НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ''GLOBUS''
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

XXI МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ - ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»
(19 июня 2017г.)

г. Санкт-Петербург- 2017
© Научный журнал ''Globus''

УДК 620
ББК ОЗ
Сборник публикаций научного журнала ''Globus'' по материалам
XXI международной научно-практической конференции: «Технические
науки - от теории к практике» г. Санкт-Петербурга: сборник со статьями
(уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Научный журнал
''Globus'', 2017. – 68с.
Тираж – 300 экз.
УДК 620
ББК ОЗ
Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в
сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают
персональную позицию участника конференции.

Контактная информация организационного комитета конференции:
Научный журнал ''Globus''
Электронная почта: info@globus-science.org.ua
Официальный сайт: www.globus-science.ru

СОДЕРЖАНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Адмаев О.В.
РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ В ЭКОЛОГИИ ............................................ 4
ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И
УПРАВЛЕНИЕ
Бикжанов О.З., Кубеков А.В.,
Мальцева Н.С.,Барабанова Е.А. Мальцев Д.Б.
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ЗА СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СЕТИ .................................. 11
Макеев А.А.
СОЗДАНИЕ ПАНОРАМНЫХ ВИДЕОСИСТЕМ. ...................................... 16
Штанчаев Х.Б.
КОМБИНИРОВАНИЕ ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ............. 20
МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ
Ткач В.В.,Стремоухов А.А.
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ СИЛОВЫХ ПОЛЕЙ НА СТРУКТУРУ И
СВОЙСТВА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ............................................. 24
Шатагин Д.А.
ПОВЫШЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ НА ОСНОВЕ
ПОДХОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА .................................. 31
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Шакиров И.Ф.,Гайфуллина В.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК НА ИНЪЕКЦИОННЫЕ
СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ
УКРЕПЛЕНИИ ГРУНТОВ НАПОРНОЙ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ ..................... 37
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
Зимовец А.А.,Николаева М.А.
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ТОВАРОВ ....... 42
ТРАНСПОРТ
Галин А.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ КАТАСТРОФ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МОРСКИХ ПОРТОВ ............................. 48
ЭЛЕКТРОНИКА
Алханов А.Г
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
БЕЛКОВОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ .............................................. 55
Митин С.В
ХАОТИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ В КАНАЛАХ С МЕЖСИМВОЛЬНОЙ
ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ ...................................................................................... 63
3

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ В ЭКОЛОГИИ
Адмаев Олег Васильевич
кандидат физико-математических наук, доцент,
Союз журналистов Красноярского края
г. Красноярск
Охрана окружающей среды относится к сфере деятельности, в которой к работе нужно приступать буквально срочно, безотлагательно. Рассмотрим два направления: правовое и инженерно-техническое. В первое
можно включить юридическое экологическое нормотворчество с математическим моделированием, во второе войдут прикладные аспекты, включая работу с измерительной аппаратурой и элементы робототехники с
соответствующим программированием.
В каждом из направлений возникают ситуации, требующие идентификации, понимания, распознавания образов и, соответственно, выработки
желательного алгоритма действий.
Пусть состояние воздушной среды в г. Красноярске в момент времени
t описывается функцией g=f(t,x,y,z), где x, y, z - пространственные координаты, которая, условимся, отражает реальную экологическую ситуацию.
Скорее всего, нужно считать, что она нам никогда не будет известна - любой уровень технологий измерения и аппаратуры всего лишь только приближает нас к знаниям об этой функции.
Мы будем ее оценивать по следующим факторам:
- оценка выбросов официальных (данные открыты для всех желающих) стационарных источников, например, котельные, ТЭЦ, трубы заводов. Это семейство точечных источников с фиксированными
координатами (x1,…,xn,y1,…,yn) на плоскости и пространственной переменной z=z(zhпов1+zhтруб1,…,zhповn+zhтрубn) вклад которых можно определить относительно довольно точно. Здесь zhповi – высотная отметка
основания (уровня поверхности) i-ого источника, zhтрубi – высота i-ого
источника (трубы), n - количество источников.
- эмиссия транспортных потоков на улично-дорожной сети. Система видеонаблюдения, знания о характеристиках двигателей автомобилей при различных режимах движения тоже уже позволяют относительно
аккуратно посчитать, чего и сколько было выделено в окружающую среду.
Оценку данных двух составляющих в настоящее время можно организовать относительно довольно точно с небольшими трудозатратами.
Затем мы должны решать как стационарные, так и нестационарные
дифференциальные уравнения диффузии, тепломассопереноса, с соответ4

ствующими граничными и начальными условиями в ограниченных объемах, которые суммарно характеризуют орографию Красноярска.
Можно ли, зная какие-либо результаты измерений по каким-либо веществам, определить величину неорганизованных источников выбросов,
например, печного отопления? Можно.
Примечание. Для этого необязательно решать задачу в ее полной
многочасовой постановке с распараллеливанием процессов на суперЭВМ,
иногда упрощение исходной системы уравнений, поиск частных решений
и их численное исследование в зависимости от входящих в задачу параметров позволяют обнаружить физический эффект или явление.
Типы связей между таблицами
Рабочим инструментом при обработке баз данных служат электронные таблицы. Выделяют три типа связей между таблицами. Тип создаваемой связи зависит от того, как определены связанные столбцы.
Связи «один к одному»
В связи «один к одному» строке таблицы А может сопоставляться
только одна строка таблицы Б и наоборот. Этот тип связи обычно не используется, так как большую часть связанных таким образом данных можно хранить в одной таблице.
Связи «один ко многим»
Связь «один ко многим» — самая распространенная. Поэтому в данной статье именно ей уделено основное внимание. В качестве примера
произвольным образом выбран формальдегид. В этом типе связей у строки
таблицы А может быть несколько совпадающих строк таблицы Б, но каждой строке таблицы Б может соответствовать только одна строка из А.
Связи «многие ко многим»
Данный тип связи фактически является образованным от связи «один
ко многим», поэтому нет необходимости рассматривать его подробно. В
связи «многие ко многим» строке таблицы А может сопоставляться несколько строк таблицы Б, и наоборот. Такие связи создаются путем определения третьей таблицы, которая называется таблицей соединения.
Один ко многим – экологические примеры
Пример 1. Центральный район Красноярска и измеряемые вещества
В распоряжении авторов публикаций [1-3] имеются различные экологические данные о Красноярске, в частности за 2008 год. На примере Центрального района города рассмотрим превышения ПДК в указанное
количество раз по представленным веществам (Таблица 1). В качестве
примера связи «один ко многим» можно взять вполне определенные характеристики – среднее значение, максимальный элемент в столбце и т.д.
Автором же взята сумма элементов в столбце – это строка «Итого за год».
Для нас пока не важен физический смысл введенной величины – это про5

сто пример связи «один ко многим» для Центрального района города
Красноярска. Пустые ячейки означают, что уровень загрязнения не достиг
нормативного значения ПДК, то есть он мог быть равным, например, не
только 0,1 ПДК, а 0,7 или даже 0,95.
Таблица 1
Этил ФорГидВзв.
ГидроДата
NO2 бен- маль- СО NO
рофтов-ва
хлорид
зол
дегид
рид
12-18
1,4
1,5
1,6 1,4
янв
19-25
1,6
1,8 1,2
янв
26 янв -1
1,2
1,5
1,6 1,5
фев
…
23-29
1,2
1,1
1,1
ноя
30-6 дек
1,6
14-20
1,8
1,8
1,5
2,8 1,2
1,1
дек
Итого за
52
11,7 11,1
14,5 14,6 21,6
8,45
20,8
год:
Пример 2. Формальдегид и выделяющие его предприятия
Для иллюстрации были взяты данные о значениях выбросов по формальдегиду во всем городе (krasecology.ru), но уже за 2012 год.
Таблица 2
Название предприятия
Выброс т/год
Проценты
Полигон ТБО МП "Автоспецбаза"
3,24
3,99%
ЗАО КЗМИ "Минвата"
5,07
6,25%
ООО "Енисейский ЦБК"
9,99
12,33%
ОАО ДОЗ-2 и К"
0,11
0,14%
ООО "Экоресурс"
0,29
0,36%
ООО "Вариант 999"
2,61
3,22%
ЗАО "Красноярский ДОК"
6,95
8,57%
Автотранспорт г. Красноярска
52,46
64,71%
Остальные предприятия
0,35
0,43%
Всего
81,07
100,00%
Пример 3. Формальдегид и организм человека
Формальдегид относится к веществам 2 класса опасности (высоко
опасные) с рефлекторно-резорбтивным лимитирующим показателем воздействия на организм человека. Формальдегид обладает токсичностью и
6

внесен в список канцерогенных веществ «вероятно канцерогенных для человека», негативно воздействует на дыхательные пути, глаза, кожный покров.
Многие министерства и ведомства формируют критические показатели по различным веществам в атмосфере, рабочих зонах, бытовых помещениях. Желаемые результаты работы с нормативными документами,
которые хотелось бы использовать в дальнейших исследованиях, приведены в Таблицах 3 и 4.
Таблица 3
Продолжительность действия
Концентрация вещества в
и возможные последствия
воздухе, рабочей зоне, мг/м3
Несколько часов (t0) без заметного действия

не более a1

Через t1 часов появляются признаки начала
отравления

не более a2

Через t2 часов – отравление

не более a3

Опасно для жизни при кратковременном
воздействии

более a4

Угроза отказа функционирования органамишени

a5 - a6

Можно поставить цель выделить состояния атмосферного воздуха в
зависимости от концентрации какого-либо вещества, в том числе и формальдегида, по степени опасности. Константы ti, ai, bi ci – искомые величины для различных веществ.
Таблица 4
Характеристики состояния атмосферного воздуха
Обозначение

Качественный
признак

s1

Количественный признак - максимальное
за неделю значение концентрации вещества
в абсолютных
величинах, мг/м3

в единицах ПДК

малоопасное

до b0

до 1

s2

умеренно опасное

b 0÷ b1

от 1 до c1

s3

опасное

b 1÷ b2

от c1 до c2

s4

чрезвычайно
опасное

свыше b2

свыше c2
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Во многих странах формальдегид является одним из пяти веществ,
определяющих Индекс загрязнения атмосферы – ИЗА5. Этим воспользовались красноярские общественники, которые изобрели мобильное приложение, обобщающее официальную информацию с краевых и федеральных
постов наблюдения [4]. Индекс измеряется по шкале от 0 до 500 баллов и
сопровождается определенным цветом. Например, зеленый цвет – от 0 до
50 – воздух чистый. Помимо качественных характеристик воздуха, приложение дает красноярцам рекомендации, как себя вести при том или ином
уровне загрязнения окружающей среды - закрыть форточки дома, снизить
физические нагрузки, сократить время прогулок.
Пример 4. Формальдегид и улично-дорожная сеть Красноярска
Красноярск, как и многие города, не избежал транспортных проблем,
поэтому работа над экологией автомобильных дорог, внедрение новых
технологий и оборудования – приоритеты, которым следует глава Красноярска Э.Ш. Акбулатов [5]. В содружестве и под научным контролем ученых красноярских вузов, институтов СО РАН будет продолжено
проектирование и строительство новых транспортных развязок, парковок,
пешеходных переходов, проведена реконструкция существующих дорог.
На рисунках 1 и 2 приведены графические иллюстрации связи «один
ко многим» для формальдегида и перекрестков на улично-дорожной сети
(УДС).
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

1
13
25
37
49
61
73
85
97
109
121
133
145
157
169
181
193
205

0

Рис. 1. Линейное распределение
формальдегида на перекрестках
Красноярска.
По оси Х – номера перекрестков

Рис. 2. Поверхность,
соответствующая распределению
формальдегида (Рис. 1),
но уже на УДС Красноярска

Пример 5. Перекрестки и типы автомобилей
Для подсчета и ранжирования автомобилей по группам можно с помощью библиотеки алгоритмов распознавания образов создать программный комплекс, который обрабатывал бы изображение из потокового видео
в сети интернет. Тем самым появляется возможность отслеживать количество пройденных автомобилей на участке дорожной сети и относить их к
определенной группе транспортных средств, а также подсчитывать коли8

чество вредных выбросов [6-7]. Это тоже можно считать связью «один ко
многим».
Имея информацию о типах и количестве транспортных средств, появляется возможность производить расчеты содержания различных газов в
атмосфере, выделяемых автомобилями на определенном участке города,
попадающим в поле зрения камеры видеонаблюдения. На основе этих данных можно строить экологические карты, используя программноаппаратный комплекс измерения газов в атмосфере на основе микроконтроллера Arduino.

