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АНАЛИЗ ВЫБРОСОВ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА (СО2) В ПЕРИОД
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
НА ПРИМЕРЕ Г. КРАСНОЯРСКА
Мифтахова Роксана Евгеньевна
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Назиров Рашит Анварович
научный руководитель д.т.н., профессор ИСИ СФУ
РФ, г. Красноярск
Основным

загрязнителем

атмосферы является

СО2, образующийся

в результате сжигания органического топлива при выработке электроэнергии
и тепла. Для комплексной оценки общей нагрузки на окружающую среду
от строительства объектов жилищно-гражданского назначения необходимо
оценить уровень вредного воздействия эмиссии углекислого газа (СО2)
в атмосферу на отдельных этапах жизненного цикла здания, а именно:
производство строительных материалов, возведение объекта, эксплуатация,
реконструкция и снос. В связи с обширностью данного вопроса, оценим
уровень неблагоприятного воздействии на стадии эксплуатации, как наиболее
продолжительного

периода

жизненного

цикла,

объектов

строительства

г. Красноярска.
Расчеты выбросов углекислого газа (СО2) лучше всего поддаются
контролю, поскольку они базируются на уравнении окисления углерода:
С + О2 = СО2
или в молярных массах: 12 + 2 * 16 = 12 + 16 * 2 = 44
Следовательно, на 12 молярных масс углерода приходится 44 массы
двуокиси углерода. Соответственно, на одну молярную массу углерода
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приходится массы двуокиси углерода, т.е. на каждую сожженную тонну
углерода выбрасывается или примерно 3,67 т двуокиси углерода.
Формулой для расчета выбросов СО2 [3], образующегося при сжигании
органического топлива за определенный период времени является формула (1):
𝑄𝑐𝑜2 = 𝑃𝑖 ∗ Т𝑖 ∗ 𝐾𝑐𝑖 ∗ 𝐾𝑓𝑖 ∗ 𝐾𝑐𝑜2

(1)

где:
Q co2 – объем годового выброса СО2, т.;
Pi – масса сожженного топлива, т.;
𝑇𝑖 – низшая теплотворная способность данного вида топлива, ГДж.;
K ic – коэффициент выбросов углерода для данного вида топлива т С/Гдж.;
K if – коэффициент фракции окисленного углерода для данного вида
топлива;
K co2 – коэффициент преобразования углерода в диоксид углерода, равный
44/12, или 3,67.
При анализе вредного воздействия на этапе эксплуатации в расчетах
используются

различные

виды

топлива.

В таблице

1

представлены,

подготовленные Межправительственной группой экспертов по изменению
климата (МГЭИК), коэффициенты выбросов углерода, выделяемого при
сжигании различных видов топлив [2; 4], коэффициенты низшей теплотворной
способности и удельной теплоты сгорания отдельных видов топлив.
Таблица 1.
Расчетные коэффициенты

Виды топлива
Уголь каменный
Уголь бурый
Брикеты угольные
Кокс
Природный газ
Мазут
Дизельное
топливо

1т
1т
1т
1т
1т
1т

0,0258
0,0262
0,0258
0,0295
0,01504
0,02084

0,980
0,980
0,980
0,980
0,980
0,980

Коэффициенты
низшей
теплотворной
способности,
ГДж/ед
24,703
15,413
22,86
26,377
34,78
42,18

1 т.

0,01998

0,980

43,38

Коэффициент
Фракция
Ед.изм. выбросов С, окисленного
т С/ГДж
С
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Удельная
теплота
сгорания,
КДж/кг
27000
13000
21000
29300
33500
40600
43000

Подставив данные в формулу (1) получаем результаты по объемам
выбросов двуокиси углерода при сжигании 1 т топлива (табл. 2).
Таблица 2.
Количество выбросов СО2 в атмосферу при сжигании топлива
Виды топлива
Уголь каменный
Уголь бурый
Брикеты угольные
Кокс
Природный газ
Мазут
Дизельное топливо

Объем топлива
1т
1т
1т
1т
1т
1т
1т

Объем выброса СО2, т
2,29
1,45
2,12
2,8
1,88
3,16
3,12

Объем топлива, требуемого для отопления жилого дома определяется
по формуле (2):
𝑚 = 𝑄от /𝑞

(2)

где 𝑄от – количество выделившейся теплоты (МДж),
q - удельная теплота сгорания, табл. 20 (МДж/кг),
m - масса сгоревшего топлива (кг).
На

