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Большинство представленных на рынке современных CAD-систем 

обладают функционалом, позволяющим использовать все основные воз-

можности собственной графической среды с помощью их API (Application 

Programming Interfaces – программные интерфейсы приложения) [1][2]. 

Например, в седьмой версии «Компас API» [3] с учётом уже накопленного 

опыта подход к организации COM-объектов был полностью пересмотрен, 

и теперь функционал у него соответствует по возможностям и гибкости за-

рубежным аналогам, таким как Solid Works, работе с которым посвящена 

эта статья. 

Перед началом моделирования с помощью API функций Solidworks 

необходимо изменить ряд настроек среды, которые будучи выставленными 

по умолчанию делают автоматизацию этого процесса невозможным. [4] 

Как только все необходимые настройки будут изменены, можно начи-

нать работу с API-функциями Solid Works. Указатель на интерфейс 

ISldWorks можно получить функцией CreateOleObject, указав в качестве 

параметра имя класса объекта 'SldWorks.Application'. Ещё один способ 

представляет собой вызов метода Create фабрики класса ISldWorks: swApp 

:= CoSldWorks.Create;. Здесь и далее все примеры будут написаны на языке 

программирования Delphi. 

В любом случае, любая попытка получения указателя при использо-

вании API-функций должна сопровождаться последующей проверкой ука-

зателя на пустоту и в случае, если указатель действительно не указывает на 

существующий объект, необходимо вызвать исключение командой 

Raise Exception с соответствующим сообщением об ошибке. 
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Менеджер выделений облегчает выделение элементов эскиза и вспо-

могательных объектов (главные оси, плоскости и пр.), а также может ис-

пользоваться при простановке размеров, если указатели на элементы 

эскиза были по каким-то причинам потеряны. Получить указатель на него 

можно методом ISelectionManager, вызванного у класса ModelDoc2. 

Поскольку при параметрическом моделировании все элементы эскиза, 

так или иначе, привязываются к исходной точке, необходимо получить на 

неё указатель. В дальнейшем он может быть использован при простановке 

размеров и взаимосвязей. 

Код для получения указателя на исходную точку эскиза будет выгля-

деть следующим образом: 

if not ModelDoc2.SelectByID(' ', 'EXTSKETCHPOINT', 0, 0, 0) then 

 Raise EOleError.Create('Не выделена исходная точка! '); 

CenterPoint := SelMgr.IGetSelectedObject(1) as ISketchPoint; 

if CenterPoint = nil then 

 Raise EOleError.Create('Не получен указатель на исходную точку эс-

киза'); 

Прежде чем начать построение, необходимо вставить эскиз в одну из 

главных плоскостей, для чего потребуется получить указатель на каждую 

из них (плоскости «Спереди», «Слева» и «Сверху»). В общих чертах алго-

ритм работы функции поиска плоскостей следующий – в цикле проверяет-

ся каждый элемент «Дерева конструирования», в случае, если найденный 

элемент имеет тип RefPlane, то по направлению нормали определяется, что 

это за плоскость и полученный указатель передаётся одной из глобальных 

переменных. В зависимости от требований к программе можно обойтись 

без глобальных переменных, если изменить формальные параметры функ-

ции, выведя указатели на плоскости в виде выходного потока подпрограм-

мы. 

Поскольку алгоритм работы функции предполагает перебор элемен-

тов «Дерева конструирования», то важно, чтобы кроме главных плоско-

стей в этом дереве не присутствовали вспомогательные плоскости, 

созданные пользователем. Поскольку алгоритм ищет три плоскости без 

учёта их местоположения и учитывая лишь направление нормали, возмож-

ны ситуации с ошибочным выбором. Чтобы не столкнуться с подобными 

проблемами, вызывать функцию FindPlanes следует в самом начале рабо-

ты алгоритма. 

Изначально для построения сплайнов с помощью API Solid Works 

необходимо подготовить массив координат точек сплайна и только после 

этого можно приступать непосредственно к построению. Переменная, ко-

торая будет хранить координаты точек должна быть объявлена как дина-

мический массив чисел вещественного типа. Если массив не будет 

удовлетворять вышеперечисленным требованиям, Solid Works прекратит 

выполнение операции построения с выводом ошибки. Значения координат 

точек должны быть занесены в массив в следующем порядке: координата 
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Х первой точки сплайна, координата Y первой точки сплайна, координата 

Z первой точки (для двухмерных эскизов всегда равна 0), координата Х 

второй точки и т.д. 

Строится сплайн командой CreateSpline, где в качестве параметра пе-

редается массив координат точек, структурированный вышеописанным 

способом. Если требуется установить на эскизе ещё и сами точки сплайна, 

например, для контроля точности, то сделать это удобнее всего воспользо-

вавшись функцией ICreatePoint2(X,Y,Z). 

Основной проблемой, возникающей при построении сложных профи-

лей в виде сплайнов и дуг, является сопряжение их с другими элементами 

эскиза, скажем, в зубчатых колесах такие сложности возникнут при про-

филировании зубьев. Простейшим вариантом построения является рисова-

ние полной окружности и сплайнов-зубьев для последующей обрезки всех 

лишних элементов (Рисунок 1, поз. 1). 

 
Рисунок 1 – Пример использования окружности для последующей об-

резки в указанной точке 

Для точного построения профиля зубчатого колеса необходимо рас-

считать координаты точки пересечения профиля зуба (Рисунок 2, поз. 1 и 

2), при сложном виде описывающей его функции это достаточно трудоём-

кий процесс, поскольку придётся решать систему уравнений: 

{
𝑦 = 𝑓зуб(𝑥)

𝑦 = 𝑓дуг(𝑥)
 

Впрочем, если координаты таких точек получены, данный способ 

прорисовки является наилучшим. 
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Рисунок 2 – Пример построения точного профиля по координатам 

Компромиссным вариантом построения является использование дуг, 

проведенных до пересечения с одной из главных осей. Координаты концов 

таких дуг имеют ноль в одной из координат и значение радиуса в другой. 

Алгоритм построения таких дуг должен обладать некоторой вариативно-

стью в зависимости от расположения самих зубьев – концы их должны пе-

ресекать главные оси в декартовых четвертях противоположных зубьям. 

 
Рисунок 3 – Пример использования дуг для последующей обрезки в задан-

ных точках 
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В API Solid Works операция обрезки элементов эскиза выглядит как 

SketchTrim и соответствует команде «Отсечь объекты» с выбранным пара-

метром «Отсечь до ближайшего». Эта операция позволяет значительно 

сэкономить время программиста, поскольку избавляет от необходимости 

рассчитывать координаты точек пересечения сплайнов и дуг, которые со-

ставляют основу эскиза любого зубчатого колеса. 

 
Рисунок 4 – Точки с удобными координатами для обрезки 

 

Команда SketchTrim обрезает выделенный элемент эскиза от указан-

ной координаты до ближайшего пересечения с другим элементом эскиза, и 

не будет работать, если точно не указать координату точки, от которой 

необходимо отсекать. На практике это выражается в том, что очень многое 

зависит от того как будет построен эскиз и будут ли учтены последующие 

манипуляции с ним. Наиболее удобный способ обрезки – указать один из 

концов элемента, координаты которого заведомо известны, поскольку рас-

считывались при его построении, либо легко могут быть получены: 

(SktchSeg[1] as ISketchSegment).Select(False); 

ModelDoc.SketchTrim(0,0,(SktchSeg[1].IGetStartPoint2 as 

ISketchPoint).X,(SktchSeg[1].IGetStartPoint2 as ISketchPoint).Y); 

Во время построения модели значительные ресурсы компьютера рас-

ходуются на прорисовку на экране каждой операции, поэтому для ускоре-

ния работы окно Solid Works необходимо скрыть и отобразить лишь по 

завершении построения. Есть ещё один довод в пользу этого действия – 

если во время простановки размеров или взаимосвязей пользователь 

начнёт мышью произвольно выбирать элементы эскиза, то работа алго-

ритма будет нарушена, что, скорее всего, привёдет к краху программы. Та-

ким простым способом можно обезопасить построение модели и ускорить 

его в несколько раз. Скрыть и отобразить окно программы Solid Works 

можно присвоив у полученного указателя на класс объекта 
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SldWorks.Application свойству Visible значение False и True соответствен-

но. 

Если необходимо предоставить пользователю возможность сразу со-

хранить построившуюся деталь, то помочь в этом может компонент 

TSaveDialog. Если создаваемая программа привязана к компоненту типа 

TForm, то можно использовать диалог сохранения этой формы, однако, 

при создании динамической библиотеки или отдельного модуля такой 

возможности может не оказаться. Поэтому остаётся только один путь ре-

шения возникшей проблемы – динамически создать этот диалог. 

В объявлении функции создания и использования диалога сохранения 

без привязки его к форме необходимо указать в качестве параметра путь, 

по которому предполагается сохранить документ. В начале функции нуж-

но объявить переменную SD1 типа TSaveDialog и присвоить ей значение 

nil. Затем нужно исключить возможную ошибку обращения к пустым ука-

зателям на созданный документ ModelDoc и приложение swApp. Далее 

проверяем, не пустой ли параметр Path. Если он пуст, то создаем объект 

диалога сохранения методом TSaveDialog.Create(nil), указываем расшире-

ние по умолчанию 'sldprt', также разрешаем сохранять файлы типа 

*.prt;*.sldprt. ////// Затем проверяем ответ пользователя на диалог и, если 

ответ положительный, то полученный путь передаем методу Mod-

elDoc.SaveAs. Весь этот код должен быть реализован в операторе try, по за-

вершении которого необходимо, независимо от того, произошла ошибка 

или нет, присвоить результату функции полученный путь и освободить 

объект диалога методом Free. Если же путь был указан изначально, то в 

обработчике try сохраняем документ. В качестве обработки исключения 

создаем объект класса ошибки ввода-вывода методом Create и передаем 

ему соответствующее сообщение об ошибке. 
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В международном стандарте ISO/TS 21749 широко использованы 

термины, относящиеся к планированию эксперимента и его конфигураций, 

приведенные в международных стандартах ISO 3534-3, ISO 5725-1-6. 

