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ВВЕДЕНИЕ
Дорогие друзья, уважаемые коллеги, участники и гости конференции
«Современное состояние науки и техники»!
Состоялась десятая сессия Международной мультидисциплинарной научно-практической конференции «Современное состояние науки и техники»2019 (и традиционно работающего в ее рамках Международного мультидисциплинарного молодежного форума «Молодежь: наука и техника»), которая
прошла в замечательном и прекрасном городе-курорте Сочи с 08 по 17 февраля 2019 года.
Организационный и Программный комитеты от всей души благодарят
вас за участие, как очное, так и заочное, и приглашают к участию
в одиннадцатой сессии, которая состоится:
24 мая – 02 июня 2019 года, в городе Сочи!
Заявки принимаются до 24 мая 2019 года на электронную почту оргкомитета конференции mail@ssnit.ru, dvkol@mail.ru.
Информационное письмо и примерную программу конференции вы
найдете на нашем официальном сайте www.ssnit.ru
Там же вы найдете контакты ответственных лиц.
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Международный молодежный форум «Молодежь: наука и техника»
По результатам работы Международного молодежного форума «Молодежь: наука и техника» Программным комитетом принято решение отметить работы следующих учащихся (по номинациям).

Номинация «Магистранты»
Первое место присуждается Дурову Дмитрию Игоревичу, магистранту Политехнического института Сибирского федерального университета, г.
Красноярск.
Тема доклада: «СРАВНЕНИЕ РЫНКА ИМПОРТНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАНИПУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ В РОССИИ».
Руководители: Авдеев Роман Михайлович, к.т.н., доцент кафедры
ТиТМ ПИ, СФУ, Красноярск; Губарь Олег Николаевич, ассистент кафедры
ТиТМ, ПИ, СФУ, Красноярск.

Номинация «Студенты специалитета»
Первое место присуждается Цирису Ивану Витальевичу, студенту
Военно-инженерного института Сибирского федерального университета, г.
Красноярск.
Тема доклада: «РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО АМОРТИЗАТОРА С МЕХАНИЧЕСКОЙ ШАРИКОВО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ».
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Руководители: Окладников Дмитрий Леонидович, ассистент кафедры транспортных и технологических машин Политехнического института Сибирского федерального университета; Филатов Алексей Николаевич, к.т.н.,
доцент кафедры электротехнических комплексов и систем, политехнический
институт СФУ.
Второе место присуждается Ахремову Семёну Алексеевичу, студенту
Политехнического института Сибирского федерального университета, г.
Красноярск.
Тема доклада: «ДРОССЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ
ОПУСКАНИЯ СТРЕЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА»
Руководитель: Литвинов Павел Сергеевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры
математического обеспечения дискретных устройств и систем, Институт математики и фундаментальной информатики, СФУ, г. Красноярск.

Номинация «Студенты бакалавриата»
Первое место присуждается Голубцову Даниилу Ивановичу и Жукову Сергею Владимировичу, студентам бакалавриата Политехнического института Сибирского федерального университета, г. Красноярск.
Тема доклада: «ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД СРЕЗАЮЩЕГО
УСТРОЙСТВА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ».
Руководитель: Мельников Вениамин Георгиевич, к.т.н., доцент кафедры технологических машин и оборудования Политехнического института
СФУ, г. Красноярск.
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Номинация «Школьники»
Первое место присуждается Кудимову Ивану Дмитриевичу, ученику
МБОУ ДО “Центр профессионального самоопределения”, г.Красноярск
Тема доклада: «ПРИМЕНЕНИЕ КОНДЕНСАТОРОВ В КАЧЕСТВЕ
ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ».
Руководитель: Каспрук Елена Анатольевна руководитель структурного подразделения “Карьера” МБОУ ДО ЦПС, г. Красноярск.
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Напоминаем вам, уважаемые участники, что вы можете обмениваться
мнениями, опытом, задачами и их решениями! Именно для этого в нашем
сборнике трудов предусмотрены ваши контакты в заголовках статей.
Подробную информацию, фото-видеоотчеты и новости смотрите на нашем официальном сайте: ssnit.ru.
Кроме того, будем рады вашим конструктивным замечаниям и предложениям по проведению конференции и форума, которые вы можете направлять на электронную почту конференции: mail@ssnit.ru, dvkol@mail.ru.
Будем благодарны и признательны вам за распространение информации о предстоящей одиннадцатой сессии конференции и форума среди
ваших коллег, друзей, знакомых и заинтересованных лиц!
С уважением и признательностью:
Председатель организационного комитета:
к.т.н. Колбасинский Дмитрий Владимирович.
dvkol@mail.ru
Моб. тел.: +7 (967) 642 98 35.
Заместитель по общим вопросам председателя организационного
комитета:
Вильская Ирина Евгеньевна.
mail@ssnit.ru,
Моб. тел.: +7 (963) 160 28 31.
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УДК 62-333.2
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОПРИВОДА ПОДЪЕМАОПУСКАНИЯ СТРЕЛЫ МАНИПУЛЯТОРА МА-100
OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF THE HYDRAULIC ACTUATOR OF
LIFTING-LOWERING OF TELESCOPIC ARM OF THE MANIPULATOR MA100
Авдеев Роман Михайлович, Байкалов Виктор Андрианович, Дуров Дмитрий
Игоревич
tor.77@bk.ru
Авдеев Р. М., Байкалов В. А., канд. техн. наук, доценты кафедры транспортных и
технологических машин Политехнического института Сибирского федерального
университета, г. Красноярск; Дуров Д. И. Магистрант Политехнического института
Сибирского федерального университета, г. Красноярск
Avdeev R. M., Baykalov V. A. candidates of technical sciences, associates professor, Siberian Federal University, Krasnoyarsk; Master's degree candidates of Polytechnic School,
Siberian Federal University, Krasnoyarsk
АННОТАЦИЯ
Сегодня доля импортных моделей манипуляторов на российском рынке составляет
63 % и продолжает постепенно расти. При этом более половины манипуляторов были ранее в употреблении за рубежом. Кроме того, с 2014 года объем рынка сокр атился на 50-60 %. Характерно, что это привело к большему сокращению импорта
манипуляторов из Европейских стран по сравнению с установками из Китая и Южной Кореи.Таким образом, отечественные манипуляторы проигрывают конкурентную борьбу иностранным аналогам. Помимо экономических существуют и технические причины такого положения дел. Во-первых, отечественная промышленность
выпускает манипуляционные системы (МС), предназначенные для выполнения незначительных погрузочно-разгрузочных работ, а МС иностранного производства
позволяют решать более широкий круг задач: от разгрузки тары массой несколько
13
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десятков килограммов до монтажных работ на сложных инженерных объектах и
строительстве зданий. Во-вторых, ведущие мировые производители разрабатывают
не единичные конструкции, а серии МС с примерно одинаковым грузовым моментом. Отечественные производители обычно выпускают 1-2 модификации. Втретьих, отечественные манипуляторы имеют более высокую удельную металлоемкость несущей металлоконструкции. Целью исследования является повышение надежности, экономичности, безопасности и конкурентоспособности манипуляцио нных систем отечественных транспортно-технологические машины(МТТМ) различного

назначения

при

выполнении

широкой

номенклатуры

транспортно-

технологических операций на основе разработки научно обоснованных технических
и технологических решений, базирующихся на создании комплексной математической модели динамической системы, учитывающей сложное взаимодействие и наличие развитой совокупности обратных связей между подсистемами. Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: установить особенности применения комплексной математической модели и методов расчета для исследования рабочих процессов конкретных типов гидропривода МС МТТМ при различных режимах работы. Выполнить моделирование наиболее часто реализуемых
(подъем и перемещение груза) операций; Разработать и научно обосновать технические решения по совершенствованию конструкций гидропривода МС МТТМ, повышению их надежности, безотказности, долговечности. Объектом исследования
был выбран манипулятор МА-100.
ABSTRACT
Today, the share of imported models of manipulators in the Russian market is 63% and
continues to grow gradually. At the same time, more than half of the manipulators were
previously used abroad. In addition, since 2014, the market volume has decreased by 5060%. Characteristically, this led to a greater reduction in the import of manipulators from
European countries compared to installations from China and South Korea. Thus, domestic manipulators lose competition to foreign analogues. In addition to economic reasons,
there are technical reasons for this state of Affairs. First, the domestic industry produces
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MS, designed to perform minor loading and unloading operations, and MS foreign production can solve a wider range of problems: from unloading containers weighing several tens
of kilograms to installation work on complex engineering facilities and construction of
buildings. Secondly, the world's leading manufacturers do not develop single structures,
but a series of MS with approximately the same load moment. Domestic manufacturers
usually produce 1-2 modifications. Third, domestic manipulators have a higher specific
metal load-bearing metal. The aim of the study is to improve the reliability, efficiency,
safety and competitiveness of manipulation systems (MS) of domestic transport and tec hnological machines (MTTM) for various purposes in the performance of a wide range of
transport and technological operations on the basis of the development of science-based
technical and technological solutions based on the creation of a complex mathematical
model of a dynamic system that takes into account the complex interaction and the presence of a developed set of feedbacks between subsystems. To achieve this goal, the fo llowing tasks should be solved: to establish the features of the application of a complex
mathematical model and methods of calculation for the study of specific types of work
processes of MS MTTM hydraulic drive in different operating modes. Perform modeling
of the most frequently implemented (lifting and moving cargo) operations; Develop and
scientifically justify technical solutions to improve the design of the hydraulic drive MS
MTTM, improve their reliability, reliability, durability. The object of the study was chosen
manipulator MA-100.
Ключевые слова: тормозной клапан, манипулятор МА-100, гидравлический
привод, гидравлическая система, гидравлика.
Keywords: brake valve, MA-100 manipulator, hydraulic actuator, hydraulic scheme, hydraulics.
Манипулятор, разработанный заводом «КрасЛесМаш», представляет собой
грузоподъемный механизм, обеспечивающий перемещение груза в пределах зоны
действия, и состоит из колонны с аутригерами, стрелы, рукояти, грейфера с ротатором и гидравлической системы.МА-100 применяется в качестве технологического
15
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оборудования на автомобилях грузоподъемностью 5т и более для выполнения погрузочно-разгрузочных операций с круглыми лесоматериалами на предприятиях
лесной промышленности [1].
Из расчета усилий в приводе качания стрелы было получено, что на гидроцилиндр подъема-опускания действует нагрузка в диапазоне от 30.12 до 320.3 кН. Для
уравновешивания силы тяжестибыл установлен нерегулируемый дроссель. Данное
устройство позволяет исключить кавитацию в подводящей гидролинии, за счет со здания перепада давления.
Дроссель выбирается для максимальной нагрузки, равной 320.3 кН и давлении
0.5 МПа для исключения кавитации в штоковой полости [2].
Давление в штоковой полости гидроцилиндра, при минимальной нагрузке:
(1)
где

– расход рабочей жидкости через дроссель,

;

– плотность рабочей жидкости, для масла ВМГЗ-45
– коэффициент сопротивления,

;

;

– площадь проходного сечения дросселя,
– площадь поршня,

;

;

– усилие, действующие на гидроцилиндр,
– площадь штока,

;

.

Мощность гидропривода:
(2)
В результате расчета было установлено, что при опускании стрелы гидропр ивод работает в режиме максимальной мощности.
Для исключения работы гидропривода в режиме максимальной мощности и
повышения эффективности работы, в привод подъема-опускания стрелы, предлагается установить тормозной клапан.
16
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Для обеспечения надежной и безопасной работы механизмов грузоподъемных
машин (лебедок, кранов и подъемников различного назначения) гидроустройствами
объемного гидропривода решаются задачи плавного «подъема-опускания», фиксации и защиты от самопроизвольного падения груза при отказе источников энергоснабжения или собственно гидропривода. Для этой цели применяют гидрозамки,
тормозные гидроклапаны, нормально-замкнутые тормоза на базе гидроцилиндров и
устройства автоматики.
Тормозным гидроклапаном называют гидроустройство, обеспечивающее защиту от противообгонного скоростного режима гидродвигателей механизмов опускания груза стреловых кранов, лебедок, погрузчиков и ходовых механизмов пневмоколесных экскаваторов. Противообгонный скоростной режим возникает при со впадении направления действия нагрузки (для гидроцилиндра) или крутящего момента (для гидромотора) с направлением перемещения гидроцилиндра или вращения гидромотора, соответственно. Тормозной гидроклапан обеспечивает поддержание постоянства скорости гидродвигателя при опускании груза подъемнотранспортного механизма независимо от значения попутной внешней нагрузки. При
этом торможение гидродвигателя обеспечивается за счет дросселирования РЖ в
сливной магистрали.
При работе объемного гидропривода грузоподъемного механизма с тормозным гидроклапаном рассматривают два режима работы:
1) при подъеме груза, когда через тормозной гидроклапан КТ (а точнее, через
встроенный в него обратный гидроклапан КО) РЖ свободно направляется от насоса
Н к гидроцилиндру ГЦ;
2) при опускании груза, когда тормозной гидроклапан КТ предотвращает создание ситуации, при которой давление в линии нагнетания насоса Н становится ниже атмосферного из-за перемещения груза и опусканию штока гидроцилиндра ГЦ
под действием сил тяжести, что приводит к его самопроизвольному падению. Именно для этой цели служит тормозной гидроклапан и в то же время обеспечивает
опускание груза с равномерной скоростью.
17
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Кафедрой ТиТМ Политехнического института был проведен патентноинформационный поиск. На основе анализа патентов и производственных образцов,
предложена классификация тормозных клапанов:
1. По способу управления запорно-регулирующим элементом. Управление
осуществляется:
- от подводящей магистрали;
- от отводящей магистрали;
- комбинированно.
2. По форме поверхности дросселирующих каналов на клапаны:
- с конической формой поверхности;
- с двух конусной формой поверхности;
- с параболической формой поверхности;
- с пазами различного сечения;
- с дросселирующими отверстиями в направляющей втулке
3. По конструкции:
- тормозные

клапана

с

параллельным

расположением

осей

запорно-

регулирующих элементов, тормозного и обратного клапанов;
- с соосным расположением тормозного и обратного клапанов;
- совмещение функции обратного и тормозного клапанов одним запорнорегулирующим элементом.
4. По способу демпфирования запорно-регулирующего элемента:
- дросселем;
- дросселем с обратным клапаном для дросселирования в одну сторону;
- двумя дросселями с обратным клапаном для различного дросселирования в
обе стороны в результате параллельного и последовательного включения дросселей;
- двумя дросселями с обратными клапанами для независимого дросселирования подводимого и отводимого потоков жидкости;
- с демпфирующим поршнем.
5. По количеству степеней управления:
18
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- одноступенчатые;
- двухступенчатые.
6. По способу присоединения:
- стыковые;
- трубопроводами;
- патронное.
7. По способу нагрузки золотника тормозного клапана от сил давления:
- нагруженные;
- разгруженные.
8. По возможности обеспечения фиксированной ползучей скорости:
- не обеспечивается;
обеспечивается (с помощью дросселирующего отверстия во вспомогательном
обратном клапане).
Основные показатели работоспособности клапанов следующие:
Чувствительность (в дальнейшем под этим понятием подразумевается отсутствие или малая величина превышения давления в момент срабатывания над
давлением настройки клапана при полном расходе жидкости, проходящей через него);
Стабильность работы (постоянство поддерживаемого давления сразу после
срабатывания и при изменении расхода жидкости в заданном диапазоне в течение
длительного периода действия клапана);
Малая разница давлений открытия и закрытия клапанов;
Герметичность;
Долговечность;
Технологичность конструкции;
Возможность работы при использовании различных рабочих жидкостей,
включая воду и эмульсию.
Основные исследования в области изучения и совершенствования динамики
срабатывания клапанов гидросистем ведутся в следующих направлениях:
19

Форум «Молодежь: наука и техника»