Рис. 3. Распознавание городского транспорта на автомагистрали
Современный уровень развития информационных технологий дает
надежду думать, что электронное распознавание образов позволит решить
многие проблемы, но как показывает опыт, пока это не всегда удается.
Автор выражает благодарность и признательность своему соавтору
Татьяне Валентиновне Гавриленко за полезные научные консультации и
постоянную поддержку в работе.
Статья подготовлена в рамках проекта №16-41-240788, поддержанного РФФИ. Научный руководитель проекта – д.ф.-м.н., профессор Р.Г. Хлебопрос.
Послесловие
У Маленького принца была собственная планета. Он за ней ухаживал
- приводил ее каждое утро в порядок. Потом появился цветок, он за ним
тоже ухаживал. Эколог, как сказали бы сейчас.
- Люди забыли эту истину, - сказал Лис, - но ты не забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу.
- Я в ответе за мою розу... - повторил Маленький принц, чтобы лучше
запомнить.
Можно не согласиться - приручает животное дрессировщик, чтобы
работать на арене, приручает собаку хозяин, чтобы только ему иметь возможность зайти на охраняемую ей территорию.
9

Приручить – значит совершить целенаправленное действие, а это уже
труд, работа, но разве есть необходимость кого-то приручать, если проходишь мимо? В самом деле, все мы действительно проходим, причем по одному и тому же пути – из небытия в вечность. Родились, пожили, ушли.
Только природе после нас должно становиться лучше.
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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И
УПРАВЛЕНИЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ ЗА СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СЕТИ
Бикжанов Олжас Зулхаирович,
Кубеков Алексей Васильевич,
Мальцева Наталия Сергеевна,
Барабанова Елизавета Александровна,
Мальцев Денис Борисович
Магистрант,
Астраханский Государственный Технический Университет,
Россия, Астрахань
В сетях передачи данных могут возникнуть проблемы с отправкой
информации, которые приводят к появлению очереди из неотправленных
данных. Такое случается тогда, когда скорость передачи трафика становится меньше максимальной скорости его формирования.
Какая бы ни была хорошая эффективная ширина полосы пропускания,
предоставляемая пользователю, на узле Интернет-провайдера могут появиться задержки, которые обусловлены случайными процессами в сети.
Потому особенно важно получить значения ширины полосы пропускания.
Но этих данных все равно мало для хорошего качества. Поэтому имеется
необходимость рассчитать дополнительные характеристики, такие как: интенсивность обслуживания, среднее время ожидания пакетов и размер буфера коммутационного устройства, а также коэффициент загрузки сети,
которые тоже, в свою очередь, зависит от качества сервиса.
Оценим вышеперечисленные параметры трафика с помощью аналитического моделирования.
Аналитическое моделирование.
Разберем процесс передачи данных по сети Ethernet:

Рис. 1. Структурная схема процесса передачи данных по сети Ethernet
Такая система называется системой типа M/G/1, в которой входной
процесс определяется распределением Пуассона со скоростью поступления пакетов λ и интенсивностью обслуживания μ [4].
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Введем обозначения:
п - номер пакета;
Хn - его время ожидания в очереди;
Yn - длительность обработки этого пакета;
Zn - интервал времени между поступлениями n и n +1 пакета.
От источника трафика (ИТ) на вход обрабатывающего устройства
(ОУ) проходит поток пакетов, описывающийся двумя случайными величинами: интервалом времени между поступлениями пакетов Zn и размером
пакета Ln. Время обработки Yn напрямую зависит от размера пакета Ln. Буфер (Б) функционирует по схеме FIFO и имеет очередь из пакетов, которые
ожидают обработки в ОУ. Потребитель трафика (ПТ) в данном случае является нагрузкой.
В кадр Ethernet входят преамбулы (служит для синхронизации передатчика и приемника физического уровня), служебные информации, полезные нагрузки и контрольные суммы (рисунок 2). Размер преамбулы в
дуплексном режиме зафиксирован в 64 бита, а служебной информации в
112 бит. Контрольная сумма составляет 32 бита. Полезная нагрузка – это
величина переменная и лежит в диапазоне [368,12000] бит [10].
Таким образом Ln определена на битовом отрезке [512,12144] бит.

Рис. 2. Формат кадра Ethernet
Передача кадра в канале состоит из двух фаз: первая фаза – это межкадровая пауза (р-), вторая фаза – передача кадра (р+). Представим процесс
передачи кадров в виде функциональной диаграммы:

Рис. 3. Функциональная диаграмма процесса передачи кадров в канале
Допустим, что рассчитана эффективная ширина полосы h в зависимости от значения качества Интернет - сервиса с для сетей с высоким коэффициентом загрузки. Каждый пользователь обеспечивается своей полосой
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с таким качеством, которое он заказал. Данная полоса для индивидуального пользователя являться номинальной.
Посчитаем коэффициент загрузки сети при качестве сервиса с равном
2, 10 и 70, потому что такие значения определяют низкое, среднее и высокое качество обслуживания соответственно, которое зачастую заказывают
пользователи, и заметим, как будет меняется данный коэффициент, когда
увеличивается длина пакета. Рассмотрим тот случай, при котором в сети
Интернет - провайдера 10 пользователей.
Значения эффективной ширины полосы h в зависимости от значения
качества Интернет - сервиса с продемонстрированы в таблице 1.
Таблица 1
Качество сервиса, с
Номинальная полоса пропускания,
h, Мбит/с
2
7,340
4
7,480
6
7,540
8
7,580
10
7,610
20
7,772
30
7,870
40
8,001
50
8,100
60
8,300
70
8,330
Время передачи пакетов зависит от номинальной пропускной способности сети и от размера пакета:
L
Tпер.  n
(1)
h
По стандарту между пакетами должна быть технологическая пауза
Tт.п. в 9.6 мкс [10]. Именно поэтому период повторения пакетов составляет:
Z n.  Tпер.  Tт.п.
(2)
Время обработки пакетов также зависит от длины пакета. Необходимо
заметить, что значение длины берется без преамбулы, потому что на канальном уровне преамбула не обрабатывается.
Ln
Yn. 
(3)
h
Коэффициент загрузки сети находится из соотношения:
Y
 n
(4)
Zn
Для стабильности системы нужно, чтобы р было меньше единицы.
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Посчитаем значения коэффициента загрузки сети для трех значений
качества сервиса от длины пакета и результаты запишем в таблицу 2.
Таблица 2
Ln,бит
ρ при с = 2
ρ при с = 10
ρ при с = 70
576
0,792
0,788
0,781
1584
0,919
0,917
0,913
2608
0,950
0,949
0,946
3616
0,964
0,963
0,961
4640
0,972
0,971
0,969
5648
0,977
0,976
0,975
6672
0,980
0,979
0,977
7680
0,983
0,982
0,981
8704
0,985
0,984
0,984
9712
0,986
0,986
0,985
10736
0,988
0,987
0,987
11744
0,989
0,988
0,988
12208
0,989
0,989
0,988
По результатам таблицы 2 построим графики.
1,2

1

Коэффициент загрузки сети

0,8

0,6

0,4

0,2

0
1584 2608

3616

4640 5648

6672

7680 8704

9712 10736 11744 12208

(р)

576

Коэффициент загрузки сети при с = 2
Коэффициент загрузки сети при с = 10
Коэффициент загрузки сети при с = 70

Длина пакета, бит (Ln)

Рис. 4. Зависимость коэффициента загрузки сети р от длины пакета Ln
при разном качестве сервиса с.
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Из графиков, которые построены на рисунке 4 можно заметить, что
если увеличивается длина пакета, то растет и загрузка сети, а также как
видно, что с увеличением качества, загрузка снижается, однако не сильно
зависит от с и определяется длинной пакета.
Выводы
Подводя итоги, можно сделать следующий вывод:
1. При увеличении коэффициента загрузки сети, увеличивается и
среднее время ожидания и средняя длина очереди.
2. При увеличении размера буфера, увеличивается среднее время задержки и уменьшается вероятность потерь
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СОЗДАНИЕ ПАНОРАМНЫХ ВИДЕОСИСТЕМ.
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Университет Высшая Школа Экономики
«Московский институт электроники и математики», г. Москва
CREATING FOR PANORAMIC THE SYSTEMS
Makeev Alexandr Alexandrovic,
Four-year student at National Research University
Higher School of Economics
«Moscow Institute of electronics and mathematics», Moskow
АННОТАЦИЯ:
Одним из важнейших факторов при разработке системы видеонаблюдения является устранение слепых зон. Для достижения этих целей следует
использовать камеры с широкоформатным углом обзора, однако следует
учитывать, что эти камеры должны обладать хорошим разрешением, высокой надежностью, и высокой скоростью передачи данных. В работе рассматривается возможность применения камер с панорамным обзором для
построения беспроводных систем видеонаблюдения. Основной целью данной работы является исследование панорамных камер в системе видеонаблюдения их взаимодействие друг с другом, а также с другими камерами.
ABSTRACT:
One of the most important factors when designing a CCTV system is the
elimination of blind spots. To achieve these purposes, you should use a camera
with a widescreen angle, however, these cameras must have good resolution,
high reliability, and high data rate. This paper examines the possibility of using
cameras with panorama view to build wireless video surveillance systems. The
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main purpose of this work is to study the panoramic cameras in the CCTV system, their interaction with each other as well as with other cameras.
Стандарты IEEE 802.11: Беспроводная система видеонаблюдения с
панорамными камерами, может быть применена в различных отраслях, таких как общественный транспорт, офисы, парковки. Целью данной работы
является разработка макета системы видеонаблюдения на базе панорамных
камер. На сегодняшний день широко применяются преимущественно 4
стандарта из группы стандартов I EE E 802.11 (стандарты описаны в таблице 1)
Таблица 1
Ключевые особенности стандартов группы IEEE 802.11
Стандарт
802.11g
802.11a
802.11n
802.11ac
Диапазон частот,
5,15-5,35 и
2,4-2,4835
2,4 и 5,0
5,0
ГГц
5,725-5,825
Метод передачи DSSS, OFDM DSSS, OFDM
MIMO
MIMO
Скорость, Мбит/с
1-54
6-54
до 300
до 1200
802.11
Совместимость
802.11 b/n
802.11 n
802.11 a/b/g
a/b/g/n
BPSK QPSK
BPSK QPSK BPSK 64Метод модуляции
256-QAM
OFDM
OFDM
QAM
Дальность связи в
20-50
10-20
50-100
>100
помещении, м
Дальность связи
250
150
500
>500
вне помещения, м
Проанализировав основные стандарты, можно сделать вывод, что система должна иметь возможность использовать два стандарта, новейший
IEEE 802.11 ac, и IEEE 802.11 n, стандарт n необходим для поддержки
устройств, не поддерживающих новейший стандарт ac.
Принцип работы панорамных камер: На первый взгляд, больших
различий между обычной камерой и панорамной камерой нет. Но это не
так. Ключевое отличие, это строение оптической составляющей. В камерах
панорамного видеонаблюдения используется точный широкоугольный
объектив или же линза, которая обеспечивает круговой обзор.
Панорамные камеры по большей части применяются в больших зданиях, для непрерывной записи, при этом не имея мертвых зон на всей территории.
Используя широкоугольный объектив или несколько обычных объективов, обеспечивается полный обзор участка. Полученные данные пересылаются на сервер, на котором в дальнейшем картинка либо разбивается на
несколько «экранов» или же остается панорамный вид.
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Так выглядит необработанное изображение, полученное при помощи
широкоформатной камеры:

Рисунок 1. Изображение, полученное с камеры DCS-2630L
Преимущества и недостатки: Главной отличительной особенностью
панорамных камер является большой угол обзора, единицей устройства.
Обычная камера записывает в области 60-100 по горизонтали и 900 по вертикали, то применяя панорамные камеры можно достичь обзора в 3600 по
горизонтали, и 1800 по вертикали.
Преимущества:
 нет «слепых» зон;
 применение одной панорамной камера может заменить более 30
обычных;
 необходима лишь одна лицензия для серверного программного обеспечения;
 низкие расходы на эксплуатацию.
Недостатки:
 необходимо мощное серверное оборудование;
 записывающийся видеопоток занимает много места;
 некоторые участки помещения, где есть ограниченное пространство
могут потребовать установку дополнительных камер.
Создание панорамной системы видеонаблюдения: На плане ниже
выделены помещения, в которых необходимо организовать видеонаблюдение.
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Рисунок 2. План помещений
На рисунке ниже приведено расположение камер черным цветом выделены панорамные камеры, синим обычные.

