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Вибрационная диагностика  один из методов повышения надежности
авиационных двигателей (АД), обеспечения их эксплуатации в соответствии с фактическим состоянием и повышения безопасности полетов. К
вибродиагностике в широком смысле относятся многие аспекты определения вибрационной прочности и надежности АД. В узком смысле под
вибродиагностикой понимают обнаружение неисправностей двигателя,
связанных с вибрацией и колебаниями.
Экспериментальная оценка вибрационного состояния двигателя при
доводке опытных изделий, контрольно-сдаточных испытаниях на этапе их
производства, а также в ходе эксплуатации  одно из главных и наиболее
распространенных практических приложений вибродиагностики.
Основными задачами вибродиагностики являются:
 выявление опасных динамических воздействий на детали двигателя, оценка их интенсивности и характера, выявление причин возбуждения
колебаний;
 выявление опасных резонансных и вынужденных колебаний отдельных деталей и узлов;
 определение допустимых уровней общих вибраций двигателя и вибраций его агрегатов;
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 распознавание колебаний, возбуждаемых отдельными источниками
возмущений, в том числе различной физической природы;
 оценка динамической нагруженности элементов конструкции двигателя;
 выявление причин повышенных вибраций и определение факторов,
влияющих на них;
 оценка влияния качества изготовления и сборки двигателя и его узлов на вибрационное состояние элементов конструкции;
 идентификация конструкции двигателя и его элементов как динамической системы, т.е. построение оптимальных моделей колебательных систем и оценка параметров данных моделей по входным и выходным
диагностическим сигналам;
 оценка устойчивости элементов конструкции двигателя к колебаниям, например оценка устойчивости лопаток рабочих колес к автоколебаниям.
Источники влияющих факторов порождают шум работающего двигателя, спектр которого зависит как от режима работы, так и других причин.
Появление неисправностей в системах двигателя приводит к изменению
характерного для исправного двигателя спектра шума его работы, что является основным фактором исследований параметров спектра.
На рисунке 1 приведен спектр шума двигателя, имеющего зуд с составляющей спектра шума частотой f=90 Гц (позиция 1).
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Рисунок 1 - Спектр шума работающего двигателя при наличии зуда
Разнообразие задач вибрационной диагностики, сложность сигналов,
заставляет при выявлении и измерении диагностических параметров проводить следующие виды обработки сигналов:
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 разделение вибрационного сигнала в частотно-фазовой и временной
областях на элементарные сигналы, т.е. на компоненты, обусловленные
различными факторами, каждый из которых является самостоятельным источником, вызывающим колебания;
 пространственное разделение вибрационных сигналов;
 восстановление формы выделенных элементарных сигналов;
линейные и нелинейные преобразования сигналов (фильтрацию,
нормализацию, интегрирование, дифференцирование, преобразование сигнала с помощью полиномов и т.д.);
 измерение отдельных параметров и статистических характеристик
сигналов;
 измерение характеристик взаимосвязи сигналов.
Для реализации указанных видов обработки в вибродиагностике применяются: спектральный и автокорреляционный анализ сигналов, анализ
сигнала методом накопления, выделение огибающей сигнала (детектирование), синхронное детектирование сигнала, спектральный анализ огибающей, спектральный анализ логарифмического спектра сигнала (spectrumанализ), фильтрация сигнала с помощью полосовых фильтров, фильтрация
сигнала с помощью следящих полосовых фильтров, разделение сигналов
во времени стробированием, одномерный вероятностный анализ, получение функций частной и множественной когерентности, многомерный вероятностный анализ, получение регрессионных зависимостей между
отдельными компонентами и характеристиками сигналов, например между
составляющими спектра.
Требованиям вибродиагностики АД наиболее полно отвечает спектральный анализ. Анализаторы, работающие в реальном времени, снабжаются блоками, позволяющими переводить частотные спектры в оборотнопорядковые, т.е. спектры гармоник по отношению к опорной частоте,
например роторной. В состав аппаратуры наряду с такими анализаторами
обычно входит мини-ЭВМ, на которой проводится статистическая обработка спектров.
Основная цель применения аппаратуры контроля вибрации заключается в предотвращении аварийных ситуаций в полете, связанных с неисправностями двигателя. Это обеспечивается контролем текущего значения
уровня вибрации двигателя при помощи показывающего прибора, входящего в комплект аппаратуры, или анализом записей бортовых регистрирующих устройств после полета.
В настоящее время на большинстве самолетов и вертолетов с газотурбинными двигателями устанавливается аппаратура, предназначенная для
контроля уровня вибрации корпусов авиадвигателей по первым роторным
гармоникам спектра частот, возбуждаемого вращением роторов компрессоров и турбин. В двухвальных ГТД при различных режимах работы диапазоны частот вращения роторов турбины низкого давления (НД) и
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турбины высокого давления (ВД) перекрываются, следовательно, вибрации, генерируемые различными роторами, не разделяются. Полоса частот
определяется, таким образом, конкретными характеристиками двигателя:
например для двигателя ПС-90 нижняя частота составляет обычно 30 – 40
Гц, верхняя – 200 – 300 Гц.
Контроль вибросостояния двухвальных ГТД ведется по усредненному
значению вибраций с частотами первых роторных гармоник. При этом результирующая величина вибрации Vрез от двух независимых источников
вибрации V1 и V2 приближенно равна:

V рез  (1 
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k

k2 k4
 )V ,
4 64 1

V

2
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1 .

1

Из этого соотношения следует, что предельная норма вибрации для
каждого ротора соответствует предельной норме вибрации по обобщенному параметру лишь в случае, когда соотношение составляющих уровней
вибрации первых роторных гармоник не менее 34. В случае, когда уровни
вибрации с частотой этих гармоник соизмеримы, возникает несоответствие
предельной нормы вибрации по обобщенному параметру с предельными
нормами по отдельным гармоникам, которое достигает 2030%.
Опыт эксплуатации виброаппаратуры показал, что она является эффективным средством раннего обнаружения неисправностей двигателей.
Аппаратура контроля вибрации имеет в своем составе виброизмерительный преобразователь (ВП) блок преобразования и управления, устройства индикации и сигнализации. Но данная аппаратура имеет недостаточно
высокую точность, сравнительно узкие диагностические возможности.
Предлагаемая система диагностики предполагает установку большего
числа ВП (четырех вместо двух) на каждый двигатель, Они устанавливаются в зоне подшипников компрессора и турбин высокого и низкого давлений.
В общем случае структурная схема аппаратуры для контроля вибраций представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Структурная схема вибродиагностической системы
ВП–вибропреоброзователь,
СУ–согласующий усилитель,
МУ–масштабный усилитель,
ТП–тахометрический преобразователь,
УФ–усилитель-формирователь,
ЧК–преобразователь частота–код,
МПК–микропроцессорный контроллер,
ИУ–интерфейсное устройство,
РУ–регистрирующее устройство,
ИН–индикатор.
В аппаратуре с пьезоэлектрическим ВП согласующий усилитель СУ
выполняется выносным и размещается около преобразователя. Сигнал,
усиливается масштабным усилителем МУ и подается на вход микропроцессорного контроллера МПК. МПК в своем составе имеет управляемый
коммутатор на соответствующее число каналов, аналого-цифровой преобразователь, цифро-аналоговый преобразователь, флэш память, порты вывода информации через соответствующие интерфейсные устройства ИУ на
приборы индикации ИН и устройства регистрации РУ.
МПК позволяет программно реализовать цифровые фильтры с заданными характеристиками и полосами пропускания соответствующих роторных скоростей вращения турбин НД и ВД. Для определения угловых
скоростей вращения турбин в систему вводятся тахометрические преобразователи ТП, сигнал с которых через усилитель–формирователь УФ и преобразователь частота–код ЧК подается на МПК.
Полученная и обработанная по определенным алгоритмам информация о вибрации подается на индикатор, а также в регистрирующее устройство.
Список литературы:
1. Гольдин А.С. Вибрация роторных машин-М.: Машиностроение,
2000.-344 с.
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2. Васильев, В. И. Автоматический контроль и диагностика систем
управления силовыми установками летательных аппаратов./В.И. Васильев,
Ю. М. Гусев, А. И. Иванов, В. А. Семеран, В. А. Сиротин. – М.: Машиностроение, 1989. – 240 с.
3. Приборы и системы для измерения вибрации, шума и удара: Справочник. В 2-х кн./ Под ред. Клюева В.В.-М.: Машиностроение,1978.-488 с.
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г.Кумертау
Явление помпажа в газотурбинном двигателе определяется срывным
режимом работы двигателя.
Основой появления и развития помпажа в ГТД является образование
«вихревого течения». Внутри турбины возникают турбулентные завихрения. Давление на входе компрессора может быть большим, чем на его выходе. Явлению помпажа способствуют: вывод самолета на критические
углы атаки; попадание льда вследствие обледенения входного устройства;
попадание в воздухозаборник посторонних предметов, пороховых газов
при стрельбе из пушек или пусках ракет на боевых самолетах; ошибки, допущенные при пилотировании или сбои в работе системы управления двигателя и управляемого воздухозаборника.
Помпаж двигателя сопровождается динамическими нагрузками на
элементы конструкции силовой установки, выбросом горячих газов на
вход двигателя, ростом температуры газов перед турбиной, что может привести к разрушению ГТД.
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Неустойчивый режим работы устраняется сбросом число оборотов
ротора до исчезновения помпажа, изменением режима полета.
Устранение помпажа также достигается:
–применением регулируемых реактивного сопла и поворотных лопаток статора соплового аппарата турбины;
–перепуском воздуха из промежуточной ступени компрессора в атмосферу
Предпомпажное состояние определяется по сопоставлению различных измеренных физических величин, определяющих режимы работы двигателя, с предельно допустимыми значениями этих же величин,
характеризующих устойчивый режим работы ГТД.
Современные двигатели оснащены противопомпажной автоматикой,
обеспечивающей автоматическое, без участия экипажа, устранение помпажа путем обнаружения помпажных явлений. Это сопровождается сигнализацией на приборных досках и записью в бортовых регистраторах
параметров полета.
Среди сигнализаторов помпажа, имеются устройства, обнаруживающие начало срыва по резкому падению давления за компрессором, разности давлений на выходе компрессора и его входе, а так же скорости
изменения разности этих давлений. При превышении этих параметров заданных значений, вырабатывается сигнал для воздействия на исполнительный орган [4].
Данная сигнализация помпажа имеет недостаток: величина уменьшения давления за компрессором при помпаже существенно зависит от режима работы двигателя, скорости и высоты полета и может изменяться на
порядок и более. Поэтому абсолютная величина изменения давления неудовлетворительно характеризует помпаж у многорежимных ГТД.
Из анализа существующих систем сигнализации помпажа, можно сделать вывод о том, что известные способы не обеспечивают достаточно
точное и своевременное обнаружение помпажа из-за ложного срабатывания и большой инерционности.
Предлагается система, позволяющая выявлять не только возникший
помпаж, но и предпомпажные состояния. За счет введения избыточности
некоторых параметров, появляется возможность улучшить точность и динамику обнаружения предпомпажных состояний.
Наиболее очевидным параметром, характеризующим помпаж, является падение величины давления на выходе компрессора. Поэтому в данную
систему вводится датчик перепада давления. Для возможности обнаружения предпомпажного состояния показания датчика перепада давления
дифференцируются, то есть измеряется скорость изменения давления за
компрессором.
Повышение уровня вибраций при помпаже происходит достаточно
быстро, поэтому этот сигнал может свидетельствовать о начинающемся
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процессе помпажа. В связи с этим, в системе используется датчик вибраций.
Помпаж характеризуется падением частоты вращения ротора. Для измерения скорости вращения ротора используется датчик частоты вращения, а для измерения скорости изменения частоты вращения используется
дифференциатор, сигнал с которого может служить параметром для обнаружения предпомпажного состояния.
При возникновении помпажных явлений резко увеличивается температура газов за турбиной высокого давления. Рост температуры газа ведет
к увеличению температуры рабочих лопаток турбины. Существуют бортовые оптические пирометры позволяют оценить температурные параметры
турбины и соответственно газа. Температуру газов можно оценивать с помощью пирометра спектрального отношения – в основе работы которого
заложена зависимость температуры объекта от отношения интенсивности
излучения двух длин волн. В качестве источника излучения используются
продукты сгорания с широким спектральным диапазоном излучения. С
помощью этих параметров можно диагностировать помпаж. Измерив скорость нарастания температур с помощью дифференциатора, можно обнаружить предпомпажное состояние.
На основе типичных характеристик двигателя и процесса протекания
помпажа, предъявлены основные требования к точностным и динамическим характеристикам первичных преобразователей.
На основе обзора и анализа существующих устройств сигнализации
помпажа, разработана структурная схема системы выявления предпомпажного состояния ГТД. Система имеет более высокую надежность выявления предпомпажного состояния и малую вероятность ложного
срабатывания противопомпажной системы. Структурная схема системы
представлена на рисунке.
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Рисунок 1 - Структурная схема системы контроля предпомпажного
состояния ГТД:
ГТД – газотурбинный двигатель;
ДД – датчик перепада давления;
ДВ – датчик вибрации;
ДТЛ – датчик температуры лопаток;
ДТГ – датчик температуры газа;
ДЧВ – датчик частоты вращения турбины;
БВП – блок вторичных преобразователей;
МК – микроконтроллер; СИ – система индикации;
БРП – блок регистрации параметров;
ППСУ – противопомпажная система управления;
ИМ – исполнительные механизмы
В схему входят датчики, измеряющие соответствующие параметры
ГТД, необходимые для оценки предпомпажного состояния. Выходные
сигналы датчиков поступают в блок вторичных преобразователей, в которых происходит преобразование электрических сигналов различной формы (аналоговые, частотные) в кодовые сигналы. Микроконтроллер
осуществляет обработку входных сигналов по соответствующим алгоритмам, вычисляет их значения, а также скорость их изменения. Полученные
значения измеренных величин сопоставляются с предельно-допустимыми
значениями данных параметров, характеризующих устойчивую работу
ГТД на соответствующем режиме работы. Сравнение текущих параметров
и их производных с предельно- допустимыми значениями для конкретных
двигателей осуществляется на основе априорной информации характери12