Модернизация серийно выпускаемого типажа клапанов;
Исследование возможности создания новых, более работоспособных схем и
конструкций клапанов.
Для условий работы гидропривода плеча и стрелы манипулятора наиболее целесообразной является следующая совокупность признаков, которыми должен обладать тормозной клапан:
1. Управление от подводящей магистрали.
2. Двухконусная форма дросселирующих каналов.
3. Конструкция с соосным расположением тормозного и обратного клапана.
4. Демпфирование запорно-регулирующего отверстия с помощью демпфирующего поршня.
5. Двухступенчатое управление.
6. Должна осуществлять разгрузку от сил давления золотника тормозного клапана.
7. Должна обеспечивать фиксирование рабочей скорости.
При переключении золотника в положение подъема, поток жидкости через канал А подается в полость и двигает запорно-регулирующий элемент вместе с золотником, сжимая пружину, в сторону открытия. Таким образом, тормозной клапан работает как обратный.
При переключении золотника распределителя в нейтральное положение запорно-регулирующий элемент вместе с золотником посредством пружины возвращаются в исходное положение.
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Рисунок 1 – Гидропривод подъема-опускания с тормозным клапаном
При переключении золотника на опускание жидкость поступает к каналу В и
каналу управления Х. Если давление управления недостаточное, то клапан заперт.
При повышении давления управления начинает двигаться поршень и пос редством
толкателя открывает шариковый клапан. Таким образом, давление в полостях снижается и происходит дросселирование жидкости через зазор между толкателями о тверстием в запорно-регулирующем элементе.
При дальнейшем повышении давления управления, обусловленного весом
поднимаемого груза, золотник упирается в шайбу, а направляющая поршня упирается в торец запорно-регулирующего элемента, после чего последний открывается и
21
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происходит основное дросселирование непосредственно через щель, и пружина
сжимается.
Отличительной особенностью данной конструкции клапана является то, что
один элемент выполняет как функцию обратного клапана, так и функцию запорно регулирующего элемента. Кроме этого, данная конструкция намного проще в изготовлении.
Предлагаемый тормозной клапан позволяет изменять давление в подводящей
гидролинии от 0.5 до 1.5 МПа, что значительно повышает эффективность работы
гидропривода.
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Аннотация: в статье рассматривается эффективность и возможность применения голосового ввода данных в браузере Chrome. Обоснована целесообразность
применения данного метода ввода данных для врачей медицинских учреждений.
Abstract:
The article examines the efficiency and the possibility of using voice input in the
Chrome browser. The expediency of using this method for doctors of medical institutions
is substantiated.
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На сегодняшний день, самым распространенным устройством ввода информации в компьютер является клавиатура. Но иногда оператору ПК приходится водить
большое количество информации в компьютер. Бывает и такое, что оператор ПК не
обладает должным навыком печати на клавиатуре, из-за чего процесс ввода информации в компьютер затягивается. Вследствие чего, происходит потеря такого драгоценного ресурса, как время.
В данном случае есть два способа решить проблему:
1. Отправить оператора ПК на курсы по освоению навыка быстрой печати
на клавиатуре;
2. Использовать уже готовые речевые технологии.
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В первом случае, работодателю потребуется затратить некоторое количество
времени и денег на своего сотрудника для того, чтобы он смог научится быстро печатать на клавиатуре.
Во втором случае, можно использовать уже реализованные и бесплатные речевые технологии для ускоренного ввода информации в компьютер.
Создание систем автоматического распознавания речи достаточно актуальное
направление

в сфере

развития

информационных

технологий.

Речевые технологии — это новейшие технологии XXI века, благодаря которым
появилась возможность с помощью голоса управлять компьютерами, автомобилями,
бытовой техникой.
Можно рассматривать голосовые технологии через три основные составляющие.
Первая — система синтеза речи. Синтез речи — это технология, которая дает
возможность воспроизвести текст, как можно более похожим естественным человеческим голосом. Чтобы синтезированная речь звучала натурально, следует решать
такие задачи, как плавность звучания, интонации, правильная расстановка ударения,
расшифровка сокращений. Примером синтеза речи может служить вся дискография,
радио. Вторая — система распознавания речи. Распознавание речи — системы, которые позволяют преобразовывать в компьютерную форму, представленную слитную проблемно-ориентированную человеческую речь. В настоящее время разработаны системы, которые могут разобрать ограниченное количество слов. Задача, распознавания произвольного слитного устного текста, все еще не решена. В пример
разбора речи информационными системами можно привести новый голосовой поиск
от Google, так же и его ближайшего конкурента Яндекс, который запустил подобный сервис. Третья — интерфейсная система. Для совместного использования синтеза и распознавания речи нужно иметь некоторую систему, которая должна понимать, когда следует синтезировать, а когда распознавать полученную извне информацию. Иными словами, интерфейс. Речевому интерфейсу уделялось, мало внимания, поскольку многие разработчики считали, что для начала активного использова25
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ния такой системы, будет достаточно создать хорошую программу распознавания
речи. В качестве примера можно привести голосовой интерфейс — информационную систему дистанционного управления объектом GLASIS [1].
Многим врачам из разных медицинских учреждений приходится заполнять
медицинские карточки пациентов. Обычно туда вводят такую информацию, как
анамнез болезни, анамнез жизни, диагноз и т.д. Зачастую в медицинские карточки
вводят много подробной информации о пациентах, из-за чего врачам приходится
тратить значительную часть времени на заполнение этих карточек. Если бы врачи
использовали технологию голосового ввода информации в медицинские карточки
пациентов, то это значительно ускорило бы ввод информации в компьютер. Данное
нововведение позволит врачу сэкономить его рабочее время, следовательно, это
приведет и к повышению производительности врача на рабочем месте.
Именно поэтому медики из Сибирского государственного медицинского университета «Кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии», обратились ко мне
с просьбой, чтобы я разработал для них программу с голосовым интерфейсом для
ввода информации медицинских карточек пациентов.
Было решено разработать программу в виде web-приложения и выложить его
на удаленный веб-сервер. Тогда врачи, с помощью компьютера и веб-браузера, смогут воспользоваться web-приложением.
Было решено использовать уже готовый модуль голосового ввода, а именно
webkit Speech Recognition (Web Speech API) который используются в Chrome. К сожалению, только один браузер Chrome поддерживают выше описанный модуль API.

Рисунок 1 – График работы26
SpeechRecognition API в браузерах
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В ближайшее будущее разработчики браузера Opera планируют внедрить модуль Web Speech API в свой браузер. На сайте «Can I use» можете посмотреть поддержку данного модуля рис. 1. Поэтому необходимым условием для использования
голосового интерфейса требуется наличие web-браузера Chrome.
Данный API заботится о конфиденциальности пользователей и нигде не хр анит историю распознавания, а так же не хранит нигде введённый текст. Перед использованием распознавания речи, пользователь должен разрешить доступ к микр офону (исключение составляет, если программа запущена через локальный webсервер) [2] рис. 2.

Рисунок 2 – API запрашивает доступ к микрофону
Чтобы использовать данный модуль в web-приложении необходимо подключить его с помощью языка javascript. При этом в коде необходимо указать, что будет
использоваться русский язык.
При тестировании данного API было выявлено, что он довольно неплохо преобразовывает и записывает тексты в объекты input и textarea HTML 5. При записи
голоса использовался встроенный микрофон в ноутбук. Также хотелось бы сказать,
что данный проект находится в открытом доступе на сайте medforms-tomsk.ru [3].
В данном web-приложении есть много разных полей для ввода той или иной
информации (Например: диагноз, жалобы и т.д.) В правом верхнем углу полей есть
кнопка микрофона рис. 3.
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Рисунок 3 – Общий интерфейс web-приложения
После нажатия на кнопку, начнется запись голоса с помощью периферийного
микрофона. После того, как врач перестал говорить, запись через несколько секунд
сама остановится. Также врач сам может остановить запись при повторном нажатии
на кнопку рис. 4.

Рисунок 4 – Процесс записи текста
После того, когда все поля данных будут заполнены. Врач может в последнем
поле написать имя нового текстового файла, который будет создан и сохранен на
28
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локальный компьютер после нажатия на кнопку «Сохранить данные». В данном
файле сохраняются все поля данных, которые были введены в форме рис. 5.

Рисунок 5 – Процесс сохранения данных
Ниже
представлен результат работы web-приложения. В дальнейшем врачи могут просто
копировать полученные данные медицинских карточек пациентов в разные пр ограммы рис. 6.

Рисунок 6 – Общий результат сохранения данных
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Таким образом, благодаря web-приложению врачи повышают свою производительность труда. К сожалению, при размещении данной программы на удаленный
сервер возникла проблема с предоставлением доступа браузера над микрофоном
компьютера. Данная проблема связана с получением SSL – сертификата. SSL – это
криптографический протокол, который подразумевает более безопасную связь. Чаще всего протокол SSL используется с самым распространенным протоколом пер едачи гипертекста – http. О наличии защищенного соединения свидетельствует суффикс «s» – протокол будет называться https. Стандартный порт http – 80, а https –
443.
Протокол SSL используется в тех случаях, если нужно обеспечить должный
уровень защиты информации, которую пользователь передает серверу. На некоторые сайты, которые работают с электронными деньгами (банки, Интернет-магазины,
биржи контента), передаются секретные данные. Кроме пароля, это может быть номер и серия паспорта, номер кредитной карты, пин-код и др. Такая информация предоставляет большой интерес для злоумышленников, поэтому если вы используете
для передачи незащищенный протокол http, то ваши данные вполне можно перехватить и использовать в корыстных целях. Для предотвращения перехвата секретных
сведений компанией Netscape Communications был создан протокол SSL [5].
Чтобы получить данный сертификат, необходимо купить его за определенную
сумму денег. Поэтому этот проект требует некоторых финансовых вложений, которые могут предоставить частные инвесторы. Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ №16-47-700289.
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Введение
Задача линейного программирования (ЛП) активно используется для решения
задач оптимизации с линейными ограничениями, возникающими в различных проблемных областях [1][2]. Обычно для решения задачи ЛП используется, разработанный Данцигом симплекс - метод [3], в основе которого лежит последовательное
применение модифицированных преобразований Гаусса - Жордана [4] для перемещения рабочей точки по вершинам многогранника допустимых значений, определяемого множеством ограничений -

неравенств задачи ЛП. В настоящей работе

предлагается несколько иной подход, в котором перемещение рабочей точки осуществляется на основе применения операторов – проекторов.
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Постановка задачи ЛП:
Стандартная постановка задачи ЛП сводится к отысканию экстремума целевой
функции задачи вида [5]
,

(1)

где c – вектор – столбец коэффициентов
x – вектор – столбец неизвестных
при наличии множества ограничений равенств вида
венств вида

и ограничений - нера-

. В описываемом методе решения предлагается, на основе ог-

раничений - равенств сократить размерность пространства, в котором определено
решение задачи ЛП, до величины

, где:

n – исходная размерность пространства
k – ранг матрица
Для такого сокращения из исходной матрицы

выделяется множество столбцов,

образующих базисный набор для всех столбцов матрицы
столбцов равно k и они образуют матрицу

. Количество таких

. Процедура выделения новой матрицы

описана в работе [6]. А обоснованием этой процедуры является следующая теорема:
Теорема 1. Если
первые k столбцов

– матрица ограничений – равенств ранга k (rk A = k), и
образуют базисный набор, то

(2)
Где

– вектор первых k элементов,

– вектор остальных элементов x, а

матрица, псевдообратная к первым k столбцам
При этом целевая функция задачи преобразуется в соответствии с теоремой: [7]
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Теорема 2. Если <c,x> - линейная форма, то при наличии ограничений - равенств вида

Где
и

и

она преобразуется к форме

– компоненты вектора коэффициентов, соответствующие компонентам

вектора x.

Алгоритм выше описанного преобразования приведен в статье [7]. Кроме того, в
соответствии с выше описанным преобразованием, переопределяется и набор огр аничений - неравенств таким образом, что размерность пространства, в котором определен многогранник допустимых решений, сокращается до m.
Для получения базисного решения выполняется последовательность преобраз ований[7], выделяющих линейное подпространство, образованное пересечением подпространств размерности m-1, определяемых двумя, тремя и т.д строками системы
неравенств ограничений

. Базисное решение получается, как пересечение

n-k строк матрицы ограничений - неравенств. Обоснованием этих преобразований
является следующая теорема:
Теорема 3. Если точка

принадлежит пересечению k плоскостей, заданных

множеством строк матрицы
ной строкой

, то её проекция на пересечение плоскости, задан-

с пересечением плоскостей, заданных строками матрицы

есть:

(3)
Где

– оператор – проектор на пространство, перпендикулярное

пространству, натянутому на строки матрицы

Описание алгоритма решения задачи:
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Алгоритм перемещения рабочей точки[8], принадлежащей линейному пространству размерности 0, из базисного решения в точку оптимума осуществляется путем
продвижения вдоль линейного пространства размерности 1, имеющего максимальную проекцию на градиент целевой функции. Вычисления соответствующего оператора - проектора, осуществляется рекуррентным методом псевдообращения Гревиля
[9].
После каждого перемещения рабочей точки проверяются выполнения условий
Куна – Таккера[11]. Точка в которой выполняются все условия Куна – Таккера является решением задачи ЛП. Напомним, что условия Куна – Таккера для задачи ЛП
имеют вид:
, где

1.

– решение задачи,

2.
3.
Где

– вектор неизвестных, неотрицательных коэффициентов (коэффициентов

Лагранжа),

– строки матрицы ограничений – неравенств, а M – область выполне-

ния ограничений – неравенств (область допустимых решений).
Причем первое (принадлежность точки оптимума многограннику допустимых решений) и третье (градиент функции Лагранжа) условия выполняется по построению.

Заключение:
Описанный алгоритм обладает на наш взгляд следующими преимуществами перед обычно применяемым симплекс – методом:
1. За счет анализа ограничений - равенств, существенно сокращается размерность пространства решения задачи.
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2. В обычно применяемом методе Данцига каждое ограничение - равенство вида
преобразуется в два ограничения - неравенства (