Рисунок 3. Расположение камер
Как видно из рисунка 3 количество панорамных камер для обеспечения видеонаблюдения на предприятии необходимо 7, обычных же камер
потребуется около 18 камер, причем эти 18 камер не обеспечат полное покрытие помещений, то есть будут присутствовать слепые зоны.
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Использование обычных камер скажется не только на количестве камер, но и на оборудование необходимом для построения системы видеонаблюдения, потребуется больше точек доступа для обеспечения
приемлемой скорости, больше места на сервере для записи.
Перспективы панорамных видеосистем наблюдения: Производители брендированной ИТ-продукции проявляют особый интерес к панорамным камерам на 180 и 360 градусов. Панорамные камеры на 180 и 360
градусов ранее были ориентированы по большей степени на спортивный
сегмент, но тенденции последнего времени помогли распространиться в
других отраслях рынка.
На сегодняшний день существует много систем видеонаблюдения и
спрос на их использование растет и несомненно применения панорамных
камер в таких системах, будет являться неотъемлемой частью таких систем, поскольку ожидается, что 5G-сети начнут полностью функционировать к 2018 году, поэтому можно сделать вывод, что спрос на панорамные
камеры возрастёт, в связи с тем, что потоковая передача в сети интернет
будет все больше популярна.
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КОМБИНИРОВАНИЕ ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Штанчаев Хайрутин Баширович
Каспийский завод листового стекла, Махачкала
В большинстве случаев, математически , изображение представляется
как функция 𝑖𝑚𝑔 переменных 𝑥 и 𝑦. [1, с.48]. Альтернативой является,
представление изображения графовой моделью [1, c.2; 2, c.3]:
𝐺 = (𝑉, 𝐸), 𝑉 = {𝑣𝑖1 }, E = {e𝑖2 }, 𝑖1 ∈ 𝑊 ∗ 𝐻, 𝑖2 ∈ 1 … 𝑘
(1)
где: V – множество вершин; E – множество ребер;
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W, Н – ширина и высота исходного.
Пиксели исходного изображения выступают как вершины, а ребрами
являются отношения между пикселями. Выражение для получения графовой модели выглядит следующим образом [1, c.2; 2, c.3]:
∀𝑝𝑘 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) ∈ 𝑖𝑚𝑔 и 𝑘 = 1 … (𝑊 ∗ 𝐻), 𝐺 = {𝑉 ∪ 𝑝𝑘 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ), 𝐸 ∪ (𝑝𝑘 , 𝑝𝑘+𝑟 )}(2)
где: x, y – координаты пикселя 𝑝𝑘 ; 𝑖 = 1 … 𝑊, 𝑗 = 1 … 𝐻, 𝑘 = 𝐻𝑥𝑊
Однако такая графовая модель не всегда позволяет смоделировать
процесс распознавания образов. Для исключения такой ситуации необходимо использовать частные случаи графоаналитической модели.
К частным случаям графовой модели можно отнести следующие графоаналитические модели:
- единичная графовая модель Gbin;
- развернутая графовая модель Gopen;
- полная графовая модель Gfull;
Единичная графовая модель
Единичная графовая модель всегда состоит из одной вершины. Для ее
получения из изображения строго выделяется один пиксель с необходимыми координатами:
𝐺𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 = {|𝑉| = 1} 𝑎𝑛𝑑 𝑉 = {𝑣𝑖,𝑗 }, 𝑖, 𝑗 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 deg(𝑣𝑖,𝑗 ) = 0 (3)
где: |𝑉| – мощность множества вершин.
Выражение для получения единичной графовой модели выглядит следующим образом:
∀𝑝𝑘 (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑖𝑚𝑔, 𝑘 = 1 … (𝑊 ∗ 𝐻), 𝑥, 𝑦 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝐺𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 = {𝑉 ∪ 𝑝𝑘 (𝑥, 𝑦), 𝐸 = ∅, 𝑍 ∪ 𝑧(𝑝𝑘 )}
(4)
где: 𝐺𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 – единичная графовая модель;
img – исходное изображение;
V – множество вершин графовой модели;
E – множество ребер графовой модели;
W – ширина изображения;
H – высота изображения;
Z – множество цветов вершин графовой модели.
Приняв во внимание, что каждая вершина обобщенной графовой может являться единичной графовой моделью можно описать обобщенную
модель как множество единичных графовых моделей:
𝐺 = 𝐺𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦 = (𝐺𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 )𝑖 , 𝐺𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 ∈ 𝐺𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦
где: 𝐺 – обобщенная графовая модель;
𝐺𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦 – множественная графовая модель (множество единичных моделей);
𝐺𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 – единичная графовая модель.
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Развернутая графовая модель
Модель можно получить, если одну вершину представить в виде
единичной графовой модели, а все остальные соединить с ней:
𝐺 (𝑉, 𝐸), |𝑉| = 1 , |𝐸| = 𝐻 ∗ 𝑊
𝐺𝑑𝑒𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑑 = { 1=
(5)
𝐺2 = (𝑉, 𝐸), |𝑉| = (𝑊 ∗ 𝐻) − 1
где: 𝐺𝑑𝑒𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑑 – развернутая графовая модель;
V – множество вершин графовой модели;
E – множество ребер графовой модели;
W – ширина изображения;
H – высота изображения;
Схематическое изображение графовой модели представлено на рисунке 1.
Важным условием для существования данной графовой модели является:
𝑑𝑒𝑔(𝑝(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐺𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 ) = 𝐻 ∗ 𝑊, 𝑑𝑒𝑔(𝑝𝑘 (𝑥, 𝑦)) = 1
Выражение для получения развернутой графовой модели из исходного
изображения img выглядит следующим образом:
𝐺
𝐺𝑑𝑒𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑑 = { 1
𝐺2
𝑝𝑘 (𝑖, 𝑗) ∈ 𝑖𝑚𝑔, 𝐺1 = { 𝑉 ∪ 𝑝(𝑖, 𝑗), 𝐸 ∪ 𝑝(𝑖, 𝑗), 𝑝(𝑥, 𝑦)}, |𝑉| = 1 𝑖, 𝑗 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
∀𝑝𝑘 (𝑥, 𝑦), 𝐺2 = {𝑉 ∪ 𝑝𝑘 (𝑥, 𝑦), 𝐸 ∪ (𝑝(𝑖, 𝑗), 𝑝(𝑥, 𝑦))}, 𝑥 ≠ 𝑖, 𝑦 ≠ 𝑗

Рисунок 1 - Развернутая обобщенная графовая модель
Полная графовая модель
В полной графовой модели каждая из вершин связана со всеми
остальными. Следовательно, имеем следующее выражение:
𝐺𝐹𝑢𝑙𝑙 = (𝑉, 𝐸), 𝑉 = {𝑣𝑖 }, 𝐸 = {𝑒𝑗 }, |𝑉| = 𝑊 ∗ 𝐻, |𝐸| = ∑𝑊∗𝐻
𝑘=1 (𝑊 ∗ 𝐻) − 𝑘 (6)
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Рисунок 2 - Представление полной графовой модели
Для получения полного графа необходимо применить операцию
наполнения к исходному изображению:
∀𝑝𝑘 (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑖𝑚𝑔, 𝐺𝐹𝑢𝑙𝑙 = 𝐸(𝐺ℎ ) ∪ 𝑒(𝑝(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ), 𝑝(𝑥𝑖+1 , 𝑦𝑗+1 ))
где: 𝐺𝐹𝑢𝑙𝑙 – полная графовая модель;
img – исходное изображение;
E – множество ребер графовой модели;
𝑝𝑘 (𝑥, 𝑦) – вершина графовой модели.
Вышеописанные графоаналитические модели позволяют эффективно
использовать их для моделирования процессов распознавания, фильтрации
и сегментации.
Список литературы
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ СИЛОВЫХ ПОЛЕЙ НА СТРУКТУРУ И
СВОЙСТВА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Ткач Вячеслав Владимирович;
кандидат технических наук,
Начальник кафедры ТСП,
Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР г. Донецк ДНР,
Стремоухов Александр Анатольевич;
Преподаватель кафедры ТСП,
Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР г. Донецк ДНР
Механизм противоизносного действия углеводородных жидкостей на
нефтяной основе необходимо рассматривать в процессе их взаимодействия
с поверхностями трения, а поскольку интенсивный износ происходит в режиме граничного трения, то изучение такого режима представляется ключевым звеном процесса износа. Поверхность металлических деталей
является комбинацией полярно-активных и аморфных участков, природа
которых определяется в основном дисперсионными силами. И такая поверхность обладает значительной свободной энергией, которая определяется расположением на поверхности атомов со свободными радикалами, не
замещенными связями, которые создают силовое поле поверхности трения,
- поле атомного притяжения, которое является электростатическим полем.
Энергия межатомных связей в металле составляет 209...418 кДж/моль, а
энергия межмолекулярных связей масел 4,18...8,37 кДж/моль [1, с. 210].
Поверхностная энергия металла выше, чем энергия связи групп молекул,
поэтому агрегаты молекул масла способны вблизи поверхности металла
распадаться и адсорбироваться на ней. В результате адсорбции на поверхности металла образуются граничные слои, которые в значительной степени определяют процесс износа этих поверхностей.
Силовое поле поверхности трения уменьшается пропорционально 3...4
степени расстоянии от нее и, по данным А.С. Ахматова составляет до 1
мкм от поверхности [1, с. 217]. Полная толщина адсорбированного слоя
ограничивается расстоянием, на которое поле металла еще способно расщепить мицеллярные образования в масле и, преодолевая энергию теплового движения и внешние силовые действия, зафиксировать молекулы на
поверхности.
Электрические свойства масел на их основе характеризует в основном
три главных параметра: диэлектрическую проницаемость, удельную электропроводность и напряженность пробоя.
Исследованием по определению влияния электростатического поля на
противоизносные свойства углеводородных жидкостей посвящены работы
Лысикова Е.Н., Руднева В.К., Косолапова В.Б., Воронина С.В. и другие. В
этих работах показана возможность повышения противоизносных свойств
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рабочих жидкостей гидроприводов с помощью их обработки электростатическим полем [2-13].
Согласно этим работам, при действии электрических полей на углеводородные жидкости на нефтяной основе наблюдаются уменьшение коэффициента трения и скорости износа узлов трения агрегатов гидроприводов.
При исследовании влияния электромагнитных воздействий на свойства масел и авиационных топлив, установлено, что магнитные и электростатические поля оказывают положительное влияние на процесс
изнашивания [14-23].
Электрофизическая обработка (высокочастотная, электростатическая,
магнитная) смазочных материалов в значительной степени улучшает их
эксплуатационные свойства. Согласно этому исследованию, при воздействии магнитным полем на смазку Д-11 двигателя происходит снижение
нагарообразования на поршнях в среднем в 2 раза. Такое явление происходит благодаря повышению реакционной активности растворенного в горючесмазочных материалах кислорода, которая увеличивается в процессе
магнитной обработки.
Исследования по воздействию электромагнитных полей на эксплуатационные свойства масел ДС-11 и МК-8 приведен в работах Киевского института инженеров гражданской авиации. Согласно этому исследованию,
влияние действия магнитного поля на масла позволяет существенно повысить смазывающую способностью смазки. Исследования проводились на
машине трения СМЦ-2 по схеме «ролик-ролик», при этом контактная
нагрузка на образцах составляла 40 кг/мм2. Как показатели определились
весовой износ неподвижного образца, момент сил трения, температура поверхности образца и масла в камере. Анализ этих исследований позволил
установить, что износ испытуемого образца (по критерию - весовой износ)
уменьшился в 2 раза, момент сил трения снизился на 15%.
Таблица 1
Результаты исследования масла ДС-11
Масло после элекНачальное состоятромагнитной
ние масла
Показатели
обработки
Оценка по негативной системе, Бали
Состояние поршневых колец
0
0
Отложения:
на головке поршня
2,90
0,50
на юбке поршня
0,60
0,30
на внутренней поверхности
головке поршня
1,78
1,40
Забивка прорезей маслосъемного кольца
0
0
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Общая оценка
Повышение вязкости масла,
работающего 36 г, со сравнением с начальным при 323°
К, %

5,28

2,20
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С целью воздействия электромагнитной обработки на структуру и состав молекул масла был проведен спектральный анализ до и после намагничивания смазки. В результате установлено, что характер спектра
намагниченного масла не изменился и на основе этого высказано предположение о постоянстве химического состава исходного и намагниченного
масла. Результаты электрофизических исследований смазки МК-8 показали, что намагничивание практически не меняет плотность масла, углы
смачивания и преломления, вязкость масла в интервале 293-353ºК увеличивается на 3-6%. Тангенс угла для электрических потерь и диэлектрическая проницаемость намагниченного масла изменяется незначительно при
температуре 293ºК. Однако при нагревании исследуемых образцов масла
от комнатной температуры до 473ºК происходит рост тангенса угла диэлектрических потерь у начального образца масла и после воздействия
электромагнитного поля.
Обработка масла МК-8 проводилась при таких параметрах:
- длине активной зоны действия электромагнитного поля на смазку 0,078 м;
- скорости потока масла по трубопроводу - 0,47 м/с;
- напряженности магнитного поля в зазоре - 120К/м.
При скорости 0,47 м/с электрическая прочность намагниченного масла минимальная, а затем снова увеличивается.
Таблица 2
Влияние намагничивания на смазывающую способность масла МК-8
Параметры
Момент
трения
Н∙м∙10-2

Износ
образца, г

Начальный
образец

15,5

0,0053

77

116

После
обработки

13,1

0,0028

54

86

Состояние
масла
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Температура Температура
образца, ˚С
масла, ˚С