Иерархический эксперимент – это эксперимент, в плане которого 

каждый уровень определенного фактора появляется только с одним уров-

нем другого фактора (ISO 3534-3, ISO 10007). Сбалансированный иерархи-

ческий эксперимент – иерархический эксперимент, в котором количество 

уровней факторов на каждом уровне иерархии одинаково (ISO 3534-3).  

Фиксированное влияние – это влияние, которое является результатом 

предварительного выбора уровней каждого фактора из области значений 

фактора; случайное влияние – влияние, которое является результатом слу-

чайного отбора на каждом уровне каждого фактора из совокупности уров-

ней каждого фактора. Средний квадрат случайных погрешностей – это 

сумма квадратов погрешностей, деленная на соответствующее число сте-

пеней свободы (ISO 3534-1, ISO 3534-3).  

Конфигурация процесса измерений – способ применения процесса из-

мерений, характеризующийся взаимосвязанными функциональными и 

техническими показателями, соответствующими требованиям к конструк-

ции, изготовлению, эксплуатации и обслуживания измерительного обору-

дования и используемых СИ (ISO 3534-3).  

Стандарт ISO/TS 21749 устанавливает основную структуру оценки и 

методы объединения составляющих неопределенности в соответствии с 

Руководством GUM, а также статистические методы, использующие дис-

персионный анализ (ANOVA), для оценки (обычно статистической) от-

дельных составляющих неопределенности. Для полноты включен краткое 

описание оценки неопределенности типа В (нестатистической) [1,3,4].  

В указанном стандарте рассмотрены ситуации, когда составляющие 

неопределенности могут быть оценены на основе статистического анализа 

повторных измерений, выполненных с применением нескольких СИ на 

объектах испытаний или выбранных образцах. Он устанавливает методы 

оценки неопределенности по иерархическим двух- и трехуровневым экс-

периментам.  

Более сложные планы эксперимента, когда, например, есть связь меж-

ду воздействиями оператора и СИ (взаимное влияние), не рассматривают-

ся.  

Стандарт не может применяться к измерениям, которые не могут быть 

повторены, таким как неразрушающие измерения или измерения на дина-

мически меняющихся системах (поток жидкости, потоки электронов или 

телекоммуникационные системы и др.). Он не предназначен для сертифи-

кации образцов сравнения (особенно для химических веществ) и для ка-

либровки, когда результаты измерений сравнивают, используя схему 

“взвешенного эксперимента”. Для сертификации образцов сравнения ис-

пользуется ISO Guide 35.  
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При использовании результатов межлабораторных исследований 

необходимо применять методы, представленные в международном стан-

дарте ISO/TR 21748. Главная разница между стандартами ISO/TR 21748 и 

ISO/TS 21749 состоит в том, что в стандарте ISO/TR 21748 рассмотрены 

данные воспроизводимости (с невосполнимым влиянием повторяемости), 

тогда как в стандарте ISO/TS 21749 рассмотрены данные повторяемости и 

использования дисперсионного анализа для их обработки.  

Стандарт ISO/TS 21749 может быть применен к измерениям различ-

ных видов, например, к измерениям длины, угловых параметров, напряже-

ния, сопротивления, массы, удельного веса и т. п.  

Руководство GUM рекомендует корректировать результат измерений 

относительно всех признанных значимыми систематических воздействий, 

так чтобы результат представлял собой лучшую (или, в крайнем случае, 

несмещенную) оценку измеряемой величины для построения полной мо-

дели измерительной системы. Модель устанавливает функциональную 

связь между набором входных величин, от которых зависит измеряемая 

величина, и измеряемой величиной (исходной величиной). Цель оценки 

неопределенности заключается в нахождении интервала, который в сред-

нем охватывает большую часть значений, приписываемых измеряемой ве-

личине. Поскольку смещение невозможно определить точно, если 

результат измерений скорректирован на смещение, корректировке также 

соответствует неопределенность.  

Общий подход, в основе которого лежит предсказание взаимной неза-

висимости входных величин (возможно обобщение для зависимых вход-

ных величин к оценке неопределенности), начинается с процесса 

моделирования, и содержит следующие основные этапы.  

1. Разрабатывают математическую модель (функцию) процесса изме-

рений или измеряемой системы, связывающей входные величины, включая 

влияющие величины, с исходной величиной (измеряемой величиной). Во 

многих случаях эту модель можно описать выражением (или выражения-

ми), которые используются для вычисления результата измерений с уче-

том, при необходимости, случайных воздействий, воздействий внешних 

условий и других, таких как корректировка смещения, которая может по-

влиять на результат измерений.  

2. Определяют лучшую оценку и соответствующую стандартную не-

определенность (неопределенность, которая выражается через стандартное 

отклонение) для функции, описывающей модель измерительной системы. 

 3. Оценивают вклад каждой входной величины в стандартную не-

определенность результата измерений. Эти вклады должны учитывать не-

определенности, соответствующих случайным и систематическим 

воздействиям входных величин, и могут предусматривать более детальное 

оценивание неопределенности.  

4. Объединяют стандартные неопределенности для получения сум-

марной стандартной неопределенности результата измерений. Это оценки 
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неопределенности выполняют в соответствии с Руководством GUM, ис-

пользуя закон распространения неопределенности или общие аналитиче-

ские или численные методы, если условия для закона распространения 

неопределенности не выполняются или отсутствует необходимая инфор-

мация.  

5. При необходимости стандартную неопределенность результата из-

мерений умножают на коэффициент охвата для вычисления расширенной 

неопределенности и, таким образом, получают интервал, который накры-

вает значения измеряемой величины с заданным уровнем доверия. В Руко-

водстве GUM установлен способ вычисления коэффициента охвата. Если 

число степеней свободы всех входящих величин равно бесконечности, ко-

эффициент охвата определяют с помощью нормального распределения. В 

противном случае число степеней свободы для суммарной стандартной не-

определенности оценивают на основе степеней свободы стандартной не-

определенности, что соответствует лучшим оценкам входных величин, 

используя формулу Велча-Саттервейта [1,2,5].  

В соответствии с Руководством GUM оценивание стандартной не-

определенности можно определять любыми методами. Существует разни-

ца между оценкой неопределенности по типу А, полученным на основе 

повторных наблюдений, и оцениванием неопределенности по типу В, по-

лученным любыми другими способами. В оценке суммарной стандартной 

неопределенности оба типа оценок должны быть представлены дисперси-

ями (квадрат стандартной неопределенности) и использованы одинаковым 

образом.  

Все детали этой процедуры и дополнительные предложения, на кото-

рых она базируется, указанные в Руководстве GUM. Целью стандарта 

ISO/TS 21749 является предоставление дополнительных указаний по оцен-

ке неопределенности статистическими методами в условиях, соответству-

ющих пункту 2 рассматриваемой процедуры, при повторении измерений 

входных величин или всей процедуры измерений. В стандарте ISO/TS 

21749 термин “объект” часто используется в связи с измерениями, по-

скольку измерения могут относиться к сыпучим материалам, химическим 

веществам и т. д.  

Отобранный образец должен быть:  

- доступным для периодических измерений;  

- близким по материалу и геометрии к исследуемому объекту;  

- стабильным;  

- всегда доступным для измерений.  

Для удовлетворения указанных требований идеально отобранный об-

разец должен быть объектом, отобранным случайным образом из предна-

значенных для этого единиц продукции.  

Примеры использования отобранного образца:  

- при измерениях на стабильном объекте;  

- при разнице между значениями двух исходных эталонов, оцененных  
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в процессе эксперимента по калибровке.  

В стандарте ISO/TS 21749 термин “отобранный образец” дан в общей 

интерпретации, что позволяет применять его к сыпучим материалам или к 

химическим веществам.  

Первым этапом оценки неопределенности является определение изме-

ряемой величины, результат измерений которой необходимо фиксировать 

при испытании объекта. Следует обеспечить однозначное определение из-

меряемой величины, поскольку от этого зависит оценка неопределенности.  

Для этого необходимо установить, что является объектом измерений:  

-величина в конкретный момент времени в конкретной точке про-

странства;  

- величина в конкретный момент времени, усредненная по заданной 

пространственной области;  

- величина в конкретной точке пространства, усредненная за период 

времени. Например, характеристики жесткости образца керамического ма-

териала могут сильно различаться, если они базируются на:  

- результатах измерений в указанной точке образца;  

- среднем арифметическом по нескольким точкам образца.  

Если значение измеряемой величины может быть измерено непосред-

ственно, оценка стандартной неопределенности зависит от количества по-

вторных измерений, внешних условий и эксплуатационных режимов, в 

которых проведены повторные измерения. Она также зависит от других 

источников неопределенности, которые невозможно наблюдать в условиях 

повторных измерений, например, от неопределенности калибровки для ис-

ходных эталонов.  

С другой стороны, если значение измеряемой величины не может 

быть измерено непосредственно, а должно быть вычислено по результатам 

измерений косвенных величин, должна быть определена модель (или 

функция), связывающее эти величины. Для оценивания стандартной не-

определенности измеряемой величины необходимо определить стандарт-

ную неопределенность, которая соответствует лучшим оценкам косвенных 

величин.  