),

что приводит к увеличению числа вершин, которое равно числу сочетаний из
n по k, где n – число ограничений неравенств, а k - размерность пространства
решения задачи. Увеличение числа вершин многогранника допустимых значений, в свою очередь, может привести к увеличению числа шагов перемещения рабочей точки в точку оптимума.
3. Увеличение числа шагов в поиске оптимума, в свою очередь, приводит к увеличению ошибки округления решения задачи.
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АННОТАЦИЯ: Разработка новых подходов к формированию профиля пользователя распределенных информационных систем весьма актуальна на сегодняшний день. Профиль пользователя должен включать как специально указанные пользователем персональные сведения, так и информацию, собранную о нем ходе мониторинга. Алгоритмы настройки профиля пользователя должны быть также достаточно быстрыми. При сборе информации для формирования профилей пользователей нужно уделять особое внимание обеспечению конфиденциальности персональных данных.
ABSTRACT: The development of new approaches to the formation of a user profile of distributed information systems is very relevant today. The user profile should include both personal information specifically indicated by the user, as well as information
collected during the monitoring process. User profile setting algorithms should also be fast
enough. When collecting information for the formation of user profiles, special attention
should be paid to ensuring the confidentiality of personal data.
Ключевые слова: распределенная информационная система, профиль пользователя, персонификация.
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Из методов персонификации для всех типов онлайновых информационных
систем (ИС), пожалуй, наиболее актуальны методы персонифицированной по ддержки навигации, поскольку число страниц в геоинформационных системах очень
велико, и пользователи должны иметь возможность быстро найти нужную информацию. Кроме того, методы поддержки навигации универсальны и подходят для
любой ИС.
Реализуя персонификацию в онлайновой ИС, требуется решить, что именно и
каким образом должно быть персонифицировано, учитывая сведения о том, кем являются пользователи, каковы их действия в ИС, насколько они напоминают дейс твия других пользователей, как извлечь эти сведения из имеющихся данных и построить профили пользователей.
Современные подходы к персонификации основаны на мониторинге деятельности пользователя онлайновой ИС, формировании его профиля на базе собранной в
ходе мониторинга статистики, и персонификации информационного наполнения или
услуг ИС, в соответствии с профилем пользователя.
Рассмотрим обращение пользователя к онлайновой ИС для просмотра страницы. Обработка запроса пользователя начинается с его авторизации, например, по
имени и паролю, cookie, IP-адресу его компьютера либо персональному сертификату, в результате чего получается уникальный идентификатор пользователя в системе.
На следующем этапе модифицируется профиль пользователя на базе собранной о нем системой информации. Эта информация может содержать сведения о его
перемещениях по страницам онлайновой ИС, текстах поисковых запросов, действиях, связанных с просмотром информации, демографические и психографические
данные, базы данных информационного наполнения ИС, а также журналы ИС и вебсервера. По этим данным определяются интересы, род занятий и предпочтения
пользователя, зависящие как от типа запрашиваемых космических изображений, так
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и типа параметрической информации, связанной с Землей, океаном и атмосферой.
Это может быть геофизическая, геологическая, метеорологическая информация.
На завершающем этапе в соответствии с профилем пользователя из базы данных ИС выбирается персонифицированная информация и формируется код отправляемой пользователю страницы.
Методы мониторинга деятельности пользователя ИС делятся на пассивные и
активные. В пассивном методе пользователь самостоятельно указывает свои предпочтения, заполняя анкеты или участвуя в опросах. Введенная им информация вносится в базу данных и используется для формирования его профиля.
Главный недостаток пассивного сбора информации — нежелание пользователей предоставлять о себе информацию из-за лени, или (для веб-сайтов) опасения,
что информация попадет в руки злоумышленников. Пользователи предоставляют
персональную информацию, если это им выгодно, и они доверяют владельцу вебсайта.
В активных методах сбором информации занимается программное обеспечение сервера. К настоящему времени разработано множество активных методов сбора и анализа информации о различных аспектах взаимодействия пользователя с ИС
[1]. Существуют методы, анализирующие ключевые слова запрошенных пользователем страниц, тексты его поисковых запросов, маршруты перемещения по страницам системы, информацию о запросах различного рода. Естественно, эти методы
имеют специфические достоинства и недостатки.
Например, выделение ключевых слов, часто встречающихся на запрашиваемых пользователем страницах, является очень ресурсоемким методом определения
его предпочтений. Каждое слово характеризуется частотой встречаемости на запр ашиваемых страницах. Ключевые слова образуют многомерное пространство, в котором предпочтения посетителя определяются точкой. Число ключевых слов достигает сотен, поэтому задача определения предпочтений каждого пользователя прио бретает большую размерность, и даже методы сокращения размерности пространства
признаков не могут значительно улучшить ситуацию. Достоинством этого метода
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является его высокая точность определения интересов пользователя. Также метод
позволяет объединять пользователей со схожими интересами в кластеры [2].
В некоторых экспериментальных методах для каждой страницы указывается
метаинформации или ключевые слова, что является слишком трудоемким занятием,
требующим привлечения экспертов. В реальных условиях этот метод неприменим,
так как потребует слишком высоких трудозатрат.
Анализ маршрутов пользователей онлайновой ИС выявляет популярные маршруты перемещения по сайту. Этот метод подходит для персонификации навигации
под индивидуального пользователя или группу со схожими предпочтениями. Метод
позволяет выяснить, с каких страниц и куда переходят пользователи. Недостатком
метода является его вычислительная сложность.
Из предложенных к настоящему времени методов мониторинга деятельности
пользователей онлайновых ИС на практике применимо только небольшое число.
Хороший метод мониторинга должен быть нетребовательным к ресурсам, обеспеч ивать приемлемую точность определения предпочтений, целей или задач и не треб овать вмешательства в свою работу экспертов.
Профили пользователей создаются на основе информации, собранной в ходе
мониторинга их деятельности. Профили пользователей могут представлять собой
математические модели целей или интересов пользователей. Большинство систем
используют модели с уникальной структурой. Например, если в процессе мониторинга собирались ключевые слова запрошенных пользователем страниц, то профиль
пользователя может содержать относительные частоты появления каждого из них
[3].
В некоторых системах профили пользователя состоят из двух частей. Первая
— фактическая часть профиля — содержит сведения о пользователе, явно указанные им при регистрации и участии в опросах, а также статистические данные, полученные в ходе мониторинга его деятельности, например, среднее число просматр иваемых страниц ИС в день. Вторая часть профиля — поведенческая — моделирует
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обычные действия пользователя, она может формироваться на основе доступной
информации при помощи методов data mining.
На этапе персонификации информационного наполнения ИС должна в соответствии с профилем пользователя сформировать персонифицированное информационное наполнение или услуги и выдать их пользователю.
Существуют методы, использующие бизнес-правила для выбора персонифицированного информационного наполнения для индивидуального пользователя. Некоторые системы предоставляют персонификацию на основе фильтрации информационного наполнения, то есть они рекомендуют страницы, схожие с теми, которые
ранее запрашивал пользователь. Также существует метод совместной фильтрации, в
котором рекомендуются страницы, которые запрашивали пользователи со схожими
предпочтениями. Некоторые системы объединяют оба метода.
Эффективность персонификации можно оценить различными способами, в зависимости от специфики решаемой задачи. Оценка эффективности персонификации
рассматривается как отдача от ее внедрения в ИС. В частности, разработчики системы должны на основе реакции пользователей решить, нужно ли собирать дополнительные данные, разрабатывать более совершенные алгоритмы анализа, создавать
более качественные профили пользователей, и совершенствовать механизм перс онификации. Правильно организованный итерационный процесс позволит лучше понять потребности пользователей, точнее ориентировать на их потребности работу
ИС и предложить им более качественную персонификацию.
В статье определены характеристики профиля пользователя для информационных систем с поддержкой персонификации. В заключение представим процедуру,
позволяющую сформировать модель запросов пользователя, а также профиль пользователя, что имеет существенное значение при учете потребительских факторов,
влияющих на процесс принятия решения, а также при анализе последствий, к которым может привести та или иная ситуация (то или иное решение) и т.д.
Очевидно, что сформированный профиль пользователя отражается на выборе
рациональной стратегии поведения в сложных ситуациях, зависит не столько от ко44
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личественных соотношений, сколько от качественных формулировок. Выбор категории или профиля пользователя зачастую определяется набором типовых ситуаций,
которые возникают в ИС только в том виде, в котором они были зафиксированы на
практике.
При формировании профиля пользователя учитывается ряд атрибутов, характеризующий различные ситуации, возникающие в процессе функционирования ИС:
наименование ситуации;
описание причин ее возникновения;
указание последствий, к которым она может привести;
временные характеристики, определяющие время возникновения и
окончания ситуации;
наименование структурных подразделений системы, где возникла типовая (чрезвычайная) ситуация;
описание мероприятий, необходимых для ее успешного разрешения;
указание факторов, влияющих на процесс принятия решений;
список документов, регламентирующих поведение пользователя в сложившейся ситуации;
перечень

данных,

поступающих

от

различных

информационно-

измерительных подсистем ИС и используемых пользователем в процессе выработки решения.
Необходимо отметить, что в ряде ИС некоторые из указанных выше характеристик ситуаций могут не использоваться персоналом в процессе принятия решения. Кроме того, ряд характеристик ситуаций может оставаться не определенным
экспертами в течение значительного промежутка времени. В этих случаях в системе
при формировании профиля пользователя будет учитываться только известные (базовые) характеристики и не будут рассматриваться остальные.
Заключение. Таким образом, предлагается моделирование профиля пользователя строить на основе его информационных потребностей в конкретной ситуации. В [4] представлена методология латентно-семантического анализа (ЛСА) и
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преимущества ее применения при поиске информации. Показан переход к вероятностному ЛСА, применение для моделирования профиля пользователя и формирования алгоритма непрерывной корректировки параметров модели при работе польз ователя с системой.
Тем самым, достигается индивидуализация (или, другими словами, персонализация) интерфейса пользователя в ИС, что позволяет обеспечивать информацио нную поддержку принятия решения пользователем в контексте текущей производственной (или чрезвычайной) ситуации. То есть, еще на стадии обработки результатов
поискового запроса в ИС дистанционного зондирования Земли отсеивается большая
часть не релевантных снимков ДЗЗ, документов и данных.
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Аннотация
В настоящее время на предприятиях любого масштаба, независимо от специфики производства, происходит активное внедрение систем управления производственными процессами. Одним из залогов успеха предприятия является качественное
проведение технического обслуживания и ремонта оборудования. Инструментом
достижения данной цели является внедрения модуля MM, входящего в состав MES
систем. Данный модуль необходим для получения данных о планах выпуска продукции, состоянии оборудования и разработки планов по ремонту оборудования. Модуль формирует задания на проведение ремонтов различных типов, отслеживает наличие необходимых запчастей на складах, а при их отсутствии формирует задания
на закупку.
Целью данной работы является разработка модуля ММ на основе существующих алгоритмов, ориентированного на нефтегазовое производство.

Abstract
At present, any enterprises, regardless of the specifics of production, are actively
implementing production process control systems. One of the keys to the success of the
enterprise is the high-quality maintenance and repair of equipment. A way to achieve this
goal is the implementation of the MM module, which is part of the MES systems. This
module is needed to obtain data on plans for production, condition of equipment and d evelopment of plans for the repair of equipment. The module generates tasks for carrying
out repairs of various types, tracks the availability of the necessary spare parts in warehouses, and in their absence forms the tasks for purchasing.
The purpose of this work is to develop a MM module based on existing algorithms
focused on oil and gas production.
Ключевые слова
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Описание работы модуля ММ
В качестве ресурсов данного модуля выступают данные о деталях, документация на оборудование, а также информация о производственном процессе. Далее, исходя из имеющихся ресурсов, установленных целей и требований, формируется
программа технического обслуживания. Затем осуществляется выполнение технического обслуживания, после проведения которого, выполняется оценка состояния
оборудования, которая отражает риски, стоимость, регулярность ремонта [1].
Исходя из технического состояния формируются отчеты, на основании которых производится анализ, и улучшение требований/программ. Затем цикл повтор яется (рис.1).
Цели и
требования

Регламент
ТО

Планирование

Исполнение

Техническое
состояние

Ресурсы

Оптимизация

Анализ

Отчетность

Рисунок 1 – Алгоритм работы модуля
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Начальная классификация оборудования
Изначально оборудование системы предлагается классифицировать в соответствии с методом «Always Better Control (ABC)», предложенный Ylipää [2].
Классификация осуществляется в соответствии с 6 факторами:
S – риск безопасности, связанный с поломками;
Q – проблемы с качеством или жалобы клиентов;
T – время работы оборудования;
О – препятствия, возникающие в процессе производства при выходе из строя
оборудования;
F – частота отказов;
M – среднее время ремонта.
В соответствии с данной классификацией оборудование делится на категории:
А – наиболее ценное оборудование, требующее пристального внимания, поломка которого приводит к значительным материальным затратам предприятия;
В – промежуточное оборудование, поломка которого не приводит к значительным материальным затратам предприятия;
С – наименее ценное оборудование, не требующее пристального внимания,
поломка которого устраняется в кратчайшие сроки и не ведет к простою производства.
Методы ТОиР
Для каждой из представленной категории формируются графики проведения
ТОиР исходя из существующих методов технического обслуживания [3].
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Диагностическое
обслуживание

Профилактическое
обслуживание

Исходя из технического
состояния оборудования

Исходя из времени
работы оборудвания
Упреждающее обслуживание

Корректирующее
обслуживание

После поломки
оборудования

Реагирующее обслуживание

Рисунок 2 – Методы ТОиР
Для оборудования категории «А» используется диагностическое обслуживание. Для оборудования категории «В» используется профилактическое обслуживание. Для оборудования категории «С» используется корректирующее обслуживание.
ER модель
На основе проведенного анализа была составлена ER модель модуля ММ (рис.
3).

Рисунок 3 – ER модель
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Достоинства внедрения модуля MM
Использование старых концепций и методов проведения ТО становится все
менее и менее эффективным, исходя из этого можно выделить основные преимущества, которые появляются при внедрении данного модуля [4]:
Исключение бумажного документооборота – отпадает необходимость в
бумажных документах, поскольку программное обеспечение может быть настроено
для автоматического сбора информации. Кроме того, обслуживающий персонал может просматривать всю информацию, относящуюся к процессу ТОиР, на своих компьютерах или мобильных устройствах;
Повышенная производительность – модуль ММ имеет возможность для
связи с мобильными устройствами, что позволяет получать доступ к информации в
режиме реального времени, проверять инвентарь и инициировать рабочие заказ в
любой момент времени, что сокращает временные издержки;
Повышенная безопасность – модуль ММ помогает организациям регулярно проверять и поддерживать оборудование и соблюдать стандарты безопасности, чтобы предотвратить неисправность и критические сбои. Это минимизирует потерю рабочего времени из-за несчастных случаев и делает оборудование более безопасным как для операторов, так и для окружающей среды.
Заключение
В результате анализа существующих решений, концепций и алгоритмов работы модуля ММ были предложены методы проведения ТОиР для оборудования классифицированного в соответствии с методом «АВС». Также была составлена ER модель рассматриваемого модуля, которая отражает основные взаимосвязи между вс еми компонентами модуля.
Кроме того, были рассмотрены основные достоинства от внедрения модуля
ММ на предприятии, таким образом можно говорить о том, что внедрение модуля
управления техническим обслуживанием, как и в целом внедрение MES систем, по52
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зволяет уменьшить временные и материальные затраты, связанные с проведением
ТОиР.
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A WORTHY PURPOSE IN LIFE IS THE KEY PROBLEM OF SELF- EDUCATION
Dmitriev Vladimir Anatolevich, Zeyer Vladimir Andreevich, Ph.D., associates professor
of the department of transportation and technological machinery, Polytechnic Institute, S iberian Federal University, Krasnoyarsk
АННОТАЦИЯ
Возникает вполне естественный вопрос: зачем нужно самостоятельно заниматься
самообразованием в профессиональной сфере, если существует специально организованное профессиональное образование. Действительно, вплоть до 70-х годов ХХ
века ставилась цель – получить «образование на всю жизнь», и это с успехом достигалось. Однако технический прогресс достиг такой скорости, что человеку просто не
удается сохраниться в своей профессии, имея в своем распоряжении то, что было
приобретено им в процессе обучения в институте. По данным мировых источников,
только 4% трудоспособного населения планеты трудится по первоначально прио бретенной профессии. Поэтому сейчас стали говорить о непрерывном образовании
для каждого, независимо от возраста и профессии. Изменилась цель образования,
лозунг заменяется новым - «образование через всю жизнь». Непрерывное образование характеризуется рядом признаков. Во-первых, оно охватывает весь процесс
жизни человека. Во-вторых, создание систем открытого образования. Эта новая мо54
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дель образования исходит из открытости мира, процессов познания и образования
человека. Современная система дистанционного образования позволяет учиться независимо от места жительства. Создание общеевропейского пространства в соответствии с Болонским соглашением, принятой системой взаимозачетов позволяет свободно перемещаться по Европе и выбирать, в каком университете и какую учебную
дисциплину осваивать. В-третьих, происходит реализация принципа самообразования, когда человек реально становится субъектом учебного процесса, с амостоятельно осваивает и реализует все компоненты структуры учебно-профессиональной деятельности. Студент учится в удобном для себя месте, по индивидуальному распис анию, имея при себе комплект специальных средств обучения и согласованную во зможность контакта с преподавателем по факсу, электронной или обычной почте, а
также личного контакта. Суммируя все сказанное выше, мы хотели бы отметить, что
цель непрерывного образования заключается не в том, чтобы учить человека всю
жизнь, а в том, чтобы научить его учиться.
ABSTRACT
There is quite a typical question: what do you need self-education in the professional
sphere for if there is a specially organized professional education. Indeed, until the 70s of
the twentieth century the goal was to get education for the all your life and this was
achieved successfully. However, technological progress is developing rapidly and as a result, a person simply is not able to survive in his profession, obtaining the knowledge he
got while studying at university. According to some world surveys only 4% of the population on the planet works on the specialty. Therefore, nowadays we are talking about co ntinuing education for everyone regardless of age and profession. The purpose of education
has changed recently, the slogan is replaced by a new one - "education through all our
life". Continuous education is characterized by a number of features. Firstly, it lasts
through all human life. Secondly, open education systems are created. This new education
model is based on the openness of the world, the processes of human knowledge and education itself. The modern system of distance education allows you to study wherever you
live. Moreover, the creation of a common European space in accordance with the Bologna
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agreement allows you to move freely in Europe and choose University and academic discipline you would like to master. Thirdly, there is the implementation of self-education
principle when a person really becomes a subject of the educational process, develops
himself independently and implements all the structural components of educational and
professional activities. The student studies in a comfortable place and has the individual
schedule, a set of special trainings and the coordinated opportunity to contact with the t utor by Fax, email, post or to have face-to-face communication. To sum up, we would like
to underline that the purpose of continuing education is not to teach a person all his life but
to make him study.
Ключевые слова: система образования, самообразование, цель в жизни, личность.
Keywords: education system, self-education, purpose in life, personality.