При обработке углеводородных жидкостей на нефтяной основе электромагнитными полями наблюдаются следующие явления:
а) происходит снижение нагарообразования на поршнях двигателя
при магнитной обработке масла ДС-11 в среднем в 2 раза. Такое явление
происходит благодаря повышению реакционной активности растворенного
в маслах кислорода;
б) эксплуатационные свойства масел ДС-11 и МК-8 улучшают свою
смазывающую способность. Износ испытуемого образца (по критерию весовой износ) уменьшается в 2 раза;
в) химический состав масел не меняется. Такие результаты получены
на основе изучения электрофизических свойств, однако вязкость в интервале температур 293-353ºК увеличивается;
г) из-за очень низкой объемной концентрации ионов в жидких диэлектрических средах постоянный заряд на поверхности частицы загрязнений
смазки конечно малый и может совершенно не проявляться на фоне поляризованного поверхностного заряда, который образуется под воздействием
внешнего поля.
Анализируя весь механизм взаимодействия внешнего электростатического поля на жидкие смазочные среды, возможно, ждать следующих положительных явлений на смазывающую способность пар трения [2, с. 84]:
- рост толщины смазочного слоя на поверхности трения вследствие
улучшения физической адсорбционной способности ПАВ, а значит,
уменьшение интенсивности износа трущихся поверхностей;
- продукты износа, покрытые полимолекулярным слоем рабочей жидкости, вызывают износ поверхности трения с меньшей степенью, а имеющие размеры близкие к толщине пленки смазочного материала заполняют
шероховатость поверхностей трения и способствуют снижению контактных давлений, тем самым играют положительную роль с точки зрения явления износа;
- несущая способность адсорбированной пленки растет благодаря росту локальной концентрации молекул ПАВ непосредственно на поверхности трения и более высокой степени ее «упакованности» молекулами ПАВ;
- благодаря снижению удельных контактирующих давлений в паре
трения и роста толщины адсорбированного слоя уменьшается число прямых взаимодействий выступлений неровностей контактирующих поверхностей деталей, а значит, происходит уменьшение доли номинальной
площади, на которой происходит чисто механическое взаимодействие рабочих поверхностей, что позволяет снизить величину износа пар трения в
условиях граничной смазки;
- происходит рост объемного коэффициента полезного действия гидроприводов, так как во времени интенсивность износа рабочих поверхностей падает, а, кроме того, утечка масла через неплотности уменьшается
благодаря росту величины граничного слоя смазки;
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- интенсифицируется эффект трибополимеризации, поскольку растет
масса углеводородной смазочной среды и, как вследствие, происходит
рост высокомолекулярных продуктов - полимеров трения. Такие полимеры
трения вызывают улучшение противозадирных и противоизносных
свойств смазочных материалов;
- продукты износа, которые меньше зазора пары трения, покрытые
оболочкой ПАВ, выполняют функции противоизносных и антифрикционных присадок, препятствуя непосредственному контакту трущихся поверхностей, что приводит к снижению интенсивности износа пар трения.
Указанные эффекты были обнаружены в работах по влиянию электростатических полей на свойства смазочного слоя, который образуется на
поверхностях трения гидравлических агрегатов, а также на противоизносные свойства рабочих жидкостей гидроприводов.
Таким образом, на основе анализа работ по воздействию электрических полей на углеводородные жидкости можно сделать следующий вывод:
- большинство технических углеводородных масел являются многокомпонентными средами, содержащими природные полярные присадки, и
относятся к неполярным жидким диэлектрикам. В их структуре главным
компонентом, определяющим их свойство предотвращать износ, является
молекулы ПАВ, которые в условиях конкурентной адсорбции образуют
граничные смазочные слои на поверхностях трения;
- прочность граничного слоя (адсорбированной пленки) определяется
величиной электрического поля поверхности трения и зависит от структуры кристаллической решетки, которая определяет число свободных связей
поверхностных атомов, а они в свою очередь составляют основу поверхностной энергии, которая формируют такое поле. Силовое поле металлической поверхности ослабевает пропорционально 3-4 степени расстоянии
от нее. Таким образом, толщина адсорбированного слоя ограничивается
расстоянием, на котором поле металла еще способно расщепить мицеллярные образования в углеводородных жидкостях и, преодолевая энергию
теплового движения и внешние силовые действия, зафиксировать молекулы;
- молекулы ПАВ в базовом масле могут находиться как в одиночном
(плавающем) состоянии, так и в агрегатном (мицеллярном). Строение таких мицелл имеет ядро, в котором молекулы ПАВ сосредоточены своей
полярно-активной частью. Такое строение мицелл не соответствует условию эффективного формирования смазочного слоя, потому что нужна дополнительная энергия со стороны поверхности трения для их разрушения.
Прочной связью такая мицелла с поверхностью трения обладать не сможет, поскольку ей препятствуют углеводородные радикалы. В результате
разрушения мицеллярной структуры масла проявляют молекулярную вязкость, обусловленную взаимодействием молекул, а не мицелл.
28

«Список литературы»
1. Ахматов А. С. Молекулярная физика граничного трения /
А. С. Ахматов. – М. : Физмагиз, 1993. – 472 с.
2. Александров Е. Е. Повышение ресурса технических систем путем
использования электрических и магнитных полей / Е. Е. Александров, И.
А. Кравец, Е. Н. Лысиков и др.– Харьков : НТУ ”ХПИ”, 2005. – 544 с.
3. Косолапов В. Б. Повышение эксплуатационной надежности гидроприводов строительных и дорожных машин при воздействии внешнего
электрического поля на рабочую жидкость: дис. канд. техн. наук: 05.05.04 /
В. Б. Косолапов. – Харьков, 1995. – 212 с.
4. Лысиков Е. Н. Влияние продуктов износа элементов гидроприводов на адсорбционные процессы рабочих жидкостей при воздействии на
них электростатическим полем / Е. Н. Лысиков // Вестник Харьковского
государственного автомобильно-дорожного технического университета. –
2000. – № 4. – С. 55 – 56.
5. Лысиков Е. Н. Влияние электростатической обработки рабочих
жидкостей на интенсивность износа пар трения гидроприводов /
Е. Н. Лысиков // Вестник Харьковского государственного автомобильнодорожного технического университета. – 2000. – № 12–13. – С. 75 – 78.
6. Лысиков Е. Н. Теоретические основы интенсификации адсорбционной способности рабочих жидкостей / Е. Н. Лысиков // Вестник Харьковского государственного автомобильно-дорожного технического
университета. –1997. – № 6. – С. 41 – 43.
7. Лысиков Е. Н. Физические основы механизма взаимодействия
внешнего электростатического поля на структуру рабочей жидкости гидроприводов строительных и дорожных машин / Е. Н. Лысиков // Вестник
Харьковского государственного автомобильно-дорожного технического
университета. — 2000. – № 11. – С. 44 – 47.
8. Лысиков Е. Н. Физические основы интенсификации процесса самоорганизации узлов трения гидроприводов путевых и строительных машин в режиме граничной смазки / Е. Н. Лысиков, С. В. Воронин,
А. С. Шулика // Весник НТУ “ХПИ”. – 2005. – № 10. – С. 83–86.
9. Лысиков Е. Н. Интенсификация адсорбционной способности рабочей жидкости гидроприводов путем воздействия на неё электростатическим полем / Е. Н. Лысиков, В. Б. Косолапов // Вестник Харьковского
государственного автомобильно-дорожного технического университета. –
1997. – № 6. – С. 44–47.
10. Лысиков Е. Н. Исследование полужидкостной смазки трибосопряжений при обработке рабочих жидкостей электростатическим полем /
Е. Н. Лысиков, В. Б. Косолапов, С.В. Воронин // Автомобильный транспорт. – 2000. – № 5. С. 70–72.
11. Лысиков Е. Н. Расчет толщины адсорбированных слоев молекул
ПАВ на поверхностях трибосопряжений / Е. Н. Лысиков, В.Б. Косолапов,
С. В. Воронин // Автомобильный транспорт : сб. научн. трудов. – Харьков:
РИО ХНАДУ, 2001. – № 7–8. – С. 95 – 99.
29

12. Лысиков Е. Н. Формирование двухслойной смазки на поверхностях трения гидроприводов при обработке рабочей жидкости электростатическим полем / Е. Н. Лысиков, С. В. Воронин, А. С. Шулика // Вибрация
машин: измерение, снижение, защита. – 2005. – Вып. 2. – С. 68–70.
13. Лысиков Е. Н. Состав и структура жидких смазочных сред в условиях эксплуатации технических систем / Е. Н. Лысиков, А. С. Шулика, В.
А. Стефанов, А. Д. Мазур, В. С. Гусь // Долговечность, надежность, работоспособность деталей движимого состава железных дорог и специальной
железнодорожной техники.– 2005. – № 69. – С. 125–130.
14. Руднев В. К. Улучшение противоизносных свойств нефтепродуктов электрообработкой / В. К. Руднев // «Интерстроймех 2002» : матер.
междунар. научн. – техн. конф. – Могилев : МГТУ, 2002. – С. 303–304.
15. Сюняев З. И. Применение внешних силовых полей для повышения
качества смазывающих материалов / З. И. Сюняев. – М.  МИНХиТП им.
Губкина, 1982. – С. 59–62.
16. Дейнега Ю. Ф. О поведении в электрическом поле неводных пластичных дисперсных систем / Ю. Ф. Дейнега, Г. В. Виноградов // Доклады
АН СССР. – 1963. – Т. 151. – № 4. – С. 879–883.
17. Дейнега Ю. Ф. Особенности электрокинетических явлений в
неводных дисперсионных системах с электрическими неоднородной поверхностью дисперсной фазы / Ю. Ф. Дейнега, Г. В. Виноградов // Доклады АН СССР. – 1967. – № 2. – С. 398–402.
18. Чеботарев И. И. Исследование влияния электрического поля на
процесс смешения присадок с маслами / И. И. Чеботарев // Нефтепереработка и нефтехимия.—1971. – № 9. – С. 11–12.
19. Кривченко В. Г. Исследование зависимости эффективности очистки гидравлического масла АМГ-10 в электроочистителе от параметров
изоляционного покрытия электродов / В. Г. Кривченко, С. В. Чирков,
В. И. Казанец // Исследование эксплуатационных свойств авиаГСМ и
спецжидкостей : сб. научн. трудов. – Киев : КИИГА, 1987. – С. 30–35.
20. Третьяков И. Г. Влияние электромагнитных воздействий на противоизносные свойства топлива / И. Г. Третьяков, Ю. И. Короленко : сб.
научн. трудов. – К.: КИИГА, 1977. – С. 25–28.
21. Третьяков И. Г. Исследование влияния электромагнитного поля на
эксплуатационные свойства масел / И. Г. Третьяков, Е. А. Миронов : сб.
научн. трудов. – К.: КИИГА, 1989. – С. 84–89.
22. Усатенко С. Т. Влияние электрофизической обработки на полноту
сгорания и нагарообразование горюче-смазочных материалов /
С. Т. Усатенко : сб. научн. трудов. – К.: КИИГА, 1983. – С. 68–69.
23. Федыня В. П. Влияние формы и материала рабочих электродов на
эффективность работы электросепаратора жидких диэлектриков. Исследование процессов подготовки, применения и контроля качества авиаГСМ и
спецжидкостей / В. П. Федыня, А. Н. Зубченко : сб. научн. трудов. – К. :
КИИГА, 1988. – С. 88–92.

30

ПОВЫШЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ НА
ОСНОВЕ ПОДХОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Шатагин Дмитрий Александрович
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород
Анализ современных тенденций развития промышленного производства, показывает большой спрос на универсальные, многоцелевые станки с
ЧПУ, обладающие высокой производительностью и точностью. Однако
при определенных условиях обработки наблюдаются интенсивные автоколебания упругой системы. Это явление носит негативный характер, т.к.
приводит к значительному ухудшению качества обрабатываемой поверхности, преждевременному износу инструмента и выходу оборудования из
строя.
При анализе динамической устойчивости технологических систем,
существующие подходы предусматривают оценку устойчивости упругой
системы станка и устойчивость самого процесса резания по математическим моделям. Однако такой подход оправдан лишь на этапе проектирования технологической системы для приближенной оценки границ
устойчивости системы резания. Для оценки динамического состояния готового оборудования с допустимой точностью необходимо использовать
сложные нелинейные математические модели, учитывающие большое количество факторов. В условиях реального производства это вызывает дополнительные трудности, т.к. необходимо принимать во внимание
текущий износ оборудования и получать информацию об устойчивости системы резания в реальном времени.
В ряде работ показано, что обработка материалов резанием всегда сопровождается излучением сигналов виброакустической эмиссии (ВАЭ) [2]
которые несут большое количество информации о состоянии системы резания. Данный метод имеет ряд преимуществ, однако к особенностям работы с ВАЭ информацией необходимо отнести сложность взаимосвязи
сигналов ВАЭ с характеристиками процесса резания.
Одним из современных подходов к оценке устойчивости технологической системы обработки резанием является искусственный интеллект [1].
Использование подходов искусственного интеллекта позволяет устанавливать связь между особенностями сигнала ВАЭ и характеристиками процесса резания учитывая большое количество поступаемой информации в
режиме реального времени, а также осуществлять классификацию неисправностей оборудования приводящих к неустойчивым режимам и оптимизировать режимы обработки.
Для управления и диагностики устойчивости процесса резания была
разработана интеллектуальная система анализа и прогнозирования динамического состояния технологических систем при удаленном доступе. Система состоит из БД динамического состояния станка, СУБД, нейронной
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сети анализа и прогнозирования динамического состояния технологической системы, нейронной сети диагностики и классификации неисправностей, программного обеспечения для анализа сигнала ВАЭ. БД
динамического состояния станка содержит сведения о векторе технологических параметров и соответствующем векторе динамического состояния,
полученного в ходе экспериментальных исследования.
БД динамического состояния располагается на удаленном вычислительном сервере и получает информацию о векторе технологических параметров, векторе неисправностей, параметрах измерительной аппаратуры и
соответствующем векторе динамического состояния удаленно посредством
протокола передачи данных TCP/IP. Для этого стойка ЧПУ станка подключается к беспроводной сети Wi-Fi и имеет свой IP адрес. Сигнал ВАЭ
полученный с датчиков вибрации оцифровывается и передается на вычислительный сервер. Сигнал фильтруется, записывается на жесткий диск и
подвергается дальнейшей обработки: определяется спектр сигнала, значение средней и максимальной амплитуды, рассчитывается энтропия сигнала, реконструируется аттрактор системы резания на основе теоремы
Такенса, определяется его фрактальная размерность и старший показатель
Ляпунова. В качестве фильтров используются полосовые фильтры для
удаления частот вынужденных колебаний и wavelet фильтр для подавления
шумовой составляющей. Полученные данные из сигнала ВАЭ передаются
в БД динамического состояния, где им соответствуют конкретные значения вектора технологических параметров системы. Таким образом, на всем
протяжении работы ТС происходит постоянное пополнение БД динамического состояния. Это позволяет оперативно отслеживать любые изменения
в ТС и увеличивать ее адаптивные возможности.