Можно выделить следующие этапы оценки неопределенности:  

1) по типу А :  

- если исходная величина представлена Y, а измерения Y могут быть 

повторены, то используют модель ANOVA для оценки составляющих дис-

персий, соответствующих случайным воздействиям на Y результатов: – по-

вторных измерений на объекте испытаний; – измерений на выбранном 

образце; – измерений, выполненных согласно плану эксперимента;  

- если измерения Y не могут быть непосредственно повторены и мо-

дель Y = f ( X1 X2, ..., Хn) известна, а измерения входных величин Xi могут 

быть повторены, оценивают неопределенности, соответствующие лучшим 

оценкам хi для X I, а затем применяют закон распространения неопреде-

ленности;  
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- если измерения Y или X не могут быть повторены, применяют оцен-

ки по типу В;  

2) по типу В оценивают стандартную неопределенность, которая со-

ответствует лучшей оценке каждой входной величины;  

3) объединяют стандартные неопределенности по типу А и В для по-

лучения стандартной неопределенности результатов измерений;  

4) вычисляют расширенную неопределенность [2,3,4].  

Целью примеров и более детального исследования оценки неопреде-

ленности, приведенных в стандарте ISO/TS 21749, является демонстрация 

методов оценки неопределенностей, соответствующих процессам измере-

ний, которые имеют несколько источников неопределенности. Пользова-

тель должен самостоятельно обобщить принципы, изложенные в 

указанном стандарте. В примерах рассмотрены последствия случайных и 

систематических воздействий в форме смещения результатов измерений.  

Существуют особенности при определении значения неопределенно-

сти, наблюдаемой во времени, например, неопределенность, которая отве-

чает коротким временным интервалам (условия повторяемости) и 

называется краткосрочной, и неопределенность для оценивания промежу-

точной прецизионности, которая характеризует изменчивость по дням или 

от серии к серии (условия воспроизводимости). Пользователь стандарта 

ISO/TS 21749 должен определить интервалы времени, применимые к рас-

сматриваемому процессу измерений. 
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Общие требования к устройствам измерения толщины гибких движу-

щихся материалов можно сформулировать следующим образом [2]. Изме-

ритель должен обладать высокой точностью и быстродействием, быть 

надежным в работе, иметь линейные и стабильные характеристики при ко-

лебании параметров напряжения питания, температуры и влажности окру-

жающей среды и т.д. Перечисленным требованиям наиболее полно 

удовлетворяют измерители, не требующие дополнительных или промежу-

точных элементов и выполненные на базе линейного индукционного под-

веса с левитационным экраном (ЛЭ). Такие измерители могут иметь 

различное исполнение. На рис.1 и 2 приведены схемы трех основных воз-

можных вариантов конструкций электромагнитных преобразователей пе-

ремещения с ЛЭ: диффренциально-трансформаторные (рис.1,а) и 

следящие-трансформаторные (рис.1,б).  

 
а)  б) 

Рис.1. Электромагнитные преобразователи перемещения с ЛЭ: диф-

френциально-трансформаторный (а) и следящий-трансформаторный с 

идентичными секциями) (б) 

 

Указанные преобразователи могут быть выполнены регулируемыми 

зазорами 1
  и 2

  (рис.2). 
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а)  б) 

Рис.2. Электромагнитные преобразователи перемещения с регулиру-

емыми зазорами: диффренциально-трансформаторного типа (а) и следя-

щий-трансформаторного типа (б) 

 

Регулирование зазоров осуществляется изменением положения якоря 

Я. При этом устанавливается нулевое положение силовводящего элемента 

(СВЭ), где остаточный сигнал минимальный и крутизна выходной харак-

теристики  
из

U 
2

 максимальная.  

Указанные преобразователи имеют следующие особенности: 

1. С целью создания однородного магнитного поля в рабочем воздуш-

ном зазоре и ограничения чрезмерного увеличения высоты магнитопрово-

да торцевые участки Ш-образного магнитопровода выполнены 

ступенчатыми (рис. 1,а ). На этих участках размещены секции обмотки 

возбуждения (ОВ) и измерительной обмотки (ИО) 
11

,WW  и 
22

,WW  . Сек-

ции ОВ 
11

WW  и ИО 
22

WW   включены последовательно-встречно. При 

этом выполнены условия 11
WW  , так как при этом результирующая 

подъемная сила 
ЭЭЭ

FFF  , компенсируя силы тяжести СВЭ Р поднимает 

его в исходное (верхнее) положение, как это показано на рис. 1,а. В этом 

положении, т.е. в исходном состоянии  0 х
из

 , результирующее напря-

жение на выходе измерительной обмотки 2
U  должно быть равно нулю. С 

этой целью принято условие 22
WW  . В результате этого получено и вы-

полнено общее условие 2121
WWWW  .  

Чтобы улучшить электромагнитную связь между секциями обмоток 

измерительные секции 22
WW   расположены либо ближе к торцевым 

участкам магнитопровода (рис. 1,а), либо снаружи концентрично секциям 

ОВ. Во втором варианте общая высота обмоток меньше, поэтому меньше 

будет и высота магнитопровода.  

 2. С целью уменьшения трения между подвижной и неподвижной ча-

стями преобразователя, а также увеличение устойчивости подвижной ча-

сти СВЭ выполнен вилкообразным и контакт с изоляцией осуществлен 

через ролик из фторпласта. Фторпласт обладает высокой механической 
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прочностью и смазывающим свойством. Размер СВЭ мак
y

 уменьшен до ве-

личины максимального хода ЛЭ мак
х , т.е. измакмакмак

хy  .  

Конструкция ЛЭ и СВЭ обеспечивают продольную (вертикальную), 

поперечную и тепловую устойчивости подвижной части преобразователя 

[1].  

Для обеспечения продольной устойчивости в исходном положении 

СВЭ ( 0 х
из

 ) подъемная сила Э
F , действующая снизу на ЛЭ, должна 

полностью компенсировать силы тяжести ЛЭ Рв и СВЭ Рс (рис.3): 

свЭ
PPPF 

. 

Для плотного соприкосновения ролика к изделиям необходимо 

РF
Э
 . Поперечная устойчивость достигается увеличением центрирую-

щих сил Ц
F  (рис.3). С этой целью зазоры между стенками ЛЭ и стержнями 

магнитопровода 
2

  уменьшены до минимальной величины ( мм5,01,0
2



), а отношение 
2

2

2

c

h
n

e
  выбрано в пределах  62 . Максимальное значение 

толщины ЛЭ с2 при этом может составить величину, равную глубине про-

никновения электромагнитной волны 
Г

  в алюминиевый ЛЭ. 

 
Рис.3. К определению устойчивости силовводящего элемента 

 

При этом из соотношений  

 мс
ГГ

3

2
1014  ; 

2

2222222222
cnjchjIWIF

e
  

нетрудно установить значения пе2 и с2, так как ампервитки F2 и плот-

ность тока j2 ЛЭ известны. С увеличением отношения пе2 уменьшается пе-

регрев ЛЭ и возрастает его тепловая устойчивость, так как при этом почти 

отсутствует «тепловой дрейф». Здесь важную роль играет также выполне-

ние условия РF
Э
 (при х=0). С целью увеличения устойчивости СВЭ 

размер мак
y  уменьшен до мак

х . 

3. Указанный вариант следящего трансформаторного электромагнит-

ного преобразователя перемещения с ЛЭ построен на базе двух идентич-

ных Ш-образных магнитопроводов (рис. 1,б). Секции обмотки 
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возбуждения 
1

W   и
1

W  соединяются последовательно, а секции измери-

тельной обмотки 
2

W   и 
2

W  – последовательно-встречно. При 0 х
из

  ЛЭ 

первого магнитопровода находится в верхнем положении ( мак
xll 

01 ), а 

ЛЭ правого магнитопровода – в нижнем положении ( 02
ll  ). С увеличени-

ем толщины изоляции левый ЛЭ опускается вниз, а правый - перемещается 

вверх. Для данного типа преобразователя также свойственны названные 

особенности дифференциального трансформаторного электромагнитного 

преобразователя перемещения с ЛЭ.  

В начальном положении СВЭ ( 0х ) ЛЭ занимают одинаковые поло-

жения относительно обмоток (
021

lll  ) и напряжение на выходе электро-

магнитного преобразователя 0
2
U . С увеличением толщины изоляции 

левый ЛЭ опускается вниз, а правый ЛЭ поднимается вверх. При этом их 

координаты левитации определяются как: xllxll 
0201

; . 

4. Сравнительный анализ электромагнитных преобразователей пере-

мещения, приведенные на рис.1 и 2, показал, что для контроля малых пе-

ремещений (или толщины изоляции) порядка   м310100,1   больше 

подходят дифференциальные электромагнитные преобразователи переме-

щения с ЛЭ (рис. 1,а), так как в этих конструкциях рабочий ход ЛЭ огра-

ничен координатной левитацией.  

 Для контроля перемещений порядка   м3105010   подходят элек-

тромагнитные преобразователи перемещения следящего типа (рис. 1,б). 

Например, при опускании левого ЛЭ на 50 мм, правый ЛЭ автоматически 

перемещается вверх на 50 мм. Если учесть, что в этих конструкциях об-

мотки удалены от объекта контроля на достаточно большое расстояние, то 

их магнитное поле не достигает стальных оправ и в результате этого не 

возникают дополнительные погрешности, вызванные объектом. 