стик рабочего процесса ГТД для нормальных и предпомпажных режимов
работы. Наличие комплекса различных параметров, характеризующих режим работы ГТД, позволяет микропроцессору по соответствующей программе на основе мажоритарного принципа голосования выявить
предпомпажное состояние и непосредственно сам помпаж. Это значительно увеличивает надежность обнаружения помпажа.
Полученная информация выводится на систему индикации, а также в
блок регистрации параметров. Обнаруженное предпомпажное состояние
ГТД передается микроконтроллером в виде команды в противопомпажную
систему управления, которая через соответствующие исполнительные механизмы изменяет расход воздуха через компрессор, снижает расход топлива вплоть до его прекращения.
Список литературы:
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ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ МОНИТОРИНГА
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к.т.н., ОГУ имени И.С. Тургенева, доцент кафедры программной инженерии, город Орел
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Силаев Павел Павлович
ОГУ имени И.С. Тургенева, инженер НИЛ СпецПО, город Орел
Введение
Результаты административного мониторинга играют важнейшую роль
в ходе принятия управленческих решений при реализации проектного
управления в организационных, организационно-технических и социальноэкономических системах [1,11]. Однако получаемые в результате административного мониторинга сложных систем огромные объемы данных не
могут быть одновременно восприняты и осмыслены лицом, принимающим
стратегические решения. Для эффективного использования полученных
информационных ресурсов необходимо их преобразование в информационно-аналитические, отличающиеся более высокой степенью абстракции.
То есть встает вопрос об организации интеллектуальной обработки данных, в частности одной из важнейших и сложных задач является прогнозирование состояния объекта мониторинга [5]. В системе мониторинга
выходные наборы данных представляют собой множество показателей
объектов учета, значения которых фиксируются через равные промежутки
времени – периоды. Поэтому выходные наборы данных мониторинга можно рассматривать как временные ряды.
Для прогнозирования временных рядов разработано большое количество методов или алгоритмов. Результат работы каждого алгоритма зависит от свойств прогнозируемого ряда, поэтому возникает задача
автоматического или в существенной степени автоматизированного выбора наилучшего алгоритма из некоторого заданного семейства, и как следствие автоматического нахождения параметров этого алгоритма
прогнозирования.
В статье [12] говорится, что задачу автоматического или в существенной степени автоматизированного выбора рационального метода прогнозирования для временного ряда значений показателей, полученных по
результатам административного мониторинга, можно рассматривать как
задачу классификации.
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В статье [9] описывается процесс получения классификационной
функции для автоматического выбора алгоритма прогнозирования, которая
представляет собой оптимальное сочетание характеристик выходных
наборов данных административного мониторинга (классификационных
признаков) с их весами.
Дальнейшее исследование предполагает отбор моделей прогнозирования состояния объекта мониторинга и исследование их параметров, чтобы в конечном итоге разработать метод нахождения закономерностей
между параметрами прогнозной модели и характеристиками выходных
наборов данных административного мониторинга. В качестве прогнозных
моделей можно отобрать тройное экспоненциальное сглаживание, SSA,
ARIMA, так как эти модели были использованы для получения классификационной функции автоматического выбора алгоритма прогнозирования
[8,9]. В данной работе будет исследована область значений, которые могут
принимать параметры отобранных прогнозных моделей, чтобы узнать область определения функций сопоставлений (метод нахождения закономерностей) характеристик выходных наборов данных административного
мониторинга с параметрами прогнозных моделей.
Исследование параметров модели тройного экспоненциального
сглаживания
В основу экспоненциального сглаживания заложена идея постоянного
пересмотра прогнозных значений по мере поступления фактических. Модель экспоненциального сглаживания присваивает экспоненциально убывающие веса наблюдениям по мере их старения. Таким образом, последние
доступные наблюдения имеют большее влияние на прогнозное значение,
чем старшие наблюдения. Модель Хольта-Винтерса или тройное экспоненциальное сглаживание применяется для процессов, которые имеют
тренд и сезонную составляющую [13].
Эта модель из семейства моделей экспоненциального сглаживания
больше всего подходит для прогнозирования изменения состояния объекта
мониторинга, так учитывает наличие тренда и сезонной составляющей во
временном ряде. На вход модель получает четыре параметра: α,β,γ – постоянные сглаживания, α – коэффициент сглаживания уровня, β – коэффициент сглаживания тренда, γ – коэффициент сглаживания сезонной
составляющей, и четвертый параметр определяется длиной сезона исследуемого процесса.
В простом экспоненциальном сглаживании (метод Хольта) если α
равно 1, то предыдущие наблюдения полностью игнорируются. Если α
равно 0, то игнорируются текущие наблюдения. Значения α между 0 и 1
дают промежуточный результат [2].
Постоянные сглаживания в методе Хольта-Винтерса играют ту же
роль, что и постоянная в простом экспоненциальном сглаживании. Таким
образом область значений трех параметров метода тройного экспоненциального сглаживания лежит в диапазоне [0, 1].
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Исследование параметров метода SSA
В базовом методе «Гусеница»-SSA есть два параметра. Первый – это
целое число длина гусеницы, а второй параметр является структурным –
это способ группировки главных компонент (число главных компонент).
Для анализа временного ряда не имеет смысла брать длину гусеницы,
большую чем половина длины ряда. Чем больше длина гусеницы, тем
больше детальное разложение исходного ряда. Таким образом, наиболее
детальное разложение достигается при выборе длины гусеницы, приблизительно равной половине длины ряда. Маленькая дина гусеницы может
привести к смешиванию интерпретируемых компонент ряда. При решении
задачи выделения периодической компоненты следует выбирать длину гусеницы кратной периоду [7]. Область значений, которые может принимать
параметр длина гусеницы, представляет собой натуральные числа из диапазона [1, n], где n – половина длины временного ряда.
Что касается выбора второго параметра, то процедуру разделения
членов сингулярного разложения на группы (шаг группировки) трудно
формализовать. Эта процедура основана на анализе сингулярных векторов
и собственных чисел в сингулярных разложениях [4]. Число главных компонент определяется размерностью исследуемого временного ряда и может быть определено из анализа соотношений между числовыми
значениями сингулярных чисел. Длина гусеницы должна быть несколько
больше числа главных компонент [6]. Таким образом область значений параметра «число главных компонент» представляет собой натуральные числа в диапазоне [1, n-1].
Исследование параметров модели ARIMA
В отличие от методик прогнозирования временных рядов, основанных
на экспоненциальном сглаживании, в методологии ARIMA не предполагается какой-либо четкой модели для прогнозирования данной временной
серии. Задается лишь общий класс моделей, описывающих временной ряд
и позволяющих выражать текущее значение переменной через ее предыдущие значения. Затем алгоритм, подстраивая внутренние параметры, сам
выбирает наиболее подходящую модель прогнозирования. Общая модель,
предложенная Боксом и Дженкинсом, включает как параметры авторегрессии, так и параметры скользящего среднего. Таким образом, имеется три
типа параметров модели: параметры авторегрессии p, порядок разности d,
параметры скользящего среднего q. В обозначениях Бокса и Дженкинса
модель записывается как ARIMA (p, d, q).
Для модели ARIMA необходимо, чтобы ряд был стационарным, это
означает, что его среднее постоянно, а выборочные дисперсия и автокорреляция не меняются во времени. Поэтому обычно необходимо брать разности ряда до тех пор, пока он не станет стационарным. Число разностей,
которые были взяты, чтобы достичь стационарности, определяются параметром d. Для того чтобы определить необходимый порядок разности,
нужно исследовать график ряда и автокоррелограмму. Сильные изменения
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уровня обычно требуют взятия несезонной разности первого порядка.
Сильные изменения наклона требуют взятия разности второго порядка.
Сезонная составляющая требует взятия соответствующей сезонной разности. Если имеется медленное убывание выборочных коэффициентов автокорреляции в зависимости от лага, обычно берут разность первого порядка
[10]. На практике r необходимо определять, однако в большинстве случаев
d≤2 [13].
На этапе идентификации порядка модели также необходимо решить,
как много параметров авторегрессии (p) и скользящего среднего (q) должно присутствовать в эффективной модели процесса. На практике очень
редко бывает, что число параметров p или q больше двух [10].
Сезонная модель ARIMA может быть представлена в виде:
ARIMA (p, d, q)(PS, DS, QS),
где p, d, q – параметры описанные выше, PS – сезонный параметр авторегрессии, DS – порядок сезонной разности (сезонной производной), QS –
сезонный порядок скользящего среднего [3].
Нестационарные ряды, содержащие сезонные колебания, приводят к
стационарным с помощью взятия последовательных разностей между соседними элементами (несезонной разности) и элементами отстоящими
друг от друга на значение периода сезонности S. После взятия разностей
ряд становится стационарным. Определение параметров модели опирается
на исследование графиков рядов, автокорреляционных функций и частных
автокорреляционных функций.
Область значений всех шести параметров модели ARIMA представляет собой натуральные числа. Исходя из анализа различных моделей
ARIMA значения параметров практически не превышали 100, в редких
случаях 30.
Заключение
В статье были исследованы параметры трех методов прогнозирования: тройное экспоненциальное сглаживание, SSA, ARIMA. Для каждого
параметра была исследована область значений, описано его назначение.
Также для некоторых параметров описаны рекомендации по их выбору.
Примечание: Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 16-37-00326.
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В настоящее время для расширения функций корпоративных информационных систем (КИС) применяются мобильных приложения, выполняющие доступ к различным подсистемам организации для удаленного
управления бизнес-процессами. В связи с этим на рынке появилось множество различных программных решений для мобильных платформ, направленных на выполнение задач КИС.
В рамках проведенных коллективом автором исследований предложено технологическое решение [1], позволяющее значительно ускорить процесс разработки мобильных приложений, интегрированных с КИС,
особенностью которого является использование типовых для различных
систем технологий в рамках единой программной платформы, те есть специального фреймворка. Данная технология решает ряд недостатков существующих подходов [2-6], выявленных в ходе проведенных исследований
[1], главным из которых является то, что данные технологии имеют преимущественно «нативный» характер и не позволяют обеспечить кроссплатформенность, при этом разработка мобильных приложений ведется
без связи с уже описанными архитектурными и интерфейсными моделями
информационных систем, что ведет к увеличению сроков разработки.
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При этом архитектура интегрированной системы (см. рисунок 1), полученной путем использования данной технологии будет включать в себя
следующие составные блоки:
- корпоративная информационная система с подсистемой расширений,
представляющих собой пакет программных средств преобразования данных и процессов, находящихся в составе КИС;
- частное облако, представляющее собой инфраструктуру вычислительных мощностей организации, предназначенную для удаленного управления бизнес-процессами с использованием мобильных платформ;
- мобильные приложения, предоставляющие пользователям интерфейс для удаленного управления бизнес-процессами КИС.