основании

полученных

данных

можно

оценить

нагрузку

на окружающую среду от эксплуатации данного объекта недвижимости за весь
расчетный период по формуле (3):
𝑄𝑐𝑜2общ = 𝑄𝑐𝑜2 ∙ m,

(3)

где 𝑄𝑐𝑜2общ – общий объем выброса СО2, т.;
Q co2 – объем годового выброса СО2, т.;
m – масса сгоревшего топлива, т.
В

работе

проведена

оценка

нагрузки

на окружающую

среду

от эксплуатации следующих объектов жилищно-гражданского назначения:
1)

Многоэтажный жилой дом №12 в микрорайоне «Белые росы»

в районе Абаканской протоки, жилого района «Пашенный», Свердловского
района г. Красноярска (далее – Объект №1):
 24-этажное здание;
 конструктивное решение – кирпичное;
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 класс энергетической эффективности – В «Высокий».
2)

Комплекс многоэтажных жилых домов 5-го микрорайона жилого

района «Нанжуль-Солнечный» по адресу: г. Красноярск, жилой массив
индивидуальной застройки «Нанжуль-Солнечный», уч. №ХХI. Жилой дом №6
(далее – Объект №2):
 10-этажное здание;
 каркасное конструктивное решение;
 класс энергетической эффективности – В «Высокий».
3)

1-й квартал V микрорайона жилого массива «Слобода Весны».

IV очередь строительства: 5 этап - многоэтажный жилой дом №4.2
со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением (далее –
Объект №3):
 26-этажное здание;
 конструктивное решение – монолитно-каркасное;
 класс энергетической эффективности – В «Высокий».
4)

1-й квартал V микрорайона жилого массива «Слобода Весны».

IV очередь строительства: 4-й этап - многоэтажный жилой дом №4.3
со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением»,
почтовый адрес - г. Красноярск, ул. 9 Мая, 83 (далее – Объект №4):
 26-этажное здание;
 конструктивное решение - монолитный железобетон с несущими
поперечными и продольными стенами;
 класс энергетической эффективности – В «Высокий».
За расчетный период примем минимальный срок эксплуатации объектов
жилищно-гражданского назначения – 50 лет.
Исходные

данные

принимаем

согласно

фактическим

данным

энергетического паспорта каждого объекта. Информация по потребности
в тепловой энергии приведена в сводной таблице 3.
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Таблица 3.
Расчетные характеристики энергетических паспортов
Наименование расчетных
параметров
Расход тепловой энергии
за отопительный период
Отапливаемая площадь
Расход тепловой энергии
за отопительный период на 1 м2

Обозначение и ед. Объект Объект Объект Объект
изм. параметра
№1
№2
№3
№4
y
Qh ,
6312645 4674344 4732704 3254465
МДж
Ah, м2
18423,38 10905,6 17918
17918
qhy,
342,6
428,6
264,1
181,6
МДж

На основании исходных данных по формуле (2) определим кол-во
необходимого топлива на отопление помещений рассматриваемых объектов
жилищно-гражданского назначения в течение расчетного периода - 50 лет
(табл. 4).
Таблица 4.
Потребность в топливе для отопления объектов
Наименование расчетных
параметров
Уголь каменный
Уголь бурый
Брикеты угольные
Кокс
Природный газ
Мазут
Дизельное топливо

Ед.
изм.
т
т
т
т
т
т
т

Объект №1 Объект №2 Объект №3
11 690,1
24 279,4
15 030,1
10 772,4
9 421,9
7 774,2
7 340,3

8 656,2
17 978,3
11 129,4
7 976,7
6 976,7
5 756,6
5 435,3

8 764,3
18 202,7
11 268,3
8 076,3
7 063,8
5 828,5
5 503,1

Объект №4
6 026,8
12 517,2
7 748,7
5 553,7
4 857,4
4 008,0
3 784,3

На основании данных таблиц 2, 4 определим нагрузку на окружающую
среду от эксплуатации объектов жилищно-гражданского назначения за весь
расчетный период по формуле (3).
Т.к. рассматриваемые объекты недвижимости имеют различную площадь,
для проведения сравнительной характеристики приведем полученные данные
по выбросам СО2 к единообразию, т.е. определим кол-во выделенного СО2
за расчетный период на 1 м2, результаты представлены в таблице 6.
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Таблица 6.
Объемы выбросов СО2 от сжигания топлива на стадии эксплуатации
объектов недвижимости за 50 лет на 1 м2
Наименование расчетных
параметров
Уголь каменный
Уголь бурый
Брикеты угольные
Кокс
Природный газ
Мазут
Дизельное топливо