5. Из-за ступенчатости торцевых участков магнитопровода удельная 

магнитная проводимость рабочего воздушного зазора   по высоте магни-

топровода не одинаковая. Для рабочего и ступенчатого участков воздуш-

ного зазора соответственно имеем: 

 вC
m 

0
2 , вC

m  
0

2 ,     

где  

c

b
m
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Следует отметить, что преобразователи, приведенные на рис. 1 и 2, 

легко могут быть преобразованы в дифференциальные индуктивные, в ко-

торых отсутствуют измерительные обмотки. 
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Аннотация 

Выбранная тема является актуальной вследствие того, что на сего-

дняшний день большая часть компаний функционирует в условиях про-

ектной деятельности. Для успешного и эффективного управления 

необходимо, чтобы те средства, которые менеджеры используют в работе 

(такие как методические, инструментальные и другие средства планирова-

ния проектов), присутствовали в одной системе. Таким образом, переход к 

современным системам управления проектами является важным элемен-

том проектной деятельности, тем более если в ней будут учитываться ком-

петенции сотрудников, задействованных в реализации проекта. 

Рассмотренные методы и средства позволяют сделать вывод о необходи-

мости разработки собственной системы на основе онтологического подхо-

да. 

 

 



22 

Abstract 

The chosen subject is actual because today the most part of the companies 

functions in the conditions of project activity. For successful and effective man-

agement it is necessary that those tools which managers use in their work (such 

as methodical, tool and other means of project planning) were present at one 

system. Thus, transition to modern planning systems is important element of 

project activity especially if in it will be considered competences of the employ-

ees that involved in implementation of the project. The considered methods and 

means allow to conclude that there is a need of development of own system on 

the basis of ontologic approach. 

 

Ключевые слова: средства автоматизации, системы планирования, 

компетенции разработчиков, база знаний, онтология. 

Keywords: automation methods of planning, planning systems, compe-

tence of developers, knowledge base, ontology. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день большая часть компаний все чаще функциони-

рует в условиях проектной деятельности. Для эффективного выполнения 

проектов компании необходимо тщательно спланировать, определить по-

рядок выполнения работ, а также выделить ресурсы на реализацию проек-

та. Если не уделить этому должное внимание, то можно столкнуться с 

рядом трудностей, например: проблемы увеличения издержек и снижения 

производительности. В некоторых случаях подобные проблемы могут при-

вести к срыву проекта.  

Кроме того для успешного и эффективного управления необходимо, 

чтобы те средства, которые менеджеры используют в работе, присутство-

вали в одной системе. Таким образом, переход к современным системам 

управления проектами является важным элементом проектной деятельно-

сти, тем более если в ней будут учитываться компетенции сотрудников, 

задействованных в реализации проекта. Использование таких систем поз-

волит обеспечить высокую эффективность принятия решений, устранить 

дублирование функций, а также повысить эффективность работы в целом 

[4]. 

Сейчас существует большое количество автоматизированных систем, 

занимающихся построением календарного плана работ, однако они никак 

не учитывают данные, полученные в результате анализа проектной доку-

ментации. К таким системам можно отнести: Spike Planning and Scheduling 

System, Zenith SPPS, Primavera Project Planner, Time Line, Microsoft Project, 

O-Plan, Spider Project и другие. 

Для упрощения процесса планирования было принято решение опи-

раться на проектную документацию для разработки информационной си-

стемы, такую как техническое задание и дополнительные документы, к 

которым относятся аналитический отчет, пояснительная записка (общее 
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описание системы), руководство пользователя, описание постановки задач, 

ведомость технического проекта [3]. Кроме того необходимо учитывать 

компетенции проектной команды, которая будут задействована, чтобы 

навыки участников соответствовали требуемым для разработки информа-

ционной системы. 

В рамках данной статьи будет проведен анализ методов и средств ав-

томатизации плана работ с учетом проектной документации при разработ-

ке ИС.  

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ 

В настоящее время практически любая система календарного плани-

рования обладает средствами построения календарного графика работ, 

стоимостного анализа, получения отчетов. Однако класс программы опре-

деляется еще и мощностью процедур ресурсного планирования, организа-

цией работы в мультипроектном режиме, средствами интеграции с 

другими программными приложениями [2]. 

На сегодняшний день известен ряд зарубежных и отечественных си-

стем, предназначенных для построения календарного плана работ, из более 

простых систем лучше всего известны TimeLine, MicrosoftProject, SureTrak. 

Из профессиональных - OpenPlanProfessional и PrimaveraProjectPlanner. 

Ниже представлен более полный перечень наиболее развитых на данный 

момент и наиболее часто встречаемых систем календарного планирования: 

 Time Line – система календарного планирования, которая реализует 

концепцию многопроектного планирования, гибкие средства поддержки 

отчетов и средств настройки на пользовательскую среду. 

 Microsoft Project –средство создания и управления проектами, кото-

рое позволяет легко вводить и корректировать график работ, необходимых 

для достижения целей, поставленных перед проектом. 

 Sure Trak – облегченная система для управления проектами, полно-

стью русифицированный продукт, ориентированный на контроль выпол-

нения небольших проектов и фрагментов крупных проектов. 

 Open Plan Professional – полностью русифицированная система пла-

нирования и контроля крупных проектов и программ с мощным средством 

ресурсного и стоимостного планирования, организацией многопользова-

тельской работы и возможности создания открытого, масштабируемого 

решения для всего предприятия. 

 Primavera Project Planner – стандарт, применяемый для календарно-

сетевого планирования, ресурсного и стоимостного анализа в управлении 

проектами в области строительства, машиностроения, архитектуры, IT и 

телекоммуникаций. 

 Spider Project – пакет управления проектами, спроектированный и 

разработанный с учетом большого практического опыта, потребностей, 

особенностей и приоритетов Российского рынка. Отличается мощным ал-

горитмом планирования использования ограниченных ресурсов и большим 

количеством дополнительных функций. 
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Кроме вышеупомянутых систем, также популярными системами яв-

ляются 1C-Рарус: Управление проектами, PlanView, ArtemisViews, 

RILLSOFTPROJECT, TurboProject, ProjectScheduler, A-Plan и прочие. 

Не смотря на большое разнообразие систем календарного планирова-

ния, ни одна из представленных систем не функционирует с учетом про-

ектной документации разработки ИС. Вследствие чего существует 

необходимость создания собственной системы автоматизации планирова-

ния работ. 

На основании изученных существующих систем планирования работ 

можно выделить следующие базовые функциональные возможности си-

стем календарного планирования, которым должна удовлетворять будущая 

система [5, 8]: 

 средства описания комплекса работ проекта, связей между работа-

ми и их временных характеристик; 

 средства поддержки информации о ресурсах и затратах по проекту 

и назначения ресурсов и затрат отдельным работам проекта; 

 средства контроля за ходом выполнения проекта; 

 графические средства представления структуры проекта, средства 

создания отчетов по проекту. 

Таким образом, дальнейшая автоматизация календарного планирова-

ния работ будет проводиться с учетом проделанного анализа существую-

щих систем и выявленных функциональных возможностей. Так как базы 

знаний предназначены для хранения долгосрочных данных, описывающих 

рассматриваемую область, и правил, описывающих целесообразные пре-

образования данных этой области, было принято решение разработать базу 

знаний компетенций проектной команды и предъявляемых требований к 

ним.  

МЕТОДЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ БАЗ ЗНАНИЙ 

Существует большое количество определений базы знаний, наиболее 

часто встречаемым является: «База знаний – совокупность фактов и правил 

вывода, допускающих логический вывод и осмысленную обработку ин-

формации». Согласно Поспелову Д.А. [6], в отличие от БД, для знаний ха-

рактерны внутренняя интерпретируемость, структурированность, 

связанность и взаимная активность.  

Существуют десятки моделей или языков представления знаний для 

различных предметных областей. Большинство из них может быть сведено 

к следующим классам [1]: 

 продукционные модели, 

 семантические сети,  

 фреймы,  

 формальные логические модели, 

 онтологии. 
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Применительно для данной конкретной задачи построения БЗ компе-

тенций и выявленных требований к разрабатываемой ИС, необходимо вы-

брать на базе какой модели представления знаний будет проходить 

дальнейшая разработка.  

Для этого был проведен анализ моделей представления знаний с точки 

зрения ряда критериев. Результаты представлены в таблице, демонстрируя, 

что каждая из рассмотренных моделей обладает как своими сильными сто-

ронами, так и слабыми по сравнению с другими: 

Таблица 1. Сравнительный анализ моделей представления знаний 

 
Продукци-

онные мо-

дели 

Семанти-

ческие сети 

Фреймо-

вые мо-

дели 

Формаль-

ные логи-

ческие 

модели 

Онтоло-

гии 

уровень 

сложности 

элемента 

знаний 

Простейшие 

составляю-

щие (факто-

ры, правила) 

Графиче-

ское описа-

ние 

объектов 

(процесс, 

состояние, 

сущность) 

Высокий 

уровень 

абстракт-

ности 

Простей-

шие со-

ставляющи

е (факторы, 

правила) 

Графиче-

ское опи-

сание 

объектов 

(объект, 

атрибут, 

связь) 

универсаль-

ность пред-

ставления 

знаний 

Модель уни-

версальна 

Модель 

универ-

сальна 

Модель 

универ-

сальна 

Не исполь-

зуются в 

промыш-

ленных си-

стемах 

Модель 

универ-

сальна 

наглядность 

представле-

ния знаний 

Наглядны Наглядны Наглядны Наглядны  Наглядны 

способ-

ность моде-

ли к 

обучению 

Затруднено Затруднено 
Затрудне-

но 
Затруднено 

Затрудне-

но 

размер-

ность моде-

ли по объему 

памяти 

Занимают 

малый объ-

ем памяти 

Занимают 

значитель-

ный объем 

памяти 

Требуется 

значи-

тельный 

объем па-

мяти 

Занимают 

малый объ-

ем памяти 

Занимают 

значи-

тельный 

объем па-

мяти 

удобство 

разработки 

системы  

Неудобно Удобно Удобно 

Неудобно, 

сложность 

вычисле-

ний 

Удобно 

 

Наиболее распространенными моделями представления знаний явля-

ются продукционные и фреймовые модели. Можно считать, что в какой-то 

степени продукции похожи с формальными логическими моделям, позво-

ляя реализовать достаточно эффективные процедуры логического вывода. 
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Однако продукционные модели более наглядно представляют знания, чем, 

например, формальные логические модели, по причине отсутствия жест-

ких ограничений.  

