические корни и традиции, формирует разнообразный национальный состав студентов, которые развивали этнический поликультурализм. Это явление с появлением и развитием модуля «Дизайн трикотажных изделий» в 1981 г. способствовало активному развитию этнического стиля. Последнее десятилетие этника становится одним из определяющих стилей Омской школы дизайна, и в 2012 г. кафедрой организовывается конкурс моды и искусства «Сибирская этника». 



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



Сложение стиля школы происходило под влиянием исторических, социокультурных и художественных условий в стране, на основании которых можно проследить формирование стилевых и художественных особенностей Омской школы дизайна костюма. Таким образом, выделены и проанализированы основные периоды в развитии Омской школы дизайна костюма. Выделено четыре основных периода развития и становления Омской школы. Развитие каждого из этапов обусловлено определёнными историческими, социокультурными и художественными условиями в стране, на основании которых можно проследить формирование стилевых и художественных особенностей Омской школы дизайна костюма [4, c. 23].

Начальный период формирования школы (конец 1970-х – начало 1980-х гг.) – период главенства советского конструктивизма в отечественном проектировании костюма и заложение художественно-графических традиций.

К открытию Омского технологического института в 1977 г. в стране уже имелся опыт подготовки художников-модельеров, главным образом в Московском технологическом и текстильном институтах. Поэтому определённое влияние на разработку первых учебных программ в Омской школе дизайна костюма оказал опыт этих вузов. Этот опыт передавался не только в форме обмена учебными программами, но и при активном личном участии московских педагогов. Однако более значительная роль в становлении Омской школы дизайна костюма на первоначальном этапе была отведена омскому Худграфу. 

Специализация кафедры, означенная как «Художественное оформление и моделирование изделий текстильной и лёгкой промышленности», требовала фундаментальной художественной подготовки будущих художников-модельеров. В качестве первых преподавателей для разработки новой специальности на кафедру рисунка и живописи были приглашены выпускники Худграфа ОГПИ А. А. Чермошенцев, Л. В. Чуйко, П. Е. Абрамов, В. А. Сафронов, В. В. Петлина, С. Н. Пирогов, И. Н. Шалимов, а также выпускники Московского технологического института Т. И. Николаенко, А. В. Соколков3. Первым заведующим кафедрой художественных дисциплин Омского технологического института стал Чермошенцев Анатолий Алексеевич – советский и российский художник-график и живописец, возглавлявший кафедру с 1978 по 1980 г., впоследствии профессор кафедры рисунка Факультета искусств ОмГПУ (бывш. ОГПИ).

Благодаря тому, что практически все первые преподаватели – выпускники художественно-графического факультета ОГПИ, «классической школы авторства», будущие модельеры получали достаточно серьёзные художественные навыки. Отдельно стоит отметить, что художественные дисциплины в первые годы существования специальности были доминирующими по отношению к дисциплинам художественного моделирования одежды.

В этот период студенты были скорее художниками, чем модельерами, и воспринимали костюм как холст, поле для творчества, что выражалось в «плоскостности» и декоративном исполнении костюма. Однако именно эта специфика сформировала высокую художественность эскизной части проектирования и ярко выраженную концептуальность костюма, которая с развитием методологии дизайн-проектирования оттачивалась и совершенствовалась в последующие десятилетия.

Художественно-экспериментальный период (1980-е – 1 пол. 1990-х гг.) отличается активной художественной жизнью города. Школа становится экспериментальной площадкой для художников различных направлений. Разрабатываются методология проектирования костюма и междисциплинарные связи.

Роль Худграфа в формировании Омской школы дизайна по-прежнему значительна, однако в этот период Омский технологический институт также начинает играть одну из ключевых ролей в формировании благоприятной среды для творческих инициатив. Во второй половине 1980-х гг. в Омске сложился так называемый феномен «сибирского андеграунда», который характеризовался не столько критикой существующей системы и идеологии, сколько отображал стремление к свободе политической творчества и личности. В стране грядёт эпоха новых, демократических преобразований и реформаторских идей в искусстве. Идёт отказ от реалистической манеры изображения, увлечение идеями авангарда, запада, в том числе абстрактным искусством. В художественной жизни Омска происходит конфликт. В период главенствования в искусстве метода социалистического реализма, монополии Союза художников и музеев на показ произведений современного искусства, жёсткого регламента со стороны официальных структур, возникают альтернативные Союзу художников творческие объединения «ЭХО», «Башня», «Крест», «Скит», «Ученики Глазунова», которые оказали мощнейшее влияние на художественную культуру Омска того времени и Сибири в целом.

К концу 1980-х гг., благодаря активной деятельности революционно настроенных художников, в Омске подготовлена благоприятная среда для творческой молодёжи. В этот период ОмТИ укореняет свой статус «свободного экспериментального» вуза. Благодаря широкой известности легендарных неформальных выставок «эховцев» абитуриенты из разных городов приезжают в Омск, тем самым формируя большой конкурс и высокий проходной балл. Также привлекательным фактором для поступающих стал преподавательский состав: после прекращения существования объединения на Кафедре рисунка и живописи ОмТИ преподавали лидеры и участники творческого объединения «ЭХО» Геннадий Манжаев и Владимир Бугаев.

В первое десятилетие существования института учебные программы активно создавались и отрабатывались художниками-педагогами. В этот период начинает активно развиваться художественное проектирование одежды.  Педагогический состав пополняется кадрами из Института текстильной и лёгкой промышленности (ВЗИТЛП) и продолжает пополняться выпускниками Московского технологического института4. На кафедре появляются дисциплины по конструированию и технологии швейных изделий. 

В 1981 г. из состава кафедры конструирования швейных изделий выделилась секция «Текстильное  материаловедение и технология трикотажа» в отдельную кафедру текстильного материаловедения. Для студентов появляется новое поле для творчества – создание трикотажных полотен с последующим изготовлением из них костюма. Кафедра стала особо любима студентами-художниками за практически безграничную возможность художественных экспериментов с цветом, фактурой и объёмом. В СССР, и также сегодня в России, было очень мало учебных заведений со специализацией «Дизайн трикотажных изделий», поэтому с появлением трикотажной кафедры, ОмТИ и формирующаяся Омская школа дизайна костюма стали выгодно отличаться от большинства других дизайнерских вузов. 

В этот период в тесном содружестве развивались три кафедры: конструирование швейных изделий, технология швейных изделий (где с 1981 г. появилась технология трикотажа), художественное оформление и моделирование изделий текстильной и лёгкой промышленности. Концентрация профессорско-преподавательского состава на специализированных кафедрах способствовала профессиональному подходу в преподавании специальных дисциплин. Лучшие методологические разработки внедрялись в учебный процесс. Курсы по конструированию практически не отличались по своему качеству у конструкторов и художников по костюму, технологические разработки активно внедрялись и технологам, и конструкторам, и художникам-модельерам. Подобное сопряжение дисциплин формировало практико-ориентированный учебный процесс. Примечательно, что в этот период времени на пространстве от Волги до Дальнего Востока не было ни одного ВУЗа с подобным набором специальностей.

Период самоопределения и сложение стиля школы (2 пол. 1990-х – «нулевые») характеризуется окончательным сложением авторской методологии и стиля школы. Период признания школы российской и мировой общественностью.

Разрабатывается большое количество авторских методик и дисциплин, происходит окончательная отработка общей методологии школы. В 1997 г. выходит учебное пособие Г. В. Толмачёвой «Система перспективного проектирования» с описанием метода морфологического анализа (ММА), разработана авторская дисциплина «текстильный дизайн» М. Р. Тимофеевой, которая окончательно дополняет авторский пропедевтический цикл дисциплин Омской школы дизайна, разработана дисциплина «Графический дизайн» О. В. Ющенко, выходит учебное пособие А. И. Толкачёвой «Дизайн трикотажных изделий» и др. Главным достижением периода является то, что авторские методики выстроились во взаимно увязанные системы и позволяли научить студентов пользоваться композиционными средствами как инструментарием для проектирования дизайнерского продукта. В дальнейшем внедряемые методики апробировались и отрабатывались.

Отработанная авторская методология проектирования костюма в Омской школе позволяет качественно подготовить специалиста, не имеющего предварительной художественной подготовки. Эта особенность позволяет сегодня готовить специалиста при постоянно сокращающемся объёме часов, выделенных на академические дисциплины.

Так, ещё одной важной характерной чертой периода было внедрение разработанных студентами моделей в производство. Удачное сотрудничество было налажено с производственными объединениями «Омсктрикотаж», «Большевичка», «Кировтрикотаж», Новосибирским домом моделей и т.д. Лучшие работы студентов нашли одобрение в конкурсах различного ранга: международном «Адмиралтейская игла» (Санкт-Петербург), российском «Русский силуэт» (Москва), «Международная премия дизайна Смирнофф» (Москва), «АРТ-Форум» (Пермь) и других конкурсах, а в 1997 г. Омская школа дизайна инициирует в Омске городской конкурс молодых дизайнеров «Формула моды» – региональный этап конкурса «Русский силуэт». О сложении школы говорит череда побед студентов на российских и международных конкурсах дизайнеров костюма.

В художественном плане период характерен высоким концептуальным подходом к проектированию костюма, что проявляется в усложняющейся структуре костюма, экспериментах с фактурой в формообразовании костюма и идейных проработках образа.

В современный период развития (2010-е гг.) школа рассматривается как социально и культурно значимое явление. В художественном плане не имеет однозначной характеристики в связи с незавершённостью периода. Период также является наиболее сложным для школы по причине происходящей реформации высшего образования в России.

Современный этап характеризуется развитием социокультурного влияния школы на город. Своеобразный индикатор поликультурной трансформации в социокультурное пространство города – конкурс «Формула моды: Восток-Запад», организованный кафедрой дизайна костюма, который является инновационным методом в дизайн-образовании [5, с. 233]. Деятельность конкурса и его влияние на социум преподаватели кафедры описывают в научно-творческих монографиях [6].