Ед. изм. Объект №1 Объект №2
т/м2
т/м2
т/м2
т/м2
т/м2
т/м2
т/м2

1,45
1,91
1,73
1,64
0,96
1,33
1,24

1,82
2,39
2,16
2,05
1,20
1,67
1,55

Объект
№3
1,12
1,47
1,33
1,26
0,74
1,03
0,96

Объект №4
0,77
1,01
0,92
0,87
0,51
0,71
0,66

Наибольшие теплопотери приходятся на объект №2 (рис.1) (Комплекс
многоэтажных жилых домов 5-го микрорайона жилого района «НанжульСолнечный» по адресу: г. Красноярск, жилой массив индивидуальной
застройки «Нанжуль-Солнечный», уч. №ХХI. Жилой дом №6), в результате
чего требуется больше энергии и топлива для отопления 1м2 на протяжении
периода эксплуатации объекта, и, как следствие, наибольшее количество
выбросов двуокиси углерода в атмосферу.

2,5

Уголь
каменный
Уголь бурый

2

Брикеты
угольные
Кокс

1,5
1

Природный
газ
Мазут

0,5
0
Объект №1

Объект №2

Объект №3

Объект №4

Дизельное
топливо

Рисунок 1. Объем выделения СО2 на стадии эксплуатации объектов
недвижимости за 50 лет на 1 м2
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Таким образом, в результате проведенных расчетов наиболее экологически
чистым топливом для отопления жилого дома является природный газ. При
отоплении природным газом выделяется СО2 почти в половину меньше
от количества выделяемого СО2 при отоплении бурым углем.
Список литературы:
1 Белоусов, В. Н. Энергосбережение и выбросы парниковых газов (СО2): уче.
пособие/ В. Н. Белоусов, С. Н. Смородин, В. Ю. Лакомкин. – Санкт –
Петербург, 2014. – 53 с.
2 ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований.
Основные положения и требования – Введ. 01.09.2011. – Москва:
Стандартинформ, 2011. – 14 с.
3 Жусип, Ж. А. Оценка загрязнения окрестностей города Алматы при
сжигании угля [Электронный ресурс] / Ж. А. Жусип, А. В. Омарова //
Научное сообщество студентов XXI столетия. – 2013. – № 12. – Режим
доступа: https://sibac.info.
4 РНД Методические указания по расчету выбросов парниковых газов
от тепловых электростанций и котельных Введ. 2010. – Астана, 2010. – 15 с.
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СООРУЖЕНИЕ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПИЛОНА
ВАНТОВОГО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ КАМА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Сайфуллин Азат Булатович
студент 4 курса, кафедра Автомобильных дорог, мостов и тоннелей КГАСУ,
РФ, г. Казань
E-mail: olga_konst@mail.ru
Петропавловских Ольга Константиновна
научный руководитель, старший преподаватель КГАСУ,
РФ, г. Казань
Мосты относятся к искусственным сооружениям, к которым предъявляют
особо строгие требования, так как мосты представляют собой сложные
инженерные конструкции, проектирование, строительство и эксплуатация
которых требуют специальных знаний, навыков и опыта.
Мостостроение не стоит на месте, разрабатываются новые материалы,
системы, методы строительства, и с каждым годом в мире увеличивается число
мостов

и перекрываемое

ими

расстояние.

Благодаря

конкуренции

на строительном рынке строительство транспортных сооружений идет главным
образом по пути применения более рациональных и качественных конструкций
и автоматизированных процессов при строительстве.
Одной из основных задач, при строительстве является проект организации
строительства. Именно на данном этапе рассматриваются вопросы, решение
которых позволит сократить экономические затраты и технические ресурсы,
сократить

время

и рационального

строительства,
использования

добиться

ресурсов,

более

избежать

высокого
ошибок

качества
в процессе

строительства.
В работе представлен проект организации строительства вантового моста
через реку Кама в районе Сокольих гор в Республике Татарстан. Деталью
проекта

является

сооружение

пилона

вантового

моста

с помощью

самоподъемной опалубки фирмы DOKA (Рис. 3). Применение самоподъемной
опалубки позволит обеспечить качество и повысить скорость строительства.
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Актуальность работы заключается в следующем:
 Система вантового моста стала востребованной благодаря большой
перекрываемой