Зачастую фреймовые модели сопоставляют по своей организации с 

семантической сетью, так как они являются сетями узлов и отношений, ко-

торые иерархически организованы. При описании некоторой ПрО в виде 

фреймов знания обладают высоким уровнем абстрактности, то есть такая 

предоставляет человеку возможность не только получить описанные зна-

ния, но и метазнания, а именно правила обработки знаний для принятия 

решений о формировании новых знаний. Такая модель является универ-

сальной за счет существования не только фреймов обозначения понятий и 

объектов, а также и фреймов-ситуаций, фреймов-ролей и фреймов-

сценариев.  

Для дальнейшего построения БЗ было принято решение использовать 

онтологический подход [7], по причине того, что он являются универсаль-

ным для различных ПрО. А также немаловажно использование уже имею-

щихся знаний предметной области, что позволяет интегрировать 

существующие онтологии ПрО, тем самым наполняя собственную онтоло-

гию. Более того онтологии обладают наглядностью представления знаний 

и структурированностью. Но, не смотря на то, что они занимают значи-

тельный объем памяти, онтологии позволяют легко добавлять и удалять 

элементы модели, а также обладают возможностью организации иерархи-

ческой структуры.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках проделанной работы были проанализированы источники 

существующих систем календарного планирования, выполнен обзор суще-

ствующих систем календарного планирования работ: TimeLine, Mi-

crosoftProject, SureTrak, OpenPlanProfessional, PrimaveraProjectPlanner, 

SpiderProject и т.д, а также были выделены базовые функциональные воз-

можности систем календарного планирования. Не смотря на большое раз-

нообразие систем календарного планирования, ни одна из представленных 

систем не функционирует с учетом проектной документации разработки 

ИС. Вследствие чего было принято решение о том, что необходимость со-

здания собственной системы автоматизации планирования работ, основы-

вающейся на проектной документации, существует.  

Были проанализированы существующие модели представления зна-

ний, такие как продукционные модели, семантические сети, фреймовые 

модели, онтологии и формальные логические модели. Анализ показал, что 

для дальнейшего построения базы знаний необходимо использовать онто-

логии, так как они универсальны для различных предметных областей, а 

также ориентированы на простые и хорошо формализуемые ПрО. 
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ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
 

О ПРОБЛЕМАХ ТЕХНОСФЕРЫ 
 

Липаев А.А. 
Зарождение жизни коренным образом изменило нашу планету. После 

появления человека разумного ("Homo Sapiens") масштабы этих изменений 

существенно возросли. Постепенно стал происходить переход от простого 

биологического приспособления живых существ к разумному поведению и, в 

конечном счете, к целенаправленному преобразованию ими природной сре-

ды. 

Человек в ходе своей эволюции все больше осваивал естественную среду 

обитания. Если первоначально он просто потреблял естественные богатства 

природы (дикие плоды, растения, животных), то потом он стал использовать 

полезные ископаемые, энергетические источники, преобразуя их в предметы 

труда и изделия материальной культуры. В ходе своей деятельности человек 

создал так называемую, искусственную среду обитания (крупные города, до-

роги, предприятия, самолеты, автомобили, разнообразную бытовую технику 

и т.д.). 

Масштабы произведенной человеком материальной культуры поистине 

огромны и постоянно увеличиваются. В настоящее время все, что человек со-

здает за год, составляет 1013 т (техномасса), в то время как вес диких живых 

организмов (биомасса) увеличивается за тот же период на порядок меньше -

1012 т [1]. 

Совокупность всего того, что произведено человеком: технические 

устройства и системы (техновещество), искусственная среда обитания (горо-

да, дороги, дома), а также область технической деятельности людей получила 

название техносферы. 

Значение техносферы в жизни человеческого общества, безусловно, 

чрезвычайно велико. Она все больше преобразует природу, создавая новые 

ландшафты, активно влияя на биосферу в целом. Очевидно техносфера - это 

важная составляющая часть современного понимания биосферы. 

Степень воздействия человека на природу, зависящая от уровня техниче-

ской вооруженности общества, в ХХ-ом веке - веке научно-технического про-

гресса существенно увеличилась, что поставило перед цивилизацией новые, 

чрезвычайно острые проблемы. Эти проблемы непрерывно возрастают и в 

XXI в настоятельно требуют управления техносферой, регулирования про-

цессов ее создания, повторного (цикличного) использования ресурсов.  
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В современных рыночных условиях предприятия городского обще-

ственного транспорта (ГОТ) сталкиваются с проблемой выбора пути раз-

вития. Изменение системы финансирования в сторону сокращения 

выделяемых из бюджетов всех уровней финансовых ресурсов привело к 

резкому ухудшению возрастной и технологической структуры основных 

производственных фондов, в частности, подвижного состава. Особенно ак-

туальным это является в условиях экономической нестабильности и свя-

занных с ней ростом цен, дефицитом свободных денежных средств, 

инфляцией и высокими ставками по кредиту. инвестиционной политики 
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как одного из главных факторов экономического развития. Предприятия 

ГОТ находятся в своеобразных тисках: с одной стороны, необходимость 

расширения и обновления парка подвижного состава предприя-

тий ГОТ обусловливается как существующим, так и прогнозируемым ро-

стом объемов пассажирских перевозок, а также высокой степенью износа 

существующего подвижного состава. И для нормализации инвестиционно-

го процесса и стабилизации положения, среднегодовой объ-

ем капитальных вложений только в подвижной состав ГПТ должен 

возрасти в «n» раз. С другой стороны, фактическая убыточность ГОТ, а 

также то, что основные перевозчики имеют организационную форму ГУ-

Пов или МУПов затрудняет, а в некоторых случаях практически исключа-

ет возможность финансирования инвестиций с использованием 

классических способов (банковского кредита, размещение ценных бумаг и 

т.д.).  

Применяемое на практике финансирование инвестиций за счет 

средств бюджетов не обеспечивает необходимый объем капитальных вло-

жений и носит нерегулярный характер. Ограниченные возможности бюд-

жетного финансирования требуют разработки нового механизма 

финансирования инвестиций, позволяющего обеспечить стабильное об-

новление и расширение основных фондов, заинтересовать предприятия го-

родского пассажирского транспорта в конечных финансовых результатах 

своей работы, создать условия для приоритетного развития городского 

пассажирского транспорта и повышения качества пассажирских перевозок. 

Транспортная политика в условиях реформирования экономики и из-

менения системы управления транспортом нуждается в определении ос-

новных направлений деятельности, учитывающих особенности отдельных 

видов транспорта. Актуальной проблемой является достижение рацио-

нального соотношения между видами транспорта, взаимосвязанной дина-

мики в их развитии и использовании. Именно на «стыках» взаимодействия 

между видами транспорта имеют место в настоящее время наибольшие по-

тери и диспропорции. Например, в силу институциональных и организаци-

онных различий, а также ведомственной и территориальной 

разобщенности между видами и субъектами транспортной деятельности, 

предприятия не всегда могут свободно выбирать наиболее рациональные 

транспортные схемы. Наметилась тенденция к непропорциональному раз-

витию инфраструктуры видов транспорта, что ведет к утрате системного 

эффекта на рынке транспортных услуг, как для производителей, так и для 

перевозчиков. 

Для привлечения инвестиций в такую отрасль городского хозяйства, 

как ГОТ, необходимо учитывать ряд его особенностей. Так предприятия 

городского пассажирского транспорта общего пользования условно можно 

разделить на три группы: предприятия (виды транспорта), для которых 

монополизм является естественным и обусловлен технологическими осо-

бенностями процесса производства услуг; ограниченно конкурентные 
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предприятия (виды транспорта), для которых возможность конкуренции 

имеет естественные ограничения, связанные с технологией процесса 

предоставления услуг; конкурентные предприятия (виды транспорта), для 

которых возможен конкурсный отбор операторов-перевозчиков [1]. В за-

висимости от того, к какой группе будут отнесены предприятия (виды 

транспорта), необходимо выбирать способы привлечения инвестиций 

и формы взаимоотношений с инвесторами. Однако, главным для привле-

чения частных инвестиций в городской пассажирский транспорт общего 

пользования (и особенно — долгосрочных инвестиций) является возмож-

ность их окупаемости и получения инвесторами прибыли. Это, в свою оче-

редь, требует соблюдения баланса интересов всех сторон, включая 

инвесторов, городские власти, потребителей и производителей услуг. 