Рисунок 1 – Концептуальная архитектура интегрированной КИС
Облачная инфраструктура является ядром технологической платформы, которая обеспечивает функционирование интегрированной КИС и связывает блок взаимодействия КИС с блоком мобильной платформы в
единое целое, используя при этом универсальные структуры, описанные в
модели данных. Данный блок содержит большую часть бизнес-логики взаимодействия КИС и мобильного приложения.
Предлагаемый метод разработки мобильных приложений, используемый в рамках данной платформы, подразумевает использование различных
типов моделей: модели преобразования данных, модели хранения данных
и модели представления данных. Данные модели объединяют в себе все
необходимые технологии получения, обработки и представления данных,
циркулирующих в КИС.
В свою очередь метод интеграции с КИС включает в себя последовательность действий, охватывающих весь цикл разработки программной ча20

сти мобильного приложения и реализуется в виде алгоритма, использующего возможности предложенной ранее платформы для развертывания
частного облака КИС, с помощью которого создаются модели хранения,
преобразования и представления данных для конкретной КИС, на основе
которых в свою очередь автоматически генерируется исходный код серверной и клиентской части мобильного приложения.
Предлагаемая архитектура построения программной платформы мобильного приложения основана на облачной технологии, однако это не исключает использование на клиентской части функций по обработке
информации, содержащейся в базах данных КИС. Следовательно существует актуальная задача поиска путей к обеспечению оптимального расходования
ресурсов
мобильного
приложения,
а
также
энергоэффективности мобильных приложений.
В настоящее время ведутся активные работы по обеспечению энергоэффективности на этапе проектирования архитектуры мобильных
устройств. Так, в работе [7,8] авторами настоящего исследования в рамках
ФЦПИР 2014-2020 (уникальный идентификатор прикладных научных исследований RFMEFI57614X0066) предложен подход, позволяющий реализовать части функциональных устройств, используемых в мобильных
системах связи, на основе системы остаточных классов (СОК), на базе разработанных методов вычисления позиционных характеристик, основанных
на модифицированных функциях ядра, учитывающие особенности функционирования аппаратных вычислительных средств, что способствует
снижению энергопотребления.
С математической точки зрения задачей исследования является разработка универсальной характеристики числа X=(x1,…,xn), представленного в СОК с основаниями p1…,pn, которая позволит на основе остаточного
представления определять позицию числа X относительно других чисел,
представленных в той же СОК, которая в данном исследовании называется
обобщенной функцией ядра J(X)=J(x1,…,xn).
Основной задачей данного исследования является выбор оптимального набора параметров обобщенной функции ядра для минимизации энергопотребления:
E=E(V1,…,Vn)→min.
При этом учитывалась необходимость сохранения или снижения скорости работы (в нс) T=T(V1,…,Vn) и сохранения или снижения занимаемой
площади устройства S=S(V1,…,Vn), которые так же зависят от параметров
обобщенной функции ядра.
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Рисунок 2 – Занимаемая площадь (а), максимальная задержка (б), и
энергопотребление (в) алгоритмов сравнения чисел в СОК
На основе реализации обобщенной функции ядра для решения задачи
сравнения были реализованы методы, основанные на функции ядра с минимальным диапазоном и модифицированной диагональной функцией
(МДФ). Было произведено сравнение разработанных методов с методами,
использующими Китайскую теорему об остатках (КТО) и обобщенную позиционную систему счисления (ОПСС). Согласно рисунку 2 можно установить, что МДФ является предпочтительным подходом для решения
задачи сравнения чисел по всем параметрам: скорости, потребления энергии и занимаемой площади (а, б, в).
Помимо этого энергоэффективность может быть достигнута путем
комплексного подхода решеная проблем эффективности на всех уровнях
мобильного устройства [9], среди которых:
- использование программ, написанных на «нативных» языках;
- использование специальных программ, оптимизирующих энергопотребление радиомодуля;
- использование программы, позволяющей выполнять отправку сообщений при наилучшем сигнале сети.
Другим подходом является методика подбора оптимальных режимов
ожидания устройства, основанная на периодическом отключении приемопередатчика [10]. А данной работе показано, что, используя данную методику, основанной на простой математической модели входного потока,
можно подбирать оптимальные параметры режимов ожидания с учетом
ограничения средней начальной задержки.
На уровне мобильного приложения данная проблема может быть решена путем добавления функции кэширования результатов пользовательских запросов к частному облаку. Предлагаемая технология кэширования
результатов запросов пользователей КИС схожа с методами, применяемыми для веб-серверов. На серверной части мобильного приложения выполняется сохранение результатов обработки пользовательских запросов и, в
22

том случае, если в базы данных КИС не вносилось никаких изменений, то
при следующем обращении результат отдается из кэша.
Помимо этого, результаты пользовательских запросов сохраняются в
локальном кэше клиентской части мобильного приложения. Если пользователь повторно запрашивает одни и те же данные, то приложение отправляет серверу только уникальный идентификатор полученного ответа. В
том случае, если результат запроса с данным идентификатором находится
в кэше сервера, то возвращается сообщение «not modified» и приложение
повторно выводит на экран мобильного устройства результаты из локального кэша (см. рисунок 3).

Рисунок 3 – Схема кэширования запросов пользователей мобильного
приложения КИС
Предлагаемые способы оптимизации нагрузки должны значительно
снизить потребляемую мощность процессорного времени, а также снизить
трафик между сервером и клиентом. При этом объем потребляемой оперативной памяти должен вырасти не значительно.
Таким образом, снижение траффика между мобильным устройством и
частным облаком позволит снизить потребление электроэнергии радиомодуля, а также увеличить быстродействие мобильного приложения.
Помимо этого энергоэффектиность мобильного приложения обеспечивается путем повышения быстродействия серверной компоненты на основе балансировки загруженности между серверами частного облака.
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Реализация эффективного распределения нагрузки между узлами вычислительной сети частного облака связана с правильным выбором архитектуры его программно-аппаратной инфраструктуры. Данная задача
требует сравнения существующих подходов, обеспечивающих качество
обслуживания, заключающееся в гарантированности окончания обработки
запросов в приемлемое для пользователя время. Поэтому при проектировании и создании облачных решений необходима реализация методов мониторинга или получение информации о доступности и загрузке
аппаратных ресурсов платформ с копиями распределенного приложения, а
также балансировки, то есть распределении поступающих пользовательских запросов между имеющимися аппаратными платформами.
В работе [11] проведен анализ существующих решений по распределению нагрузки между серверами облака, среди которых выделяются: балансировка с пропуском трафика через одно устройство балансировки;
балансировка средствами кластера, балансировка без пропуска трафика
через одно устройство балансировки. Помимо перечисленных решений в
данной работе также предложен метод, позволяющий реализовать обратную связь от серверных платформ до устройства, распределяющего поступающие запросы пользователей. Серверы передают управляющему
устройству такие данные как объем доступной оперативной памяти, производительность шин данных и сетевого интерфейса, объем доступного
дискового пространства и т. д. Управляющее устройство с помощью специальной программы на основе полученных данных вычисляет оптимальные пропорции распределения нагрузки.
Однако, несмотря на наличие альтернативных решений, кластерная
технология балансировки нагрузки между серверами облака позволяет добиться наилучших результатов в плане производительности и отказоустойчивости за счет непрерывного взаимодействия между узлами и
гибкой реакции на изменение объема поступающих от пользователей запросов.
Любая кластерная система включает в себя несколько серверов (или
узлов) и доступное каждому из узлов внешнее хранилище. В данном кластере для обеспечения наибольшей производительности каждый узел кластера имеет одинаковые характеристики аппаратного обеспечения и
оборудован сетевой картой на два сетевых интерфейса, один из которых
предназначен для включения в общую сеть и используется для обслуживания клиентских подключений. С помощью вторых интерфейсов серверы
соединяются в отдельную сеть, организуя таким образом частную сеть
кластера. Для подключения серверов применяется коммутатор с 10Gb оптическими портами (см. рисунок 4).
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Рисунок 4 – Локальная частная сеть кластера частного облака
мобильного приложения КИС
На внешнем хранилище располагается служебный ресурс кластера и
данные серверной части мобильного приложения. При этом внешнее хранилище представляет собой отказоустойчивое решение, а для связи внешнего хранилища с серверами применяется технология FibreChannel (FC),
использующая протоколы SAN (StorageAreaNetwork) [12].
В данной системе программное обеспечение серверной части мобильного приложения установлено на каждый из серверов кластера. При этом
распределение нагрузки между узлами выполняет активный LVSмаршрутизатор, который представляет собой сервер с установленными
программными пакетами LinuxVirtualServer и Heartbeat [13]. Помимо этого, активный LVS-маршрутизатор также выполняет проверку работоспособности сервисов на каждом реальном сервере. Также для обеспечения
отказоустойчивости предусмотрен резервный LVS-маршрутизатор, который отслеживает состояние активного LVS-маршрутизатора и берет на себя функции последнего в случае выхода его из строя.

Рисунок 5 – Распределение пользовательских запросов между узлами
кластера частного облака мобильного приложения КИС
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С использованием планировщика активный маршрутизатор выполняет
распределение запросов между узлами кластера в соответствии с заданной
конфигурацией. По умолчанию доступны такие алгоритмы, как круговое
обслуживание (новые входящие соединения будут назначаться каждому
серверу по очереди), взвешенное круговое обслуживание (круговое обслуживание с дополнительным весовым коэффициентом, компенсирующим
различие мощностей серверов), по наименьшему числу соединений, а также по наименьшему числу соединений с весовыми коэффициентами.
В рамках исследований, проведенных авторами [14] был разработан и
применен специальный алгоритм распределения запросов пользователей,
учитывающий не только данные об используемых ресурсах сервера, но и
прогнозные данные будущего состояния, характеризующего загрузку узлов кластера.
Таким образом, используя методы кэширования на стороне мобильного устройства и сервера мобильного приложения в сочетании с методом
распределения пользовательских запросов между серверами частного облака позволило добиться снижения траффика между устройствами и серверами более чем на 60%, что отражено в результатах работ в рамках
реализации научного проекта по теме «Разработка кроссплатформенной
технологии построения мобильных приложений с заданными контурами
интеграции для повышения функциональной и ресурсной эффективности
корпоративных информационных систем» в рамках ФЦПИР 2014-2020
(уникальный идентификатор прикладных научных исследований
RFMEFI57614X0066) при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ.
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Имитационное моделирование достаточно сложных комплексных систем неизбежно сопровождается увеличением длительности исследования
и ростом его вычислительной сложности, следовательно, требуются новые
ресурсы, способные обеспечить необходимую вычислительную мощность.
Современные общецелевые системы имитационного моделирования предлагают свои способы решения этой задачи, однако существует относительно молодой подход, выигрывающий в сравнении с ними по показателям
эффективности вычислений. Он заключается в автоматизации имитационных исследований и организации распределенных вычислений с применением технологий виртуализации и облачных вычислений [3].
С каждым годом парадигма облачных вычислений (cloud computing)
приобретает все более глобальный характер, предлагая пользователям новые сервисы и распространяя влияние на новые области информационных
технологий. Облачные вычисления воспринимаются как одно из самых
значительных достижений всей IT-индустрии [9]. По прогнозам IDC (International Data Corporation), к 2019 году расходы на развитие облачных технологий в мировом масштабе удвоятся, а к 2020 году предложение
облачных сервисов будет более 25%, в то время как предоставление традиционного пакетного программного обеспечения сократится до 10% преимущественно корпоративных решений [8]. В данной статье предлагается
обзор средств автоматизации имитационного моделирования, основанных
на принципах облачных вычислений, и исследованы возможности применения существующих имитационных инструментов в новой среде.
Развитие облачной инфраструктуры повлияло на развитие имитационного моделирования. Инновации коснулись, главным образом, техники
выполнения имитационного эксперимента и анализа данных результатов.
Первичный подход к реализации этого влияния состоит в приспособлении
существующих средств моделирования к применению в глобальной сети
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Интернет. Иначе говоря, речь идет об интеграции методологий имитационного моделирования и web. Существует три типа имитационного моделирования в этом контексте: моделирование c размещением на сервере
(server-hosted simulation), на стороне клиента (client-side simulation) и гибридное моделирование (hybrid client/server simulation). В первом случае
существующий инструментарий размещается на сервере, и доступ к нему
обеспечивается с помощью классических HTML-страниц. Такой подход
развертывается серией CGI-скриптов, разработанных для упрощения обмена данными между сервером и клиентом, взаимодействия с имитационными моделями, выполнения моделирования и представления результатов
[6].