способности,

экономии

материла

пролетной

части

и архитектурным качествам [3, с. 154].
 Использование современных технологий для достижения высокого
качества работ.
 Автоматизация процессов строительства с помощью самоподъемной
опалубки.
Мостовой переход в данном месте необходим для формирования новой
скоростной автодорожной связи в обход крупных населенных пунктов –
городов Нижнекамск и Набережные Челны в Республике Татарстан.
Задачи проекта:
 Улучшение

автотранспортных

связей

юго-восточных

территорий

Республики Татарстан в направлении центрально-европейских регионов России
за счет строительства нового мостового перехода через р. Кама.
 Повышение показателей качества жизни населения городов Нижнекамск
и Набережные Челны в Республике Татарстан, увеличение скорости движения
транзитных грузо- и пассажиропотоков за счет строительства магистрали
в обход рассматриваемых городов.
 Снижение

транспортной

загруженности

автомобильной

дороги

федерального значения М-7 «Волга» на участке между населенными пунктами
Мамадыш и Сосновый Бор в РТ.
Мостовой переход представлен в виде вантового моста с подходами
балочной системы. Мост расположен на дороге IБ технической категории
согласно

ГОСТ

52748-2007.

Отверстие

моста

перекрыто

2x18+2х33+263+484+263+2х33+2х18м (Рис. 2).
 Общая длина моста - 1214 м
 Длина центрального руслового пролета – 484 м
 Габарит моста – 1.8+7.5+1.0+С+1.0+7.5+1.8+0.4+0.75 С=0.79
 Ширина пролетного строения –23.49 м
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по схеме

-

 Число полос движения — 4 (2 в каждую сторону)
 Высота пилонов — 154.945 м
 Крепление вант выполнено по ярусно-расходящейся схеме (веер)
[2, с. 13].
В связи с тем, что мост располагается на судоходной реке, необходимо
выдержать подмостовой габарит, соответствующий 1 классу водного пути
по ГОСТ 26775-97. В месте строительства р. Кама является судоходной,
ширина реки достигает 1010 м, поэтому выбран вантовый тип моста из-за его
большой

перекрывающей

способности,

экономичности

и органичного

сочетания с окружающим ландшафтом.
Вантовый мост — тип висячего моста, основными несущими элементами
которого являются ванты, соединяющие пилон с пролетным строением
[1, с. 37]. Основные достоинства вантовых мостов:
 легкость несущих конструкций
 большая перекрывающая способность
 высокая экономичность по расходу материала и стоимости
 возможность навесного монтажа
 относительно небольшая высота и размеры поперечного сечения балок
жесткости даже при достаточно больших пролетах делают их благоприятными
для изготовления на заводах металлоконструкций.
В вантовых мостах наиболее часто встречаются металлические пилоны.
Их преимущество – индустриальность изготовления и удобство монтажа.
Однако в последнее время расширяется применение железобетонных пилонов.
Железобетонные пилоны могут быть монолитными (с жестким самонесущим
арматурным каркасом) или сборными из готовых блоков. В мостах небольших
пролетов сечение стоек пилона обычно сплошное, при больших пролетах –
коробчатое [2, с. 84].
В работе применяются пилоны А–образной формы, из-за его высокой
поперечной жесткости, устойчивости и лучшей аэродинамической формы
с ярусно-расходящейся схемой крепления вант.
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Рисунок 1. Зависимость расхода V стали на 1 м2 площади проезжей части
от перекрываемого пролета L пролетного строения: 1 – неразрезного
цельностального; 2 – вантового с балками жесткости; 3 – балочного
сталежелезобетонного в России; 4 – балочного сталежелезобетонного
за рубежом

Рисунок 2. Общий вид и разрезы моста
Этап сооружения пилонов моста происходит параллельным методом
организации работ. Пилоны - №1 и №2 сооружаются одновременно на каждом
берегу.

Для

строительства

пилонов

на расстоянии

263.0

м от берега

намываются острова размером a=40 м b=80 м овальной формы с помощью
земснарядов.
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Для доступа рабочих на место строительства пилона и транспортировки
материалов необходимо устройство временного технологического моста
от намытого

острова

О-1

у берега

до намытого

острова

в пойме.