Проекты, связанные с развитием инфраструктуры, характеризуются 

длительными сроками окупаемости, низкой доходностью и высокой степе-

нью рисков, связанных с невозможностью достоверно прогнозировать со-

стояние экономики на период 15 – 20 и более лет. Наиболее 

перспективный путь компенсировать эти факторы с участием государства 

в рамках государственного-частного партнерства или public private 

partnership (PPP). В настоящее время законодательство о ГЧП принято в 69 

субъектах России, однако большая их часть является декларативными до-

кументами. Помимо региональных актов в России действуют также Феде-

ральные законы от 21.07.05 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».  

Рассматривая данную форму взаимодействия власти и бизнеса с пози-

ций оценки ГЧП, как взаимодействия бизнеса и государства, необходимо 

отметить, что существует ряд подходов. Мы являемся сторонниками того 

из них, согласно которому, ГЧП является видом взаимодействия государ-

ства с частным бизнесом, которое заменяет для государства банковское 

кредитование [1].  

Участие в таких проектах ГЧП могут представлять интерес для стра-

тегических инвесторов. Однако большая часть инвесторов заинтересована 

в осуществлении инвестиций, которые при наличии умеренного уровня 

рисков в разумные сроки начинают приносить стабильный доход. К тако-

му направлению можно отнести инвестиции в подвижной состав ГОТ. С 

ним связан довольно широкий спектр направлений инвестиций: разработка 

и производство подвижного состава, организация ремонта, лизинг и сдача 

в аренду.  

Особого внимания заслуживают задачи выравнивания налогового 

окружения для участников инвестиционных проектов. Так денежные сред-

ства в виде целевых поступлений из бюджетов различных уровней на при-

обретение товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и 

нематериальных активов, не учитываются при определении налоговой ба-

зы по НДС. Сумма НДС, уплаченная поставщикам при приобретении 

имущества на бюджетные средства, покрывается за счет целевых бюджет-

ных поступлений и вычету не подлежит [2]. 
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В соответствии с Налоговым кодексом внеоборотные активы, приоб-

ретенные за счет целевых поступлений, не подлежат амортизации только у 

бюджетных (подп. 1 п. 2 ст. 256) и некоммерческих организаций (подп. 2 

п. 2 ст. 256). Ограничений по амортизации аналогичного имущества, при-

обретенного бюджетополучателями - коммерческими организациями, Ко-

дексом не установлено. Однако, по нашему мнению, имущество, 

приобретенное коммерческими организациями за счет целевых поступле-

ний, не должно амортизироваться по аналогии с имуществом, приобретен-

ным за счет целевого бюджетного финансирования ведь и в том, и в 

другом случае источником приобретения имущества являются бюджетные 

средства. Мы считаем, что осуществлять оплату приобретения подвижного 

состава нужно за счет выделенных на эти цели средств бюджета. 

Для принятия того или иного решения необходимо произвести расче-

ты бюджетной эффективности от их реализации. Очевидно, что она будет 

различной в случае закупки подвижного состава за счет собственных 

средств предприятий и в случае закупки за счет бюджетных средств. При-

чем закупка за счет собственных средств имеет свои разновидности, такие 

как: лизинг и отнесение затрат на себестоимость, кредит и отнесение на 

себестоимость его погашения. И закупка за счет средств бюджета, с отне-

сением на себестоимость амортизации приобретенного подвижного соста-

ва. Несмотря на очевидность в различных затратах бюджета к сожалению, 

в открытом доступе нам не удалось обнаружить формул для сравнения 

бюджетной эффективности для различных способов закупки подвижного 

состава. По нашему мнению, заинтересованным министерствам целесооб-

разно совместно подготовить специальные разъяснения по данному вопро-

су для принятия взвешенных решений по закупкам подвижного состава. 

Данные рекомендации могли бы служить для целей равного доступа на 

рынок пассажирских перевозок и минимизации бюджетных расходов, од-

нако в связи с тем, что подобных рекомендаций нет в первую очередь по 

политическим соображениям местные бюджеты переводят финансирова-

ние закупок подвижного состава за счет собственных средств предприятий 

и даже преподносят это в форме неких достижений. В качестве примера 

этих «достижений» можно привести данные отчета Комитета по транспор-

ту администрации Санкт-Петербурга за 2015 год таблица 1.Между тем 

данная ниша является сферой интересов коррупционной составляющей. 
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Таблица 1 

Структура объемов инвестиций за 2010-2015 годы и плановые показа-

тели на 2016 год 

 
 

Если считать данную в таблице информацию достоверной, то можно 

утверждать, что городской Администрацией поставлена цель доведения 

доли собственных средств предприятий в общем объеме инвестиций до 

100%. Это означает, что приобретение подвижного состава ГУП будет 

осуществлять за счет субсидий на перевозку пассажиров и сбора проезд-

ной платы. Но в этом случае, открытым остается вопрос содержания ин-

фраструктуры ГУПов, что сделает их не конкурентоспособными по 

отношению к коммерческим перевозчикам, осуществляющим социальные 

перевозки, даже если пренебречь эффективностью бюджетных закупок. 

Максимально стоимость подвижного состава при закупке за счет средств 

бюджета ниже на величину налога на прибыль за исключением лизинго-

вых и кредитных схем, для которых цена выше, но ее потолок в каждом 

случае индивидуален. 

Объем инвестиций за счет собственных средств растет, однако факти-

ческий общий объем инвестиций снизился по отношению к 2010 году по-

чти в два раза. Общий прирост инвестиций за 2013-2014 годы даже не 

покрывает инфляционную составляющую, а в 2015 и вовсе снижается по 

отношению к 2014 году. К тому же, в случае финансирования закупок по-

движного состава за счет собственных средств, Администрация теряет 

контроль над распределением закупок по видам транспорта (таблица2).  
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Таблица 2 

Динамика закупок подвижного состава в 2010-2015 годах и контроль-

ных цифр плана на 2016 год 

 
Таким образом проведенный анализ, не позволяют с достаточной сте-

пенью уверенности считать целесообразным переход на инвестирование за 

счет собственных средств. 

Подводя итоги исследования эффективности различных вариантов 

инвестирования в подвижной состав общественного транспорта, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Инвестиционная деятельность предприятий городского обществен-

ного транспорта является главной формой реализации их экономической 

стратегии. Практически все задачи экономического развития предприятия 

требуют расширения объема или обновления состава 

его операционных активов, прежде всего - парка подвижного состава.  

2. В процессе реализации инвестиционной политики предприятие 

прогнозирует общую потребность в инвестиционных ресурсах, определяет 

возможность формирования этих ресурсов за счет собственных финансо-

вых источников, исходя из ситуации на рынке капитала (или на рын-

ке денег) определяет целесообразность привлечения заемных финансовых 

средств. Для этих целей необходимо реформировать механизм финансиро-

вания городского пассажирского транспорта путем выработки технологии 

привлечения инвестиций. 
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Аннотация 

Статья рассматривает вопрос получения новых видов фильтрующих 

материалов для очистки использованной воды промышленных предприя-

тий. Установлена практическая возможность достижения требуемой меха-

нической прочности на основе железомарганцевых конкреций путем 

совместного обжига с глинами. Представлена принципиальная технологи-

ческая схема производства сорбента на действующих предприятиях по вы-

пуску керамических изделий. 

Abstract 

Article considers a question of receiving new types of the filtering materi-

als for purification of the used water of the industrial enterprises. The practical 

possibility of achievement of the required mechanical durability on the basis of 

ferromanganese concretions by joint roasting with clays is established. The pro-

cess flow diagram of production of a sorbent at the operating enterprises for re-

lease of pottery is submitted. 

Ключевые слова: сорбент, железомарганцевые конкреции, ионный 

обмен, механическая прочность, вытеснительная способность 

Keywords: sorbent, ferromanganese concretions, ionic exchange, mechan-

ical durability, displacement ability 

Одной из острейших экологических проблем в современном инду-

стриальном обществе является очистка промышленных стоков металлур-

гических и нефтеперерабатывающих предприятий, природных вод на 

стадии водоподготовки для нужд промышленного и бытового хозяйства, а 

также улучшение экологической обстановки в зонах риска. 

Для очистки природных и сточных вод применяют искусственные и 

природные минеральные и органические сорбенты. Минеральные сорбен-
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ты, несмотря на невысокую стоимость, не получили широкого распростра-

нения вследствие малой обменной емкости и недостаточной механической 

прочности, поэтому чаще используют искусственные сорбенты, стоимость 

которых значительно выше минеральных [1]. Предварительные исследова-

ния емкости различных неорганических пиролюзитсодержащих фильтру-

ющих материалов (Санкт–Петербургский государственный горный 

институт им Г.В. Плеханова, коллектив кафедры общей физической хи-

мии) показали, что перспективными среди них могут стать железомарган-

цевые конкреции (ЖМК), которые отличаются высокими значениями 

удельной поверхности и по емкости многократно превосходят аналогич-

ные импортные фильтрующие материалы. 

Месторождения железомарганцевых конкреций имеют достаточно 

большое распространение на Северо–Западе по площади дна Финского за-

лива Балтийского моря, залегая в основном на поверхности дна. Предвари-

тельные расчеты запасов конкреций оценивают свыше 30 млн. тонн, что 

соответствует материковому месторождению средней рентабельности. Сам 

сорбент вредного воздействия на окружающую среду не оказывает, и по-

сле своего полного рабочего цикла утилизируется в гидро– и пирометал-

лургических переделах производства черных и цветных металлах на 

действующих металлургических предприятиях [2]. 

Целю настоящей работы является достижение заданных показателей 

измельчаемости и истираемости фильтрующего сорбента на основе ЖМК 

(ГОСТ Р 51641) с сохранением необходимой сорбционной способности 

материала. Образцы ЖМК для исследований предоставлены ООО «НПО 

«Диомар». Усредненный элементный состав ЖМК Финского залива пред-

ставлен в таблице 1 (содержание основных элементов выражено в % по 

массе). Всего было запроектировано 9 экспериментальных составов, кото-

рые испытывались на измельчаемость и истираемость.  