Рис.1
Метод удаленного выполнения имитационных моделей, основанный на CGI
(адаптация из [6])
Преимущество моделирования с размещением на сервере заключается
в использовании уже существующих средств и моделей. Однако, оно не
приспособлено для выполнения имитационного эксперимента непосредственно в сети Интернет, поэтому вскоре уступило место более эффективным подходам.
Моделирование на стороне клиента предполагает использование приложений, основанных на апплетах, где все процессы происходят на клиентской странице. Разработаны несколько Java-пакетов и языков
имитационного моделирования, например, SimJava (разработка Эдинбургского
университета),
пакет
дискретно-событийного,
процессориентированного моделирования. Это API (Application Programming Interface), расширяющий возможности Java посредством создания блоков для
описания и выполнения модели. Каждая система в SimJava рассматривается как совокупность взаимосвязанных процессов или, в терминах SimJava,
сущностей. Сущности взаимодействуют друг с другом через передачу событий (объект event), на основе которых определяется время моделирования [11].
Современная среда имитационного моделирования AnyLogic (XJ
Technologies) обладает обширными средствами создания мультиплатфор29

менных моделей на языке Java, поддерживая, в том числе, их интеграцию в
веб-страницы в качестве Java-апплетов. При этом сохраняется поддержка
интерактивной работы с выполняемой моделью, скопированной из сети и
запущенной на локальной клиентской машине. Модель, экспортированная
как Java-апплет, представляет собой набор следующих файлов: HTMLфайл, применяемый для запуска апплета, файл исполняющего модуля
AnyLogic (com.anylogic.engine.jar), который может быть использован несколькими моделями, и скомпилированный .jar файл модели, а также, возможно, .jar файлы и классы, необходимые для успешного построения
модели [5]. Технические требования к системе пользователя заключаются
в поддержке JRE (Java Runtime Environment) версии 1.8.0.

Рис.2 Примеры AnyLogic-моделей, реализованных в качестве Javaапплетов на сайте runthemodel.com
Наконец, гибридное моделирование сочетает в себе преимущества как
серверного, так и клиентского подхода. Имитационная платформа в этом
случае располагается на сервере, в то время как Java, PHP, NET фреймвоки
используются для визуализации и анимации на клиентском компьютере.
Это наиболее часто применяемый метод в отношении облачного подхода.
Архитектура решения идентична трехуровневой сервис-ориентированной
архитектуре классических веб-приложений (в общем виде изображена на
рис.1) [9].
Облачные системы автоматизации имитационного моделирования
(САИИ) – закономерный логический этап, следующий за парадигмами гетерогенных вычислений в WAN/Internet. Имитационный эксперимент при
этом интерпретируется как «услуга по требованию» (service on demand),
образуя концепцию Modelling and Simulation as a Service (MSaaS).
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Рис.3
Back-end облачного имитационного моделирования (адаптация из [12])
Любая облачная инфраструктура включает в себя следующие уровни
(слои) компонентов: аппаратный уровень (hardware layer), реализующий
IT- и сетевую инфраструктуру, виртуальный уровень (virtual layer) – применение технологий виртуализации – и уровень приложений, предлагаемых пользователю (application layer). Компоненты облачных систем
делятся по принципу разделения логики архитектуры и пользовательского
интерфейса (условно говоря, сервера и клиента) на back-end (рис.3) и frontend соответственно. Облако скрывает от пользователя всю сложность базовой архитектуры и инфраструктуры (связи, сети, аппаратные средства,
программное обеспечение и т.д.), освобождая клиента от необходимости
располагать специальным оборудованием, чтобы воспользоваться сервисом.
Преимущества выполнения имитационных экспериментов в облачной
среде обусловлены возможностью использования нескольких процессоров
и программного обеспечения в мультитенантной архитектуре (multitenant architecture, MTA), в которой один экземпляр приложения обслуживает несколько клиентов (в совершенстве – всех пользователей). Это достигается за счет сохранения всех пользовательских данных в отдельный
кластер системы хранения данных (СХД), таким образом, запрос клиента
распределяется балансировщиком нагрузки на доступную виртуальную
машину.
В 2011 году отечественная IT-компания «Элина-Компьютер» (Казань,
Россия) предложила концептуальный проект GPSS Cloud – облачную реализацию традиционного пакета имитационного моделирования GPSS
World в соответствии с принципами сервис-ориентированной архитектуры.
Сервисы, предоставляемые GPSS Cloud, соответствуют этапам процесса
имитационного моделирования (рис.4). Объединение отдельных сервисов
в единой облачной среде происходит посредством сервисной шины пред31

приятия Enterprise Service Bus (ESB), а обращение пользователей к сервисам осуществляется через системную шину моделирования Simulation Service Bus (SSB).
В рамках проекта, кроме системной шины, уже разработаны некоторые другие основополагающие компоненты имитационной платформы
(тип PaaS): расширенный редактор GPSS World и GPSS Сервер. Редактор
является результатом «эволюции» моделирующего ядра GPSS World и является достаточно развитым гибким средством разработки моделей и анализа результатов имитационных экспериментов.

Рис.4 Архитектура GPSS Cloud [2]
Сервер GPSS обеспечивает удаленное выполнение GPSS-моделей, а
также распараллеливание экспериментов в автоматическом режиме. В
настоящее время компанией ведется разработка пользовательского вебинтерфейса [4].
Немаловажная задача при проектировании облачной платформы имитационного моделирования – обеспечение информационной безопасности
и конфиденциальности данных. В этом случае забота о безопасности работы в облачной среде является прерогативой провайдеров, которые в большинстве случае полагаются на шифрование как эффективный способ
защиты. Многие авторы предлагают различные механизмы решения этой
задачи в контексте облачной архитектуры. Например, рекомендуется использовать мобильных агентов для мониторинга информации из виртуальных машин, которая контролируется и анализируется провайдером.
Агенты, динамически перемещающиеся по сети и копирующие сами себя в
соответствии с потребностями отдельных виртуальных машин, контролируют их подлинность и целостность [9].
Симбиоз парадигм имитационного моделирования и облачных вычислений обещает качественные преимущества по сравнению с классическими «десктопными» средствами, такие как, например, гибкость, легкость в
техническом администрировании и лицензировании, невысокая стоимость,
однако вместе с тем имеет ряд существенных проблем, связанных, глав32

ным образом, с анализом рисков и безопасностью данных и требующих
поиска оптимального решения.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ И
ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ СТРЕЛОЧНОГО
ХОЗЯЙСТВА ДИСТАНЦИИ ПУТИ
Додонов Михаил Витальевич,
к.п.н, доцент, ФГБОУ ВПО «Самарский государственный
университет путей сообщения», г. Самара
Авсиевич Александр Викторович,
к.т.н, доцент, ФГБОУ ВПО «Самарский государственный
университет путей сообщения», г. Самара
Титов Святослав Юрьевич
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный
университет путей сообщения», магистр, г. Самара
Контроль качества содержания стрелочного хозяйства является важнейшим элементом обеспечения безопасности движения поездов, сохранности перевозимых грузов и пассажиров. Действующая в настоящее время
технология сбора и обработки данных о промерах стрелочных переводов,
их технического состояния заключается в периодических осмотрах дорожным мастером стрелочных переводов и занесения данных «карандашом» в
книгу ПУ-28 и ПУ-29. Как правило, регистрируются только те параметры,
которые превышают нормативные, т.е. требуют закрытия движения или
требуют ограничения скорости движения. Частичная регистрация и отсутствие архива данных промеров по всему стрелочному переводу не позволяет построить динамику нарастания критических значений по каждому
объекту и определить примерную дату запретительных мер.
Кроме частичной регистрации данных промеров стрелочных переводов не всегда соблюдаются периодичность и сроки проведения осмотров,
количество осмотренных стрелок не всегда соответствует фактическому
наличию согласно ТРА станции.
Для решения проблемы качества контроля пути предлагается использовать автоматизированную систему сбора данных стрелочного хозяйства,
который представляет из себя ПК (планшетный ПК) со специализированным программным обеспечением, средств передачи данных и сервера.
Данная система решает ряд задач:
1. Интерактивный осмотр и запись в ПК результатов промеров, технического состояния стрелочных переводов, а также ведение архива.
2. Контроль соблюдения нормативных сроков периодичности промеров, гарантия 100% осмотр стрелочного хозяйства (переход в следующий
режим программы невозможен пока не будут заполнены все ячейки обязательных промеров).
3. Формирование отчёта о текущем техническом состоянии стрелочного хозяйства дистанции пути.
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В качестве основной платформы выбран планшетный компьютер на
базе Android 4.4. Выбор сделан с целью получить максимальную надежность, автономность и дешевизну при разработке.
Каждый ПК настраивается на определенный участок путем загрузки
XML файла с макетами (паспорта) стрелочных переводов. Данный формат
добавления данных позволяет быстро и легко изменять настройки приложения.
Макеты сгруппированы по станциям, паркам, горловинам. Каждый
макет, в зависимости от марки и типа стрелочного перевода, содержит перечень мест обязательных промеров, соответственно свои нормативные
размеры содержания. Осмотр стрелочного перевода не может быть закончен, пока не будут заполнены все ячейки обязательных промеров.

Рисунок 1. Стартовый экран приложения
В базе мобильного терминала содержатся библиотеки неисправностей: остряка, соединительной тяги, контррельса, крестовины, стыков, изолированный стык, шпала, брус, скрепление и т.д.
Выбор парка, номера стрелочного перевода, неисправности производится путём выбора данных информационных окон. Ввод данных о промерах и неисправностях деталей стрелочного перевода вводится посредством
многоуровневого меню с сенсорного экрана.
Прибыв на место проведения осмотра стрелочного хозяйства, дорожный мастер на своём ПК устанавливает наименование парка, указывает
чётность. В поле «номер стрелки» загружаются паспорта (макеты) стрелочных переводов. Мастер выбирает номер осматриваемого стрелочного
перевода, кнопкой «ввод» выводит макет на экран. Далее путём нажатия на
соответствующую ячейку промера на экране определяется место занесения
35

данных с шаблона. Результаты промеров заносятся в активированную
ячейку. Далее цикл повторяется. При обнаружении других неисправностей
дорожный мастер выбирает её из соответствующего меню и заносит в память (Рисунок 2).
После обхода своего участка дорожный мастер должен передать свои
результаты работы на сервер по сети интернет. Для этого в ПК встроен модуль Wi-Fi. Подчистка ненужных данных на планшете происходит только
после 100% передачи информации на сервер.

Рисунок 2. Ввод неисправностей
Анализ полученной информации происходит на серверной стороне,
тем самым ПК делегирует с себя работу обработки данных. Сервер позволяет составлять подробные отчеты по конкретным участкам, вести учет
работ по времени, фиксировать исправления неисправностей.
Благодаря полученной разработке можно сократить время на осмотр
стрелочный переводов и составление отчетов, увеличить надежность снятий показаний и централизовать все информацию в одном месте.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ВАЛОВ ПОЖАРНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ
НАСОСОВ
Бурцев Алексей Викторович,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры общетехнических дисциплин,
Дульцев Сергей Николаевич
старший преподаватель кафедры общетехнических дисциплин,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский институт государственной
противопожарной службы МЧС России» (г. Екатеринбург)
Вследствие отсутствия должного финансирования мероприятий,
направленных на повышение уровня противопожарной защиты объектов и
населенных пунктов, подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций не доукомплектованы аварийно-спасательной техникой, пожарными
автомобилями и оборудованием, а почти половина имеющейся на вооружении пожарной техники исчерпала свой моторесурс и по сроку использования давно подлежат списанию. Возникновение указанных проблем в
значительной степени обусловлено отсутствием надлежащего финансового
и материально-технического обеспечения в сфере пожарной безопасности.
В связи с этими факторами становится актуальным вопрос ремонта
пожарной техники и оборудования, а в частности проблема повышения
прочностных характеристик деталей и узлов пожарных машин, а в частности валов центробежных пожарных насосов (Рис.1).