Интересы школы расширяются от подготовки дизайнеров по костюму до создания открытой площадки для общественных и креативных инициатив. Такой площадкой стал проект «Омская Арт-резиденция», организованный в 2017 г. доцентом кафедры дизайна костюма Э. В. Васильевой. Важным моментом проекта стало объединение различных сфер деятельности – от дизайна различных направлений до информационных технологий. Взаимодействие различных творческих инициатив генерирует новые конструкции. Возможно, эта тенденция синтеза искусств, которая сейчас активно проявляется в мировой проектной культуре и художественной практике, станет началом следующего качественно нового этапа в проектной деятельности Омской школы дизайна костюма.



V. Обсуждение результатов

В Омске на момент основания художественно-технологического факультета ОмТИ в Омском педагогическом институте уже существовала сильная школа, которая выпускала профессиональных педагогов изобразительного искусства. Многие выпускники Худграфа – молодые талантливые художники – сформировали первый состав кафедры художественных дисциплин, тем самым обеспечивая качественную художественную подготовку студентов-модельеров. 

Основным импульсом, способствующим открытию учебного заведения, был социальный запрос развивающейся швейной промышленности в условиях НТР на профессионального художника-проектировщика и художника-конструктора одежды, способного работать в условиях промышленности и обеспечивать выполнение социального заказа в условиях массового производства одежды по всей стране.

Отличительной особенностью дизайнерского образования в Омской школе дизайна костюма стало то, что первые программы и системы междисциплинарных связей разрабатывали художники – выпускники «классической школы авторства».  Также в Омске с начала прошлого века были заложены традиции художественно-промышленного образования.

За методологическую основу была взята уже существующая методологическая система художественно-технологического образования в условиях промышленного производства, разработанная московскими художниками-модельерами и преподавателями. Эта система была взята за основу развития дизайн-образования в Омском технологическом институте, на базе которой преподаватели кафедры художественного моделирования формировали свои авторские методики.



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



С самого начала серьёзный потенциал системы подготовки студентов-модельеров был определён следующими факторами. Во-первых, факультет открывался «не с нуля» – институт был основан на базе существующего учебно-консультационного пункта, который являлся структурным подразделением Московского технологического института бытового обслуживания. Во-вторых, учебные методики, которые легли в методологическую основу специальности «Художественное оформление и моделирование изделий текстильной и лёгкой промышленности» в Омском технологическом институте, на момент открытия ОмТИ уже были отработаны московскими преподавателями. В-третьих, на омском Худграфе на момент открытия ОмТИ осуществлялась качественная подготовка преподавателей изобразительного искусства с высшим образованием, которые составили первый профессорско-преподавательский состав кафедры художественных дисциплин. Студенты-модельеры получали достаточно серьёзную художественную и конструкторско-технологическую подготовку. Разработанная московская методология художественного проектирования одежды, которая была принята за основу на кафедре художественного моделирования, не нуждалась в дорабатывании, что способствовало быстрому и качественному началу разработок авторских методик художественного проектирования одежды преподавателями ОмТИ. 

По итогам анализа развития и формирования школы дизайна можно сделать вывод, что для неё характерно наличие единого методологического стержня, который окончательно сформирован во второй половине 1990-х гг. и очевиден сегодня. Также одной из главных ценностей школы является преемственность поколений преподавателей, которая обеспечивает сохранение и развитие комплексной авторской системы дизайн-проектирования костюма как единой творческой инициативы. 
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Аннотация. В условиях всеобщей информатизации с нарастанием идет процесс разобщения и все большей обособленности представителей молодого поколения. При переходе к виртуальным формам общения в быту и в обучении теряются навыки коллективной работы и мысли. Имея мобильные средства связи и постоянный выход в сеть Интернет с возможностью найти практически все, что нужно по любому вопросу, у молодых людей теряется навык и желание общаться и взаимодействовать. Поэтому, на сегодняшний день, как никогда остро, перед образовательными заведениями стоит задача не только научить студентов мыслить и привить им навыки их будущей профессиональной деятельности, но и воспитать культурную, интеллигентную, всесторонне развитую личность, раскрыть их таланты. В этих целях требуется прилагать усилия не только для развития образовательной базы, но и обратить пристальное внимание к внеучебной, воспитательной деятельности. Исторически так сложилось, что многие вузы для внеучебной деятельности создают и привлекают творческие коллективы различной направленности, в которых участвуют студенты и преподаватели, и на сегодняшний день важно не потерять существующие традиции. В статье рассматривается вопрос важности культурного воспитания молодежи на примере истории долголетнего существования и развития ансамбля скрипачей в Омском государственном техническом университете. 
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I. ВВЕДЕНИЕ



Современное состояние и перспективы развития мирового сообщества и российского общества в частности, не оставляют сомнений в необходимости обращения пристального внимания не только на вопросы общего, профессионального и высшего образования, но и на культурную составляющую всех образовательных процессов. Многие авторы отмечают, что политические, экономические события, происходящие в мировом сообществе за последние десятилетия, побуждают по-новому взглянуть на проблемы воспитания [1, 2, 3].  

Формирование в процессе обучения не только теоретической базы, практических навыков и умений по определенным дисциплинам, но и побуждение к расширению кругозора, интеллектуального и творческого потенциала личности студента, в настоящее время, остается приоритетной задачей в высших учебных заведениях. Для успешной самореализации, при получении общего образования в школе, а затем, учась в техникуме, колледже или вузе, студент должен приобрести не только актуальные знания, но и определенные жизненные цели, навыки организатора, развить в себе личностные качества и кругозор. В этом ему помогут функционирующие в учебных заведениях общественные и спортивные организации, творческие коллективы. Активно участвуя во внеучебной жизни вуза, студент может приобрести те личностные качества, которые так необходимы сегодня для полноценного социального взаимодействия в разных областях жизнедеятельности человека. 

На сегодняшний день все больше осознается необходимость в специалистах, которые были бы подготовлены к принятию решений в нестандартных ситуациях, на стыке разных областей знаний и сфер деятельности, способных творчески и неординарно подойти к решению поставленной задачи. Специалистов, сочетающих в себе высокий уровень трудовой деятельности и общей культуры, образованности, интеллигентности, имеющих, наряду со знаниями и навыками, и  способности к самообучению и самореализации. В специалистах, которые могли бы быстро подстраивать свою деятельность к новым социальным и экономическим условиям при этом, не теряя своих личностных качеств, человечности [3, 4, 5, 6]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Широкий кругозор, психическая устойчивость, ответственность, способность работать в команде  всегда ценились работодателями. На сегодняшний день, процессы глобализации и модернизации, происходящие в современном обществе, находят свой отклик  и в образовании. Частая смена стандартов, переход от специалитета к бакалавриату с четырьмя годам обучения вместо пяти, компетентностная модель обучения, усугубляют противоречия между требованиями, предъявляемыми к личности студента в сфере профессиональной и социально-общественной деятельности. 

С одной стороны существуют требования работодателей с другой стороны социальные требования, предъявляемые к человеку обществом. Чтобы комфортно существовать всю свою жизнь, человеку мало одной профессиональной деятельности. Современному человеку необходимо соответствовать наряду с профессиональным уровнем еще и социальному устройству общества, и в этом плане фактический уровень общей культуры, коммуникабельность и другие личностные качества выходят на первый план.  Соответственно, актуальность решения задачи по формированию общей культуры студента в процессе его обучения в вузе обусловлена необходимостью подготовки не только грамотного специалиста, но и развитием самодостаточной личности будущего выпускника.

Активно участвуя во внеучебной работе, взаимодействуя с творчеством, будущий специалист не только осваивает профессию, но и получает дополнительную энергию, выступая как творец и созидатель. Лучше распределяет свое свободное время и силы, общается с широким кругом творческих людей разных возрастов. В настоящее время вопрос качественного улучшения образовательного процесса непосредственно связан с поиском и применением новых научно обоснованных методов формирования учебно-познавательной деятельности студентов, пробуждающих их творческие способности. В этой связи  очевиден тот факт, что поднять систему образования, в современных условиях, на новый качественный уровень, в аспекте развития культурной личности, можно путём создания дополнительных условий и предпосылок  организации труда и отдыха студентов, их гармоничного сочетания. Формирования такой среды жизнедеятельности, в которой каждый учащийся мог бы найти для себя интересное и полезное дополнительное занятие и развивался бы в соответствии со своими предпочтениями, талантами и  индивидуальными особенностями [7]. Существует немало примеров, когда выпускники технических вузов находили себе творческую профессию не по профилю своего образования или же успешно совмещали свою специальность и искусство.



III. ТЕОРИЯ



Если обратиться к истории, то во все времена внеучебная деятельность была неотъемлемой частью воспитательной работы, которая считалась не менее важной, чем учебная. Так, например, в царской России, когда образование было платным, а стипендии имели только самые лучшие, студенты были вынуждены в свое свободное время работать, чтобы заработать себе на жизнь. Во времена Советского Союза, после Великой отечественной войны образование стало абсолютно бесплатным. В то время в рамках развития производства и промышленности, образование было ориентировано на потребности страны, возрождающейся из пепла войны. Однако во все времена в учебных заведениях всегда уделяли внимание как физическому, так и культурному развития подрастающего поколения, формированию сознательной гражданской позиции [8, 9].

В современных условиях лавинообразного потока информации и очень активного развития техники и технологий, когда вузы имеют основательную научно-исследовательскую базу и налаженные контакты с промышленными предприятиями, необходимо сохранять и преумножить внимание к внеучебной деятельности студентов. Так, например, в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ) на сегодняшний день существует 46 студенческих объединений различной направленности: научные, творческие, спортивные, структуры студенческого самоуправления, редколлегии факультетских газет. В воспитательном процессе задействованы администрация и подразделения ОмГТУ от ректората до спортивного и студенческого клубов [10].

В 2016 году ОмГТУ получил статус опорного вуза и соответственно получил новые возможности для модернизации учебного процесса при подготовке специалистов, ориентированных на эффективную трудовую деятельность. Но не только учеба и технические направления являются на сегодняшний день приоритетными в ОмГТУ. Статус опорного вуза и присоединение Университета дизайна и технологии привлекают творческую молодежь, стимулируют творческий процесс и активизируют синтез творчества, техники и технологии. Появляются новые направления обучения, конкурсы, творческие показы работ и арт-резиденции, но не прекращают свое существование и старейшие направления внеучебной работы, творческие коллективы, насчитывающие не одно десятилетие своего существования.