Рисунок 1– Процесс заполнения БД динамической устойчивости
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После накопления определенного количества информации о динамическом состоянии станка происходит обучение нейронной сети регрессионного анализа, которая связывает значения вектора технологических
параметров с соответствующем вектором динамического состояния. Входной слой нейронов состоит из 10 нейронов на вход которых подается информация о векторе станка (S1), векторе детали (S2), векторе инструмента
(S3), векторе приспособления (S4) и векторе режимов обработки (S5) из БД
динамического состояния. Выходной слой нейронов состоит из 5 нейронов
которые характеризуют вектор динамического состояния Sd содержащий
сведения об амплитуде автоколебаний, доминирующей частоте, фрактальной размерности аттрактора, энтропии сигнала, старшего показателя Ляпунова. Обучение нейронной сети происходит методом обратного
распространения ошибки с использованием метода градиентного спуска
для минимизации величины ошибки и оптимизации количества нейронов в
скрытом (промежуточном) слое. Для обучения нейронной сети используется обучающая выборка и проверочная выборка из БД динамического состояния. При достижении значения ошибки в 5%, нейронная сеть
прекращает обучение. Учитывая большой объем поступающих данных и
необходимость постоянного переучивания нейронной сети, были применены подходы параллельных вычислений с использованием графических
процессоров (GPU) и технологии nVIdia CUDA, в частности специализированная библиотека cuDNN. Данная библиотека содержит оптимизированные для GPU реализации сверточных и рекуррентных сетей, различных
функций активации (полулинейная, сигмоидальная, гиперболический тангенс) и оптимизированный алгоритм обратного распространения ошибки.
Такой подход позволил повысить производительность обработки в 5-7 раз.

Рисунок 2– Процесс обучения ИНС для анализа и прогнозирования
динамического состояния системы резания
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После обучения нейронная сеть способна моделировать динамическое состояние технологической системы с целью оптимизации режимов
обработки и вектора технологических параметров. Для этого нейронная
сеть, путем перебора вектора технологических параметров и наложенных
ограничений моделирует различные динамические состояния технологической системы, которые поступают на блок оптимизации, где рассчитываются минимумы или максимумы целевых функций. После определения
оптимальных значений вектора технологических параметров данные поступают по протоколу связи TCP/IP на стойку ЧПУ и учитываются при механической обработке. Таким образом, интеллектуальная системы анализа
и прогнозирования динамического состояния способна определять оптимальные значения режимов обработки, геометрии инструмента, способа
закрепления детали в соответствии с особенностями конкретного оборудования и формы детали.

Рисунок 3 – Процесс определения оптимальных значений режимов
обработки для заданного вектора технологических параметров
После обучения всех ИНС, была произведена апробация работы. Для
этого была смоделирована обработка на токарном станке 16к20 заготовки
из титанового сплава ВТ8 зажатой в центрах проходным резцом с режущей
частью из твердого сплава ВК 6. Были назначены ограничения на геометрию инструмента, способ закрепления заготовки и режимы резания. По
окончанию моделирования динамического состояния технологической системы в разных точках рабочего пространства станка, была построена
спектрограмма обработки, отражающая амплитуды колебаний по всей
длине обработки и их частоты, а также реконструированы аттракторы,
определены их фрактальные размерности, рассчитана энтропия сигнала и
старший показатель Ляпунова.
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Рисунок 4 – Спектрограмма процесса обработки и аттракторы системы
резания полученные экспериментальным путем для заготовки из
титанового сплава ВТ8
На полученной спектрограмме видно две доминирующие частоты
колебаний 3,5 кГц и 6,5 кГц, что соответствует двум собственным формам
колебаний заготовки, два фазовых перехода и биение заготовки в середине
в месте наименьшей жесткости. В начальный момент времени у заднего
центра образовались устойчивые автоколебания на частоте 3,5 кГц, которым соответствует устойчивый предельный цикл. По мере приближения к
середине заготовки, произошел первый фазовый переход через перемежаемость к аттрактору с двумя неустойчивыми положениями равновесия
3,5кГц и 6,5 кГц . В середине обработки были спрогнозированы биения заготовки, связанные с мало жесткостью и высокими отжимающими силами.
При подходе резца к патрону, существует второй фазовый переход, связанный изменением параметров жесткости в рабочем пространстве станка.
Второй фазовый переход характеризуется разрушением неустойчивого аттрактора и образованием устойчивого предельного цикла до конца обработки на частоте 3,5 кГц.
Для оценки адекватности работы нейронной сети была произведена
обработка с идентичным вектором технологической системы со снятием
сигнала ВАЭ из зоны резания, с последующей оцифровкой, фильтрацией и
обработкой. На полученной экспериментальным путем спектрограмме
аналогично наблюдается две доминирующие частоты 3,5 кГц и 6,5 кГц, два
фазовых перехода и биение заготовки посередине обработки. Полученные
данные позволяют судить о высокой степени адекватности работы нейронной сети.
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Рисунок 5 – Спектрограмма процесса обработки и аттракторы системы
резания полученные на основе моделирования с использованием ИНС и
базы данных
Список литературы
1. Кабалдин Ю.Г. Шатагин Д.А., Лаптев И.Л., Сидоренков Д.А. Разработка динамического паспорта станка на основе нейросетевого моделирования его рабочего пространства с использованием технологии nvidia cuda
и подходов глубокого обучения известия высших учебных заведений. Машиностроение
Издательство: Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (Москва) 2016
2. Козочкин М.П., Порватов А.Н., Дуйсенгали А. Система адаптивного управления станочным оборудованием по сигналам вибрации и активной мощности автоматизация и управление в машиностроении
Издательство: Московский государственный технологический университет
"СТАНКИН" (Москва) 2017

36

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК НА ИНЪЕКЦИОННЫЕ
СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ
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Шакиров Илдус Фатихович
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В связи с нехваткой в крупных городах России площадей с благоприятными инженерно-геологическими условиями, растет объем строительства на грунтах, имеющих невысокую несущую способность и
повышенную сжимаемость. Вследствие этого, при строительстве часто
возникает необходимость в предварительном укреплении слабого грунтового основания. Одним из способов улучшения строительных свойств
грунтов является инъекция цементного раствора. В малопроницаемых
грунтах этот метод получил название напорной цементации. Инъекция цементного раствора в массив грунта под давлением позволяет увеличить
плотность грунта и уменьшить его сжимаемость, при нагнетании под давлением раствор проникает в наиболее слабые зоны массива, создавая вертикальные и горизонтальные жесткие армирующие элементы из
затвердевшего раствора [3, с.57].
Распространение цементного раствора в грунте и зона укрепления во
многом зависят от состава раствора, в частности от применения добавок.
До затвердения раствор должен легко перемешиваться, транспортироваться, не расслаиваться, свободно проходить через отверстия инъектора, а
также должен иметь определенную скорость твердения. Применение добавок в инъекционный раствор позволяет регулировать подвижность раствора, сроки схватывания и твердения, что в свою очередь дает возможность
получить укрепленный массив грунта с определенными параметрами.
Для закрепления грунтов наиболее целесообразно использовать стабильные цементные растворы, в которых процесс седиментации происходит медленнее, чем в нестабильных растворах, что позволяет выполнить
инъекцию до начала осаждения наполнителя. Стабильность раствора достигается введением в него различных пластифицирующих добавок. При
выполнении работ по укреплению грунтов также часто возникает необходимость в интенсификации процессов твердения цементного раствора или
замедления его схватывания. Для таких целей используют добавкизамедлители и добавки-ускорители схватывания и твердения растворов [1].
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С целью определения влияния пластифицирующих добавок и добавок- ускорителей схватывания и твердения на свойства инъекционного
раствора были проведены экспериментальные исследования. Для приготовления цементного раствора применялся портландцемент марки 400. В
качестве пластифицирующей добавки был использован суперпластификатор С3, в качестве ускорителей твердения применялись силикат натрия
(жидкое стекло) и хлорид кальция.
Применение суперпластификатора С3 вызывает сильную диспергацию цемента в растворе: мелкие комочки цемента, которые трудно разбить
механическим перемешиванием, распадаются на мельчайшие частицы под
действием пластификатора, в результате чего увеличивается поверхность
вяжущего, водоудерживающая способность и подвижность растворной
смеси. Количество пластификатора в экспериментах составлял 1% от массы цемента.
При добавлении силиката натрия к воде, идущей на затворение цемента, его сроки схватывания сокращаются. Обусловлено это тем, что в
результате химической реакции между щелочным силикатом (жидкое
стекло) и составными частями цементного клинкера (гидроалюминат кальция) образуются коллоидные гидросиликат кальция и алюминат натрия.
Именно образующийся в составе раствора алюминат натрия и является
очень сильным ускорителем его схватывания. Силиката натрия при проведении опытов добавлялся в количестве 2% от массы цемента.
Введение хлористого кальция в состав раствора повышает интенсивность нарастания прочности, и этот ускоритель применяют при необходимости проведения работ при пониженных температурах. Добавка 1% веса
цемента оказывает на скорость твердения такое же воздействие, как повышение температуры на 6°. В экспериментах хлористый кальций также
применялся в количестве 2% от массы цемента.
Водоцементное отношение рассматриваемых инъекционных растворов был принят равным 0,5. При приготовлении растворов сначала в нужное количество воды добавлялась рассматриваемая добавка, а затем
рассчитанное количество цемента. Раствор тщательно перемешивался.
Сроки схватывания цементного раствора различного состава были
определены по ГОСТ 310.3-76 «Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема».
Определение сроков схватывания были произведены с помощью прибора
Вика. Результаты приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Сроки схватывания цементных растворов
Начало схваКонец схватыЦементный раствор
Состав
тывания
вания
Растворы без добавок
В/Ц=0,5
6 ч 40 мин
9 ч 30 мин
Растворы с пластифиВ/Ц=0,5+С3
6 ч 50 мин
13 ч 30 мин
каторами
В/Ц=0,5+ХК
3 ч 30 мин
7 ч 30 мин
Растворы с ускорителями
В/Ц=0,5+СН
6ч
8ч
Как видно из таблицы, суперпластификатор С3 способствует более
медленному схватыванию раствора, ускорители твердения – хлорид кальция и силикат натрия – уменьшают сроки схватывания цементных растворов в среднем на 25%, причем хлорид кальция несколько эффективнее
силиката натрия.
Прочность цементного камня на сжатие после твердения цементных
растворов была определена путем испытания на гидравлическом прессе в
возрасте 28 и 80 суток. Результаты испытания на прочность приведены в
таблице 2 и на рисунке 1.
Таблица 2
Прочность цементного камня после 28 и 80 суток твердения
28 суток твердения
80 суток твердения
Состав цементного
Сопротивление сжатию Сопротивление сжатию
раствора
R, МПа
R, МПа
В/Ц=0,5
19,9
23,8
В/Ц=0,5+С3
23,8
29
В/Ц=0,5+ХК
9,7
11,5
В/Ц=0,5+СН
13,4
13,4

Рисунок 1. Диаграмма влияния добавок на прочность цементного камня в
возрасте 28 суток
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Применение пластификатора увеличил прочность цементного камня
на 5%, хлорид кальция снизил прочность на 50%, силикат натрия - на 32%.
После инъекции цементного раствора в грунт и его твердения, в массиве грунта образуются жесткие включения, уменьшающие его сжимаемость. Для определения влияния добавок в инъекционный раствор на
характеристики сжимаемости грунта, были испытаны образцы песчаного
грунта, содержащего включения цементного камня в количестве от 5% до
25% от объема грунта. В качестве исходного грунта применялся мелкозернистый песок со следующими физико-механическими характеристиками:
модуль деформации E = 4,1 МПа, угол внутреннего трения φ = 33º, удельное сцепление C = 2,7 кПа, плотность ρ = 1,47 г/см3, влажность W = 3 %.
Определение модуля деформации образцов грунта осуществлялось в
компрессионном приборе в интервале давлений от 100 до 200 кПа. На рисунках 2 и 3 приведены результаты проведенных экспериментов.
Е,МПа