Рис. 1. Вал центробежного пожарного насоса.
На основании статистических данных за последние десять лет по ранжированию основных причин поврежений базовых деталей центробежных пожарных насосов являются: уплотнения, подшипники, рабочие колеса и валы
(Рис.2).
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Рис. 2. Диаграмма по причинам износа базовых деталей пожарных
центробежных насосов.
В работах многих ученых исследовано влияние коррозионноактивных жидких сред на процессы износа материалов и защитных покрытий, объяснены физические и химические явления на фрикционном контакте рассмотрены способы снижения интенсивности, что позволило
предложить определяющие направления поиска путей повышения долговечности узлов трения. Вместе с тем за последнее время арсенал методов
борьбы за повышение долговечности деталей пополнился рядом эффективных защитных покрытий, которые помогают кардинально уменьшить
интенсивность их износа.
На основании вышеизложенных факторов, целью нашей работы стало
исследование износостойкости валов центробежных пожарных насосов,
выбор материалов и защитных покрытий для предотвращения их износа.
Кроме недостаточного финансирования подразделений пожарной
охраны и тем самым критического износа техники и оборудования основными причинами возникновения проблем на различных участках валов
пожарных насосов является: неправильная эксплуатация, несвоевременное
добавление и замена смазки сопровождающееся дубением манжетных
уплотнений, пропуском воды в рабочие области деталей и узлов насоса не
приспособленных работать в контакте с водой, появление канавок на валах
в результате абразивного и гидроабразивного износа (Рис. 3) .
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Рис.3. Основные повреждения рабочих поверхностей валов центробежных
пожарных насосов.
Неиспользованным резервом повышения прочностных характеристик
валов центробежных пожарных насосов есть рациональный подбор материалов и технологических методов их поверхностного упрочнения. Существует большое количество способов воздействия и управления составом,
структурой и свойствами поверхностных слоев деталей, но их широкое
внедрение в производство тормозится из-за отсутствия научного обоснованных рекомендаций по рациональному выбору материалов и защитных
покрытий в зависимости от вида износа, его интенсивности, характеристик
технологических жидкостей, которые прямо влияют на физико-химические
процессы в условиях коррозионно-механического износа деталей.
Процессы износа валов происходят при различных соотношений двух
видов износа - коррозионно-механического и абразивного [5, С. 33]. Интенсификация каждого из них приводит к уменьшению износостойкости
валов. Для повышения долговечности валов центробежных насосов методы газотермического напыления и электролитического азотирования еще
почти не применяли. Поэтому мы считаем перспективным вернуться к
проблеме повышения износостойкости валов центробежных пожарных
насосов на современном научном уровне. Ведь от долговечности валов зависят производительность насосов, потери полупродуктов и безотказность
производства в целом.
Итак, были произведены замеры износа 20 валов центробежных насосов, установленных на пожарных автоцистернах прибывших на техническое обслуживание или ремонт в производственно-технический центр по
обслуживанию пожарной техники и оборудования. В ходе исследования
состояния поверхностей валов, позволило нам установить основные закономерности их износа. Износ валов оценивали с помощью рельефометра
индикаторного типа по длине сальникового уплотнения в производственных условиях. Металлографический анализ поверхностей конструкционных материалов и защитных покрытий после трения выполняли с
использованием биологического МБС–2, металлографического МИМ–8М,
электронного УЕМВ–100 микроскопов. Износостойкость материалов и защитных покрытий в лабораторных условиях испытывали на установке
торцевого трения. В качестве образцов использовали конструкционные материалы и материалы с покрытиями, полученными методами плазменного
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напыления и электролитического азотирования. Износ образцов оценивали
весовым способом.
Большинство пожарных центробежных насосов работают при радиальном давлении 0,6–0,8 МПа и скорости скольжения вала насоса в пределах 2,5 – 5,0 м/с. Поэтому, при проведении опытов на установке торцевого
трения давление на контакте составило 0,7 МПа, а скорость скольжения –
2,5 м/с. Износостойкость металлов и защитных покрытий испытывали в
дистиллированной воде. Исследовали износостойкость нормализованной и
закаленной стали 45, электролитически азотированных стали 45Х, чугуна
СЧ20, а также плазменных покрытий из бронзы БрОЦС-5-5-5, никельалюминиевого сплава ПН85Ю15, керамики (плазмотекс ОТС и электрокорунда Мн 28) [1].
Исследования показали, что максимальное срабатывание рабочих
участков вала насоса может быть в конце уплотнительного стакана, в его
начале, или в начале и в конце камеры. Причем самый суточный износ
имеют валы, которые больше отрабатываются в конце (на дне) уплотнительной камеры, а наибольший - в начале камеры, где давление в рабочей
зоне уплотнения высокое, а смазка технологической средой недостаточна.
После исследования поверхности трения образца из стали 45 были
выявлены темные пятна оксидов и следы их разрушения, которые ориентированы в направлении вектора скорости скольжения. Цвет оксидных
пленок менялся от черного до светло-серого, что свидетельствовало об их
различной толщине. Травление поверхности металла показало, что оксидные темные пленки находятся в основном на участках перлитных вкраплений. Электронно-микроскопичные исследования выявили полосы
разрушенных оксидов, которые ориентированы по направлению скольжения. Разрушение оксидов наблюдалось путем откола небольших частиц.
Вид изношенных поверхностей образцов из закаленной стали 45 несколько
другой. Здесь в темном поле рассеяны вкрапления светло-серого или черного цвета. С использованием электронного микроскопа выявлены следы
деформации и разрушение оксидных пленок.
Стойкость нормализованной стали 45 в воде определяется адгезионной прочностью пленок, образованных на ее перлитной и ферритной составляющих. На перлитных участках пленки изнашиваются с небольшой
интенсивностью, а на ферритных они отрываются от основания. Таким образом, увеличивая у стали количество перлитной составляющей, можно
ожидать повышения ее износостойкости. Закаленная сталь 45 имеет однородную мартенситную структуру и повышенные антикоррозионные свойства. Вследствие трения на ней образуются более мягкие, чем основа,
оксидные пленки, которые перетекают по поверхности трения без образования трещин, изнашиваются и разрушаются постепенно.
Газотермические покрытия никелево-алюминиевых сплавов и оксидов
имеют чрезвычайно высокую износостойкость, которая существенно превышает износостойкость бронзового покрытия [2, С. 35]. Среди других ме40

тодов нанесения покрытий технологии напыления обладают заметным
преимуществом. Все технологии напыления можно разделить на две группы: газотермическое напыление и вакуумно-конденсационное напыление.
При этом внутри каждой группы существует целый ряд методов напыления различающихся источником подводимой энергии, физикой протекающих процессов. Особенностью методов газотермического напыления
(ГТН) является то, что покрытие на валу формируется из направленного
потока дисперсных частиц со средним размером 10-200 мкм
Структура материала покрытия формируется при ударе, деформации и
затвердевании нагретых частиц на поверхности основы или предыдущих
остывших частиц. При этом образуется слоистый материал, состоящий из
деформированных частиц, соединенных контактными участками [3, С.
861]. Процесс газотермического напыления покрытий представляет собой
сложную совокупность физико-химических механических явлений. Его
можно разделить на два основных этапа: формирование двухфазного потока и формирование самого покрытия.
К первому этапу относят процесс взаимодействия высокотемпературного газового потока и частиц, который включает в себя нагрев и теплообмен частиц, их ускорение при передаче количества движения от струи
газового потока. На практике необходимо добиться перегрева напыляемых
частиц в момент их подлета к поверхности (на 50 - 100°С выше температуры плавления материала частиц), с целью увеличения прочности сцепления за счет увеличения пятна химического взаимодействия на границе
частица подложка. На втором этапе формируется покрытие при соударении расплавленных частиц с поверхностью вала, в итоге чего частицы
плотно ложатся друг на друга и растекаясь, заполняют неровности поверхности вала [4, С. 72]. Благодаря их высокой температуре в зоне контакта
возникают участки схватывания.
Электрохимическое осаждение металлов относится к самым старым
способам повышения качества поверхности изделия. Гальванические покрытия нашли широкое применение благодаря широкому выбору материала покрытия и высокой технологичности процесса.
Поверхностный слой детали, находящийся под воздействием внешней
среды и нагрузок и в последующем проходящий этапы восстановления,
неоднократно изменяется по толщине и структуре. Знание об исходном,
промежуточном и окончательном состоянии поверхности вала и ее поверхностного слоя позволяет содать необходимые свойства поверхности
валав процессе восстановления, также проектировать технологический
процесс восстановления с учетом условий его эксплуатации.
Для всех типов покрытий важное значение имеет его толщина. Выбор
толщины определяется условиями эксплуатации упрочняемого вала или
величиной износа восстанавливаемого вала. Толщина слоя должна обеспечить заданный ресурс и восстановление номинального размера вала.
41

В последние годы при восстановлении валов наиболее интенсивно
стали разрабатываться и применяться методы газотермического напыления: плазменный, плазменный сверхзвуковой, электродуговой. Напыленные покрытия в условиях работы вала успешно конкурируют с
наплавленными и даже превосходят их по триботехническим характеристикам благодаря наличию пор и формированию слоистой структуры.
Напыленные покрытия обладают не только высокими триботехническими свойствами, но и достаточной прочностью. Так, под воздействием
статических нагрузок разрушение покрытия может произойти лишь после
того, как будет превзойден предел упругости деформации материала основания. Это объясняется тем, что металл покрытия имеет низкий модуль
упругости, примерно 7x104 МПа, а литой стали 2x105 МПа. Поэтому
нагрузка, воспринимаемая деталью и покрытием, распределяется между
ними пропорционально величинам их модулей упругости. В условиях знакопеременных нагрузок покрытие не склонно к образованию микротрещин.
Применяемое оборудование и параметры режима напыления также
влияют на долговечность сопряжения: с увеличением напряжения на дуге
и скорости плазмообразующего газа возрастают когезионная прочность,
усталостная прочность, нагрузка схватывания и нагрузка разрушения, а
уменьшаются коэффициент трения, величины износа вала и вкладыша.
Применение послойной ультразвуковой обработки (УЗО) напыленного покрытия увеличивает его прочностные характеристики и улучшает триботехнические. Максимальная толщина покрытия после механической
обработки для валов составляет 1 мм, применение УЗО позволяет увеличить толщину покрытия до 1,5 мм.
Для восстановления вала в качестве подстоя используется термореагирующий порошок ПТ-Ю5Н. В качестве основного слоя для валов используются порошки ПГ-АН9 и FeCrMо дисперсностью 60–80 мкм.
Механическая обработка валов производится на специальных шлифовальных станках с целью удаления азотированного и дефектного слоя, а
также устранения отклонений формы из-за их износа. Шероховатость поверхности после механической подготовки должна быть в пределах Ra =
20–50 мкм.
Проверка поверхности на предмет удаления азотированного слоя производится при помощи тарированных карандашей, следующим образом.
Тарированным стержнем тупым концом производится царапание поступательным движением по проверяемой поверхности вала. По возникновению
или отсутствию на поверхности следов от стержня можно судить о качестве обработки детали. Отсутствие следов говорит о наличии на поверхности азотированного слоя.
После механической обработки производят обжиг для удаления масла
при температуре 260–330°С, затем обезжиривают органическими раствори42