Рис. 1 Миров Михаил Георгиевич – первый руководитель ансамбля скрипачей ОмГТУ



Одним из первых творческих коллективов ОмГТУ является ансамбль скрипачей. Он был основан в 1967 году. Первые его участники – 9 энтузиастов-музыкантов. Это были студенты, преподаватели и сотрудники Омского политехнического института (ОмПИ, ныне ОмГТУ). Организатором ансамбля и его первым руководителем был выпускник ОмПИ и его сотрудник – Михаил Георгиевич Миров. За 50 лет существования это творческий коллектив достиг успехов и признания.

Первый большой успех пришел к ансамблю уже через 2 года после начала своего существования во время участия на Всесоюзном фестивале технических вузов страны «Волга-69» в г. Казань. Ансамбль удостоился звания лауреата и получил теплое напутствие от мэтра советской и мировой музыки профессора московской консерватории Натана Рахлина. Профессор пожелал коллективу творческих успехов и предсказал большое будущее. (Предсказание мэтра сбылось).

Значимым событием в творческой жизни коллектива стало участие в традиционном в то время всероссийском фестивале «Искусство – труду» в г. Магнитогорске в апреле 1975 года. Ансамбль выступал на одной сцене с солисткой всесоюзного радио и телевидения Людмилой Белобрагиной – народной артисткой РСФСР, композитором Кареном Хачатуряном, лауреатом международных конкурсов – трио Москонцерта в составе: Михаил Безверхний (скрипка), Александр Бондурянский (фортепьяно), Михаил Уткин (виолончель). Итог выступлений на фестивале – лауреатское звание и завязавшаяся дружба со многими творческими коллективами России. За успешное участие в фестивале ансамбль удостаивается высокого звания – «Народный коллектив».

Летом 1975 года состоялась первая зарубежная гастрольная поездка ансамбля в Польскую Народную Республику. Самым ярким и запоминающимся в этом турне был концерт ансамбля в Варшаве, во Дворце Польско-Советской дружбы, где вместе со скрипачами-любителями из Омска выступали ведущие польские драматические актеры, читавшие стихи Адама Мицкевича.





















































Рис. 2. Ансамбль скрипачей ОмГТУ (80-е годы)



Один из самых высоких титулов коллектива – звание Лауреата Первого Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества трудящихся. Фестиваль проводился в течение трех лет (1975–77 гг.). Финал зоны Сибири и Дальнего Востока проходил в г. Новосибирске.  Ансамбль был удостоен почетного звания лауреата и в числе лучших коллективов выступил в заключительном гала-концерте на сцене знаменитого новосибирского театра оперы и балета.

В эти годы ансамбль почувствовал себя коллективом, способным решать серьезные творческие задачи. Начинается работа над подготовкой цикла музыкально-поэтических композиций «Стихия музыки – могучая стихия». Основную режиссерскую работу по постановке и проведению концертов проводила режиссер Лариса Мейерсон, а сотрудничали с ансамблем ведущие актеры омских театров.

Логическим продолжением этого начинания в творчестве ансамбля стало проведение цикла телевизионных программ «Музыка и мы», носившего ярко выраженный познавательный характер и ставившего основной задачу популяризации классической музыки среди молодежи. Подготовила и провела цикл артистка симфонического оркестра омской государственной филармонии скрипачка Татьяна Жебалова. Она же выступила солисткой аккомпанирующему ансамблю в исполнении большинства произведений.

Эти творческие победы стали своеобразным стимулом в подготовке полномасштабных концертных программ. С успехом решив эти задачи, ансамбль по заданию и путевке областного комитета комсомола выступает с концертами перед тружениками Марьяновского, Кормиловского, Калачинского, Омского, Муромцевского и Седельниковского районов Омской области.

За эту работу в 1982 году коллектив удостаивается высокого звания «Лауреат премии омского комсомола» и был награжден грамотой ЦК  ВЛКСМ.

 





Рис. 3. Ансамбль скрипачей – 1982 год



С 1984 года и  по сей день ансамблем скрипачей ОмГТУ руководит известный омский музыкант Геннадий Яковлевич Хабенский.

Самой почетной своей наградой музыканты ансамбля считают Диплом Государственного Академического Большого Театра Союза ССР, которым коллектив за высокое исполнительское мастерство и большую работу по пропаганде академической музыки награжден в 1985 году. Эта награда хранится в музее ОмГТУ.

Летом 1991 года ансамбль принял участие во всесоюзной студенческой акции, проводимой по инициативе ЦК ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в г. Ленинграде.

Успешно выступив в ряде шефских концертов, ансамбль получил право принять участие в заключительном гала-концерте в знаменитом зале «Октябрьский». Незабываемое впечатление от концерта – это выход на сцену сразу после народного артиста СССР Вячеслава Трофимова и перед солистами балета академического театра оперы и балета им. Кирова.

В 1970–1990 гг. ансамбль скрипачей ОмГТУ (ОмПИ) в городе был очень популярен. Скрипачи «Политеха» плотно сотрудничали с городскими управлениями и областным министерством культуры. Коллектив привлекался к участию практически во всех «правительственных» концертах, к юбилейным торжествам различных организаций (НИИ, КБ и проч. предприятия). К сожалению, сейчас во времена коммерциализации ансамбль несколько менее востребован. 

Одной  из основных концертных площадок в последние годы для ансамбля является замечательная сцена Омского музея изобразительных искусств им. Врубеля, где коллектив ежегодно дает ряд концертов по плану лектория культурного центра.

Основная аудитория – студенты высших и средних учебных заведений города, учащиеся омских школ, лицеев, гимназий. Ансамбль скрипачей ОмГТУ – частый гость учащихся омских школ искусств.



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



Осенью 2017 года ансамбль скрипачей отметил свое 50-летие. За половину века в ансамбле поучаствовали несколько сотен скрипачей. В основном это школьники (старшеклассники музыкальных и общеобразовательных школ) и студенты. Так получилось, что в нынешнем «юбилейном» составе подавляющее большинство участников – работающие. И если слегка «углубиться» в ситуацию, то можно сказать, что есть проблема в привлечении студентов и школьников в ряды ансамбля. Ансамбль скрипачей ОмГТУ – явление уникальное.

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



Дело в том, что Омск – город не консерваторский. Ежегодно музыкальные школы Омска выпускают всего около 20 учеников. Примерно 5 из них поступают в Омское училище им. Шабалина, оставшиеся – потенциальные участники ансамбля. Но на практике ежегодно ансамбль имеет всего 1–2 новичка. Причин несколько. Если музыкальные школы города ежегодно набирают в первый и подготовительный классы 100-150 учеников, то выпускают – только 20, значит, на скрипке, либо трудно учиться, либо учеба происходит с нежеланием (а заниматься приходится по 1–2 часа в младших классах и 3–5 часов – в старших), либо в процессе обучения происходит смена интересов. А это часть общей проблемы, связанной с культурным воспитанием молодежи.

Каждый участник коллектива сам по себе скрипачом не является, но вместе (с франц. Ansemble (ансамбль)) – это существующая в ОмГТУ скрипичная общность. Кроме того, как показала жизнь, такой коллектив может существовать и без руководителя (1980–1982 гг.). При этом здесь важно наличие 3–4 участников, обладающих разными гранями дарования, способных направить эти грани в коллектив.

Уникален и психологический климат в коллективе. Были случаи (хотя и редкие), когда скрипач-любитель, поучаствовав в ансамбле 1–2 года, поступал затем в музыкальное училище. И если человек, отчисляется из технического вуза, чтобы продолжить карьеру музыканта, то это же хорошо! Человек вправе найти свой путь в жизни! В этом смысле ансамбль всегда играл большую роль в деле воспитания молодого поколения.



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Работа по эстетическому воспитанию – это большая работа! За 50 лет существования коллектив представил зрителям более 500 произведений русской, советской и зарубежной классики, а также популярные произведения.

Таким образом, на примере истории существования в Омском государственном техническом университете творческого ансамбля скрипачей, истории его зарождения и развития, хотелось бы акцентировать внимание не только на важности внеучебной работы и развитии творческого начала в подрастающем поколении будущих специалистов, но и к бережному сохранению традиций вузов, поддержанию интереса к, может, уже не очень современным и модным направлениям классического творчества. Ведь в сегодняшнее не простое время смены идеалов, политических устройств, нестабильности в мировой экономике и умах людей, в постоянной гонке за прибылью и новыми технологиями, важно не упустить то, что является истинным наследием государства и нации. Классическая музыка, изобразительное искусство, это те направления, которые, по мнению многих, могут помочь решить большую часть проблем, имеющихся в области культурного воспитания и образования молодежи.
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Аннотация. Одной из причин недостаточной эффективности образовательно-воспитательного процесса по физическому воспитанию в вузах нефизкультурного профиля является несовершенство традиционной системы организации физкультурно-спортивной деятельности. Важной научной и практической задачей сегодня является оптимизация двигательной активности студенческого контингента с использованием различных форм организации учебного процесса по физическому воспитанию. Применение инновационных технологий в образовательном процессе по физической культуре будет способствовать росту посещаемости занятий студентами, делать более осмысленным выполнение физических упражнений, приведет к пониманию ими значения здорового образа жизни для подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

В статье представлены результаты эффективности методики проведения занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт», направленной на повышение уровня мотивации к занятиям физической культурой и уровня развития физических качеств у студентов с применением квестов. 

В процессе эксперимента установлено, что включение квестов в учебный процесс повышает уровень мотивации у студентов к занятиям физической культурой, что ведет к положительным изменениям в физической подготовленности.
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I. ВВЕДЕНИЕ



В современном обществе высшее образование стало одной из самых обширных сфер человеческой деятельности. Заметно повысилась социальная роль образования: от его направленности и эффективности сегодня во многом зависят перспективы развития человечества и России. Развитие и обновление образования в России стали очевидными реалиями, продиктованными влиянием, так называемой глобализации [1]. Теория поколений была научно оформлена и описана в 1991 году американскими учеными Хоувом и Штраусом. Свою теорию они обосновывали, используя знания из разных наук. Они отмечали, что примерно каждые 20–25 лет появляется новое поколение, ценности, и поведение которого отличается от их предшественников. На сегодняшний день наше поколение, это поколение студентов, которое нужно мотивировать к определенному действию через инновационные системы образования. На повышение мотивационной заинтересованности студентов к занятиям физической культурой указывает большинство исследователей [2, 3, 4]. 