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00

0
0,5

5
10
15
20
Содержание раствора V,%
0,5+С3
0,5+ХК
0,5+СН

25

Рисунок 2. График изменения модуля деформации грунта в интервале
давлений от 100 до 200кПа
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Рисунок 3. Диаграмма влияния добавок на модуль деформации грунта при
содержании жестких включений в грунте 5%
Экспериментальные исследования показали, что при добавлении в
инъекционный раствор суперпластификатора С3 модуль деформации
грунта увеличивается (в проведенных экспериментах на 9-27%), при использовании раствора с ускорителем твердения модуль деформации снижается (в проведенных экспериментах на 9-25% при использовании
силиката натрия и 25-33% - хлорида кальция) по сравнению с применением инъекционного раствора без добавок.
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Кондитерская промышленность – одна из важнейших отраслей экономики страны. По данным Федеральной службы государственной статистики, кондитерские изделия занимают четвертое место в товарной
структуре оборота розничной торговли России.
Российский рынок кондитерских изделий делится на две группы в зависимости от применяемого основного сырья:
1.
Мучные кондитерские изделия – печенье, пряники, вафли, пирожные и торты, кексы, рулеты, ромовая баба;
2.
Сахаристые кондитерские изделия – шоколад и какао-порошок,
карамель, конфеты, ирис, драже, халва, восточные сладости типа карамели
и мягкие конфеты.
Рынок кондитерских товаров в России на настоящий момент претерпевает ряд структурных преобразований. Данный сегмент потребительского сектора экономики являлся одним из наиболее динамично
развивающихся до 2015 года. Однако, с 2014 года после вступления в силу
санкций против Российской Федерации со стороны США и стран Евросоюза, ситуация на рынке кондитерских товаров ухудшилась.
По данным Росстата в 2014-2015 годах вслед за девальвацией рубля
произошло резкое удорожание товаров и услуг, что привело к сильному
обесцениванию доходов населения, существенному падению реального
потребления в России и, как следствие, снижению оборота розничной торговли [3]. Население в РФ начало переходить на экономную модель потребления, и кондитерские изделия оказались одной из первых групп
продуктов, попавших под сокращение.
Согласно данным Центра исследований кондитерского рынка (далее –
ЦИКР) в 2015 году значительно выросли потребительские цены на все виды кондитерских изделий — в среднем на 24% в течение года [5] (Таблица
1).
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Таблица 1
Динамика роста потребительских цен на кондитерские товары в России в 2014-2016 гг.
Прирост
Прирост
Виды кондитерских из2014,
2015,
2016,
2014/
2016/2015,
делий
руб/кг руб/кг
руб/кг
2015, %
%
Шоколад
481,42 563,66
17,1
752,45
33,5
Конфеты шоколадные
407,17 471,15
15,7
570,13
21
Конфеты мягкие, глази190,35 225,88
18,6
287,83
27,4
рованные шоколадом
Карамель
133,92 158,09
18
199,57
26,2
Зефир, пастила
175,92 209,5
19
233,26
11,3
Торты
323,93 358,07
10,5
399,66
11,6
Печенье
104,27 118,6
13,7
140,08
18,1
Пряники
91,02
101,8
11,8
118,11
16
Розничные цены на все виды кондитерских изделий уже давно увеличиваются [4]. Причем, наибольший прирост цен отмечался в сегменте сахаристых кондитерских изделий, в частности, самый значительный рост
цен произошел на рынках шоколада. Это обусловлено высоким содержанием импортного сырья – какао-бобов для его производства.
Девальвация национальной валюты - один из ключевых факторов,
оказавших влияние на рост себестоимости производства кондитерских товаров в России, особенно это сказывается на ценах на шоколадные изделия, в себестоимости которых до 70% приходится на импортируемое
сырье. Кроме того, выросли мировые цены на сырье, что с учетом необходимости импортировать его и выплачивать таможенные пошлины объясняет экстремально высоким темпы роста потребительских цен на шоколад
и шоколадные изделия (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Темпы роста потребительских цен на шоколад в России за
2013-2016 гг., %
Как видно из данных рисунка 1, темпы роста цен на шоколад за последние годы оказались очень высокими. Стоимость шоколада за 2015 и
2016 годы увеличилась на 50%, что послужило причиной для отказа части
потребителей от данного вида сладостей.
В 2016 году наряду с общим ростом объемов производства по всем
категориям (Рисунок 2), произошло некоторое качественное изменение
структуры производства [2].
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Рисунок 2 – Динамика производства кондитерских изделий, тыс. тонн
В связи с ростом цен потребительский спрос смещался в сторону более дешевой кондитерской продукции, соответственно, увеличились объемы выпуска мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения,
оказавшихся наиболее устойчивыми к проявлениям кризиса, а производство шоколадных изделий немного сократилось.
Рынок кондитерских изделий в России обеспечивается в основном за
счет внутреннего производства. Рыночная доля импортных изделий невелика, и она продолжает снижаться (Рисунок 3).
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Рисунок 3 – Доля импортных кондитерских товаров в структуре
потребления на российском рынке, %
Доля импортных кондитерских изделий на российском рынке стремительно сокращалась вплоть до конца 2016 года. Именно тогда зафиксирован минимальный за последние пять лет уровень импортных изделий,
составляющий 5,5% от потребления всех сладостей в стране [5].
Снижение доли импорта кондитерских изделий до 2014 года было
равномерным, вследствие естественного процесса импортозамещения,
обусловленного ростом производства внутри страны и увеличивающегося
потребления кондитерских изделий (Рисунок 5).
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Рисунок 4 – Динамика импорта шоколада и шоколадных изделий
(ТН ВЭД 1806) по странам за 2011-2015 гг., тыс. долл. США
После введения санкций в 2014 году сокращение импорта усилилось.
Ослабление курса рубля и санкционная политика ускорили этот процесс в
разы. Однако, по данным Центра исследования кондитерского рынка, импорт кондитерских изделий в Россию в январе 2017 года вырос на 17,6% до 12 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, что свидетельствует о восстановлении потребительского спроса на товары этой
группы и о готовности покупателей тратить больше на более дорогие его
виды и торговые марки.
Основными поставщиками кондитерских товаров в Россию с 2015 года становятся европейские страны (более 50% от всего импорта). На данный момент, Германия, Италия и Польша являются ведущими
поставщиками кондитерских товаров на российском рынке, сменив Украину, которая в течение долгого периода времени занимала доминирующую
долю в их импорте [6].
Резкий рост цен на шоколад и шоколадные изделия в течение 20142015 годов поспособствовал снижению экспорта шоколадных изделий
(Рисунок 4).
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Рисунок 5 – Динамика экспорта шоколада и шоколадных изделий
(ТН ВЭД 1806) по странам за 2013-2015 гг., тыс. долл. США
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Тем не менее, в 2016 году рост экспортных продаж российских кондитерских изделий был впечатляющим, хоть и не столь значительным. Кондитерские изделия – один из наиболее крупных сегментов среди
продовольственных товаров, которые Россия поставляет на экспорт.
Впервые одним из доминирующих покупателей российских кондитерских изделий стал Китай, до 2016 года находившийся за пределами топ-10
основных стран экспортеров российских сладостей [6]. Именно благодаря
интенсивному росту экспортных продаж в Китай были обеспечены столь
высокие объемы экспорта российских кондитерских изделий.
Крупнейшими покупателями российских кондитерских изделий традиционно являются страны СНГ: Казахстан, Беларусь, страны ЦентральноАзиатского региона. Также в десятку крупнейших покупателей российских
изделий входят Азербайджан, Таджикистан, Украина, Монголия и Грузия.
Всего же Россия экспортирует кондитерские изделия почти в 50 стран [5].
Экспортные продажи кондитерских изделий в значительной степени
помогли российским производителям сладостей нивелировать падение потребительского спроса внутри страны, произошедшее из-за снижения
уровня жизни и покупательной способности. Возможность расширения
экспортных продаж на новые рынки и вывод новых продуктов могут помочь преодолеть негативные процессы, происходящие на внутреннем рынке.
По результатам проведенного анализа, производство шоколада оказалось одним из самых пострадавших сегментов пищевой отрасли. Тяжелое
экономическое положение, падение потребительских доходов, девальвация
рубля поставили российских производителей шоколада и шоколадных
конфет в неравные конкурентные условия по сравнению с производителями других видов кондитерской продукции. Кроме того, рост цен на кондитерские изделия в последние два года был одним из наиболее
значительных на продовольственном рынке, поскольку основное кондитерское сырье резко подорожало вслед за падением курса рубля.
На фоне скачка цен на шоколадные изделия наиболее устойчивыми к
кризисным явлениям оказались мучные кондитерские изделия длительных
сроков хранения, чему поспособствовали относительно невысокая стоимость изделий и не столь высокие темпы роста цен.
Однако, несмотря на сокращение потребления шоколадных кондитерских изделий в 2014-2015 гг., по состоянию на 2017 год отмечается рост
спроса на них. Причем речь скорее о качественном изменении структуры
потребления в пользу именно шоколада. Восстановлению интереса к шоколаду, как к одному из наиболее дорогих видов кондитерских изделий,
способствует снизившийся до минимальных значений за два года рост цен
на шоколад.
На основе наметившихся положительных тенденций в Российской
экономике, в 2017 году ожидаются следующие явления на рынке кондитерских товаров:
1) В соответствии с Распоряжением Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития пищевой перерабатывающей промышленности
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РФ» от 17 апреля 2012 года №559-р (с изм. на 13.01.2017г.) объем производства кондитерских изделий в целом по России к 2020 году составит
3580 тыс. тонн.
2) Текущая динамика роста цен на шоколадные изделия одна из самых низких с начала последнего кризиса. Соответственно, последуют изменения в структуре спроса и потребления кондитерских изделий, в связи
с относительной стабилизацией национальной валюты, а также значительным замедлением темпа роста цен на мучные кондитерские изделия коротких сроков хранения и на сахаристые кондитерские изделия, в том числе
шоколад.
3) Ожидается спад спроса на рынках мучных кондитерских изделий
длительных сроков хранения, тогда как рынок шоколадных изделий, шоколада и конфет ждет восстановление потребительского спроса.
4) Увеличение объемов выпуска кондитерских изделий в связи с некоторым восстановлением потребительского спроса на сладкое, в связи с
постепенной стабилизацией платежеспособности населения, с увеличением экспорта продаж и запустившимся естественным процессом импортозамещения, когда из-за повышения цен на импортные товары потребители
были вынуждены отказываться от них в пользу кондитерских товаров отечественного производства.
5) Рост цен на рынке кондитерских изделий ожидается в основном за
счет инфляции, что означает отсутствие резких скачков.
6) Вероятно, что в 2017 году экспорт российских кондитерских твоаров продолжит расти при условии сохранения текущего тренда по увеличению поставок на китайский рынок.
Благодаря постепенной стабилизации экономического состояния
страны, в 2017 году ожидается рост рынка кондитерских изделий на 2-3%
как за счет внутреннего потребления, так и за счет поставок за рубеж. Особое внимание следует уделить сбыту продукции в Китай, который стал
вторым по величине покупателем российских шоколадных изделий и третьим – мучных кондитерских изделий.
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ТРАНСПОРТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ КАТАСТРОФ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МОРСКИХ
ПОРТОВ
Галин Александр Валентинович
к.т.н.., доцент ФГБОУ ВО ГУМРФ им.адм. С.О. Макарова
Современный порт как сложная динамическая система.
Под динамической системой понимается система, которая под действием внешних и внутренних сил изменяет во времени свое состояние.
Представления о динамических системах возникли как обобщение понятия
механической системы, поведение которой описывается законами динамики. В современной науке понятие динамической системы охватывает системы практически любой природы - физические, химические,
биологические, экономические, социальные и др. При этом системы характеризуются
различной
внутренней
организацией—жесткодетерминированные, стохастические, нелинейные, системы с элементами
самоорганизации и самоорганизующиеся.[1]
Сложным динамическим системам присущи следующие свойства [2] :
а) Целостность
В системе отдельные части функционируют совместно, составляя в
совокупности процесс функционирования системы как целого. Совокупное
функционирование разнородных взаимосвязанных элементов порождает
качественно новые функциональные свойства целого, не имеющие аналогов в свойствах его элементов. Это означает принципиальную невозможность сведения свойств системы к сумме свойств ее элементов.
б) Взаимодействие с внешней средой
Система реагирует на воздействие окружающей среды, эволюционирует под этим влиянием, но при этом сохраняет качественную определенность и свойства, отличающие ее от других систем.
в) Структурность.
При исследовании системы структура выступает как способ описания
ее организации. В зависимости от поставленной задачи исследования осуществляется декомпозиция системы на элементы, и вводятся существенные для решаемой проблемы отношения и связи между ними.
Декомпозиция системы на элементы и связи определяется внутренними
свойствами данной системы. Структура динамична по природе, ее эволюция во времени и пространстве отражает процесс развития систем.
г) Бесконечность познания
Под этим свойством понимается невозможность полного познания системы и всестороннего представления ее конечной множеством описаний,
т.е. конечной количеством качественных и количественных характеристик.
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Поэтому система может быть представлена множеством структурных и
функциональных вариантов, отражающих различные аспекты системы.
д) Иерархичность
Каждый элемент в декомпозиции системы может рассматриваться как
целостная система, элементы которой, в свою очередь, могут быть также
представлены как системы. Но, с другой стороны, любая система - лишь
компонент более широкой системы.
е)Элементы системы
Элементом системы является наименьшее звено структуры системы,
внутреннее строение которой не рассматривается на выбранном уровне
анализа. В соответствии с предыдущим свойством любой элемент является
системой, но на заданном уровне анализа такая система характеризуется
только целостными характеристиками.
Порт, как и иные объекты коммерческой деятельности, постоянно
меняется. Его дизайн и инфраструктура изменяется в соответствии с
изменениями характеристик транспортных средств, которые обрабатываются в порту, развитием и изменением природы выполняемых портом функций, изменением свойств проходящего через порт груза и ростом
требований к качеству обслуживания. Радикальные изменения технологий
и требований к рабочей силе так же не могут не влиять на порты[3,4].
Таким образом, современный порт, является сложной, ступенчатой,
многоуровневой динамической системой, для изучения развития которой
возможно использование теории катастроф.
Область применения математической теории катастроф.
Теория катастроф является востребованной теорией во многих областях науки, в том числе прикладной математики, физики, а также в экономике.
Термин «катастрофа» или «теория катастроф» были введены Р. Томом
и К. Зиманом в 60-70-х годах прошлого века. Под «катастрофой» понимается резкое качественное изменение изучаемой системы при плавном изменении внешних факторов, от которых она зависит. Главной задачей
теории катастроф является создание нормальной формы исследуемого
объекта, то есть создание дифференциального уравнения или отображения
в окрестности точки катастрофы и создание на этой основе классификации
объектов[5].
Теория катастроф изучает и классифицирует явления, которые характеризуются внезапным изменением в поведении, произошедшими при незначительных изменениях внешних факторов. Данная теория изучает, как
качественная природа решений уравнений зависит от параметров, которые
входят в уравнения.
Российский математик В.И. Арнольд отмечал, что математическая
теория катастроф сама по себе не служит для предотвращения катастроф.
Ее предназначением «является обнаружение некоторых общих положений
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в самых разных явлениях скачкообразного изменения режима действия
динамической системы в ответ на плавное изменение внешних условий»[6]. К примеру, «если устойчивое положение равновесия описывает
установившийся режим, в какой либо реальной системе (экономической,
экологической, химической или другой), то при его слиянии с неустойчивым положением равновесная система должна совершить скачок, перескочив на совершенно другой режим: при изменении параметра равновесное
состояние в рассматриваемой окрестности исчезает».[6]
Источниками теории катастроф являются два основных положения:
«Теория гладких отображений» Уитни и «Теория бифуркаций динамических систем» Пуанкаре.[9]
Суть «Теории гладких отображений» Уитни состоит в обобщении исследований функций на максимум и минимум, где в роли функций выступают отображения гладких поверхностей на плоскости, то есть,
сопоставляя каждую точку поверхности точке или точкам плоскости. Проведя множество экспериментов, Уитни установил, что во всех случаях,
кроме некоторых исключительных, встречаются особенности лишь двух
видов – все другие прекращают свое существование при малом «шевелении» тел или изменения направления проекции. Первой особенностью является складка, второй сборка[8] (Рисунок 1).