Проблема воспитания подрастающего поколения, подготовки его к будущей
самостоятельной жизни, была актуальна во все времена. Именно воспитание и обучение формирует личность человека, определяет его будущее мировоззрение, деятельность, поступки, отношение к самому себе и к окружающим людям, природе,
вещам, определяет способность или неспособность решать возникающие проблемы.
И, в конечном итоге, быть успешным. Однако практика реальной жизни показывает,
что далеко не всегда массовое образование обеспечивает каждому получение нео бходимых качеств, гарантирующих успешность в будущем. Попытаемся понять, почему многовековой опыт человечества, связанный с разработкой многочисленных
концепций образования и образовательных систем, так и не привел человечество к
желаемой цели – воспитанию всесторонне развитой, гармоничной и успешной личности?
Сегодня традиционная система образования осуществляет преимущественно
функцию передачи подрастающему поколению накопленного в прошлом опыта. Как
правило, в виде уже готовых, систематизированных по отраслевому принципу зна56
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ний. Содержание, объем, и смыслы передаваемых знаний строго регламентируются
учебными программами, а не конкретными и актуальными потребностями обучаемых, их индивидуальными особенностями, природными задатками и способностями. При этом, организация педагогического процесса осуществляется в рамках
субъект-объектных отношений, складывающихся между учителем и учеником. Это,
с одной стороны, позволяет наиболее простым, методически хорошо выстроенным и
наименее затратным способом (классно-урочная система) обеспечить качественную
передачу этого самого опыта, а с другой стороны, превращает ученика в неравноправного объекта педагогического воздействия со стороны учителя, системы передаваемых знаний и образовательного процесса в целом. Это противоречие поро ждает большое количество нежелательных эффектов в системе традиционного обр азования. Настолько большое, что о них сегодня постоянно пишут и говорят уже не
только в профессиональном сообществе. Резюмируя мнения различных исследователей можно сделать следующие обобщающие выводы:
1) человеческая цивилизация находится в состоянии глобального кризиса;
2) знаниевая парадигма системы массового общего и профессионального образования не обеспечивает формирования жизненно важных личностных качеств,
без которых человек не в состоянии самостоятельно принимать решения в условиях
неопределенности информации, а значит эффективно противостоять разнообразным
кризисным ситуациям, на каждом шагу предлагаемым жизнью. А это, как показ ывает опыт, не только не даёт молодому человеку развиваться, но, зачастую, и губит
его. К сожалению, примеров тому в последнее время достаточно;
3) традиционная система образования исчерпала ресурсы своего развития и
нуждается не просто в модернизации, а в глубинном, сущностном реформировании.
Основой реформирования системы образования должна стать гуманистическая парадигма, построенная на личностно-ориентированном подходе, субъектной модели
отношений и проективных технологиях.
Разделяя эти точки зрения, хотелось бы внести в них ряд существенных соображений. Дело в том, что идеалом гуманистического, личностно-ориентированного
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образования, позволяющего реально самоактуализироваться, самореализоваться человеку, является самообразование. Именно самообразование исключает нежелательные эффекты традиционного образования, «накоротко замыкая» человеческое
сознание с объективной реальностью. В самообразовании нет учителя, как такового,
нет субъекта над объектом, нет эталонов сравнения, готовых образцов, «правильных
ответов» и «оценщиков» этих ответов. В самообразовании человек должен все делать сам: систематизировать информацию, оценивать ситуацию, формулировать задачу, находить ее решение, проверять полученные решения и нести за них ответс твенность, постоянно при этом рефлексируя.
Жизненный путь многих выдающихся людей, вошедших в историю человечества своими изобретениями и открытиями, показывает, что лучшими университетами для них была сама жизнь, в которой нет готовых решений на новые вызовы. Ещё
Альберт Эйнштейн в своё время говорил: «В сущности, почти чудо, что современные методы обучения еще не совсем удушили святую любознательность, ибо это
нежное растеньице требует наряду с поощрением, прежде всего свободы – без нее
она неизбежно погибает» [3, с. 134]. Справедливо возникает вопрос, почему же
столь идеальная система самообразования не стала достоянием миллионов людей,
которые самостоятельно могли бы подняться до уровня самореализации, свойственной известным ученым и изобретателям?
Как показали исследования жизненного пути многих выдающихся людей, реализовавших свой природный потенциал в различных областях человеческой деятельности и достигших выдающихся результатов, характерной, обобщенной особенностью для всех них в жизни было наличие Достойной цели. Именно она опр еделяла вектор развития этих людей, глубинный смысл и мотивацию их деятельности. Г.С. Альтшуллер в своих исследованиях однозначно определил понятие «Достойной цели в жизни», как «представляющую собой общечеловеческую ценность в
виде новой, никем не решенной задачи, направленной на развитие жизни на земле».
[1, с. 117].
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Как видно из этого определения, «Достойная цель в жизни» совпадает с ко нкретными нерешенными задачами открытого типа, имеющими проблемный характер, т.е. содержащими в себе противоречия. Полностью разделяя эту точку зрения,
хотелось бы добавить, что наличие такой «Достойной цели в жизни» является основой мотивации в самообразовании, ее движущей силой. Мы считаем, что именно по
причине отсутствия такой цели подавляющее большинство предпочитает польз оваться тем образованием, которое предоставляет общество, не видя необходимости
в самообразовании.
Итак, в основе качественного самообразования, непрерывного и опережающего, лежит лично значимая и общественно полезная «Достойная цель в жизни». Без
нее исчезает смысл самообразования, как впрочем, и образования вообще, если оно
выходит за необходимые для личного благополучия пределы. Зачем напрягаться и
тратить время, если не понимаешь для чего и во имя чего это делаешь?
Посмотрим, а присутствует ли такое понятие, как «Достойная цель в жизни» в
нашем традиционном стандартном образовании? Все наши попытки обнаружить в
концепциях многочисленных педагогических систем хоть какое-то упоминание о
целях в жизни, которые можно было бы сопоставить с понятием «Достоянной цели
в жизни», оказались тщетными. Почему-то о таких высоких материях в рамках даже
постмодернистских концепций образования, не говоря уже о массовом образовании,
никогда не упоминается. Зато много говорится о личностно-ориентированном образовании, субъект-субъектных отношениях, гуманизации и гуманетаризации, деятельностном подходе и так далее.
Все это конечно правильно, но без актуальной «Достойной цели в жизни»,
мотивирующей личность к деятельности, все наши попытки реформировать образ ование на практике превращаются хоть и в правильные, но декларируемые пожелания. Мы глубоко убеждены, что нельзя реализовать гуманистический подход в образовании, личностно-ориентированно обучать и воспитывать через деятельность, не
понимая того, а что же нужно самому ученику! Тем более, что он, зачастую, и сам
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не знает чего он в жизни хочет. Он не знает, как конкретно самоопределиться в жизни, как выбирать актуальные цели, как познать себя.
Что ему предлагается сейчас? Различные образовательные услуги, среды,
учебные заведения, курсы и дисциплины, вплоть до выбора конкретного педагога.
Казалось бы все правильно: здесь и демократизм, и свобода выбора и плюрализм, и
возможность согласования внутренних образовательных потребностей с возможностями образовательной системы. Такой полимодальный подход, как способ разр ешения обозначенной проблемы выбора, представляет для ученика широкий спектр
проб. Пробуй и выбирай, что тебе по душе. Почти как в магазине при покупке товара. Но это кажущаяся простота и доступность выбора образовательного пространс тва и области знаний «по душе», оборачивается вполне ожидаемым, итоговым р езультатом, сводящим идею свободного выбора к обычному, стандартному и худшему варианту традиционного, уже имеющегося образования. Поясним эту мысль.
Что может выбирать человек, не умеющий выбирать и не имеющий жизненного опыта? Он может выбирать только то, что ему предложат из стандартного набора. То, что уже есть, а не то, что будет! Потому, что система образования может
предложить только то, что было в опыте человечества – конкретные отраслевые,
предметные знания. Их и можно передать. Но существующая система образования
сейчас не может передавать того, чего еще не было – знаний будущего, которое еще
не наступило, но в котором каждый молодой человек предполагает жить. Ну а если
мы не можем предложить сегодня чего-нибудь из будущего, то предлагают выбирать из прошлого, в котором уже никто не живет. Но так ли ценно человеку прошлое, если его невозможно по объективным причинам вернуть, в нем уже нево зможно что-то изменить, выбрав лучший вариант, опять же, из «чужого, незаказанного» опыта прошлого? Получается весьма странная ситуация, когда полимодальность современного образования предлагает человеку широкий спектр отраслевых
фактологических знаний, никак не согласованных с потребностями личности, всегда
находящейся в настоящем времени. Предлагает человеку переместиться обратно в
прошлое и пожить «чужой, прошлой жизнью». При этом изначально делается уста60
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новка, что прожитая «чужая жизнь (имеется в виду накопленный опыт) – правильная жизнь. А когда же будем жить своей жизнью и нести полную ответственность
за совершенные действия, включая и ошибочные? Когда освоим «правильный» чужой опыт, согласуя свою жизнь с образцами и эталонами прошлой, правильной
жизни? Но кто сказал, что правильный опыт в прошлом соответствует истине в настоящем, а тем более будущем?
Предлагая множественность в образовании, никто не предлагает способа поиска в этой множественности истины, а заставляет сознание каждого индивида
пройти путь выбора по «Методу проб и ошибок», который, как известно, хоть и с амый простой, но и самый неэффективный. Ученика обрекают на бесконечный поиск путем перебора многочисленных вариантов, а, следовательно, и совершение
столь же многочисленных, как и неизбежных ошибок. При этом система образования занимает позицию «стороннего наблюдателя». Она как бы «умывает руки»,
снимая с себя ответственность за то, что не дает никакой гарантии в том, что, пер ебрав определенное количество вариантов образовательных услуг (сегодня в осно вном - платных), наш ученик приобретет успешный опыт в самостоятельном постижении истины. А раз таких гарантий нет, то ничего не остается, как выбирать то,
что проще, что знакомо и понятно, что проверено, где легче освоить и понять, куда
уже все давно ходили, и это стало престижно. Трудно представить себе, что кто -то
захочет выбрать непонятное, сложное и по мнению авторитетного большинства совершенно неперспективное.
Вот здесь-то мы и сваливаемся к обычному, классическому образованию, которое не предлагало чего–либо выбирать, а жестко и авторитарно, в полном смысле
слова, «вело за руку» каждого из нас, диктуя стандартный, минимальный набор
универсальных жизненно важных знаний. Предполагалось, что усвоение этих знаний позволит воспитать в каждом некий обобщенный образ идеального, нравственного, ответственного человека, находящегося в гармонии с самим собой и с миром.
Где тот человек?
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Критикуя современные подходы в образовании, хотелось бы предложить наше
видение реформирования системы образования. Ранее уже было показано, что наиболее перспективным направлением развития системы образования является создание действенных механизмов поэтапного трансформирования существующего образования в самообразование каждого, как идеального способа становления самореализующейся, самоактуализирующейся, саморазвивающейся и самоутверждающейся
личности.
Как было показано, главной причиной неэффективного самообразования личности является отсутствие в его жизни «Достойной цели». Но для того, чтоб она
появилась необходимо, чтоб в идеале, каждый человек мог самостоятельно ее выбирать, уточнять и корректировать по мере продвижения к ней. Но именно этому его
как раз никто и не научил! И что же делать? Ответ очевиден: надо учить. Учить
способам выявления из массива окружающей информации новые и нерешенные з адачи.
Речь идет о синтезе в сознании человека задачных систем открытого типа, для
которых характерным моментом является неопределенность условий, размытое и
нечеткое представление о конечном результате и отсутствие способа (алгоритма)
решения. Можно смело утверждать, что задачи такого типа являются наиболее
трудными для человеческого сознания. Это связано с отсутствием опыта синтеза
(обнаружения) задачных систем открытого типа из объективной, неактуализир ованной окружающей информации. В этом случае возникает вопрос «Чему в первую
очередь надо научить человека в системе образования, чтобы впоследствии он мог
самостоятельно и эффективно самообразовываться?» Получаем однозначный ответ
– способу превращения внешней информации в актуализированную проблемную задачу, которая может трансформироваться в «Достойную цель в жизни».
Для решения этой задачи нами был разработан и апробирован на старшеклассниках, студентах технического и педагогического университетов, слушателях
курсов повышения квалификации, учителях и преподавателях вузов, алгоритм пр е62
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вращения информации в новую и нерешенную задачу [2]. Общее количество слушателей, обучаемых по методике обращения информации в нерешенную задачу, с оставило 482 человека (преимущественно студенты технического университета автотранспортного и инженерно-педагогического факультетов).
Эффективность алгоритма проверялась путем сравнения результатов до, и после обучения. Так было установлено, что до обучения алгоритму, всего лишь 3%
студентов и преподавателей сумели в «режиме свободного поиска» из внешней информации точно сформулировать новые и нерешенные ранее задачи. Подавляющее
большинство (83% обучаемых) вообще не смогли перевести внешнюю информацию
в четко сформулированную проблемную задачу. Чаще всего, вместо задачи формулировалось в неявном виде какое-то пожелание, некая непонятная потребность в
чем-то. После обучения

предложенному алгоритму преобразования внешней ин-

формации в новую и нерешенную задачу, 78% участников эксперимента сравнительно легко справились с этим заданием и осуществили синтез открытых задачных
систем, содержащих в себе противоречия. Причем, сделали это самостоятельно, без
привлечения дополнительной помощи преподавателя.
Проведенные экспериментальные исследования позволяют сделать очень
важный вывод о том, что в рамках сложившейся, традиционной системы образования становится возможным обучить различный контингент учащихся (студентов,
старшеклассников и преподавателей) алгоритму превращения внешней, неактуализированной информации в задачную систему открытого типа. И, что особенно важно, практическому применению этого алгоритма для самостоятельного синтеза
проблемных задач. Это, в свою очередь, позволит избавить студентов и школьников от авторитарной зависимости в мышлении от чьего-либо мнения и даст возможность самостоятельно находить, осознанно выбирать нерешенные задачи в окружающей действительности.
Таким образом, на практике было доказано, что независимо от уровня интеллектуального развития, способностей и индивидуальных особенностей, каждый, при
63

Форум «Молодежь: наука и техника»

желании, может освоить предложенный алгоритм и самостоятельно превращать
внешнюю информацию в задачные системы, совпадающие по своим характерным
признакам с «Достойной целью в жизни».
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АННОТАЦИЯ: Проектирование современных критичных по надежности
систем управления, выполняющих ключевые функции многих технологических
процессов, приобретает все большее значение. Сложность подобных процессов непосредственно влияет на сложность программных средств системы управления. В
свою очередь, достижения в области создания компьютерных и автоматизированных систем управления возложили еще большую ответственность на программное
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обеспечение. Одним из подходов к реализации критических систем заключаетс я в
использовании отказоустойчивых архитектур.
ABSTRACT: The design of modern reliability critical control systems that perform
the key functions of many technological processes, is becoming increasingly important.
The complexity of such processes directly affects the complexity of the software manag ement system. In turn, advances in the creation of computer and automated control systems
have placed even greater responsibility on the software. One approach to implementing
critical systems is to use fault-tolerant architectures.
Ключевые слова: муравьиный алгоритм, программная архитектура, отказоустойчивость, оптимизация.
Keywords: ant algorithm, software architecture, fault tolerance, optimization.