Цель данной статьи – оценить эффективность использования квест-технологии в учебном процессе по физической культуре.

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



1. Выявить особенности личностного отношения студентов к занятиям физической культурой. 

2. Дать оценку уровню физического развития и подготовленности студентов первого курса.

3. Проанализировать эффективность влияния применения квестов  на занятиях по физической культуре.



III.	ТЕОРИЯ



Традиционно сложившаяся в вузе система физического воспитания, ориентированная в большей степени на реализацию задач общеразвивающей направленности (ОФП) в рамках учебного расписания, ограничивает возможности удовлетворения физкультурно-спортивных интересов и потребностей студентов и формирования у них мотивационно-ценностных установок к регулярным занятиям физическими упражнениями. 

Современные тенденции профессионального образования приводят к внедрению инновационных форм проведения аудиторных и внеаудиторных занятий. Среди современных технологий, способствующих интеграции междисциплинарных знаний, умений, навыков и компетенций, мы выделяем квесты. Для рассмотрения применения практик технологии квестов в образовательном пространстве вузов с перспективой модификации образовательного пространства необходимо было выявить динамику физической подготовленности студентов.



IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ



Методы исследования подбирались в соответствии с целью, задачами и гипотезой работы. Был использован следующий комплекс научно-исследовательских, педагогических методов.

1. Анализ и обобщение данных научно-методической литературы.

2. Анкетирование (оценка мотивационной сферы). 

3. Тестирование общей физической подготовленности.

4. Антропометрические измерения.

5. Физиологические методы оценки уровня здоровья.

7. Педагогический эксперимент.

8. Методы математической статистики.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его результаты позволили расширить и углубить знания основных положений педагогической системы физического воспитания студентов, реализация которых предполагает использование современных технологий, применяемых с целью приобщения молодежи к ценностям физической культуры и формирования у них осознанной необходимости участия в физкультурно-спортивной деятельности по дисциплине «Физическая культура». 

В экспериментальном исследовании приняли участие студенты первого курса (юноши), группы общей физической подготовки Омского государственного  технического университета в количестве 130 человек. 

Важным компонентом физической культуры студентов являются мотивационная заинтересованность, которая определяет вовлеченность их в регулярные занятия физическими упражнениями.

Нами были выявлены особенности личностного отношения студентов к занятиям по физической культуре. В результате анкетного опроса мы выяснили, что у 88% студентов положительное отношение, нейтральное отношение у 12% студентов и негативного отношения не выявлено (рис. 1).







Рис. 1. Личностное отношение студентов к занятиям физической культурой.

Проведена комплексная оценка их уровня физического развития и двигательных качеств. Результаты исследования оценивались на основе антропометрических показателей (измерение длины тела, массы тела, окружности грудной клетки и плеча, диаметры, становая и кистевая динамометрии); тестирование физических качеств (изучался уровень развития скорости – бег 100м, выносливости – бег 3000м, силы – подтягивание на перекладине, скоростно-силовых качеств – прыжок в длину с места). 

Придерживаясь общепринятой методики, произведена оценка степени развития отдельных антропометрических признаков и физического развития в целом у студентов-первокурсников (табл.1).



ТАБЛИЦА 1

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ (n=130)

		Антропометрические признаки

		Антропометрические данные (х±σ)

		Уровень

		Балл



		Рост (см)

		179,3±7,2

		

		



		Вес (кг)

		72,2±8,5

		Средний

		3



		Окружность грудной клетки (см)

		пауза

		91,4±5,4

		Средний

		3



		

		экскурсия

		7,8±5,3

		Средний

		



		ЖЕЛ (мл.)

		2716,6±197

		Ниже среднего

		2



		Кистевая динамометрия (кг)

		правая рука

		45,7±9,9

		Средний

		3



		

		левая рука

		44,0±9,3

		Средний

		3



		Становая динамометрия (кг)

		106,7±22,2

		Ниже среднего

		2



		Окружность плеча (см)

		правый бицепс

		31,7±3,2

		Средний

		3



		

		левый бицепс

		32,4±2,6

		Средний

		3





Анализируя данные отдельных антропометрических признаков, в целом можно оценить состояние физического развития студентов-первокурсников, как среднее. Такие признаки, как жизненная емкость легких и становая динамометрия имеют уровень ниже среднего. Величина жизненной емкости легких является важным показателем, характеризующим состояние респираторной системы. Анализ показателей спирометрии выявил недостаточное развитие функции внешнего дыхания (средняя величина ЖЕЛ составила 2,7±1,1л), что соответствует нижней границе нормы. Полученные данные (45%) говорят о недостаточной тренированности функции внешнего дыхания у обследуемого контингента. Необходимо отметить, что физическое развитие управляемо. С помощью физических упражнений, различных видов спорта, режима труда и отдыха можно изменять в необходимом направлении приведенные выше показатели физического развития. В основе управления физическим развитием лежит биологический закон упражняемой и закон единства форм и функций организма. Можно сделать вывод, что студенты-первокурсники имеют нормальное физическое развитие.

Для определения уровня физической подготовленности студентов-первокурсников было проведено тестирование по трем обязательным тестам и одному дополнительному. Данные представлены в табл. 2.



ТАБЛИЦА 2

ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ (n=130)

		№

п/п

		Тесты, единицы измерения

		Студенты



		

		

		Показатели

Х±σ

		Уровень

		Балл

		Средняя

оценка тестов

в очках

		Оценка тестов физической подготовленности



		1.

		Бег 100 м,с

		14,2±0,8

		Ниже среднего

		2

		2,0

		Удовлетворительно



		2.

		Бег 3000 м, мин., с

		13.54,00±0,8

		Средний

		3

		

		



		3.

		Подтягивание, кол-во раз

		7,4±4,0

		Ниже среднего

		2

		

		



		4.

		Прыжок в длину с места, см

		212,7±10,5

		Низкий

		1

		

		







Анализируя данные табл. 2, можно отметить, что на низком уровне у студентов-первокурсников развиты скоростно-силовые качества, ниже среднего – уровень силы и скорости, на среднем - уровень выносливости. В целом, можно охарактеризовать уровень физической подготовленности у студентов-первокурсников, как удовлетворительный. Удовлетворительный уровень физической подготовленности мы объясняем снижением двигательной активности студентов в целом, их загруженностью, не позволяющей им регулярно заниматься физической культурой. 

По окончанию учебного года данные физической подготовленности студентов первокурсников показали динамику развития основных физических качеств (табл. 3).



ТАБЛИЦА 3

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

		Тесты (ед. измер.)

		Периоды исследования

		(n=130)

		Достоверность различий



		Бег 100 м, с

		До

		15,04±0,01

		>0,05



		

		После

		14,18±0,06

		<0,05



		

		Прирост %

		5,8

		



		Бег 3000 м, мин., с

		До

		14,46±0,10

		>0,05



		

		После

		13,49±0,08

		<0,05



		

		Прирост %

		4,2

		



		Подтягивание на перекладине, кол-во раз

		До

		7,03±0,29

		>0,05



		

		После

		10,00±0,28

		<0,05



		

		Прирост %

		34,9

		



		Прыжок в длину с места, см



		До

		224,20±2,06

		>0,05



		

		После

		240,00±2,11

		<,05



		

		Прирост %

		6,8

		







V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Данные таблицы позволяют заключить, что занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт» с применением квест-технологии оказали положительное влияние на уровень развития физической подготовленности студентов. 

Произошли статистически достоверные изменения у студентов в беге на 100 метров, прирост составил 5,8%, были отмечены в беге на 3000 метров, где прирост результатов оказался достоверно значимым. 

Сравнивая показатели скоростно-силовых качеств после завершения эксперимента, были выявлены достижения в прыжке в длину с места. 

Тестирование на подтягивание от перекладины был отмечен достоверный прирост 34,9%, что гораздо выше, чем в начале учебного года.



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Сравнительный анализ результатов в начале и после учебного года тестирование физической подготовленности студентов первокурсников показал положительные изменения. Проведенное исследование подтвердило эффективность экспериментальной квест-технологии и позволило оценить её положительное влияние на повышение физической подготовленности студентов.
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Аннотация. Необходимость повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации в условиях нарастающей конкуренции ставит перед региональными органами власти все новые и новые задачи. Для обеспечения высокого рейтинга территории целесообразной представляется разработка крупных проектов по коренному улучшению существующей инфраструктуры и их возможно скорейшее претворение в жизнь. Особую важность для создания условий по ускорению экономического развития имеет транспортная инфраструктура. В статье рассматриваются особенности разработки проекта скоростной трассы «Джубга-Сочи», анализируются трудности в реализации проекта. Сделан вывод о том, что реализация проекта позволит повысить безопасность дорожного движения, принципиально улучшить транспортную ситуацию в Краснодарском крае, привлечь значительные инвестиции в краевую экономику.
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I. ВВЕДЕНИЕ



Крупномасштабные инфраструктурные транспортные проекты имеют важное значение для экономического и социального развития любого региона. В течение жизненного цикла транспортного проекта требуется решить комплекс уникальных технологических проблем, влияющих как на сам проект, так и на другие отрасли [1]. Появление инфраструктурных мегапроектов традиционно обусловлено проблемами с доставкой грузов и перемещением людей как с позиций стоимости в финансовом выражении, так и графика. В целом крупные инфраструктурные проекты характеризуются противоречивостью: часто реализуются с опозданием; предоставляют меньше выгод в сравнении с ожиданиями; их стоимость за время реализации непропорционально растет [2]. Вмешательство человека, обусловленное созданием транспортной инфраструктуры, влечет за собой неизбежные крупные экологические, экономические, социальные последствия [3].

Непрерывное развитие и обновление транспортной инфраструктуры неизбежно, поскольку вне этого процесса невозможно предоставлять высококачественные услуги при возрастающем спросе. При этом реализация крупных проектов неизменно вызывает сбои сети, требует корректировать расписание движения транспорта, – нередко в течении продолжительного периода времени [4].