телями и проводят контроль поверхности вала на наличие микротрещин с
помощью магнитной дефектоскопии или средств капиллярного контроля.
Процесс нанесения покрытий, во избежание окисления поверхности,
производят без остановки до достижения необходимой толщины.
Выводы. Проведенные исследования показали, что для каждой технологической среды надо подбирать свой материал и защитное покрытие,
которым присуще достаточное сопротивление износу. Перспективными
для повышения долговечности валов на рабочих участках пожарных центробежных насосов могут быть газотермические и плазменные покрытия,
которые обладают не только высокими триботехническими свойствами и
достаточной прочностью.
Для подтверждения данных лабораторных исследований нужно провести всесторонние испытания укрепленных валов.
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Аннотация
В статье решена задача определения связи между основными факторами эксперимента при растачивании корпусных деталей станков. Обоснован принцип использования приспособлений с аэростатическими опорами
на финишных операциях чистового растачивания основных отверстий.
Определен вид корреляции между давлением в опорах и величиной
смазочного зазора в аэростатических втулках приспособлений.
Abstract
The paper solved the problem of determining the relationship between the
main factors in the experiment boring machine body parts. Sound principles of
using devices with aerostatic bearing on finishing operations, fine boring core
holes.
The form of the correlation between the pressure in the bearings and the
value of the lubricating gap in aerostatic bushes devices.
Ключевые слова: корпусная деталь, растачивание, корреляция параметров.
Keywords: housing part, boring, correlation parameters.
Обработка отверстий корпусных деталей в приспособлениях с аэростатическими опорами является заключительной операцией технологического процесса, на которой формируются выходные параметры деталей.
Нами сделано предположение о влиянии двух основных факторов на
точность отверстий, расточенных в приспособлениях с аэростатическими
опорами: х1 – давление подаваемого воздуха и х2 – смазочный зазор в аэростатических втулках.
Результаты расчетов при варьировании вылета приспособления от
0,04 до 0,2 м с шагом 0,01 м представлены на рисунке в виде графиков изменения уровней колебаний борштанги Au при изменении скорости резания. На графиках видны чередующиеся зоны с повышенными и
пониженными уровнями колебаний в определенных диапазонах значений
скоростей резания. Влияние параметров приспособления на уровень колебаний в упругой системе увеличивается с ростом вылета приспособления
[3].
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С помощью таких преобразований была разработана математическая
модель для определения отклонения от соосности относительно общей
оси, на основе которой построена трехмерная модель для определения
влияния прогибов борштанг при подаче сжатого воздуха в аэростатические
опоры на отклонение от соосности. Математическая модель имеет вид:
y  3,79  1,61 x1  1,27  x2  0,75  x12  1,24  x22  0,25  x1  x2
где х1 - давление подаваемого воздуха, МПа;
х2 – величина смазочного зазора в аэростатических втулках, мм.

Рисунок 1 - Моделирование обработки отверстия диаметром 180(Н6) мм
в приспособлении с аэростатическими опорами при подаче сжатого
воздуха
Модель (рис. 1) подразумевает два разных положения основных
устройств приспособления с аэростатическими опорами:
- борштанга находится в опорах без подачи воздуха, что дает наглядный материал для анализа влияния провисания борштанг на соосность отверстий;
- рабочее положение при включенном воздухе, что приводит к выпрямлению оси аэростатического приспособления и дает неопровержимый запас
повышения точности обработки отверстий шпиндельной оси.
После построенной модели на РС задается способ нагружения борштанг, как равномерное распределение нагрузки по длине и запускается программа расчета для двух случаев: сначала для расчета прогибов борштанги
под действием собственного веса, затем определяются прогибы борштанги в
аэростатических опорах при подаче воздуха под давлением.
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Проведенные расчеты в большой степени отражают реальную связь
рельефа и оси поверхности и могут способствовать более глубокому изучению механизма возникновения отклонения от соосности относительно
общей оси. Полученное уравнение регрессии показывает, что оба фактора
и давление подаваемого воздуха, и величина смазочного зазора в аэростатических втулках оказывают одинаковое влияние на параметр оптимизации, так как полученные коэффициенты по абсолютной величине
примерно равны. Однако характер влияния факторов различен.
По корреляционному полю сделаем предположение о линейной связи
показателей х1 и х2. Корреляция является линейной, если обе функции регрессии линейны. Угловые коэффициенты этих прямых выражаются через
корреляционные коэффициенты. Коэффициент корреляции
х  а

y  b 
,
 y 
где M - математическое ожидание a  M x , b  M y ;

  М  
 х



 x и  y - дисперсии x и y .

В практике конкретных расчетов определим эмпирический коэффициент
r 

x

1

1
1


  y1 n  1

 x

i

 x   y i  y  ,

где  x и  y - средние квадратические ошибки xi и y i ;
x и y - средние арифметические значения xi и y i .
Для связи х1 и х2 имеем
1

1

x1 

 t  166.76  4,8 .
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35
 T  153  4,37 .
x2 
n
35

Средние квадратические ошибки:
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n 1

21,5
 0,79 ,  x21  0,63 ;
34

2

33,5
 0,99 ,  x22  0,98 .
n 1
34
Определим произведение x1  x2  22,848 , затем  x1i  x2 i  740,2 .

 x2 

2i



И разницу  (x1i  x2 i  x1  x2 )  680,7 .
Расчеты показали, что ковариация
mTt 

1
n 1

 t

i

 Ti  t  T  

1
 680,7  20,02 .
34

Tогда коэффициент корреляции
r
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mTt
20,02

 32,43 .
 T   t 0,98  0,63

Для определения значимости коэффициента корреляции коэффициент
r умножают на n  1 и сравниваем с табличным значением. В нашем
случае 0.61 34  3,56 . При p  0.999 критическое значение произведения
r  n  1 составляет 3,102, т.е. значимость коэффициента r высокая.
Рассматриваемые показатели коррелируют.
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аспирант
В работе определяются параметры механизма и привода исходя из
функциональных и габаритных требований протеза. Представлен протез
кисти руки с дистанционным управлением от движения пальцев ног. Представлена функциональная схема протеза кисти руки с пневматическими
сильфонами и с управлением от контактных датчиков на стельке в обуви1.
Ключевые слова: протез кисти руки, параметры, тактильная система,
дистанционное управление.
Создание протезов рук, приближенных по своим функциональным
возможностям к руке человека до сих пор является нерешенной задачей.
Основным способом управления протезом кисти руки предложенный в
1959г. профессором А.Е. Кобринским [1] управление от биопотенциалов
оставшихся мышц. Однако функциональные возможности, этих протезов,
невелики ввиду ограниченности и дефицита управляющих сигналов. Число
этих сигналов уменьшается с увеличением части ампутированной конечности. Задача создания протеза руки становится проблемной при полном
удалении руки.
Альтернативным подходом для управления протезом руки является
использование движений отдалённых от протеза мышц и частей тела.
Наиболее привлекательным для управления протезом кисти руки является
использование движений пальцев ног, которые обладают наиболее высокой подвижностью и позволяют получить независимые движения пальцев
протеза. Для повышения удобства таких протезов используется дистанционная система управления. В работе [2] предложен метод построения и
управления протеза кисти руки с независимыми движениями пальцев протеза от движения пальцев ног.
1. Конструкция и управление протеза кисти руки
На рис.1 показана, реализованная на практике, функциональная схема
протеза кисти руки с управляемыми пневматическими упругими элементами (сильфоны) в качестве приводов. Контур управления содержит оператора с пультом-стелькой 5 управления, который размещён на стопе,
систем управления и исполнительный механизм захвата (пальцев). На
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пульте-стельке управления соответствующим образом выполнены контактные датчики принимающие сигналы оператора, которые через усилители 2 поступают на электромагнитный пневмораспределитель 10.
Учитывая особенность работы пневмораспределителей, предусмотрен
глушитель шума 11. Возвратные пружины 13 обеспечивают пальцам нормально раскрытое положение. Усилие захвата создают сильфоны-приводы,
деформируемые избыточным давлением воздуха, поступающим из ресивера 1, давление в котором поддерживается насосом постоянной производительности 4.

Рис.1. Функциональная схема протеза кисти руки с управляемыми
пневматическими упругими элементами.
1- Аккумулятор, 2-воздухозаборник, 3-воздушный фильтр, 4-компрессор,
5-стелька, 6 -контактный датчик на стельке, 7-усилитель, 8-датчик
давления, 9-ресивер, 10-электромагнитный пневмораспределитель, 11глушитель шума, 12-сильфон привода пальца, 13-возвратная пружина, 14тяга, 15-рычаг для поворота пальца
На стельке размещено 6 тактильных датчиков, преобразующих силу
нажатия пальцев ноги и отдельных областей стопы в электрические сигналы, необходимые для управления протезом. Сигналы с четырёх датчиков,
размещенные в области пальцев, используются для непосредственного
управления перемещениями пальцев протеза. Датчик в области пятки служит для фиксации положения кисти и отключает управление при ходьбе.
Оставшийся датчик позволяет контролировать усилие, развиваемое захватом.
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Рис.2. Расположение датчиков на стельке
Каждый датчик состоит из изолирующего основания 1 с металлизацией в виде двух групп соединённых между собой контактов 2 и 3, ячеистой
прокладки из изоляционного материала и мембраны 6 с токопроводящим
покрытием 5. Один полюс источника напряжения подключен к первой
группе контактов. Второй – через нагрузочный резистор Rн ко второй
группе. Когда к мембране в районе ячейки прикладывается внешняя сила
Р, мембрана, прогибаясь, замыкает контактные группы проводящим слоем.
Через резистор протекает ток, пропорциональный площади соприкосновения мембраны с контактами, которая зависит от внешней силы. Падение
напряжения на нагрузочном резисторе служит выходным информационным сигналом.

Рис.3. Контактный датчик на стельке

Рис.4 Функциональная схема дистанционного управления
Устройство управления (на стельке)
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Рис.5 Передаточный механизм
2. Выбор параметров передаточного механизма

Рис.5. Схема пальца протеза
Исходя из габаритных ограничений максимальное угловое перемещение пальца протеза кисти равной 90°(±45°) и ход штока сильфона – 10мм
Определим величину радиуса ОА и длину AB. Выбор параметров передаточного механизма и привода производим исходя из условия движения пальцев, хода сильфона, усилия на пальцах.
Эти условия возникают из необходимости обеспечить габаритные
размеры протеза кисти, аналогичные габаритным размерам кисти руки человека.
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Запишем условие связи передаточного механизма.
AB=l=const
Через координаты точек A и B запишем условие связи.
(xA+xB)2+(yA+yB)2=l2
(1)
xA=rcosφ; xB=b; yA=rsinφ; yB=0.
(2)
Подставим (2) в (1) получим
(rcosφ- b)2+ r2sin2φ=l2;
r2con2φ-2brcosφ+b2+ r2sin2φ=l2;
r2 -2brcosφ+b2+ S2=l2,
откуда получим уравнение связи
s2 -2br cosφ+r2-l2=0;
(3)
где b=s – положение штока.
Уравнение (3) используем для синтеза передаточного механизма OAB
по двум заданным положениям входного и выходного звена.
Запишем уравнение (3) для двух положений соответствующих φ1, s1 и
φ2, s2, получим
s12 -2s1r cosφ1+r2-l2=0; s22 -2 s2rcosφ2+r2 - l2=0;
(4)
Из этих уравнений найдём выражение для r:
r=(s12-s22)/2(s1 cosφ1-s2cosφ2).
(5)
Зададим
√2
2

φ1=45°; cosφ1= ;
√2

φ2=-135°; cosφ2=− ; s1=5см; s2=4см,
2
Получим,
r=0,7см
Из (4) получим
l=5,5мм
Исходя из усилия 20Н на пальце протеза, жесткости пружины
С=0,8кг/мм, диаметра сильфона d=20мм, давление в сильфоне было принято равное 8 атм.
Ниже представлены элементы протеза кисти руки с пневмоприводом,
дистанционным управлением от движения пальцев ног (рис.6)

