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УДК 538.9 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУЛЛЕРЕНОВ. 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ФУЛЛЕРЕНЫ N-ГО ПОРЯДКА 11-ГО 

КВАНТОВОГО УРОВНЯ 

Орлов Евгений Альбертович, 

кандидат технических наук,  г. Челябинск 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе продолжена систематизация элементарных фуллеренов на основе выявленных 

ранее различных вариантов взаимосвязи между циклическими частотами периодических, 

установившихся движений. Введение номера порядка и номера квантового уровня позволило 

сформировать многообразие различных типов элементарных фуллеренов, которые своими 

характеристиками определяют все разнообразие свойств физической материи.  Результаты расчетов 

характеристик элементарного фуллерена N-го порядка 11-го квантового уровня и физических 

параметров его излучения позволили подтвердить соответствие полученных результатов 

эмпирическим базам данных характеристик излучения различных состояний физической материи. 

Такое соответствие между теорией и практикой позволяет существенно уточнить модельные 

представления в физике твердого тела. 

Ключевые слова: элементарный фуллерен N-го порядка 11-го квантового уровня; квазичастица; 

мультиполь нулевого порядка.  

SYSTEMATIZATION OF ELEMENTARY FULLERENES. 

ELEMENTARY FULLERENES N-TH ORDER 11-TH OF THE QUANTUM 

LEVEL 

Orlov E. A., 

PhD in Engineering, Chelyabinsk 

ABSTRACT 

In this part of the work continue systematization of Fullerenes based on previously identified various 

options for the relationship between the cyclic frequencies of periodic, steady movements. Introduction 

number of order and number of quantum level enabled to form a variety of different types of elementary 

Fullerenes, which characteristics define the diversity of physical properties of matter. The results of the 

calculations of basic characteristics of Fullerene N-th order 11-th of the quantum level and physical parameters 

of its radiation allowed to confirm compliance of the received results to empirical database characteristics of 

radiation of different States of physical matter. This correspondence between theory and practice can 

substantially clarify the model view in solid state physics. 

Keywords: Elementary Fullerene N-th order 11-th quantum level; Hamiltonians; zero-order Multipole. 

1. Элементарный фуллерен 1-го порядка 11-го квантового уровня 

В работе [1], были определены принципы систематизации ЭФ и проведен расчет 

систематизированного ЭФ – антипротонного элементарного фуллерена 1-го порядка 
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11-го квантового уровня 111

0 )( x

x fp . Расчеты данного ЭФ были проведены при условии 

действия взаимосвязи между циклическими частотами следующего вида 

6113 )12(2   sm . При этом было получено отрицательное значение величины 

электрического потенциала 111

0 )( x

x fp , что не соответствует эмпирическим данным про-

тона.  Тогда, с целью приведения характеристик систематизированных ЭФ в соответ-

ствии с эмпирическими данными, было проведено переопределение условия образова-

ния «античастиц» в физическом многообразии.  Элементарным фуллеренам, где дей-

ствует взаимосвязь 6113 )12(2   sm , было присвоено наименование анти ЭФ, т.е. 

считаются «античастицами». Соответственно ЭФ с взаимосвязью вида 

6113 )12(2   sm   считаются обычными «частицами».   

Проведем расчеты физических характеристик ЭФ для данной формы частотной 

взаимосвязи. Так   как    данные  «частицы» находятся в едином подобие времени и 

пространства с «античастицами», то    для них, кроме фиксации квантового уровня 

11k ,  фиксируются те же  фундаментальные постоянные и соотношения:  

 - скорость   света  c , постоянная  планка h , элементарный заряд e , масса покоя 

протона pm , гиромагнитное отношение основного состояния ЭФ 
p

f

f

fm

m

e
c

L

p

2

,
 .  

Тогда ожидаемая величина радиуса ЭФ 11-го квантового уровня примет следую-

щее значение: 

                              ][1003.3)1()
2

(
2

3 83

23

3

2

1

3

42

11
мee

ch

em
R

p

f




 





 

Знаковые характеристики физических параметров ЭФ на фиксированном кванто-

вом уровне будут определяться следующими соотношениями между циклическими 

частотами и амплитудным значением амперового тока: 

))cos(32))(()(sin(][ 333  megAq i  , 6113 )12(2   sm , 

)121)(12(

212
2))((

2

116
mms

mmmm




   , 

mm

m
m

121

112
4))((

2

113



  . 

Где m - фиксированный номер гармоники из общего набора гармоник .,3,2,1 m

.  

Дальнейшие расчеты будем проводить для ЭФ 1-го порядка 1m   11-го   кван-

тового  уровня. Для этого нам понадобится установить действующие значения на 11 

квантовом уровне частоты пульсации  11  радиуса ПЭФ и скоростную характеристику 

ig  амперового тока. Так как ПЭФ 11-го квантового уровня можно считать аналогом 

протона, то используем базовое значение гиромагнитного отношения для основного 

состояния протона. 

Рассмотрим некоторые эмпирически доказанные соотношения для протона. 

Гиромагнитное отношение для протона определено как: 

p

p

p

pm

m

e
g

L

p

2

,
  

Где 585.5pg   - g -фактор протона. 

Магнитный момент протона определен как: 
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p

ppm
m

e
ap

2
,   

Где 79.2pa   - поправочный коэффициент. 

Из данных выражений следует, что механический момент импульса протона ра-

вен: 


p

p

p
g

a
L   

Составим аналогичные уравнения для основного состояния 1 sm   ЭФ 1-го 

порядка  11-го   квантового  уровня.  

Гиромагнитное отношение для данного типа ПЭФ примет вид: 

6
22 6

3,

ppf

fm

m

e

m

e

L

p





 

Где    
3

1
2))(( 116   , 

113 4))((   . 

Значение момента импульса для основного состояния ПЭФ 11-го квантового 

уровня примет вид: 
















11

332

23

1
3

1
)1())((






i
f

g
eehL   

Вынесем поправочный коэффициент 1 , а оставшуюся величину приравняем ве-

личине момента импульса протона: 

                     
p

pi
f

g

ag
eehL 
















11

332

23

3

1
)1(





                                             (1) 

Тогда гиромагнитное отношение ПЭФ запишется как: 

6
2

1

,

p

p

p

fm

m

e

g

a

p




 

Магнитный момент ПЭФ, как аналог магнитного момента протона будет иметь 

вид 
m

e
ap pfm

2
,  , тогда подставив данную величину в полученное выражение, полу-

чим: 

6

1



p

p

p

g

a

a



 

Тогда, если для поправочного коэффициента 1  принять следующее значение                                                  

pg
6

1
1  , то величина гиромагнитного отношения ПЭФ будет в точности соответ-

ствовать гиромагнитному отношению протона. 

Кроме этого, гиромагнитное отношение основного состояния ПЭФ, для абсолют-

ных величин, можно записать в следующем виде: 
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2
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2
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1 2
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2
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1
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p
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p

p

линfpp
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f

fm

m

e
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e
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m

e
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p

L
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Отсюда можно получить выражение для определения частоты пульсаций: 

][1008.1
2

8

211 Гц
Rm

h

g

a

fpp

p
  

Амплитудную скоростную характеристику ig   определим из уравнения (1): 

][103.1

)1(2

3 332

23

3

11 Гцe

e
g

a
g

p

p

i


















 

Для   дальнейших    расчетов  протонного элементарного фуллерена (ПЭФ) 1-го 

порядка 11-го квантового уровня, выберем    один   знаковый    вариант из определен-

ных выше соотношений взаимосвязи циклических частот:   

6113 )12(2   s ; )cos(32)sin( 333  ii egegq  ;
)12(

1
2 116




s
 ; 

113 4  . 

Тогда    получим    следующие    значения     физических    параметров. 

Потенциальная энергия: 
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Магнитная энергия: 
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Магнитный поток: 
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Термодинамическая сила: 
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Механический момент силы: 
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Потенциал: 
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Электрический момент силы: - 0элM . 

Здесь, в результате расчетов мы получили положительную величину электриче-

ского потенциала. Это дает основание сделать вывод, что протонный элементарный 

фуллерен (ПЭФ) 1-го порядка 11-го квантового уровня заряжен положительно. По 

аналогии с предыдущей классификацией введем следующее обозначение для ЭФ 1-го 
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порядка 11-го квантового уровня - 111 )( xf .  Соответственно ПЭФ 1-го порядка 11-го 

квантового уровня - 111

0 )( x

x fp , НЭФ 1-го порядка 11-го квантового уровня - 111 )( xx

x fn .  

Аналогичные расчеты физических параметров 111

0 )( x

x fp  можно сделать и для дру-

гих трех вариантов знаковой взаимосвязи циклических частот, которые представим в 

виде таблицы. 

111

0 )( x

x fp

][11 мR ][ДжП

][ДжW

][ВбФ

][нF

81003.3  17.44 1

6110657.1 L
2

6107.3 L
1

54

3

1910

1008.4

10543.210964.1

L

L









81003.3  17.44 1

6110657.1 L
2

6107.3 L
1

54

3

1910

1008.4

10543.210964.1

L

L









81003.3  17.44 1

6110657.1 L
2

6107.3 L
1

54

3

1910

1008.4

10543.210964.1

L

L









81003.3  17.44 1

6110657.1 L
2

6107.3 L
1

54

3

1910

1008.4

10543.210964.1

L

L









 

111

0 )( x

x fp

]
1

[11
сек

 ]
1

[
сек

gi

][ мнM  ][. мнMэл  ][ВU

81008.1  3103.1  4

271051.2 L 0
62.753 L

81008.1  3103.1  4

271051.2 L 0
62.753 L

81008.1  3103.1  4

271051.2 L 0
62.753 L

81008.1  3103.1  4

271051.2 L 0
62.753 L

 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |11 

Где  

 
21

1

s
L   , 

22
)12(

1




ss
L  ,   

23
)12(

1




ss
L  ,  

)12(

1
4




ss
L ,   

26
)12(

1




ss
L . 

В результате, с учетом введение правой и левой ориентации ЭФ, как это было 

сделано в работе [1], мы получаем четыре группы ПЭФ 1-го порядка 11-го квантового 

уровня. Запись данных групп примет вид: 

                             111

0 )( 

 fp ; 111

0 )( 

 fp ; 111

0 )( 

 fp ; 111

0 )( 

 fp . 

Аналогичным образом рассчитаем физические характеристики НЭФ 1-гопорядка 

11-го квантового уровня 111 )( xx

x fn . Результаты расчетов представим в виде таблицы. 

111 )( xx

x fn

][11 мR

][ДжW ][ДжW

][Вб

][нF

81003.3  17.44

1

61

7

27

10657.1

104.17

L

L







 0

1

54

8

1910

1008.4

109.810964.1

L

L









81003.3  17.44

1

61

7

27

10657.1

104.17

L

L







 0

1

54

8

1910

1008.4

109.810964.1

L

L









81003.3  17.44

1

61

7

27

10657.1

104.17

L

L







 0

1

54

8

1910

1008.4

109.810964.1

L

L









81003.3  17.44

1

61

7

27

10657.1

104.17

L

L







 0

1

54

8

1910

1008.4

109.810964.1

L

L









 

111 )( xx

x fn

]
1

[11
сек

 ]
1

[
сек

gi

][ мнM  ][. мнMэл  ][ВU

81008.1  3103.1  9

271051.2 L 10

27104.17 L 0

81008.1  3103.1  9

271051.2 L 10

27104.17 L 0

81008.1  3103.1  9

271051.2 L 10

27104.17 L 0

81008.1  3103.1  9

271051.2 L 10

27104.17 L 0
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где   
)112(

1

)12(

1
227







m

m

ss
L ,  

228
)12(

1

34

3






ssm

m
L ,  

)12(

1

112

121
29






ssm

m
L ,  

  
2210

)12(

1

112

1






ssm

m
L ,  ,3,2m . 

Воспользовавшись теми же принципами классификации знаковых различий па-

раметров ПЭФ, запись групп НЭФ 1-го порядка 11-го квантового уровня, на основа-

нии Таблиц 3,4, примет вид: 

111 )( 

 fn ; 111 )( 

 fn ; 111 )( 

 fn ; 111 )( 

 fn . 

Здесь верхний индекс у значка 


xn    обозначает знаковое значение электрического 

момента. 

 Основным методом подтверждения рассчитанных физических характеристик 

ЭФ будет являться метод фиксации взаимодействий между ЭФ и внешней средой. Так 

как данное взаимодействие приводит к изменению энергетических характеристик ЭФ, 

которые определяют некоторую конкретную форму установившихся собственных 

движений ЭФ, то переход ЭФ из одного установившегося состояния в другое будет 

означать, что на ЭФ оказано некоторое внешнее воздействие. При этом, данные пере-

ходы, как результат внешнего воздействия, вызывают у ЭФ ответную реакцию в виде 

выделения энергетических квантов во внешнюю среду. В физическом плане, данные 

кванты энергии реализуются как выделение различной формы квазичастиц. Тогда, 

фиксация квазичастиц и их физических параметров, которые регистрируются совре-

менной измерительной аппаратурой,  позволяет провести косвенный анализ физиче-

ских характеристик и самого источника излучения. На основании данного заключения 

можно сделать вывод, что теоретические расчеты физических характеристик квазича-

стиц и проверка их на соответствие существующим эмпирическим данным  различных 

видов излучения, дадут основополагающее подтверждение соответствия модельных 

представлении данной теории с объективной реальностью.  

Определим    динамические    характеристики   квазичастиц, выделяющихся при 

переходах ПЭФ 1-го порядка 11-го квантового уровня на соседние энергетические 

уровни. 

В начале, определим приращение силового уравнения ПЭФ для первого варианта 

частотной взаимосвязи 6113 )12(2   s , что соответствует определению квантовой 

силы.  

Квантовая сила: 
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Здесь и далее, знаковые значения физических параметров не являются характе-

ристиками величины данных параметров, а определяют направление действия физиче-

ских величин в зависимости от направления механического момента ЭФ и его правой 

или левой симметрии. 
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Энергия Ферми: 
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Длина волны или линейные размеры квазичастицы: 
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Отрицательное значение линейных размеров квазичастицы не зависит от измене-

ния направления механического момента ЭФ и его ориентации. По всей видимости, 

это свидетельствует о том, что  следует сменить знак в постулате Ферми-Бома-Вижье 

[2] на противоположный. Кроме этого, вид сомножителя у абсолютного значения ве-

личины размеров квазичастицы показывает, что при переходе ПЭФ из одного устано-

вившегося состояния в соседнее установившееся состояние НЭФ осуществляется при 

обязательном, первоочередном приращении номера гармоники ,...2,112 mm , воз-

можно как на одну, так и на несколько единиц. Тогда, максимальный размер, выде-

лившийся квазичастицы 2,1,1 2121  mmss , будет ограничен величиной 
9

, 1025.1][ ммахq .  
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Скорость Ферми: 
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Эффективная масса: 
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Здесь эффективная масса квазичастиц, также как и эффективная масса в физике 

твердого тела, характеризует динамические свойства квазичастиц. При этом, согласно 

конечному результату преобразования данного уравнения, абсолютные значения эф-

фективной массы могут изменяться в широких пределах, в зависимости от номеров 

гармоник 221 ,, mss .  

В настоящее время различные характеристики излучения определяют спектро-

метрическими методами, которые фиксирую волновые свойства частиц в соответствии 

с выражением 
mv

h
 . Тогда, для нашего случая, волновые свойства квазичастиц, бу-

дут определены как:  
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Данное выражение определяет спектральную характеристику квазичастицы. 

Причем, если брать не приближенные значения по номерам гармоник 221 ,, mss   вели-

чин эфm ,  фv , а их исходные значения, то спектральная характеристика квазичастицы 

будет иметь более сложный структурный вид, который будет определять, в том числе 

и спектры тонкой структуры.   

),3,2,2,1(1048.49][1048.48.8
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Тогда, спектр излучения квазичастицы, с фиксированными номерами гармоник 

21, ss  можно считать  системой линий по аналогии с существующими в настоящее вре-

мя системами – серия Лаймана, серия Бальмера и т.д. При величине гармоники 11 s   

равной единице, согласно полученному выражению, длина волны излучения 

][2.403 нм   соответствует высокочастотной области видимого спектра и соответ-

ствует диапазону частот из серии Бальмера. Другие системы линий ,2,11 s    будут 

также укладываться в соответствующие диапазоны излучения системы Бальмера. Воз-

никает вопрос, почему в полученной системе линий никак не учитываются другие из-
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вестные серии – Лаймана, Пашена, и т.д.  Но здесь не следует забывать, что структура 

организации физического многообразия у нас совсем иная, чем принятая в настоящее 

время. Наряду с ЭФ 1-го порядка 11-го квантового уровня могут существовать и ЭФ 

N-го порядка 11-го квантового уровня и в том числе и анти ЭФ N-го порядка 11-го 

квантового уровня. А спектрометрические методы измерения не могут дать ответ на 

вопрос о составе излучаемого многообразия, а дают обобществленную картину излу-

чения, под которую фактически подгоняется нынешняя теоретическая модель физиче-

ского многообразия. В нашем случае действует совершенно иной подход. В начале, на 

основе теоретических изысканий построена модель и фактически структура физиче-

ского многообразия и затем проводится её сравнение с существующими эмпириче-

скими данными. Поэтому, исходя из полученных результатов, определенная выше си-

стема спектральных линий излучения ПЭФ 1-го порядка 11-го квантового уровня пол-

ностью укладывается в эмпирические наборы спектральных линий излучения атома 

водорода.   

Спиральность квазичастицы: 
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Так как при данном типе перехода излучаются фермионы, то постоянная 11 c  

будет равна единице. Кроме этого, спиральность квазичастиц мы связываем с генера-

цией данными частицами электромагнитных волн. Тогда характеристики длины волны 

электромагнитного излучения, которые могут быть зафиксированы методами радио-

спектрометрии, будут определяться как: 
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В результате, при  11 s , мы получаем радиолинию излучения ПЭФ 1-го порядка 

11-го квантового уровня равную ][5.4 мs  . В то же время, современная радиометрия 

фиксирует радиолинию нейтрального водорода равную ][1.21 смs  , что фактически в 

двадцать раз ниже полученного результата. Но здесь также встает вопрос о том, какой 

объект дает данную величину излучения. Например, если рассчитать радиолинию анти 

ПЭФ 1-го порядка 11-го квантового уровня, то её величина будет определяться как 

][)12(5.0 2

11 мsss  , и фактически сразу попадает в диапазон излучения радиоволн, 

фиксируемых для нейтрального водорода. В итоге мы приходим к фундаментальному 

вопросу о выборе структуры физического многообразия. То есть, или мы принимаем 

за основу многообразие ЭФ и анти ЭФ N-го порядка 11-го квантового уровня как 
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структуру физического многообразия или остаемся в рамках существующей класси-

фикации элементарных частиц. При этом, радиолиния ][1.21 смs  , согласно действу-

ющим теориям, является запрещенной линией, а её появление объясняется самопроиз-

вольным, т.е. ничем не подтвержденным, спонтанным изменением ориентации маг-

нитного момента электрона в орбитальной модели атома водорода. Такие модельные 

построения больше похожи на подгонку существующих теорий под нужный резуль-

тат, чем на фундаментальное теоретическое обоснование структуры физического мно-

гообразия.  

Потенциал отрыва квазичастицы: 
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Данный потенциал отрыва определяет энергию отрыва или как сейчас принято – 

энергию ионизации: 
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Очевидно, что выбором величины безразмерной постоянной eC  всегда можно 

получить значение энергии ионизации для основного состояния 11 s , равное 

][6.13 эВEm  . Однако, если исходить из теоретических воззрений Планка, что введе-

ние дополнительных универсальных постоянных, кроме базовых фундаментальных 

констант или их комбинаций, является уступкой эмпиризму, то тогда  безразмерную 

постоянную eC  необходимо сформировать как постоянную на базе фундаментальных 

констант. Если обратится к работе [3], где дано определение постоянной тонкой 

структуры как формы установившихся движений на поверхности элементарного обра-

зования 







kR

R , то постоянная тонкой структуры должна иметь прямое отношение и к 

формированию среднего значения амплитуды амперового тока. В этом случае, если 

безразмерную постоянную определить как 


2

9
eC , то значение энергии ионизации 

для основного состояния будет равно: 
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Данная величина будет постоянной и для основного состояния 11 s  ПЭФ N-го 

порядка 11-го квантового уровня. Ошибку в 1.5% можно объяснить погрешностью вы-

числений. 

В работе [1] был введен дополнительный постулат квантования приращения маг-

нитных потоков ][Вб , названный постулатом Максвелла-Ома. При этом показано, 

что приращение магнитного потока, применительно к ЭФ 1-го порядка 11-го кванто-

вого уровня, происходит только при переходе ПЭФ 1-го порядка 11-го квантового 

уровня в нейтральное состояние - в НЭФ 1-го порядка 11-го квантового уровня. Соот-

ветственно, разница между магнитными потоками  ПЭФ и НЭФ всегда будет равна: 
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Излучение ЭФ, которое вызвано данным приращением магнитного потока мы 

определили как излучение мультиполя нулевого порядка с двумя возможными знако-

выми значениями, в зависимости от ориентации ЭФ. В том числе, данный тип излуче-

ния также согласуется с излучением квазичастиц в виде солитонов  где, в одномерном 

приближении, локализованное возмущение однородной среды определяется, на основе 

уравнения синус-Гордон, как уединенная волна, обладающая топологическим зарядом. 

На основании данного аналога, мы ввели обозначение данного излучения как излуче-

ние кинка 

11e .  

Применим постулат Максвелла-Ома к переходу ПЭФ 1-го порядка 11-го кванто-

вого уровня в НЭФ 1-го порядка 11-го квантового уровня, тогда круговая частота дви-

жения связанного элементарного заряда или топологического заряда кинка будет рав-

на: 

]
1

[
)12(

1
10442.6)(

2
)(

2

11

17

0

0

секsse

Vm







  

В результате характеристика данного излучения определена нами как излучение 

мультиполя нулевого порядка или уединенной волны с топологическим зарядом рав-

ным элементарному заряду и круговой частотой движения связанного элементарного 

заряда  . Здесь, мы не будем рассматривать динамику мультиполя нулевого порядка 

с позиций теории солитонов, но мы можем уточнить его характеристики с классиче-

ских позиций. Так, движение связанного заряда по круговой орбите генерирует воз-

никновение магнитного момента, который будет равен: 

2

2

1

2

1
  ReRevp   

Где R   - радиус орбиты связанного заряда или радиус площадки, через которую 

происходит излучение магнитного потока [1];    Rv    - линейная скорость движе-

ния связанного заряда.  

Если связать движение связанного заряда с движением электрона, то современ-

ные эмпирические данные дают следующее значение магнитного момента:  
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Тогда, приравняв данные выражения epp  , можно определить радиус орбиты 

движения связанного заряда: 
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В результате такого рассмотрения, мультиполь нулевого порядка можно интер-

претировать как некоторую квазичастицу, радиусом R , магнитным моментом ep , за-

рядом e , что фактически совпадает с физическим определением электрона и пози-

трона. При этом, так как остается в силе солитонная интерпретации данной квазича-

стицы, то круговое движение связанного заряда не приводит к возникновению элек-

тромагнитного излучения. Другое дело, если произошло объединение двух кинков с 

противоположными топологическими зарядами. Согласно теории солитонов, в линей-

ном приближении, такая пара кинков образует связанное осциллирующее состояние – 
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бризер. Если рассматривать данное взаимодействие с точки зрения квазичастиц, то их 

объединение образует диполь с осциллирующим дипольным моментом, что вызовет 

электромагнитное излучение. Считая, что размеры данного диполя dR 4    много 

меньше длины волны излучения, можно использовать известную формулу интенсив-

ности излучения такого диполя: 
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                                                        (1) 

Так как данное излучение связано с расходованием энергии, а при отсутствии 

внешних источников энергии пополнение энергии у мультиполя нулевого порядка от-

сутствуют, то с течением времени осцилляции дипольного момента прекратятся и ди-

поль перейдет в стационарное состояние. Соответственно, будет происходить затуха-

ние излучения такого диполя. Следовательно, выражение (1) следует понимать как 

начальную максимальную интенсивность излучения диполя. Тогда, учитывая закон 

сохранения энергии, начальное значение энергии излучения диполя не может превы-

шать удвоенного приращения энергии между двумя установившимися состояниями 

ЭФ или удвоенной энергии Ферми. Данное условие можно записать в следующем ви-

де: 
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Данное неравенство можно сделать более строгим, если провести цепочку преоб-

разования энергии Ферми со сменой порядка дифференцирования: 

eVeCUdtq
dt
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WE mef 
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Тогда, энергия излучения диполя будет ограничена следующей величиной: 

md eVh max, . 

Отсюда получаем минимальное значение длины волны электромагнитного излу-

чения: 

][10992.15 9

max,
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eV

chc

md

d




  

В результате мы получили известное из квантовой оптики уравнение граничного 

значения электромагнитного излучения. Но кроме этого, данные спектральные линии 

попадают в диапазон излучения серии Лаймана.  

Расчеты физических характеристик квазичастиц для других вариантов частотной 

взаимосвязи дадут те же значения абсолютных величин физических параметров квази-

частиц, но при этом произойдет смена знака у некоторых из них. Представим данные 

расчеты в виде таблиц. 
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Обозначим данные квазичастицы аналогично обозначению в работе [1] - 

)( 1

0 x

xx fpH 
. Тогда, применяя те же рассуждения относительно знаковых значений фи-

зических параметров квазичастиц, получим следующие четыре группы квазичастиц: 
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Таким образом, переход произвольного вида ПЭФ 1-го порядка 11-го квантового 

уровня в нейтральное состояние можно изобразить в виде следующей схемы: 
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Где 111 )( xx

x fn  -  НЭФ 1-го порядка 11-го квантового уровня. 

Таким образом, на основании проведенных расчетов можно заключить, что урав-

нения состояния ЭФ и введенные принципы квантования переходных процессов поз-

воляют определить характеристики практически всех физических процессов, которые 

фиксируются в ядерной физике и физике твердого тела. При этом количественные ха-

рактеристики физических процессов, полученные в результате расчетов перехода  

ПЭФ 1-го порядка 11-го квантового уровня в следующее установившиеся состояние, 

показывают их ограниченность по сравнению с существующей базой спектрометриче-

ских и радиометрических данных.  Отсюда следует вывод, что физическое многообра-

зие окружающего нас мира состоит из ЭФ различных порядков. Тогда, проведем рас-

чет  ЭФ общего вида – ЭФ N-го порядка 11-го квантового уровня. 

2. Элементарный фуллерен N-го порядка 11-го квантового уровня 

Соотношения между циклическими частотами и амплитудными значениями ам-

перового тока для ЭФ N-го порядка 11-го квантового уровня определяться следующи-

ми соотношениями Nm  : 
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Дальнейшие расчеты будем проводить для одного варианта знаковых соотноше-

ний: 
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Ожидаемый радиус 
11fR  ЭФ N-го порядка 11-го квантового уровня, потенци-

альная энергия П и частота пульсаций 11  будут такими же, как и у ЭФ 1-го порядка 

11-го квантового уровня.  

Гиромагнитное отношение для произвольной квантовой системы, в основном со-

стоянии, определяется как: 

m

e
g

L

p
L

m

2
  

Где Lg   - множитель Ланде. 

Соответственно магнитный момент произвольной квантовой системы можно 

определить как: 
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m

e
ap Lm

2
                                               (2) 

Где La   - поправочный коэффициент. 

Из данных выражений следует, что механический момент импульса будет равен: 
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Составим аналогичные соотношения для ЭФ N-го порядка 11-го квантового 

уровня. 

Гиромагнитное отношение для основного состояния 1 sm   данного типа ЭФ 

примет вид: 
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Значение момента импульса для основного состояния данного ЭФ примет вид: 

13

121

3

1
)1(

)112(

)121(

)12(

11
)1(3

11

332

23

1

11

2

332

23

1

Ng
eeh

g

m

Nm

ss
eehL ii

N













































 

Вынесем поправочный коэффициент 1  а оставшуюся величину приравняем сле-

дующему значению: 
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Так как частота ][1008.1 8

11 Гц  остается постоянной для всех ЭФ любого по-

рядка, то из данного выражения определим скоростную характеристику Ni gg  : 
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Теперь гиромагнитное отношение примет вид: 
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Вместо величины mp  подставим её значение из (2), тогда получим: 
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N
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Отсюда, для поправочного коэффициента 1  примем следующее значение: 
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N
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Теперь в расчетах ЭФ N-го порядка 11-го квантового уровня будем использовать 

следующие значения определенных выше параметров: 
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 . 

Коэффициенты LL ag ,  придется определять эмпирическим путем для каждого но-

мера N  ЭФ N-го порядка 11-го квантового уровня. 

Рассчитаем физические параметры ЭФ N-го порядка 11-го квантового уровня. 
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Магнитная энергия: 
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Магнитный поток, имеет не нулевое значение только при Nm  : 
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Термодинамическая сила: 

Nm

L

L
L

NmN
Np

p

N

sN

N

g

a

ssm

Nm

NN

N
a

ge
s

N

ssm

Nmg
ee

ch

em
h

ee
ch

em
chнF




































|
1

)121(

121
)(10147.2

)12(

1

34

3

)121(

114
10164.410964.1

|
)121(

128)12(

1

34

3
)1()

2
(

1

)1()
2

(
21

38
][

22

2
252

22

1910

22

2

2

2

0

22

13

3

32

69

3

42

3

6

32

138

2

3

42

















 

Механический момент силы: 
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Потенциал, имеет не нулевое значение только при Nm  : 
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В результате, мы определили физические параметры ЭФ N-го порядка 11-го 

квантового уровня. Подтвердить данные параметры можно на основе фиксации спек-

трометрическими методами физических характеристик излучения данных ЭФ. Следо-

вательно, теоретический расчет физических характеристик квазичастиц, выделяемых 

ЭФ N-го порядка 11-го квантового уровня, и их соответствие существующим эмпири-

ческим данным  различных видов излучения, дадут основополагающее подтверждение 

соответствия модельных представлении данной теории с объективной реальностью.  

Будем определять    физические    характеристики   квазичастиц, выделяющихся 

при переходах ЭФ N-го порядка 11-го квантового уровня на соседние энергетические 

уровни, для первого варианта частотной взаимосвязи 6113 )12(2   s .  

Квантовая сила: 
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Энергия Ферми: 
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Линейные размеры квазичастицы: 
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Импульс Ферми: 
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Скорость Ферми: 
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Эффективная масса: 
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Волновые свойства квазичастиц: 
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Данное выражение определяет диапазон, регистрируемого спектрометрическими 

методами, излучения ЭФ N-го порядка 11-го квантового уровня. Данный диапазон из-

лучения изменяется в пределах от высокочастотной области видимого спектра до не-

ограниченной границы низкочастотного излучения и включает в себя известные си-

стемы  спектральных линий – Бальмера, Пашена и т.д. Отсюда, регистрацию серий ли-

ний излучения Бальмера, Пашена и т.д., можно считать регистрацией излучения ЭФ 

различных порядков ,3,2,1N , в том числе и анти ЭФ. Серия Лаймана, как будет 

показано ниже, излучается на основе другого вида взаимодействия. 

Спиральность квазичастицы: 
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Длина волны электромагнитного излучения: 
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Здесь следует дать некоторые пояснения к данному выражению. Электромагнит-

ное излучение уносит некоторую энергию у квазичастицы и, следовательно, не может 

быть постоянным. В то же время, спиральность квазичастицы это обобщенная величи-

на двух видов вращательного движения, которые включают в себя собственное враща-
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тельное движение квазичастицы вокруг некоторой оси и скорость прецессии самой 

оси. Поэтому энергетическую составляющую вращательного движения квазичастицы 

можно представить в виде двух частей – энергии собственного вращения квазичасти-

цы и энергию прецессии частицы вокруг некоторой неподвижной оси. Энергию пре-

цессии частицы, согласно работе [2], мы связали с энергией электрического заряда, 

обладающего собственной круговой частотой. Следовательно, электромагнитное из-

лучение квазичастицы будет существовать только в случае наличия прецессии оси 

вращения. В этом случае уменьшение  электромагнитного излучения квазичастицы 

будет пропорционально величине скорости прецессии и угла нутации. Отсюда можно 

заключить, что с течением времени, у квазичастицы совместно с исчезновением излу-

чения исчезает и прецессия оси вращения. Кроме этого, как показано ранее, собствен-

ная частота вращения кругового заряда квазичастицы возникает только при излучении 

фермионов. В этом случае постоянная 11 c   будет равна единице, а одна из гармоник 

21,mm    должна быть равна N . Предположим, что данной величине равна гармоника 

Nm 1 , тогда минимальное значение длины волны электромагнитного излучения при-

мет вид: 
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Где ,3,2,1,12  kkNkmm . 

После упрощения данное выражение примет вид: 
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Данное значение никак не стыкуется с радиолинией водорода ][1.21 смs  , даже 

с учетом поправочного коэффициента La . Но если рассмотреть излучение квазичастиц 

у анти ЭФ, то минимальное значение длины волны электромагнитного излучения 

примет вид: 
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Данное значение почти полностью (приблизительно двукратное превышение) 

укладывается в значение радиолинии, за которую принято считать излучение 

нейтрального водорода. В качестве пояснения данного результата можно отметить, 

что принятые значения частоты пульсации 11  и скоростной характеристики Ng  вы-

числялись на основе ожидаемого значения радиуса 
81003.3

11

fR  ЭФ. Это не фик-

сированная величина радиуса ЭФ, а лишь вероятностное значение данной величины. 