Создание рациональной транспортной системы региона предполагает использование логистического подхода еще на этапе проектирования и проведения градостроительных работ. Это позволяет существенно сократить потребность населения в перевозках путем приближения мест жительства к местам труда, проведения досуга и т.д. Структура проектируемой транспортной сети должна строиться по принципу сокращения полных, совокупных затрат времени на перевозку пассажиров [5] и грузов.

Как отмечают А.В. Воронов и В.И. Воронов, в международной логистике автодороги, шоссе, автострады, придорожная инфраструктура и архитектура относятся к 3-й стадии развития систем транспортной инфраструктуры. Развитие автомобильных дорог стало революционным по своему значению, поскольку инициировало появление совершенно новой строительной архитектуры, инженерных сооружений, коммуникаций, производства новых транспортных средств в огромном количестве, разнообразного дорожного, транспортного, перегрузочного оборудования и т.д. [6].

Неразвитость транспорта и логистической инфраструктуры имеет место практически на всей территории России, что тормозит дальнейшее развитие экономики страны. Если в прежние времена были проблемы электрификации, затем индустриализации, химизации, то в настоящее время актуальной является необходимость логистизации страны, строительства новейших транспортных коммуникаций, создание единой транспортно-логистической системы, способной поднять экономику страны на новый уровень [7].



II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



Кубань – усиленно развивающийся регион России. Транспортный комплекс Краснодарского края – это уникальное сочетание всех видов транспорта и всех коммуникаций, находящихся в наиболее выгодном географическом положении на юге страны, на пути международных торговых грузопотоков. Это – транспортная артерия, во многом определяющая развитие внешнеэкономического потенциала России.

Комплексное развитие Сочинского региона и всего Черноморского побережья Краснодарского края является одной из важнейших задач по сохранению оптимального равновесия между курортно-рекреационными и другими вариантами использования потенциала региона. Одной из важнейших составляющих привлекательности Краснодарского края является его прибрежная зона, активно используемая в рекреационной и туристической деятельности, для пляжного отдыха, а сам регион в первую очередь рассматривается как морской курорт [8].

Автомобильный транспорт имеет принципиальное значение для развития малого и среднего предпринимательства, наиболее заинтересованного в отправке грузов небольшими партиями «от двери до двери», а также для перемещения населения, в первую очередь туристов, приезжающих на Черноморское побережье [9]. Состояние транспортной инфраструктуры существенно влияет на развитие экономики и общества. Д.А. Мачерет в своей статье указывает на наличие значимой взаимосвязи между уровнем развития транспортной инфраструктуры в ВВП на душу населения. Таким образом, предпринимательская деятельность двигает экономический рост, транспорт помогает реализовать предпринимательские возможности по выходу на новые рынки сбыта и доступу к более дешевым и качественным ресурсам [10]. В настоящее время в развитых странах мира сформировалась транспортная политика, направленная на защиту прав пассажиров, формирование комфортной транспортной среды, отвечающей всем общепринятым стандартам качества перевозки людей. В современном мире люди привыкли, что государство несет ответственность за пассажиров, отвечает их интересам, прислушивается к их требованиям, потому что во всех развитых странах устойчиво формируется гражданское общество, где каждый отдельный человек должен получить качественную услугу, оказанную ему транспортной отраслью [11].

Максимально продуктивное использование географического положения Краснодарского края и его транспортной инфраструктуры — задача, которая очень важна для государства. Важной проблемой является низкая конкурентоспособность государственных перевозчиков края в сравнении с частными перевозчиками; недостаточный уровень конкуренции на рынке транспортных услуг [12]. На транспортных коммуникациях региона, обеспечивающих перевозки внешнеторговых российских транспортных грузов, опирается международная транспортная система зоны Черноморского экономического сотрудничества. 

Основу транспортной системы Кубани составляют: 8 морских портов, открытых для международного сообщения, судоходные компании (в том числе одна из крупнейших в мире — ОАО «Новошип»), Краснодарское отделение Северо-Кавказской железной дороги, три международных аэропорта, система магистральных трубопроводов ОАО «Черномортранснефть» и «КТК», нефтеперевалочные базы, автотранспортные и автодорожные предприятия, экспедиторские, агентские и многие другие организации. Интенсивное развитие транспортно-перегрузочных комплексов в портах края и существенное увеличение переработки экспортно-импортных грузов (в том числе – перевозимых автотранспортом), возрастающая потребность в международных автомобильных перевозках (включая автопаромные линии из Турции и Болгарии), а также значительный поток туристов, прибывающих в черноморские здравницы на личном автомобиле, остро обозначили проблемы модернизации дорожной сети и организации безопасного движения на автомагистралях Кубани [13].

Расстояние автомобильных дорог Кубани составляет свыше 30 тыс. км, в том числе 25 тыс. км – с улучшенным капитальным покрытием. На дорогах федерального и территориального значения имеется 979 мостов, эстакад, путепроводов и 9 тоннелей. Федеральные дороги, которые сейчас находятся на Черноморском побережье, не гарантируют в полной мере пропуск автотранспорта, особенно – в курортной зоне и на подходах к морским портам. Вследствие этого необходимо решить вопрос строительства автомобильных дорог в обход городов Туапсе и Новороссийск, а также новой автомагистрали на участке Туапсе-Сочи [14].



III. МЕТОДОЛОГИЯ



Методологическая основа проведенного исследования представлена методами научного обобщения, статического анализа, комплексным, системным и ситуационным подходами.

В ходе проведения исследования были изучены труды ученых и специалистов Российского университета транспорта (г. Москва, Россия), Государственного университета управления (г. Москва, Россия), Сочинского государственного университета (г. Сочи, Россия), Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (г. Москва, Россия), Университета Цинхуа / Tsinghua University (г. Пекин, Китай), Восточно-Китайского педагогического университета / East China Normal University (г. Шанхай, Китай), Чанцзянского научно-исследовательского водного института / Changjiang River Scientific Research Institute (г. Ухань, Китай), Делфтского технического университета / Delft University of Technology (г. Делфт, Нидерланды), Технического университета Дании / Technical University of Denmark (г. Копенгаген, Дания), Университета Лидс / University of Leeds (г. Лидс, Великобритания).

Материалы ежедневной деловой газеты «Ведомости», информационного агентства РИА Новости, электронного издания «Финансовая газета», официального сайта города Сочи, информационных порталов «Голос Кубани», «Юга – портал Южного региона», «Обзор – Новости ЮФО и СКФО» позволили расширить представление об изучаемом явлении.



IV. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ТРАССЫ «ДЖУБГА-СОЧИ»



Бюджетное финансирование проекта скоростной трассы вдоль Черноморского побережья должно быть начато летом 2019 г. Новая концепция трассы Джубга-Сочи, которая станет самой дорогой автомагистралью в стране, был представлена Росавтодором в Минтрансе. Готовится подтверждение для включения участков дороги в план развития магистральной инфраструктуры, на основе которого будут распределяться бюджетные инвестиции.

Существующая дорога от Джубги до Сочи сильно перегружена, пробки протягиваются на километры, на многих участках это двухполосный серпантин. Движение регулярно приостанавливается. Несмотря на это ранее Минтранс считал строительство новой четырехполосной трассы длиной 119 км нецелесообразным по двум причинам: слишком высокая цена (1,6 трлн. руб.), чрезвычайно высокая техническая сложность реализации проекта.

Росавтодор нашел способ снизить смету более чем в 1,5 раза – до 1 трлн. руб. (с НДС в ценах IV квартала 2018 г.), сократив протяженность до 80,5 км. Проект в документах по-прежнему именуется «Джубга-Сочи», несмотря на то, что теперь Росавтодор предлагает строить дорогу до Сочи не от Джубги, а от Туапсе. Однако, строиться она будет существенно дольше, чем предполагалось ранее, – до 2037 г. вместо 2024–2025 гг. Как отмечается, «установка реалистичных сроков дает шанс на реализацию проекта» [15].

Именно участок от Туапсе до Сочи наиболее проблемный: при самых благоприятных условиях дорога занимает 2,5 часа, отмечается в материалах Росавтодора, а летом – порядка 6 часов, поскольку нагрузка на трассу возрастает до 27 200 автомобилей в сутки при пропускной способности 6 000 машин [15].

Строительство и реконструкция дорог на Северном Кавказе – один из приоритетов ПАО «Мостотрест» [16]. Компания – крупнейший в стране строитель транспортной инфраструктуры и, по ее оценкам, занимала почти 15% рынка в 2017 г. Именно ей достался проект самого дорогого моста России – Крымского. Строительство моста в основном завершено, а строительный бизнес устроен так, что важно сразу перебросить мощности на новый проект, чтобы не платить за простой строителям и не потерять команду. Ранее «Мостотрест» уже построил в Сочи дублер Курортного проспекта, совмещенную (автомобильная и железнодорожная) трассу Адлер-горноклиматический курорт «Альпика-сервис», транспортную развязку «Адлерское кольцо» и т.д.

Начать строительство Росавтодор предлагает уже в 2019 году с обхода Сочи стоимостью около 156 млрд руб. – четырехполосной дороги длиной 14,5 км, которая почти полностью состоит из мостов и тоннелей. По оценкам, указанная стоимость может вырасти до 180 млрд руб. из-за большей, чем планирует Росавтодор, протяженности трассы.

Срок окончания строительства обхода Сочи в документах Росавтодора – 2026 г. Но существует возможность завершить его и раньше – до конца 2024 г. Росавтодор предлагает строить остальные участки – обходы Туапсе и пос. Лазаревское, а также соединительные дороги уже после 2023 г. Вывести транзитный поток из городов требуется, чтобы улучшить экологическую ситуацию, повысить безопасность движения и сократить издержки, указано в его документах. Обходы значительно ускорят движение грузового и пассажирского транспорта [17]. Проект обсуждают Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор», совещания проводились и с участием сотрудников Администрации Президента РФ.

Широко обсуждается вопрос переброски бюджетных денег между существующими проектами. Например, ради строительства Крымского моста был заморожен проект моста через реку Лену в Якутии. Но решения принимались субъективно – единой методики не было. Теперь неэффективные проекты в магистральном плане будут заменяться другими по утвержденной правительством методике, отмечает партнер «инжиниринг» компании «НЭО-центр» А. Ефанов [18]. Трасса Джубга-Сочи действительно необходима, а, значит, шансы получить финансирование высокие, указывает он. Партнер Herbert Smith Freehills Ольга Ревзина рекомендует строить дорогу не по госзаказу, а по концессии, заключая отдельно соглашение на каждый участок.



V. ТРУДНОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ТРАССЫ ДЖУБГА-СОЧИ



Проект трассы Джубга-Сочи имеет ряд серьезных трудностей, препятствующих его ускоренной реализации.

1. Обеспечение устойчивости горных склонов.

Трасса М-27 Джубга-Сочи проходит в очень сложных геологических условиях, которые характеризуются оползневыми процессами. Поэтому на протяжении около 90 километров имеется свыше 2000 м подпорных стен, требующих постоянного контроля. В Управлении дорожного хозяйства «Кубань» разработан проект целевой программы по поддержанию подпорных стенок в рабочем состоянии, рассчитанной на ближайшие годы. Стоимость программы составляет около 4 млрд. рублей. Кроме того, 54 мостовых сооружения на федеральных дорогах длиной около 2 тыс. погонных метров находятся в неудовлетворительном состоянии и непосредственно подлежат реконструкции (замене) с учетом их технико-эксплуатационного состояния. Многие мосты разрабатывались еще до 70-х годов и уже не соответствуют современным стандартам по грузоподъемности и пропускной способности, имеют существенный физический износ и требуют капитального ремонта, реконструкции с усилением несущих конструкций или полной замены. Старые сооружения не рассчитаны на сейсмические воздействия в 8 и 9 баллов, характерные для многих районов Кубани. Для Северного Кавказа и непосредственно для Краснодарского края можно обратить внимание на два основных блока проблем мостового хозяйства на федеральных дорогах. Первый связан с повышением долговечности и надежности мостовых сооружений. Второй – с вопросами ценообразования в дорожном секторе [19]

2. Одна из важнейших проблем – гарантирование качества проектных работ. Как отмечают специалисты, изучение проектной документации на ремонтные работы при проведении диагностики и обследовании мостовых сооружений вскрывает в отдельных случаях невысокое качество инженерных решений. Результатом становится нерациональное использование финансовых, материальных и трудовых затрат без достижения поставленной цели. 

3.  Третья проблема – особо значимая для условий Северного Кавказа – непосредственно заключается в необходимости осуществлять мониторинг объектов, находящихся в зоне риска (реки с блуждающим руслом и интенсивными паводками). В практике проектирования мостов прошлых лет широко применялись фундаменты мостовых опор в виде опускных колодцев и фундаментов на естественном основании. Они опирались на материковые глины, повсеместно распространенные в предгорных районах Кубани. Эти глины рассматривались как неразмываемые грунты. Ошибочность такого предположения была подтверждена авариями ряда мостов на реках Кубань, Уруп, Лаба. В результате размыва грунтового основания, промежуточные опоры получали недопустимые деформации и теряли устойчивость, а примыкающие пролетные строения обрушались. В последние годы ГУ «Краснодаравтодор» организовало наблюдение за положением опор важнейших мостов на территориальных дорогах края. Это дает возможность своевременно обнаруживать переходящие в аварийное состояние объекты, выводить их из эксплуатации и избегать несчастных случаев с аварией транспортных средств и человеческими жертвами.



VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Проблема развития сети региональных автодорог Краснодарского края особенно усилилась в последние годы. Сегодня 86% краевой дорожной сети составляют автодороги с асфальтобетонным покрытием. Но только 1% из них можно отнести к дорогам 1-й технической категории. И это при том, что среднегодовая суточная насыщенность движения на основных территориальных маршрутах края варьируется от 2 990 до 21 100 автомобилей в сутки. Такие сведения обнажают главную проблему краевой дорожной сети – отсутствие современных скоростных автомагистралей, соединяющих районы Кубани с краевым центром и между собой. Это приводит к росту себестоимости перевозок и повышению аварийности. 

По оценкам краевых организаций следует реконструировать с расширением 119 мостов и 114 капитально отремонтировать. Для обеспечения безопасности дорожного движения следует возвести 17 транспортных развязок в двух уровнях на пересечениях автодорог и свыше 30 путепроводов на железнодорожных переездах, построить 35 обходов городов и других крупных населенных пунктов. Многие из необходимых объектов транспортной инфраструктуры будут возведены в рамках строительства скоростной трассы «Джубга-Сочи». Администрация края принимает участие в создании программ, связанных с развитием сети автодорог за счет федерального бюджета. 

По-прежнему болевой точкой остается отсутствие единой системы управления федеральными и территориальными автодорогами в стране и в регионах. Рациональное использование бюджетных средств, используемых на дорожное хозяйство, предполагает обязательное исполнение определенных функций управления этим объектом [20]: 

– диагностика и оценка состояния дорог и искусственных сооружений (для объективного планирования дорожных работ); 

– оптимальное планирование и прозрачность бюджета и дорожных работ (в условиях дефицита средств); 

– разработка качественной проектно-сметной документации и ее экспертиза, контроль ценообразования; 

– размещение заказов (предквалификация возможных заказчиков и проведение открытых конкурсов, заключение государственных контрактов в соответствии с действующим законодательством); 

– контроль качества дорожно-строительных материалов и дорожных работ;

– финансирование и приемка дорожных работ.

Каждый из собственников части единой дорожной сети (федеральный центр, край и муниципальное образование) осуществляет функции управления своей долей дорог отдельно.

Отдельный блок проблем дорожного хозяйства образовывает незавершенность законодательной базы, регламентирующей деятельность дорожных предприятий. Значительное количество автомобильных дорог общего пользования, находящихся в краевой и государственной собственности, подлежит до 2025 года восстановлению и полному капитальному ремонту. Для этих целей необходим дополнительный отвод земель в постоянное и временное пользование.

На существующей, и без того перегруженной трассе Джубга-Сочи в связи с постоянной необходимостью ремонта отдельных ее участков то и дело вводятся ограничения для автомобильного транспорта. Так, в апреле 2019 г. на двух отрезках дороги почти на два месяца было установлено реверсивное движение (для проезда с 8 апреля по 31 мая 2019 г. была открыта только одна полоса) [21]. В целях дополнительного усиления несущей способности пролетного строения путепровода в Туапсе с 24 по 27 мая 2019 г. было полностью запрещено движение на съезде в направлении г. Майкоп [22]. Очевидно, что без постройки новой современной четырёхполосной магистрали ситуация на этом перегруженном участке будет только ухудшаться, что влечет за собой такие риски, как снижение инвестиционной привлекательности всего региона, снижение вклада туристической отрасли в экономику Краснодарского края, появление новых системных проблем в экономике, возрастание риска учащения дорожно-транспортных происшествий. Запуск четырехполосной магистрали в будущем позволит исключить или до минимума сократит использование реверсивного движение во время ремонтных работ. Силами одного только бизнес-сообщества без участия органов государственной власти и местного самоуправления эта проблема решена быть не может. Для создания предпосылок ускоренного развития не только Краснодарского края, но и всего юга России необходимы новые крупные региональные транспортные инфраструктурные проекты, к числу которых, без сомнения, относится скоростная трасса «Джубга-Сочи».

Кубань является активно развивающимся регионом России, требующим запуска и реализации крупных транспортных инфраструктурных проектов. Проект скоростной трассы Джубга-Сочи является широко обсуждаемым в новейшей экономической истории России. Рассмотренный в настоящей статье проект является долгосрочным, отличается высокой трудоемкостью и капиталоемкостью, в связи с чем было принято решение строить трассу не от Джубги до Сочи, а от Туапсе до Сочи. Первоначальное название трассы («Джубга-Сочи») пока сохраняется, однако, в дальнейшем оно, видимо, может быть скорректировано. Первые работы должны быть начаты уже летом 2019 года, когда планируется начать возведение обхода Сочи, требующего не менее 156 млрд. рублей инвестиций. Срок окончания строительства обхода Сочи по документам – 2026 г. Как отмечается, «сдвиг» сроков реализации в сторону увеличения целесообразен, поскольку объективно столь масштабный проект в короткий срок реализовать проблематично.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы физической подготовленности студентов вузов. Разработана и апробирована  программа физической  подготовки студентов, занимающихся в секции ГТО к выполнению испытаний VI ступени комплекса. Определены перспективы дальнейших исследований по реализации системы массового внедрения комплекса ГТО в образовательной сфере.
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Актуальность исследования. На современном этапе возрастает значимость здоровья и физической подготовленности молодого поколения. Студенты вузов – это то интеллектуальное будущее нашей страны, которое может оказать существенное влияние на политическое, социальное, экономическое и духовное развитие страны. В связи с этим меры, направленные на поддержание и улучшение физической подготовки молодежи, всегда являются актуальными. Одной из таких мер стало подписание Президентом Российской Федерации указа № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»». С этого момента началось обсуждение специалистами  многих вопросов, связанных с обоснованием и внедрением комплекса ГТО в практику работы. Несмотря на компетентное обсуждение и выдвижение различных предложений (И.В. Манжелей, 2015; П.В. Чухно, 2015; Л.Г. Рыжкова, 2019 и др.), до сих пор остаются вопросы о соответствии уровня физической подготовки молодого поколения заявленным нормам комплекса ГТО. Анализ успешности выполнения тестовых заданий студентами вузов показал, что практически по всем регионам России  отмечается высокий процент  студенческой молодежи, не выполнивших нормативы VI ступени комплекса ГТО (Е.И. Перова, В.А. Кабачков, В.А. Куренцов, 2013; О.П. Жораева, 2016; А.В. Воронков, 2019 и др.).

Вместе с тем, в практике работы вузовских преподавателей физической культуры стали появляться идеи, позволяющие осуществлять эффективную подготовку студентов к выполнению норм комплекса ГТО, которые необходимо проанализировать и обобщить (А.В. Лотоненко, 2014; Д.А. Кокорев, 2016 и др.). Существующее ныне физическое воспитание в вузе для студентов-неспортсменов в основном сегодня решает оздоровительные задачи и пытается направлять студентов на самостоятельную физическую подготовку. В этих условиях необходимы новые подходы к организации физического воспитания в вузе. Кроме того, требует своего решения вопрос ценностно-мотивационного отношения студенческой молодежи к участию в тестировании по нормативам комплекса ГТО (М.Я. Виленский, 2015; А.Г. Шатохин, 2015 и др.)