Технология, лежащая в основе реализации отказоустойчивых программных
архитектур, базируется на методологии резервирования [1], зарекомендовавшей с ебя при проектировании аппаратных средств управления. Несмотря на то, что разработка программного обеспечения имеет характерные особенности, накладывающие
ограничения на способы реализации программной избыточности, методология
мультиверсионного программирования, как один из подходов к реализации идеи резервирования компонентов, доказала на практике свою состоятельность.
Эффективность технологий проектирования программ непосредственно влияет на итоговую совокупность затрат на создание программных комплексов. Кроме
того, с развитием и повсеместным внедрением автоматизированных комплексов, которые работают с объектами в реальном времени, очень важное значение получают
алгоритмы, которые позволяют в реальном времени и с заданными ограничениями
эффективно искать решения оптимизационных задач.
Одной из таких задач является задача формирования оптимального состава
мультиверсионного программного обеспечения, благодаря решению которой можно
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в реальном времени изменять структуру программного обеспечения, подстраиваясь
к изменяющимся условиям работы. Проблемой решения таких задач является их
сложность, поэтому были созданы алгоритмы, которые способны решать задачи подобной сложности за ограниченное количество времени.
Существует несколько семейств алгоритмов, которые объединяет то, что механизмы, которые лежат в основе их деятельности, были получены в результате исследования процессов, протекающих в "живом" мире. Эти алгоритмы получили название "биоинспиративные алгоритмы".
Одним из таких алгоритмов является алгоритм муравьиной колонии. Его идея
состоит в использовании искусственных муравьев (агентов) для решения оптимизационных задач. В данной работе исследуется система для формирования состава
мультиверсионного программного обеспечения в реальном времени на базе алгоритма муравьиной колонии.
Упрощенно ACO-алгоритмы можно представить как повторение трех процедур [2]: построение решения, обновления значений феромона, дополнительные действия.
procedure ACOMetaheuristic
ScheduleActivities
ConstructAntsSolutions
UpdatePheromones
DaemonActions /*опционально*/
end-ScheduleActivities
end-procedure
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На этапе построения решения происходит управление агентами, которые одновременно и независимо друг от друга осуществляют движение и построение р ешений.
Обновление феромона представляет собой процесс, в результате которого вносятся изменения в показатели феромона. Осуществляется увеличения показателя
феромона агентами на основании качества полученных решений, а также выполняется процедура испарения феромона, как механизм позволяющий избежать быстрой
сходимости к одному решению. Стоит отметить, что для данной задачи все значения
феромона ассоциируются непосредственно с версиями модулей.
Дополнительные процедуры представляют из себя реализацию действий, которые невозможно выполнить одному агенту. Примером таких действий может быть
операция локального поиска или сбор и анализ общей информации.
Задача описывается набором модулей, соединенных определенным образом,
образующих граф переходов с вероятностями перехода из одного модуля в другой, в
каждом модуле существует определенное количество версий со значением надежности и стоимости, на основании выбранных версий вычисляется надежность и сто имость всего модуля, а благодаря наличию графа программы, есть возможность вычислить надежность и стоимость программы в целом. Также в условиях задачи
должны присутствовать ограничения, накладываемые на надежность и стоимость
итогового решения.
На этапе построения минимального решения никаких отличий от классического алгоритма MAX-MIN Ant System не будет. Решающее правило, по которому осуществляется расчет вероятности выбора -ой версии -ого модуля для -ого агента,
представляет из себя классическое правило выбора, известное по алгоритму Ant System [3].
Предложенный в данной работе подход к решению задачи на основе муравьиного алгоритма для формирования состава отказоустойчивого программного обес68
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печения, построенного с использованием методологии мультиверсионного пр ограммирования, был реализован в программном комплексе, получившем название,
ACO N-version software creator [4].
Программное приложение написано на языке программирования C# с использованием среды программирования приложений Microsoft Visual Studio 2012. Это
позволило

использовать

возможности,

предоставляемые

объектно-

ориентированным подходом при разработке программного обеспечения, а также задействовать Windows Forms Framework, при разработке графического интерфейса
пользователя.
Заключение. В итоге созданная программа позволяет проводить эксперименты на множестве задач формирования оптимального состава мультиверсионного
программного обеспечения с отказоустойчивой архитектурой. В результате пр ограммной реализации муравьиного алгоритма были внесены изменения, которые
улучшили контроль работы алгоритма и позволили учесть особенности задачи фо рмирования мультиверсионного программного обеспечения.
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АННОТАЦИЯ: Рассматриваются спутниковые технологии, основанные на
использовании данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Информацио нные ресурсы ДЗЗ получают все большее распространение при решении самых разных вопросов, связанных с экологическим мониторингом и поиском полезных ископаемых, а также для контроля территорий и задач обороны. Как правило, значительная часть данных ДЗЗ используется в научных целях. В работе показано, что повысить качество предоставления информационных услуг пользователям информационных ресурсов ДЗЗ можно благодаря использованию персонификации, то есть пр едоставления информационного наполнения и услуг индивидуальным пользователям
в соответствии с их требованиями и с учетом данных об их предпочтениях и поведении.
ABSTRACT: Satellite technologies based on the use of remote sensing data (Earth
remote sensing) are considered. Information resources of Earth remote sensing are beco ming more common in solving a variety of issues related to environmental monitoring and
the search for mineral resources, as well as for monitoring territories and defense tasks. As
a rule, a significant part of the Earth remote sensing data is used for scientific purposes.
The paper shows that it is possible to improve the quality of information services provided
to users of the Earth remote sensing information resources through the use of personific a72
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tion, that is, the provision of content and services to individual users in accordance with
their requirements and taking into account their preferences and behavior.
Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, информационные ресурсы, персонификация.
Keywords: Earth remote sensing, information resources, personification.

Современные спутниковые технологии, основанные на использовании данных
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), получают все большее распространение
при решении самых разных вопросов – от экологического мониторинга и поиска полезных ископаемых до контроля территорий и задач обороны. Значительная часть
данных ДЗЗ используется в научных целях; здесь востребованными являются, прежде всего, ресурсы американских организаций и служб U.S. Geological Survey
(USGS), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), National
Aeronautics and Space Administration (NASA) [1, 2]. Оперативные и архивные данные
ДЗЗ предлагаются большим количеством операторов спутниковых систем, как ко ммерческих, так государственных, при этом процедуры доступа до космических из ображений достаточно отработаны и реализуются через Интернет.
Однако спутниковые технологии предполагают задействование не только
космических изображений, но и параметрической информации, связанной с Землей,
океаном и атмосферой (геофизической, геологической, метеорологической и др.).
Подобную информацию в больших объемах предоставляют различные научные
центры данных, информационные банки и репозитарии, среди которых входящие в
структуру NOAA тематические центры данных National Climatic Data Center,
National Geophysical Data Center, National Oceanographic Data Center, National Coastal
Development Data Center; репозитарий AmeriFlux (http://public.ornl.gov/ameriflux/),
сетевой ресурс FLUXNET (http://fluxnet.ornl.gov/fluxnetdb), Goddard Earth Sciences
Data and Information Services Center (GES DISC) NASA, разномасштабная многокомпонентная система Integrated Ocean Observation System (IOOS) (http://www.ocean.us)
[3-5].
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Современный российский наземный комплекс приема, обработки и распространения (НКПОР) космических данных от КА ДЗЗ состоит из разнородных и
разобщенных центров – информационных систем (ИС), принадлежащих различным министерствам, ведомствам и отдельным организациям. Многие центры
имеют слабое техническое оснащение и оборудованы малыми приемными антеннами, что не обеспечивает возможность приема полного потока космической информации (КИ) от перспективных российских КА ДЗЗ.
Существующие методы и формы обслуживания потребителей обладают невысокой оперативностью выполнения заявок на космические съемки и не обеспечивают требуемую надежность выполнения заказов на КИ ДЗЗ и космические продукты
ее обработки. Затруднен доступ к архивам хранимых космических данных ввиду
многочисленности таких архивов и низкого уровня взаимодействия между ними из за ведомственной разобщенности. Все это резко усложняет возможности эффективного использования совокупности имеющейся КИ ДЗЗ и снижает интерес отечес твенных и тем более зарубежных потенциальных потребителей к российским космическим данным.
В этой ситуации эффективная организация доступа к информационным ресурсам ДЗЗ крайне важна для

потребителей, работающих с территориально-

распределенной информационной системой (ЕТРИС) дистанционного зондирования
(ДЗ), причем ведомственная принадлежность центров (информационных систем) и
станций для пользователя не имеет значения. Используется их функциональное объединение с учетом выработанных единых согласованных правил работы.
Повысить качество предоставления информационных услуг пользователям
ЕТРИС можно благодаря использованию персонификации, то есть предоставления
информационного наполнения и услуг индивидуальным пользователям в соответствии с их требованиями и с учетом данных об их предпочтениях и поведении.
Часто при поиске информации в ЕТРИС пользователи не знают, что конкретно
им необходимо найти, часто поиск осложняется тем, что искомые сведения явно не
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отображены в навигационных элементах системы или конкретных ИС. В таком случае пользователям необходима помощь в поиске информации. Чтобы система могла
помочь пользователю, она должна проводить мониторинг его деятельности и выявлять его цели и предпочтения. Выяснение целей пользователя и формирование его
модели, является важной задачей в онлайновых информационных системах [6, 7].
Многие пользователи настраивают свою рабочую область под свои потребности при помощи встроенных средств настройки. Недостаток такого подхода в том,
что после ее настройки, пользователи редко делают это повторно, хотя за прошедшее с момента последней настройки время в ИС могли быть добавлены нужные
пользователю функции, о которых он не знает и, следовательно, не использует.
Из вышесказанного видно, что пользователи онлайновых систем в ЕТРИС нуждаются в организации удобного персонифицированного доступа к своим рабочим
областям, причем персонификацию желательно проводить хотя бы частично автоматически, на основе информации, собранной в ходе мониторинга деятельности
пользователя.
Персонифицированная поддержка навигации в онлайновой системе предназначена для повышения ее функциональности для индивидуального пользователя на
основе его характеристик, за счет предоставления ссылок на потенциально интересную ему информацию. Персонифицированная поддержка навигации нужна и корпоративным системам, и веб-сайтам, поскольку при взаимодействии с ЕТРИС их пользователи сталкиваются с однотипными задачами.
Персонифицированную поддержку навигации в онлайновых ИС и веб-сайтах
реализуют как непосредственное руководство или адаптивную сортировку. Первый
метод подходит для предоставления пользователю ссылки на наилучшую страницу
для очередного перемещения в соответствии с информацией о его предпочтениях.
ИС может выделять ссылку к наилучшей странице или предлагать дополнительную
ссылку «Следующий» для перехода к ней.
Второй способ более гибок, и позволяет рекомендовать страницу, не связанную непосредственно с текущей и не представленной на ней ссылкой. Метод адап75
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тивной сортировки состоит в упорядочивании ссылок страницы в соответствии с
моделью предпочтений пользователя и некоторым критерием релевантности ссылки. Недостаток адаптивной сортировки заключается в постоянном изменении порядка ссылок при очередном запросе страницы пользователем.
В то же время, исследования показали, что устойчивый порядок пунктов меню
очень важен для пользователей [8]. Тем не менее, экспериментальные исследования
показали, что адаптивная сортировка существенно сокращает временные затраты на
навигацию в онлайновых ИС, где каждая страница содержит большое количество
контекстно-независимых ссылок.
Заключение. Внедрение персонификации в ЕТРИС сделает работу более
удобной для пользователей в основном за счет сокращения затрат времени на получение информации. Современные методы персонификации требуют дальнейшей доработки всех своих этапов: мониторинга деятельности пользователя, формирования
профилей пользователей, предоставления персонифицированной информации и услуг.
Мониторинг различных аспектов взаимодействия пользователя с ЕТРИС является базой для реализации в ней персонификации [9]. Для проведения мониторинга
необходимы методы, позволяющие получать достаточное количество сведений о
пользователе для формирования информативного профиля. Такие методы должны
быть нетребовательны к вычислительным ресурсам, поскольку системе может потребоваться одновременно собирать информацию об очень большом числе польз ователей. Кроме того, методы мониторинга должны быть достаточно просты в реализации и внедрении, иначе они не найдут широкого применения.
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Аннотация: Исследование и разработка основы высокотемпературного смесителя
на основе композиционного материала.
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Слоистые композиционные материалы на основе пенометалла и монолитного
металл, являются новым перспективным видом конструкционных материалов для
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энергетической, автомобильной, химической, авиационной, космической промышленностей и медицине.
Уникальные свойства нового слоистого композитного материала, такие как,
электропроводность, высокие прочностные показатели, стойкость к агрессивным
средам, пористая однородная структура, стойкость к термоциклированию, позволяют его применять в качестве картриджа газовых, жидкостных и комбинированных
высокотемпературных смесителей.

Рисунок 1. Модель высокотемпературного смесителя

Данные смесители широко применяются в химической и нефтяной промышленности. Узлы из нового композиционного материала позволяют увеличить срок
службы изделия, уменьшить габаритные размеры, уменьшить энергозатраты при
производстве прибора и его эксплуатации (рис. 1).
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Главным узлом изделия, является картридж, который смешивает исходные газы, жидкости или их смесь до нужной консистенции (рис. 2). Основной трудностью
изготовления картриджа, является необходимость соединения пенометалла с монолитным металлом, являющимся разделительным элементом.
Проведенный анализ методов получения неразъемного соединения пористого
металла со сплошным показал, что в настоящее время существуют технологии: склеиванием, - пайкой, - сваркой, - жидкофазным спеканием.
Методами сварки достигаются наиболее высокие значения прочности соединения, но при этом неизбежно нарушается структура пенометалла в месте соединения. Также при сварке сложно получить соединение по всей площади контакта. Методы пайки в значительно большей степени удовлетворяют этому требованию, но,
как правило, имеют ниже значения прочности и теплостойкости и технологически
осложняются применением флюсов и тщательной подготовкой соединяемых деталей. Получение клееных соединений обычно не вызывает технологических и конс труктивных сложностей но ограничено ввиду низких значений прочности и теплостойкости.

Рисунок 2. Натурная модель картриджавысокотемпературного смесителя
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Наиболее перспективный способ, применимый нами , для соединения пористого металла сосплошным, является жидкофазное спекание (рис. 3).
Данный метод позволяет получать соединения разнородных материалов и металлов в различных сочетаниях сложной геометрической конфигурации . Технология жидкофазного спекания позволяет получать соединения по основным физич еским параметрам, не уступающим свойствам соединяемых материалов. Температурные и механические воздействия в технологическом процессе не приводят к снижению эксплуатационных характеристик самих соединяемых материалов (температура
образования соединения не превышает оптимальную температуру термообработки
основного материала, а давление не приводит к формоизменению узла соединяемых
деталей).

Рисунок 3. Микроструктура участка соединения Ст3 и Ni (PPI 60), полученная жидкофазным спеканием
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Для производства картриджа высокотемпературного смесителя методом жидкофазного спекания, разработано приспособление. Приспособление позволяет
точное позиционирование пенометалла на монолитной разделительной пластине,
производить двух стороннее диффузионное соединение (жидкофазное спекание)
пенометалла с монолитом (рис. 4).
Эксцентриковый поджим обеспечивает быструю и точную фиксацию картриджа в приспособлении, и безотказность работы при длительном термоцеклир овании.