Технологический мост металлический с ортотропной плитой. В качестве опор
забивают металлические обсадные трубы длинной 20 м диаметром 1.5 м,
которые наращиваются секциями по 2 м с помощью сварки по ГОСТ-5264-80.
Обсадные трубы забиваются рядами по три через 12 м крайние с берега острова
О-1, промежуточные у острова О-2 - рядами по три через каждые 24 м. Первые
2 ряда (6 обсадных труб) забиваются с берега острова О-1. Остальные 8 рядов
(24 обсадных труб) погружаются с воды при помощи вибропогружателя Muller
MS-48 HFV на базе плавучего крана КПЛ-57 (проект 81050, тип КПЛ-16-30).
Затем производится монтаж опалубки и бетонирования ригеля.
Монтаж пролетных стальных металлических балок двутаврового сечения
длинной 12 и 24 м высотой 1.1м производится рядами по 4 шт. в пролете –
первый ряд длиной 12 м (4 балки) устанавливают с берега с помощью крана
Hitachi Sumitomo SCX-550 г/п 55 т. Остальные 7 рядов (28 балок)
устанавливают с воды при помощи плавучего крана КПЛ-57. Последовательно
после монтажа балок, производится монтаж ортотропной плиты пролета.
Разработка скважин для устройства буронабивных свай производится буровой
установкой Bauer BG 24HBT 75. Скважины разрабатываются до проектной
отметки роторным способом. Параллельно разработке скважины погружаются
обсадные трубы секциями по 2 м с помощью механизма качания. Армирование
производится из арматуры периодического профиля класса А400 при помощи
крана Hitachi Sumitomo SCX-550 г/п 55т, бетонирование сваи методом ВПТ,
класс бетона B35.
На каждом из островов О-2 и О-3 запроектировано по 2 отдельных
ростверка, под каждую ногу А-образного пилона. Под каждый ростверк
сооружается по 34 буронабивных сваи по 26,42 м.

Для защиты стенок

котлована от обрушения устраивается шпунтовое ограждение Ларсен Л5.
Разработка котлована осуществляется навесным грейфером V=1.6 м3 на базе
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крана Hitachi Sumitomo SCX-550 г/п 55т до проектной отметки. Устраивается
подушка из щебня марки М600 толщиной 30 см. Щебень разравнивается
и уплотняется на дне котлована рабочими при помощи виброплит Wacker
Neuson BPU 3050A (166 кг).
Арматурный каркас собирается рабочими на дне котлована из арматуры
периодического профиля класса А400 при помощи электродуговой сварки
и хомутов. После монтажа металлической опалубки ростверка производится
его бетонирование с помощью бетонолитной трубы (самоуплотняющийся бетон
класса

на сульфатостойком

B50

портландцементе).

Засыпка

котлована

производится после демонтажа металлической опалубки экскаватором Э-5015А
c объемом ковша 0.5м3.
На каждом острове О-2 и О-3 производится монтаж двух специальных
самоподъемных опалубочных систем SKE фирмы Doka (Рис. 3). Внутри стоек
пилона применяется самоподъемная опалубка SKE 50 с возможностями
подгонки под сложную геометрию в стесненном пространстве. Для наружных
стен используется самоподъемная опалубка SKE 100 с высокой несущей
способностью. Возле каждой опалубки монтируется башенный кран Kroll
Cranes K560 г/п 30т с помощью крана Hitachi Sumitomo SCX-550 г/п 55 т.
Возведение пилона с применением самоподъемной опалубки — это
комплексный

процесс.

периодического

профиля

Арматурный
класса

каркас

А400

при

собирается
помощи

из арматуры

хомутов,

связки

и электродуговой сварки внутри опалубочной системы. В арматурном каркасе
закрепляют системы тензорных датчиков. Опалубочная система сводит
опалубочные панели в проектное положение. Бетонирование осуществляется
захватками

по

4.0

метра.

При

сооружении

пилонов

используется

самоуплотняющийся бетон класса B60 со специальными добавками для
ускорения

набора

прочности,

при

с вибраторами.
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котором

исключаются

процессы

Рисунок 3. Общий вид и разрезы самоподъемной опалубки фирмы Doka
После набора прочности бетона производят разопалубливание, в рамках
которого система отводится на 60-80 см от стен, а затем фиксируется. Далее
выполняется подъем на следующий этаж. Первые 4 захвата, по закрепленным
к пилону направляющим, передвижение опалубки вверх осуществляется
с помощью башенного крана Kroll Cranes K560 г/п 30 т. После того, как
процесс подъема опалубки и ее расклинивание осуществлено, направляющую
подтягивают вверх. Опалубка подводится к стене пилона, фиксируется при
помощи

стяжных

болтов

и затем
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подготавливается

к бетонированию.