Следовательно, допустимы её некоторые корректировки. Так, если немного умень-

шить данную величину, то это приведет к увеличению частоты пульсации 11  и ско-

ростной характеристики Ng . А это, в свою очередь приведет к увеличению величины 
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спиральности s  квазичастицы и как следствие к уменьшению радиолинии min,s   из-

лучения квазичастиц. Таким образом, можно подобрать такое значение радиуса ЭФ 

при котором, радиолиния излучения квазичастиц совпадала с радиолинией водорода. 

Но здесь мы не будем заниматься подгонкой теоретических значений под нужные эм-

пирические результаты. Главное показать, что данная методика позволяет рассчитать 

количественные характеристики практически всех известных элементарных физиче-

ских процессов. Таким образом, можно предположить, что радиометрия «нейтрально-

го водорода» фиксирует излучение у квазичастиц, которые генерирует анти ЭФ 1-го 

порядка 11-го квантового уровня. 

Потенциал отрыва квазичастицы: 
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Рассчитаем характеристики мультиполя нулевого порядка. Излучение мультипо-

ля нулевого порядка возможно только при  равенстве одной из гармоник Nmm 21,  

номеру порядка ЭФ Nm  .  

Круговая частота движения связанного элементарного заряда мультиполя нуле-

вого порядка: 
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Радиус орбиты движения связанного заряда: 
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Минимальное значение длины волны электромагнитного излучения мультиполя 

1-го порядка: 
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Максимальная частота данного излучения находится в диапазоне ультрафиолето-

вого излучения и попадает в систему линий Лаймана.  

Таким образом, мы получили как физические характеристики ЭФ N-го порядка 

11-го квантового уровня, так и физические характеристики процессов, происходящих 

при переходах ЭФ из одного установившегося состояния в другое. Физические харак-

теристики данных процессов практически полностью охватывают весь спектр физиче-

ских взаимодействий элементарных объектов и тем самым позволяют привести мо-

дельные построения в физике твердого тела наиболее близко к реальным физическим 

процессам. 

В заключение заметим, что кроме рассмотренных вариантов взаимосвязи между 

циклическими частотами существует ещё один возможный случай, который не рас-

сматривался  ранее. Это отсутствие вращения или спина у элементарного объекта. 

Данный случай возникает [3], если номера гармоник n , для которых было принято 

условие, что они принимают только четные значения sn 2 , - будут принимать только 

нечетные значения 12  sn . Тогда, рассмотрев данный вариант, мы получим полное 

представление о составе физического многообразия как многообразия различных ЭФ. 
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ABSTRACT 

In this study, computer simulation, fabrication and finally measuring the properties of a Log-Periodic 

Antenna in 1-4GHz frequency band have been done. For choosing final design, first we reviewed studies 

focused on Log-Periodic Antennas with ability to receive two orthogonal polarizations; then, we studied the 

function of antenna and design connections. Antenna designed considering our researches and its performance 

simulated in CST-Microwave environment. In the following, antenna was fabricated and its different 

parameters such as pattern and VSWR were measured.  Measurement and simulation results showed good 

agreement and had admissible values for input VSWR and radiation pattern of antenna. 

Keywords: frequency independent antenna; log-periodic dipole antenna; orthogonal polarizations; 

antenna pattern; voltage standing wave ratio. 

Introduction 

Telecommunication systems gained more attention in recent decades and we could def-

initely declare that have developed more than other scientific fields. Beside, as we mentioned 

previously, using wideband technology in telecommunication systems is essential because of 

sending information with high rate or sending small-width pulses quickly in military indus-

tries. Reaching these goals needs designing ultra wideband devices obviously. Antenna is 

one of these devices that plays essential role in sending and receiving signal accurately and if 

it be designed improperly, it could have harmful effect. Antennas are crucial part of a tele-

communication system. We need wideband antenna with high Directivity in radar systems, 

Short range system with Line of Sight (LoS) and for high rate sending data. Log-Periodic 

Antenna is one of conventional wideband antennas with acceptable gain. In the other hand, 

it’s better for system to have ability of receiving orthogonal polarizations simultaneously in 

military and nonmilitary applications. Design, simulation, fabrication and finally measuring 

and comparing a Log-Periodic Antenna in 1-4 GHz frequency band is objective of our study. 

This antenna should cover at least 2 octaves of bandwidth and its pattern should be relatively 

frequency independent in this range; also it should result in values less than 2.6 for input 

VSWR. Antenna fabrication is challenging because the part which sends and receives signal 
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in higher frequencies, must be small. In this study, design and feasibility of a simpler model 

(with ability to send & receive in lower bandwidth) will be investigated.  Design and fabri-

cating a 1-18 GHz antenna is our final objective. This model could be an effective pace to-

ward design and fabrication of a wideband antenna.  

Log-Periodic Array Antenna 

Log-Periodic Array Antenna is one of frequency independent antennas which its spe-

cial structure causes impedance and radiation’s characteristics repeat periodically propor-

tional to logarithm of frequency. Its characteristic’s change is low in working frequency band 

and hence, Log-Periodic Antennas generally considered as a frequency independent antennas 

[1]. Parameter’s analysis and evaluation in both time and frequency domain (pertinent to an-

tenna type and performance) is essential in antenna design. For instance, impedance frequen-

cy bandwidth (and in practical words, frequency bandwidth calculation) is first parameter 

that should be studied in wideband antenna design, in which VSWR should be less than 2. 

Antenna characteristics such as 3dB-radiation pattern, Side Lobe Level and other parameters 

should be investigated. Log-Periodic Antennas have variety of applications. Planar antennas 

used from lower frequencies (about 1 GHz) [2] to upper frequencies (like millimeter waves) 

[3]. Modern Telemetry Systems receiving signals sent from space crafts, could work simul-

taneously in multiple Sub-bands including wavelengths in order of meter and decimeter. In 

this reference, supply of 12m reflector antenna was Log-Periodic Array Antenna which 

worked in 120-225 MHz and 625-650 MHz frequency bands [4]. Log-Periodic Antenna 

could yield high bandwidth (more than a decade!) with intermediate gain (larger than 6dB) 

which is appropriate in antenna measurements and EMC fields. Since phase center changes 

sharply with frequency in these antennas, they rarely used as supply for reflector antennas 

[5]. Generally, Log-Periodic Array Antenna must be designed in a way that three region 

(Transmission-Line Region, active region and stop region) were created on it in every fre-

quency so that antenna had correct performance in a given frequency range [6]. Transmis-

sion-Line Region in a frequency is called to a section of antenna in that frequency in which 

elements not radiating. This is because the size of the elements is smaller than the wave-

length at that frequency. Active region is a region in which elements are radiating. Stop re-

gion is a region that despite the largeness of elements’ length to wavelength ratio, no radia-

tion occurs. This is because the current approaches zero in it. The current is zero since the 

current passed through previous element (smaller element) and the current generated by Mu-

tual coupling of active region’s elements (and inducted through free space) have almost 

equal amplitude but have 180° phase difference. Hence, resultant current approaches zero. 

As to have these three regions in every frequency of bandwidth, largest dipole’ length should 

be larger than half-wavelength of lowest frequency and similarly, smallest dipole’ length 

should be smaller than half-wavelength of upmost frequency. 

Design and simulation of antenna: 

In this section, we design and simulate the antenna. We want that antenna gain exceeds 

8dB, so we start the design for 8.5dB gain and obtain 0.91 for scale factor. This antenna 

should cover 1-4 GHz frequency band. Antenna pattern is almost frequency independent and 

its polarization could be set horizontally or vertically. Simulations performed with CST 

software. Results showed that antenna gain would be about 8dBi and VSWR would be less 

than 2.6. The final design is derivation from reference [4] except that we used strip dipoles 
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(planar dipoles) instead of tubular dipoles as following: Dipoles structure catted on alumi-

num plate; This plate then bent 90° from the middle . 

The software solves Maxwell’s equations in drawn structure using FDTD method 

which is a time domain solution [7]. Central conductor of a coaxial cable is connected to a 

dipole plane in tip of it and outer conductor of cable is connected to plane faced to it, so as to 

supply antenna. Table 1 shows radiation characteristics for different frequencies . 

  
 

  

     

     

     

Fabrication and measurement 

In this section, Fabrication and results of antenna measurement have been studied. Me-

chanical diagram of simulated antenna prepared in Solidworks software for fabrication [8].  

Antenna and its base made from aluminum. Since coaxial supply line shall be soldered in 

antenna tip, so dipoles section should be bonderized. We choose absorbent from Eccosorb 

Company [9]. In the following, antenna height and radius supposed to be 270mm and 

105mm respectively. Considering simulation results, antenna gain should be more than 8dBi 

and VSWR must be less than 2.5 in almost all of the bandwidth. Figure 1 shows fabricated 

antenna. Antenna blades including dipoles, were incised by Wire cut and then were bent 

manually. Antenna base also were cut by CNC machine. For allocating these 4 blades in ap-

propriate  distances, we used two plastic fragment in the middle and tip (upper) of antenna  

 

Fig. 1 – Schematic of fabricated antenna 
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Figures bellow show antenna pattern in different frequencies on the same graph for bet-

ter comparison. As you can see, antenna acted as a frequency independent model in 1-4GHz 

frequency band and yielded excellent results in this frequency band . 

 

Fig. 2 – Measured pattern for different frequencies (H-plane) 

 

Fig. 3 – Measured pattern for different frequencies (E-plane) 

Figure 4 also shows VSWR measured by Network Analyzer. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

32 | ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

Fig. 4 – Measured VSWR value at input port 

Antenna gain has been shown in figure 5 in terms of frequeny . 

 

Fig. 5 –  Antenna gain in terms of frequency 

As Inferred from figures above, Antenna gain value and input VSWR has good correla-

tion with simulation results (as we expect). 

Conclusion 

In this article, first we introduced and studied Log-Periodic Antennas as a frequency 

independent antenna; Its structure explained and respective relations investigated. Then we 

started to design antenna with considering requirements of this project; structure simulated 

by CST-Microwave software. Antenna must have appropriate input matching in 1-4GHz 
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bandwidth. Antenna pattern and its gain also should be admissible in this frequency range. 

Antenna is capable of receiving two different polarizations. After design and simulation steps 

and gain confidence from the results, Mechanical diagram prepared in Solidworks and then 

we were ready for fabrication. Eventually, antenna’s VSWR value (or S11 analogously) test-

ed by Network Analyzer and its pattern measured in frequency room for different frequen-

cies. Measurement and simulation results showed good agreement. Since electronic systems 

are improving increasingly, especially in electronic war, so this improvement must be seen in 

electronic defense. Systems are increasing speed of process and using effective modulations 

endlessly so as to make detestation hard with increasing bandwidth and decreasing amplitude 

of signal. Thus, systems must be wide band in electronic defense too. Antenna is the first el-

ement in these systems. We could take first step toward this objective using wideband anten-

nas which detect orthogonal polarizations; so we can use this structure in future and increase 

its bandwidth. 1-18 GHz bandwidth could be investigated further as a good and efficient 

choice  
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ABSTRACT 

Reinforced concrete (RC) members in a structure may be subjected to loads with magnitudes higher 

than those considered as design loads. Axial forces, bending moments, torsion, shear forces or a combination 

of these effects, are considered to design a safe structural member. Moreover, increases in traffic volume, 

traffic loads, and corrosion-induced deterioration are necessitating significant expenditures to strengthen and 

rehabilitate existing structures [1]. Fiber Reinforced Polymer (FRP) as an external reinforcement is used 

extensively to address the strength requirements related to bending, torsion and shear in structural systems. 

The noncorrosive properties and high strength-to-weight ratio of FRP materials make them a very viable repair 

material and can result in longer service life of structures [1]. Researches have shown that the RC beams 

retrofitted by FRPs, have more strength in crack and can carry more load and displacement. In this paper, a 

review of RC beams strengthened with externally bonded FRP sheets subjected to combined bending, torsion 

and shear is presented.  

Keywords: RC Beam; FRP; Crack; Displacement; Strengthening. 

1. Introduction 

Concrete industry increases daily in terms of infrastructure development applications. 

In recent years, there are many RC structures are suffering from various deteriorations: 

cracks, concrete spalling, large deflection, etc., which need to be reinforced to support the 

designed or even resist possible higher loading or to renovate existing cracks [2-4]. These 

deteriorations are caused by various factors such as aging, corrosion of steel reinforcement, 

environmental effects such as seawater and accidental impacts on the structure [5-7]. Espe-

cially, during the natural disasters such as the earthquake in Sichuan on 12th May, 2008, 
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many concrete structures, if they were not collapsed, were damaged to some extent [8]. 

Commonly encountered engineering challenges such as increases in service loads, changes in 

use of the structure, design and/or construction errors, degradation problems, changes in de-

sign code regulations, and seismic retrofits are some of the causes that led to the need for re-

habilitation of existing structures. Complete replacement of an existing structure may not be 

a cost-effective solution and it is likely to become an increasing financial burden if upgrad-

ing is a viable alternative. In such occasions, repair and rehabilitation are the most commonly 

used solutions. The commonly used options are to bond thin steel and/or fiber reinforced 

polymer (FRP) sheets onto the damaged members to restrain cracks and to increase the load 

carrying capacity, ductility and stiffness of structures strengthened [9-10]. Depending on the 

application, fiber reinforcing polymer (FRP) sheets can be employed to increase the torsion 

strength, the shear strength [11], the flexural strength, the ductility and the serviceability per-

formance of RC structures, utilizing these FRP sheets as additional external reinforcement, 

since FRP has better characteristics than the conventional strengthening material steel, in 

terms of the superior mechanical properties such as high tensile strength, lightweight, re-

sistance to corrosion and fatigue, ease of installation, etc. [4-6-12-13]. Investigations [14-15] 

were undertaken in the past to evaluate reliability of such reinforcing technique related to 

static loading and showed that the RC structures strengthened would demonstrate a better 

performance in strength, ductility and retarding crack growth as long as an appropriate end 

anchorage was provided for the FRP sheet [4-13]. The popular types of FRP identified by 

researchers include aramid fiber reinforced polymers (AFRP), carbon fiber reinforced poly-

mers (CFRP) and glass fiber reinforced polymers (GFRP) in the form of rods, strips, plates 

and laminates. All of these materials have been investigated under a variety of strengthening 

techniques that include near surface mounted (NSM), externally bonded reinforcement 

(EBR) and external post-tensioning (EPT) using anchorage and non-anchorage systems. In 

this respect, the enhancement in terms of mechanical performances of strengthened struc-

tures with composite materials was experimentally demonstrated by several studies and re-

searches [61-61]. 

2. Combined Torsion, Shear and Flexure 

The 1998 report by the ASCE-ACI Committee 445 on shear and torsion outlined the 

challenges of reviewing RC beams under combined shear and torsion and integrating and 

designating a physical significance for current torsion design provisions [20]. Very valuable 

contributions concerning the behavior of RC beams under combined shear and torsion were 

made by several researchers [21-24]. 

A milestone point in the analysis of RC beams under combined shear and torsion was 

the work presented by both Hsu, and Rahal and Collins [25-26]. Hsu presented a unified the-

ory for combined shear and torsion ‘‘Softened Truss Model’’ that was based on: (1) equilib-

rium equations; (2) compatibility equations; (3) the softened constitutive laws of concrete 

[25]. Rahal and Collins [26] updated the existing space truss model to include; (1) concrete 

softening; (2) tension stiffening; (3) improved modeling for the cover spalling; and (4) an 

equivalent uniform stress distribution block for the concrete strut. Another key point in the 

history of RC beams under combined actions was the work by Greene and Belarbi [27]. They 

presented a ‘‘Combined-Action Softened Truss Model,’’ which was based on the ‘‘Softened 
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Truss Model’’ by Hsu and Mo for pure torsion with improvements over existing models [26-

28].  

Grace et al.,1999 [29] investigated the behavior of RC beams strengthened with CFRP 

and GFRP sheets and laminates. Experimental investigations, theoretical calculations and 

numerical simulations showed that strengthening the reinforced concrete beams with exter-

nally bonded CFRP sheets in the tension zone considerably increased the strength at bending, 

reduced deflections as well as cracks width (Ross et al., 1999 [30]; Sebastian, 2001 [31]; 

Smith & Teng, 2002 [24]; Yang et al., 2003 [32]; Aiello & Ombres, 2004 [33]).  

Many investigators used externally bonded FRP composites to improve the flexural 

strength of reinforced concrete members. To evaluate the flexural performance of the 

strengthened members, it is necessary to study flexural stiffness of FRP strengthened mem-

bers at different stages, such as pre-cracking, post-cracking and post-yielding. However, only 

few studies are focused on the RC members strengthened under pre-loading or pre-cracking 

(Arduni & Nanni, 1997) [43]. F.Ceroni(2010) [35] investigated the experimental program on 

RC beams externally strengthened with CFRP laminates and Near Surface Mounted (NSM) 

bars under monotonic and cyclic loads, the latter ones characterized by a low number of cy-

cles in the elastic and post-elastic range.   

Santhakumar et al. [36] presented the numerical study on un-retrofitted and retrofitted 

RC beams subjected to combined bending and torsion using finite element method. They re-

ported improvement in behavior by the addition of FRP laminate being effective only after 

initial cracking of the beam but no significant effect on the initial stiffness of beams. Analyt-

ical method for evaluating torsional capacity of FRP strengthened RC beams was presented 

by Ameli and Ronagh [37] by considering interaction of concrete, steel and FRP. Grace et 

al., (2001) [38] investigated the experimental performance of CFRP strips used for flexural 

strengthening in the negative moment region of a full-scale reinforced concrete beam. They 

considered two categories of beams (I and II) for flexural strengthening. Category I beams 

were designed to fail in shear and Category II beams were designed to fail in flexure. Five 

full scale concrete beams of each category were tested. It was found that Category I beams 

failed by diagonal cracking with local debonding at the top of the beams, meanwhile Catego-

ry II beams failed by delamination at the interface of the CFRP strips and the concrete sur-

face, both with and without concrete-cover failure by means shear/tension delamination. 

When the beams failed, the CFRP strips were not stressed to their maximum capacity, which 

led to ductile failures in all the beams. The maximum increase of load-carrying capacity due 

to strengthening was observed to be 29% for Category I beams, and 40% for Category II 

beams with respect to corresponding control beams. On the other hand, Grace et al. [39] per-

formed a research work where three continuous beams were tested. One of those beam was 

considered as the reference beam and conventional ductile flexural failure occurred. They 

strengthened the other two beams along their negative and positive moment regions around 

the top and bottom face on both sides as a U-wrap. It was concluded that the strengthened 

beams with the triaxial fabric showed greater ductility than those strengthened with CFRP 

sheets.  

Aiello et al. [40] compared the behavior between continuous RC beams strengthened 

with of CFRP sheets at negative or positive moment regions and RC beams strengthened at 

both negative and positive moment regions. It was found out that when the strengthening was 

applied to both hogging and sagging regions, the ultimate load capacity of the beams was the 

highest and about 20% of moment redistribution could be achieved by CFRP sheets external-
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ly glued in the sagging region. Maghsoudi et al. [41] examined the flexural behavior and 

moment redistribution of reinforced high strength concrete (RHSC) continuous beams 

strengthened with carbon fiber. They observed that by increasing the number of CFRP lay-

ers, the ultimate strength increases, meanwhile ductility, moment redistribution, and ultimate 

strain of CFRP sheet decrease. Test results also showed that by increasing the number of 

CFRP sheet layers, there was a change in the failure mode from tensile rupture to IC debond-

ing. End U-straps were effective in limiting end debonding, but not intermediate span 

debonding. 

More recently, through either experimental, the finite element or analytical approaches 

[4247], extensive researches have been undertaken on behavior of reinforced concrete beams 

strengthened by externally bonded FRP sheets for enhancing their flexural and shear perfor-

mance. However, those studies primarily considered static behavior of the FRP strengthened 

beams under monotonic loading. In fact, many structures such as bridges and marine struc-

tures are subjected to repeated cyclic loadings rather than static ones, and this is often over-

looked in the analysis and design of RC beams strengthened with FRP sheets. It has been 

well established that externally bonding of the FRP on RC beams is an effective strengthen-

ing technique to increase their static strength and ductility, as well as fatigue resistance with 

high energy dissipation [48-53]. However, the scarcity of experimental data on fatigue be-

havior of RC beams strengthened by the FRP sheet is unanimously recognized [54], which 

does not satisfy the design need. Nanni [55] showed that steel fiber reinforced concrete 

(SFRC) could enhance the fatigue performance and the fiber content was an effective param-

eter to influence the fatigue characteristics of beams tested. Research on concrete beams 

strengthened with CFRP was carried out to investigate the influence of loading history on the 

fatigue life and crack width [56], and to analyze the relationship between the fatigue perfor-

mance and the electrical property of CFRP under flexural loading [5]. Although a reasonable 

amount of research has been undertaken on the flexural fatigue [56-63], research on the shear 

fatigue performance of RC beams strengthened by CFRP and GFRP sheets however is lim-

ited up to date. Czaderski and Motavalli [52] studied RC beams strengthened by the CFRP 

Lshaped plates under shear fatigue loading. Moreover, some experimental research has also 

been conducted on the bonding behavior between the FRP sheet and concrete under cyclic 

fatigue loading [12,45,48,49,54], since such the bonding behavior influences the failure 

mode of the beam strengthened [62]. It was observed in these studies that if there was no ob-

vious interfacial debonding between the FRP and concrete occurred fatigue behavior of the 

FRP-strengthened beams would be improved. However, once debonding occurred, the de-

flection would be increased significantly and the tension cracks appeared near the position of 

the point loads applied [63]. Carloni et al. [64] investigated the role of the FRP-concrete in-

terface debonding under fatigue loading and found that debonding occurred during fatigue, 

which was related to the load range applied.  

3. Conclusion 

Based on the experimental and numerical works carried out in previous studies for im-

proving resistance of RC beams with FRPs, following conclusions are drawn: 

All specimens wrapped with FRPs show better resistance in torsion, shear and flexure 

compared to the ones which are not retrofitted. 

When the available bonded length is limited, the installation of FRP anchors is a viable 

option to prevent a brittle shear failure mode due to FRP debonding. 
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The CFRP strengthened beam has the highest ultimate strength but the lowest deflec-

tion, and the diagonal GFRP reinforcing arrangement is more effective than the vertical ar-

rangement in enhancing the shear strength and stiffness. 

The test results have shown that externally bonded CFRP or GFRP to the lateral and 

bottom face of a beam can increase the first crack load and ultimate strength greatly, arrest 

concrete crack extension, and enhance the rigidity of strengthened beams. 

 Strengthening of beams should not be seen as strengthening for torsion or shear or 

flexure but as a unified approach of strengthening for torsion and shear and flexure.    
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ABSTRACT 

Imaging one section or organ of the patient is one of the most important tools in the diagnosis and 

subsequent treatment by a physician. In the thermal imaging technique based on the amount of radiation 

energy measured from the surface of the tissue, one color is considered that eventually one surface image of 

the considered tissue is obtained. Contact sensors into contact by converting the tissue temperature to electrical 

signals and eventually proportional to the temperature of different parts of the tissue, that point is displayed 

with a specific color. In this study, the feasibility of tomography using contact sensors was examined. 

Cylindrical Phantom with a diameter of 10 cm connected to heater was designed as thermal source for this 

study. Thirty and five sensors on belt along with thirty-sixth sensors responsible for measuring the temperature 

of the heater were wired using matrix 6 × 6. Using software C, output information of each of the sensors 

related to one frame in one file was written. By writing a program in MATLAB, a network type of radial basis 

functions was considered. Referring to a table in which the position of the thermal source and thermal source 

temperature is specified, section image was reconstructed. Results showed that sensitivity of the system 

depends on two factors, including hardware and image reconstruction algorithm. In terms of hardware, given 

that range 90 mV as representation of maximum changes of 90 ° C (1mv / co) by the A / D Type 8-bit is 

divided to 256 codes, the temperature resolution of system is 0.3515 ° C. In terms of location, considering 

image reconstruction algorithm, dimensions of each pixel of system due to classification of 5 cm radius of 

phantom into 5 classes are 10.2± mm. In terms of temperature, according to the image reconstruction 

algorithm, temperature sensitivity and resolution in the worst state is ±3. 

Keywords:  thermal tomography; contact sensor. 

Introduction  

Imaging one section or organ of the patient is one of the most important tools in the di-

agnosis and subsequent treatment by a physician. In 1985, Roentgen obtained an image by x-

ray for the first time and thus science is developing increasingly in medical science and now-

adays different methods are used in imaging and tomography (1). In each of the tomography 

techniques, specific feature of the considered tissue is considered and by corresponding it to 

gray or colored surfaces, the image is formed. The black and white spots formed in the image 

specified its meaning depending on the technique used. For example, in the CT scan tech-

nique, white spots represent tissues with high absorption coefficient (bone), and black spots 

indicate tissues with a low absorption coefficient (like the fat tissue and soft tissue) against x-

ray (4). One of the new imaging techniques is thermal imaging that includes IR imaging and 

thermal imaging with contact sensors. In the IR imaging method, the amount of the energy 

radiated from the body corresponding to the tissue is measured and one color is considered 

according to it and finally, one surface of the considered tissue is obtained (5).  Contact sen-

sors convert tissue temperature to electronic signals and finally proportional to the tempera-

ture of different parts of the tissue, that point is displayed with specific color. In this study, 

the feasibility of tomography using contact sensors was examined.  By locating temperature 

sensors placed on the position, its surface temperature is measured and by using data collect-

ed, cross section image is reconstructed. In the image obtained, the color of each pixel corre-

sponds to a temperature of pixel. Therefore, in this method, just by having surface tempera-

ture information, information related to deep thermal distribution on whole cross-section is 

achieved. At all previous tomography methods, energy was applied from the outside to loca-
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tion and quantitative and qualitative measurement of energy transmission or energy reflec-

tion led to the preparation of the image. Therefore, the advantages of this method are lack of 

applying the energy on location and its low cost. In the field of thermal imaging by contact 

sensors, in Tehran University of Medical Physics Department, Several research studies have 

been conducted for the first time in the country  . According to the algorithm used in this 

study, categorizing the input data was conducted by designed neural network. The aim of this 

study was feasibility analysis of tomography using thermal sensors. According to equations 

of heat transmission and the possibility to record surface temperature of the considered posi-

tion, pixel quantitative parameters will be obtained and thus image will be reconstructed 

through the construction of an array of sensors (phantom) that as a flexible belt is placed 

around the position. 

Methodology  

Method of investigation-designing and construction of phantom 

Cylindrical phantom with a diameter of 10 cm connected to the heater as a heat rod 

source was designed for this study. Cylindrical phantom height was about 20 cm. Aquarium 

heater was made of a cylindrical ceramic piece on which an element wire was wrapped. This 

heater was placed in a glassy test tube made of Pyrex, and its outer part was insulated by a 

plastic piece in terms of water permeability (Figure 1). 

 

Figure 1 – Designed model of Phantom and heather rod 

Due to lack of receiving the necessary contrast in output of sensors belt in relation to 

the lack of adequate thermal conductivity of glass, another phantom was designed for this 

study that was made of copper. A copper plate with dimensions of 20 × 31.5 cm in cylindri-

cal form was formed and heater according to previous Phantom was replaced in it.  

Investigation method-designing and construction of belt of sensors and methods sys-

tem: 

Thermistors’ sensor measures the temperature based on the change in strength of the 

materials. Compared with metal strengths, thermistor strength coefficient is very large and it 

is negative and the equation of electrical strength changes of thermistor depending on the 

temperature can be expressed as follows: 

RT= Ro e (1/T 1/To) 

RT and RO are respectively in final and initial heat temperature  

e is temperature thermistor constant (3000- 6400) and it varies depending on its con-

stituent materials. Thermistor has the highest sensitivity among thermal sensors. Due to the 

small size of sensor (about 5 mm), similar to other previous studies, this type of sensors was 

used in this study. Then, a belt with diameter of the phantom was designed to connect the 
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sensor to it (31.5 cm). 35 sensors at intervals of 9 mm were placed on the flexible plate. The 

general plan with regard to installation of sensors on the phantom belt was shown in Figure -

2. 

 

Figure 2 – Plan to install the sensors on the phantom belt 

In the next stage, a leather plate with size of 33 × 4 cm and with holes with diameter of 

5 mm was used as flexible page. Another leather plate with holes with a diameter of 4 mm 

was placed on the other plate. The sensors were placed between two plates. Sensors were 

connected by a base and an adhesive material between two plates. 35 sensors on belt along 

with thirty-sixth sensor responsible for measuring the temperature of the heater was wired 

using the matrix method 6 × 6.  Free wires related to columns are wires connecting to posi-

tive pin of each column sensors and free wires of rows are wires connecting to negative pin 

of each row sensors. To connect belt of sensors with interface board, we required 12 connect-

ing pins and a pin to connect the ground to all sensors (Figure- 3). 

 

Figure 3 – Matrix connection of sensors 

To select a sensor and to put it in orbit forming the signal, free heads of row and col-

umns of sensors belt were entered to board through a 15-pin connector and the 6 heads relat-

ed to selection of rows were connected to 6 input lines of a multi-multiplexer 1 to 8 (u2) and 

6 heads related to selection of rows were connected to 6 input lines of a multiplexer 8 to 1 

(u3). Parallel port included three ports and three different addresses. The three ports included 

data parallel port, control parallel port (output) and situation parallel port (input). In this 

study, control parallel port with address of H376 was used to select the output and input 

buffer.  By placing appropriate data on control parallel port, C1 pin of this port connecting to 

WR base from IC u5 that is set once on zero and once on 1 so that the data related to output 

of considered sensor to be latched in digital form on the A/D output. Pin 7 of u5 determines 

the A/D zero was set on 283 mV by potentiometer and pin 9 of A/D (vref/2) was set on volt-

age of 45 mV.  The reason to apply 45 mV to pin 9 is that this voltage was less than 200 mV 

and it was applied through a buffer created by the operational amplifier LM385. Then, by 
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deactivating the activating pin from IC u1, the considered data was placed on the data paral-

lel port by data pin Co and activating the en buffer of u4, and then, it was read by output 

software (Figure-4). 

 

Figure 4 – Interface board image 

Using the software C, output information of each of the sensors related to one frame in 

one file was written. 

Method of investigation-software program to train the neural network and image recon-

struction: 

By writing a program in MATLAB environment, a network of radial base functions 

type was considered. It means that by applying network input, its output refers to certain 

class and after that the output class or cluster was determined, by referring to corresponding 

tables in which the thermal source position and temperature of thermal source are deter-

mined, the cross-section image of the image is reconstructed. First, the network with input-

output pairs is trained so that its output was 35 sensors and its output was an array of 1785 × 

1 member referring to thermal distribution of cross section.  Then, in this software, a basic 

radial neural network was trained data obtained from belt of sensors that were in different 

coordinates of thermal source. 

 

Figure 5 – Full image of interface board, Phantom and belt of sensors 
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Results  

After preparing and installation of various parts including phantom, belt of sensors, in-

terface board, software required to receive information on C programing environment, soft-

ware training neural network and cross section image reconstruction in MATLAB, the main 

experiments to study the feasibility of thermal tomography using contact sensors were con-

ducted. After various experiments, the temperature and spatial error level in the specific 

point and different temperatures was obtained that its results are provided in detail. 

Results- system training  

This system was trained by 200 input-output pairs. Input information related to 35 sen-

sors installed on belt of sensors, and output information included a number that refers to the 

considered class. Its MSE (mean square error) was converged to 11.17. System was tested by 

information related to experimental data. In this evaluation, the system in almost accurate 

form refers the considered class and according to rounding the output of network in recon-

struction algorithm, the error effect was removed.  The results of the experimental data were 

also determined with respect to the system pixel dimensions and the algorithm so that the 

network error level was in the range according to rounding the network output, final referred 

class did not change and the system error was placed in the range of +5 mm and +3 system 

accuracy. 

Results- tests to obtain error: 

To do this, two types of tests were used. In the first type of tests, in any location and at 

a specified time (specific thermal distribution), sampling was done five times and error level 

of the system were calculated in accordance with the following table. 
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Figure 6 – The two-dimensional image and the image obtained from an experiment in which the 

thermal source temperature was 44.71 and at the position of 10 mm from the center 

 

 

Figure 7 – The two-dimensional image and the image obtained from an experiment in which the 

thermal source temperature was 53.71 and at the position of 20 mm from the center 

 

Figure 8 – The two-dimensional image and the image obtained from an experiment in which the 

thermal source temperature was 33.11 and at the position of 10 mm from the center 
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Figure 9 – The two-dimensional image and the image obtained from an experiment in which the 

thermal source temperature was 43.12 and at the position of 0.4 mm from the center 

 

Figure 10 – The two-dimensional image and the image obtained from an experiment in which the 

thermal source temperature was 45.69 and at the position of 30 mm from the center 

Thermal noise acceptance of system  

The behavior of above system compared to thermal noise was in this way that when we 

changed the output of one of the sensors by approaching soldering iron from out of sensor, 

the output of network changed by 0.2 unit that according to image reconstruction algorithm 

in which the network output is aggregated with 1.5 unit and consider its integer part was the 

output class number, the result was placed at the same class and finally after rejection of 

thermal noise effect, it caused a sensor in the final image and obtained class. However, when 

3 adjacent sensors of set of sensors were influenced by soldering iron, system output had 1.1 

unit error compared to state without stimulation, so we had a class of error. However, by re-

ferring to the tables and obtaining temperature and the location specifications of each class, it 

was determined that both location classes refer to one location we had error in terms of tem-

perature with temperature interval size of two classes (4.24 ° c). However, in a state without 

stimulation, we had the error about 0.35 ° C. in total, 4.59 ° C error was created and system 

as result of thermal noise in three sensors had the error of 4.24 ° C. 
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Discussion  

Human skin temperature is controlled by nerves controlling the arteries and by changing the 

diameter of blood vessels of this area (1). The human body emits radiations at a wavelength 

between 4 and 9 micrometers and it has no common range with solar reflection area. Cobert 

and Braming (1924) showed that human skin acts like a black object against radiation. 