Таблица 1 – Химический состав ЖМК (усредненные значения) 

Mn Fe P Al S Ca Sr Cl2 K Zn Ni 

44,84 44,19 1,53 1,65 1,12 2,64 1,36 0,74 1,63 0,17 0,13 

 

Порядок изготовления образцов осуществлялся следующим образом: 

Для наиболее однородного распределения частиц ЖМК в глинистом 

теле в лабораторной щековой дробилке дополнительно измельчали пред-

ставленную для испытаний смесь ЖМК в два прохода (максимальная 

крупность зерен: dmax = 0,315). Далее в зависимости от соотношения ком-

понентов формовались цилиндрики массой 23 г каждый. Для интенсифи-

кации процесса сушки отформованных образцов использовалась 

сушильная печь с общим временем сушки около 8 часов. Обжиг осуществ-

лялся в лабораторной муфельной печи. Температурный режим обжига был 

выбран следующий: время нагрева – 2 часа, время изотермической вы-

держки – 4 часа, температура обжига – 900˚С. После обжига образцы из-

мельчались в лабораторной щековой дробилке в рыхлую механическую 
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смесь с максимальной крупностью зерен: dmax = 2,5 не более 15% (масса 

смеси каждого состава – 600 г). 

Механическую прочность материала характеризуют его измельчаемо-

стью и истираемостью, методика определения которой изложена в ГОСТ Р 

51641. Механическая прочность материала после испытаний должна соот-

ветствовать требованиям, установленным в таблице 2. В случае несоответ-

ствия фильтрующий материал считается механически непрочным. 

Таблица 2 – Нормируемые показатели механической прочности 

Показатель механической прочности Нормируемое значение 

Измельчаемость, в % не более 4 

Истираемость, в % не более 0,5 

 

Практические испытания на определение механической прочности 

полученных образцов сорбента на основе ЖМК сведены в таблицу 3. 

 Таблица 3 – Составы образцов–сорбентов с результатами испытаний 

№  

состава 

Соотношение  

компонентов, % 
Механические показатели 

Кембрийская глина ЖМК Измельчаемость,% Истираемость,% 

1 90 10 0 0 

2 80 20 0 0 

3 70 30 0,15 0 

4 60 40 0,68 0,08 

5 50 50 1,42 0,14 

6 40 60 2,10 0,26 

7 30 70 3,83 0,45 

8 20 80 4,36 – 

9 10 90 8,42 – 

 

Так как упрочнение сорбента на основе ЖМК достигнуто путем сов-

местного обжига с глиной, то производить пиролюзитсодержащий сорбент 

имеет смысл на действующих предприятиях по выпуску керамических из-

делий с внедрением в технологическую цепочку такого компонента как 

ЖМК. Ниже представлена принципиальная технологическая схема произ-

водства сорбента на основе ЖМК на предприятии по выпуску глиняного 

кирпича пластическим способом формования (рис.1). 

По результатам испытания полученных образцов на определение ме-

ханической прочности составы №1–7 показали результаты, удовлетворя-

ющие требованиям ГОСТ Р 51641, что свидетельствует о практической 

возможности упрочнения ЖМК по технологии керамики. 

При проектировании образцов–сорбентов необходимо стремиться к 

минимальному содержанию ЖМК, что является благоприятным экономи-

ческим фактором с точки зрения производства т.к. минимальный расход 
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ЖМК, как более дорогого компонента в составе сорбента, позволит до-

биться максимального снижения себестоимости. 

 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема производства сорбента на основе 

ЖМК 

 

После анализа показателей сорбционной способности полученных об-

разцов–сорбентов станет возможным сделать окончательный вывод воз-

можности получения сорбента на основе ЖМК путем совместного обжига 

с глинами. 
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АНАЛИЗ ВОЛНОВЫХ ПОЛЕЙ ДЛЯ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЗАДАЧИ 

ЛЭМБА. 

 

Низамаев Тимур Маратович 

Аспирант, НИУ МГСУ, г. Москва 

Введение 

Ниже анализируются зависимости между скоростями движения 

штампа по упругому полупространству и колебаниями поверхности с по-

мощью компьютерного моделирования внешней задачи Лэмба. Рассматри-

ваются четыре основных скоростных диапазона движения штампа, а так 

же выведена компонента перемещений для случая скоростного резонанса  

Постановка задачи 

Рассмотрим однородную изотропную упругую среду, в которой суще-

ствуют два типа объемных волн: продольные волны, в которых смещение 

частиц происходит в направлении распространения волны, и поперечные, 

в которых частицы претерпевают смещение в плоскостях, перпендикуляр-

ных направлению распространения волны.  

Волны, распространяющиеся вдоль плоской границы упругого полу-

пространства и имеющие скорость меньше скорости распространения по-

перечной объемной волны, были открыты Рэлеем в 1885г. [1] и названы 

рэлеевскими волнами. Данный тип волн представляет собой частный слу-

чай поверхностных волн и скорость рэлеевской волны напрямую зависит 

от скорости поперечной 0.6R S
C C  (

S
C - скорость поперечной вол-

ны).Волна Рэлея представляет собой результат наложения продольных и 

поперечных волн, частицы среды которой движутся по эллиптическим ор-

битам в вертикальной плоскости, параллельной распространению волны.  
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Для определения скорости поверхностной волны Рэлей получил по-

лином шестой степени:   

  6 4 2 2 28 8(3 2 ) 16(1 ) 0            (0.1) 

В своей статье [1] Лэмб воспользовался техникой интегральных пре-

образований Фурье по пространственным временным и нашел интеграль-

ные преобразования, которые в то время обратить не удалось. 

 Позже было выявлено уравнения движения Навье в изотропной среде, ко-

торое для построения решений записывались в форме Ламе- Клайперона : 

  ( 2 ) ( )divu rotrot u b u         (0.2) 

Где   и   - константы Ламе, u – поле перемещений, b- поле массовых 

сил,   - плотность среды. Далее использовалось представление Гельм-

гольца для поля массовых сил  

 ,b rot      (0.3) 

Где и   - скалярный и векторный потенциалы соотвественно. И 

представление Ламе –Грина для динамического поля перемещений : 

 u rot     (0.4) 

Где и   - скалярный и векторный потенциалы. 

Описание массива. Основные формулы. 

Для численного конечноэлементного моделирования в программном 

комплексе Abaqus 6.12 был взят массив, размеры которого соответствуют 

условиям, которые позволяют избежать интерференции отраженных волн от 

границ упругого полупространства: 

 2 PL C T  и 
PH C T   (0.5) 

где L  – длинна массива, H  – высота массива,
PC  – скорость волны Релея, 

T  – время. 

  Массив разбивается регулярной сеткой на конечные элементы, размер 

которых составлял 0.01м, что давало точный анализ эффектов на поверхности 

массива. Данному массиву задаются физико-механических характеристики 

среды: 

 1; 0;E 1; 0; 0.5v         (0.6) 

Скорости продольной и поперечной волн в данном случае вычисляются 

по формулам: 

 
2

PC
 




  и 

SC



   (0.7) 

Где   и   – константы Ламе,   – плотность среды 

  Скорость волн Релея может быть вычислена по приближенной формуле 

Бергмана- Викторова: 

 
0.87 1.12

1
R S

v
C C

v





  (0.8) 

Зная физико-механических характеристики среды можно определить 

скорости : 

 1; 0.71 0.617P RSC C и C     (0.9) 
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Подобной моделирование было произведено в научной статье Терентье-

вой Е.О [2], по которому определялась корректность построения компьютер-

ной модели и правильность полученных результатов. 

Для простоты разделяют четыре типа скорости движения нагрузки в 

зависимости от скоростей продольных, поперечных и волн Релея: 

 Дозвуковая скорость (subsonic velocity) 
Rv C   

 Первый сверхзвуковой диапазон 
R SC v C    

 Второй сверхзвуковой диапазон 
PSC v C    

 Третий сверхзвуковой диапазон (transonic velocity) 
PC v  

Дозвуковая скорость (subsonic velocity) 
Rv C  

Если рассматривается случай, когда штамп перемещается с постоян-

ной скоростью по гладкой поверхности упругого полупространства без ка-

ких либо трещин, то скорость движения штампа в несколько раз меньше 

скорости распространения волн Рэллея.  

При дозвуковых скоростях переходные динамические эффекты и 

сформированные волны Релея заметны только после некоторого времени 

после начала движения штампа. 

 
Рис.1 Смещения элементов вдоль оси Y на расстоянии 30(м). 
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Рис.2 Смещения элементов вдоль оси Y на расстоянии 30(м), 45(м), 60(м), 

75(м). 

 

Ярко выраженный «горб» на рис. 1 – явный признак наложения про-

дольных и поперечных волн, то есть признак волн Рэлея .Магнитуда коле-

баний элемента, который расположен на расстоянии 30 метров от начала 

движения штампа, демонстрирует характерную черту при подобном явле-

нии - скачек магнитуды после прохождения отметки штампом. 

Рис.2 демонстрирует возрастание высоты волны пропорционально 

расстоянию от начальной точки отсчета, которая образуется перед движу-

щимся штампом. 