а)

б)
Рисунок 1. Проектирование поверхности на плоскость
а) складка, б)сборка
Порт, являясь производственной, ступенчатой, многоуровневой системой, в которой любая неопределенность, случайность в плавном изменении входных параметров в нижних уровнях системы ведет к изменениям
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выходных параметров подсистем более высокого уровня и всей системы в
целом. Можно допустить, что подобные изменения содержат предпосылки
к катастрофе. Например, постепенное увеличение размера флота может
привести к скачкообразному изменению глубины подходного канала или к
дискретному изменению длины причальной линии для обработки современных судов
Признаками катастроф в сложных динамических системах являются[5]:
- модальность – это свойство системы, которое определяет, что при
определенных значениях воздействующих или управляющих параметров
возможно несколько положений равновесия системы;
- скачкообразная смена одного состояния равновесия на другое, так
называемые катастрофические скачки;
- свойство недостижимости, при котором одно из равновесных положений в системе не достигается и не наблюдается;
- свойство гистерезиса, при котором перемещение системы из одного
состояния в другое и обратно происходит при различных значениях управляющих параметров;
- расходимость – незначительное различие значений управляющих
параметров по отношению друг другу в начале плавных изменений может
привести к качественно отличному конечному состоянию системы.
Теория катастроф объясняет, что плавные изменения управляющих
параметров любой системы могут привести не только к плавному, но и к
скачкообразному изменению целевой функции. Такой процесс изменения
системы математически описывается как векторное поле в фазовом пространстве. Точка в фазовом пространстве определяет положение системы.
Приложенный к этой точке вектор определяет скорость изменения системы. Если в определенной точке (положение системы) вектор равен нулю,
то такая
точка определяет равновесное положение системы, в этих точках состояние системы во времени не изменяется [6].
Использование данной теории, к сожалению, не позволит избежать
катастроф в изучаемых системах. Однако, используя математическую модель катастроф, появляется реальная возможность предсказывать возникновение катастроф в управляемых системах и сглаживать их последствия
координирующими воздействиями[9].
При изменении параметров системы, которые ведут к потере равновесного состояния, в системе происходят следующие явления:
-при потере устойчивого состояния система выходит в колебательный
периодический режим, что является мягкой потерей устойчивости;
-при потере устойчивости, область притяжения данного режима становится малой, и появившиеся случайные возмущения выкидывают данную систему в другую область, возможно еще до прекращения действия
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силы притяжения в первоначальной области, такая потеря устойчивости
является жесткой потерей,система меняется скачкообразно (рисунок 2).

а)

б)
Рисунок 2. Потеря устойчивости.
а) мягкая потеря, б) жесткая потеря
Новый режим может стать очередным режимом функционирования
системы, которые бывают следующих видов : устойчивый стационарный
режим, режим устойчивых колебаний, режим более сложного движения.
Эти режимы получили названия «аттракторов», так как, можно сказать, что
они «притягивают» соседние режимы (переходные процессы)[7].
Установившийся режим может стать другим устойчивым стационарным режимом или устойчивыми колебаниями, или более сложным движением. Такие режимы получили названия аттракторов, так как, по сути, они
«притягивают» соседние режимы (переходные процессы).
Примером может служить модель развития популяции портов на одном побережье (в одном регионе). Рассмотрим в произвольный момент
времени k некоторое количество портов nk, расположенных на территории
с потенциалом территории грузового тяготения Q. Эта территория способна обеспечить грузом всего n портов. Для наглядности введем новый
коэффициент xk , физический смысл которого является прирост популяции
портов в регионе, xk= nk /n. Эта величина является безразмерной, неотрицательной и не превосходящей единицы.
Пусть мы имеем возможность оценить численность «популяции» портов, скажем, раз в год. Предположим, что грузообработка в портах генерирует определенных доход, который позволяет строить новые порты.
Естественно предположить, что прирост «популяции» портов следующего
поколения xk+1 есть линейная функция от текущего значения этой величины xk:
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xk+1 = r xk
0 ≤ xk ≤ 1
Здесь r > 0 есть параметр, физический смысл которого может пониматься как скорость развития популяции портов. Например, при коэффициенте прироста в 5% (r = 0.5) популяция удваивает свою численность
каждый 14 лет.
В то же время, грузопоток остается постоянным, или растет лишь
арифметически. Следовательно, в какой-то момент времени, при исчерпании этого ресурса, развитие популяции портов прекратится, что выразится
в полном освоении всего возможного грузопотока. Рассмотрим как будет
изменяться прирост популяции портов xk при изменении скорости развития популяции r, при ограниченных ресурсах.
При r ≤ 1 решение x = 0 является устойчивым и единственным: популяция вымирает при любых начальных условиях, поскольку продолжительность жизни меньше необходимой для воспроизводства.
При r > 1 решение стремится уже не к 0, а к величине x = (r-1)/r, которая выступает в качестве аттрактора поведения системы. С ростом r период
осцилляции и время выхода на установившийся режим возрастают, но до
значения r < 3 популяция выходит на тот же аттрактор x = (r-1)/r.
При r > 3 начинают появляться множественные уровни. Если r немного больше 3, то в процессе итерации популяция перескакивает между двумя альтернативными значениями. Аттрактор как бы «расщепляется на два
уровня». Объяснение состоит в том, что один год популяция осваивает
весь грузопоток Q , в результате чего следующее поколение портов обречено на «голод и вымирание». Следующее поколение меньше по численности, и потому находит достаточные ресурсы для воспроизводства,
повторяя цикл.
Все сказанное выше удобно представлять в виде бифуркационной
диаграммы в координатах x-r.

Рисунок 3. Бифуркационная диаграмма модели
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Объективные законы функционирования сложных нелинейных систем, к которым можно отнести и портовую систему, необходимо знать и
соблюдать, особенно во время разного рода перестроек, переходов и качественных изменений и нельзя игнорировать для избегания серьезных ошибок в управлении развития системами[10].
Выводы.
1. Так как управление портовой системой ставит перед собой задачи
оптимизации (например максимизация функции прибыли или перегруженного количества груза), то в данном случае наиболее применимой может
оказаться теория особенностей Уитни;
2. Теорию катастроф можно использовать как способ исследования
скачкообразных переходов, разрывов, внезапных изменений в управляемой системе.
3. При всей ценности теории катастроф необходимо понимать, что она
не предотвращает катастрофы, а лишь предсказывает возможность их наступления.
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ЭЛЕКТРОНИКА
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
БЕЛКОВОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ
Алханов Алихан Гамзатович
Астраханский государственный университет,
магистрант 2-го года обучения,г.Астрахань
Сырье, материалы и продукты пищевой промышленности представляют собой сложные объекты обработки: это обычно гетерогенные системы — твердые тела разнообразной структуры и жидкие растворы
различной концентрации, в которых могут находиться и газовые включения. Трудности экспериментального определения теплофизических характеристик таких объектов обусловливают большое значение аналитических
методов расчета коэффициентов в зависимости от состава, структуры и параметров состояния системы. При этом большое значение приобретает
обоснованный выбор моделей структуры объектов и физических представлений, лежащих в основе выбранных методов измерений. Так, например, в
зависимости от метода и скорости нагрева (охлаждения) объекта может
изменяться его структура, а для влажных материалов большое значение
может иметь взаимовлияние процессов переноса тепла (энергии) и массы
(влаги), особенно при наличии фазовых превращений. Объектом исследования в данной работе являются белковосодержащие материалы. Основные экспериментальные данные получены для образцов, изготовленных из
свежей рыбы.
Экспериментальные образцы белковосодержащих материалов были
подготовлены так как показано в таблице. Для этого были использованы
следующие виды рыб: вобла, буффало большеротый, щука, судак.
Подобранная рыба очищалась и подготавливалась двумя способами:
была нарезана кусочками или вырезано филе. Характеристики образцов
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Используемые образцы
Номер образца
Вид рыбы
Состояние рыбы
1
Вобла мелкая
Потрошенная, очищенная, целая
2
Вобла мелкая
Потрошенная, очищенная, кусочки
3
Вобла крупная
Потрошенная, очищенная, кусочки
4
Вобла крупная
Филе
5
Буффало
Потрошенная, очищенная, кусочки
6
Буффало
Филе
7
Щука
Потрошенная, очищенная, кусочки
8
Щука
Филе
9
Судак
Потрошенная, очищенная, кусочки
10
Судак
Филе
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Определение плотности образцов проводили с помощью гидростатического взвешивания
Результаты определения средней плотности материала занесены в
табл. 9. Справочные данные взяты из [1 - 7]
Таблица 2
Определение средней плотности образцов неправильной формы
Масса
Средняя плотность, ρ , кг/м3
Номер
образца,
образца
среднее значение
по справочным данным
m, кг
1
0,075
1075
1060
2
0,023
1075
1060
3
0,052
1070
1060
4
0,065
1065
1060
5
0,055
1083
1054
6
0,103
1075
1054
7
0,120
1067
1050
8
0,074
1062
1050
9
0,059
1100
1080
10
0,093
1085
1080
Использование системы тел (составная пластина, цилиндр), теплофизические свойства одного из которых предполагаются известными, позволяет исключить непосредственное определение теплового потока и
реализовать так называемый сравнительный метод определения коэффициента теплопроводности [3,7]. Материал с известными свойствами часто
называют эталонным (эталоном).
Так как в стационарном состоянии тепловой поток, проходящий через
каждое из тел системы, будет одинаковым и постоянным во времени, то
𝑑𝑇(𝑥)
𝑑𝑇(𝑥)
(2)
𝑙
= 𝑙Э
𝑑𝑥
𝑑𝑥
(3)
Рассмотрим систему двух тел эталон – исследуемый образец (рис. 1).

Рисунок 1 – Экспериментальная схема определения коэффициента
теплопроводности твердых материалов
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Верхняя поверхность образца поддерживается при температуре Т1, а
нижняя поверхность эталона – при комнатной температуре Т3. Плотности
тепловых потоков, проходящих через образец и эталон, равны соответственно
(4)

Из равенства плотностей тепловых потоков следует, что
(5)
Таким образом, измеряя перепады температур на образце и на эталоне, а также зная их размеры (толщину) и коэффициент теплопроводности эталона, можно рассчитать теплопроводность исследуемого образца:
(6)
В качестве эталона нами использована алюминиевая пластинка, механически контактирующая с испытуемым материалом.
На рисунке 1 представлена структурная схема устройства для проведения эксперимента.