Therefore, the law of Stefan-Boltzmann can be used with regard to measurement of the sur-

face temperature of the human body using radiation energy. Since mid-1950s when it was 

determined that most of breast tumors can be diagnosed by increasing the temperature of the 

skin, Nitze paid attention to easier method to get the surface temperature map. Since the 

temperature of the surface containing the tumor is 1° C more, very sensitive thermometers 

should be used.  Thermal imaging can be used in assessing the degree and depth of injuries 

resulting from skin burns and other skin disorders. Using this technique in the study of heart 

- brain disorders led to promising results. In a study on brain cells of a rabbit went under fo-

cused ultrasonic irradiation, its image was obtained by mri thermography (6). Arthritis as a 

common inflammatory disease has been also diagnosed and studied by thermography (3). 

Other application of thermography is thermal treatment by laser navigation mri thermogra-

phy. In a study on patients with liver metastases, it was observed that local tumors re-

ceive the minimal invasion in this method. 

Conclusion and recommendation  

The sensitivity of the system depends on two factors of hardware and image recon-

struction algorithm. In terms of hardware, given that range 90 mV as representation of max-

imum changes of 90 ° C (1mv / co) by the A / D Type 8-bit is divided to 256 codes, the tem-

perature resolution of system is 0.3515 ° C. In terms of location, considering image recon-

struction algorithm, dimensions of each pixel of system due to classification of 5 cm radius 

of phantom into 5 classes are 10.2± mm. In terms of temperature, according to the image re-

construction algorithm, temperature sensitivity and resolution in the worst state is ±3. 
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АННОТАЦИЯ 

Разработана технологическая линия производства рекомбинантного антимикробного пептида 

(биоконсерванта) широкого спектра действия для защиты плодов и овощей от микробиологической 

порчи. Предложены последовательные этапы процесса, включающие культивирование 

рекомбинантного штамма, отделение биомассы от питательной среды, осаждение бактериоцинов, 

очистка препарата и упаковка. Использование биоконсерванта, полученного по данной технологии 

позволяет получить препарат, увеличивающего срок годности плодов и овощей. 

Ключевые слова: рекомбинантны пептид; биоконсервант; технологический процесс; 

Escherichia coli BL21DE3; антимикробная активность. 
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ABSTRACT 

The technological line for production of recombinant antimicrobial peptide (biocontainment) broad-

spectrum to protect fruits and vegetables against microbial spoilage were developed. The proposed sequential 

process steps, including cultivation of the recombinant strain, the separation of the biomass from the nutrient 

medium, precipitation of the bacteriocins, purification of the drug and packaging. The use of bioconservatism 

this technology allows to obtain the drug, increasing the shelf life of fruits and vegetables. 

Keywords: recombinant peptide; biocontainment; technological process; Escherichia coli BL21DE3; 

antimicrobial activity. 

Свежие овощи и фрукты, корнеплоды являются одними из самых скоропортя-

щихся продуктов на рынке. Для продления сроков их хранения все чаще стали исполь-

зоваться синтетические препараты, к которым население всегда относилось с недове-

рием [1]. 

Наиболее популярным методом обработки плодов являются консерванты. Они 

защищают продукты от развития нежелательной микрофлоры, от разрушений под дей-

ствием высоких температур и солнечного света [2, 3]. 
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В данной работе предлагается технология получения рекомбинантного антимик-

робного пептида (биоконсерванта) широкого спектра действия для предотвращения 

порчи свежих плодов, овощей и корнеплодов. 

Технологический процесс производства пептида широкого антимикробного 

спектра действия включает такие этапы, как: культивирование рекомбинантного 

штамма Escherichia coli BL21DE3; отделение биомассы от питательной среды центри-

фугированием при 4200 об/мин в течение 30 мин; осаждение бактериоцинов сульфа-

том аммония до 90% от насыщающей концентрации; центрифугирование при 4200 

об/мин в течение 40 мин, растворение осадка в 20 ммоль ацетатном буфере, рН 5.0; 

промывание осадка в 20 ммоль ацетатном буфере, рН 5.0; центрифугирование при 

4200 об/мин в течение 40 мин и отделение препарата; очистка бактериоцинов методом 

ВЭЖХ; упаковка в пакеты из полимерных и комбинированных материалов; хранение 

при температуре 18±2°С в течение 12 мес. 

На первом этапе производственного процесса осуществляют культивирование 

штамма Escherichia coli BL21DE3. Данный этап включает стерилизацию питательной 

среды и внесение инокулята в жидкую питательную среду. Культивирование прово-

дится на питательной среде следующего состава, г/л: триптон – 12; сахароза – 12; ук-

суснокисый натрий – 0,5; сульфат магния – 0,2; сульфат аммония – 0,5; хлорид натрия 

– 6; хлорид кальция – 2; культивирование осуществляют при температуре 40±2 °С, 

продолжительности – 18 ч, частоте перемешивания - 200 об/мин и значении аэрации - 

1 л/л*мин. 

Второй этап технологической схемы заключается в отделении биомассы от пита-

тельной среды путем центрифугирования. Центрифугирование осуществляют в тече-

ние 30 мин при скорости 4200 об/мин. На последующем этапе осуществляют осажде-

ние рекомбинантного бактериоцина сульфатом аммония до 90 % от насыщающей кон-

центрации. После этого осадок и культуральную жидкость разделяют центрифугиро-

ванием при скорости 4200 об/мин в течение 40 мин. Далее проводят растворение осад-

ка в 20 ммоль ацетатном буфере с рН 5,0. После этого отделяют нерастворившийся 

осадок центрифугированием в течение 30 мин при 4200 об/мин. 

Следующий этап заключается в повторной промывке осадка в 20 ммоль ацетат-

ном буфере с рН 5,0 и повторном отделении нерастворившегося осадка центрифугиро-

ванием. Препарат, полученный в результате двух этапов промывки осадка, использу-

ется для дальнейшей очистки.  

Далее проводят очистку полученного биопрепарата методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии с использованием следующих параметров очистки, подо-

бранных в процессе проведения исследования. Используемые колонки XK16 с носите-

лем Phenyl Sepharose 6 Fast Flow, Octyl HR 16/60, ENrich S уравновешивают стартовым 

буфером: ацетатный буфер рН 5,0 + 1М (NH4)2SO4, скорость нанесения 1-3 мл/мин, 

промывают ацетатным и стартовым буфером, элюцию проводят градиентом этанола 0-

50 %, длина градиента 3-8 мл.  

На заключительном этапе осуществляют упаковку полученного биоконсерванта в 

мешки из полимерных и комбинированных материалов и осуществляют хранение при 

температуре 18±2 оС в течение 12 мес. 

Полученный по предложенной технологии биоконсервант обладает высокой про-

дуктивностью и широким спектром антимикробного действия по отношению к пато-
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генным, условно-патогенным микроорганизмам и микроорганизмам, вызывающим 

порчу фруктов и овощей. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта №15-08-02003 и Министерства образования и науки РФ в рамках Сти-
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается взаимосвязь передаточных отношений по времени, т.е. времени выхода на 

устойчивый требуемый режим работы вариатора. Определены изменения передаточного отношения 

вариатора, а вместе с ним и частоты вращения ведущего и ведомого валов. 

Ключевые слова: клиноременный вариатор; бесступенчатая передача; подвижный диск; 

управление. 
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ABSTRACT 

Interrelation of transmitted by time, i.e. output time for stable regim variater work are investigated 

changes of transmitted variater lows and circular frequency of driving and driver shafts are defined.  

Keywords: V-belt variator; continuously stepless transmission; mobile disk; control. 

Рассматриваемых вариаторах изменение передаточного отношения достигается 

за счет изменения диаметров прилегания ремня на шкивах посредством управляющих 

механизмов [1-4]. К примеру, на машинах механической обработки листовых материа-

лов, для обеспечения необходимой функциональной зависимости между линейными 

скоростями рабочих валов и транспортирующего конвейера требуется время на адап-

тацию. Следовательно, нам необходимо найти взаимосвязь передаточных отношений 

по времени, т.е. времени выхода на устойчивый требуемый режим работы вариатора.  

Управление связано с перегрузками и поэтому для обеспечения тяговых свойств 

клиноременного вариатора необходимо произвести расчеты коэффициента тяги [2]. 

Полезное окружное усилие Ft равно [1, 5], 

 

2

222

D

EJT
F m

t


 ,                                                (1) 

где Т2 ,  J2 ,  D2 – соответственно вращающий момент, момент инерции, диаметр 

ведомого вала. 2mЕ  - предельно возможное ускорение. Усилие F2y развиваемый 

пружиной, считается известным [1], 

 ПkFF пy  2222  , 

где F2п – усилие при пуске; k2 ,  δ2 – жесткость и предварительная деформация 

пружины; П – функция положения. 

Имея усилие пружины F2у по известной методике [2] находим усилие предвари-

тельного нажатия F0. Зная Ft и F0 определяем коэффициент тяги, 

02F

Ft . 

Если управляющий механизм воздействует на подвижный диск ведущего шкива, 

то при сближении его дисков необходимую скорость перемещения подвижного диска 

можно обеспечить за счет управляющего усилия F1у, которое не должно превышать 

допустимое, 

F1у ≤ [Fy].                                                       (2) 
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При сближении дисков ведущего шкива будет происходить разгон ведомой части 

агрегата. Момент на валу управляющего двигателя при разгоне Т1р ≥ Т1з момента при 

замедлении таким образом, установленный двигатель с большой скоростью может 

осуществлять расхождение дисков ведущего шкива по сравнению со случаем сближе-

ния. Поэтому разгон от заданной начальной угловой н2  скорости до конечной к2  

будет осуществляться медленнее, чем при снижении от к2  до н2 .  

Пусть управляющий механизм перемещает подвижной диск ведущего шкива со 

скоростью  121 ххх   осевого перемещения ремня. Эта скорость осевого перемеще-

ния 2х  обусловлено связью осуществляемой посредством самого клинового ремня [2]. 
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,                           (3) 

где аw – межосевое расстояние валов;   – угол клина ремня. 

ΔD = D2max – D1min.. 

Запишем условия равновесия подвижного диска ведомого шкива, 

  T
nn FQxkxM 2222222   ,                                 (4) 

где m2 – масса подвижного диска; Q2 – распорные усилия; nх2  - ускорение при 

пуске; nх2  - осевое перемещение подвижного диска при пуске; 
TF2  - силы трения в 

направляющих подвижных дисках. 

Решая это дифференциальное уравнение, находим nх2 = nх2 (t). Для того, чтобы 

при разложении дисков ведущего шкива не снижалось натяжение ремня необходимо, 

чтобы, 

 nх2  ≥ nх2 (t).                                                    (5) 

Решим уравнение (4) в общем виде не представляется возможным в силу суще-

ственной нелинейности Q2 и 
TF2 . Можно производить сравнение скоростей и на ве-

дущем шкиве. Имея nх2 = nх2 (t) находим, 
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,                             (6) 

чтобы не происходило снижение натяжения ремня, необходимо чтобы, 

nх1
  ≥ nх1

 (t),                                                      (7) 

зависимость nх1
 ≥ nх1

 (t) можно найти как решение дифференциального уравне-

ния, полученного из условия равновесия подвижного диска ведущего шкива. 
T

y FQFxM 11111  .                                          (8) 

Данное дифференциальное уравнение также является существенно нелинейным. 

Когда управляющий механизм воздействует на подвижной диск ведомого шкива, то 

закон сближения подвижных дисков обеспечивается за счет управляющего усилия F2у.  

После включения управляющего двигателя на некотором интервале времени tз 

происходит выборка зазоров в цепи управляющего механизма. После выбора зазоров 

изменение передаточного отношения вариатора, а вместе с ним и частота вращения п1 

ведущего вала начинается не сразу. На некотором интервала времени (tс-tн) происхо-
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дит, деформация звеньев управляющего механизма и только после этого начинается 

медленное изменение частоты вращения ведущего вала, которое длится в течение ин-

тервала tн. Наличие периода tн обусловлено деформацией ремня и началом его движе-

ния по дискам шкивов. И только после периода времени (tз+tн) начинается интенсив-

ное изменение передаточного отношения вариатора, а вместе с ним и частота враще-

ния ведущего, п1 и ведомого, п2 валов. В интервале tи происходит интенсивное изме-

нение передаточного отношения u которое заканчивается после отключения управля-

ющего двигателя. Указанные на рис. 2 интервалы tс,  tn получены при максимально 

возможной загрузке вариатора, превышение которой вызвало резкое повышение 

скольжения. 

Таким образом, проведенные эксперименты подтвердили справедливость теоре-

тических результатов, которые указывали на то, что с увеличением передаточного от-

ношения u вариатора вращающий момент растет. 

Интервал времени tи, при котором происходит изменение передаточного отноше-

ния u, является временем адаптации, следовательно на машинах механической обра-

ботки листовых материалов, при управлении необходимой функциональной зависимо-

стью между линейными скоростями рабочих валов и транспортирующего конвейера 

требуется учитывать время на адаптацию. 
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В статье рассмотрен способ представления задачи адаптивного поведения системы с 

помощью нечеткой логики и генетических алгоритмов. Сформулированы причины 

необходимости использования качественных оценок и процесс адаптации в контексте 

генетического алгоритма. Для формирования стратегии поведения системы предлагается 

использовать операторы кроссинговер и мутации в рамках генетического алгоритма. 
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Вопрос представления наилучшего способа фиксации критических аспектов 

адаптивного поведения для использования в компьютере или взаимодействия с людь-

ми является очень актуальным в течение всей истории развития искусственного ин-

теллекта [1, c.219]. В современном мире огромный интерес вызывает создание техни-

ческих систем способных самостоятельно адаптироваться к изменяющимся внешним 

условиям среды при выполнении задач, в первую очередь это связанно с желанием об-

легчить труд человека в непригодных и тяжелых условиях для жизни [2, 3]. Каче-

ственно оценивая действительность, люди выработали у себя такие логические спо-

собности которыми не обладают технические устройства. По этой причине возникают 

идеи создания искусственного интеллекта, который бы мог адаптироваться к внешним 

условиям и изменяющимся данным и использовал сходные с человеческим мышлени-
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ем подходы. Поэтому актуальным остается вопрос о математическом представлении 

задач адаптивного поведения. 

Важнейшее условие для создания такого интеллекта состоит в том, что бы пере-

вести нечеткие качественные оценки, применяемые человеком, на язык математики, 

понятный вычислительной машине [4, с.26]. В результате станет возможным: 

– преобразовывать четкие и точные показания приборов в форму качественных 

оценок, применяемых людьми, и использовать их в алгоритмах ИИ, основанных на 

правилах, подобных тем, которые лежат в основе в основе человеческих рассуждений; 

– вводить в системы обработки информации, математические модели управляе-

мых систем и алгоритмы управления величины, определить которые может только че-

ловек. 

При использовании методов нечеткой логики для решения задач адаптивного по-

ведения систем, нечеткие множества получаются очень сложными по причинам 

огромного числа факторов, которые надо учитывать. Если рассмотреть простейший 

пример задачи, где системе необходимо принимать решения, например, задача рас-

ставления ящиков на складе, то будем иметь, что пусть имеется 10 ящиков и полка и 

даже в такой простой задаче, возможно 10! путей решения. В реальных задачах, тре-

бующих творческого подхода и непрерывной оценки окружающей среды, будем иметь 

большое количество факторов, которые необходимо учесть при формировании страте-

гии адаптивного поведения. Качественные оценки позволяют расширить получаемую 

информацию за счет использования ранее не учитываемых параметров. Можно сде-

лать ввод о том, что методы нечеткой логики это не альтернатива, а дополнение к точ-

ным измерениям. 

Здесь появляется проблема, связанная с получением огромного количества воз-

можных стратегий поведения и невозможностью попытаться использовать каждый 

набор выбранных действий, чтобы узнать, какой из них является лучшим. Под страте-

гией адаптивного поведения понимается набор правил, согласно которым предприни-

маемые действия должны зависеть от обстоятельств, включая естественные события и 

внешние действия, изменяющиеся в соответствии с изменениями среды [5]. При поис-

ке оптимального набора нечетких правил хорошим решением является использование 

метода генетических алгоритмов. Генетические алгоритмы – это один из методов, ис-

пользуемых для моделирования биологической эволюции и естественного отбора [6].  

В контексте генетического алгоритма область значений каждой стратегии пове-

дения рассматривается как пространство, разбитое на конечное число интервалов 

функции принадлежности или хромосом, пример хромосомы в закодированном виде 

изображен на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Представление хромосомы в виде закодированной строки 

Если данное решение можно использовать при выполнении задачи то он кодиру-

ется с помощью цифры 1, в противном случае – с помощью цифры 0. Закодированная 

строка (101110001011), а ее элементы (0 или 1) называются генами [4, c. 440]. 

Под кроссинговером понимается операция, которая рассекает строковые пред-

ставления двух хромосом в случайно выбранной позиции и производит между ними 

обмен полученными фрагментами, а операция мутации изменяет в строковом пред-

ставлении хромосомы значение одного бита на противоположное. 

 

Рисунок 2 – Преобразование нечеткого множества за счет использования оператора 

мутации 

В рамках адаптивного стратегия поведения в целом, является популяцией, а при-

нимаемые решения согласно критериям стратегии поведения будут рассматриваться 

как хромосомы. В каждом новом поколении происходит изменение популяций хромо-
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сом или решений принимаемых в ходе выполнения задач. Чем выше степень принад-

лежности к нечеткому множеству, тем выше степень приспособленности у хромосо-

мы, то есть, тем выше вероятность того, что она переживет селекцию. Данный метод 

разбивает высокоуровневые цели на план операций, который успешно координирует 

возможности для выполнения поставленной задачи [7]. 

Таким образом, после проведения одного из действий, популяция (стратегия по-

ведения) должна развиваться. Т.е. при каждом этапе формирования стратегии поведе-

ния должны выбираться такие значения критериев ее формирования, которые имеют 

наиболее высокую функцию принадлежности, что позволяет выполнять задачу макси-

мально эффективно с меньшими потерями качества в рамках установленных ограни-

чений. 

Преимущества данного способа представления задачи адаптации заключаются в 

следующем:  

1) позволяет производить настрой стратегии поведения и улучшать ее на каждом 

этапе выполнения задачи; 

2) позволяет найти оптимальные решения, за счет операторов кроссинговера и 

мутации включая выводя более хорошую стратегию, а не перебирая все возможные 

задачи, возможность решения, которых ограничена, что является очень важным свой-

ством при рассмотрении задач адаптивного поведения; 

В качестве недостатка применения генетических алгоритмов следует выделить, 

что добавление новых хромосом, хоть и позволяет улучшить стратегию поведения, но 

требует большего объема вычислений. Слишком большое количество новых хромосом 

в результате селекции, не позволят моментально адаптироваться из-за возрастания 

временных затрат, поэтому одной из важнейших задач является определение началь-

ной базы знаний и базы правил нечеткой модели формирования стратегии поведения. 

Предложенный способ представления задачи адаптации можно считать реализу-

емым с помощью методов нечеткой логики и генетических алгоритмов. При этом ве-

роятность применения операторов мутации и кроссинговера задается самим пользова-

телем, что позволяет регулировать нагрузку на систему и точность сформированной 

стратегии поведения. Полученный способ представления задачи адаптации может 

быть использован при построении адаптивных систем управления. 
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Кудрявцева Ирина Сергеевна, 

старший преподаватель ФГБОУ ВО «ВГТУ»,  г. Воронеж 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается алгоритм планирования контрольных цифр приема (КЦП) в 

рамках укрупненных групп специальностей и направлений подготовки (УГСН). С позиции теории 

активных систем приведена схема внутреннего конкурса по КЦП в рамках методологии «Центр-агент». 

Представлены критерии оценки для планирования объемов КЦП между направлениями подготовки, а 

также методика расчета обобщенного коэффициента эффективности по направлению. Показаны 

примеры расчета КЦП при получении избыточных и недостаточных КЦП для данной УГСН. 

Ключевые слова: планирование; контрольные цифры приема (КЦП); укрупненная группа 

специальностей и направлений подготовки (УГСН); веерная система мотивации; критерии оценки для 

планирования объемов КЦП между направлениями подготовки; обобщенный коэффициент 

эффективности по направлению. 

ALGORITHM OF PLANNING OF TARGET FIGURES OF RECEPTION 

IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON THE INTRA  

COMPETITIVE BASIS 

Kudryavtseva I. S., 

Senior lecturer of VSTU, Voronezh 

ABSTRACT 

This article discusses the scheduling algorithm target figures of reception 

(TFR) within the integrated groups of specialties and areas of training (IGSA). From the 

standpoint of the theory of active systems is a diagram of an internal competition on 

the TFR in the methodology "Center-agent." The criteria for the assessment of 

planning volumes TFR between the directions of preparation and method of 

calculating the efficiency ratio of the generalized direction. Showing examples of 

calculation of  TFR in the preparation of excess and insufficient TFR for this IGSA. 

Keywords: planning; the target figures of reception (TFR); the integrated groups of specialties and 

areas of training (IGSA); fan system of motivation; criteria of an assessment for planning of volumes of TFR 

between the directions of preparation; the generalized effectiveness ratio in the direction. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

62 | ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Введение 

Распределение контрольных цифр приема (далее КЦП) в высшие учебные заве-

дения Министерством образования и науки РФ осуществляется по укрупненным груп-

пам специальностей и направлений подготовки (далее УГСН). В связи с этим перед 

вузами  возникает задача оптимального планирования и оформления конкурсной заяв-

ки на КЦП в структуре УГСН, которые объединяют совокупности специальностей и 

направлений подготовки, относящиеся к какой-либо широкой предметной области.  

Постановка задачи 

На данный момент существует 55 укрупненных групп, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки РФ [1]. Для обеспечения условий внутривузовско-

го конкурса необходимо подробно проанализировать взаимодействие направлений 

подготовки в рамках УГСН. В качестве примера рассмотрим  возможный вариант вза-

имодействия направлений подготовки бакалавриата в рамках УГСН 27.00.00 «Управ-

ление в технических системах» (далее УвТС). Мнемосхема, описывающая процесс 

взаимодействия, приведена на рис.1. 

Из приведенной схемы видно, что в рамках укрупненной группы реализуются 

общие профессиональные компетенции для всех направлений, входящих в данную 

УГСН, и дополнительные профессиональные компетенции для каждого конкретного 

направления подготовки. То есть обучение ведется в родственных предметных обла-

стях, определяемых направленностью вуза, причем у данных направлений имеются 

совместные образовательные циклы и в большинстве случаев практика на одних пред-

приятиях. С точки зрения теории активных систем мы можем рассмотреть  веерную 

систему мотивации с соответствующим вариантом планирования [2]. 

 

Рисунок 1 – УГСН 27.00.00 «Управление в технических системах» 
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Рассмотрим подходы к планированию объемов КЦП между направлениями под-

готовки бакалавриата на примере вышеуказанной укрупненной группы. В данном слу-

чае задача не имеет решение в одно действие, так как необходимо учитывать, что 

направления УГСН могут реализовываться на разных факультетах и, следовательно, 

разных кафедрах (рис.2).  

 

Рисунок 2 – Планирование КЦП по УГСН сложного варианта взаимодействия 

С позиции теории активных систем представим схему внутреннего конкурса по 

КЦП в рамках методологии «Центр-агент». В роли центров будут выступать: отдел 

планирования КЦП, ученый совет, проректоры и т.д., а в роли агентов кафедры.  

При таком варианте конфигурации центров необходимо обеспечить их равнове-

сие по задачам, предъявляемым к агентам. Каждая кафедра, курирующая направление 

подготовки, характеризуется параметром iir  , Ni , который называется его типом, 

отражающий все существенные характеристики (эффективность деятельности кафед-

ры по комплексному показателю качества подготовки специалистов, что определит 

возможный план  КЦП). В качестве задачи центров выступает разработка такого алго-

ритма действий по отношению к агентам, чтобы им стало не выгодно сообщать лож-

ную информацию о своем типе, т.е. завышать контрольные цифры, что представляет 

собой классическую задачу минимизации возможности агентов по манипулированию 

информации. 

Кафедра i сообщает центру информацию ii Ss  , о значении своего типа iir  , 

Ni  (табл. 1) и запрашивает на его основе  то количество студентов первого курса, 

которое она может обучить с надлежащим качеством.   

Если специальность или направление подготовки реализуется впервые (направ-

ление 4 табл. 1), то планируется минимальное количество КЦП (ориентировочно 15-20 

мест). 

Если обозначить вектор сообщений кафедр ),,,( 21 nssss  , то механизмом пла-

нирования будет отображение множества возможных сообщений о своем типе во 

множество планов (КЦП). План, назначаемый каждой кафедре, будет зависеть от со-

общений других кафедр данной УГСН [2]. 

При этом у вуза есть ограниченный ресурс (возможность качественно обучить 

студентов данной УГСН, определяемый как критериями Минобрнауки России, так и 
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внутренними локальными нормативными документами) и задачей центров будет яв-

ляться: на первом этапе – формирование неманипулируемого механизма конкурсных 

заявок кафедр, анализ и формирование общей заявки в Минобрнауки России, а после 

получения КЦП – распределение мест между направлениями подготовки по заданным 

правилам определяющим их эффективность оптимально распределить этот  ресурс 

между агентами.  

Таким образом, для оптимального распределения объемов КЦП между направле-

ниями необходимо осуществит критериальную оценку каждого направления подго-

товки. 

При этом обобщенный коэффициент эффективности по направлению, γ измеря-

ется в пределах от 0 до 1. Для его расчета рекомендуем применять следующую форму-

лу: 

                                        q
N

а...а n1 


                                                        (1) 

где:    а1, …, аn - локальные критерии эффективности, измеряемые в пределах от 0 

до 1; 

N - количество локальных критериев эффективности; 

q - весовой коэффициент (прошлогодний набор). 

Значения локальных критериев эффективности приведены в табл.2. 

Приведем примеры расчета КЦП при получении избыточных и недостаточных 

планов от кафедр для рассматриваемой УГСН.  

Пусть максимальное запланированное количество мест на даннуюУГСН состав-

ляет R=100. Заявки кафедр: S1=30, S2=25, S3=35, S4=20. Получаем, что заявки агентов 

избыточны. Тогда, используя принцип пропорционального распределения ресурса, по-

лучаем: 

                            4,3,2,1i,R

S

S
S,S,S,Sx

4

1i
i

i
4321ii 





                             (2) 
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Из приведенного расчета видно, что если кафедры запрашивают избыточное ко-

личество мест, большее  чем ресурс R, то все кафедры получат меньшее количество 

КЦП. При этом следует оценить эффективность работы кафедры за предыдущий год 

(табл. 1). Центр может уменьшать количество планируемых КЦП кафедрам, невыпол-

няющим критерии эффективности, дав им меньшее на величину γ количество мест.  То 

есть выбираем систему мотивации кафедр как смежный вариант между компенсатор-

ной и пропорциональной системами. 

Из таблицы 1 очевидно, что направление 1 менее эффективно по сравнению с 

остальными направлениями в рамках УГСН, но при этом кафедра запрашивает до-

вольно большое количество КЦП. Для оптимизации планирования КЦП центр урезает 

план на это направление на величину γ, тем самым мотивирую кафедры подавать заяв-

ки на основе их эффективности.  

Учитывая обобщённый коэффициент эффективности по направлению, γ получа-

ем, что на направление 1 будет запланировано х1=15 мест. Направление 4 реализуется 

впервые, поэтому заявка на данное направление оптимальна, х4=20 мест. Направление 

2 и 3 эффективны, поэтому с учетом изменений перераспределим запросы кафедр в 

соответствии с их заявками: 
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 Из приведенного расчета следует, что кафедрам выгоднее говорить правду о 

своем типе и планировать оптимальное количество КЦП в зависимости от своей эф-

фективности.  

Рассмотрим случай, когда заявки от кафедр меньше ресурса R. Как и в предыду-

щем расчете примем R=100. Заявки кафедр: S1=23, S2=25, S3=22, S4=20. Использую 

принцип пропорционального распределения ресурса, получаем: 
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25100
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28100
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25100
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4
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Из приведенного расчета видно, что если кафедры запрашивают недостаточное 

количество мест, меньшее  чем ресурс R, то все кафедры получат большее количество 

КЦП. В таком случае следует уменьшить ресурс до оптимального количества, запра-

шиваемого кафедрами. 

Заключение 

Представленная в статье методика расчета КЦП позволяет улучшить качествен-

ный показатель как направления подготовки в рамках УГСН, так и вуза в целом по 

различным мониторинговым показателям в системе Минобрнауки России. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье представлены подходы, инструменты и применение имитационного моделирования в 

науке и бизнесе. 

Ключевые слова: имитационное моделирование; дискретно-событийное моделирование;  

агентное моделирование; системная динамика; агентный подход. 

 

IMITATION MODELING IN SCIENCE AND BUSINESS: APPROACHES, 

TOOLS, APPLICATION 

Akulova K.I., 

Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia, Magnitogorsk 

ABSTRACT 

The article presents approaches, tools and application of simulation modeling in science and business. 

Keywords: simulation modeling; discrete-event modeling; agent modeling; system dynamics; agent 

approach. 

Риск, который берет на себя ответственное лицо, является неотъемлемой сторо-

ной любого бизнес решения. При принятии решения, которое выходит за рамки стан-

дартных процедур, и возможно является потенциально рискованным и критичным для 

компании, целесообразно узнать последствия, просчитав тот или иной сценарий раз-

вития событий. Если Excel - программы для работы с электронными таблицами не до-

статочно, и требуется в динамике проиграть изменения рыночной ситуации, действия 

конкурентов, смоделировать и оптимизировать бизнес процессы, то можно обратиться 

к имитационному компьютерному моделированию с помощью предназначенный для 

этого программных средств. 

Имитационное моделирование  

Имитационное моделирование является методом исследования, при котором изу-

чаемая система заменяется моделью, с достаточной точностью описывающей реаль-

ную систему, с которой проводятся эксперименты с целью получения информации об 

этой системе, описанием правил ее поведения и процессов. Имитационная модель, как 

правило, создается для ответа на вопросы «что, если...», т.е. для исследования возмож-

ных сценариев развития системы при разных вариантах определенных параметров. 

После создания модели с ней проводят многочисленные компьютерные симуляции – 

имитационные эксперименты. В ходе них идет итерационный процесс уточнения или 

отбрасывания гипотез, использовавшихся для описания системы. Такой подход позво-

ляет получить аналог эксперимента в экономике, социологии, экологии, при решении 

задач оптимизации и планирования в бизнесе. Имитационную модель можно рассмат-

ривать как множество правил, определяющих процессы функционирования некоторой 

системы и ее переходов из одного временного состояния в следующее. Эти правила 

могут определяться любым доступным для компьютера способом – в виде блок-схем, 
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дифференциальных уравнений, диаграмм состояний, автоматов, сетей. В большинстве 

случаев имитационные модели менее формализованы, чем аналитические, система 

описывается «как она есть», в терминах максимально приближенных к реальным. В 

имитационном моделировании к настоящему моменту сложились три самостоятель-

ные парадигмы – системная динамика, дискретно-событийное и агентное моделирова-

ние. Они соответствуют разным уровням абстракции при создании модели, что обу-

славливает применение того или иного подхода. Существуют три уровня абстракции: 

операционный уровень – низкий уровень абстракции (много деталей, расстоя-

ния/маршрутизация, управление очередями, максимальная детализация), тактический 

уровень – средний уровень абстракции (средняя детальность, динамика потоков, оче-

реди, средний уровень обобщений), стратегический уровень – высокий уровень аб-

стракции (минимум деталей, стационарность состояний, высокий уровень обобщений) 

[1]. При низком уровне моделируется поведение отдельных объектов, используются 

их усредненные или статистические значения. На этом уровне решаются задачи, свя-

занные с пешеходным движением, транспортом, компьютерными системами. На сред-

нем уровне абстракции обычно оперируют с расписаниями, задержками, мощностями 

и емкостями, физическое перемещение при этом не анализируется. Здесь абстрагиру-

ются от индивидуальных свойств объектов моделирования, в основном рассматривая 

их потоки. Характерными задачами этого уровня являются системы массового обслу-

живания, модели бизнес-процессов, логистика. При высоком уровне абстракции в мо-

дели чаще всего отсутствуют индивидуальные объекты сами по себе, а оперируют 

лишь с их количеством и агрегированными показателями. На данном уровне модели-

руется проблемы рыночного равновесия, социально-экономического развития городов, 

экологические процессы. 

Дискретно-событийное моделирование  

В дискретно-событийном моделировании (ДС) функционирование системы пред-

ставляется как хронологическая последовательность событий. Событие происходит в 

определенный момент времени и знаменует собой изменение состояния системы. Та-

кое моделирование соответствует низкому и среднему уровню абстракции. В основе 

данного вида моделирования лежит концепция заявок (транзактов, entities), ресурсов и 

потоковых диаграмм (flowcharts), определяющих потоки заявок и использование ре-

сурсов. Этот подход восходит к Джеффри Гордону [2], который в 1960х придумал и 

развил GPSS и реализовал её, работая в IBM.  Заявки (транзакты в GPSS) – это пассив-

ные объекты, представляющие людей, детали, документы, задачи, сообщения и т.п. 