Рисунок 4. Приспособление для изготовления моделей элементов картриджа
высокотемпературного смесителя

82

Форум «Молодежь: наука и техника»

В ходе работы разработаны технологические режимы жидкофазного спекания.
Перед началом работы необходимо удалить окисную пленку с соединяемых
поверхностей, смочить поверхности жидким галлием.Нанести на соединяемые поверхности равномерный слой диффузионнойпрослойки толщиной не более 0,3 мм и
соединить пенометалл с монолитным металлом.
Закрепить детали в приспособлении с давлением на 3–4 Мпа (рис. 4). Спекать
при температуре 200 °С в течение 20 часов. Термообработка соединения 6 ч при
температуре 500 ºС.
Полученные соединения успешно прошли испытания предъявляемых по техническому заданию к данному типу изделий.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена анализу рынка манипуляционных систем в России.
Произведен анализа конкурентных особенностей отечественных и зарубежных образцов, выявлены причины увеличения доли импорта, и определены перспективные
направления научных исследований для увеличения степени конкурентоспособности отечественных манипуляторов.
ABSTRACT
This article is devoted to the analysis of the market of manipulation systems in Russia. An analysis of the competitive features of domestic and foreign samples was made, the
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reasons for increasing the share of imports were identified, and promising areas of research were identified to increase the competitiveness of domestic manipulators.
Ключевые слова: манипуляторы, импортозамещение, экономика, динамика,
машиностроение.
Keywords: manipulators, import-substituting products, economics, dynamics, engineering industry.
Перед машиностроительной отраслью промышленности Российской Федерации в связи со сложившейся геополитической обстановкой стоит задача импортоз амещения с целью обеспечения устойчивого роста экономики и обеспечения обороноспособности государства. Эта задача имеет особую актуальность для подъемно транспортного машиностроения, так как значительная доля российского парка мобильных подъемно-транспортных и транспортно-технологических машин сформирована за счет импортного оборудования, поставляемого на отечественный рынок из
Японии, Кореи, США, Германии и ряда других стран.
Однако импортозамещение должно, в первую очередь, основываться не на
введении административных запретов на ввоз в страну импортной техники, а на естественном отказе потребителей от иностранного товара в пользу отечественного.
Такое развитие ситуации возможно только при выпуске российскими машиностро ительными предприятиями современных конкурентоспособных образцов техники,
обладающих высокими потребительскими свойствами, высокой надежностью, низкой стоимостью эксплуатации, требуемым уровнем технического, экономического и
социального риска функционирования как самих систем, так и обслуживаемых ими
технологических процессов.
В 2000-х годах в Российской Федерации произошел подъем рынка гидравлических манипуляторов. Сегодня манипуляторы по-прежнему являются востребованным видом грузоподъемного оборудования. Динамика объема рынка гидравлических
манипуляторов в нашей стране показана на рисунке 1.
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Наибольший объем продаж был отмечен в 2007 году. Под влиянием глобального экономического кризиса 2008-2009 годов объемы продаж манипуляторов сократились на 50-60%, однако уже в 2012 году вышли на докризисные показатели. Следует
отметить, что с 2011 года отчетливо проявилась тенденция увеличения числа закупок импортных манипуляторов (в первую очередь, бывших в употреблении) по
сравнению с отечественными.

Рисунок 1 – Объем рынка гидравлических манипуляторов в России,
штук.

Российский рынок насыщен импортными моделями манипуляторов, доля которых составляет 63 %. При этом 32 % приходится на новые манипуляторы, 31 % –
на бывшие в употреблении. Бывшие в употреблении манипуляторы, в основном, импортируются из Японии. В качестве инструмента захвата рынка иностранными производителями используется поглощение отечественных производителей (например,
австрийский Palfinger поглотил ЗАО «Инман»). По результатам 2013 г. упрочилось
лидерство манипуляторов производства Palfinger и Epsilon, суммарная доля которых
на российском рынке составила 20% [1].
С 2014 года наблюдается общее падение рынка грузоподъемной техники, вызванное спадом в российской экономике, введением санкций, резким ростом курса
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иностранной валюты. Объем рынка сократился на 50-60%. Характерно, что это привило к большему сокращению импорта манипуляторов из Европейских стран по
сравнению с установками из Китая и Южной Кореи [2].
Сегодня доля импортных моделей манипуляторов на российском рынке с оставляет 63 % и продолжает постепенно расти. При этом более половины манипуляторов были ранее в употреблении за рубежом. Кроме того, с 2014 года объем рынка
сократился на 50-60 %. Характерно, что это привело к большему сокращению импорта манипуляторов из Европейских стран по сравнению с установками из Китая и
Южной Кореи.
Таким образом, отечественные манипуляторы проигрывают конкурентную
борьбу иностранным аналогам. Помимо экономических существуют и технические
причины такого положения дел. Во-первых, отечественная промышленность выпускает

МС,

предназначенные

для

выполнения

незначительных

погрузочно-

разгрузочных работ, а МС иностранного производства позволяют решать более широкий круг задач: от разгрузки тары массой несколько десятков килограммов до
монтажных работ на сложных инженерных объектах и строительстве зданий. Вовторых, ведущие мировые производители разрабатывают не единичные конструкции, а серии МС с примерно одинаковым грузовым моментом. Отечественные пр оизводители обычно выпускают 1-2 модификации. В-третьих, отечественные манипуляторы имеют более высокую удельную металлоемкость несущей металлоконструкции [1; 2].
Список литературы:
1. Новоселов, В. Время перемен. Российский рынок гидроманипуляторов [Текст] / В.
Новоселов // Строительная техника и технологии. – 2013. – №4. – С. 98-110.
2. Состоянии рынка спецтехники в России 2010-2015 [Электронный ресурс]. –
Режим

доступа:
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При опускании стрелы необходимо обеспечить неразрывность потока рабочей
жидкости в штоковой полости гидроцилиндра (рис. 1). Это достигается установкой
дросселя на выходе из поршневой полости гидроцилиндра. При постоянной подаче
насоса

скорость поршня гидроцилиндра

должна быть постоянной, при этом

условии обеспечивается неразрывность потока.
(1)
где

площадь штоковой полости гидроцилиндра.
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Рисунок 1 – Расчетная схема опускания стрелы грузоподъемного механизма.
При этой скорости расход рабочей жидкости из поршневой полости гидроцилиндра через дроссель

будет определяться:
(2)

где

отношение площадей гидроцилиндра
(3)

где

площадь поршневой полости гидроцилиндра.
Расход рабочей жидкости через дроссель определяется из выражения:
(4)

где

разность давленийна входе в дроссель и выходе из него;
плотность жидкости;
коэффициент расхода, зависящий от конструкции дросселя, числа Рейнольд-

са, формы и размеров отверстия;
площадь отверстия дросселя.
Выражение (4) с учетом (2)
(5)
Ввиду относительно небольшой величины давления на выходе,в дальнейших
расчетах его можно не учитывать, тогда
(6)
где

давление на входе в дроссель, это же давление и в поршневой полости гид-

роцилиндра, так как дроссель устанавливается на выходе из гидроцилиндра.
Для нахождения отверстия дросселя необходимо определить давление . Для
этого составим уравнение динамического равновесия
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(7)
Ввиду малого значения второго слагаемого правой части уравнения, можно з аписать его в следующем виде
(8)
где

приведенный вес технологического оборудования к центру масс опускаемо-

го груза;
приведенный момент инерции к оси вращения стрелы;
угловое ускорение;
усилие гидроцилиндра;
плечо усилия .
Угол

находим из кинематической схемы механизма для максимальной и ми-

нимальной длин гидроцилиндра и нескольких промежуточный. Для этих же положений из треугольника АБС (рис. 1) по трем сторонам находим угол .
Величина плеча

определяется из выражения:
(9)

где - расстояние от шарнирных соединений стрелы с основанием и штоком поршня.
Определим угловую скорость

стрелы:
(10)

где

– линейная скорость стрелы в точке С, она равна:
(11)

где

- скорость поршня гидроцилиндра.

Откуда
(12)
Усилие гидроцилиндра

равно
(13)
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где

- давление в поршневой полости гидроцилиндра, равное давлению на входе в

дроссель;
диаметр гидроцилиндра.
Под действием давления в поршневой полости гидроцилиндра происходит
деформация рабочей жидкости и гильзы цилиндра, первоначальный объём
уменьшается на величину

. Изменение объёма

за время

определяется из

выражения (14).
(14)
де

приведенный модуль упругости.
В выражении (14) заменим:
(15)

где

коэффициент пропорциональности, учитывающий зависимость изменения

объёма рабочей жидкости от давления;
тогда:
(16)
Угловая скорость, с учетом деформации рабочей жидкости и гильзы гидроцилиндра:

(17)
заменим
(18)
тогда
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(19)
Из уравнения (8) с учётом значения (13) находим давление
(20)
В уравнении (20) произведем замену постоянных величин
(21)
(22)
тогда

Подставим (9) в (23)
(24)
Процесс изменения давления , при опускании стрелы с грузом описывается
системой уравнений
(25)

Решив систему уравнений (25) можно найти необходимое давление и соответственно отверстие дросселя при заданных параметрах стрелы, гидроцилиндра и скорости опускания груза с учетом деформации рабочей жидкости и гидроцилиндра,
что позволит опускать груз без «рывков».
Библиографический список:
1. Бошта Т. М. и др. Объемные гидравлические приводы. - М.: Машиностроение,
1968, 628 с.
2. Бутаев Д. А. и др. Сборник задач по машиностроительной гидравлики. - М.: Машиностроение, 1972, 472 с.
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Аннотация: Повышение эффективности демпферов, заключающееся в изменении принципа работы при котором возможен отбор энергии демпфирования и изменение параметров демпфирования в зависимости от условий движения.
Abstract: Improving the efficiency of dampers, which consists in changing the
principle of operation in which it is possible to select the damping energy and change the
damping parameters depending on the driving conditions.
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Ключевые слова: Амортизатор, подвеска АТС, демпфирование, рекуперация,
электромеханический амортизатор, шариково-винтовая передача.
Keywords: shock Absorber, ATS suspension, damping, recovery, Electromechanical shock absorber, ball-screw transmission.
В настоящее время пассивные телескопические амортизаторы гидравлического типа подвески колес транспортных средств являются наиболее распространенными. Это обусловлено сравнительно простой и надежной конструкцией таких демпферов, а также отсутствием потребности во внешнем источнике энергии. Однако потенциальные возможности таких демпферов в удовлетворении растущих требований
к плавности хода АТС, весьма ограничены и практически достигли своего предела.
Амортизатор является преобразователем механической (кинетической) энергии колебаний в тепловую с последующим рассеиванием её в окружающую среду,
фактически энергия демпфирования – теряется.
Для оценки количества рассеиваемой в тепловую энергии колебаний рассматривается полный цикл демпфирования. В качестве характеристики затухания используется натуральный логарифм отношения смежных амплитуд – логарифмический декремент колебаний.
(1)
Это выражение использовано для определения относительного коэффициента
затухания колебаний γ по результатам экспериментальных исследований колебаний
подрессоренной массы. По получаемой при испытаниях осциллограмме определяется отношение смежных амплитуд, т.е. значение D, а затем вычисляют γ:
(2)
Относительное количество энергии, рассеиваемой амортизатором за один период колебаний:
(3)
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где ∆Wi – количество механической энергии, перешедшей в тепловую за один период колебаний; Wi – потенциальная энергия системы при достижении максимальной
амплитуды колебаний (кинетическая энергия системы при этом равна нулю, так как
скорость равна нулю).
Количество рассеиваемой энергии за одно полное колебание при заданной
скорости затухания и относительном коэффициенте затуханий γ=0,3 в штатной подвеске автомобиля LADA GRANTA для амортизаторов передней и задней подвесок
равно 72,85 Дж и 118 Дж соответственно.
В связи с этим исследование возможности повышения эффективности демпферов, заключающееся в изменении принципа работы, при котором возможна рекуперация энергии демпфирования и изменение параметров демпфирования в завис имости от условий движения, является актуальным, но мало изученным вопросом.
Одним из вариантов такого демпфирования является применение электромеханического амортизатора (ЭМА), позволяющего обеспечить необходимый уровень
демпфирования при этом рекуперируя энергию демпфирования в электрическую
для подачи её в бортовую сеть автомобиля. ЭМА представляют собой простые механические конструкции, стоимость которых соизмерима и может быть ниже стоимости производства существующих телескопических адаптивных амортизаторов.
Сравнительные испытания показали, что данный тип амортизаторов позволяет
получать необходимую АЧХ колебаний и существенно повышать плавность хода
АТС независимо от условий движения, что неосуществимо при использовании
обычного классического гидравлического амортизатора.
Однако на данный момент раскрыты некоторые вопросы функционирования
ЭМА, в частности, не выявлено, какие из параметров, входящих в ЭМА структурных элементов, оказывают определяющее воздействие на функциональные свойства
и массогабаритный аспект конструкции, отсутствуют методики расчёта элементов
ЭМА.
При рассмотрении известных методик расчета, было выявлено, что большинство из них ориентировано на определение конструктивных параметров демпферов
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и электрических машин, для работы в заданных условиях, в данной статье представлена методика, синтезирующая в себе соответствующие разделы теории движения
автомобиля, электромеханику и инерцию твердого тела для расчета рабочих характеристик ЭМА и параметров его элементов для работы в широком диапазоне заданных условий.
Часть методики расчета ЭМА, составляет стандартная методика расчета амортизатора. Расчет усилий сопротивления амортизатора подвески автомобиля, начинается с определения передаточного отношение подвески:
(4)
где hк – полное перемещение колеса (прогиб подвески), мм; hам - полный ход амортизатора, мм.
Суммарный коэффициент сопротивления амортизаторов kz для переднего и
заднего мостов:
(5)
где fz - частота собственных колебаний автомобиля, Гц; n - количество мостов; mподр
- масса подрессоренной части автомобиля.
С учетом заданного передаточного отношения подвески коэффициент сопротивления одного амортизатора равен:
(6)
Среднее сопротивление амортизатора при сжатии и отбое:
(7)
где kас - коэффициент сопротивления амортизатора при сжатии; kао - коэффициент
сопротивления амортизатора при отбое: kао= (2…5)kас;
Так как сила сопротивления амортизатора зависит от скорости перемещения
поршня:
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при сжатии:
Rzс max

k ac vп max , Н

(8)

при отбое:
Rzо max

k aо vп max , Н

(9)

Как видно из рисунка 1 силовой характеристикой амортизатора является зависимость силы сопротивления перемещению от скорости, а генератора – момента сопротивления от частоты вращения. Однако стоит отметить, что при работе как амортизатора, так и генератора затрачивается определенное количество механической
энергии.
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Рисунок 1 - Зависимость силы сопротивления от скорости перемещения штока
Так как механическая мощность в случае линейного перемещения равна:
, Вт

(10)

при вращении:
Вт

(11)

где Мкр – суммарный момент сопротивления демпфера.
, Н∙м

(12)

где Мi – момент от сил инерции, Мэ – момент сопротивления электромагнитных
сил.
Для исследования влияния различных конструктивных параметров электромеханического амортизатора предложена физическая модель демпфера, как наиболее
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перспективного, оснащенного шарико – винтовым приводом и генератором вращательного типа рисунок 3.
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2 - Зависимость мощности рассеиваемой амортизатором от скорости перемещения
штока

Рисунок 3 – Физическая модель ЭМА
Принцип работы представленной модели заключается в преобразовании возвратно-поступательных движений, воспринимаемых проушиной, корпусом и гайкой
шарико-винтовой передачи (ШВП) во вращательныо движение вала ШВП, который
в свою очередь приводит в движение ротор генератора. Ротор генератора при вр ащении создает переменное магнитное поле в результате чего, в обмотке статора наводится ЭДС в режиме холостого хода, а под нагрузкой, напряжение.
При рассмотрении данной физической модели следует учитывать две осно вные составляющие:
инерционную – зависящую от массогабаритных параметров;
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электромеханическую – зависящую от конструктивных параметров генератора.
К инерционным составляющим относятся сила инерции в случае возвратнопоступательного движения и инерционный момент сопротивления в случае вращательного движения, определяемые по формулам 13 и 14 соответственно.
(Н)