Рис.6
Многофункциональный протез кисти руки, управляемый от пальцев ноги
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Вывод: Разработан действующий макет протеза кисти руки с управлением от движения пальцев ног и дистанционной системы управлении.
Предложен метод выбора параметров передаточного механизма и привода
протеза кисти руки.
Список литературы
1. Кобринский А.Е. Брейдо М.Г. и др. Биоэлектрическая система
управления. Доклады АНССР, 1957 том 117 №1 с.78-80
2. Воробьев Е.И., Михеев А. В., Моргуненко К.О. Протез кисти руки
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ТРАНСПОРТ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОТРАНСПОРТА
Гоффоров Жалолиддин Жамол угли
Студент (магистрант)
к.э.н., доцент Еремина Ирина Викторовна
Уральский государственный университет путей сообщения
Город Екатеринбург
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ, КАЧЕСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОТРАНСПОРТА, БЕЗОПАСНОСТЬ, ТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ, РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.
Аннотация
Актуальность. Повышение эффективности эксплуатации автотранспорта является актуальной темой для исследования в связи с ростом скорости движения, увеличением интенсивности транспортного потока,
повышением мощности и грузоподъемности автотранспортных средств.
Цель работы – исследовать методы повышения эффективности эксплуатации автотранспорта.
Объект работы – эксплуатация автотранспорта.
Предмет работы - эффективность эксплуатации автотранспорта.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные в его результате новые знания дополняют положения науки логистики
и могут повлиять на процесс повышения эффективности эксплуатации автотранспорта в стране.
Ключевое место в повышении эффективности автотранспорта занимает качество автотранспортной техники и высокая культура эксплуатации.
Совершенствования технологии использования автотранспорта можно
достичь за счет своевременного ремонта и профилактических ремонтных
мероприятий автотранспорта, а также за счет использовании традиционных и новых методов диагностирования поломок.
Работа включает в себя введение, основную часть, выводы, список литературы. Общий объем работы – 7 страниц.
Введение
Актуальность. Повышение эффективности эксплуатации автотранспорта является актуальной темой для исследования в связи с ростом скорости движения, увеличением интенсивности транспортного потока,
повышением мощности и грузоподъемности автотранспортных средств.
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Цель работы – исследовать методы повышения эффективности эксплуатации автотранспорта.
Объект работы – эксплуатация автотранспорта.
Предмет работы - эффективность эксплуатации автотранспорта.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные в его результате новые знания дополняют положения науки логистики
и могут повлиять на процесс повышения эффективности эксплуатации автотранспорта в стране.
Информационной базой работы послужили законодательные и нормативные акты Российской Федерации по вопросам регулирования эксплуатации автотранспорта, статистические данные Федеральной службы
государственной статистики, материалы периодической печати.
Работа включает в себя введение, основную часть, выводы, список литературы.
Глава 1.
Одна из самых первых задач, которая стоит перед автотранспортным
сектором, является повышение надежности в эксплуатации автомобилей.
Любая транспортная компания, имеющая в своем составе автопарк,
заинтересована в снижении расходов на горюче-смазочные материалы
(ГСМ), сокращении расходов, связанных с простоем техники, повышении
точности оперативного планирования и получения своевременной отчетности для выявления причин роста расходов и поиска потенциальных возможностей для повышения эффективности. Доля затрат на ГСМ
автотранспортного подразделения компании традиционно высока и нередко составляет 30% расходов и выше. Существенную статью расходов также составляет заработная плата водителей: завышение показателей
выработки влечет существенные дополнительные затраты на фонд оплаты
труда. Затраты на эксплуатацию и содержание техники - еще одна ключевая составляющая себестоимости транспортного предприятия. Эксплуатация техники с нарушениями установленных норм приводит к повышенным
затратам на ремонт.
Технологические проблемы использования автотранспорта также оказывают существенное влияние на формирование данного показателя: более
80% автомобилей большой грузоподъемности, используемых в России для
перевозки тарно-штучных грузов, не имеют возможности оперативного
отделения тягача от прицепа. Средняя техническая скорость грузового автомобильного транспорта в России составляет 45 км/ч, в ЕС около 70 км/ч.
Формирование данного показателя обусловлено низким качеством дорожной сети.
Качество подвижного состава (грузовой автомобильный транспорт)
находится на низком уровне. При этом более 60% парка грузовых автомобилей принадлежит физическим лицам, 30% индивидуальным предпринимателям и только 10% предприятиям. Такая структура владения не
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способствует развитию рынка транспортно-логистических услуг с соответствующими требованиями надежности.
Все вышеизложенные проблемы приводят к тому, что при стоимости
горюче-смазочных материалов и величине фонда оплаты труда в 2 - 3
меньшей, чем в странах центральной и западной Европы тарифы на перевозку грузов в России соответствуют тарифам в ЕС, что в свою очередь
обуславливает завышенную стоимость любой продукции, производимой
или реализуемой на территории нашей страны.
В настоящее время всё большую актуальность приобретает решение
задач рационального и эффективного использования энергоресурсосберегающих технологий на автомобильном транспорте. Эта проблема остро
проявляется в нашей стране, где преобладает невысокое качество отечественной техники, низкая культура эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.
Таким образом, для повышения эффективности эксплуатации автотранспортной техники, а именно - экономии эксплуатационных материалов, снижения экологической опасности, уменьшения затрат на ремонт,
повышения безопасности движения, необходимо разрабатывать и развивать научно-обоснованные методики применения безразборных триботехнологий с обязательной объективной оценкой изменения техникоэксплуатационных показателей автотранспортной техники.
Решение такой задачи должно основываться на рациональном комплексном использовании традиционных и новых методов диагностирования.
Повышение эффективности эксплуатации автотранспорта проявляется, по данным производителей, в следующем:
- снижение потерь на трение;
- снижение интенсивности изнашивания;
- снижение динамических нагрузок и контактных напряжений высоконагруженных пар зацепления;
- снижение температурного режима агрегата;
- облегчение переключения передач;
- устранение шума при работе;
- повышение стойкости к пиковым динамическим нагрузкам.
Пути повышения эксплуатационной надежности автотранспортных
средств видятся не только в повышении надежности самих автомобилей за
счет внедрения новейших технологий на производстве. Немаловажным
фактором было и остается качество технической эксплуатации автомобилей.
Эксплуатация автомобилей требует больших ежегодных затрат. Необходимость ежедневного, сезонного и периодического технического обслуживания, потребность в большом количестве запасных частей, горючесмазочных материалов, технологическое оборудование и оснастка, исполь56

зуемые в процессе эксплуатации и обслуживания автомобилей требуют
планирования и системного подхода в эксплуатации автомобилей.
Дополнительная комфортабельность и производительность автомобилей требует установки дополнительных механизмов и систем, что усложняет процесс обслуживания и эксплуатации автомобилей.
В связи с этим необходимо:
1. создание соответствующей производственной основы для обеспечения сохранности подвижного состава;
2. активное использование новейших ресурсосберегающих технологий при техническом обслуживании и ремонте автомобилей;
3. использование средств механизации и автоматизации в производственных процессах;
4. повышение уровня квалификации обслуживающего персонала;
5. строительство новых дорог и улучшение качества уже имеющихся.
Выводы:
Ключевое место в повышении эффективности автотранспорта занимает качество автотранспортной техники и высокая культура эксплуатации.
Совершенствования технологии использования автотранспорта можно
достичь за счет своевременного ремонта и профилактических ремонтных
мероприятий автотранспорта, а также за счет использовании традиционных и новых методов диагностирования поломок.
Итак, совершенствование эксплуатации автомобилей должно основываться на определении способов эффективного управления техническим
состоянием автопарка при условии:
- максимальной реализации технических возможностей автомобилей,
заложенных при их конструировании,
- оптимизации трудовых и материальных затрат,
- минимизации вредного влияния автомобилей на людей и окружающую среду.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОТРАНСПОРТА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ СПЕЦГРУЗОВ
Рузиев Анвар Бахтиёрович
Аннотация. Данная статья направлена на изучение особенностей повышения эффективности эксплуатации автотранспорта при перевозке
спецгрузов. Для этого рассмотрена классификация спецгрузов. Далее
определены особенности автотранспорта для перевозки спецгрузов. На основании специфики транспорта для перевозки спецгрузов предложены рекомендации по повышению эффективности эксплуатации автотранспорта
при перевозке спецгрузов.
Перевозки предназначены для транспортировки людей или грузов на
самые разнообразные расстояния. Причем перевозчик возлагает на себя
обязательства доставить груз в сохранности. Любой информационнотранспортный портал предоставляет информацию о различных способах
перевозки и грузах, которые в некоторых случаях требуют особых условий.
Специальные грузы относятся как раз к требующим максимального
внимания, как правило всегда отслеживаются через GPS мониторинг. Далеко не каждому водителю доверяют их перевозку, потому что они очень
опасны. Для них подготавливают подходящий транспорт и создают безопасные условия. Спецгрузы подразделяются на четыре группы.
К первой относятся опасные грузы. Они могут повредить человеку,
если техника обращения с ними будет нарушена. Можно выделить девять
типов опасных грузов, среди них не последнее место занимают взрывоопасные вещества, радиоактивные материалы и др. Кроме подготовки процесса перевозки, а также проверки упаковки, которая должна быть целой,
тщательно соблюдаются и правила погрузки и выгрузки, чтобы не довести
их до взрыва или самовозгорания.
Ко второй группе можно отнести грузы с большим весом и внушительными габаритами. Чтобы их доставить по назначению и целыми, нужно правильно подобрать средство для перевозки. Кроме того, придется
заранее позаботиться о маршруте, так как не каждая дорога может вынести
предложенные нагрузки. План также составляется для того, чтобы избежать появления моста по пути движения. В случае с габаритными грузами
он представляет серьезную опасность. А ошибка при подготовке плана
движения чревата потерей финансов и времени.
К третьей группе относятся грузы, которые довольно быстро портятся. Обычно к ним относятся овощи, фрукты и цветы. Здесь важно соблюдать режим и влажность, а также обеспечить быструю доставку. К таким
грузам относятся и печатные издания периодического характера, так как у
них тоже есть сроки годности или доставки. Маршрут также планируется
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заранее, чтобы не попасть на маршрут, где не учтено качество дорожного
покрытия.
И, наконец, живые грузы. Так называются животные, которых необходимо перевезти. Требования к ними похожи на требования к скоропортящимся – так же важен температурный режим, скорость доставки. В
поездке присутствует и специальный сопровождающий, который должен
кормить животных и следить за ними.
Опасными считаются грузы, обладающие такими свойствами, которые при определенных условиях могут привести к негативным последствиям:
 взрыву;
 пожару;
 повреждению перевозящего их транспортного средства;
 материальному ущербу;
 причинению вреда окружающей среде;
 травмированию людей;
 гибели животных.
Услуга по перевозке таких специфических грузов может понадобиться, когда опасное вещество необходимо доставить от места его хранения
или изготовления к месту назначения.
Сложности транспортировки определяются следующими факторами:
 предварительная подготовка транспортного средства к перевозке
опасных грузов;
 организация экипажа;
 непосредственное осуществление непростой операции доставки;
Перевозка спецгрузовавтотранспортом – это сложнейшая работа в
сфере транспортировки товарных ценностей, которая предполагает:
 наличие у поставщика услуги значительного количества автотранспортных средств различного вида, позволяющих осуществить оптимальный выбор конкретного из них для более результативного решения
практических задач;
 обеспечение подробного планирования маршрута;
 создание алгоритма погрузки;
 проектирование системы крепления грузов;
 формирование сопроводительной документации;
 доскональное исполнение нормативных требований к перевозке негабаритных объектов;
В процессе тяжеловесной негабаритной перевозки использует специализированный автотранспорт. В числе транспортных средств – тралытяжеловозы с низкой регулируемой грузовой платформой, позволяющей
«вкатывать» особо тяжелые грузы. Модульные системы позволяют обрабатывать объекты, вес которых достигает 250 т. Залогом такой высокой
грузоподъемности следует признать инновационные рабочие оси с 8 колесами на каждой. В зависимости от веса транспортируемого груза платфор59