Они путешествуют через flowchart, стоя в очередях, обрабатываясь, захватывая и 

освобождая ресурсы, разделяясь, соединяясь и т.д. Типичная потоковая диаграмма по-

казана на рис. 1 согласно которой моделируется работа call-центра. ДС моделирование 

является дискретным – каждому событию соответствует определенный дискретный 

момент времени. Характерной чертой данного подхода является «обезличенность» за-

явки, от ее индивидуальных свойств абстрагируются. Считается, что все заявки обла-

дают универсальной логикой поведения и обрабатываются по единому, заранее из-

вестному алгоритму. Ядро модели отвечает за генерацию, обработку и уничтожение 

заявок.  
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Рисунок 1 – Потоковая диаграмма «обработка звонков в call-центре» 

Инструменты дискретно-событийного моделирования  

ДС подход поддерживает обширное количество программных продуктов. Имен-

но поэтому наиболее представительной является группа систем имитационного моде-

лирования, ориентированных на дискретные системы. Например, в отчёте [3] приво-

дятся характеристики более 20 различных инструментов. Это объясняется большой 

популярностью дискретно-событийного моделирования в таких областях как системы 

массового обслуживания, бизнес-процессы, производство, логистика, медицина, 

транспорт и других. Часть программных продуктов являются достаточно универсаль-

ными (Arena, Extend, GPSS, Witness), другие предназначены для более узких задач и 

содержат абстрактные элементы, взятые из предметной области исследования 

(AutoMod предназначена для моделирования систем логистики и производства. Про-

граммное обеспечение разработано для детального анализа операций и потоков; 

MedModel – моделирование и оптимизация систем в здравоохранении и фармацевти-

ки; Comnet – телекоммуникации) [4]. Стандартными характеристиками большинства 

продуктов являются: возможность создания модели в графическом режиме (потоковые 

диаграммы рисуются, используются стандартные шаблоны для отдельных блоков, па-

раметры элементов системы задаются через подменю); интерфейсы для соединения с 

базами данных, средства для обработки статистики на входе и выходе модели, для ее 

оптимизации, для создания анимации в ходе имитационных экспериментов. 

Системная динамика  

Высокому уровню абстракции в имитационном моделировании соответствует 

подход системной динамики (СД), созданной в середине 1950-х годов Джеем Фор-

рестером из МТИ. Его первоначальной целью было применить научный и инженер-

ный опыт к выяснению фундаментальных причин успеха и провала корпораций. При 

данном подходе не рассматриваются индивидуальные объекты, а лишь их количества 

и агрегированные показатели. Системная динамика применяется тогда, когда нет 

необходимости или возможности исследовать влияние отдельных объектов, а доста-

точно изучить поведение системы на уровне агрегированных величин. Форрестер 

предложил использовать для этого понятия «накопители», stocks, и «потоки» между 

ними, flows [4]. Накопители могут относиться к различным материальным объектам, 
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например, к людям в демографических моделях, товарам, деньгам при моделировании 

баланса на рынке, природным ресурсам в задачах экологии. На рис. 2 приведена си-

стемно-динамическая диаграмма из модели распространения продукта на рынке. В ней 

три объекта-накопителя: «потенциальные пользователи», люди, формирующие спрос и 

люди, являющиеся реальными пользователями. Такие факторы как реклама, частота 

контактов определяют потоки, в соответствие с которыми накопители «перетекают» 

друг в друга.  

 

Рисунок 2 – Пример системно-динамической диаграммы «Проникновение продукта на 

рынке» 

С формальной точки зрения системно-динамическая модель представляет собой 

систему дифференциальных (в частном случае алгебраических) уравнений, определя-

ющую потоки между накопителями. Отличительной чертой СД является неразличи-

мость объектов, находящихся в одном накопителе. Их невозможно индивидуализиро-

вать, приписав различные свойства, логику поведения или процесс обработки. Все 

взаимосвязи задаются на уровне накопителей, то есть между агрегированными вели-

чинами. 

Системно-динамические модели обычно задаются в виде потоковых диаграмм, 

состоящих из накопителей, потоков между ними, петель обратной связи и вспомога-

тельных переменных, которые затем транслируются в систему алгебро-

дифференциальных уравнений. Обычно применяются при стратегическом анализе и 

долгосрочном планировании. Интересные примеры их использования можно найти 

как в монографиях по системной динамике, так и в многочисленных статьях по кон-

кретным системно-динамическим моделям, например [5]. 

Инструменты системной динамики 

В общем, программные инструменты имитационного моделирования бизнес-

процессов можно разбить на три уровня. На данном уровне, уровне динамического 

моделирования,  располагаются программные продукты аналогового моделирования, 

которые позволяют отображать динамику системы. Модели, созданные подобными 

продуктами, состоят из таких специфических для выбранной методологии логических 

структур, как уровни, стеки, потоки, преобразователи и соединители. Число про-

граммных продуктов, предназначенных для использования системно-динамического 
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подхода, относительно невелико по сравнению с ДС моделированием. Можно приве-

сти примеры такие как: ithink и PowerSim. Важной характеристикой данных инстру-

ментов являются встроенные алгоритмы частичной поддержки дискретного моделиро-

вания. Это позволяет создавать модели с разными уровнями абстракции для отдель-

ных блоков. 

Более подробную информацию о характеристиках данных инструментов можно 

найти на сайтах компаний-разработчиков и в руководстве по Powersim. 

Агентное моделирование  

Традиционные подходы имитационного моделирования рассматривают служа-

щих компании, проекты, продукты, клиентов, партнеров как среднее арифметическое 

или как пассивные заявки/ресурсы в процессе. Например, модели системной динамики 

полны предположений, таких как «у нас есть 110 служащих, они могут проектировать 

приблизительно 15 новых продуктов в год», или «у нас есть 1100 грузовиков, они мо-

гут перевезти определенное количество груза в месяц, и 5 % из них списываются каж-

дый год и заменяются новыми». В процессном моделировании (также известном как 

дискретно-событийное моделирование) организация рассматривается как различные 

процессы, такие как: «клиент звонит в телефонный информационный центр, звонок 

обрабатывается оператором А, который тратит, в среднем, 2 минуты на вызов, после 

чего 20 % запросов должны быть переадресованы…»  Эти методы превосходят «ана-

литическое моделирование» в возможности рассматривать динамику предприятия, не-

линейности, но они игнорируют тот факт, что все эти люди, проекты, продукты, обо-

рудование и активы являются различными – они имеют собственную историю, наме-

рения, желания, свойства, а также сложные отношения. Например, люди могут быть с 

различными карьерами и доходами, они могут иметь разную производительность тру-

да; проекты взаимодействуют и конкурируют, могут зависеть один от другого; у само-

летов есть индивидуальные графики технического обслуживания, при несоблюдении 

которых машина может выйти их строя; потребители могут консультироваться с чле-

нами своей семьи, прежде чем принять решение о покупке. Агентное моделирование 

не обладает такими ограничениями, поскольку оно предполагает сосредоточение 

непосредственно на отдельных объектах, их поведении и коммуникации. Агентная 

модель – это ряд взаимодействующих активных объектов, которые отражают объекты 

и отношения в реальном мире. Таким образом, агентное моделирование делает шаг 

вперед в понимании и управлении совокупностью сложных социальных и бизнес про-

цессов.  

Преимущества агентного подхода: отсутствие предопределенности в поведении 

системы на глобальном уровне, что может привести к появлению новых гипотез о ее 

функционировании в ходе симуляции модели; реализм и гибкость в описании систе-

мы, возможность моделировать самые сложные нелинейные обратные связи, исполь-

зовать любой необходимый уровень детализации и абстракции. В АМ отсутствуют 

ограничения на гетерогенность элементов модели; появляется возможность моделиро-

вания общения и обмена информацией. К потенциальным барьерам для построения 

агентной модели следует отнести, во-первых, наличие адекватных данных. Как прави-

ло, собрать статистику по характеристикам индивидуальных объектов сложнее, чем по 
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агрегированным показателям. Во-вторых, придется определить логику поведения от-

дельного агента в терминах, доступных для обработки компьютером. Если это слож-

ный объект, например человек, то приходится моделировать такие иррациональные 

вещи, как психологию поведения, выбора, привычки. В процессе имитационных экс-

периментов могут возникнуть вычислительные сложности, поскольку агентные моде-

ли в среднем требуют больших аппаратных и программных мощностей для проведе-

ния симуляций, чем системная динамика или дискретно-событийное моделирование. 

Инструменты агентного моделирования 

Концепция агентного подхода была предложена Евом Шохемом в 1990 г. Агент-

ный подход возник в виду необходимости преодоления границ операционных сред, а 

также по причине устаревания разнородности объектных моделей. Для применения 

агентного подхода важно понимание термина «агент». Е. Шохем под агентом понима-

ет программного агента, он базируется на теории искусственного интеллекта и оттал-

кивается от понятия интеллектуальный агент, которое уже существовало ранее. Дан-

ный подход появился изначально в университетской среде США. В связи с этим 

большинство инструментов предназначалось для академических и учебных целей, 

многие до сих пор не являются коммерческими продуктами в полной мере. Одной из 

наиболее популярных разработок такого типа является среда Swarm – коллекция биб-

лиотек под язык C, созданная в институте Санта-Фе. Наиболее известными коммерче-

скими инструментами являются среды Ascape, RePast, AnyLogic [4]. Последний из них 

является разработкой российской компании XJTeknologies. Его конкурентным пре-

имуществом является поддержка всех трех парадигм имитационного моделирования и 

возможность использования их в рамках одной модели. Также AnyLogic отличает 

мощное производительное ядро, позволяющее симулировать поведение миллионов 

агентов; богатые возможности для анимации и графического описания модели; под-

держка разнообразных типов экспериментов, включая анализ чувствительности, метод 

Монте-Карло, встроенный оптимизатор OptQuest; возможности интеграции с базами 

данных, ERP – , CRM-системами; набор библиотечных объектов из областей логисти-

ки, бизнес-процессов, пешеходной динамики.  

Применение агентного моделирования  

Рассмотрим примеры успешного применения агентного моделирования в науке и 

бизнесе. К области научного применения относятся, например, задачи эпидемиологии. 

Здесь агенты это люди, которые могут быть иммунными, носителями инфекции, пере-

болевшими или восприимчивыми к болезни. Агентное моделирование поможет спро-

ецировать в мир моделей социальные сети, разнородные контакты между людьми и в 

итоге получить объективные прогнозы распространения инфекции. 

Пример диаграммы, согласно которой моделируется распространение заболева-

ния, изображен на рис. 3.  
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Рисунок 3 – Пример диаграммы состояний агента из модели «распространение гриппа» 

Одному объекту при этом может соответствовать несколько диаграмм состояний 

или блок-схем. Из рисунка видно, что при агентном подходе предметом моделирова-

ния является поведение отдельного объекта, а глобальное состояние системы является 

следствием. В эпидемиологии агентный подход позволяет моделировать сложные со-

циальные сети, в том числе с учетом пространственного фактора, контакты между 

людьми, разную восприимчивость людей и степень их иммунитета. Это позволяет до-

биваться хороших результатов при прогнозировании скорости и характера распро-

странения заболевания. 

Четыре класса бизнес-проблематики агентного подхода описаны в табл.1 

 

Решать подобные задачи аналитическими или статистическими методами крайне 

затруднительно, и агентное моделирование является одним из немногих возможных 

средств поддержки принятия решений. Агентный подход хорошо применим для моде-

лирования функционирования бирж. Результаты торгов зависят от поведения множе-

ства независимых людей с различными целевыми функциями, и их поведение логично 
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моделировать в рамках агентного подхода. Подтверждением этому служит, например, 

модель Bios Group фондовой биржи NASDAQ [7] Модель измерения и минимизации 

операционных рисков управления активами банка Societe Generale [8] служит приме-

ром применения АМ в финансовых институтах и банках. 

Выводы 

Имитационное моделирование благодаря современным инструментам позволяет 

продуктивно работать как в научных изысканиях, так и в качестве построения систем 

поддержки для принятия решений в бизнесе. 

Для достижения ожидаемого результата необходимо освоить все три парадигмы 

данного метода, чтобы бы знать все особенности и ограничения. Выбор парадигмы 

обуславливается предметной областью моделирования, степенью детализации систе-

мы и наличием определенных данных. Комплекс динамических моделей в управлении 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия позволяет планировать финан-

сово-хозяйственные потоки, построить прогнозный бухгалтерский баланс, сформиро-

вать план социально-экономического развития и бюджет предприятия. 
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Железнодорожный транспорт в России является одним из крупнейших во всем 

мире. Истоки его появления в нашей стране берут начало в XIX веке. Первый рейс был 

сделан из Санкт-Петербурга в Царское село 30 октября (11 ноября - по новому стилю) 

1837 года. В настоящее время протяженность железных дорог в России составляет бо-

лее 130 тыс.км. Это очень удобный и востребованный вид транспорта, которым каж-

дый день пользуются миллионы людей. Железнодорожным транспортом перевозится 

50% грузов, осуществляется 47 % пассажирских перевозок. На железных дорогах в 

нашей стране работают около 1,7 миллиона человек. Но, стоит помнить о том, что же-

лезная дорога- зона особой опасности [1].  

Ежедневно во всем мире на ней происходят аварии, теракты, в результате кото-

рых погибает большое количество людей. Виноват во всем этом только человек. На 

железной дороге существует множество серьезных проблемных зон в области сохра-

нения безопасности людей, как клиентов, так и сотрудников железной дороги, по ко-

торым следует производить модернизацию, или даже полную ликвидацию с внедрени-

ем совершенно новых технологий. В этой статье мы затронем одну из главных зон же-

лезной дороги – движение. Ежегодно из-за недостатка внимательности, профессио-

нальных навыков, необходимых технологий и множество других факторов на желез-

ной дороге становятся пострадавшими сотни человек. В 2012 году на территории опе-
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ративного обслуживания Московского межрегионального следственного управления 

на транспорте СК РФ (а это – почти вся Центральная Россия) зарегистрировано 1977 

случаев травмирования граждан железнодорожным транспортом. В 2011 году таких 

случаев зарегистрировано 1579, в 2010 – 1676. Из этого числа в 2012 году погибло 

1236 человек, в 2011 – 1108, в 2010 – 1182 человек [2]. 

Эти цифры не могут не впечатлять. Более того, в эти показатели входит и произ-

водственный травматизм, и самую большую долю случаев производственного травма-

тизма в 2015 г. составляют организационно- технологические причины – 72,8 %, среди 

них нарушение трудовой и производственной дисциплины – 16,5 %, неприменение 

средств индивидуальной защиты – 5,9 %, нарушение технологического процесса – 12,1 

%, неудовлетворительная организация и контроль за производством работ – 22,7 %. В 

числе основных задач на 2016 г. было названо выполнение специальной оценки усло-

вий труда на 88 тыс. рабочих мест, расчеты профессиональных рисков в пилотных фи-

лиалах с применением АСУ (автоматизированная система управления), актуализацию 

нормативно-технической документации с учетом внедрения новых элементов системы 

управления охраной труда и др. 

Рисунок 1 – Показатели травматизма на железной дороге за 2010-2015 года  

Большинство сотрудников на железнодорожном транспорте работают на путях 

перегонов и станций. К особенностям работы на путях можно отнести:  

 наличие путей с интенсивным разносторонним движением; 

 органическое расстояние между осями смежных путей, а также подвижным 

составом и сооружениями; 

 большая протяжённость фронта работ при ограниченном обзоре; 

 низкая освещённость рабочей зоны в тёмное время суток; 

 воздействие электромагнитных полей; 
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 высокий уровень шума и вибрации (превышающих нормативные в шесть и 

более раз) от действия рабочих органов путевых машин и работы дизельных устано-

вок; 

 загазованности воздуха рабочей зоны от работающих дизелей; 

Предлагаем безопасность движения на железнодорожном транспорте обеспечи-

вать путём усиления осуществления комплекса профилактических мер, которые 

предусматривают: 

 профессиональный отбор кандидатов на должности, связанные с движением 

поездов; 

 организацию технического обучения кадров и повышение их квалификации, 

отработку практических навыков действий в нестандартных ситуациях; 

 анализ состояния безопасности движения, выявление «узких» мест, разработ-

ку и осуществление мер по их устранению; 

 осуществление постоянной работы по повышению качества ремонта и со-

держания пути, искусственных сооружений, локомотивов, вагонов, устройств сигна-

лизации и связи, электроснабжения, железнодорожных переездов и других техниче-

ских средств транспорта; 

 проведение работ по внедрению новых технологий безопасности, согласно 

Законам и Установлениям РФ [3]. 
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Анализ патентной активности имеет очень большое значение для оценки иннова-

ционного потенциала данной отрасли, а также для выявления наиболее перспективных 

областей исследований. 

На основании собранных о патентной активности данных был построен график, 

отображающий динамику патентования в данной сфере (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Объем патентования в период с 1996 по 2015 год 

Из данного графика можно сделать вывод о том, что интерес к данной области 

появился еще в конце 20 века, однако особого развития не получил, о чем свидетель-

ствует почти десятилетнее отсутствие патентов. Однако в 2008 году отмечается быст-

рый подъем количества патентов в сфере транспортировки СПГ морским путем. 

Двигателем данного спроса в первую очередь стала международная торговля, 

90% которой осуществляется по средствам морского транспорта, притом, что с 2001 

по 2011 объем международных морских перевозок увеличился втрое. Поэтому, при-

нимая во внимание вступившие в силу новые экологические нормы, спрос на СПГ со 

стороны транспортных компаний увеличивается экспоненциально. [1] 

Вместе с тем для того, чтобы потенциал СПГ был полностью реализован, помимо 

увеличения объемов производства сжиженного газа, необходимо также решение ряда 

других технических проблем, которые стоят на пути глобального распространения 

СПГ. Основной задачей является создание совершенно новой инфраструктуры, необ-

ходимой для доставки СПГ конечному потребителю. 
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К ключевым направлениям технического развития отрасли СПГ можно отнести 

совершенствование процессов сжижения, развитие принимающих терминалов и меж-

дународных перевозок. С точки зрения рынка, основные технические задачи связаны с 

переводом автомобилей и судов на СПГ, а также с развитием заправочных и бункеро-

вочных станций. 

В конце 2012 года в мире насчитывалось 362 танкера, предназначенных для 

транспортировки СПГ, общей вместимостью 54 млрд. кубометров. На сегодняшний 

момент их уже более 400.  

Использование в строительстве танкеров СПГ новых технологических решений 

позволяет значительно снизить экономические и трудовые затраты, а также увеличить 

производительность конечного продукта. 

Области патентования 

При анализе содержания патентов в сфере морской транспортировки СПГ стано-

вится видно, что патентная активность отечественных и зарубежных заявителей в Рос-

сии в исследуемый период в основном касалась трех направлений: 

 Конструкция для содержания СПГ (танк) (45%); 

 Судно для перевозки сжиженных газов (35%); 

 Способ транспортировки сжиженного природного газа (20%). 

Изобретения, связанные с конструкцией танкера 

Изобретения этой области касаются новых конструкций емкостей, содержащих 

сжиженный природный газ. Главными проблемами, требующими новых технологиче-

ских решений являются теплоизоляция танкеров, которая необходима для сокращения 

потерь продукта, а также снижение используемого для конструкции материала.  

Для решения проблемы потерь СПГ в конструкции стенок танкера предусмотре-

ны первичная наружная и вторичная внутренняя мембраны, между которыми  раз-

мещен термоизоляционный слой в виде жесткого термоизолирующего материала 

(или пенополиуретана) (Патенты № 2 526 870, 2 600 419, 2014 127 290) Также в 

качестве термоизоляции предлагается внутри оболочек танкера создавать вакуум 

(№ 2 513 152, 2011 111 653, 2 600 419) [2]. 

Предлагается тепловую изоляцию выполнить в виде одной или нескольких 

оболочек, внутри которых размещается порошковый наполнитель и создается ва-

куум. Внешняя оболочка представляется в виде гофрированной криогенной стали 

или листового инвара(№ 2012 122 343, 2014 127 290). Техническим результатом ис-

пользования данных изобретений становится сокращение потерь СПГ при перевозке 

[2]. 

Изобретения, связанные с конструкцией газовоза: 

Изобретения данной области касаются расположения танкеров в корпусе судна, 

где возможны два варианта:  

 призматические танки, которые являются частью самого корпуса газовоза. При 

такой конструкции, предлагается конструкция танков, выполненных из пенобетона, а 

внутренняя поверхность их стенок облицована герметизирующим тонкостенным 

покрытием, выполненным из металла (№ 2 429 156). 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2012122343&TypeFile=html
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 сферические танки, крепящиеся к корпусу газовоза. Для закрепления танкеров 

предлагается использование цилиндрических юбок, которые также предлагается вы-

полнять в виде одной прочной оболочки, которая, совместно с кожухом, накрываю-

щим танкеры, будет обеспечивать дополнительную прочность конструкции (№ 2 

463 199, 2 098 311, 2 446 980). 

Для этой же цели предлагается конструкция дополнительных ребер жесткости. 

Основной целью данных изобретений является оптимизация использования объема 

трюмных помещений в грузовой зоне и снижение трудоемкости изготовления тан-

ков. 

Помимо этого предлагается использование на газовозе устройства для уменьше-

ния плескания груза внутри танкеров, что уменьшит потери СПГ при транспортировке 

(№ 2011 112 495). 

К отдельным типам изобретений можно отнести конструкцию для перевозки 

сжиженного природного газа в ледовых условиях, что также имеет большие пер-

спективы развития, и конструкцию подводного газовоза [2]. 

Изобретения, связанные со способом перевозки СПГ: 

Технические решения данной области базируются на факте использования газа 

из кипящего слоя в качестве топлива для судов-газовозов. В связи с этим предлагают-

ся схемы отбора испаряющегося СПГ, конденсации и накоплении его в резервуарах 

высокого давления и последующем использовании, когда потребление  газа стано-

вится выше его генерации в грузовых танках (№ 2001 113 736, 2013 112 555, 

2 546 050). 

Это, с одной стороны, сокращает затраты на повторное сжижение испаряющего-

ся газа, а с другой – делает танкеры-газовозы экологически чистыми транспортными 

средствами.  

Кроме того, поскольку в процессе хранения и транспортировки сжиженного при-

родного газа происходит испарение преимущественно наиболее легкой метановой 

фракции, удельная теплотворная способность (на единицу объема) СПГ в процессе 

хранения только повышается. 

Также предлагается схема транспортировки, в которой все емкости с сжиженным 

газом соединяются с системой трубопроводов так, как будто они образуют типо-

вой наливной танк судна для транспортировки сжиженного природного газа, что 

способствует эффективной загрузке на морском терминале  сжиженного природно-

го газа (№2 543 603) [2]. 
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АННОТАЦИЯ 

Объектом данного патентного исследования являются стационарные хранилища сжиженного 

природного газа, способные обеспечить надежность и безопасность хранения. Исходными данными 

для проведения анализа является информация, содержащаяся в патентных фондах Российской 

Федерации – патенты, формулы полезных моделей и заявки на их получение в период с 1990 по 2016 

год. 
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ABSTRACT 

Object of this patent research are the stationary storages of liquefied natural gas capable to ensure 

reliability and safety of storage. Basic data for carrying out the analysis is information which is contained in 

patent funds of the Russian Federation – patents, formulas of useful models and the requests for their receiving 

during the period from 1990 to 2016. 

Keywords: LNG; LNG stationary storages; dynamics of patenting. 

1. Разнообразие технических решений 

Несмотря на обширное разнообразие технологий и изобретений, имеющих место 

в области стационарного хранения сжиженного природного газа, запатентованных за 

последнее время (начиная с 1990 г.), в их возможно выделить схожие конструкторские 

решения. 

К наиболее современным решениям задачи длительного хранения сжиженного 

природного газа относятся подземные хранилища (ПХ СПГ), количество модификаций 

которых среди запатентованных в России изобретений довольно велико. Подземные 

резервуары хранения СПГ, безусловно, имеют преимущества с точки зрения охраны 

окружающей среды. Данный способ хранения СПГ считается наиболее безопасным. 

При землетрясениях подземные резервуары хранения меньше страдают от смещения 

почвы, чем наземные сооружения, из-за чего в сейсмоопасных зонах подземные резер-

вуары более безопасны. Кроме того, подземное расположение резервуара сокращает 

интенсивность теплопритоков из атмосферы. Неудивительно, что существенная доля 

изобретений основана на таком способе хранения СПГ (2 468 282, 2 232 342, 2 418 728, 
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2 431 770, 2 431 771, 2 468 282, 2 566 180, 2 566 325, 2 597 049, 2 451 872, 2 446 344, 

2 298 722, 2 298 725, 2 510 360, 116 962, 2 327 624, 2 091 285). 

Еще один класс изобретений – наземные резервуары хранения СПГ – также име-

ет единую принципиальную схему: во внешнем корпусе (железобетонном контейнере, 

кожухе) расположена внутренняя емкость (сосуд из коррозионностойких металлов и 

сплавов), между которыми размещена теплоизоляция (9 928, 2 244 204, 99 125 140, 

2 262 033, 2 262 034, 2 379 577, 2 378 563, 2 452 890, 79 639, 2009 107 236, 2 437 026, 

2 451 872, 2013 147 160, 2 544 624, 153 344) [1]. 

Теплоизоляция – важный элемент резервуара для хранения СПГ, обеспечиваю-

щий безопасность и надежность хранения, позволяющий исключить существенную 

долю потерь СПГ от испарения вследствие теплопритоков из окружающей среды. 

Проблемы ограничения и исключения проникновения теплопритоков к хранящемуся 

СПГ в современных изобретениях решаются различными методами. Например, про-

странство между внешним контейнером и внутренней емкостью резервуара для хране-

ния СПГ может быть заполнено [1]:  

1. уплотняющей и теплоизолирующей массой на основе природной глины, тонко 

размолотого известняка или шлака (2 244 204, 2001 112 779, 2 510 360, 2012 112 794 и 

др.);  

2. многослойной изоляцией различных модификаций, например: первый слой из-

готовлен из пенополиуретана, второй, расположенный над первым слоем, – из компо-

зитного материала: армированного стекловолокна, металлопластика или стеклопла-

стика (2 262 033, 2 262 034, 2001 101 727, 2009 107 236, 2 533 874 и др.); 

3. вакуумно-порошковой изоляцией на основе порошка перлита (79 639, 

2 437 026, 2 437 027, 2 520 765, 132 858 и др.); 

4. инертной газовой средой: азотом, гелием, сухим воздухом и др. (2 451 872, 

2 446 344, 2 544 624, 2 536 741 и др.); 

5. инертной жидкостной средой (116 962 и др.). 

Внешняя поверхность резервуара, испытывающая влияние атмосферных явле-

ний, также нуждается в защите. Например, от солнечного излучения поверхность ре-

зервуара защищают с помощью многослойных отражающих пленок (168 774). 

Элементы, соединяющие внешнюю и внутреннюю емкости (стойки, подставки, 

упоры) резервуара, также выполнены из материалов с низкой теплопроводностью 

(2 437 026, 2 437 027, 79 639 и др.). 

Для большей надежности и безопасности внутренний резервуар (непосредствен-

но хранящий СПГ) может быть выполнен в виде металлической мембранной емкости, 

конструкция которой способна в некоторой мере подавлять температурные деформа-

ции металла (2 522 691, 2012 122 343 и др.). 

Внешняя оболочка резервуара, необходимая для локализации утечек СПГ вслед-

ствие нарушения целостности внутренней емкости, также может быть усилена с по-

мощью различных технологий: стяжная арматура (2 468 282), комбинированное 

(стержневое, дисперсное, фибровое) армирование нержавеющей сталью (2 597 049), 

кольца (ребра) жесткости (153 344, 2 533 874) и др. [1]. 

Материалы, из которых изготавливаются элементы резервуаров для хранения 

СПГ, должны обладать устойчивостью к воздействию очень низких температур (в 

большей степени относится к внутренней емкости), поэтому для изготовления обору-

дования, предназначенного для хранения и транспортировки СПГ, используются толь-
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ко конструкционные материалы (в основном стали, алюминиевые сплавы) с высокой 

ударной вязкостью при криогенных температурах (2 414 520 и др.). 

Особое внимание следует уделить установкам для длительного хранения СПГ на 

основе криогенных машин, работающих по циклу Стирлинга, характерной особенно-

стью которых является наличие замкнутого азотного (гелиевого) контура охлаждения 

испарившегося СПГ, необходимого для его переконденсации в жидкую фазу 

(2 156 415, 2 156 931, 2 159 908, 2 159 909, 2 151 976, 2 151 978, 2 151 979, 2 150 057, 

2 162 580). 

Разработаны конструкции металлических баллонов для хранения небольших 

объемов СПГ различных модификаций (163 810, 2 355 942, 24 868, 2 262 033, 

2 262 034, 2001 101 727, 2 027 943, 94 027 787, 94 026 983, 93 025 748) [1]. 

2. Динамика патентования изобретений 

По результатам патентных исследований была построена кривая динамики па-

тентования изобретений, относящихся к области стационарного хранения сжиженного 

природного газа (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика патентования изобретений, относящихся к области стационарного 

хранения сжиженного природного газа 

Проанализировав кривую динамики патентования в исследуемой области, заклю-

чаем, что в целом темп патентования с 1990 г. сохранялся на одном уровне, хоть и до-

вольно низком – 1-2 заявки в год (за исключением нескольких скачков в 1999 и 2005 

гг.), ориентировочно до 2007-2008 гг., когда количество заявок на изобретения начало 

ежегодно возрастать и в среднем достигло 5-6-ти заявок в год. Исходя из анализа ди-

намики патентования и ее роста в начавшееся второе десятилетие ХХI века, очевидно, 

что изобретение, модернизация и реализация средств и технологий хранения сжижен-

ных газов является весьма перспективным направлением исследований. 

3. Лидеры-патентообладатели исследуемой области 
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Перечень юридических лиц (научно-исследовательских центров, университетов, 

организаций и др.) и физических лиц, являющихся лидерами-патентообладателями в 

области хранения сжиженных газов, представлен в таблице 1. 
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Исходя из данных таблицы 1, возможен вывод о том, что лидирующие позиции 

по количеству изобретений в области хранения сжиженного природного газа в Рос-

сийской Федерации занимают Военный инженерно-космический университет 

им. А.Ф. Можайского и Военная академия материально-технического обеспечения им. 

генерала армии А.В. Хрулева (совместно с военным инженерно-техническим универ-

ситетом). Среди физических лиц патентообладателями (заявителями) существенной 

доли патентов (заявок) в исследуемой области являются Лазарев А.Н., Кармин-

ский В.Д., Кириллов Н.Г. (всего около 10%). 

Заметим, что доля изобретений лидеров-патентообладателей от общего их коли-

чества довольно не высока (в сумме около 1/3), что говорит об относительно большом 

количестве патентообладателей (как юридических, так и физических лиц), а значит, и 

о довольно обширном разнообразии изобретений. 

Сопоставив общую динамику патентования (рисунок 1) с временными интерва-

лами «активности» лидеров-патентообладателей (таблица 1), можно говорить о том, 

что скачкам в темпах патентования соответствуют именно эти интервалы. Большая 

часть изобретений Военного инженерно-космического университета 

им. А.Ф. Можайского запатентована в 1999 г.; существенная доля изобретений Воен-

ной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии 

А.В. Хрулева (совместно с военным инженерно-техническим университетом) запатен-

тована в 2005 г., а рост темпов патентования во второй декаде ХХI века также частич-

но определен активностью академии в этот период. 
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АННОТАЦИЯ 

В связи с  полной выработкой ресурса основного тепломеханического оборудования на ТЭС 

требуется произвести реконструкцию, а также оценить целесообразность данного решения. 
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ABSTRACT 

In connection with the full development of the resource of the main thermal mechanical equipment at 

the Thermal power plant, it is required to reconstruct and evaluate the feasibility of this solution. 

Keywords: reconstruction of Thermal power plant; Gas-turbine plant; Technical and 

economic indicators of Thermal power plants. 

ТЭС расположена в северо-западном регионе. Установленная электрическая 

мощность 435 МВт, тепловая мощность – 8531 ГДж/ч. Основные потребители станции 

– это промышленные предприятия, жилищный сектор города и близлежащие населен-

ные пункты. 
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Решение по реконструкции станции включает в себя: 

– демонтаж 2ух котлов типа ТП-230-2 и 4ых турбин типа ПТ-25-3М; 

– установка 3ех газотурбинных установок (ГТУ) типа ГТЭ-65 мощностью 65 

МВт каждая концерна «Силовые машины» Ленинградского металлического завода; 

– установка 3ех котлов – утилизаторов (КУ) Подольского машиностроительного 

завода производительностью 105 т/ч каждый; 

– установка блочного щита управления ГТУ и котлами – утилизаторами. 

Ранее был произведен расчет энергетических показателей ТЭС (таблица 1), кото-

рый показал высокَую эффективность установки ГТУ в качестве замеَщающَей мощно-

сти. Установка двух блокَов ГТУ обеспечивает покрَытие существующего уровня 

теплَовых нагрузок с одноَвремَенныَм увеличением отпуска элекَтроэَнергَии.  

 

Для оценки целесообразности вводимой мощности следует определить срок оку-

паемости проекта.  