Рисунок 2 – Структурная схема устройства
От источника питания через стабилизатор напряжения подается сигнал на отладочную плату микроконтроллера LPC2292. Плата отдельно
подключается к ПК через USB порт. ОТ ПК данные поступают в АЦП. Далее сигнал подаются на реле, которое управляет нагревом жидкости. С помощью датчика температуры, закрепленным внутри алюминиевой кружки,
считываются данные и подаются обратно на отладочную плату. Производится постоянный вывод данных на дисплей. . Алгоритм работы приведен
на рисунке 6.
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Рисунок 3 – Алгоритм работы нагревательного элемента
Для работы с платформой Arduino необходимо использовать специальное программное обеспечение. Среда разработки Arduino состоит из
встроенного текстового редактора программного кода, области сообщений,
окна вывода текста (консоли), панели инструментов с кнопками часто используемых команд и нескольких меню. Для загрузки программ и связи
среда разработки подключается к аппаратной части Arduino.
Средние значения коэффициентов теплопроводности для различных
образцов представлены в таблице 2.
Таблица 2
Средние значения коэффициентов теплопроводности образцов рыбы
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
образца
Значение коэффициента теплопроводности λ, 0,50 0,50 0,48 0,48 0,48 0,48 0,64 0,62 0,45 0,45
Вт/(м 0С)
Удельная теплоемкость вещества – величина, равная количеству теплоты, необходимому для нагревания 1 кг вещества на 1 К:
Q
(7)
c
.
m  dT
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Молярная теплоемкость − величина, равная количеству теплоты, необходимому для нагревания 1 моль вещества на 1 К:
Q
(8)
C 
,
m

где  

  dT

m
− количество вещества.
M

Удельная теплоемкость c связана с молярной Cm соотношением
Cm  cM ,

(9)

где M – молярная масса вещества.
Различают теплоемкости при постоянном объеме и постоянном давлении, если в процессе нагревания вещества его объем или давление поддерживается постоянным. [1]
Наименьшее число независимых переменных (координат), полностью
определяющих положение системы в пространстве называется числом степеней свободы.
Согласно закону Больцмана о равномерном распределении энергии по
степеням свободы молекул на каждую поступательную и вращательную
степени свободы приходится в среднем кинетическая энергия, равная
1
(10)
  kT ,
1

2

(где k − постоянная Больцмана), а на каждую колебательную степень
свободы – в среднем энергия, равная
(11)
 1 кол  kT .
Таким образом, средняя энергия молекулы
i
  kT ,
2

(12)

где i – сумма числа поступательных, числа вращательных и удвоенного числа колебательных степеней свободы молекулы:
i  iпост  iвращ  2iколеб.
(13)
Например, средняя кинетическая энергия одноатомных молекул идеального газа ( i  iпост  3 ) равна

3
2

  kT .

(14)

Среднее значение полной энергии частицы при колебательном движении в кристаллической решетке
(15)
 0  3kT .
Полную внутреннюю энергию одного моля твердого тела получим
умножив среднюю энергию одной частицы на число независимо колеблющихся частиц, содержащихся в одном моле, т.е. на постоянную Авогадро
NA:
U m   0  N A  3kT  N A  3RT ,
(16)
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где R=NAk – универсальная (молярная) газовая постоянная, R = 8,31
Дж/(мольК).
Для твердых тел вследствие малого коэффициента теплового расширения теплоемкости при постоянном давлении и постоянном объеме практически не различаются [3]. Поэтому, учитывая (40), молярная
теплоемкость твердого тела
(17)
dU m
Cm  cM  cV M 
 3R.
dT
Подставляя численное значение молярной газовой постоянной, получим:
(18)
Дж
Cm  cM  3R  25
.
моль  К
Это равенство выполняется с довольно хорошим приближением для
многих веществ при комнатной температуре и называется законом Дюлонга и Пти: молярная теплоемкость всех химически простых кристаллических твердых тел приблизительно равна 25 Дж/(мольК).
Для экспериментального определения теплоемкости исследуемое тело
помещалось в калориметр, который нагревался электрическим током. Если
температуру калориметра с исследуемым образцом очень медленно увеличивать от начальной Т0 на Т, то энергия электрического тока пойдет на
нагревание образца и калориметра:
(19)
IU  m0 c0 T  mcT  Q,
где I и U − ток и напряжение нагревателя;  − время нагревания; m0 и
m − массы калориметра и исследуемого образца, с0 и с − удельные теплоемкости калориметра и исследуемого образца, Q − потери тепла в теплоизоляцию калориметра и в окружающее пространство.
Для исключения из уравнения (42) количества теплоты, израсходованной на нагрев калориметра, и потери теплоты в окружающее пространство, необходимо при той же мощности нагревателя нагреть пустой
калориметр (без образца) от начальной температуры Т0 на ту же разность
температур T. Потери тепла в обоих случаях будут практически одинаковыми и очень малыми, если температура защитного кожуха калориметра в
обоих случаях постоянная и равна комнатной:
(20)
IU 0  m0 c0 T  Q0 ,
Из уравнений (19) и (20) вытекает
(21)
IU (   0 )  mcT .
Уравнение (21) может быть использовано для экспериментального
определения удельной теплоемкости материала исследуемого образца [34].
Изменяя температуру калориметра, необходимо построить график зависимости разности времени нагрева от изменения температуры исследуемого
образца: (−0)=f(T), по угловому коэффициенту которого
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k 

mc
IU

(22)

можно определить удельную теплоемкость образца.
Если нагреть на Δ t 0C калориметр с размещенным в нем исследуемым
образцом, то энергия электрического тока пойдет на нагревание образца и
калориметра. По закону сохранения энергии можно записать:
(23)
где I и U – ток и напряжение на нагревателе, τ1 – время нагревания,
mk и mt – массы калориметра и нагреваемого образца, ck и ct – удельные
теплоемкости калориметра и образца, δ – потери тепла.

Рисунок 4 – Зависимость удельной теплоемкости от температуры для
одного из рассматриваемых образцов (вобла)
Таблица 3
Средние значения удельной теплоемкости образцов рыбы
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
образца
Значение
удельной теп3,51 3,51 3,53 3,53 3,83 3,81 3,67 3,63 3,55 3,52
лоемкости Cp,
кДж/(кг·град)
В результате выполнения работы были решены следующие задачи:
спроектирована и изготовлена экспериментальная установка для определе61

ния теплофизических свойств рыбы, определена плотность образцов, коэффициент теплопроводности, значения удельной теплоемкости образцов.
Определение и оценку значений теплофизических характеристик материалов следует увязывать с другими свойствами и характеристиками, а
также с методами их обработки в различных технологических процессах,
т. е. определять реальные эффективные характеристики материалов. При
изучении теплофизических характеристик необходимо учитывать строение
материала, взаимодействие его с внешней средой, влияние адсорбирующих
добавок, резко изменяющих структурно-механические свойства обрабатываемых тел, также молекулярные и химические взаимодействия влаги с
материалом (формы связи влаги) и условия перемещения ее в материале.
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ХАОТИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ В КАНАЛАХ С
МЕЖСИМВОЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ
Митин Сергей Владимирович
кандидат технических наук, Академия ФСО России, Орел
Кодирование двоичных данных при помощи антисимметричных кусочно-нелинейных отображений не дает результата лучше, чем достаточно
простая система, основанная на кусочно-линейном отображении сдвига
Бернулли, по крайней мере при выборе вида ПРВ хаотических данных как
критерия разработки кодирующего отображения. Моделирование показало
[1], что в канале с аддитивным гауссовским белым шумом, именно кусочно-линейные системы демонстрируют лучшую эффективность.
Представляется интересным рассмотреть другие виды искажений в
канале передачи, кроме наличия аддитивного гауссовского белого шума.
Примером может служить канал с межсимвольной интерференцией, которая часто появляется при широкополосной модуляции, разновидностью
которой является хаотическая кодовая манипуляция (CCM), вследствие
наличия фильтров в кодере иди декодере, необходимых для соблюдения
ограничений, накладываемых полосой пропускания или интерференцией.
На Рисунке 1 показана структурная схема коммуникационной системы с каналом с межсимвольной интерференцией.

Рисунок 1. Схема коммуникационной системы с каналом с
межсимвольной интерференцией
Канал передачи содержит обычный аддитивный гауссовский белый
шум, межсимвольная интерференция моделируется линейным фильтром с
конечной импульсной характеристикой [2], представленным набором коэффициентов h  h M ,..., hM  [3]. Кроме того, в коммуникационную систему входят хаотический кодер, декодер и блок принятия решений.
Поскольку итеративного декодирования не выполняется и априорные вероятности бит одинаковы, блок SISO имеет только один вход bn , I   0 .
Для простоты обозначим последовательность выходных значений bn , O
как pn . Прямое декодирование полученных значений pn осуществляется
двусторонним ограничителем с порогом   0 .
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Импульсный отклик фильтра h нормализован в соответствии с равенством

M

2
 hm  1, поэтому не влияет на отношение сигнал-шум в при-

m  M

емнике. Рассмотрим три возможных степени искажений, представленных
характеристикой h l для низкой межсимвольной интерференции (ISI), h m
для средней ISI и h h для высокой ISI. Коэффициенты h приведены в Таблице 1 и на Рисунке 2.
Таблица 2.
Коэффициенты фильтра ISI
m hl
hh
hm
-3 0.034
0.040
0.0
-2 -0.063
-0.103
0.227
-1 0.089
0.171
0.460
0 0.896
0.800
0.688
1 0.089
0.171
0.460
2 -0.063
-0.103
0.227
3 0.034
0.040
0.0
Сигнал на выходе канала rn с учетом фильтра и наличия аддитивного
БГШ определяется как

rn  qn x,Θ  y n  nn 

M

 hm xn  m  nn .
m  M

(1)

Чтобы иметь возможность сравнения эффективности системы CCM,
воспользуемся также результатами для некодированной двоичной фазовой
манипуляции (ДФМ) в том же канале. В случае ДФМ вход канала описывается как xn*  2bn  1 . Обозначим x*  xn*  M ,..., xn*  M равномерно распределенная последовательность 2M  1 ДФМ символов. Всего возможно
2 2 M 1 таких последовательностей. Вероятность битовой ошибки при по-



роговом декодировании принятого значения y n 



N

 hm xn*  m  nn опре-

mN

деляется как [4]


M
  erfc - Eb  h x*  
Pb 
m nm 
 N
2 2M 1 x* | x*  1
0 m  M


n

 Eb M

*
  erfc
 hm xn  m ,
N
0 m  M


x* | x *
n 1
1

(2)

где суммирование производится по всем возможным последовательностям x * .
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h
l
m
Рисунок 2. Коэффициенты фильтра ISI. ○: h ; *: h ; □: h

В случае CCM системы, поскольку выполняется декодирование последовательности, ошибка возникает когда при отправленной последовательности x , декодер выбирает x  x . Поскольку априорные вероятности
одинаковы, MAP декодирование, выполняемое блоком SISO, эквивалентно
декодированию по критерию максимального правдоподобия, и поскольку
декодирование основано на метрике, ошибка такого типа возникает при
L  m 1

L  m 1

 rn  xn 2   rn  xn 2 .

nm

Это эквивалентно соотношению

nm

L  m 1

L  m 1

nm

nm

  yn  xn   nn 2 

  yn  xn   nn 2 ,

(3)

(4)

преобразуя которое, получаем
L  m 1

L  m 1

L  m 1

  yn  xn 2    yn  xn 2   2xn  xn nn  A,

nm

nm

nm

(5)

где A – некоторая случайная переменная, распределенная по Гауссу с
нулевым средним и дисперсией

 2A  4 2 d E2 ,

(6)
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где

d E2 

L  m 1

 xn  xn 2

(7)

nm

квадрат расстояния между последовательностями x и x . Тогда можно получить вероятность возникновения ошибки для двоичного входного
цикла длиной L как
 d2

 eq Eb 
1
(8)
Pe x  x | x   erfc

,
2
 4P N 0 


1
2
где P  – мощность CCM сигнала, d eq
– эквивалентный квадрат
3
расстояния в ISI канале между последовательностями x и x , определяемый как
2

M
 M

   y n  xn 2    y n  xn 2 


2
n 1
d eq
  n 1
(9)
 .
dE






Вычисление вероятности битовой ошибки, исходя из вероятности
возникновения ошибки (8) является непростой задачей даже для небольших значений N , Q и M . Можно сказать, что эффект фильтра в канале
ISI состоит в преобразовании спектра ошибочных событий таким образом,
что минимальный квадрат расстояния ассоциируется с входными ошибочными событиями. Это упрощение позволяет оценить граничные значения
вероятности битовых ошибок в области высоких значений отношения сигнал-шум как [2]
 d2

 eqmin Eb 
1
(10)
Pb   min erfc

.
2
4
P
N
0



Множитель min учитывает, что ошибочное событие ведет к возникновению двух смежных битовых ошибок и увеличивается количество вовлекаемых ошибочных комбинаций, при независимости начального и
конечного состояний. Если рассмотреть все возможности и считать, что
все двоичные сообщения равновероятны, то вероятность битовой ошибки
может быть приближенно определена как
 d2

 min
 eq Eb 
(11)
Pb 

 erfc
,
4M  2Q 1
4
P
N

2
2
0
d eq
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где суммирование производится по всем 2 4M  2Q 1 возможным зна2
чениям d eq
, min  2 .
На Рисунках 4 и 5 показаны результаты для предлагаемой CCM системы и для некодированной ДФМ вместе с расчетными граничными значениями. Для всех случаев моделирование производилось с блоками бит и
символов N  10000. Как можно видеть, в случаях с низкой и средней ISI,
система CCM работает лучше, чем некодированная ДФМ для высоких значений отношения сигнал-шум, хотя для канала только с ГБШ ДФМ давала
результаты лучше, чем хаотическое кодирование. Это объясняется тем, что
хаотический сигнал можно рассматривать как случай прекодирования в
канале с межсимвольной интерференцией, и это полностью используется
декодером. С другой стороне, влияние Q незначительное, что является
желательным в хаотической системе кодирования. В случае высокой ISI,
обе системы, и ДФМ, и CCM дают одинаково плохие результаты, вероятность битовых ошибок оказывается большой даже для больших значений
Eb
.
N0

Рисунок 4. Результаты моделирования для низких и высоких значений ISI

67

Рисунок 5. Результаты моделирования для средних значений ISI
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