На нижних уровнях производится обработка свежей бетонной поверхности
и другие сопутствующие работы.
Последующее строительство пилона с помощью самоподъемной опалубки
происходит без использования башенных кранов Kroll Cranes K560 г/п 30т.
Вывод.

Использование

самоподъемной

опалубки

при

сооружении

монолитного железобетонного пилона вантового моста позволяет:
 Уменьшить затраты при обслуживании конструкции.
 Сократить работы по транспортировке сборных элементов.
 Использовать краны меньшей грузоподъемности.
 Улучшить безопасность работ.
Список литературы:
1. Крыльцов Е. И. Вантовые мосты: Монография. М.: Трансжелдориздат, 1935.
247 с.
2. Петропавловский А.А., Крыльцов Е. И., Богданов Н. Н. Вантовые мосты:
Монография,; Под ред. А. А. Петропавловского М.: Транспорт, 1985. 224 с.
3. СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП
2.05.03-84*. М.: ОАО «ЦПП», 2011. 340 с.
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ТЕХНОЛОГИЯ СООРУЖЕНИЯ МОНОЛИТНОЙ «СТЕНЫ В ГРУНТЕ»
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОДОРОЖНОГО ТОННЕЛЯ В Г. КАЗАНИ
Шаймухаметов Ленар Ринатович
студент 4 курса, кафедра Автомобильных дорог, мостов и тоннелей
КГАСУ,
РФ, г. Казань
E-mail: olga_konst@mail.ru
Петропавловских Ольга Константиновна
научный руководитель, старший преподаватель КГАСУ,
РФ, г. Казань
Автодорожный тоннель представляет собой подземное (или подводное)
инженерное сооружение для пропуска автотранспортных средств в целях
преодоления высотных или контурных препятствий. Возведение тоннеля –
трудоемкий и сложный процесс, который требует использования специального
оборудования и технологий. Внедрение
позволяют

возводить

сооружения

новых технологий и материалов

в любых

условиях,

следовательно,

расширяется область применения тоннелей.
Существует множество способов возведения тоннеля. На выбор способа
сооружения конструкции тоннеля влияют:
 инженерно-геологические условия;
 место расположения сооружения;
 габариты тоннеля;
 имеющиеся средства механизации.
В зависимости от совокупности факторов выделяют следующие основные
способы сооружения тоннелей: открытые, закрытые и специальные.
Тоннели мелкого заложения строят открытым способом. При открытом
способе строительства тоннелей тоннельные строения возводятся в котловане
с креплением стен котлована или откосами. В условиях плотной городской
застройки

применяют

крепление

котлована.

Подземные

коммуникации

перекладываются, движение транспорта отводится в сторону [2, с. 255].
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Открытый способ значительно облегчает условия строительства тоннелей,
так как нет необходимости прибегать к применению специализированной
техники и выполнять работы высокопроизводительными общестроительными
машинами.
Проект организации строительства является одной из основных задач,
решаемых при строительстве. На данном этапе рассматривается сокращение
сроков строительства и экономических затрат, рациональное использование
технических ресурсов и материалов.
В работе представлен проект организации строительства автодорожного
тоннеля в г. Казани на пересечении Проспекта Победы и ул. Академика
Губкина. Строительство автодорожного тоннеля затруднено непосредственной
близостью зданий жилой застройки г. Казани. Целью проекта является
сооружение боковых стен тоннеля способом «стена в грунте», которая позволит
обеспечить высокую надежность и скорость строительства, а также низкий
уровень шума. Для выбора оптимального варианта в работе рассмотрено два
варианта сооружения несущей «стены в грунте»: монолитная железобетонная
«стена в грунте» и свайная «стена в грунте». Автодорожный тоннель в данном
районе города Казани необходим по причине разгрузки транспортной
обстановки на перекрестке Проспекта Победы и ул. Академика Губкина.
Ориентировочная стоимость работ по укрупненным показателям составляет
80 041,455 тыс. рублей. Срок проведения строительно-монтажных работ
согласно расчетов составляет 913 рабочих дней.
Актуальность

работы

заключается

в использовании

современных

технологий для достижения высокого качества строительно-монтажных работ.
Задачи проекта:
 Разработка оптимальных сроков и стоимости строительства в заданных
условиях.
 Улучшение