Применительно к энергетике себестоимость единицы продукции можно опреде-

лить по следующим выражениям[1]: 

– себестоимость единицы электрической энергии определяем по формуле (1): 

𝑆отп
ээ̅̅ ̅̅ ̅ =

ИТЭС

Эг
ээ−  Эсн

=  
2415·106

3960·106− 396·106 = 0,68 , руб./(кВт·ч)           (1) 
َ 

– себестоимость единицы тепловой энергии определяем по формуле (2): 

𝑆отп
тэ̅̅ ̅̅ ̅ =

ИТЭС

𝑄отп
тэ =

2415·106

40400·103 = 59,77 , руб./ГДж                       (2) 

где: 

ИТЭС – годовые издержки (себестоимость) на производство тепловой и электри-

ческой энергии, млн. руб.; 
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Эг
ээ – годовой отпуск электрической энергии ТЭС, кВт·ч/год. Определен в расчете 

энергетических показателей ТЭС и равен 3960 млн. кВт·ч/год согласно таблице 1; 

Эсн – расход электроэнергии на собственные нужны ТЭС, кВт·ч/год. Определен в 

расчете энергетических показателей ТЭС и равен 396 млн. кВт·ч/год согласно таблице 

1; 

𝑄отп
тэ  – годовой отпуск тепловой энергии, ГДж/год. Определен в расчете энерге-

тических показателей ТЭС и равен 40400 тыс. ГДж/год согласно таблице 1. 

Себестоимость продукции рассчитывается по калькуляционным статьям (по ста-

тьям расходов). Для расчета себестоимости единицы продукции определенного вида и 

составления калькуляции применяется группировка затрат по калькуляционным стать-

ям, которая учитывает их производственное назначение, фазы производства. 

Группировка по калькуляционным статьям используется на действующих пред-

приятиях, отражает состав и структуру затрат. 

Годовые издержки (себестоимость) на производство тепловой и электрической 

энергии определяются по формуле (3): 

ИТЭС =  Ит + Ив + Иот + Иам + Иэкс + Ицех + Иос + Инал = 

= 1813 + 130,2 + 72,4 + 262 + 

+9 + 4,7 + 5,4 + 48,5 = 2415  , млн. руб/год                   (3) 

• годовой расход топлива определяется с учетом нормативных потерь при транс-

портировке определяется согласно формуле (4): 

Ит = Вт · (1 +
𝛼п

100
) · Цт = 2084 · (1 +

0

100
) · 870 = 

= 1813 млн. руб./год ,                                        (4) 

где: 

Вт –  годовой расход натурального топлива, м3/год; 

Цт – цена натурального топлива (договорная) 870 руб/тыс.м3; 

𝛼п – потери топлива при транспортировке (для твердого топлива 0,5 %, для всех 

остальных 0). 

• годовые затраты воды на технологические цели определяются по формуле(5): 

Ив =  (𝛼1

Вн
к

1000
+ 𝛼1

Вн
вк

1000
+ 𝛼2 · Дн

к · 𝑛к + 𝛼3 · 𝑁у) · 10−6 + Ппл.в. · 𝑛т = 

= (6550 · 3520 + 163 · 565 · 103) + 1,5 · 10 = 

= 130,2 млн. руб/год ,                                          (5) 

где: 

𝑛к – количество установленных котлов, шт.; 

𝑛т – количество установленых турбин, шт.; 

𝑁у – устаََновлََеннаََя (новая) электрическая мощноَсть ТЭС и равна 565 МВт; 

Ппл.в. – годовая плата в бюджет в зависимости от типа турбин и системы техниче-

ского водоснабжения (в расчете один агрегат), Ппл.в. = 1,5 млн.руб.; 

𝛼1 – 𝛼1= 0 для газомазутного топлива; 

𝛼2 -  = 6550 руб. на 1 т. суммарной часовََой произодительности всех котлَов; 

𝛼3= 163 руб. на кВт устанَовленَной мощнَости для ТЭС с поперечными связями. 

• затраты на оплату труда эксплуатационного персонала определяются по форму-

ле (6): 
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Иот =  𝛼пр · 𝑛 · 𝑁у · Фчел
г = 

= 0,7 · 1,25 · 565 · 0,108 = 53,4 млн.р./год ,                     (6) 

где:  

𝛼пр – доля экспَлуатَациоَнногَо персонала в общеَй численности промышленно –

производственного персонала; 

𝑛 – штатный коэффициент промَышлеَнно – производственного персَоналَа; 

Фчел
г  – годовой фонд оплаты труда 1ого работника. Принята среднемесячная за-

работанная плата 1ого работника 9000 руб., соответвтвенно Фчел
г = 108000 руб. 

• затраты на амортизационные отчисления по производственному оборудованию 

на полное его восстановление определются по формуле (7): 

Иам =  
На

об

100
· Соб =  

3,2

100
· 8168 = 262 млн.َ   руб/َгод ,               (7) 

где: 

На
об – средняя норма амортизации на реновацию в целом по ТЭС; 

Соб – стоимость оборудования, составляет 60 ÷ 70% от капитальных вложений в 

строительство ТЭС. 

• расходы на содержание и эксплуатацию оборудования определяются по форму-

ле (8): 
َ 

Иэкс = Нэкс · 𝑁у · 10−6 

= 140 · 565 · 10−6 = 79 млн.َ    руб/َгод ,                           (8) 

• цеховые расходы определяются по формуле (9): 

Ицех = 0,06 · Иэкс = 0,06 · 79 = 4,7 млн. َ  руб/َгод ,           (9) 

• общестанционные расходы определяются по формуле (10): 

Иос =  𝑛АУП · ЗПср + 0,06(Иэкс + Ицех) 

= 42 · 19000 + 0,06(79 + 4,7) = 5,4 млн.َ   руб/َгод ,             (10) 

где: 

𝑛АУП – численность административно-управленческого персонала, чел.; 

ЗПср – средняя заработная плата одного работника административно-

управленческого персонала, руб; 

• Прочие затраты определяются по формуле (11): 

Иࣤнал = ПЛзем + ПЛвыб = 

= 0,76 + 47,7 = 48,5 млн.َ  руб/َгод ,                       (11) 

Срок окупаемости данного проекта определяется по формуле (12): 

Токуп =
Кст

[(𝑆отп
ээ̅̅ ̅̅ ̅̅ −𝑆отп

ээ′̅̅ ̅̅ ̅̅ )·Эг.отп
ээ +(𝑆отп

тэ̅̅ ̅̅ ̅̅ −𝑆отп
тэ′̅̅ ̅̅ ̅̅ )·𝑄отп

тэ ]·0,86
=

                                     
12995·106

[(1,156−0,68)·3564·106+(101,61−59,77)·40,4·106]·0,86
=  4,5 года                (12) 

где: 

Кст – вложение капитала в реконструкцию ТЭС, Кст = 12995 млн руб; 

𝑆отп
ээ′̅̅ ̅̅ ̅ – себестоимость электрической энергии до реконструкции, руб./(кВт·ч); 

𝑆отп
тэ′̅̅ ̅̅ ̅ - себестоимость тепловой энергии до реконструкции, руб./ГДж; 

1–НДС = 1 – 0,14 = 0,86 

Сравнение полученных показателей до и после ввода замещающей мощнَости 

представлено в таблице 2.  
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АННОТАЦИЯ 

Проведенный раннее термодинамический анализ энергетической эффективности 

теплонасосной установки (ТНУ) на диоксиде углерода для нужд Верхнетагильской ГРЭС 

подтвердил перспективность данного направления.  

 В рамках настоящей работы разработан проект ТНУ на диоксиде углерода для 

замещения в ТНУ 100 % тепловой нагрузки ГРЭС. Конструкция теплообменных 

аппаратов такой ТНУ на диоксиде углерода - газоохладителей и испарителя - разработана 

впервые. 

Ключевые слова: теплонасосная установка; теплообменный аппарат, диоксид 

углерода. 
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DESIGNING HEAT EXCHANGING APPARATUSS OF THE HEAT PUMP 

INSTALLATION 

Kirillova L. P., 

Master of the Department of Theoretical Foundations of Heat Engineering named  

M.P. Vukalovich Moscow Power Engineering Institute, Moscow 

Ivanova T. S., 

Student of the Department of Industrial Heat and Power Systems 

Moscow Power Engineering Institute, Moscow 

Antanenkov I. S., 

PhD in Engineering, Associate Professor of the Department of Theoretical Foundations of 

Heat Engineering named. M.P. Vukalovich Moscow Power Engineering Institute, Moscow 

ABSTRACT 

An earlier thermodynamic analysis of the energy efficiency of the heat pump plant (TNU) 

on carbon dioxide for the needs of Verkhnetagilskaya GRES confirmed the prospects of this 

direction. 

Within the framework of the present work, a draft of TNU on carbon dioxide has been 

developed to replace 100% of the thermal load of the GRES in TNU. The design of heat 

exchangers for such TNU on carbon dioxide - gas coolers and evaporators - was developed for 

the first time. 

Keywords: heat pump plant; heat exchanger. 

Принципиальная схема теплонасосной установки на диоксиде углерода пред-

ставлена на рисунке 1. На рисунке 2 представлен цикл ТНУ в ts - диаграмме.  

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема ТНУ на диоксиде углерода с двумя последовательно 

включенными потребителями теплоты: К – компрессор;  

ЭД – электродвигатель; ГО I – низкотемпературный теплообменник «сырая вода – 

диоксид углерода»; ГО II – высокотемпературный теплообменник «сетевая вода – диоксид 

углерода»; Др – дроссельный вентиль; И – испаритель; 
.с вt  и 

.с вt  – температуры сырой 

воды на входе и выходе из ГО I; 
.сет вt  и 

всетt .
  – температуры обратной и прямой сетевой 

воды на входе и выходе из ГО II; 
нпиt   и 

нпиt  – температура низкопотенциального 

источника на входе и выходе из испарителя 
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Рисунок 2 – Цикл ТНУ на диоксиде углерода с двумя последовательно включенными 

потребителями теплоты 

 Конструкции теплообменных аппаратов установки ‒ газоохладителя и испари-

теля ‒ одинаковы и отличаются только длиной представлена на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Конструкция газоохладителя/испарителя ТНУ 

1 ‒ трубная решетка; 2 ‒ соединительный патрубок; 3 ‒ внешняя труба; 

 4 ‒внутренняя труба; 5 ‒ фланец; 6 ‒ соединительный калач; 7 ‒ переход;  

Теплообменный аппарат содержит 37 внутренних медных труб. Поверхность 

внутренних труб выполнена по технологии деформирующего резания [3]. 

Вода движется по внутренним трубам, фреон - конденсируется или кипит на 

ошипованной поверхности в межтрубном пространстве.  

Корпусом теплообменника служит гладкая труба из латуни диаметром 359 мм и 

толщиной 7 мм. 
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Описание основных характеристик проектируемых теплообменников приведено 

в таблице 1. 

fк

𝝀 ·

N , 

fтр

 

1. Расчет газоохладителя по фреону (СО2) 

• Площадь поперечного сечения корпуса за вычетом труб определяется по 

формуле (1): 

fСО2 = fк − nтр ∙ fтр                                               (1) 

где:  

fк ‒ площадь поперечного сечения корпуса, м2 

nтр ‒ количество труб, шт. 

fтр ‒ площадь поперечного сечения труб, м2 

• Периметр, смачиваемый фреоном определяется по формуле (2): 

Р = π ∙ dвн + nтр ∙ π ∙ dн
тр

                                (2) 

где: 

dвн ‒ внутренний диаметр корпуса, м 

dн
тр

 ‒ наружный диаметр труб, м 

• Эквивалентный диаметр определяется по формуле (3): 

dэкв =
4∙fСО2

Р
                                               (3) 
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где: 

fСО2 ‒ площадь поперечного сечения корпуса за вычетом труб, м 

Р ‒ периметр, смачиваемый фреоном (СО2), м 

• Общий расход фреона (СО2) определяется по формуле (4): 

DСО2
общ =

Qпсв
табл

h5−h3
                                                     (4) 

где Qпсв
табл ‒ тепловая нагрузка ГРЭС для подогрева сырой воды, кДж/с  

h3 – энтальпия диоксида углерода на выходе из ГО I, кДж/кг  

h5 – энтальпия диоксида углерода на входе в ГО I, кДж/кг  

• Расход фреона (СО2) на 1 модуль определяется по формуле (5): 

DCO2 =
Qпсв

табл

(h5−h3)∙Nмод
                                              (5) 

где: 

Nмод ‒ количество модулей, шт. 

• средняя температура диоксида углерода в ГО I определяется по формуле (6): 

tср
СО2 =

t3+t5

2
                                                   (6) 

где: 

t3 – температура диоксида углерода на выходе из ГО I, оС  

t5 – температура диоксида углерода на входе в ГО I, оС  

• коэффициент А определяется по формуле (7): 

A =
0.023∙λСО2∙РrСО2

0.33

μСО2
0.8 ∙ dэкв

−0.2                                          (7) 

Теплофизические свойства определяются по средним величинам давления и тем-

пературы диоксида углерода в газоохладителе.  

Теплопроводность λСО2 = 85.518 ∙ 10−3 Вт/м∙оС 

Число Прантля РrСО2 = 2.1306 

Динамическая вязкость μ
CО2

= 67.142 ∙ 10−6 Па∙с 

Плотность ρ
СО2

= 776.54 кг/м3 

dэкв ‒ эквивалентный диаметр, м  

• массовая скорость фреона (СО2) определяется по формуле (8): 

MCO2 =
DCO2

π∙
dэкв

2

4

                                                  (8) 

• коэффициент теплоотдачи от стенки корпуса к фреону  для газоохладителей 

определяется по формуле (9): 

αСО2 = А ∙ МСО2
0.785                                  (9) 

где: 

МСО2
0.785 - массовая скорость фреона (СО2), кг/м2·с 

Среднее давление фреона (СО2) в испарителе – рср.и=3,9593 МПа. 

Теплофизические свойства определяются по средним величинам давления и тем-

пературы диоксида углерода в испарителе:  

Теплопроводность λСО2 = 21.556 ∙ 10−3 Вт/м∙оС 

Число Прантля РrСО2 = 1.5218 

Динамическая вязкость μ
CО2

= 15.348 ∙ 10−6 Па∙с 

Плотность ρ
СО2

= 114.25 кг/м3 
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• константа, определяющая влияние критических параметров фреона опреде-

ляется по формуле (10): 

С = 550 ∙
(ркр.ата)

1
4

μ
СО2

1
8 ∙Ткр

7
8

                                    (10) 

где: 

 ркр=7,55 МПа ‒ критическое давление фреона (СО2) 

Перевод в «ата» ркр.ата = 7,55·10·1,01972=76,989 ата 

μСО2 = 44,010 кг/кмоль - молярная масса фреона (СО2) 

tкр=31,2 оС – критическая температура фреона (СО2) 

Перевод в «К» Ткр= tкр+273,15=304,35 К 

• плотность теплового потока определяется по формуле (11): 

q =
Qи

3.14∙dн∙L
                                              (11) 

где Qи ‒ тепловая мощность испарителя, кВт 

• коэффициент теплоотдачи для испарителя при кипении фреона (СО2) на 

гладких трубах (Данилова Г. Н.) определяется по формуле (12): 

αСО2 = С · (q)0.75 ∙ (0.014 + 2.2 ∙
рср.и

ркр

)                   (12) 

• средняя скорость фреона в корпусе определяется по формуле (13): 

ωСО2 =
DСО2

ρСО2∙fк
                                        (13) 

где: 

DCO2 ‒ расход фреона (СО2) на 1 модуль, кг/с 

2. Расчет газоохладителя по воде 

• средняя температура воды в ГО I определяется по формуле (14): 

tср
в =

tвх+tвых

2
                                                (14) 

где: 

tвх – температура воды на входе в ГО I, оС  

tвых – температура воды на выходе из ГО I, оС 

Теплофизические свойства определяются при средней температуре воды 

Плотность ρ
в

= 996.58 кг/м3 

Теплопроводность λв = 611.2 ∙ 10−3 Вт/м∙ оС 

Число Прантля Рrв = 5.98 

Динамическая вязкость μ
в

= 8.73 ∙ 10−4 Па∙с 

Удельная теплоемкость ср
в=4.177 кДж/кг∙К 

Кинематическая вязкость 𝜗в = 0.876 · 10−6 м2/с 

• общий расход воды через ГО I определяется по формуле (15): 

Gв =
Qпсв

табл

ср
в∙(tвых−tвх)

                                         (15) 

где: 

Qпсв
табл ‒ тепловая нагрузка ГРЭС для подогрева сырой воды, кДж/с  

• скорость воды в трубках определяется по формуле (16):  

ωв =
Gв

ρв∙f∙nтр∙Nмод
                                        (16) 
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где: 

f =
3.14∙dвн.тр

2

4
=

3.14∙0.0192

4
= 0.00028 м2- площадь поперечного сечения труб 

• число Рейнольдса определяется по формуле (17): 

Reв =
ωв∙dвн

тр

ϑв
                                         (17) 

где: 

ωв – скорость воды, м/с 

dвн
тр

 ‒ внутренний диаметр труб, м 

• коэффициент гидравлического сопротивления труб определяется по формуле 

(18): 

ξ
в

= (0.79 ∙ ln(
Reв

8
))−2                                       (18) 

• число Нуссельта определяется по формуле (19): 

Nuв =

ξв
8

∙Reв∙Рrв

1+
900

Reв
+12.7∙√

ξв
8

∙[(Рrв)
2
3−1]

                              (19) 

• коэффициент теплоотдачи от воды к стенке труб определяется по формуле 

(20): 

𝛼в =
Nuв∙λв

dвн
тр                                         (20) 

• коэффициент теплопередачи определяется по формуле (21): 

kl =
1

1

αв∙dвн
тр+

1

2∙λ
∙ln(

dн
тр

dвн
тр)+

1

kд.р∙αСО2∙dн
тр

                       (21) 

где:  

dн
тр

 ‒ наружний диаметр труб, м 

 λ ‒ теплопроводность материала стенок труб, Вт/м∙оС 

αв ‒ коэффициент теплоотдачи от воды к стенке труб, Вт/м2∙ оС 

αСО2 ‒ коэффициент теплоотдачи от стенки корпуса к фреону, Вт/м2∙оС 

kд.р ‒ коэффициент, учитывающий влияние обработки труб по технологии де-

формирующего резания. 

• средний температурный напор определяется по формуле (22): 

△ t =
(t3−tвх)−(t5−tвх)

ln
(t3−tвх)

(t5−tвх)

                                (22) 

• линейная плотность теплового потока определяется по формуле (23): 

ql = nтр ∙ π ∙ (tср
СО2 − tср

в ) ∙  kl                            (23) 

• длина трубы определяется по формуле (24): 

L =

Qпсв
табл

Nмод

ql
                                         (24) 

• длина одной трубы определяется по формуле (25): 

𝑙тр =
L

4
                                                    (25) 

Так как газоохладитель четырехсекционный, то общую длину трубы делим на 4. 

Результаты расчетов газоохладителей приведены в таблице 2. 
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·

ωСО2

𝛼СО2 ·

ωв

𝛼в ·

△ t

kl ·

 

Так как в неотопительный период тепловая нагрузка ГРЭС меньше, целесообраз-

ным будет отключение некоторых модулей ТНУ. Количество модулей ТНУ для обес-

печения тепловой нагрузки для подогрева сырой и части сетевой воды в каждом меся-

це представлено в таблице 3. 
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Результаты анализа выигрыша в мощности ГРЭС за счет внедрения ТНУ для по-

догрева сырой и части сетевой воды представлены в таблице 4. 

 

Результаты расчета теплотехнических характеристик испарителя приведены в 

таблице 5. 
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ωСО2

αСО2

ωв

αв

△ t

kl

Анализ полученных результатов показал, что для организации работы 7ми моду-

лей ТНУ (на полную тепловую нагрузку по сырой воде) необходимо 42 испарителя с 

полученными характеристиками. Таким образом, один модуль ТНУ комплектуется 

шестью испарителями. В таблице 6 приведены результаты расчета тепловой мощности 

и необходимого количества испарителей в различных режимах работы ТНУ (месяцах). 

Таким образом, проведенные расчеты позволили сконструировать основные теп-

лообменные аппараты ТНУ на диоксиде углерода, а также сформировать компоновку 
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модуля ТНУ: два газоохладителя (первой и второй ступени); компрессор, шесть испа-

рителей и дроссельный вентиль.  

Тепловая нагрузка ГРЭС по сырой воде может быть полностью покрыта за счет 

установки семи модулей ТНУ с теплообменниками разработанной конструкции. По-

мимо этого, может быть покрыто до 10% тепловой нагрузки ГРЭС по нагреву сетевой 

воды. Дополнительная мощность ПТУ в некоторых из режимов совместной работы с 

ТНУ достигает 1 МВт, что может быть актуально в так называемые «часы пик» энер-

гопотребления.  
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В статье рассмотрены основные документы в области эксплуатационной безопасности 

оборудования буровых установок, проанализированы основные проблемы, которые могут выявляться 

при эксплуатации буровых установок, влияющие на безопасность труда. 
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Большинство нефтедобывающих компаний стремится увеличить свою прибыль 

экстенсивными способами (увеличением количества скважин, рабочих и пр.), не уде-

ляя должного внимания вопросам безопасности. Поэтому остается важным изучение 

аварий, происходящих при бурении, их исследование и поиск способов предотвраще-

ния, или, если аварию уже не предотвратить, поиск эффективных способов ликвида-

ции последствий, поскольку это поможет существенно снизить стоимость бурения. 

В целом оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин имеет стан-

дартный вид и различается лишь в нюансах. Конструктивно оно состоит из трех бло-

ков: бурового, который принимает непосредственное участие в создании скважины, 

силового, который приводит в действие предыдущий блок, и вспомогательного, кото-

рый служит для обеспечения нормальной работы и следит за безопасностью. Только в 

тесном взаимодействии этих элементов возможна нормальная работа буровых устано-

вок [2]. 

Их обслуживание должно осуществляться с определенной периодичностью, ко-

торая зависит от условий эксплуатации и типа самой машины. Не стоит пренебрегать 

заменой расходников, даже если внешне они выглядят вполне нормально. После того, 

как деталь отслужила свой срок, изготовитель уже ничего не может гарантировать по 

ее эксплуатации. А обеспечение безопасности на объекте является первоочередной за-

дачей. 

Основные требования к оборудованию заключаются, как и в большинстве случа-

ев, в соблюдении безопасности во время эксплуатации, что является справедливым для 

большинства государств, на территории которых ведутся такие работы. 

Наибольшую опасность на буровых установках представляют тепловые взрывы 

при воспламенении взрывоопасных смесей. 

Практически во всех государствах, где проводятся бурильные работы, приняты 

положения и требования безопасности к буровым установкам и буровому оборудова-

нию в целом, где перечислены как эксплуатационные требования, так и виды необхо-

димой документации. В России бурильные работы осуществляются на основании 

Приказа Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 (ред. от 12.01.2015) "Об утверждении Фе-

деральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопас-

ности в нефтяной и газовой промышленности". Этот документ распространяется и на 

оборудование для бурения газовых и нефтяных скважин, создаваемое по современ-

ным, новым разработкам. 

Отмечена необходимость соответствия технических характеристик оборудова-

ния, составляющего буровые установки, их классу и допустимым условиям эксплуата-

ции. Причем их выбор рекомендовано делать в соответствии параметру допускаемой 

нагрузки на крюке [1]. 

В число эксплуатационной документации также обязательно входят расчеты на 

устойчивость и прочность вышек, их оснований, создаваемые при их проектировании. 

В документах по безопасности к буровому оборудованию указаны практически все 

необходимые для различных видов бурового оборудования расчетные нормативные 

показатели – для вышек с растяжками и без, подвышечных оснований, талевой систе-

мы и других необходимых компонентов буровых установок. Отмечены необходимые 

условия конструкционных, монтажных, эксплуатационных и других характеристик. 
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Отдельно отмечены необходимые условия, предъявляемые к средствам защиты, 

которые входят в конструкцию оборудования, например, требования к наличию ме-

таллических ограждений в определенных местах работы, к лестницам и рабочим пло-

щадкам для обслуживания элементов оборудования на определенной высоте, требова-

ния к блокировочным системам, состоящим из различных ограничителей и блокиро-

вок аппаратуры. Отдельной главой в Требованиях, включающих в себя основную экс-

плуатационную документацию буровых установок, выделены условия об использова-

нии сигнальных цветов и знаков безопасности [3]. 

При всех перечисленных условиях эксплуатации, основной контроль над соот-

ветствием оборудования государство предполагает в ряде случаев, например, при обя-

зательной экспертизе буровой установки как технического здания, которая включает в 

себя и проверку конструкторской документации. Другой момент для проверки соот-

ветствия оборудования эксплуатационной документации буровых установок – испы-

тание оборудования для серийного производства, в том числе и сертификационное ис-

пытание, если оно необходимо, испытание после модернизации и возможного капи-

тального ремонта. Также соответствие оборудования и его эксплуатационной доку-

ментации обязательно проводится при монтаже и передаче в эксплуатацию бурового 

оборудования. Наличие эксплуатационной документации буровых установок, соответ-

ствие ей оборудования и периодические его проверки – необходимые условия для без-

опасной работы тысяч людей, занятых в сфере нефте – и газодобычи [4]. 
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Представлена сравнительная характеристика протеолетических ферментных препаратов для 
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ABSTRACT 

A comparative characteristic of proteolytic enzyme preparations for the production of protein 

hydrolysates is presented. The process of enzymatic hydrolysis of proteins of milk whey with proteolytic 

preparations is considered. 

Keywords: whey proteins; enzyme preparations; hydrolysis. 

Использование ферментных технологий во многом определяет успех развития 

большого числа современных отраслей экономики, в том числе и пищевой промыш-

ленности. Большую перспективу с данной точки зрения  представляют протеолитиче-

ские ферментные препараты, позволяющие получить  пищевые продукты особого со-

става.  

Особенностью действия протеолитических ферментов является их специфич-

ность по отношению к типу пептидной связи, что позволяет получать гидролизаты с 

различной степенью гидролиза белка [1].  

Белковые гидролизаты представляющие собой смесь, состоящую из пептидов с 

разной длиной цепи и свободных аминокислот, образующуюся в результате расщеп-

ления белков [2]. 

Для получения гидролизатов сывороточных белков, со сбалансированным со-

держание аминокислот и пептидов, подобрать наиболее эффективные ферментные 
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препараты, вследствие различных технологий и их производства и разной деклариру-

емой активности. В связи с чем,  требуется их сравнительная оценка.  

В этой связи был проведен сравнительный анализ трех ферментных препаратов, 

обладающих эндопептидазной активностью. Результаты анализа данных ферментов 

представлен в таблице 1. 

мг

ед усл.

 

Приведенные данные в таблице  1 позволяют сделать  ряд вывод:  наибольшая 

удельной активностью в 65 усл. ед / мг характерна для препарата  бромелайн, а 

наименьшая (26 усл. ед / мг) – пепсина; из всех выбранных ферментов бромелайн ха-

рактеризуется наибольшим диапазоном действия pH – от 4,5 до 9,0; для термолизина и 

пепсина свойственны близкие значения молекулярных масс, в то время как молеку-

лярная масса бромелайна на 20% ниже (данный факт следует учитывать при проведе-

нии гидролиза).  

Степень расщепления белка в гидролизате определяется посредством показателя 

«степень гидролиза», которая показывает, какая часть пептидных связей белка рас-

щеплена.  Ферментативный гидролиз  проводили  при pH = 6,5, оптимальной темпера-

туре для данных ферментов 35° С в течение 8±0,05 ч, при фермент-субстратном соот-

ношении 1:100. Полученные экспериментальные данные отражены в таблице 2. 

 

Как видно  из таблицы 2, степень ферментативного гидролиза не превышает 35 

%, что вполне соответствует литературным данным. Наибольшая степень гидролиза 

(34,59 %) наблюдается у образцов гидролизата полученных при  применении фер-

ментного препарата бромелайн, Полученный показатель выше  на 3,4 %, чем у термо-

лизина и на 9,2 % больше, чем у пепсина.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ ГОРНОЙ ПОРОДЫ 
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ПОЛНОРАЗМЕРНОМ СТЕНДЕ 
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 г. Санкт- Петербург 

АННОТАЦИЯ 

В процессе добычи полезного ископаемого объектом разрушения является не только уголь, но и 

вмещающие породы и калийные руды. Разрушение пород имеет место при ведении проходческих 

работ, а, следовательно, для расчетов на прочность исполнительного органа, расчета усталостной 

выносливости и выбор типа режущего инструмента для горной машины, необходимо знать нагрузку на 

резце. Процесс формирования нагрузки на резце при резании породы требует изучения, чтобы 

результаты исследований использовать при проектировании новых или усовершенствовании 

существующих горных машин. Большую роль в изучении процесса разрушения горных пород играют 

практические исследования и эксперименты, проводимые в реальных условиях и на специальных 

стендах. 

Ключевые слова:  горная машина; резец; уголь; калийная руда. 

RESEARCH OF CUTTING ROCK PROCESS BY A SINGLE CUTTER OF 

MINING MACHINE ON FULL-SIZED STAND 

Klushnik I. I., 

Postgraduate student of Saint-Petersburg mining university, 

 Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

In the process of extraction of mineral resources, the object of destruction is not only coal, but also 

enclosing rocks and potash ores. The destruction of rocks takes place during the conduct drivage, and, 

therefore, for operating device strength calculating, fatigue endurance calculating and selecting the type of 

cutting tool for mining machine, it is necessary to know the load on the cutting pick. The process of shaping 

the load on the tool when cutting the rock requires study to use the results of the research for design new or 

improve existing mining machines. A great role in studying the process of rock destruction is played by 

practical studies and experiments conducted in real conditions and on special stands.  

Keywords: Mining machine; cutting pick; cutter; coal; potash ores. 

Introduction 

Rock cutting process with a single mining machines cutter is seen from the perspective 

of a successive elementary chips formation that make the cut in contrast to the conventional 

integral approach. The experimental method of researching rock cutting process on full-size 
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natural stands is chosen because of cutting process complexity and it’s multiple-factor de-

pendence from rock structure, it’s strength properties, cutter, cutting mode and drive proper-

ties. 

The group of specialists of the Department of Mechanical Engineering of Saint-

Petersburg Mining University is engaged in studying the regularities of the phases formation 

of elementary chips in the process of cutting coal, potash ores and other rocks. 

The aim of these studies is to increase the efficiency of separating coal (potash ore) 

from the massif, to identify the possibility of parameters control of the elementary chip phas-

es. 

 Creation stands of four different constructions that can provide first stage of formation 

successive elementary chips phases regularities when cutting isotropic, quasi-isotropic and 

anisotropic materials planned researches is made by significant difference in goals and objec-

tives adopted by the research areas. Transparent isotropic material cutting stand with optical 

observations of stress fields used for stress fields formation regularities in cutting area of 

breakable solid study. Stand with a power circuit hydraulic accumulator elastic element is 

designed to investigate how the potential energy reserves in the cutter drive effect on succes-

sive elementary chips phase formation parameters during the cutting process, stress reduction 

dynamics study, as well as the feasibility of a quasi continuous power cutting mode in cut-

ting anisotropic rocks research. Potash ores and cambrian clay cutting with the single mining 

machines cutter studying Stand is designed to study the cutting process as a sequence of ele-

mentary chips on the more viscous and less fractured rocks. Semi industrial cutting stand 

which has thermal measuring and scanning devices is designed to rock cutting with single 

cutter process study looking on it as thermal-gas-mechanical process from successive ele-

mentary chip formation position estimating separated product particle size distribution, cutter 

and cut track temperatures[1]. 

1. Transparent isotropic material cutting stand 

Transparent isotropic material cutting stand is shown in Figure 1. With this stand re-

searcher can observe the appearance and development of a stress field, the emergence and 

development of trunk cracks, and determine the boundaries and boundary velocities.  

 

Fig. 1 – Transparent isotropic material cutting stand. 1 – frame; 2 - guideway of moving frame; 3 

– moving frame; 4 - external screw; 5 – cutting pick; 6 – pickholder; 7 – guideway of pickholder; 

8 – dismountable stop. 
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2. Stand with a power circuit hydraulic accumulator elastic element 

This stand was designed for search some ways and techniques to reduce the dynamics 

of loads on cutting picks and on operating device of longwall sheareres. The purpose of these 

experimental studies is to identify the possibility of cutting brittle anisotropic massifs in a 

regime with a quasi-permanent force action of cutting pick on massif, also to identify the 

possibility purposeful control of the phase parameters in the elementary chip. 

Stand with a power circuit hydraulic accumulator elastic element is shown in Figure 2. 

3. Stand for studying potash ores and cambrian clay cutting with the single min-

ing machines cutter 

Potash ores and cambrian clay cutting with the single mining machines cutter studying 

stand is similar to the one considered above. But it is designed to study the cutting process as 

a sequence of elementary chips on the more viscous and less frac-tured rocks. 

This stand allows to determine the power and energy characteristics of the process of 

formation of successive elementary chips in different cutting schemes and types of cuts. 

 

Fig. 2 – Stand with a power circuit hydraulic accumulator elastic element. 1 – frame; 2 - 

hydraulic accumulators; 3 - cylinder actuator; 4 – pickholder with standart cuttin pick; 5 – coal 

block; 6 – moving guideway; 7 - base frame; 8 - pump; 9 – control desk; 10 - container with 

fluid. 

4. Cutting stand which has thermal measuring and scanning devices 

This stand was designed to conduct research on the formation of successive elementary 

chips in the destruction of the massif in a regime with a constant cutting speed and in a re-

gime with a constant force, simultaneously scanning the trace of the cut, estimating the gran-

ulometric composition of the separated product, the temperature of the cutter and the trace of 

the cut. 