Первый сверхзвуковой диапазон  

Данный скоростной диапазон относительно узкий, в котором разница 

между 
RC  и 

S
C  не столь велика, 

0.617
0.86

0.71
R

S

C

C
  . Следовательно, смеще-

ния конечных элементов вдоль оси Y усиливаются при приближении ско-

рости штампа к скорости волн Релея. В отличии от дозвукового режима 

скорости фронт волн Релея образуется строго перед подвижной нагрузкой. 

 Главное отличие данного скоростного режима от дозвукового – это обра-

зование максимального углубления, которое движется перед штампом на 

некотором удалении и максимальный «горб» после углубления.  

 Заметно, что при приближении скорости движения штампа по упругой 

плоскости возрастают колебания не только на поверхности, но и непосред-

ственно под штампом и даже на участке пути, который уже пройден. 
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Рис.3.Смещения элементов вдоль оси Y на расстоянии 30(м), 45(м), 60(м), 

75(м) и амплитуда колебаний штампа. 

 

По рис.3 можно утверждать, что после того, как штамп проходит 

определенный путь, то колебания конечных элементов не утихают ( как в 

дозвуковом режиме), а только с большей силой распространяются.  

Именно в первом сверхзвуковом диапазоне мы можем наблюдать ярко 

выраженные элементы поверхностных волн Рэлея – двойной «горб» маг-

нитуды. Как мы знаем, магнитуда – это величина совокупной энергии ко-

лебаний и подобные явления, как двойной «горб» получаются не случайно, 

а в случае наложения нескольких частот колебаний, как на рис.4 

 
Рис.4 Смещения элементов вдоль оси Y и магнитуды. 30m, 45m, 60m, 75m. 

 

Из-за наложения волн и увеличения амплитуды колебаний поверх-

ностных волн происходит резонанс и программный комплекс Abaqus по-

добный случай не может рассмотреть.   
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Поверхностные волны, возникающие у переднего края штампа в раз-

личные моменты времени и распространяющиеся в направлении его дви-

жения, имеют общий фронт, который перемещается с передним краем 

штампа - это причина нарастания напряжений при движении штампа со 

скоростью приближенной к рэлеевской .  

Второй сверхзвуковой диапазон  

Второй сверхзвуковой диапазон характерен тем, что скорость штампа 

находится в пределе между скоростями поперечных и продольных волн. 

Этот скоростной диапазон демонстрирует уменьшение амплитуды смеще-

ния конечных элементов на поверхности полупространства из-за подвиж-

ных инерционных сил, сопротивляющиеся движущемуся штампу,которые 

увеличиваются с ростом скорости штампа.  

 
Рис.5 Смещения элементов вдоль оси Y и магнитуды. 30m, 45m, 60m, 75m. 

 

Отличия первого и второго сверхзвукового диапазонов не столь за-

метны. Из-за увеличения скорости движения штампа, которая превышает 

скорость распространения волн Рэлея и поперечных волн, углубление эле-

мента почти в два раза меньше в глубь полуплоскости, чем в предыдущем 

скоростном диапазоне.  

Рис.5 интересен тем, что на нем отчетливы видны нефизические ос-

цилляции, которые являются признаком явных разностных схем. Подоб-

ный эффект сильно затрудняет интерпретацию волнового движения 

конечного элемента после прохождения штампа. 

Третий сверхзвуковой диапазон (transonic velocity)  

Так как скорость штампа больше,чем скорость продольных волн, ни-

какие возмущения на поверхности перед грузом не мешают его движению. 

С увеличением скорости движения штампа уменьшаются и амплитуды ко-

лебаний конечных элементов на поверхности . Отличительной особенно-

стью данного скоростного режима является обратный выгиб поверхности 

за фронтом волны. 
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На Рис.6 продемонстрированы колебания точки на поверхности полу-

плоскости вдоль оси Y, из которого следует, что перед движущимся штам-

пом уже образуется фронт волн, из-за которого поверхность колеблется и 

проседает. 

 
Рис.6 Смещения элементов вдоль оси Y. 30m. 

 

На рис.6 виден горб, который образуется продольными волнами, 

идущими впереди штампа. Резкие скачки амплитуды колебаний свиде-

тельствуют как разные фронты волн набегают друг на друга и пытаются 

прийти в равновесие. 

 
Рис.7 Смещения элементов вдоль оси Y и напряжения. 30m, 45m, 60m, 75m. 

 

В отличие от скоростного режима, когда скорость движения штампа 

была меньше скорости рэлеевских волн, в трансзвуковом режиме наблю-

дается постепенное увеличение напряжений в центре передней грани 

штампа (рис.7). Малые колебания значений напряжения свидетельствуют о 

постоянном фронте продольных волн, которые постоянно движутся перед 

штампом. Хаотичное колебание конечных элементов поверхности полу-

пространства подтверждает, что при столь быстрой скорости движения 
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штампа, волновые фронты образуются с разными амплитудами колебаний 

и скоростями распространения. 

Случай скоростного резонанса 

Резонансный случай задачи Лэмба известен тем, что он не поддается 

моделированию в программных комплексах. Несуществование решения 

нестационарной задачи при PC v  заключается в том, что напряжения в 

каждой точки данного полупространства становятся бесконечными, как и 

сами точки точки смещения полупространства. Более подробное исследо-

вание режимов перехода через рэлеевскую скорость движущейся нагруз-

кой и резонансных эффектов описано в [3]. Был проведен анализ проблем 

возникающих при решении поставленной задачи в работах [4,5]. Эффект 

резонанса при равенстве скоростей Релея и продольных волн аналогичен 

резонансу в колебательной системе с одной степенью свободы. 

Рассмотрим задачу о движении нагрузки с постоянной скоростью по-

движной нагрузки по поверхности 0z   .  

Подставляя уравнение (0.7) в (0.2), получим уравнение движения в 

изотропной упругой полуплоскости : 
2 2( ) ( )P SC div u C rotrot u u     (0.10) 

Представим перемещения �⃗�  через векторный и скалярный потенциалы

 и : 

 u rot    (0.11) 
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2

P

S

C div grad

C rot rot rot rot

 



 

 
  (0.12) 
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2
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S

C

C rot rot

 



 

 
  (0.13) 
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2

P

S

C

C

 



 

 
  (0.14) 

Данная система (0.14) уравнений напоминает уравнения малых сво-

бодных колебаний мембраны и будет корректно далее использовать урав-

нение мембранного типа на поверхности 0z  : 

 
2 2 2 2

02 2 2 2

1 1
( ) ( )

2
R

R

k
P x C t y

x y C t B

  
 



   
     

  
 (0.15) 

Где 
2 2 41 2

2 1 2

2 1

(1 ) (1 ) 1
k k

B k k k
k k

       - упругая постоянна 

Решение уравнения (0.15) можно найти в [6]. Авторы, используя решения 

задачи вида Дирихле, находят компоненты перемещений . Особенно инте-

ресно вертикальное перемещение вглубь полупространства : 

 1 2

2

1

( , , , ) ( , , , )1

1
z

t x y k z t x y k z
u

z k z

  
 

  
  (0.16) 
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Где функция 1( , , , )t x y k z  определена в (0.17), 
2(1 )

4
RC k

A
B


 , 

Rx C t    и 

s t   . 

 0 1 1 1

2 2 2

1 1 1 1 1

( ) ( )(0)
( , , , )

2 ( ) 2 ( )R

AP k z g ik z g ik zg
y z t

C k z ik z ik z ik z ik z

 
 

   

  
   

   
 (0.17)  

Где 

2

1

2 2 2 2

2 2 2 2

1 2

2 2 2 2

( ) ( )

( ) ( )
tanh ( )

( )

S

R R R

R R

R R

R R
S

s C t C t y s C t

g s C t y s C t
r s C t y sC t

C t y r C t





      

      
    
      

 

Выводы 

Основной задачей исследования служит анализ процессов, которые 

происходят в области до и после прохождения груза рассматриваемой точ-

ки, исключая динамические осцилляции. Метод конечных элементов под-

твердил то, что является основным инструментом для анализа данного 

процесса. 

Ниже представлена таблица, в которой можно проследить зависи-

мость между скоростью движения штампа и колебаний в полуплоскости, а 

также диапазон напряжений в центре штампа. Следует учесть, что все рас-

четы были проведены на идеально упругой полуплоскости, следовательно 

данные параметры будут изменяться с изменением физико-механических 

свойств среды. 

Скоростной 

диапазон 

Ско-

рость 

движе-

ния 

штампа 

(м/c) 

Максималь-

ное колеба-

ние вглубь 

полуплоско-

сти (м) 

Максималь-

ное колеба-

ние на 

поверхности 

полуплоско-

сти (м) 

Диапазон 

напряжений в 

центре штам-

па (Па) 

Дозвуковой 

диапазон 
0.3 2.5 0.2  

Первый 

сверхзвуко-

вой диапа-

зотн 

0.65 2.7 0.4 
6 60.4 10 0.6 10    

 

Второй 

сверхзвуко-

вой диапазон 

0.85 1.1 0.1 
6 60.5 10 0.8 10    

 

Третий 

сверхзвуко-

вой диапазон 
1.5 0.45 0.03 

6 60.1 10 4.6 10    
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Из таблицы можно сделать вывод, что самым опасным скоростным 

диапазоном является первый, когда проявляются наиболее ярко выражен-

ные колебания на поверхности, которые приводят к максимальным коле-

баниям как на самой поверхности, так и в глубине полуплоскости. Из 

таблицы можно судить, что максимальные напряжения образуются в тре-

тьем сверхзвуковом диапазоне, когда скорость движения штампа в не-

сколько раз больше скорости волн Рэлея. Но именно в этом диапазоне мы 

наблюдаем самые минимальные колебания на поверхности.  
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