Проблема исследования. В настоящее время остается открытым вопрос занижения или завышения требований комплекса ГТО по отдельным тестам, как для девушек, так и для юношей, а также причин, повлекших за собой эту ситуацию. Кроме того, по данным многих исследований выявлен низкий процент студенческой молодежи, выполнивших нормы комплекса ГТО. В то же время накоплен значительный материал серьезных научных разработок, направленных на совершенствование физической подготовки студенческой молодежи. Возникает вопрос возможности реализации эффективных подходов в физическом воспитании студенческой молодежи для обеспечения готовности к сдаче норм ГТО.

Объект исследования. Процесс физической подготовки студентов.

Предмет исследования. Организация и содержание физической подготовки студентов технического вуза (на примере ОмГТУ) для выполнения  нормативов комплекса ГТО.

Цель исследования. Разработать содержание учебных и внеучебных занятий по физической культуре студентов, а также формы организации и контроля за физической подготовленностью студентов, для успешного выполнения ими нормативов комплекса ГТО.

В соответствии с поставленной целью в процессе исследования решались следующие задачи: 

1. Изучить проблему физической подготовленности российских студентов в соответствии с требованиями комплекса ГТО на современном этапе. 

2. Изучить результаты выполнения  норм комплекса ГТО студентов ОмГТУ и проанализировать уровень их физической подготовленности.

3. Обосновать и экспериментально апробировать содержание, формы организации и контроля физической подготовки студентов к выполнению норм комплекса ГТО на учебных и внеучебных занятиях по физической культуре.

Для решения поставленных задач  использовались следующие методы исследования:

1. Анализ и обобщение научно-методической литературы, 

2. Педагогическое тестирование,

3. Педагогический эксперимент,

4. Методы математической статистики.

Гипотеза исследования. Предполагается, что изучение  физической подготовленности студентов ОмГТУ позволит выявить сильные и слабые стороны в развитии физических качеств и на этом основании разработать содержание, формы организации и контроля физической подготовки, способствующей более успешному выполнению студентами норм комплекса ГТО. 

На предварительном этапе (ноябрь 2016 – апрель 2017 года) после тестирования физической подготовленности студентов нами была апробирована разработанная  программа подготовки студентов к выполнению нормативов комплекса для секции ГТО. Обосновано содержание, формы организации и контроля физической подготовки студентов, способствующие успешному выполнению норм комплекса ГТО, отличительной особенностью которых является комплексный подход при развитии физических качеств и освоение техники соревновательных упражнений, а также использование  самостоятельной работы студентов по физическому совершенствованию.

Педагогический эксперимент проводился с целью экспериментального обоснования разработанной программы подготовки студентов к выполнению норм комплекса ГТО. В исследовании приняли участие 22 юноши и 24 девушки, которые регулярно на протяжении трёх месяцев посещали занятия в группе ГТО. 

Программа состоит из нескольких циклов.  Цикл подготовки включает в себя 3 мезоцикла, в каждом из которых по 13–14 занятий. Занятия проводились три раза в неделю по 2 часа и имели различную направленность в зависимости от поставленных задач и акцентов на определенные виды ГТО. В программу включены комплексы разносторонних нагрузок и  упражнений, позволяющих эффективно овладевать техническими навыками и развивать физические качества, которые необходимы для выполнения испытаний комплекса ГТО. После реализации программы подготовки студентов к выполнению норм комплекса ГТО, в экспериментальной группе статистически достоверно улучшились показатели в беге на 100м; у девушек и юношей – на 7,9%; в беге на 2000м у девушек – на 11,8%; в беге на 3000м у юношей – на 3,6%; в тесте на гибкость у девушек и юношей – на 46,9%; в сгибании и разгибании рук в упоре лежа у девушек – на 24,5%; в подтягивании у юношей – на 38,5% ; в прыжках в длину с места у девушек и юношей и в метании гранаты у девушек и юношей, в плавании у юношей. 

В сентябре 2018 года проведено  повторное тестирование физической подготовленности студентов I курса ОмГТУ по нормативам комплекса ГТО, для уточнения предварительных результатов. 

Программа тестирования физической подготовленности студентов в соответствии с комплексом «Студзачет АССК России», включала варианты 5 испытаний для оценки координации, силовых, скоростно-силовых качеств и гибкости. Организационным комитетом АССК России была представлена таблица оценки показателей физической подготовленности студентов по двум уровням на золотой и серебряный знак ГТО АССК, которые соответствуют нормам VI ступени ГТО. По результатам тестирования  42 студента выполнили нормы - по сумме 5 предложенных испытаний на золотой знак ГТО АССК, 101 студент – на серебряный знак, то есть успешно выполнили нормы 143 человека или 17% от общего числа тестируемых (830 человек).

Осуществляя анализ, мы пришли к выводу, что большинство студентов имеют низкий уровень физической подготовленности, который лимитирует успешное выполнение норм комплекса ГТО. Наибольшие трудности для девушек вызывают тесты, направленные на оценку силовых способностей и общей выносливости. Наибольшие трудности для юношей вызывают тесты на гибкость и общую выносливость. Данные тесты являются обязательными для выполнения, в связи с этим высок процент, не выполнивших норм комплекса ГТО. В то же время высок процент студентов, имеющих отличную физическую подготовку по отдельным видам, но не получивших знак отличия по причине отсутствия комплексности в их подготовке.

 Сейчас ведётся работа по планированию педагогического эксперимента на учебных занятиях студентов по дисциплине «физическая культура и спорт» и разработке содержания самостоятельных занятий по подготовке к отдельным видам испытаний комплекса ГТО, а также обдумываются формы контроля.  
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I Дб

Ряд 1	вода (0,998)	соль 9% (1,062)	соль 22% (1,164)	52.7	54.2	54.8	ρ г/мл

I Дб

Индекс РФ в международном рейтинге стран по уровню развития информационных и телекоммуникационных технологий	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	4.42	5.38	5.8	6.2	6.9	7.8	7.9	8	8.1	8.1999	999999999993	8.5	