In the pickholder are built-in sensors, registering forces on the pick in three coordi-

nates. The pressure sensors of working fluid, speed and acceleration of the cutter movement, 

a device for remote measurement of the cutter temperature and the shear trace are installed. 

This stand is shown in Figure 3. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2185243_1_2&s1=%EE%F1%ED%EE%E2%E0%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6147_1_2&s1=%ED%E0%F1%EE%F1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6033_1_2&s1=%E1%E0%EA
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Fig. 3 – Cutting stand which has thermal measuring and scanning devices. 1 – cylinder actuator; 

2 - сutting mechanism; 3 – mechanism for moving table; 4 – pumping station; 5 – control desk; 6 

– waste container; 7 – moving table. 

Conclusions 

The considered stands give an opportunity to carry out more extensive researches of the 

process of cutting rock in laboratory conditions. 
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АННОТАЦИЯ 

Разработка настольных приложений в наше время актуальная тема для многих 

специализированных компаний, так же актуальна, как и другие отросли разработок программных 

продуктов. Именно эта отрасль стала прародителем других, таких как мобильные приложения и web-

приложения. Задачей разработки являлось создание настольного приложения для учета абитуриентов в 

Техникуме информационных технологий экономики и права. Программа предназначена для 

автоматизации работы со списками абитуриентов. Данные в программу вносятся в виде таблицы для 

обработки. Хранение информации осуществляется через сохранение и загрузку файлов, в каждом из 

фалов можно хранить отдельные списки абитуриентов, количество файлов неограниченно. 

Ключевые слова: разработка настольных приложений; образование; программное обеспечение; 

абитуриенты; мобильные приложения; автоматизация и оптимизация документооборота. 
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ABSTRACT 

The paper considers the issue of designing and developing applications for the sphere of educational 

services with the purpose of automation and optimization of document circulation in educational 

organizations. The analysis of the enterprise has been carried out and a desktop application has been created 

for the registration of applicants of the College of Information Technologies, Economics and Law of the 

Kemerovo Institute (branch) G.V. Plekhanov. The program is designed to automate the work with the lists of 

applicants. The data in the program is entered in the form of a table for processing. Storage of information is 

carried out through saving and downloading files, in each of the files you can store individual lists of entrants, 

the number of files is unlimited.  

Keywords: development of desktop applications; education, software; entrants, mobile applications; 

automation and workflow optimization. 

Разработка настольных приложений в наше время актуальная тема для многих 

специализированных компаний, так же актуальна, как и другие отросли разработок 
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программных продуктов. Именно эта отрасль стала прародителем других, таких как 

мобильные приложения и web-приложения. Однако, с развитием технологий разра-

ботки приложений, работа в этой сфере существенно усложнилась, на смену одиноч-

кам приходят профессиональные компании, способные эффективно решать постав-

ленные задачи. Для них разработка приложений стала одним из основных занятий, и 

все усилия направляются на поддержку прежних разработок или создания новых. Це-

лью разработки является создание программного обеспечения «Абитуриент» для ав-

томатизации учета абитуриентов в образовательной организации. 

Задачей разработки являлось создание настольного приложения для учета абиту-

риентов в Техникуме информационных технологий, экономики и права. 

Программа «Абитуриент» должна обеспечивать следующие цели: 

1. ввод данных в файл: персональных данных, контактных данных, специально-

стей, наличие медалей и аттестатов с отличием; 

2. контроль введенной информации путем выдачи таблицы; 

3. вывод списка юношей, которые старше 18 лет; 

4. вывод списка абитуриентов, имеющие медали или аттестаты с отличием. 

Программа предназначена для автоматизации работы со списками абитуриентов. 

Данные в программу вносятся в виде таблицы для обработки. Хранение информации 

осуществляется через сохранение и загрузку файлов, в каждом из фалов можно хра-

нить отдельные списки абитуриентов, количество файлов неограниченно. 

Программа была создана с использованием технологий и программного обеспе-

чения Microsoft: 

1. dot Net Framework 4.5.2; 

2. Windows Presentation Foundation; 

3. Visual Studio Community 2015; 

4. Visual C#, XAML. 

При разработке для организации структуры программы был использован паттерн 

«Model – View – ViewModel». MVVM (Model-View-ViewModel) – это шаблон постро-

ения структуры программы, позволяющий обойти ограничения шаблона MVC (Model-

View-Controller) и приумножить его сильные стороны.  

С помощью MVVM разработчик может декларативно определять пользователь-

ский интерфейс (например, используя XAML) и использовать разметку привязки дан-

ных, чтобы связать его с другими компонентами, содержащими данные и команды 

пользователя. Инфраструктура привязки данных предоставляет свободную взаимоза-

висимость, которая синхронизирует пользовательский интерфейс и связанные данные, 

а также направляет входные данные пользователя к соответствующим командам. 

Шаблон MVVM позволяет организовать код так, чтобы разработчик мог менять 

отдельные его части, не влияя на другие. Это дает много преимуществ, среди которых: 

- возможность использования итеративного, произвольного стиля написания кода; 

- упрощенное тестирование модулей; 

- более эффективное использование инструментов проектирования и разработки. 

На рисунке 1 представлена общая схема реализации шаблона. 
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Рисунок 1 – Общая схема реализации MVVM 

Разработчики WPF создавали технологию с учетом актуальности шаблона 

MVVM, поэтому MVVM наиболее подходящий шаблон для построения структуры 

прикладных программ. MVVM предполагает использование трех основных компонен-

тов: модель, которая представляет бизнес-логику программы, представление-модель, 

которая задет правила построения и обработки данных пользовательского интерфейса 

и ссылается на модель, и представление пользовательского интерфейса. 

Не редко данный шаблон используют не только для организации структуры про-

грамм, но и для организации взаимодействия самостоятельных программ в составе 

программного обеспечения, что подтверждает факт масштабируемости шаблона на 

практике. 

Windows Presentation Foundation (WPF) – технологическая система позволяющая 

создавать визуально привлекательные клиентские приложения для ОС Windows, рабо-

тает совместно с .NET Framework 3 и выше, разработана компанией Microsoft. Глав-

ным языком построения пользовательского интерфейса WPF является XAML (расши-

ряемый язык разметки для приложений), позволяющий разграничить работу дизайнера 

и программиста.  

С помощью WPF можно создавать широкий спектр как автономных, так и раз-

мещенных в браузере приложений. В основе WPF лежит векторная система отрисовки, 

не зависящая от разрешения и созданная с расчетом на возможности современного 

графического оборудования. WPF расширяет базовую систему полным набором функ-

ций разработки приложений элементами управления, привязкой данных, макетом, 

двухмерной- и трехмерной-графикой, анимацией, стилями, шаблонами, документами, 

мультимедиа, текстом и оформлением. 

.NET Framework – программная платформа от Microsoft, позволяющая строить 

приложения и программное обеспечение любого масштаба и сложности. Содержит в 

себе огромное множество побочных фреймворков и библиотек обеспечивающие рабо-

ту с базами данных, сайтами, облачными технологиями, устройствами интернета ве-

щей, пользовательским интерфейсом и др. Основой фреймворка является общеязыко-

вая платформа исполнения CLR, позволяющая интерпретировать и компилировать код 

на таких языках как: C#, C, C++, J#, F#, Python и другие. 
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Visual C# - это реализация языка C# корпорацией Майкрософт, который разрабо-

тан для создания множества приложений, работающих в среде .NET Framework, чаще 

всего используется в Visual Studio. В отличие от других языков C# простой в освоении, 

объектно-ориентирован, всё это делает его привлекательным для начинающих про-

граммистов. Благодаря множеству нововведений, C# обеспечивает возможность быст-

рой разработки приложений, но при этом сохраняет выразительность и элегантность, 

присущую С-подобным языкам. 

Разработка программы «Абитуриент» была разделена на этапы: 

1. Предпроектное обследование – процесс, в котором разработчик собирает тре-

бования к программе, к её исполнению и компонентам, проводит анализ бизнес-

процессов, которые подвергаться автоматизации; 

2. Проектирование программы – процесс, в котором разработчик формирует цель 

и назначение программы, анализирует требования и формирует техническое задание 

на разработку программы; 

3. Непосредственная разработка – процесс формирования структуры программы, 

компоновки экранных форм, написания текста кода. 

4. Отладка и правки – процесс отладки, при котором каждый участок кода прове-

ряется на ошибки исполнения программы, вносятся отладочные данные и произво-

диться проверка правильности поведения программы и соответствие её бизнес-

процессам, в случае нахождения неисправностей и ошибок вноситься правки в код и 

компоновку экранных форм, процесс повторяется пока программа не будет отвечать 

требованиям. 

Разработка программы «Абитуриент» велась в программном обеспечение Mi-

crosoft Visual Studio Community 2015. Версия данного программного обеспечения рас-

пространяется по свободной лицензии и является условно-бесплатной. Visual Studio 

поддается широким настройкам как пользовательского интерфейса программы редак-

тора, так и сопутствующих компонентов: компиляторы, языковые пакеты, шаблоны и 

другое. 

В среде Visual Studio программа «Абитуриент» принимает вид проекта в при-

кладном решение, т.е. разрабатывать программу без проекта не получиться, а каждый 

проект должен быть включен в состав прикладного решения. 

Перед созданием проекта нужно провести первичные настройки: выбрать ис-

пользуемые технологии, например, .NET Framework 4.5.2 и WPF, и используемые 

средства программирования. 

В качестве первичных настроек проекта программы «Абитуриент» выступают 

следующие: 

1. язык программирования: Visual C#; 

2. вид приложения: приложение WPF; 

3. имя: EntrantsApp; 

4. имя решения: EntrantsApp. 

Как только проект создан, нужно определить состав классов и интерфейсов, 

экранных форм, и общей информационной модели. Далее следует произвести компо-

новку экранных форм, создать файлы и наполнить их текстом кода. После того как 

компоновка формы будет завершена, её стоит связать с кодом программы. 

На рисунке 2-3 представлен готовый макет формы и главного меню, полученный 

в результате процедур, изложенных выше. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |113 

 

Рисунок 2 – Макет главного меню: раздел «Файл» (Слева) и раздел «Фильтрация» 

(Справа) 

 

Рисунок 3 – Готовый макет главной формы программы 

Созданные в программе «Абитуриент» модули: 

1. Модуль работы с файлами. Используя библиотеку работы с файлами и библио-

теку работы с диалоговыми окнами в .NET Framework был создан модуль, работавший 

с файлами типа EDL (Entrants Data List) – лист данных абитуриентов. Модуль позволя-

ет записывать в файл не ограниченное количество записей об абитуриентах. 

2. Модуль привязок данных. Модуль обеспечивает независимую систему привяз-

ки данных .NET Framework, что позволяет независимо предавать данные от графиче-

ского интерфейса в другие модули и обратно. 

3. Модуль фильтрации данных. Модуль позволяет фильтровать таблицу данных 

по параметрам фильтрации и предоставлять графическому интерфейсу отфильтрован-

ные данные, не затрагивая целостность списка данных. 

4. Модуль модели данных. Модуль обеспечивает независимую систему представ-

ления данных об абитуриентах и связан с модулем работы с файлами, передает на него 

команды по созданию и сохранению данных об абитуриентах в файл. 

Программа «Абитуриент» имеет структуру программы, представленную на ри-

сунке 4. 

К компонентам модели данных относиться классы и интерфейсы: 

1. Entrant – класс описывающий данные объекта абитуриента; 
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2. IEntrantsModel – интерфейс, задающий свойства и методы поведения модели 

данных; 

3. EntrantModel – класс реализующий поведение модели данных, предоставляет 

список абитуриентов и информацию о файле списка, обеспечивает создание нового 

файла, открытие уже существующего и сохранение в новый файл списка абитуриен-

тов. 

К компонентам представление-модель относиться следующие: 

1. Notifier – класс реализующие сообщения между зависимыми свойствами пред-

ставления и модели представления, обеспечивая их актуальными данными; 

2. EntrantsViewModel – класс обеспечивающий построение и обработку данных 

пользователя, а также обновляет модель данных, хранит ссылку на модель данных, 

определяет поведение программы при вызове команд «Сохранить», «Открыть», «Со-

здать» и «Фильтровать» пользователем. 

 

Рисунок 4 – Схема классов программы «Абитуриент» 

В качестве представления выступает класс MainWindow, описывающий поведе-

ния главного пользовательского окна, который привязывается к модели представле-

ния. Класс обеспечивает отображение таблицы с данными абитуриентов, главного ме-

ню и взаимодействия пользователя с программой. 

Полученная программа позволяет вести списки абитуриентов, хранить их в файлах. 
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Соответствует определенным требования, имеет приятный и понятный пользова-

тельский интерфейс. 

Программа «Абитуриент» обеспечивает следующие цели: 

1. ввод данных в файл: персональных данных, контактных данных, специально-

стей, наличие медалей и аттестатов с отличием; 

2. контроль введенной информации путем выдачи таблицы; 

3. вывод списка юношей, которые старше 18 лет; 

4. вывод списка абитуриентов, имеющие медали или аттестаты с отличием. 

На рисунке 5 представлено главное окно программы с контрольным примером, 

на рисунке 6 представлен результат функции фильтрации по медалям. 

 

 

Рисунок 5 – Главное окно программы «Абитуриент» с контрольным примером 

 

Рисунок 6 – Результат фильтрации по медалям 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается создание мобильного приложения для платформы Android. Данная 

платформа занимает основную долю рынка и прогнозы развития довольно перспективны, 

следовательно,  создание приложений для студентов медицинского колледжа работающих на данной 

системе является актуальным и востребованным. Для написания кода и графического оформления 

описан краткий алгоритм создания приложения.    

Ключевые слова: мобильное приложение; платформа Android; программа AndroidStudio. 

CREATING MOBILE APPLICATIONS FOR THE ANDROID PLATFORM 

ON JAVA PROGRAMMING LANGUAGE FOR TRAINING MEDICAL 

COLLEGE 

 
Khalbaeva G. R.,  

Master, Lecturer of Informatics in Kostanay Medical College,  

Kostanay, Kazakhstan 

ABSTRACT 

The article is about creating a mobile application for the Android platform. This platform occupies the 

main market share and development forecasts are quite promising, therefore, the creation of applications for 

students of medical college working on this system is topical and in demand. For writing code and graphic 

design, a brief algorithm for creating an application is described. 

Keywords: mobile app; Android platform; Android Studio. 

Мы все знаем и помним, как непросто быть студентом. Да что там, сейчас даже 

в школе учиться сложнее – информации все больше, а времени все меньше. Но есть 

и хорошее в нашем по-своему замечательном XXI веке. Это технологии, которые мо-

гут значительно упростить жизнь учащегося в любом образовательном учреждении 

[1].  

Нет необходимости объяснять, как иногда бывает нужен студентам 

медицинского колледжа латинско-русский или русско-латинский словарь, даже тем, 

чья специальность не связана напрямую с латинским языком. Конечно, на сегодняш-

ний день существует ряд печатных изданий  русско-латинских словарей. Но при рабо-

те с книгами, студенты теряют много времени, так как поиск медицинских терминов 

требует длительное время. Кроме того, поиск медицинских терминов с интернета тоже 

иногда доставляет неудобства (не всегда у всех студентов бывает доступ). В таком 

случае создание мобильной версии русско-латинского словаря может облегчить состо-

яние.  

Теперь предстоит определить для какой платформы будем создавать словарь. 

Стоит признать, что будущее ПК – в портативной, легкой и функциональной технике – 
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планшетах, электронных книжках, нетбуках и смартфонах – и все это в основном ра-

ботает именно на операционной системе Android. Согласно статистике, именно 

Android лидирует сейчас на рынке смартфонов, занимая на нём больше половины все-

го объема продаж. Таким образом разработка приложений под Android на сегодняш-

ний день крайне актуально, так как количество специалистов меньше чем спрос на 

них. 

Разработчику работающего с платформой Android дается возможность писать 

код на Java абстрагируясь от ядра. У данной операционной системы имеются такие 

плюсы как: фреймворк, имеющий широкий набор API для созданий разнообразных 

видов приложений и дающий возможность повторного использования и замены ком-

понентов, предлагаемые платформой и другими приложениями. А также наличие вир-

туальной машины Dalvik, обеспечивающий запуск приложений. Кроме того  инстру-

ментамиAndroid являются база данных SQLite, 2D и 3D графика, MediaPlayer, комму-

никации, протоколы обмена и различные библиотеки [2]. 

Следующий шаг создания мобильного приложения – это установка средств раз-

работки. К средствам разработки приложения относятся следующие: 

 пакет JDK 8; 

 среда разработки для Android. 

В первую очередь для создания приложений загрузим и установим пакет JDK 8, 

который необходим для разработки на языке Java. JDK 8 можно найти на сайте компа-

нии Oracle: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

Существуют разные среды разработки для Android. Можно использовать для раз-

работки такие среды как Net Beans, Eclipse, Visual Studio. Рекомендуемой средой раз-

работки является AndroidStudio, поэтому мы ее и будем использовать. Загрузить файл 

установщика можно с официального сайта: http://developer.android.com/sdk/index.html. 

Для скачивания пакета установки для OS Windows надо нажать на кнопку "Download 

Android Studio for Windows" 

В процессе установки на компьютер будут установлены кроме самой среды 

Android Studio также и набор инструментов Android SDK. 

Все, что мы делаем на Android с помощью Java, зависит от Android SDK – если 

мы создаем приложение под определенную версию, то у нас должны быть установле-

ны соответствующие инструменты SDK. Это надо учитывать при разработке. 

Теперь, когда все необходимые средства разработки были установлены, можно 

приступать к программному коду и дизайну проекта. Все дополнительные материалы, 

требуемые для написания кода приложения можно найти в интернете. 

После написания программного кода и разработки дизайна, мобильное приложе-

ние для студентов медицинского колледжа (русско-латинский словарь) имел вид: 
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Рисунок 1  – 

Пуск приложения 

Рисунок 2 – 

Выбор режима 

Рисунок 3  – 

Ввод термина 

 

Список литературы 

1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.adme.ru/zhizn-nauka/15-

poleznyh-prilozhenij-dlya-studentov-837560/ 

2. Левин А. Android на планшетах и смартфонах. – М.: Питер, 2013. – 223 c. 

 

 

 
 

 

УДК 67  

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 

КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

Фарактинов Денис Анатольевич, 

аспирант, ИРНИТУ, г. Иркутск 

АННОТАЦИЯ 

Предложен новый подход к автоматизированному решению задачи назначения конструкторских 

и технологических требований. Подход основан на обобщении и анализе базы данных типовых деталей 

по множествам характеристик. Изложен принцип представления геометрии детали и структура 

искусственной нейронной сети, используемые для анализа.  
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ABSTRACT 

A new approach to computer-aided assigning of technological and design requirements is 

proposed. The approach is based on generalization and analysis of standard part database by 

many features. Part geometry conception and artificial neural network structure used for analysis 

are given. 

Keywords: mechanical engineering; preparation of production; artificial neural 

network; artificial intelligent.  

При разработке машиностроительных изделий, перед конструктором и техноло-

гом стоит задача назначения на каждую из поверхностей проектируемой детали опре-

деленных параметров. Такими параметрами могут быть допуски, значения шерохова-

тости, способы обработки и др. 

В настоящее время, эти действия производятся в системах автоматизированного 

проектирования (САПР). При помощи САПР, инженер, располагая геометрией и дру-

гой информацией, характеризующей изделие, принимает решения о назначение того 

или иного требования к поверхностям деталей. 

Большинство деталей современного машиностроительного производства являет-

ся типовыми [0]. Т.е. существует множество схожих по форме и назначению деталей, 

которые уже успешно запущены в производство.  

Информацию о уже существующих деталях целесообразно использовать для оп-

тимизации процесса проектирования и производства новых. 

В настоящее время, при решении подобных задач используются  средства искус-

ственного интеллекта. В частности, в задачах, предусматривающих обобщение боль-

шого количества признаков и выявления закономерностей влияния каждого из них на 

целевой параметр, применяются  искусственные нейронные сети. 

Механизм использования нейронной сети предусматривает первоначальное ее 

обучение. В данном случае целесообразно использовать обучение сети «с учителем» 

[2]. 

Для обучения сети необходима некоторая обучающая выборка [3]. В качестве 

обучающей выборки используется специальным образом сформированная база дан-

ных, содержащая пригодное для распознавания нейронной сетью геометрическое опи-

сание деталей. 

Для геометрического описания детали используется специально разработанный 

тип представления (Рисунок 1). С его помощью геометрия описывается относительно 

заданной точки (O), пространственное положение, которой соответствует центру масс 

тела, образованного анализируемой поверхностью. Деталь характеризуется n набора-

ми параметров ,  и . Для этого берется n случайных точек, расположенных на по-

верхности детали. Для каждой случайной точки (Mn) вычисляется нормаль (Ln) к по-

верхности, длина радиус-вектора (n) от точки O до точки M, угол (n) между норма-

лью в точке (Ln) и вектором (N), а также, угол (n) между радиус-вектором n и векто-

ром  (N). Положение вектора N определяется типом поверхности. Для поверхностей 

вращения вектор будет коллинеарен оси; для плоских поверхностей — коллинеарен 

нормали. Ориентация вектора N определяется положением центра масс всей детали 

(K), таким образом, что векторы N и OK сонаправлены, либо образуют острый угол.  

 Количественно точки распределяются по всем поверхностям детали (за исклю-

чением целевой поверхности) пропорционально отношению площади каждой отдель-

ной поверхности к общей площади всех поверхностей детали. 
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Рисунок 1 – Схема представления геометрии 

Для работы с нейронной сетью все исходные данные должны быть представлены 

в диапазоне от 0 до 1 включительно, что обусловлено спецификой входного интерфей-

са нейронной сети. Поэтому углы n и n представляются таким образом, что значени-

ям 0 и   соответствуют 0 и 1. Для углов больших, чем 𝜋, значение берется как раз-

ность между 2 и углом. Поскольку при работе с нейронной сетью оперирование аб-

солютными значениями линейных размеров невозможно, длина вектора n должна 

быть выражена относительно длины наибольшего из найденных радиус-векторов 

(max). Длина вектора max принимается за 1. Длины остальных радиус-векторов рас-

считываются по следующей формуле: 

′
𝑛

=
𝑛

𝑚𝑎𝑥

       (1) 

На Рисунке 2 изображены вычисленные нормали в случайных, распределенных 

по всем поверхностям детали точках, а также радиус-векторы, используемые для пред-

ставления геометрии относительно целевой поверхности. 

Такой подход дает возможность представить геометрию любой детали независи-

мо от ее пространственного расположения, ориентации, размера и формы. Фактиче-

ски, такое представление геометрии является двухмерным, поскольку для описания 

положения каждого из векторов используется только один угол. Графическое пред-

ставление формы детали, относительно разных целевых поверхностей, в том виде, в 

котором она непосредственно обрабатывается нейронной сетью, изображено на Ри-

сунке 3 a и б. 
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Рисунок 2 – Представление геометрии 

 

Рисунок 3 – Графическое изображение входных данных для нейронной сети 

Описанная модель представления геометрии формируется для каждой целевой 

поверхности детали.  

Для анализа геометрии используется трехслойная нейронная сеть (Рисунок 4). 

Такая структура сети считается универсальной [2] и содержит один скрытый слой, что 

является оптимальным для решения многих задач. Входной слой сети содержит 3n 

нейронов. На нейроны входного слоя (I1, I2,I3, …, In) подаются данные в последова-

тельности 1 , 1,  ’1, 2 , 2,  ’2, …, n , n,  ’n. Причем, для корректной реакции 

нейронной сети на входные данные наборы значений (n , n,  ’n.)  упорядочиваются 

по возрастанию длины радиус-вектора ’n.   



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

122 | ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

Рисунок 4 – Схема входных и выходных данных нейронной сети 

Скрытый слой нейронной сети состоит из n нейронов, а выходной слой (O) – из 

одного.  

Поскольку сеть обучается «с учителем», в процессе обучения на нейрон выход-

ного слоя подается  значение целевого параметра (’), выраженное как отношение  к 

длине вектора max: 

′ =  


𝑚𝑎𝑥

.       (2) 

Результатом расчета при помощи обученной нейронной сети будет значение це-

левого параметра, также выраженное по отношению к длине вектора max: 

 =  ′𝑚𝑎𝑥 .       (3) 

Обучающая выборка, содержащая геометрическое описание деталей необходи-

мого вида, формируется из базы данных уже изготовленных типовых деталей, исполь-

зуемых на конкретном предприятии, 

Для автоматизации описанного процесса обработки геометрии, необходимы мо-

дели с параметрическим описанием. Такое представление деталей используется в 

САПР. Преобразование геометрии изделия из параметрического вида в вид, необхо-

димый для работы с системой на основе искусственного интеллекта можно произво-

дить средствами САПР, используя специально разработанные модули. Либо, исполь-

зуя обменный формат STEP [4]. Такой подход является более универсальным. 

Анализ геометрии типовых изделии позволит системе искусственного интеллекта 

делать предположение о значении требуемых параметров для поверхности детали. Что 

позволит оптимизировать задачу принятия решения для конструктора и технолога.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены характеристики оцифровки изображения, которые используются  

для устранения потери информации,  методы регистрации предлагают проводить флюорографию 

непосредственно на пленку с дальнейшим преобразованием в цифровую форму представления.  

Сформулированы преимущества применения диссекторных систем наряду с существующими уже 

рентгеновскими установками. Определены и рассмотрены возможности формирования изображения на 

фотоносителе.  Информацию о наивысшей пространственной частоте функции распределения яркости 

для рентгеновского изображения можно получить из анализа его микроструктурных и яркостных 

характеристик. Рассматривается сложность работы врача-рентгенолога по диагностике заболеваний, 

отраженной на флюорограмме, которая требует разработки и внедрения различных методов облегчения 

его работы. 

Ключевые слова: изображение; флюорограмма; дискретизация; метод распознования образов; 

сигнал; фотослой. 

METHODS OF OBTAINING AND PROCESSING X-RAY 
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ABSTRACT 

This article considers the characteristics of image digitization, which are used to eliminate information 

loss, registration methods suggest conducting fluorography directly on the film with further conversion to the 

digital form of the presentation. The advantages of using dissector systems along with existing x-ray units are 

formulated. The possibilities of image formation on a photocarrier are determined and considered. The 

information on the highest spatial frequency of the brightness distribution function for the X-ray image can be 

obtained from an analysis of its microstructural and luminance characteristics. The complexity of the work of a 

radiologist in diagnosis of diseases, reflected in a fluorogram, is considered, which requires the development 

and implementation of various methods to facilitate its work. 

Keywords: image; fluorogram; discretization, image recognition method; signal; photocell. 

Рентгеновская пленка обладает достаточно большим диапазоном передачи града-

ций контрастности. Это отношение у рентгеновской пленки может доходить до 103, 

что соответствует контрастной чувствительности 0,1 %. Но этот запас контрастности 

чувствительности не может быть полностью использован ни при наблюдении рентге-

новского изображения на пленке, ни при наблюдении его на экране дисплея из-за 

ограниченной контрастной чувствительности человеческого зрения. Контрастность 

цифрового изображения можно повысить до требуемого уровня с помощью компью-

тера. Изображение на рентгеновской пленке перед этим нужно преобразовать в циф-

ровую форму. Это преобразование не должно существенно уменьшать разрешение 

(формат 7000 линий), чтобы не допустить снижения контрастности мелких деталей. 
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Оцифровка необходима также для устранения недостатков пленочной флюоро-

графии. Это сложности архивации и повторного обращения; потери информации при 

хранении; невозможность передачи информации с пленки по существующим каналам 

связи; невозможность разделения процессов получения изображения на отдельные 

этапы, которые по отдельности могут быть оптимизированы (детектирование про-

странственного изображения, его обработка и запись, архивация и представление 

изображения на просмотр).  

Для того чтобы использовать лучшее, что есть у обоих методов регистрации, 

предлагается проводить флюорографию непосредственно на пленку с дальнейшим 

преобразованием в цифровую форму представления. Наиболее оптимальными преоб-

разователями информации с флюорограммы могут быть, например, диссекторные 

устройства в связи с малой инерционностью воспринимающего элемента и, следова-

тельно, высоким быстродействием, хорошей разрешающей способностью, высокой 

чувствительностью и точностью измерений, линейной характеристикой преобразова-

ния сигнала.  

Применение диссекторных систем наряду с существующими и работающими 

рентгеновскими установками значительно расширит их возможности, позволяя ис-

пользовать преимущества пленочного способа регистрации информации (рентгено-

грамм) в сочетании с возможностями компьютеров для решения задач ранней диагно-

стики заболеваний методами распознавания образов. 

Оснащение рентгеновского оборудования системой оптико-электронного преоб-

разования (ОЭП), позволяет рассматривать изображение, полученное в пленочном 

рентгенографе. Преобразование его в цифровую форму представления методом по-

строчно-кадрового сканирования можно рассматривать, как источник точной диагно-

стики, поскольку оцифрованное изображение будет содержать точную информацию о 

пространственно-геометрических и яркостных характеристиках объекта исследования, 

что и обеспечивает возможности обработки полученной информации с помощью 

ЭВМ. 

Известно, что любое преобразование информации сопровождается определенны-

ми потерями. При оптико-электронном преобразовании рентгеновского изображения 

существуют два вида потерь: пространственные и градационные. Пространственные 

потери обусловлены уменьшением амплитуды или полной утратой отдельных состав-

ляющих пространственных частот, из которых складывается изображение. Градацион-

ные потери (потери контрастной чувствительности) определяются уменьшением числа 

уровней энергии (градаций, полутонов), передаваемых системой. 

Ситуацию иллюстрирует рисунок 1, когда большая апертура сканирования, опре-

деляющая шаг дискретизации, приводит к утрате информации о локальном характере 

распределения яркости на изображении и показывает, что утраченную на стадии полу-

чения и преобразования видеосигнала информацию восстановить невозможно. 

В этой связи возникает вопрос о возможности точного воспроизведения непре-

рывного сигнала по дискретной последовательности «теоремой отсчетов», на основа-

нии которой всякий непрерывный сигнал полностью определяется своими дискретны-

ми значениями в моменты отсчета, отстоящие друг от друга на интервале, обратном 

удвоенному значению наивысшей частоты в пространственном спектре сигнала. 
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Рисунок 1 – К определению условий оптимальной дискретизации 

Информацию о наивысшей пространственной частоте функции распределения 

яркости 
),( yxS

 для рентгеновского изображения можно получить из анализа его мик-

роструктурных и яркостных характеристик. Поскольку изображение сформировано на 

фотоносителе, то существуют две возможности: 

1. Разрешение фотослоя, не ограниченное гранулярностью, определяется разре-

шающей способностью оптической системы, формирующей изображение на фотоно-

сителе.  

2. Пространственное разрешение, ограниченное гранулярностью (разрешающей 

способностью фотослоя в продольном направлении), можно вычислить по контрасту, 

определив его как отношение 
0/I I  или как изменение интенсивности по отношению 

к интенсивности падающего излучения. 

Следовательно, при измерении оптической плотности можно зафиксировать из-

менения контраста при раздельном измерении интенсивности соседних элементов раз-

ложения из-за различия в локальной микроструктуре рассеивающего слоя на каждом 

элементе разложения, и квалифицировать это локальное изменение контраста как раз-

решение в продольном направлении.  

Таким образом, правильное использование соотношения  даст оптимальную 

оценку шага пространственной дискретизации рентгеновского изображения. Поэтому 

в первую очередь оценим ограничения разрешения и контраста, обусловленные допу-

стимыми технологическими отклонениями при изготовлении рентгеновских пленок, а 

также на этапе съемки и проявления через влияние зернистости фотопленок на разре-

шение, и вычислим размеры элемента разложения (реализуемое разрешение), ограни-

ченное микроструктурой фотослоя и градационной чувствительностью устройства. 

Интенсивность рассеяния в апертуру от данной точки объекта определяется локаль-

ным эффективным сечением рассеяния слоя, поэтому в приближении однократного 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

126 | ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

рассеяния для оценки размеров элемента разложения можно воспользоваться соотно-

шением 

зэф nsss  0       (1) 

где эфs  – локальное эффективное сечение рассеяния слоя; n – количество частиц 

рассеяния; зs  – сечение частицы (зерна).  

Сложность работы врача-рентгенолога по диагностике заболеваний, отраженной 

на флюорограмме, требует разработки и внедрения различных методов облегчения его 

работы. Так, обработка цифровой флюорограммы для улучшения контраста, размеров, 

возможности динамического наблюдения за изменением флюорограмм входит в стан-

дартный набор программного обеспечения цифрового комплекса флюорографа (рису-

нок 2). 

 

Рисунок 2 – Флюорографическое изображение легкого 

Кроме этого, ряд авторов предлагают оснастить эти комплексы диагностически-

ми возможностями. Но если  одни предлагают очень узкую область исследования 

флюорограмм – изменение насыщения кровью легочной ткани (снижение оптической 

плотности при застое крови) – и на основании этого определяют застойные явления 

при сердечных заболеваниях малого круга кровообращения, то вторые разрабатывают 

автоматизированную систему с участием человека и, следовательно, не исключают че-

ловеческий фактор. В то же время возможности флюорограмм позволяют, применяя 

определенные методы обработки заложенной в ней информации, применять диагно-

стические алгоритмы. 