(13)

где m – масса тела (кг); а – ускорение тела (м∙с2).
(Н∙м)

(14) где

J – момент инерции вращающегося тела (кг∙м2); ε – угловое ускорение тела (рад/с).
(кг∙м2)

(15)

где r - расстояние от оси до элементарной массы dm (м); dV – элементарный объем,
занимаемый dm (м); ρ – плотность тела в точке, где находится dm (кг/м3).
Электромеханическую составляющую решено оценивать по моменту сопротивления на валу генератора, определяемому из соотношения:
(16)
где Nэ – электрическая мощность генератора (Вт); ηг – коэффициент полезного действия генератора.
Для определения момента сопротивления вращению ротора генератора также
справедливо равенство:
(17)
где U – напряжение, (В); I – сила тока, (А); R – нагрузка, (Ом); r – внутреннее сопротивление (Ом); ηг – КПД генератора; ω – частота вращения ротора, (Гц).
Приведение моментов сопротивления к гайке шарико-винтового привода применено выражение:
(18)
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где М – приводимый момент, (Н∙м); Р – шаг шарико-винтовой передачи, (м); ηШВП –
КПД шарико-винтовой передачи.
Отношение угла поворота вала от величины перемещения гайки определено
зависимостью:
(19)
где x – перемещение гайки, (м); k – число заходов резьбы ШВП.
Для оценки влияния электромагнитного амортизатора на работу подвески в
целом, составлена математическая модель подвески транспортного средства с электромагнитным демпфером, заменены его узлы на следующие звенья: привод и генератор. Генератор представлен как звено, состоящее из инерционного и электромагнитного элементов, соединенных параллельно (рисунок 4). Чтобы найти параметры
движения узлов демпфера целесообразнее использовать электромеханические и
инерционные характеристики.
В этом случае, меняя величину массогабаритных и электромеханических параметров, можно оценить влияние каждого узла на выходную характеристику электромеханического демпфера в целом.
В качестве допущения грунт и колесо представлены как абсолютно твердые
тела, в этом случае нет необходимости учитывать жесткость C(гр+ш) (рисунок 5).
Для максимального комфорта пассажиров автомобиля, идеальным будет, если
перемещение кузова, т.е. подрессоренной массы автомобиля, будет равно нулю (xп =
0). Необходимо определить силу сопротивления, при которой будет соблюдено данное условие. Разбивая систему на две, отброшенную часть заменим Fн, как показано
на рисунке 5.
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mп – масса подрессоренная; хп – перемещение подрессоренной массы; С п – жесткость пружины; К д – коэффициент демпфирования; mн – масса неподрессоренная; хн
– перемещение неподрессоренной массы; С (ш+г) – жесткость шины и грунта; Fн –
равнодействующая всех сил, приходящихся на колесо, передаваемое с неподрессоренной части.
Рисунок 4 – Математическая модель подвески автомобиля

Рисунок 5 – Модель подвески с отброшенной связью
Подрессоренная часть автомобиля может начать движение вверх, если начнет
разжиматься пружина или если сила сопротивления амортизатора будет слишком
большой, вследствие чего вся нагрузка с неподрессоренной части передастся на
подрессоренную.
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Уравнение равновесия этой системы:
(20)
Для обеспечения неподвижности подрессоренной массы уравнение (20) должно принять вид:
(21)
Для того, чтобы подрессоренная часть была неподвижна, необходимо чтобы
сила тяжести подрессоренной массы вместе с силами, возникающими в самой по двеске, компенсировалась силой, передаваемой с неподрессоренной части.
Сила FН – равнодействующая всех сил, приходящихся на колесо, передаваемая
с неподрессоренной части наверх, равна:
(22)
Наиболее интересующая часть представленной модели – коэффициент демпфирования Кд, который является характеристикой электромеханического демпфера,
зависящей из управляемых и постоянных параметров. Коэффициент демпфирования
характеризует силу сопротивления перемещению гайки шарико-винтового привода
относительно вала в зависимости от условий движения и складывается из приведенных сил и моментов инерции Fи и приведенной электромеханической силы сопротивления Fэм.

Рисунок 6 - Математическая модель электромеханического демпфера
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Управляемыми параметрами являются условия работы генератора. К постоянным параметрам относятся:
- масса подвижных частей демпфера;
- геометрические размеры подвижных частей;
- КПД привода и генератора.
Закон движения колеса представлен уравнением:
(23)
где А – амплитуда, (м); ω – частота, (Гц) ; t – время, (с).
Тогда закон перемещения гайки шарико-винтового привода в составе электромагнитного демпфера:
(24)
где iп – передаточное число подвески.
Преобразовав уравнение (24) для описания условий движения с возможностью
задачи следующих параметров:
- скорость движения ТС, Va (м/с);
- высота преодолеваемой неровности, А (м);
- длина неровности, λ (м);
получим:
(25)
(26)
(27)
На рисунке 7 графически представлена зависимость перемещения, скорости и
ускорения от времени.
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Рисунок 7 – Зависимость перемещения, скорости и ускорения от времени
Тогда состояние вала ШВП электромеханического демпфера описывается следующими уравнениями:
(28)
где P – шаг шарико-винтового привода, (м); k – число заходов резьбы шариковинтового привода.
(29)
(30)
Эти уравнения справедливы также для ротора генератора в случае прямого
привода генератора. В случае применения мультипликатора для увеличения частоты
вращения уравнения движения ротора генератора примут вид:
(31)
(32)
(33)
Согласно заданному закону движения можно определить состояние подвижных частей электромагнитного демпфера в любой момент времени, следовательно,
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определить влияние массогабаритных и конструктивных параметров на работу
демпфера в целом.
Так силу инерции от движущихся возвратно-поступательно частей, определим
из уравнения:
, (Н)

(34)

где ∑mi – сумма масс, движущихся с одним ускорением.
Инерционный момент сопротивления от вращающихся элементов демпфера
равен произведению углового ускорения на момент инерции, уравнение:
, (Н∙м)

(35)

для элементов, установленных после мультипликатора:
(Н∙м)

(36)

Приведенная сила от инерционного момента сопротивления равна:
, (H) (37)

, (H) (38)
Электромеханический момент сопротивления выражен следующими уравнениями:
(Н∙м) (39)
(Н∙м) (40)
Приведенная сила от электромеханического момента сопротивления равна:

(Н)
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(Н)

(42)

Из выше изложенного следует, что сумма всех сил, приведенных к гайке шарико-винтового привода и будет силой сопротивления демпфера.
(43)
Так как единственным управляемым параметром в уравнении (43) является Fэм
(х) - приведенная электромеханическая сила сопротивления, то целесообразно при
расчете характеристик элементов электромагнитного демпфера рассматривать её как
основную составляющую.
Определим необходимую величину приведенной электромеханической силы
сопротивления для частного случая, произведя расчет параметров демпфера для
подвески автомобиля со следующими характеристиками штатного амортизатора при
скорости перемещения поршня гидравлического амортизатора 1м/с, рисунок 8:
- усилие при ходе сжатия сопротивления Fсж = 400, (Н);
- усилие при ходе отбоя сопротивления Fотб = 1500, (Н).

Рисунок 8 – Силовая характеристика амортизатора
Следует отметить, что согласно ГОСТ Р53816-2010 «Автомобильные транспортные средства. Амортизаторы гидравлические телескопические. Технические
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требования и методы испытаний»: Рабочие диаграммы амортизаторов должны соответствовать значениям, приведенным в КД. При максимальных скоростях
поршня от 0,25 до 0,52 м/с отклонения сил сопротивления амортизаторов от средних значений должны находиться в пределах 15% при отбое и 20% при сжатии.
При максимальных скоростях поршня от 0,08 до 0,20 м/с предельные отклонения
сил сопротивления амортизаторов от их средних значений должны находиться в
пределах 30% при отбое и 50% при сжатии. В таком случае получаем следующую
характеристику демпфирования, не противоречащую ГОСТ Р 53816-2010, а также
более реалистично отображающую зависимость усилия сопротивления гидравлического амортизатора, это обусловлено жидкостным трением (рисунок 9).

Рисунок 9 – Силовая характеристика амортизатора
Для определения характеристик применяемого генератора выразим силу электромеханического сопротивления из уравнения 44:
(44)
Зададим несколько вариантов условий движения для оценки влияния инерционной и электромеханической составляющих (таблица 1). При задании условий учтем, что частота колебаний неподрессоренных частей ТС находится в пределах от
5,8 до 10,8 Гц.
Таблица 1 – Условия движения ТС
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Скорость движения ТС,
Va

Длина неровности доро- Высота преодолеваемой
ги, λ (м)

неровности, А (м)

1,4

1,5

0,15

15

4,2

3

0,1

100

27,8

16

0,09

(км/ч)

(м/с)

5

Примем следующие значения параметров электромеханического амортизатора
(таблица 2).
Таблица 2 – Параметры электромеханического преобразователя
Параметр

Значение

Масса элементов имеющих возвратно-поступательное движе-

0,7

ние, кг
Масса ротора генератора, кг

0,5

Радиус ротора, м

0,03

Передаточное отношение подвески

0,7

Произведя расчеты в прикладной программе определяем параметрические з ависимости, приведенных сил инерции для всех заданных условий движения (рисунки 10-12).
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Рисунок 10 – Инерционная составляющая усилия демпфирования при первом условии движения
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Рисунок 11 – Инерционная составляющая усилия демпфирования при втором условии движения
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Рисунок 12 – Инерционная составляющая усилия демпфирования при третьем условии движения
Полученные характеристики наглядно демонстрируют влияние массогабаритных параметров подвижных деталей на работу электромеханического демпфера. В
таблице 3 приведены результаты расчетов при различных условиях движения
транспортного средства.
Таблица 3 – Результаты расчета приведенных сил инерции
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Параметры движения
Сила сопроСкорость

Высота не-

движения,

ровностей, А

Длина неровностей, λ (мм)

Ускорение
гайки ШВП,

тивления, Fi
(Н)

2

Va (км/ч)

(мм)

а (м/с )

5

0,15

1,5

3,552

6,603

15

0,1

3,0

5,416

10,070

100

0,09

16,0

7,507

13,958

Представленные данные демонстрируют зависимость приведенных сил от различных факторов, на рисунке 13 представлены зависимости для ранее заданных условий.
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Рисунок 13 – Сопоставление механических характеристик электромеханического
преобразователя и традиционного гидравлического амортизатора
Согласно представленным характеристикам приведенная сила инерции вносит
незначительные изменения в работу электро-механического демпфера.
Из уравнений (32…34) выразим вырабатываемую электрическую мощность
генератора:
(Вт)

(45)
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где Fэ – приведенная сила демпфирования от момента сопротивления генератора,
(Н).
Из уравнения (45) видно, что при определении мощности генератора для работы в составе электромеханического демпфера наиболее значимыми параметрами являются частота вращения и КПД генератора, который в свою очередь зависит от
частоты вращения и нагрузки.
Коэффициентом полезного действия генератора называется отношение полезной мощности, отдаваемой генератором во внешнюю цепь, к механической мощности, доставляемой ему:

Небольшим генераторам трехфазного тока, мощностью около 2 киловатт присущ относительно малый КПД – 55-60%, 10 киловаттные, обладают коэффициентом
полезного действия равным 80—83%, генераторы мощностью в 100 киловатт –
имеют коэффициент полезного действия до 91%, у генераторов мощностью около 1
000 киловатт— коэффициент полезного действия достигает 95—96%, а у генераторов мощностью в 5 000 киловатт и более — коэффициент полезного действия достигает 97%. Однофазные генераторы имеют меньший коэффициент полезного действия, чем трехфазные, ибо материал используется в них в меньшей степени. Так, если
коэффициент полезного действия трехфазного генератора равен 90%, то коэффициент полезного действия однофазного генератора той же мощности и работающего
при том же числе оборотов равен, примерно, 86%.
Следует различать следующие потери мощности, происходящие при работе
каждого генератора переменного тока:
1. Механические потери;
2. Потери от магнитного гистерезиса;
3. Потери от токов Фуко;
4. Электрические потери на нагрев обмотки якоря;
5. Электрические потери на нагрев обмотки возбуждения.
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К числу потерь генератора переменного тока нужно отнести и ту мощность
постоянного тока, которая расходуется возбудителем.
В таком случае частотой вращения примем максимальную расчетную частоту
вращения вала шарико-винтового преобразователя, без учета мультипликатора, так
как в данной модели его применение не подразумевается, тогда количество рекуперированной электромеханическим демпфером энергии равно:
(Вт)
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V, (м/с)

0
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-0,5

0

0,5

1

Рисунок 14 – Величина рекуперируемой энергии демпфирования
На рисунке 14 показана параметризированная зависимость величины рекуперируемой энергии от скорости при условии обеспечения необходимого уровня
демпфирования.
Для выявления более значимых массогабаритных параметров ЭМА рассмотрим влияние каждого из них при неизменности остальных. Например, при одних и
тех же параметрах движения изменим только массу ротора, а его радиус оставим
прежним и наоборот.
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Рисунок 15 – Зависимость инерционной силы сопротивления от массы ротора
На рисунке 15 показана линейная зависимость приведенной инерционной с илы ротора от массы. В качестве эксперимента, радиус ротора увеличивали с шагом
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0,9 (вдвое) при этом увеличение приведенной силы имело квадратичную завис имость, отображенную на рисунке 16.
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Рисунок 16– Зависимость инерционной силы сопротивления от радиуса ротора
Выведенные зависимости можно использовать в качестве рекомендации при
проектировании ЭМА для снижения влияния сил инерции, например, применять генераторы с меньшим радиусом ротора, при равных мощностных характеристиках.
Заключение. Разработана математическая модель электромеханического
демпфера с ШВП и генератором вращательного типа, позволяющая оценить влияние
основных параметров демпфера на его силовые и энергетические свойства при различных параметрах подвески и движения транспортного средства. По результатам
математического моделирования установлено:
- при малых скоростях движения элементов ЭМА наибольшее влияние на силу с опротивления оказывает инерционный момент от механических частей ЭМА, при
этом сила сопротивления при максимальном ускорении составляет (0…100 Н), что
соизмеримо с гидравлическим амортизатором при открытии клапанов;
- наибольшее влияние на силу сопротивления ЭМА при малых скоростях движения
оказывает частота колебаний, меньшее - амплитуда колебаний при постоянных массогабаритных размерах элементов ЭМА;
- при больших скоростях движения элементов ЭМА на силу сопротивления оказывает электромагнитная сила ЭМА, при этом данную составляющую возможно изменять (управлять) в широком диапазоне в зависимости от конструкции генератора и
его режимов работы (кпд, обороты, ток, возможно магнитный поток, но с использованием энергии на возбуждение).
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Управление электромагнитными свойствами генератора дает возможность з адавать различные характеристики ЭМА и рекуперировать энергию от 0 до 289,2 Вт
за один полный ход ЭМА. Наиболее критическими режимами работы ЭМА являются переходные процессы связанные со сменой направления движения в приводе.
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Аннотация: В статье приведена методика определения параметров совместной работы гидромотора привода пильной шины и гидроцилиндра ее поджимного устро йства.
Abstract: In the article the technique of definition of parameters of the joint work of hydraulic drive of cutting tires and its cylinder in the pressing device.
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Механизированный процесс спиливания деревьев осуществляется валочными,
валочно-пакетирующими и многооперационными лесозаготовительными машинами
- харвестерами. Наиболее сложным, с точки зрения проектирования, изготовления и
эксплуатации является механизм срезания.
Срезание деревьев производится надвиганием (подачей) цепной пилы на дер ево. Система управления должна обеспечивать автоматический режим изменения
усилия и скорости надвигания пильного органа в зависимости от внешней нагрузки
на зубьях пильного органа.
Для достижения этой цели, наиболее приемлемым является гидропривод с использованием дроссельного регулирования.
Гидравлическая и кинематическая схемы привода пильной цепи и механизма,
надвигания пильной шины и действие сил и скоростей изображены на рисунке 1.
Привод пильной цепи осуществляется от гидромотора “М”, на валу которого
установлена ведущая звездочка. Надвигание пильной шины осуществляется гидравлическим цилиндром “Ц” через реечную или рычажную систему.
На выходе потока рабочей жидкости Q из гидромотора установлен дроссель
“ДР”, давление, создаваемое дросселем Pдр равно давлению в поршневой полости
гидроцилиндра Рц.
=