дорожно-транспортной

обстановки

городской

автомагистрали в г. Казани за счет строительства нового автодорожного
тоннеля на пересечении Проспекта Победы и ул. Академика Губкина.
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Тоннель расположен на дороге IВ технической категории согласно ГОСТ
52748-2007 [1, с. 6]. Конструкция представляет собой боковые несущие стены,
лоток тоннеля и перекрытие тоннеля (Рис. 1):
 Габарит по ширине тоннеля – 32,5 м.
 Высотный габарит – 5,25 м.
 Общая длина конструкции – 360 м.
 Число полос движения – 6 (3 в каждую сторону) + 2 линии трамвайных
путей.
При строительстве городских подземных транспортных сооружений
мелкого

заложения

технология

«стена

в грунте»

становится

наиболее

востребованной. «Стена в грунте» может выполнять функцию временного
ограждения котлованов, а также входить в состав постоянной конструкции
здания или подземного сооружения.
Способ, известный как «стена в грунте», был впервые успешно применен
в Австрии в 1950 г. Сущность способа заключается в возведении элементов
конструкций

заглубленного

сооружения

в узких

глубоких

траншеях,

вертикальные стенки которых удерживаются от обрушения при помощи
глинистого или иного раствора, создающего избыточное гидростатическое
давление на грунт. После проходки траншей на необходимую глубину
их заполняют

монолитным

железобетоном,

сборными

железобетонными

панелями или глиногрунтовыми материалами.
Основные достоинства «стены в грунте»:
 Возможность устраивать котлованы там, где обычные способы
их крепления неэффективны или невозможны.
 Высокая водонепроницаемость.
 Высокая надёжность и возможность работы в сложных геологических
условиях.
 Высокие темпы сооружения.
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 Полное отсутствие динамических колебаний грунта, что позволяет
осуществлять строительство в непосредственной близости от существующих
зданий и коммуникаций.
 Низкий уровень шума на всех этапах работ.

Рисунок 1. Поперечный профиль сооружаемого тоннеля.
В отечественной практике применяют несколько разновидностей метода
«стена в грунте»:
 свайный, когда ограждающая конструкция образуется из сплошного
ряда вертикальных буронабивных свай (Рис.3);
 траншейный, выполняемый сплошной стеной из монолитного бетона
или сборных железобетонных элементов (Рис. 2).
В зависимости от свойств грунта и его влажности применяют два вида
возведения стен — сухой и мокрый.
Сухой способ, при котором не требуется глинистый раствор, применяется
при возведении стен в маловлажных устойчивых грунтах.
Свайные стены могут возводиться как сухим, так и мокрым способом, при
этом последовательно бурят скважины и бетонируют в них сваи.
Мокрым

способом возводят

стены

подземных

сооружений

в водонасыщенных неустойчивых грунтах, требующих закрепления стенок
траншей от обрушения грунта в процессе его разработки и при укладке
бетонной смеси. При этом способе в процессе работы землеройных машин
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устойчивости траншей достигают заполнением их глинистыми растворами
(суспензиями)

с тиксотропными

свойствами.

В выемках,

отрытых

до необходимых глубины и ширины под глинистым раствором, этот раствор
постепенно замещают, используя в качестве несущих или ограждающих
конструкций монолитный бетон, сборные элементы, различного рода смеси
глины с цементом или другими материалами [2, с. 258].

Рисунок 2. Монолитная железобетонная «стена в грунте».
По

сравнению

технико-экономических

вариантом сооружения
монолитной

«стены

железобетонной

показателей

в грунте» является

«стены

в грунте»,

так

способ
как

оптимальным
сооружения
по сравнению

со свайной «стеной в грунте», обладает меньшими сроками строительства
и меньшей трудоемкостью. Этап сооружения «стены в грунте» происходит
последовательным методом организации работ [3, с. 35].
По контуру тоннеля сооружается «пионерная траншея» шириной 3,5 м.
Глубина траншеи 1,2 метра. Стенки траншеи с воротником выполняются
бетоном В15 на арматурной стенке с ячейками 10  10 см из стержней АI.
Армирование и бетонирование ведут заходками 0,6 метра по высоте и 3 метра
по длине. Подача бадьи с бетоном, щитов опалубки, арматурных стенок
осуществляется краном СМК-10. После завершения строительства «пионерную
траншею» заполняют глинистым раствором (Рис.4).
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Рисунок 3. Свайная «стена в грунте»
До начала работ подготавливается бентонитовый раствор, плотностью 1,1
г/см3.