Выяснено, что информационные потоки, зафиксированные на рентгеновской 

(флюорографической) пленке и цифровой флюорограмме, сложны и разноплановы по 

своему составу. Для анализа этой системной информации необходима разработка не-

традиционных методов анализа или модернизация существующих методов, например 

фрактального анализа. Далее мы будем рассматривать применение фрактальной гео-

метрии.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА В 

СИСТЕМАХ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

Соболев Артём Валерьевич, 
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АННОТАЦИЯ 

Использованы материалы и опыт работы служб динамического позиционирования при 

эксплуатации буровых, инженерно-геологических и водолазных судов на арктическом шельфе 

Российской Федерации. Описан состав и выполняемые задачи СДП  Рассмотрены типы судов, в 

которых применяется система динамического позиционирования (СДП). Даны предложения по 

повышению электроэнергетических показателей и эксплуатационной надежности за счет 

использования в технологических буровых системах, системах движения и позиционирования 

электромеханических систем на базе бесконтактных асинхронных двигателей, получающих питание от 

силовых полупроводниковых преобразователей с активными выпрямителями. 

Ключевые слова: система динамического позиционирования; судно; нефтедобывающая 

платформа. 

APPLICATION OF AN ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE IN 

DYNAMIC POSITIONING SYSTEMS 

Sobolev A. V., 

Post-graduate student of St. Petersburg Mining University, St. Petersburg 

ABSTRACT 

Used materials and experience dynamic positioning services in the operation of drilling, geological and 

diving vessels in the Arctic shelf of the Russian Federation. Described composition and tasks performed by the 

DPS.  

The types of vessels in which the dynamic positioning system (PSD) is applied are considered. 

Proposals are made to improve the electric power indicators and performance indicators through the use of 

electromechanical systems based on non-contact asynchronous motors powered by power semiconductor 

converters with active rectifiers in technological drilling systems, motion systems and positioning.  

Keywords: dynamic positioning system; ship; oil platform. 
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Introduction 

During the offshore geotechnical, drilling, pipe-laying work, when loading oil tankers 

provide with floating facilities, marine ice-resistant stationary platform (MISP) for control-

ling the position of the vessel widely used unanchor means of containment - Dynamic Posi-

tioning System (DPS). The increasingly wide range of vessels equipped with the DPS from 

passenger anchor handling towing supply vessel (AHTSV) vessels to floating drilling oil and 

gas production platforms operating in deep water offshore. 

During the period of rapid development of exploration drilling and production on the 

shelf, primarily the Caspian Sea, a large number of research and design works were carried 

out to create autonomous electric power systems and electromechanical equipment - techno-

logical, motion and positioning. 

At the stage of creation and operation of the first domestic samples of technical means 

of offshore exploration, the implementation of electromechanical motion, positioning and 

drilling complexes was carried out on the basis of a DC electric drive system controlled by a 

semiconductor- Rectifier - DC motor. 

Technique of analysis and evaluation of technical solutions 

The main distinguishing feature of modern positioning and electromotion systems is 

the use of alternating current propulsion motors (valve motors with electromagnetic excita-

tion and excitation from permanent magnets and SRM induction jet engines, asynchronous 

motors). There is a great positive experience of operating an electromotive system with a 

synchronous motor, feeding through a direct frequency converter, on icebreakers "Taimyr" 

and "Vaigach" (electrical equipment of foreign construction). 

For the motion and positioning systems, leading electrical engineering companies 

(Siemens, ABB, etc.) have developed helical-steering columns (VRK) with the location of a 

propulsion motor in a submerged gondola ("Azipod" power plant). The frequency of rotation 

of the propeller motor is regulated by a semiconductor frequency converter. The power plant 

"Azipod" uses a rowing synchronous or asynchronous electric motors. Azipod (Azipod: Az-

imuting Podded Drive) can be used on icebreakers and ice-fishing vessels - tankers, cargo 

and research vessels specially designed for operation in ice-covered waters, i.e. For technical 

means of development of the Arctic shelf. 

The GEM of the floating drilling platform for deepwater drilling, on which eight Azi-

pod CZ plants are installed, are installed and operated, which ensure the movement of the 

drilling platform and stabilization during drilling. A synchronous motor with permanent 

magnets is used as a propulsion motor. 

The use of such systems for holding a drilling vessel must be ensured by a safety zone - 

to what permissible distance from a given point or trajectory the ship may be displaced by 

external factors of influence. 

The current state of the art, as well as the constantly toughening requirements to ensure 

trouble-free work and environmental safety in the development of the shelf, stimulated wide-

spread use on ships of DP systems. Currently, DPS of different configurations are used on 

ships: 

• transport and towing, supply vessels, pipe carriers; 

• researching, geotechnical; 

• firefighters, rescue; 

• drilling; 
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• specialized diving; 

• providing Underwater operations; 

• crane; 

• pipe-laying; 

• semi-submersible platforms; 

• mining and processing ships and platforms, floating storage (vessels of FSO, FPSO); 

• icebreakers; 

• tankers. 

DPS is an automated complex, which includes an energy installation, propellers and ac-

tive controls (thrusters), a computerized control system. The control system processes con-

tinuously incoming information from the orientation systems and sensors, generates control 

signals to the power plant and propulsion-thruster complex, by means of which the total vec-

tor of the external impact forces on the vessel is compensated (wind, currents, waves). For 

high-quality retention, the PSD always uses information from orientation systems operating 

on different physical principles - hydroacoustic, radio, satellite, electromechanical, laser, etc 

Dynamic positioning service is a ship's service, which includes specialists responsible 

for the positioning of the vessel (technical equipment) and engaged in the operation, current 

and unscheduled maintenance of the control system of the DP, including the orientation sys-

tems. 

All vessels equipped with the PSD can be divided into three groups according to the 

degree of complexity and potential danger of the work: 

• vessels performing complex works around the clock and continuously for a long time, 

accidents at which can cause large material losses, significant negative environmental conse-

quences and / or endanger the health and lives of people. These are diving, drilling, pipelay-

ing ships and platforms, shuttle tankers, FPSO vessels. On such vessels, it is necessary to or-

ganize a significant service in the composition of the DP, which includes the chief of service, 

watch electromechanics and operators, and auxiliary personnel. As a rule, such vessels are 

equipped with complex, multiply redundant branched DP systems, a large number of orienta-

tion systems and sensors, for the maintenance, which require significant personnel for cur-

rent and preventive maintenance; 

• vessels carrying out work in the DC modes periodically, with a cycle of up to several 

days and whose accidents are not associated with catastrophic consequences. These are vari-

ous research, engineering and geological, crane vessels. The composition of the DP service 

on them can be reduced, for example - the head of the service, the electrician and one or two 

operators. 

• the other vessels, the PSD where short-time transport-towing, icebreakers, fire and 

rescue, passenger, etc. are used. It is advisable to assign the operation of the PSD to full-time 

skippers and electricians. 

For various types of work, the limit values of the following parameters are determined: 

• safety zone (accuracy of confinement); 

• maximum deviation of the course; 

• maximum onboard and pitching; 

• maximum vertical movements of the vessel. A table of limit parameters for various 

works is posted in the DP office above the watch operator's desk. 

The following parameters influence the accuracy of the vessel's hold in the DP mode:  

• speed and direction of the wind;  
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• speed and direction of the current;  

• height, period and direction of wave movement; 

 • the magnitude and direction of the swell;  

• draft of the ship; 

 • ice conditions (destruction of the continuous ice field, presence of small ice, direction 

and velocity of ice drift);  

• the presence of boats at the side;  

• the supports of the supply vessel (icebreaker-supplyor) to the ship's side; 

The work of the vessel in the DP mode depends on the type of work performed and the 

external conditions:  

• holding in the DP mode without carrying out technological work (preparatory work, 

waiting for weather improvement, etc.);  

• production of works for which the ship is intended;  

• work in special conditions (storm, diving, technical failures);  

• work with a boat moored offboard; 

 • work in ice. 

Conclusions 

To conduct perspective works on the development of offshore fields, including the Arc-

tic shelf, technical facilities (floating platforms, drilling and transport vessels) are created, for 

which high-performance electromechanical complexes should be created. These are electro-

mechanical complexes with non-contact (primarily asynchronous) frequency-controlled ex-

ecutive motors. The speed control must be carried out through power semiconductor fre-

quency converters with an intermediate active rectifier providing a high power factor of the 

EPS and a satisfactory value of the nonlinear distortion factor (electromagnetic compatibil-

ity). 
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ПЕРИФЕРИЙНАЯ ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ ПЛАТ АЦП 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрен метод проверки плат АЦП с использованием периферийного сканирования. Описан 

способ тестирования плат АЦП. Представлен способ проверки плат с помощью стенда, который 

обеспечивает возможность контроля изделия без необходимости применения средств измерения, а так 

же контроль всех внешних линий на короткие замыкания и целостность цепей. Приведена схема 

электрическая функциональная для проверки плат АЦП.    

Ключевые слова: средства измерения; тестирование плат; периферийное сканирование; 

контроль параметров; целостность цепей. 

BOUNDARY SCAN CHECKING OF THE PARAMETERS OF THE ADC 

BOARD 

Timoshin D. V., 

Student, Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics,  

Tomsk 

Zalewski A. A., 

    Student, Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk 

ABSTRACT 

The method of verification of ADC boards using peripheral scanning is considered. A method for 

testing ADC boards is described. A method for testing boards using a stand is provided, which provides the 

ability to control the product without the need for measuring instruments, as well as monitoring all external 

lines for short circuits and circuit integrity. The electric circuit is shown for checking ADC boards. 

Keywords: board testing; boundary scan; control of parameters; chain integrity; measuring. 

Измерительное оборудование не прекращает усиленно совершенствоваться в по-

следующих тенденциях: увеличение точность и быстродействия, расширяется частот-

ный диапазон, улучшается структура радиоизмерительных устройств, что способству-

ет созданию стендов для проверки параметров плат [1]. 

Испытуемое изделие представляет собой восьмиканальную плату аналого-

цифрового преобразования (АЦП). На данном этапе существует проблема снятия па-

раметров платы АЦП. Это связано с тем, что часть элементов схемы имеет закрытые 

места пайки и соединений, недоступные для визуального контроля. В ряде основных 

методов тестирования, в статье отданы больше предпочтение периферийному скани-

рованию.  

Периферийное сканирование или в англоязычном варианте Boundary Scan – это 

тестирование с применением интерфейса JTAG. Базируется на использовании в мик-

росхемах поддержки стандарта IEEE 1149.1. Данная технология дает возможность 

осуществлять контроль качества монтажа и отбраковывать изделие ещё до стадии 

функционального тестирования [2]. Периферийное сканирование  позволяет увеличить 
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качество разрабатываемых изделий и экономить расходы на этапе массового изготов-

ления.   

Для проверки параметров плат АЦП  предлагается создать проверочную плату, 

под названием «Пата стенда», которая будет снимать все необходимые параметры.  На 

рисунке 1 приведена функциональная схема для проверки параметров плат. 

 

Рисунок 1 –  Схема электрическая функциональная для проверки платы АЦП 

На «Плате стенда» будет присутствовать JTAG-порт, подключение будет произ-

водится через разъем, в стег с проверяемой платой.  

Затем через порт JTAG, используя программаторы, в котором так же поддержи-

вается необходимый стандарт, мы можем подавать воздействия на ПЛИС и микро-

контроллер, которые, в свою очередь, будут опрашивать соединения с другими микро-

схемами и проверять на наличие коротких замыканий и обрывов дорожек.  

С помощью применения технологии периферийного сканирования, испытатель-

ный стенд обеспечит возможность проведения полного цикла непараметрического 

контроля изделия без необходимости применения средств измерения, а так же кон-

троль всех внешних линий на короткие замыкания и целостность цепей. 

В результате всей проделанной работы будет реализован «кластерный анализ», 

который используется для проверки цепей, связанных с любыми устройствами, не 

поддерживающими периферийное сканирование. И на основании этого можно будет 

определить пригодность платы к функциональному тестированию.  

Применение технологии периферийного сканирования в микросхеме, на плате 

или в устройстве добавляет стоимость и увеличивает время разработки проекта. Одна-
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ко, все эти расходы легко окупаются при проведении тестирования, которое может 

производится на каждой стадии цикла жизни изделия [3].  

Используя периферийное сканирование, испытатели обладают возможностью 

быстро проверить изделие на структурные ошибки, без трудоёмкого исследования или 

возвращения платы изготовителю. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведено детальное описание схемотехнических и программно аппаратных 

внесенных изменений в существующую отладочную плату Sense2Go Board Version2.0. 

Изменен принцип работы радара. Организовано излучение частотно изменяемого сигнала. 

Оцифровка сигнала биения выполнена при частоте дискретизации 120 КГц. 

Оцифрованный сигнал передан на ПК и затем обработан с целью обнаружения расстояния 

до объекта.  

Ключевые слова: генератор управляемый напряжением; отраженный сигнал; сигнал биения; 

линейная частотная модуляция; частота дискретизации; шумы квантования. 
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ABSTRACT 

It is presented a detailed description of changes of the circuit and software made with the 

existing Sense2Go Board Version 2.0 debug board. The radar principle has been changed. The 

radiation of the frequency-modulated signal is organized. Digitization of the beat signal is 

performed at a sampling rate of 120 kHz. The digitized signal is transmitted to the PC and then 

processed to detect the distance to the object. 

Keywords: voltage controlled oscillator; reflected signal; beat signal; linear frequency modulation; 

sampling frequency; quantization noise. 

Компания Infineon предоставляет для тестирования тестовую плату радара (рису-

нок 1)[1]. На плате установлен приемопередатчик, работающий на частоте 24 ГГц, 

причем приемная и передающая антенна выполнена на ней же. В микросхеме транси-

вера есть генератор управляемый напряжением. Излучаемая частота антенной опреде-

ляется напряжением на входе соответствующей ножки микросхемы.  

 

Риусунок 1 – Отладочной платы SENSE2GO 

Для задания излучаемого сигнала на плате установлен микроконтроллер. Излу-

ченный сигнал, отразившись от цели, принимается приемной антенной, затем поступа-

ет на смеситель, где образуется сигнал биения, который подается на вход АЦП микро-

контроллера. Прошивка, предлагаемая изготовителями, организует излучение посто-

янной частотой.    И соответственно сигналы биения образуются только при движении 

отражающей цели.   

Для определения расстояний до неподвижных целей необходимо излучать сигнал 

с изменяющейся частотой. Изменение частоты было реализовано с помощью RAMP 

генератора. На рисунке 2 представлена временная форма управляющего сигнала. 

Всплески по краям получились из-за подтяжки к высокому напряжению. Длительность 

ЛЧМ сигнала составляет 4,6 мск. Амплитуда 0,6В, что соответствует частоте девиации 

400 МГц.[2] 

 

Рисунок 2 – Сигнал управления ГУНа 
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Чем дальше находится цель, тем выше частота сигнала биения. Определив часто-

ту сигнала, можно пересчитать ее в расстояние, зная параметры излученного сигнала. 

Мощность данного передатчика не позволяет принимать отраженные сигналы от це-

лей далее чем за 10 метров. Шумы квантования и шумы приемника ограничивают чув-

ствительность радара. На рисунке 3 представлен сигнал биения во временной и ча-

стотной области от неподвижной цели. На спектре виден четкий пик, который соот-

ветствует расстоянию до одной цели. Следовательно, радар работает в непрерывном 

режиме передачи и приема.  

 

Рисунок 3 – Сигнал биения в частотной и временной области 
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Высокая стоимость энергоресурсов обусловила в последние годы кардинальное 

изменение отношения к организации энергоучета в промышленности и других энерго-

емких отраслях (транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство).  

Современная цивилизованная торговля энергоресурсами основана на использо-

вании автоматизированного приборного энергоучета, сводящего к минимуму участие 

человека на этапе измерения, сбора и обработки данных и обеспечивающего достовер-

ный, точный, оперативный и гибкий, адаптируемый к различным тарифным системам 

учет, как со стороны поставщика энергоресурсов, так и со стороны потребителя. С 

этой целью создаются автоматизированные информационно измерительные системы 

коммерческого учета электроэнергии – АИИС КУЭ [1].  

Для микрорайона АИИС КУЭ обеспечит снижение технических и коммерческих 

потерь электроэнергии за счёт объективного повышения точности и достоверности 

измерения (передачи) параметров учёта, сокращения времени сбора и обработки полу-

чаемых данных.  

Необходимость создания АИИС КУЭ микрорайона города заключается в следу-

ющем [1]: 

 в наладке автоматизированного сбор данных в систему и отказа от обхода счет-

чиков контроллерами, так как счетчики передают информацию в Центр в автоматиче-

ском режиме; 
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 в эффективности борьбы с хищениями электроэнергии за счет наличия различ-

ных датчиков, следящих за попытками несанкционированного доступа к счетчику и 

оперативно сообщающих об этом в Центр сбора данных, а также благодаря наличию 

функции сведения балансов; 

 в получении эффективного метода воздействия на неплательщиков, благодаря 

наличию в счетчиках силового реле, которое можно дистанционно настроить на от-

ключение, подключение, ограничение абонента. 

Основным назначением АИИС КУЭ является обеспечение сбора в центрах 

управления всех данных о потоках электроэнергии на всех уровнях напряжения и об-

работка полученных данных таким образом, чтобы обеспечить составление отчётов за 

потребленную или отпущенную электроэнергию (мощность), проанализировать и по-

строить прогнозы по потреблению (генерации), выполнить анализ стоимостных пока-

зателей. 

Для организации системы АИИС КУЭ необходимо [2]: 

 в точках учёта энергии установить высокоточные средства учёта - электронные 

счётчики; 

 цифровые сигналы передать в так называемые «сумматоры», снабженные памя-

тью; 

 создать систему связи, обеспечивающую дальнейшую передачу информации в 

местные и на верхние уровни; 

 организовать и оснастить центры обработки информации современными ком-

пьютерами и программным обеспечением. 

Типовая структура централизованной АИИС КУЭ в общем случае имеет три 

уровня [2]. На нижнем уровне осуществляется сбор информации. В него входят пер-

вичные измерительные приборы (ПИП) с телеметрическими или цифровыми выхода-

ми, осуществляющие непрерывно или с минимальным интервалом усреднения изме-

рений параметров энергоучета потребителей по точкам учета. На среднем уровне рас-

полагается следующее оборудование [2]: 

 маршрутизатор (устройство сбора и передачи данных). Может обмениваться 

информацией с верхним уровнем одним из следующих способов: Ethernet, TCP/IP; 

GSM (CDMA); RS-232; Power Line (LV, MV); 

 распределенная сеть передачи данных. Варианты интерфейсов с абонентскими 

устройствами: Power Line (LV, MV); M-Bus, CM-Bus; RF; IR-port; трехпроводный 

цифровой интерфейс; импульсный выход. 

На верхнем уровне осуществляется сбор, анализ и хранение данных. Элементом 

этого уровня является компьютер или сервер. Основным требование к оборудованию 

этого уровня является наличие специализированного программного обеспечения для 

настройки элементов системы. 

На сегодняшний день на рынке автоматизированных систем коммерческого учета 

существует большое количество различных компаний предоставляющих свои услуги. 

И наиболее значимую руль играют следующие производители: «Матрица», «Концерн 

Энергомера», «МИР», «Дата Трансфер», «Инкотекс» и т. д.  Но тем не менее явных 

лидеров в области разработки и производства систем учета на рынке России нет. Есть 

лидеры по количеству внедренных систем, но функциональность предлагаемых реше-

ний примерно одинакова [3]. 
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Основной целью внедрения АИИС КУЭ является снижение технических и ком-

мерческих потерь энергоресурсов за счет повышения точности и достоверности учета 

энергоресурсов, сокращения времени сбора и обработки данных. АИИС КУЭ позволя-

ет проводить точный анализ и планировать потребление энергоресурсов, в том числе 

возможности использования оптимального на данный период времени тарифа и по-

ставщика.  
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Разработка нефтяных месторождений представляет систему процедур, направ-

ленных на осуществление движения сырья от забоя к устью скважины. Это целая 

наука, которая усиленно развивается с самого начала появления нефтяной отрасли.  

В настоящее время разрабатываются новейшие технологии добычи углеводородов, пе-

редовые способы обнаружения процессов под землей, применения пластовой энергии. 
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Для того чтобы более ясно представить, как проходят процессы добычи углево-

дородов, надо подробнее узнать о системе разработки нефтяных месторождений и ос-

новных этапах выкачивания ресурсов. 

Итак, процесс разработки определяется следующими признаками: 

– порядком ввода эксплуатационных предметов в работу; 

– расположением нефтяных скважин, порядком и темпом их эксплуатации; 

– использованием приемлемых способов стабилизации баланса и эксплуатации 

энергии пласта; 

– предельным накоплением добычи [1]. 

Каждое нефтяное месторождение проходит определенный жизненный цикл, ко-

торый состоит из нескольких этапов. На этапе разработки месторождение нефти про-

ходит через определенные стадии. Прежде, чем переходить к самим периодам, необ-

ходимо понять, что представляет собой понятие «стадия». Стадия – это период про-

цесса разработки залежи, который характеризуется закономерным изменением техно-

логических и технико-экономических показателей. Под данными показателями про-

цесса разработки месторождения понимают текущую (среднегодовую) и суммарную 

(накопленную) добычу нефти, текущую и суммарную добычу жидкости, обводнен-

ность добываемой жидкости nв (отношение текущей добычи воды к текущей добыче 

жидкости), водонефтяной фактор (отношение добычи воды к добыче нефти), текущую 

и накопленную закачку воды, компенсацию отбора закачкой (отношение закачанного 

объема к отобранному при пластовых условиях), коэффициент нефтеотдачи, количе-

ство скважин, пластовое и забойное давления, газовый фактор, средний дебит добы-

вающих и нагнетательных скважин, себестоимость продукции, эффективность труда, 

капиталовложения, эксплуатационные расходы и др. 

Современное производство по динамике добычи нефти выделяет четыре стадии 

процесса разработки залежей. 

Первая стадия – освоение нефтяного месторождения, которая характеризуется 

усиленным разбуриванием месторождения. На этой стадии наблюдается быстрый рост 

нефтедобычи (прирост составляет около 2% в год от балансовых запасов, резкое сни-

жение давления в пласте; незначительная обводненность продукции nв (обводнен-

ность продукции достигает 3-4% при вязкости нефти не более 5 мПа·с и 35% при по-

вышенной вязкости); интенсивное увеличение функционирующего фонда скважин до 

0,6–0,8 от максимального. 

Длительность периода освоения зависит от промышленной ценности залежи и 

составляет обычно 4-5 лет. Завершением стадии считается точка резкого перегиба 

кривой темпа добычи нефти Тдн (отношение среднегодового отбора нефти к балансо-

вым ее запасам). 

Следующей является стадия максимальной добычи. На данной стадии растет ко-

личество скважин (обычно, до максимума), повышается обводненность продукции nв 

(ежегодный рост обводненности составляет 2-3% при малой вязкости нефти и 7% и 

более при повышенной вязкости, на конец стадии обводненности колеблется от не-

скольких до 65%). Также этот период жизни месторождения характеризуется более 

или менее стабильным высоким уровнем нефтедобычи (максимальный темп добычи 

нефти значится в пределах 3-17%) в течение 3-7 и более лет для месторождений с 

нефтями малой вязкости и 1-2 года — при повышенной вязкости; остановкой работ 
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небольшой части скважин из-за обводнения и переходом многих на механизирован-

ный способ эксплуатации нефти. 

Длительность стадии невелика - порядка 4-5 лет. 

Третья стадия – стадия падения добычи нефти вследствие извлечения из недр 

большой части запасов. В данной стадии отмечается уменьшение добычи нефти (в 

среднем на 10-20% в год при маловязких нефтях и на 3-10% при нефтях повышенной 

вязкости); сокращение фонда скважин из-за отключения вследствие обводнения про-

дукции, переводом практически всего фонда скважин на механизированный способ 

добычи нефти; усиление обводнения продукции nв до 80-85% при среднем росте об-

водненности 7-8% в год, притом с большей силой для залежей с нефтями повышенной 

вязкости. Суммарный отбор жидкости 0,5-1 объема от балансовых арсеналов нефти. 

Данная стадия считается самой трудной и сложной для всего процесса разработ-

ки месторождений, ее главной задачей является замедление темпа снижения добычи 

нефти. Длительность стадии зависит от продолжительности предшествующих стадий 

и может составлять 5-10 и более лет. Установить границу между третьей и четвертой 

стадиями по изменению среднегодового темпа добычи нефти Тдн обычно нелегко. Бо-

лее точно ее можно определить по точке перегиба кривой обводненности nв. 

Первые три стадии добычи нефти называют основным периодом разработки ме-

сторождений. За этот период изымают из залежей 80-90% добываемых запасов нефти. 

Четвертая стадии — завершающая (поздняя). Главной характеристикой поздней 

стадии разработки месторождений является прогрессирующее сокращение чистых до-

ходов от добычи нефти, что связано с ростом издержек и с уменьшением объемов до-

бычи [2, стр. 48-48]. 

Большую роль в обеспечении высокой нефтеотдачи играют мероприятия, прово-

димые на поздней стадии разработки месторождений [3, стр. 6]. На четвертой стадии 

разработки месторождений остаются проблемы выработки запасов, присущие первым 

трем стадиям, к которым добавляются недостатки, характерные для этой стадии. И 

чем больше недостатков было в основном периоде, тем больше их будет на последней 

стадии. Продолжительность завершающей стадии сопоставима с длительностью всего 

предшествующего периода разработки и составляет 15-20 лет или более. Данная ста-

дия определяется пределом экономической рентабельности, т. е. минимальным деби-

том, при котором всё еще эффективна эксплуатация скважин. Предел рентабельности 

обычно устанавливается при обводненности продукции приблизительно на 98%. 

В заключении можно сделать вывод, что общая продолжительность разработки 

любого нефтяного месторождения составляет от начала до конца 40-50 лет. Этот вы-

вод подтверждает практика разработки нефтяных месторождений. 
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В настоящее время большое внимание уделяется повышению качества образова-

ния. В одобренных Правительством Российской Федерации приоритетных направле-

ниях развития образовательной системы Российской Федерации отмечается, что необ-

ходимо "...сформировать общенациональную систему оценки качества образования, 

получаемого гражданином, и реализуемых образовательных программ".  

Заинтересованные стороны в процессе повышения качества образования, это: 

государство, общество, работодатели, ВУЗ, студенты. Так как непосредственным 

участником учебного процесса является сам студент, следовательно, именно он дол-

жен участвовать в формировании среды для оценки качества образования. Поэтому в 

октябре 2014 года была создана Студенческая комиссия по качеству образования в 

Сибирском федеральном университете. Целью данной комиссии является содействие 

повышению качества образования в Сибирском федеральном университете, а так же 

обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении вузом в части оценки 

качества образования.  

Комиссия по качеству образования вот уже третий год ежегодно проводит  про-

верки аудиторного фонда, проводит конкурс «Студенческий выбор», а так же исполь-

зует другие методы для оценки качества образования. Но с помощью какого механиз-

ма можно было бы оценивать его постоянно, в режиме «онлайн» посредством оценки 

студентов? 

Так появилась идея создания проекта «U-Территория», целью которого является 

контроль и повышение качества образования посредством создания единой площадки 

для формирования качественных условий обучения студентов Сибирского Федераль-
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ного Университета. Так как молодое поколение активно использует различные гадже-

ты, реализовать проект решено в виде сайта, который будет адаптирован и для смарт-

фонов. Проект будет состоять из следующих блоков: 

1. Общественная оценка преподавателей «Студенческий рейтинг». 

В данном блоке студенты смогут поставить рейтинг преподавателю СФУ. Сту-

денту будет предложено ответить на ряд вопросов, а также критерии, например: 

Насколько доступно преподаватель преподносит материал?  

Готов ли преподаватель к дополнительной работе со студентами в рамках раз-

личных грантов, проектов, конференций и т.д.?  

На занятиях у этого преподавателя всегда высокая посещаемость студентов?  

Преподаватель уважительно относится к студентам?  

В процессе обучения этот преподаватель использует кейсы, работу в группах, иг-

ры и/или другие интерактивные методы? 

Данные вопросы были адаптированы для сайта из «Студенческий выбор» – еже-

годного конкурса – премии на выявление лучшего, по мнению студента, преподавате-

ля. Это позволит в дальнейшем использовать их для более полной оценки преподава-

телей. 

После опроса студент ставит преподавателю рейтинг от 1 до 5. Дополнительно 

будет предоставлена колонка, где он в свободной форме сможет написать отзыв о пре-

подавателе. 

2. Общественная оценка условий обучения «Чек-ин». 

Этот блок будет представлен в виде карты территории вуза, на которой все же-

лающие студенты смогут отметиться на карте, выложить фото, поставить рейтинг и 

оставить комментарий о любых, на их взгляд, несоответствиях норм.  

Это позволит увидеть полную картину состояния кампуса со стороны оценки 

студента, а студенческой комиссии при взаимодействии с администрацией быстрей 

выявлять и устранять несоответствия. 

3. Образовательный блок «видео-блог». 

В данном блоке будут периодически выкладываться полезные идеи для студен-

тов на разные темы. Например: 

– как оформить документ по СТО; 

– что нужно для успешной сдачи экзамена; 

– как готовиться к сессии; 

– как создать положительный образ на экзамене; 

– правила внутреннего распорядка. 

Результатами реализации данного проекта будут являться: 

– создание площадки для интерактивного взаимодействия со студентами в части 

удовлетворенности качеством образования и комфортности условий обучения; 

– бесперебойное и оперативное получение статистических данных по работе 

профессорско-преподавательского состава, удовлетворенности студентов для переда-

чи информации администрации СФУ, и, при необходимости, исправления несоответ-

ствий; 

– аккумуляция учебных полезных ресурсов для пользования студентами в про-

цессе обучения. 

Таким образом, сайт – это не только механизм сбора данных для управленческих 

решений, но и образовательная площадка для студентов. 
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В статье представлены виды потерь нефтепродуктов при хранении. Проведен анализ основных 
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ABSTRACT 

The article presents the types of losses of petroleum products during storage. The analysis of the main 

ways of combating these losses is carried out. 

Keywords: Oil products; Storage in tanks; Protection of tanks; Events; fuel. 

Основная доля потерь нефтепродуктов при транспортных и складских операциях 

(от 60 до 80%) приходится на период хранения в резервуарах. Пути борьбы с потерями 

нефтепродуктов при их хранении в резервуарах на складах горючего организаций  

весьма разнообразны и выбираются в зависимости от причин, по которым возникают 

потери нефтепродуктов, и от характера этих потерь. По причине возникновения потери 

нефтепродуктов обычно подразделяются на естественные, эксплуатационные, аварий-

ные, а по характеру – на количественные, качественные, смешанные (качественно-

количественные), при которых соответственно уменьшается количество хранимого 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

144 | ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

нефтепродукта, ухудшаются его качественные показатели или же потери отражаются 

как на общем количестве всего нефтепродукта, так и на качестве оставшейся его части. 

К естественным потерям, зависящим от природно-климатических условий, от 

физико-химических свойств нефтепродукта и от конструкции технологического обо-

рудования резервуаров складов, относятся потери от испарения. Эти потери при со-

временном уровне технического оснащения объектов, предназначенных для хранения 

нефтепродуктов, практически не поддаются полной ликвидации, однако, могут быть 

значительно сокращены в результате осуществления соответствующих технических и 

организационных мероприятий. 

К эксплуатационным потерям, возникающим в результате неисправностей или 

неправильной эксплуатации складского оборудования, относятся потери от проливов, 

утечек, неполного слива, загрязнения и обводнения нефтепродуктов. Этот вид потерь 

может быть полностью устранен при условии соблюдения необходимых мер: 

 технически грамотной организации хранения нефтепродуктов; 

 своевременного и качественного проведения периодического обслуживания 

и предупредительно-профилактических ремонтов резервуаров и технологического 

оборудования складов; 

 четкого планирования и правильного осуществления сливно-наливных опе-

раций. 

К аварийным потерям, возникающим вследствие повреждения или разрушения 

резервуаров, трубопроводов, другого складского оборудования при стихийных бед-

ствиях и в других случаях, относятся потери от проливов, пожаров и взрывов. Предот-

вращение этого вида потерь достигается осуществлением профилактических меропри-

ятий, направленных на повышение живучести сооружений складов, на предупрежде-

ние возгораемости нефтепродуктов, а также на сокращение потерь путем быстрой 

ликвидации последствий аварий с помощью устройств для сбора пролитого нефтепро-

дукта, наличием эффективных средств пожаротушения, оперативным применением 

ремонтно-восстановительных средств. Естественные потери, возникающие при испа-

рении нефтепродуктов, являются по своему характеру смешанными, т. е. количествен-

но-качественными, что вызывается неравномерностью испарения входящих в состав 

нефтепродукта различных углеводородов. Основная часть потерь нефтепродуктов при 

хранении (до 1% от общего количества суммарных потерь) приходится на испарение, 

поэтому борьбе с этим видом потерь уделяется большое внимание. Потери горючего 

от испарения при хранении в резервуарах возникают в результате «больших дыханий» 

при сливно-наливных операциях, «малых дыханий» из-за суточных колебаний темпе-

ратуры, а также вентиляции газового пространства резервуаров через имеющиеся от-

верстия в их стенках или кровле. Потери от испарения при хранении всегда связаны с 

нарушением герметичности газового пространства резервуара, которое в первом и 

втором случаях вызывается срабатыванием дыхательного клапана, в третьем – повре-

ждениями резервуара или открытием смотровых люков и других технологических от-

верстий. 