Продажи	Положительное 	Нейтральное	Негативное	88	12	0	550	1100	1650	2200	2750	3300	3850	4400	4950	5500	5800	6050	6600	7150	7700	8250	8760	100	98.45	98.45	98.149999999999991	96.628674999999959	96.628674999999959	96.300000000000011	96.300000000000011	94.807350000000014	94.807350000000014	94.807350000000014	94.807350000000014	94.450000000000017	94.25	94.25	92.986025000000026	92.986025000000026	92.6	92.6	92.506374999999963	92.506374999999963	91.164699999999996	91.164699999999996	91.164699999999996	91.164699999999996	90.762750000000011	90.762750000000011	90.762750000000011	90.762750000000011	89.019125000000045	89.019125000000045	88.9	88.9	88.9	88.5	88.5	87.522049999999979	87.522049999999979	87.522049999999979	87.522049999999979	87.522049999999979	87.522049999999979	87.27549999999998	87.27549999999998	87.27549999999998	87.27549999999998	87.05	87.05	87.05	86.862749999999963	85.700724999999991	85.700724999999991	85.700724999999991	85.700724999999991	85.700724999999991	85.700724999999991	85.57950000000001	85.57950000000001	85.225500000000011	85.225500000000011	85.2	85.2	84.119249999999994	84.119249999999994	83.879400000000018	83.879400000000018	83.879400000000018	83.879400000000018	83.788250000000005	83.788250000000005	83.788250000000005	83.788250000000005	83.788250000000005	83.788250000000005	83.588250000000002	83.35	82.75	82.75	82.658999999999978	82.658999999999978	82.658999999999978	82.658999999999978	82.058074999999988	82.058074999999988	82.044625000000067	82.044625000000067	82.044625000000067	82.044625000000067	82.044625000000067	82.044625000000067	81.950999999999993	81.950999999999993	81.198749999999961	81.198749999999961	80.301000000000002	80.301000000000002	80.301000000000002	80.301000000000002	80.019250000000056	80.019250000000056	80.019250000000056	80.019250000000056	79.738500000000002	79.738500000000002	78.676499999999962	78.676499999999962	78.676499999999962	78.653874999999942	78.653874999999942	78.653874999999942	78.653874999999942	78.557374999999979	78.557374999999979	78.540000000000006	78.278249999999986	77.288499999999999	77.288499999999999	77.288499999999999	77.288499999999999	77.288499999999999	77.288499999999999	77.288499999999999	77.288499999999999	77	.039249999999996	77.039249999999996	77.039249999999996	77	77	75.950000000000017	75.948180000000022	75.948180000000022	75.923125000000027	75.923125000000027	75.923125000000027	75.923125000000027	75.489999999999995	75.402000000000001	75.402000000000001	75.357749999999982	74.772774999999925	74.772774999999925	74.652269999999987	74.652269999999987	74.557749999999999	74.557749999999999	74.557749999999999	74.557749999999999	74.459000000000003	74.459000000000003	74.459000000000003	74.459000000000003	74.099999999999994	73.980199999999996	73.897499999999994	73.764749999999992	73.356359999999981	73.356359999999981	73.356359999999981	73.356359999999981	73.192374999999942	73.192374999999942	73.188499999999948	73.188499999999948	73	.188499999999948	73.188499999999948	72.951449999999994	72.951449999999994	72.470399999999998	72.470399999999998	72.27	72.060450000000003	72.060450000000003	71.918000000000006	71.918000000000006	71.918000000000006	71.918000000000006	71.918000000000006	71.918000000000006	71.918000000000006	71.918000000000006	71.582874999999959	71.582874999999959	71.066581873875649	70.960600000000028	70.82459999999999	70.764540000000025	70.764540000000025	70.647499999999994	70.647499999999994	70.647499999999994	70.647499999999994	70.461625000000069	70.461625000000069	69.965049854830582	69.839249999999993	69.839249999999993	69.645250236398155	69.468630000000005	69.450800000000001	69.450800000000001	69.379199999999983	69.379199999999983	69.376999999999981	69.376999999999981	69.376999999999981	69.376999999999981	69.096250000000026	69.096250000000026	68.56574885773388	68.223918598920648	68.223918598920648	68.106499999999983	68.106499999999983	67.933799999999991	67.86	67.215749999999986	67.166447860637348	67.166447860637348	66.980253416127823	66.876809999999978	66.802586961443112	66.502799999999979	66.488399999999999	66.488399999999999	66.431200000000047	66.431200000000047	66.431200000000047	65.767146863540773	65.640648347805268	65.5809	65.578499999999948	65.5655	65.5655	65.381255323965632	65.381255323965632	65.145600000000002	65.145600000000002	65.13600000000001	65.13600000000001	64.921399999999991	64.921399999999991	64.921399999999991	64.849999999999994	64.367845866444114	64.367845866444114	64.301043279482712	64.301043279482712	64.295000000000002	64.295000000000002	63.844824999999958	63.844824999999958	63.78840000000001	63.5976	63.5976	63.5976	63.449999999999996	63.449999999999996	63.411599999999993	63.411599999999993	63	62.96143821116015	62.893924958379962	62.538592049010582	62.538592049010582	62.538592049010582	62.431200000000004	62.431200000000004	62.152200000000001	62.152200000000001	62.152200000000001	62.023500000000013	62.023500000000013	61.901799999999994	61.621833142837602	61.621833142837602	61.569243872250922	61.569243872250922	61.569243872250922	61.229250000000029	61.229250000000029	61.229250000000029	61.229250000000029	61.15	61.15	61.121124999999999	61.121124999999999	61.117260411533024	61.117260411533024	61.117260411533024	60.904000000000003	60.904000000000003	60.904000000000003	60.904000000000003	60.706800000000001	60.706800000000001	60.692637584836646	60.692637584836646	60.220000000000013	60.220000000000013	60.202175000000025	60.202175000000025	60.202175000000025	60.202175000000025	60.169942875154312	60.169942875154312	60.169942875154312	60.118875000000003	60.118875000000003	60.118875000000003	60.118875000000003	59.716800000000006	59.716800000000006	59.716800000000006	59.695928774055588	59.695928774055588	59.591993898065013	59.591993898065013	59.377499999999991	59.377499999999991	59.3	59.3	59.295000000000023	59.261400000000002	59.04	59.008500000000012	59.008500000000012	59.008500000000012	59.008500000000012	59.008500000000012	59.008500000000012	59.008500000000012	59.008500000000012	58.942623006192463	58.942623006192463	58.942623006192463	58.77064187805771	58.77064187805771	58.491350211293344	58.491350211293344	58.491350211293344	58.491350211293344	58.380849999999995	58.380849999999995	58.380849999999995	58.380849999999995	58.359599999999993	58.359599999999993	58.359599999999993	58.274597136578073	58.112300000000012	58.112300000000012	58.112300000000012	58.112300000000012	57.898125000000022	57.898125000000022	57.898125000000022	57.898125000000022	57.805440000000004	57.805440000000004	57.805440000000004	57.633875000000003	57.633875000000003	57.633875000000003	57.633875000000003	57.603017937869943	57.603017937869943	57.603017937869943	57.392249999999983	57.39070652452174	57.39070652452174	57.371340880961093	57.058449999999993	57.058449999999993	57.058449999999993	57.058449999999993	57.002400000000002	57.002400000000002	56.973600000000005	56.973600000000005	56.787750000000003	56.787750000000003	56.787750000000003	56.787750000000003	56.672000000000011	56.672000000000011	56.672000000000011	56.374499999999998	56.374499999999998	56.290062837750085	56.290062837750085	56.263412869547373	56.263412869547373	56.004600000000003	56.004600000000003	56.004600000000003	56.004600000000003	56.004600000000003	56.004600000000003	56.004600000000003	56.004600000000003	55.940400000000004	55.940400000000004	55.890250000000002	55.890250000000002	55.890250000000002	55.890250000000002	55.8626	55.754999999999988	55.677375000000012	55.677375000000012	55.645200000000003	55.442500000000003	55.442500000000003	55.189419150978416	54.950749999999999	54.950749999999999	54.950749999999999	54.950749999999999	54.923807801224804	54.914249999999974	54.914249999999974	54.914249999999974	54.907200000000003	54.907200000000003	54.907200000000003	54.907200000000003	54.352799999999988	54.117750000000001	54.117750000000001	53.896900000000002	53.896900000000002	53.896900000000002	53.896900000000002	53.874000000000002	53.874000000000002	53.479800000000004	53.456624999999995	53.456624999999995	52.988131777435115	52.843049999999998	52.843049999999998	52.840799999999994	52.8407999999999	94	52.711750000000002	52.711750000000002	52.711750000000002	52.711750000000002	52.6218	52.589270586667972	52.480499999999999	52.480499999999999	52.346249999999998	52.346249999999998	52.034400000000005	51.88748809066341	51.807600000000001	51.774136892574667	51.59	51.59	51.346374999999988	51.346374999999988	51.346374999999988	51.346374999999988	51.346374999999988	51.346374999999988	51.167938949190486	50.735350000000025	50.735350000000025	50.374835895478022	50.2164	50.029980000000002	50.029980000000002	49.741200000000006	49.6815	49.6815	49.56538752793459	49.049000000000007	49.049000000000007	49.049000000000007	49.049000000000007	48.859199999999987	48.734069999999988	48.734069999999988	48.7	34069999999988	48.708000000000013	48.225782459611999	47.778500000000015	47.778500000000015	47.778500000000015	47.778500000000015	47.778500000000015	47.778500000000015	46.803800000000003	45.684000000000005	45.684000000000005	45.684000000000005	45.684000000000005	45.294000000000011	45.283625970033576	45.283625970033576	44.807400000000001	44.061280761802884	43.784200000000006	43.784200000000006	43.378330909994993	43.362000000000002	43.358399999999996	43.358399999999996	43.358399999999996	43.358399999999996	42.639949124325412	42.508800000000008	42.508800000000008	42.274400000000021	42.274400000000021	42.0732	41.979029912898355	41.916599999999995	41.916599999999995	41.527757117999251	41.242500000000021	41.242500000000021	41.21861748684789	41.21861748684789	40.881051222946951	40.716000000000008	40.579728915801773	40.579728915801773	40.471199999999996	40.471199999999996	40.188152049676724	39.797285849370411	39.797285849370411	39.358799999999995	39.358799999999995	39.180427918705156	39.180427918705156	39.143000000000008	39.143000000000008	39.021750000000011	39.021750000000011	39.021750000000011	39.021750000000011	38.84854698135414	38.84854698135414	38.679763849403678	38.679763849403678	38.376000000000005	38.001599999999996	38.001599999999996	37.911374999999985	37.911374999999985	37.911374999999985	37.911374999999985	37.911374999999985	37.911374999999985	37.579120162632002	37.579120162632002	37.579120162632002	37.508941913031599	37.508941913031599	37.035300000000021	37.	035300000000021	37.035300000000021	37.035300000000021	36.309600000000003	36.309600000000003	35.981449999999974	35.981449999999974	35.981449999999974	35.981449999999974	35.981449999999974	35.981449999999974	35.27640000000001	35.27640000000001	35.27640000000001	



Восход	1.3958333333333333	1.3958333333333333	120	-70	Зенит	1.5486111111111112	1.5486111111111112	120	-70	Закат	1.7013888888888888	1.7013888888888888	120	-70	Общая облачность, %	0	0.125	0.25	0.375	0.5	0.625	0.75	0.875	1	1.125	1.25	1.375	1.5	1.625	1.75	1.875	2	2.125	2.25	2.375	2.5	2.625	2.75	2.875	3	3.125	3.25	3.375	3.5	3.625	3.75	3.875	4	4.125	4.25	4.375	4.5	4.625	4.75	4.875	5	5.125	5.25	5.375	5.5	5.625	5.75	5.875	6	6.125	6.25	6.375	6.5	6.625	6.75	6.875	7	0	80	80	80	100	30	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	80	0	0	0	40	30	0	60	60	100	100	80	0	0	0	0	30	30	0	0	30	0	0	0	0	Нижняя облачность, %	0	0.125	0.25	0.375	0.5	0.625	0.75	0.875	1	1.125	1.25	1.375	1.5	1.625	1.75	1.875	2	2.125	2.25	2.375	2.5	2.625	2.75	2.875	3	3.125	3.25	3.375	3.5	3.625	3.75	3.875	4	4.125	4.25	4.375	4.5	4.625	4.75	4.875	5	5.125	5.25	5.375	5.5	5.625	5.75	5.875	6	6.125	6.25	6.375	6.5	6.625	6.75	6.875	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Время, ч



Облачность, 



Сред.мес. Tнтр1	0.33333333333333298	0.458668981481481	0.58366898148148	105	0.70866898148148105	24.95	48.55	44.25	30.15	Сред. Мес. То1	0.33333333333333298	0.458668981481481	0.58366898148148105	0.70866898148148105	18.75	24.95	24.65	21.75	Сред.мес. Q пот	0.33333333333333298	0.458668981481481	0.58366898148148105	0.70866898148148105	1.17	5.16	4.3600000000000003	1.74	Сред.мес. Q пол	0.33333333333333298	0.458668981481481	0.58366898148148105	0.70866898148148105	10.17	11.85	10.49	5.82	Сред.мес. Инсоляция	0.33333333333333298	0.458668981481481	0.58366898148148105	0.70866898148148105	11.34	17.010000000000002	14.85	7.56	Сред.мес. Облачность	0.33333333333333298	0.458668981481481	0.58366898148148105	0.70866898148148105	51.8	59.9	69.7	64.400000000000006	Время, ч







Средняя температура окружающей среды	43266	43267	43268	43269	43270	43271	43272	43273	43274	43275	43276	43277	43278	43279	43280	43281	13.12	12.38	8.73	13.05	13.03	11.8	15.05	12.28	12.92	14.62	14.95	15.78	17.95	14.98	14.2	16.82	Средняя температура трубы с вакуумной изоляцией	43266	43267	43268	43269	43270	43271	43272	43273	43274	43275	43276	43277	43278	43279	43280	43281	12.58	11.42	7.57	11.2	11.92	10.17	14.27	11.37	11.7	13.65	14.5	15.27	16.920000000000002	14.27	14.08	16.3	Data
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