(1)

Усилие и скорость надвигания пильной шины, создаваемые гидроцилиндром
“Ц”, зависят от величины давления Pдр. Слив рабочей жидкости на выходе из дросселя производится непосредственно.
Поток рабочей жидкости Q из гидромотора делится на два,
(2)
где

- расход через дроссель на слив в бак “Б”;
- расход, поступающий в цилиндр “Ц”.
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Рисунок 1 - Гидравлическая и кинематическая схемы привода пильной цепи и
механизма.
При подаче пильной шины до спиливаемого дерева (холостой ход) усилие
гидроцилиндра,

минимальное и определяется из выражения
ψ+

где

(3)

- сила трения поршня и штока гидроцилиндра;
- давление на сливе из штоковой полости гидроцилиндра;

D-диаметр поршня гидроцилиндра;
Ψ- отношение площади штоковой полости цилиндра к поршневой;
- сила трения механизма поворота пильной шины.
Из уравнения (3) давление холостого хода гидроцилиндра
(4)
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Расход рабочей жидкости через дроссель

в режиме холостого хода опреде-

ляется из выражения
(5)
где - коэффициент расхода;
- площадь отверстия дросселя;
ρ- плотность жидкости.
Как видим из выражения (5) расход дросселя

зависит от давления

Скорость штока гидроцилиндра определяется из выражения:
(6)
где D - диаметр поршня гидроцилиндра.
Выражение (6) преобразует с учетом значения

из (5) и находим скорость

холостого хода штока гидроцилиндра
(7)
Из выражения (7) можно сделать вывод, что при одних и тех значениях µ, f, ⍴
и D скорость штока зависит от давления

. При холостом ходе давление ми-

нимальное, скорость штока максимальная.
Режим пиления. Исследование гидропривода срезающего устройства производится исходя из заданной постоянной производительности пиления “П” и постоянной скорости пильной цепи V (скорость пиления). Распределение скоростей надвигания и усилий надвигания по длине пропила дерева имеют форму прямоугольной
трапеции (рис. 1).
Средняя величина скоростей надвигания (подачи) пильной шины определяется из выражения
(8)
где П – производительность пиления;
Н – длина пропила.
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Сила резания определяется по заданной скорости пильной цепи
Р=к×в×Н×

(9)

где: к – удельная работа резания;
в – ширина пропила;
H – длина пропила;
Vs – средняя скорость подачи;
V – скорость пиления.
Выражение (9) с учётом значения Vs (8):
P=k×в×

(10)

Из выражения (10) можно сделать вывод, что при заданный постоянных значениях П и V сила резания P – постоянная.
Тяговое усилие пильной цепи “Т” с учётом трения цепи о шину
Т=Р×(1+µ)

(11)

где µ = 0.2…0.25 - коэффициент трения.
Сила подачи (надвигания) пильной шины
трапеции и равна силе отличия

:
=

где

проходит через центр тяжести

- сила отжима.

123

= P×α

(12)

Форум «Молодежь: наука и техника»

Рисунок 2 – Расчётная схема механизма надвигания пилы.
C=
где

+S

(13)

- минимальная длина гидроцилиндра;

S – ход поршня гидроцилиндра.
Из треугольника АОБ по трём сторонам находим угол α, тогда плечо, на котором действует сила
h=a×

(14)

где α- коэффициент отношения силы подачи к силе резания, для цепи “ПЦУ”,
=0,2…0,5. Для острой цепи α- меньше, для затупленной – больше.
Усилие гидроцилиндра

надвигания шины на дерево определяется из урав-

нения моментов (без учёта усилия холостого хода
R=

(

) (рис. 1).
)+Т×

(15)

где R – плечо надвигания гидроцилиндра;
– расстояние от центра вращения пильной шины до дерева;
– координата силы подачи

и средней скорости

, находящейся на линии

пропила;
T – тяговое усилие пильной цепи;
– расстояние от продольной оси пильной шины до усилия пильной цепи T.
Для реечного механизма надвигания плечо R величина постоянная, для рычажного переменная и находится из кинематической схемы механизма надвигания
(рис. 3).
и

– величины переменные,

– находится из кинематической схемы

движения пильной шины.
Вектор силы

и скорости

через центр тяжести трапеции
Значение

перпендикулярны линии пропила H и проходят
(рис. 3).

определяется на основании формулы (от наибольшего основа-

ния):
=Н×

(16)
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где H – длина пропила;
S – площадь прямоугольника;
– площадь треугольника.
Расчёт

может быть произведён, с учётом некоторых преобразований, по

формуле
= × (2-

)

(17)

Из уравнения (15) находим усилие гидроцилиндра
(18)
Произведём замену

из (12)
(19)

Усилие надвигания гидроцилиндра, при постоянной силе подачи, прямо пропорционально сумме расстояний L, и координаты

и обратно пропорционально

плечу усилия гидроцилиндра R(h).
Усилие гидроцилиндра выражается через давление и площадь.
(20)
но так как

, то
(21)

Давление на входе в дроссель, из уравнений (18) и (20) равно:
для реечного механизма надвигания:
(22)
для рычажного механизма:
(23)
Скорость штока определяется из выражения
(24)
где: Q – расход рабочей жидкости при выходе из гидроцилиндра;
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- расход дросселя.
Давление за дросселем не учитывается ввиду его незначительной величины.
Слив за дросселем осуществляется без гидравлического сопротивления.

Рисунок 3 – Положения пильной шины (размерность – “см”): рассматривается
два положения пильной шины: точка
начала пиления; точка

– координата силы надвигания

– координата силы надвигания

в момент

при максимальной длине

пропила H равной диаметру дерева.
На рисунке 3 рассматривается два положения пильной шины – в начале пиления и при максимальной длине пропила H равной диаметру дерева. В первом случае
расстояние от центра вращения пильной шины до точки равно 60 см, во втором – 75
см. С увеличением длины пропила увеличивается расстояние
вращения пильной шины

от центра

.

Анализ формул (19), (22), (23) показал, что с увеличением длины пропила увеличивается давление
гидроцилиндра

в гидроцилиндре и усилие

и уменьшается скорость штока

..

В исследовательской работе доказана обратная взаимосвязь усилия надвигания гидроцилиндра

и скорости надвигания штока

ческое изменение режима пиления.
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Мощность гидроцилиндра привода пильной цепи рассчитывается по затрач иваемой мощности рекомендуемым коэффициентом запаса К=1,25
N=k×T×V

(25)

где T – тяговое усилие цепи;
V – скорость цепи.
Из-за ограничения по габаритам и массе захватно-срезающим устройств мобильных лесозаготовительных машин, рекомендуется принимать диаметр гидроцилиндра надвигания пильной шины в интервале 40…80 мм по ГОСТ 6540-68.
Рабочий объём гидромотора привода пильной цепи

определяется из выра-

жения:
(26)
где P – рабочее давление;
– давление дросселя;
η – КПД гидроцилиндра.
Необходимая подача насоса определяется из выражения:
=

(27)

где V – скорость цепи;
r – радиус ведущей звёздочки;
- КПД мотора.
Для более глубокого исследования гидропривода захватно - срезающего устройства необходимо изготовить стенд и провести лабораторные испытания.
Библиографический список:
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УДК 62-835
ПРИМЕНЕНИЕ КОНДЕНСАТОРОВ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ
ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.
Кудимов Иван Дмитриевич
Ученик МБОУ ДО “Центр профессионального самоопределения”,
г.Красноярск.
Руководитель: Каспрук Елена Анатольевна руководитель структурного подразделения “Карьера” МБОУ ДО ЦПС, г. Красноярск.
Аннотация. В данной статье произведён обзор и анализ существующих источников питания, применяемых в моделях автомобилей с электроприводом. Предложен и обоснован вариант использования в качестве источников электропитания на
основе конденсаторов. Спроектирован и изготовлен такой элемент питания. Приведены результаты испытаний его на реальной модели автомобиля.
Во время увлекательной игры с электрическими моделями транспортных
средств часто возникает проблема, как правило, в самый неподходящий момент,
разряжения источника питания. Во время заряда батарей интерес к игре пропал. Поэтому возникла идея – надо как-то решить эту задачу, началась разработка нового
источника питания.
Наиболее часто применяются в качестве источников питания различных моделей и малых бытовых электрических приборов гальванические элементы типа АА (
также: R6, LR6, 316, А316, Mignon, Stilo, в просторечии «пальчиковая батарейка»
).
Гальванический элемент — химический источник электрического тока, основанный на взаимодействии двух металлов и/или их оксидов в электролите, приводящем к возникновению в замкнутой цепи электрического тока. Принцип действия
гальванического элемента электропитания иллюстративно представлен на рисунке
2.
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Рисунок 1 – Виды гальванических элементов

Рисунок 2 – Принцип действия гальванического элемента
В таблице 1 приведены результаты анализа основных параметров и характеристик существующих гальванических элементов питания, а на рисунке 3 представлены результаты сравнения типов элементов питания по интересующему нас критерию «время зарядки».
Проанализировав существующие элементы питания типа АА возникла идея
применения в качестве источников питания ионисторов, основной предпосылкой
этому послужила длительность зарядки и ресурс применяемых батарей типа АА.
Ионистор (суперконденсатор, ультраконденсатор, двухслойный электрохимический конденсатор, англ. EDLC, Electric double-layer capacitor) — электрохимическое устройство, конденсатор с органическим или неорганическим электролитом,
«обкладками» в котором служит двойной электрический слой на границе раздела
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электрода и электролита. Функционально представляет собой гибрид конденсатора
и химического источника тока.

Рисунок 3 – Диаграмма зависимости времени зарядки источника питания от его
типа
Таблица 1
Элементы питания, применяемые в моделях с электроприводом.
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Рисунок 4 – Схематичный вид ионистора
При этом ионисторы имеют ряд достоинств, таких как:
1. Большие максимальные токи зарядки и разрядки;
2. Простота зарядного устройства;
3. Малая деградация даже после сотен тысяч циклов заряда/разряда;
4. Высокое внутреннее сопротивление у большинства ионисторов (препятствует
быстрому саморазряду, а также перегреву и разрушению);
5. Ионистор обладает длительным сроком службы;
6. Малый вес по сравнению с электролитическими конденсаторами подобной
ёмкости;
7. Низкая токсичность материалов (кроме органических электролитов);
8. Неполярность (хотя на ионисторах и указаны «+» и «−», это делается для обозначения полярности остаточного напряжения после его зарядки на заводеизготовителе.
При всём этом, ионисторы обладают некоторыми недостатками:
1. Высокая цена ионисторов с большими разрядными токами, препятствующая
их широкому применению;
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2. Удельная энергия симметричных ионисторов меньше, чем у аккумуляторов
(4—6 Вт·ч/кг против 180—240 Вт·ч/кг у литий-ионных аккумуляторов);
3. Напряжение напрямую зависит от степени заряженности;
4. Возможность выгорания внутренних контактов при коротком замыкании для
ионисторов большой емкости и с низким внутренним сопротивлением;
5. Низкое рабочее напряжение по сравнению с большинством конденсаторов
других типов;
6. Значительно больший, по сравнению с аккумуляторами, саморазряд: порядка 1
мкА у ионистора 2 Ф × 2,5 В;
7. Существенно меньшая скорость отдачи заряда по сравнению с обычными конденсаторами.
Несмотря на все преимущества и недостатки конденсаторов, они нашли своё
применение на коммерческих автомобилях.

(а)

(б)

(в)

Рисунок 5 - Примеры применения конденсаторов в качестве источников питания в составе гибридного привода городского автобуса:
а - Опытный автобус «Олимп» 5298-01-62 с гибридным приводом;
б - Гибридный автобус-троллейбус;
в - Автобус с гибридным приводом «Экобус»

Также применение конденсаторов в качестве единственного источника энергии электротранспорта представлен на рисунках 6.1 и 6.2.
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Рисунок 6.1 - Электробусы «Лужок» (число пассажиров – 50 чел; максимальная
скорость – 25 км/ч; максимальный пробег – 11 км; время полного заряда конденсаторов – 15 мин.)

Рисунок 6.2 - Электрофургон на базе автомобиля «Газель» (максимальный пробег с грузом 1 т – 35 км; время полного заряда конденсаторов – 15 мин.)
К основным характеристикам конденсатора относятся:
1. Ёмкость – способность конденсатора накапливать электрический заряд.
(1)
где

8,854×

- относительная диэлектрическая проницаемость;

ε – абсолютная диэлектрическая проницаемость;
S – площадь одной пластины;
d – расстояние между пластинами.
Допускаемое отклонение ёмкости от номинального значения.
2. Фактическое значение ёмкости конденсатора

может отличаться от номи-

нального в пределах допускаемых отклонений. Допускаемое отклонение ёмкости в
%:
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ΔC=

(2)

3. Тангенс угла диэлектрических потерь - параметр, характеризующий потери в
конденсаторе. Потери в конденсаторе определяются потерями в диэлектрике и о бкладках. Тангенс угла потерь определяется при синусоидальном напряжении определенной частоты и температуре:
(3)
где φ – угол сдвига фаз между током и напряжением конденсатора;
δ – угол потерь, дополняющий до 90° угол сдвига фаз φ.

Рисунок 7 – Векторная диаграмма токов через диэлектрик с потерями.
4. Ток утечки ( ) - ток проводимости, проходящий через конденсатор при постоянном напряжении на его обкладках в установившемся режиме, актуально, в основном, для вакуумных и электролитических конденсаторов, что обусловлено наличием в диэлектрике свободных носителей заряда и характеризует качество диэлектрика.
5. Температурный коэффициент емкости (ТКЕ) – параметр, учитывающий изменение емкости в зависимости от температуры:
ТКЕ =

(4)

ΔС=

(5)

ТКЕ показывает изменение емкости при изменении температуры окружающей
среды на 1К. В зависимости от материала диэлектрика ТКЕ может быть: положительным, нулевым и отрицательным.
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Рисунок 7 – Диаграмма зависимости тока утечки от времени простоя
Номинальное напряжение (

) – значение напряжения, обозначенное на кон-

денсаторе или указанное в НТД (нормативно-технической документации), при котором он может работать в заданных условиях в течение срока службы с сохранением параметров в допустимых пределах.
Сопротивление изоляции конденсатора – электрическое сопротивление конденсатора постоянному току определенного уровня напряжения. Связано с током утечки. Данное сопротивление характеризует качество диэлектрика и качество изгото вления конденсаторов, зависит от типа диэлектрика:
(6)
где U0 – постоянное напряжение, приложенное к конденсатору, вызвавшее Iут.
В ходе испытаний созданной батареи (рис. 8) было выявлено, что при параметрах зарядного устройства 5,3 В и 2,5 А, батарея заряжается в среднем за 5 мин., при
этом напряжение на выводах батареи равно 5 В, полученного заряда хватает для 10
минут полноценной работы модели. Это обусловлено тем, что созданная батарея по
заявленным производителем характеристикам обладает эквивалентной емкостью
0,147 Ач. При этом расчетная емкость конденсатора эквивалентного применяемым
элемента типа АА находится в пределах от 1320 до 7200Ф.
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Рисунок 8 – Прототип созданной батареи ионисторов для модели автомобиля
Вывод: созданная в ходе работы над проектом батарея ионисторов способна
обеспечить питанием радиоуправляемую модель автомобиля. Полученную малую
длительность работы модели возможно компенсировать применением ионисторов
более высокой емкости, что в последующем позволить в полной мере заменить
классические элементы питания.
Предлагаемая схема питания имеет как минимум два преимущества: повышенный ресурс и малый период заряда батареи.
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