ма может оборудоваться 8–24 рабочими осями. Часть автотранспорта обладает специальными телескопическими элементами, позволяющими увеличивать длину грузовой платформы и перевозить объекты, длина которых
превышает 100 м. За счет применения современного высококачественного
оборудования мы минимизируем риски повреждения товарных ценностей
при перевозке негабаритных тяжеловесных грузов.
Для повышения эффективности эксплуатации автотранспорта при перевозке спецгрузов грузовые автомобили и прицепы можно предложить
следующие рекомендации.
Используемые грузовые автомобили могут быть дооборудованы в соответствии с требованиями технической документации.Для крепления
контейнеров платформы автомобилей и прицепов можно предложить оборудовать узлами крепления.
Для крепления контейнеров можно использовать цепные или тросовые стяжки, как правило, заводского изготовления, удовлетворяющие требованиям по прочности.
Платформы автомобилей и прицепов, предназначенных для перевозки
спецгрузов, оборудовать съемными дугами и тентами. При этом рекомендуется применять продольное размещение дуг, как наиболее удобное при
эксплуатации и не требующее больших затрат времени для установки или
снятия. Высоту дуг выбирают в зависимости от высоты перевозимых контейнеров.
Необходимо помнить, что транспортные средства для перевозки
спецгрузов должны быть строго специальными и/или для этих целей специально приспособленными. Уже на этапе производства такие специальные полнокомплектные автомобили соответствуют действующим
нормативным документам, успешно проходят все технические проверки,
подтверждением чему служит должным образом оформленная документация. Что касается транспорта, отправленного на пере- или дооборудование,
в большинстве случаев он должен получать обновления нескольких видов.
Во-первых, для перевозки легковоспламеняющихся веществ и материалов 4 класса опасности транспортные средства получают выпускную трубу с глушителем, вынесенную перед радиатором, в сторону и с наклоном.
Подобное переоборудование возможно и в том случае, если расположение
двигателя автомобиля допускает вывод трубы направо, в обход зоны кузова, коммуникаций и резервуара для груза.
Во-вторых, в таком транспорте топливный бак обязательно должен
быть защищен кожухом, а также отдален непроницаемой перегородкой от
аккумуляторной батареи, расположен в удалении от выпускной трубы,
двигателя и электрических проводов. В случае утечки горючего, бак должен опорожняться непосредственно на землю без соприкосновения с перевозимым грузом.
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В-третьих, для защиты от возгорания грузов 4 класса на выпускные
трубы глушителя автомобилей (выходные отверстия) надеваются специальные искрогасительные сетки.
Помимо всего прочего, от транспорта, на котором перевозятся вещества и материалы, относящиеся к категории легковоспламеняющихся, требуется оснащенность надежным электрическим оборудованием. Так,
например, установленное электрооборудование может иметь номинальное
напряжение не свыше 24 В, а всю электропроводку должны составлять
провода в особой бесшовной оболочке, изолированные, надежно закрепленные, не боящиеся коррозии и способные полностью предотвращать
нагревание. Кроме того, в электросети должны быть установлены плавкие
предохранители, защищающие ее повышенных нагрузок (с этой же целью
используются и автоматические выключатели).
Перевозиться опасные грузы 4 класса должны только на автомобильном транспорте, оборудованном особой металлической цепочкой для заземления, касающейся земли (на расстоянии 200 мм), и металлическим
штырем против атмосферных электрических и статических зарядов. Кузов
таких автомобилей полностью закрыт, он является прочным, в нем нет щелей – только надежная система вентиляции. Материалы внутренней отделки не вызывают появление искр, имеют огнестойкую пропитку, они, как и
отделка, не должны уменьшать жесткость кузова. Обязательным условием
правил безопасности является наличие замков на двери/дверях.
Важным элементом оснащения средств для транспортировки спецгрузов автотранспортом является набор исправных инструментов и оборудования, в числе которых:
 ручные инструменты для аварийного ремонта транспорта;
 средства для тушения пожара (в том числе огнетушители, лопаты и
запас песка);
 как минимум 1 единица противооткатных упоров, соответствующая
диаметру колес и конкретному типу транспортного средства;
 фонари автономного питания, не способные спровоцировать воспламенение перевозимого груза, а также фонари, заменяющие собой огни автомобиля в случае неисправности;
 аптечку и/или минимальный набор средств для нейтрализации перевозимых веществ.
В некоторых случаях правила требуют для создания условий безопасной перевозки наличие средств индивидуальной защиты, предназначенных
для водителя и сопровождающего груз персонала.
Заключение Таким образом, чтобы автотранспорт, выполняющий перевозку спецгрузов, функционировал долго и эффективно, необходимо в
полной мере использовать его заводские комплектующие, дополняя их
функциональными предложениями, указанными в статье.
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ТРАНСПОРТНОЕ, ГОРНОЕ И СТРОИТЕЛЬНОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРУЙНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ
ДОБЫЧИ НЕФТИ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Скобелев Сергей Александрович,
преподаватель Нижневартовского нефтяного техникума (филиала)
ФГБОУ ВО «ЮГУ», г. Нижневартовск
Проблема совершенствования процессов добычи нефти связана с решением целого комплекса вопросов не только по обоснованию способа
эксплуатации добывающих скважин, возможного в данных условиях, но и
с разработкой рациональных методов подъема продукции эксплуатируемых скважин. Одним из перспективных и новых для нефтепромысловой
практики типов добывающего оборудования считаются установки с использованием струйных насосов (СН).
Струйные аппараты широко применяются в самых разных отраслях
промышленности. Это связано с отсутствием движущихся частей, простотой их конструкции, повышенной надежностью и возможностью работать
в существенно осложненных условиях: при большом содержании механических примесей в жидкостях, в условиях агрессивности инжектируемой,
повышенных температур, продукции и т.д. [1].
Погружное оборудование должно функционировать в условиях откачки жидкостей с повышенным содержанием свободного газа, в области высоких температур, зачастую при содержании механических примесей,
откачивать из скважин сверхвысоковязкую и вязкую жидкость. Использовать в этих случаях существующее оборудование зачастую не представляется возможным [2].
Использование оборудования с СН дает возможность упрощения конструкции установки, повышения отбора продукции из добывающих скважин, улучшение надежности ее работы и пр. [3].
Освоение месторождений Западной Сибири связано с ростом глубины
бурения и числа скважин. Одновременно с возрастанием общего фонда
скважин существенно увеличиваются расходы на их ремонт, что доказывает целесообразность повышения надежности функционирования внутрискважинного оборудования.
Таким образом, рассмотрение вопросов, связанных с эксплуатацией
струйных насосов в Западной Сибири, является актуальным.
Во многих районах Западной Сибири отклонение забоя от места начала бурения достигает полутора тысяч метров и более по горизонтали, а
угол наклона скважины составляет до 40 – 60о. Средняя кривизна ствола
для данных месторождений составляет 27о. Тем не менее, эксплуатация
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наклонно-направленных скважин становится причиной значительного сокращения межремонтного периода и наработки на отказ.
Одним из наиболее эффективных способов улучшения техникоэкономических характеристик нефтедобычи является улучшение средних
дебитов и, следовательно, уменьшение числа скважин. Например, для месторождений севера Тюменской области на сооружение скважин приходится от двадцати до двадцати пяти процентов капитальных вложений и до
тридцати процентов затрат металла. Одним из подходов повышения средних дебитов является бурение так называемых горизонтальных скважин.
Проводка таких скважин позволяет в 3—20 раз увеличить отборы нефти из
скважины и вести разработку значительно меньшим количеством скважин.
Это особенно важно для месторождений морского и шельфового типа.
Наибольший эффект достигается при добыче нефти с помощью горизонтальных скважин из маломощных тонких пластов и в трещиноватых коллекторах [5].
Для эксплуатации удаленных месторождений, где отсутствуют линии
электропередач, дороги и возможность применения бескомпрессорного
газлифта, успешно используются струйные установки. В данном случае
приводом наземных силовых насосов являются газовые двигатели, которые работают на попутном газе, который поступает из эксплуатируемых
скважин. В качестве примера, для подъема 150 м3/сут общего объема жидкости из десять скважин, которые эксплуатируются струйными установками с общим групповым приводом, требуется порядка 2200 м3/сут газа со
средней теплотворной способностью около 42,6 МДж/м3, что обеспечит
функционирование двух газовых двигателей 186,5 кВт мощностью, а средняя высота подъема составляет при этом 1000 м.
В мировой практике в настоящее время применяют струйные насосы
при освоении скважин и опробовании пластов («TricoIndustries»), при добыче нефти с повышенным газовым фактором и содержанием мехпримесей («NationalSupplay», «DresserIndustries», «TricoIndustries» и др.), при
эксплуатации горизонтальных скважин с использованием непрерывной колонны труб («JetSystemsProduction») для подъема на морских месторождениях тяжелых нефтей, для эксплуатации скважин с большим содержанием
сероводорода, отдаленных скважин для очистки от песчаных пробок
(«Nowsco»).
Струйно-насосная установка является насосной системой механизированной добычи нефти, которая состоит из устьевого погружного и
наземного оборудования. Наземное включает в себя силовой насос, устьевую арматуру, сепаратор, КИП; погружное – струйный насос и посадочный узел (рис. 1).
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Рис. 1 – Струйная насосная установка 1 – струйный насос; 2 – ловитель;
3 – силовой насос; 4 – сепаратор; 5 – продуктивный пласт.
СН (рис. 2) приводится в работу под воздействием напора рабочей
жидкости, которая нагнетается в НКТ 1, сообщенные с соплом 2. При проходе узкого сечения сопла перед диффузором 4 струя приобретает высокую скорость и поэтому в снижается давление каналах 3. Эти каналы
сообщаются через полость насоса 5 с пластом и подпакерным пространством 6, после чего пластовая жидкость смешивается в камере смешения с
рабочей с всасываемой в насос жидкостью.

Рис. 2 –Схема СН
1 – компрессорно-насосные трубы;
2 – сопло; 3 – каналы; 4 – диффузор;
5 – входная часть насоса; 6 –
подпакерное пространство
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Смесь жидкостей впоследствии движется по кольцевому объему насоса и затем поднимается по межтрубному пространству на поверхность
(насос опускают на двух концентрических трубах) под давлением рабочей
жидкости, нагнетаемой в НКТ. Насос способен эксплуатироваться в сложнейших условиях (значительного объема свободного газа, повышенные
температуры пластовой жидкости, содержание песка в продукции и т.д.) и
откачивать высоковязкие жидкости.
Установки СН обладают рядом важных преимуществ в сравнении с
другими подходами эксплуатации:
- малые габариты;
- компактность и простота скважинного оборудования;
- могут работать в существенно искривленных и горизонтальных
скважинах, не имеют подвижных деталей;
- высокая пропускная способность, что дает возможность откачивать
жидкость с высоким содержанием свободного газа и механических примесей;
- большой межремонтный срок работы, повышенная надежность
скважинного оборудования;
- простота управления отбором продукции скважины;
- замена насоса без необходимости подземного ремонта;
- подача в скважину произвольных реагентов и необходимой тепловой
энергии с помощью рабочей жидкости;
-доступ без подъема скважинного оборудованияна забой;
Есть и отрицательные характеристики применения СН. К ним относят
высокую цену оборудования (в 2,2 раза выше, чем ШСНУ, и в 1,5 больше
УЭЦН, при прочих аналогичных условиях); необходимость использования
для обслуживания персонала с высокой квалификацией.
Также главным недостатком струйных насосов является их довольно
низкий КПД, что в условиях постоянного роста стоимости электроэнергии
не позволяет говорить о возможности широкого использования этого вида
оборудования.
По данным НИПИ Гипроморнефтегаз срок службы струйного насоса в
абразивной среде не менее 8 мес., теоретический отбор жидкости до 4000
м3/сут. максимальная глубина спуска – 5000 м, масса погружного насоса 10
кг.
В НГДУ «Юганскнефть» испытана установка струйного насоса с глубинным приводом. Испытания показали высокую эффективность указанной установки для подъема жидкости из высокодебитных нефтяных
скважин. Одновременно в «Гипротюменьнефтегаз» велись работы по созданию наземных индивидуальных силовых установок, предназначенных
для привода одного или нескольких струйных насосов с использованием в
качестве рабочего агента добываемой жидкости.
В результате предварительных промысловых испытаний указанной
установки, проведенных на Усть-Балыкском месторождении, получен зна66

чительный межремонтный период работы (570 суток) при отсутствии постоянного обслуживающего персонала [4].
В ОАО «Самотлорнефтегаз» гидроструйными насосами было оборудовано 84 действующих скважины, причем 83 из них – беспакерными компоновками, подземное оборудование для которых изготовлено ЗАО
«Квант».
Средний дебит скважины, оборудованной струйным насосом, составлялпо жидкости – 21,5 т/сут, по нефти – 9,2 т/сут при весовой обводнённости 57,1%. Средняя наработка на отказ по гидроструйному фонду
составляет 2371 сутки, в то время как по скважинам, оборудованных штанговыми глубинными насосами – всего 356 суток.
Достигнутые результаты открывают перед установками ГСН хорошие
перспективы дальнейшего использования в нефтяной промышленности [6].
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