Тепловая защита резервуаров 

К наиболее доступным и действенным техническим мероприятиям относится 

тепловая защита резервуаров, применяемая для сокращения колебаний температуры 

хранимого в резервуаре нефтепродукта и его паров в газовом пространстве. Суще-
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ствуют различные способы тепловой защиты резервуара и, в том числе термостатиро-

вание в грунте или в наземных сооружениях казематного типа, теплоотражающая 

окраска, теплоизоляции, экранирование, охлаждение водой и т. д. Накоплен большой 

опыт применения этих способов борьбы с потерями от испарения, что дает возмож-

ность сравнить объективность разнообразных устройств, применяемых для тепловой 

защиты резервуаров. При хранении нефтепродуктов в горизонтальных резервуарах и 

таре простейшим методом их термостатирования является заглубление в грунт. 

Известны три вида размещения резервуаров и тары: 

 наземное, когда средства хранения размещаются на поверхности или заглуб-

лены менее чем на половину своей высоты; 

 полузагубленное, когда резервуар заглублен более, чем на половину диамет-

ра, а бочки размещаются в открытых котлованах и траншеях; 

 заглубленное, когда резервуар размещен под слоем земли не менее 0,2 м или 

имеет обсыпку соответствующей толщины, а бочки размещаются в крытых подземных 

хранилищах - казематах или землянках. 

Термостатирование вертикальных и горизонтальных металлических резервуаров 

путем устройства вокруг них наземного каземата (кожуха) из кирпича или железобе-

тонных панелей и плит применяется весьма редко, так как подобные сооружения име-

ют высокую стоимость, которая превышает стоимость работ по заглублению резерву-

аров в 10-12 раз. 

Широкое распространение получило применение специальной окраски резервуа-

ров, защищающей металл от нагрева путем частичного отражения солнечных лучей и 

снижения эффективной температуры. Для этой цели рекомендуются светлые краски с 

коэффициентом отражения не менее 0,8. 

Наряду с наружной окраской резервуара снижение потерь от испарения может 

быть достигнуто нанесением на его внутреннюю поверхность лакокрасочных покры-

тий с низким коэффициентом излучения. При нанесении противокоррозионных бензо-

стойких покрытий ЭП-755, XC-7I7, XC-720, ФЛ-724 изнутри на крышу резервуара лу-

чистый поток от нее к поверхности нефтепродукта снижается примерно вдвое, а поте-

ри от испарения снижаются на 27-45%. Одновременная окраска наружной и внутрен-

ней поверхностей резервуаров дает возможность при сравнительно небольших затра-

тах снизить потери нефтепродуктов от испарения на 30-65% по сравнению с неокра-

шенными резервуарами. 

Организационно-технические мероприятия 

Наряду с тепловой защитой резервуаров, которую, как правило, можно осуществ-

лять на действующих объектах, находят применение и другие способы снижения потерь 

нефтепродуктов от испарения, не требующие капитального переоборудования резервуар-

ного парка и доступные для повсеместного применения. Такие способы, осуществление 

которых связано с применением простейших и давно известных устройств и приспособ-

лений, не получили еще, к сожалению, достаточно широкого распространения,  

хотя имеющийся практический опыт свидетельствует об их высокой эффективности. 

Снижение потерь нефтепродуктов в резервуарах при больших и малых дыханиях 

может быть достигнуто путем установки под дыхательным клапаном диска-

отражателя диаметр которого превышает диаметр патрубка дыхательного клапана 

примерно в три раза. При использовании дисков-отражателей уменьшается перемеши-
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вание паровоздушной смеси в газовом пространстве резервуара, тем самым понижает-

ся концентрация паров нефтепродукта в верхней части газового пространства. Для 

обеспечения оптимальных условий работы дисков-отражателей их установку следует 

производить горизонтально под патрубком клапана на расстоянии, равном 1,8-2,0 

диаметра этого патрубка. 

Применение дисков-отражателей дает заметный экономический эффект и позво-

ляет снизить потери от испарения нефтепродуктов при дыханиях на 30-40%. Ряд тех-

нических мероприятий по снижению потерь нефтепродуктов от испарении связан с 

коренным переустройством товарно-сырьевых парков, складов горючего, поэтому их 

внедрение может быть осуществлено при строительстве новых или реконструкции 

существующих объектов. Сюда же относится применение резервуаров специальных 

конструкций и совершенствование технологических схем резервуарных парков. 

Помимо технических мероприятий, связанных с применением специальных кон-

струкций резервуаров или переоборудованием существующих резервуаров, значи-

тельный эффект в борьбе с потерями нефтепродуктов от испарения дает замена или 

модернизация отдельных элементов оборудования резервуаров. В холодное время года 

происходит примерзание тарелок дыхательных клапанов к седлам, в результате чего 

полностью прекращается сообщение газового пространства резервуара с атмосферой и 

возникает возможность повреждения резервуара. Для предотвращения этого явления 

тарелки клапанов в зимний период эксплуатации поднимают на высоту 60-80 мм. Раз-

работан ряд конструкций не примерзающих дыхательных клапанов, обеспечивающих 

более надежную эксплуатацию резервуаров при отрицательных температурах. 

В настоящее время делаются попытки понизить потери нефтепродуктов от испа-

рения при хранении путем добавления к ним в небольших количествах поверхностно-

активных веществ, а также спиртов и некоторых других компонентов, которые сни-

жают испаряемость бензина в 1,5-2 раза по сравнению с бензином без антииспари-

тельных добавок. Такой способ борьбы с испарением бензина распространения пока 

не получил, так как связан с усложнением технологии производства товарных бензи-

нов, а влияние вводимых присадок на результат применения горючего по прямому 

назначению изучено еще недостаточно. 

Опыт эксплуатации резервуарных парков показывает, что в борьбе с потерями 

горючего от испарения помимо технических мероприятий важную роль играют меры 

организационного характера, осуществление которых обеспечивает рациональную ор-

ганизацию работ на нефтебазах и других объектах, предназначенных для хранения 

нефтепродуктов. 

Хранение под избыточным давлением 

Эффективным путем снижения потерь нефтепродуктов от испарения является 

хранение их под избыточным давлением. 

Испарение – переход нефтепродуктов из жидкого в газообразное состояние при 

температуре меньшей, чем температура кипения, при данном давлении. Испарение 

нефтепродуктов происходит при любых температурах и давлениях до тех пор, пока 

газовое пространство над продуктом не будет полностью насыщено парами. Скорость 

испарения, или испаряемость нефтепродуктов, в значительной мере зависит от давле-

ния насыщенных паров, фракционного состава, средней температуры кипения и коэф-
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фициента диффузии. В меньшей мере на испаряемость оказывают влияние теплоем-

кость, теплопроводность, теплота испарения, поверхностное натяжение. 

Заключение 

Проблемы, связанные с потерями, в разной степени затрагивают все звенья 

функционирования системы нефтепродуктообеспечения и являются важными показа-

телямитехнического совершенствования всех операций, начиная от транспортировки и 

кончая реализациейнефтепродуктов.  

Борьба с потерями нефтепродуктов – один из важных путей экономии топливно-

энергетических ресурсов. 

Ущерб, наносимый потерями организации, состоит не только в уменьшении топ-

ливных ресурсов и в стоимости теряемых продуктов, но и в отрицательных экологиче-

ских последствиях, которые являются результатом загрязнения окружающей среды 

нефтепродуктами. Поэтому борьба с потерями нефтепродуктов дает не только эконо-

мический эффект, но и жизненно важна для обеспечения охраны природы. 

Для решения вышеуказанных проблем в настоящее время начали активно ис-

пользоваться уровнемеры. 

Они позволяют: 

 производить автоматический контроль топливных запасов. 

 фиксировать данные по топливным запасам.  

 предупредить программируемой сигнализацией (предупредительной или ава-

рийной) о следующих ситуациях в резервуарах: переполнение, высокий уровень про-

дукта, высокий уровень воды, низкий уровень продукта, вести историю аварий и пре-

дупреждений. 

 программировать сигнал о необходимости поставки топлива. 

 высокоточно тестировать резервуары (автокалибровка) в соответствии со 

стандартами EPA. 

 производить самодиагностику системы. 

 программировать время автоматического построения отчетов; 

 получать информацию по топливным запасам по запросу оператора или через 

систему управления АЗС. 

Более жесткие нормы требуют более четкого контроля и уровнемеры обеспечивают 

такой контроль. Они способны автоматически выверять расход топлива и определять 

участки, на которых возможны потери топлива из-за неточных поставок, влияния челове-

ческого фактора или разницы температур, выявляя истинные потери нефтепродуктов. 
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In the article methods and means of protecting steel tanks from corrosion are considered. 
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В процессе эксплуатации резервуары подвергаются коррозии как с наружной, 

так и с внутренней стороны. Снаружи резервуары корродируютпод действием атмо-

сферной влаги и содержащихся в воздухе частиц агрессивных веществ. Внутри резер-

вуаров коррозия зависит в основном отчастоты заполнения их нефтепродуктами, хи-

мического состава нефтепродуктов, наличия в топливе воды. Скорость и характеркор-

розионного процесса наиболее ярко выражены на внутренней поверхности резервуа-

ров в местах раздела двух сред. На интенсивностькоррозии оказывают влияние влага и 

температура окружающей среды, а также стойкость стали, из которой изготовлен ре-

зервуар. 

На скорость и характер протекания коррозии стенки резервуара влияют две груп-

пы факторов: внутренние и внешние. К первой группе относятся химический состав, 

структура и состояние поверхности металла. К внешним факторам относятся характер, 

относительная скорость движения, давление и температура хранимых и окружающих 

сред, конструкция резервуара.Большое влияние на возникновение и скорость протека-

ния коррозии оказывает обводненность нефтепродуктов. 

Опыт эксплуатации стальных резервуаров показывает, что внутренняя поверх-

ность, как правило, подвергается равномерной, язвенной, щелевой и ножевой (корро-

зия по границам зерен в зоне перегрева около сварного шва) коррозии. 

Скорость равномерной коррозии резервуаров составляет от 0,04 до 1,1 мм/год; 

cкорость язвенной коррозии при этом превышает равномерную в 3–6 раз и может до-

стигать 8 мм/год. 

Анализ эксплуатации резервуаров показал, что скорость равномерной коррозии 

резервуаров составляет от 0,04 до 1,1 мм/год, но при язвенной коррозии наиболее 
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опасны сквозные поражения, приводящие к утечке продукта. Скорость язвенной кор-

розии при этом превышает равномерную в 3–6 раз и может достигать 8 мм/год. 

С точки зрения коррозии резервуаров днище – это наиболее опасный элемент 

конструкции, поскольку оно является наиболее тонкой ее частью, которая постоянно 

контактирует с подтоварной водой, насыщенной химически активными элементами, 

ускоряющими процесс коррозии. Результаты анализа аварий резервуаров говорят о 

том, что именно сквозные отверстия днищ и ножевая коррозия упорного узла (место 

соединения днища со стенкой), возникшие в результате повреждений защитных по-

крытий, были причиной наиболее крупных катастроф. 

Важнейшее значение в решении задачи снижения скорости коррозии оборудова-

ния имеет повышение уровня противокоррозионной защиты. Рассмотрим наиболее 

распространенные методы защиты от коррозии. 

Антикоррозионная защита с применением изолирующих покрытий 

Изолирующее покрытие – это покрытие, отделяющее основной металл, из кото-

рого изготовлен резервуар, от агрессивной среды, и тем самым предотвращающее 

процесс коррозии основного металла. Изолирующие покрытия для защиты резервуа-

ров могут наноситься с помощью окраски лакокрасочными материалами и газотерми-

ческими методами напыления коррозионностойких сталей и сплавов. 

Преимущества применения лакокрасочных материалов: 

 сравнительно невысокая стоимость материалов; 

 низкие затраты на нанесение лакокрасочных материалов (нет потребности в 

использовании горючих газов, необходимых при газотермических методах, или элек-

троэнергии для нанесения металлизационных покрытий методом электродуговой ме-

таллизации). 

Антикоррозионная протекторная защита 

Протекторная защита является разновидностью катодной защиты. Принцип про-

текторной катодной защиты заключается в том, что к защищаемой металлоконструк-

ции присоединяют более электроотрицательный металл – протектор – который, рас-

творяясь в окружающей среде, защищает от разрушения основную конструк-

цию.Протекторную защиту применяют для борьбы с коррозией металлических кон-

струкций в морской и речной воде, грунте и других нейтральных средах. При этом 

следует учитывать, что использование протекторов в кислых растворах нецелесооб-

разно вследствие высокой скорости саморастворения. 

Металлизационные антикоррозионные покрытия 

К преимуществам металлизационных покрытий, и в частности напыления алю-

минием, относятся следующие: 

 более высокая адгезия, прочность и стойкость к механическим воздействиям 

по сравнению с лакокрасочными покрытиями; 

 более длительный срок службы (до 10 раз) по сравнению с лакокрасочными 

покрытиями за счет высокой коррозионной стойкости, отсутствия процессов старения, 

механической прочности и коэффициента термического линейного расширения, близ-

кого к коэффициенту основного металла, из которого изготовлен резервуар; 
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 напыленный металл имеет высокую электропроводность, что исключает об-

разование статического заряда в процессе налива и слива продукта; 

 более высокая надежность за счет двойной функциональности покрытия: 

кроме изолирующих свойств, в случае повреждения покрытия до основного металла 

напыленное покрытие начинает работать как протекторная защита, выполняя функции 

жертвенного анода; 

 металлизационные анодные покрытия обладают уникальным свойством са-

мовосстановления при возникновении мелких дефектов: процесс коррозии локализу-

ется непосредственно на поврежденном участке, при этом образуются химически 

стойкие продукты коррозии, которые заполняют дефекты покрытия, восстанавливая 

его работоспособность; 

 металлизационные покрытия являются единственным типом антикоррозион-

ных покрытий, обладающих способностями самовосстановления. Поэтому им не 

страшны язвенная, щелевая.питтинговая и другие типы стесненных коррозий, оказы-

вающих наиболее губительное воздействие на металлоконструкции. 

Опыт эксплуатации антикоррозионных покрытий 

Лакокрасочные изолирующие покрытия 

Опыт эксплуатации лакокрасочных покрытий показывает, что средний срок 

службы лакокрасочных покрытий до проведения местных ремонтов покрытий нахо-

дится в пределах от 5 до 10 лет, а общий срок службы покрытий до их замены нахо-

дится в пределах от 8 и более лет.Доказано, что возникновение местных дефектов ла-

кокрасочных покрытий, приводящих к нарушению их целостности, вызывает умень-

шение длины покрытия по отношению к длине стенки резервуара при снижении тем-

пературы окружающей среды, которая также значительно уменьшает пластичность 

лакокрасочных материалов. Так, например, при снижении с летней температуры 

+35°С до зимней температуры с - 40°С уменьшение длины окружности стальной стен-

ки резервуара диаметром 10 метров составит 30 мм, а уменьшение длины окружности 

покрытия на эпоксидной основе, составит 129 мм.В пересчете на 1 метр разница в 

длине стенки и лакокрасочного покрытия составит 3,15 мм, что повышает вероятность 

образования микротрещин в лакокрасочном покрытии по сравнению с металлизаци-

онным. 

Катодная защита 

Опыт антикоррозионной защиты резервуарных парков показал, что катодная за-

щита металлоконструкций резервуаров магниевыми и алюминиевыми протекторами 

оказалась не эффективной по причине низкого срока службы (2-2,5 года). 

Защита напылением металлов и сплавов 

На сегодняшний день практически все крупногабаритные конструкции в той или 

иной степени защищены металлизационными покрытиями. По данным некоторых ис-

точников, срок службы металлизационных покрытий в резервуарах может достигать 

50 лет.  
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Заключение 

Защита резервуаров от коррозии должна проводиться на основании условий экс-

плуатации, климатических факторов, атмосферных и иных воздействий на наружные 

поверхности резервуаров, а также вида и степени агрессивного воздействия хранимого 

продукта и его паров на внутренние поверхности. Необходимость защиты резервуаров 

от коррозии, выбор методов и средств, применяемых для этой цели, устанавливается 

"владельцем" резервуара на основании собственных исследований или рекомендаций 

специализированных организаций. 
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ABSTRACT 

In the present study, we first reviewed the common classifications of Persian gardens briefly and then 

defined a new classification based on a different look at the dominant and non-dominant visions in Persian 

gardens and considering the extraversion-introversion reasoning system as the difference factor. In fact, 

structure of the present study consisted of introducing various types based on the mentioned classification and 

then analyzing the case studies. The main purpose of this study was to describe principles and concepts related 

to pavilion and garden in the Persian gardens space which in turn have been affected by the past and present 

and have represented the lifestyle in Iranian architecture. 

Keywords: Persian garden; Vision and landscape; Pavilion; Extroversion; Introversion. 

Introduction 

Undoubtedly, gardens should be considered as the only precious heritage and nature of 

Iran which include garden bed, pavilion, position of the pavilion in the garden, and the rela-

tionship between inside the pavilion and the outside landscape. This relationship leads all 

human and spiritual elements towards perfection. Persian garden is an important achieve-

ment of Iranian architecture and landscape. On the other hand, it is the original product of 

interactions between minds and lives of Iranians in their natural environment as well 

(Mansouri, 2005). Persian garden is also famous beyond the Iranian plateau. The historical 

Iranian civilization doubles the identity of this achievement of Iranian architecture. Accord-

ing to narrative and beliefs of many people, Persian gardens date back to pre-Achaemenian 

(Hanging Gardens of Babylon were Persian gardens certainly due to unawareness and the 

lack of historical research). Although, there is no evidence from the Achaemenid period, but 

it is frequently mentioned in ancient literature and myths. According to classification of gar-

dens based on their placement on flat or sloping ground, extraversion/introversion and the 

relationship between the pavilion and landscape of the garden will be different. So that the 

pavilions located in flat gardens have a multi-directional vision to the garden landscape and 

the observer vision to the garden has been developed by adding more openings and by multi-

faceted or multi-storey gardening. However, because the pavilions are located at the highest 

level of the gardens placed on sloping ground, they have a more extended vision. Pavilions in 

these gardens mostly have a unidirectional vision, i.e. the main vision of garden and land-

scape in front of the pavilion. Is the concept of extraversion and introversion in the relation-

ship between the building and extended garden an absolute concept or a relative concept ac-
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cording to different characteristics? Do the factors such as shape of pavilion and its position 

affect the amount of introversion and extraversion? 

Structure of pavilions and their position in extended gardens 

Pavilion as the main building in Persian gardens have a good vision and take advantage 

of both inside and outside spaces simultaneously. The design of pavilion was always com-

bined with open spaces and pavilions had numerous balconies in different directions to enjoy 

the outdoors and the main vision of the pavilion was usually towards the pool and natural 

elements (Heydarnataj & Teymurigardeh, 2014, p. 24). 

Structure of pavilions is extraverted and they are located within the center and the last 

1/3 of the garden on the main axis of the garden. Pavilion positioning on the main axis of the 

garden is affected by the geometry of the garden and provision of the best vision for it. On 

the other hand, it influences on the landscape of the main axis so that when entering the gar-

den and passing through the main door, the pavilion is placed at the center of vision 

(Shahcheraghi, 2009, p.82). Most pavilions had identical physical characteristics in the four 

main facades. While in most cases, the facade that had more advantages in terms of the cli-

matic orientation of vision, landscape, position and other physical characteristics was select-

ed as the main facade of building and a porch was often designed and built on this facade 

(Figure 1. Hasht Behesht Garden in Isfahan, Iran) (Soltanzadeh, 1999, p. 58). 

In flat gardens, pavilion was located in the center of garden or on the top of it, so it had 

a full vision to the garden. Shape of the pavilions was selected so that they have numerous 

views and landscapes. That is why the octagonal shape was usually selected for them. Some-

times, to have more landscapes, pavilions were constructed in two or multi-storey forms. So, 

they could provide pleasing views everywhere to their residents in addition to greater use of 

garden breeze. Tall pavilions include multi-storey pavilions of Jahan Nama in Isfahan, and 

Ishrat Abad and Bagh Shah in Tehran, Iran (Figure 1) (Navaei & Hajighasemi, 2011, p. 331). 

 

Figure 1 – Ishrat Abad Garden; Multi-storey pavilion of the garden provides good inner and 

outlook visions (https://fa.wikipedia.or) 

The building built behind the pavilion located in front of the garden along the last 1/3 

of it was inner building for private life. This part was not as big as the main building. The 

pavilion was placed at the center of the garden and stuck to the wall (Pirnia & Memarian, 

2008, p. 432) such as the pavilion of Dolat Abad Garden in Yazd, Iran. Therefore, the shape 

of the pavilion and so the four or two-part structure of axis directly affect extraversion ratio. 

 

Interior vision 

 

Exterior vision 

 

(Figure 1): Ishrat Abad garden 
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Sometimes, the four- section and nine- part forms of pavilions were replaced with a 

long (two-view) building in which a backyard was created e.g. Eram Garden in Shiraz. 

Therefore, this building is extraverted from the main and outer parts of the garden and the 

back openings display an introversion structure. 
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Structure of the pavilion in terraced gardens 

The pavilions located in terraced gardens, in which the pavilions are placed at the top 

of hills, have a strong outlook vision in addition to inner vision. In these gardens, because the 

pavilion is placed on the highest part and has a strong vision dominating the surrounding 

landscape, it has a unidirectional vision and views in two directions, one along the landscape 

of the garden and the other one the vision to back and inner courtyard which is introversion. 

Pleasure of introversion and extroversion was created in these pavilions. 

                                                                                                                                                                                                 

Conclusions 

According to studies on position of pavilions in Persian gardens based on the form of 

the ground, the relationship between the pavilion and landscape of garden will be different 

and extraversion/introversion will arise. So that structure of pavilions in flat gardens are 

more extraverted. When the pavilion was placed at the center of the garden, it was attempted 

to increase dominance of the pavilion over the garden by adding more openings and porches 

in all directions in addition to openings in the main directions on the main axis of the garden 

or constructing a multi-storey pavilion and creating a multi-directional vision to landscape. 

While, introversion was more observed in the pavilions located in the last 1/3 of the garden 

and the pavilions constructed in terraced gardens. In these cases, due to dominance of the pa-

vilion over the garden and the landscape, we have a unidirectional vision along the main axis 

and a vision to back and inner courtyard. In this case, the pavilion residents in addition to a 

sense of extroversion and dominate the surrounding landscape, will also enjoy the experience 

of introversion. 
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конструкций крыши, которые и надежны, и практичны. Возможности выбора кровли, строительных 
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The architecture of modern buildings assumes a wide variety of aesthetic roof structures, which are both 
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developing today. The article touches on the possibility of a hip roof. 
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При выборе типа конструкции крыши, следует исходить не только из эстетиче-

ских предпочтений, но и учитывать климатические условия и функциональность кон-

струкции. Как известно, слишком высокая и крутая крыша с разными отсеками и ман-

сардными окнами – довольно затратная затея, хотя и эстетичная. Но она также встре-

чает большое сопротивление воздушных масс с подветренной стороны.  Пологая кры-

ша экономичнее, но она удерживает много осадков, и тяжелая шапка снега, лежащего 

многие месяцы, создает своей массой дополнительное давление на все строение. Все 
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это сводится к постановке задачи вышеперечисленных проблем.  

Перспективу для решения данной проблемы открывает вальмовая крыша. Это по 

2 трапециевидных ската на широких сторонах периметра дома и по 2 треугольных у 

торцевых. На верху эти трапеции под конек смыкаются верхними гранями, закрывая 

конструкцию с противоположных сторон треугольными поскостями – примеры: четы-

рехгранная вальмовая крыша на стропильной системе с достаточным для отвода осад-

ков уклоном – оптимальный вариант для любой климатической зоны [3]. 

В основе – классический стропильный каркас, который надежно удерживает та-

кую конструкцию. От правильности обустройства основания и несущей конструкции 

зависит ее долговечность и функциональность – вальмовая крыша стропильная систе-

ма. Трапециевидная форма вальмой крыши получила название от немецкого слова, 

обозначающего «шатер», хотя шатровая крыша – отдельная разновидность, но близкая 

по форме. Такая конструкция подтвердила свою надежность и в местности, где часты 

обильные снегопады и дожди, и где образуется наледь на крыше [6]. Применима она и 

в зоне сейсмической активности, а также и там, где, кроме обильных осадков, нередки 

сильные порывы ветра и смерчевые завихрения. В таких регионах высокие двухскат-

ные крыши срываются под давлением или складываются как карточный домик. Ос-

новные преимущества этой конструкции: минимум поверхности крыши при опти-

мальном для отвода осадков уклоне; равномерное распределение нагрузки конструк-

ции на весь периметр стен; отличная сопротивляемость силе ветра и аномальным по-

годным явлениям; повышенная устойчивость крыши; оптимальный сток воды при 

обильном ливне и соскальзывание снежной шапки при выпадении сверх нормы;  обес-

печение защиты от перепадов температур. Чем больше уклон, тем выше крыша и 

больше расход кровельных материалов [1]. 

Как рассчитать угол наклона вальмовой крыши? В современной практике строи-

тельства вальмовых крыш угол уклона граней сильно колеблется, в зависимости от: 

климатических условий местности; функциональности чердачного (мансардного) по-

мещения; общего дизайна или архитектурного проекта; личных предпочтений. В каж-

дой местности своя мода на форму крыши. В Карпатах, например, всегда делали высо-

кие острые крыши, сбрасывающие шапки снега, а в Альпах их делаю более пологими, 

в Дании делают дополнительные ломаные срезы и т.п. [2]. Но, каким бы ни был выбор, 

важно помнить о пропорциональности дома и общей нагрузке конструкции. Если дом 

старый невысокий, то непропорционально большая крыша способна визуально вда-

вить его в землю и добавить массы на фундамент. На выбор оптимального уклона вли-

яют: погодные факторы местности; выбор кровельных материалов; дизайнерское ре-

шение; расход стройматериалов. В регионах с сильными ветрами большая крыша со-

здает «парусность», поэтому уклон вальмовой стропильной системы будет минималь-

ным. Тут может понадобиться усиление несущей конструкции а выбор кровельных 

материалов может быть ограничен. Обильные снегопады и затяжные зимы «поднима-

ют» уклон, чтобы шапка снега сползала по сколькой кровле без излишней нагрузки на 

дом. В местности, где большую часть года – тепло и солнечно, можно ограничиться 

довольно покатой или симметричной крышей с минимальным нагревом материалов 

[5]. 
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Выбор угла уклона в зависимости от кровельных материалов: штучные материа-

лы (черепица, шифер, сланец) – уклон  минимум 22° градуса; рулонные материалы на 

покатой стороне крыши – 5°, и на двускатной и вальмовой крыше – от 15°; профнастил 

и металлочерепица – от 15°; ондулин и мягкая кровля – от 11°; мембранные покрытия 

от 2 до 5°. Оптимальные пределы уклона колеблются в пределах 10 – 60°, иногда до 

75°. На сегодня считается, что монтаж вальмовой стропильной системы наиболее тру-

доемкий, относительно других типов крыш. Но зато он надежнее и эстетичнее, чем 

простая двухскатная форма кровли. Рассмотрим основные правила по технологии 

монтажа четырехскатной крыши. При сборке вальмовой крыши используют несколько 

видов стропил – диагональные (накосные), промежуточные (угловые и центровые) 

При этом брус под диагональные стропила подбирается равный по длине, соответ-

ственно свесу крыши. Если она сооружается в местности с частыми сильными ветра-

ми, то их длину можно увеличить до 1м. А между кровельными свесами интервал 

должен составлять не менее 50-60см. Важно с особым тщанием производить стыковку 

центральных стропил с торцевой стороны, конькового бруса и накосных (диагональ-

ных) стропил. Только после монтажа диагональных стропил можно переходить к 

остальным деталям конструкции. 

По способу монтажа стропильные элементы делятся на навесные и наслонные. 

Каркас крепится на внешние или внутренние стеновые проемы. Наиболее экономичен 

наслонный тип стропильной системы вальмовой крыши, но он не всегда возможен. 

Предназначение основных элементов:   

1. Лежень – опора всех стоек, и его ставят на основание перекрытия или внут-

реннюю сторону стенки периметра, и вся конструкция крыши ложится на нижние 

опоры. Лежень также закрепляется с подгоном древесных подкладок в горизонтальной 

плоскости конструкции перекрытий, что упрощает монтаж всех опор и прогонов. 

2. Стойки и подкосы используются для уменьшения линейных размеров стропильной 

системы, соединяя почти без помощи распорок. Под конёк выводятся все части карка-

са, и все элементы как бы поддерживают друг друга, но иногда уместны распорки и 

ригели.  

3. Накосные или диагональные элементы крепятся у вальмового каркаса от ниж-

ней опоры стропильной конструкции или в балку, являющуюся ее продолжение. Про-

тивоположный конец накосных стропил крепится на другие основания, туда же опи-

раются и нарожники. 

4. Нарожники – боковые элементы, примыкающие к стропилам, образующим 

скос трапециевидной поверхности кровли, и они есть только у вальмовой конструк-

ции. Это укороченные брусья, которые фиксируются непосредственно к накосным 

стропилам, а второй конец монтируется к нижней опоре. 

5. Прогоном называют балку, расположенную относительно нижних опор парал-

лельно, которая придает дополнительной прочности всей стропильной конструкции 

[4]. 

Таким образом, выявлены особенности конструкций вальмовой крыши пользу-

ются большой популярностью, подобная конструкция будет идеальной для постройки 

оригинальной архитектуры с возвышениями, выступами и башенками. А еще вальмо-

вая крыша – идеальна при устройстве мансардного этажа. 
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В статье обращено внимание на социально-экономическое картографирование как источника данных для оценки 

настоящего и прогноза будущего развития регионов. Сформулированы основные критерии выбора программного 
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ABSTRACT  
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Планирование экономики и социальной сферы развития регионов невозможно 

без пространственных моделей – карт. Ход развития общества, разделение труда, фор-

мирование различных экономических, социальных, территориальных образований 

обуславливают необходимость визуального моделирования объектов анализа. Соци-
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ально-экономические системы, усложняющиеся с годами, всё чаще требуют быстрого 

реагирования на изменяющиеся порой моментально ситуации внутри государственных 

и муниципальных образований.  

Социально-экономическое картографирование – одна из старейших ветвей клас-

сической картографии, а карты этой тематики – это и источник фактических данных 

для выявления закономерностей размещения пространственных объектов, и информа-

ционно-справочный материал для долгосрочного мониторинга, представленный в 

наглядной удобной для пользователя форме, и основа проектно-прогнозного назначе-

ния для определения тенденций развития территории [1, с.5]. 

В последние годы администрации регионов различных уровней активно внедря-

ют в сферу своего технического обеспечения географические информационные систе-

мы (ГИС). Круг специалистов, работающих с пространственной информацией на ос-

нове данных систем не так широк: главы муниципалитетов, районов, областей и т.п. с 

удовольствием берут на работу выпускников ВУЗов, способных создавать визуальные 

пространственные модели.  

В Институте Наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета 

в курсе «Основы тематического картографирования» уровня бакалавриата предусмот-

рен практикум с целью обучения студентов комплексному подходу к анализу соци-

ально-экономических явлений конкретных регионов на основе современных компью-

терных технологий.  Обучающимся предлагается выбрать крупный регион (субъект) 

Российской Федерации с итоговым созданием проекта социально-экономической гео-

графической информационной системы (ГИС). Она включает пространственные гра-

фические и тематические базы данных по темам: административное деление, история, 

промышленность, население, транспорт, сельское хозяйство, туризм, экология. В сте-

нах университета проводится обучение на различных платформах, но наиболее про-

стой путь – использование свободной кроссплатформенной системы Quantum GIS. В 

настоящее время этот программный продукт  является самой востребованной ГИС. Он 

создан сообществом свободного программного обеспечения – обеспечения, в отноше-

нии которого права пользователя на неограниченную установку, запуск, а также сво-

бодное использование, изучение, распространение и изменение защищены юридиче-

ски авторскими правами при помощи свободных лицензий [2]. При разработке зада-

ний студенты используют также  возможности  проекта Naturalearthdata [3] и элек-

тронный ресурс – OpenStreetMap [4]. 

Тематическая база данных и набор итоговых карт являются основой для ком-

плексной оценки социально-экономической ситуации конкретного региона. На приме-

ре карты промышленности Пермского края (рис.1) в наглядной доступной форме 

представлено пространственное размещение отраслевой структуры промышленности, 

промышленных центров и узлов, энергогенерирующих предприятий; статистические 

материалы, положенные на географическую основу, дают представление об уровне 

экономического развития территории в целом. Качественная компьютерная графика 

понятна и неспециалистам-картографам. Более того, подобные работы, основанные на 

актуальных статистических материалах, представляют собой законченные ГИС-

продукты. Это проекты, имеющие разработанные и оформленные базы данных со 

множеством атрибутивной и пространственной информации, могут служить основой 

для реальной комплексной оценки территории не только в учебном процессе, но и в 

практике использования информации и составления прогнозов регионального разви-
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тия муниципалитетами и ведомствами. Студенты бакалавриата, выполняющие подоб-

ные работы, как  правило, уже являются сложившимися специалистами, что подтвер-

ждают отзывы руководителей производственных практик из сторонних организаций. 

 

Рисунок 1 – Карта промышленности Пермского края как итог создания региональной ГИС 
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Подобные разработки весьма по силам обучающимся: современные студенты 

стали мобильнее. Они не только хотят получить от преподавателей больше знаний в 

единицу времени (учебный урок), но и готовы сами учиться больше в единицу време-

ни (учебный год). Кроме того, на старших курсах подавляющее большинство нынеш-

них студентов начинают частично работать на производстве, что облегчает процесс 

усвоения практического материала. [5, с.16] Подобные проекты информационных си-

стем могут быть использованы главами региональных администраций для целей раз-

вития своих подотчетных территорий и всей экономики страны в целом.  
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