Состав

раствора

устанавливается

лабораторией

и уточняется

по конкретным данным полевой лабораторией ЛГР-3. Приготовленный раствор
выстаивается один час и постепенно заполняют траншею с одновременной
выемкой грунта. Траншея разрабатывается экскаватором Poclain SC-160
с грейферным оборудованием на напорной штанге. Подача бентонитового
раствора из емкости в траншею осуществляется по гофрированным резиновым
шлангам d = 100 мм. В процессе отрывки траншеи уровень бентонитового
раствора должен находиться не ниже чем на 20 см от верха оголовка траншеи.
Грунт, извлеченный из траншеи, грузится в автопогрузчик типа ТО-18
и перегружается в промежуточные отстойники вместимостью V = 20 м3 . После
отстоя грунта, из емкости откачивают воду насосом С-885, а высушенный грунт
вывозиться в отвал. Промежуток времени между заполнением траншеи
раствором и началом бетонирования не должен превышать 8 часов. После
выемки грунта на всю глубину в пределах одной захватки очищают дно
траншеи от осадка эрлифтом или грязевым насосом, заменяют загрязнённый
глинистый раствор на свежий и приступают к установке ограничителей
и монтажу армокаркасов.
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На стройплощадке собираются армокаркасы из отдельных элементов
шириной на 200 – 250 мм меньше ширины траншеи. Затем, используя
автотранспорт, доставляют армокаркасы в рабочую зону крана КС-5363.
Краном КС-5363, нижняя секция армокаркаса длиной 6 метров устанавливается
в траншею. Ее верх закрепляют на поверхности при помощи инвентарных
обрезков металлических труб. После этого приваривают на весу верхнюю
секцию армокаркаса, длиной 5 метров, к выпускам нижней секции. Сваренный
армокаркас опускается на проектную глубину с закреплением над траншеей
при помощи инвентарных обрезков металлических труб. После установки
арматурных каркасов приступают к укладке бетонной смеси в захватках.

Рисунок 4. Технологическая схема строительства «стены в грунте»
Перед началом бетонирования собирается из отдельных звеньев длиной
2 метра бетонолитная труба диаметром 300 мм. После установки опорной рамы,
краном КС-5363 труба погружается на полную глубину траншеи. С верху трубы
присоединяется

приемный

бункер

вместимостью

V=0,85м3.

Из автобетоносмесителя, через бункер и трубу, подается в траншею бетон,
который вытесняет бентонитовый раствор. Раствор по трубам направляется
на регенерацию. Закончив бетонирование участка траншеи на высоту одного
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звена бетонолитной трубы (2 метра), трубу поднимают краном КС-5363
и удаляют одно звено. Операция повторяется 5 раза (52 = 10 м). Процесс
бетонирования

должен

быть

непрерывным,

поэтому на одну захватку

необходимо иметь 5 автобетоносмесителей типа Tigarbo 6АП (56 = 30 м3). Для
того, чтобы бетонная смесь и глиняный раствор не смешивались, конец
бетонолитной трубы должен быть всегда заглублен в бетонной смеси не менее
чем на 1,2 метра.
Вывод. Строительство автодорожного тоннеля в г. Казани способом
монолитная «стена в грунте» является наиболее эффективным, что позволяет
 уменьшить трудозатраты при строительстве тоннеля в г. Казани;
 сократить работы по транспортировке сборных элементов;
 обеспечить низкий уровень шума при производстве работ;
 осваивать

подземное

пространство

в городских

условиях

в непосредственной близости существующих зданий и сооружений, в условиях
интенсивного уличного движения.
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Разработанная

математическая

модель

прогнозирования

динамики

преступлений позволит прогнозировать количество преступлений на заданные
периоды времени, что позволит сотрудникам Управления министерства
внутренних дел своевременно принимать меры по обеспечению безопасности
граждан, предупреждению и пресечению уголовных правонарушений за счет
проведения профилактических мероприятий и бесед с гражданами, увеличения
количества патрулей.
Данная система предназначена для внедрения в Управление министерства
внутренних дел России. Пользователями системы будут сотрудники отдела
информационного обеспечения штаба полиции.
На основании мнений группы экспертов получены следующие результаты:
наибольшее влияние на значение количества преступлений соответствующей
категории оказывают данные предшествующие прогнозируемому месяцу.
Прогнозирование динамики преступлений определяется по формуле:
𝑗

𝑗
𝛾𝑖,𝑚

=

𝑗−3

𝑗−2

𝑗−1

𝛾𝑖−1,𝑚 + 𝛾𝑖,𝑚 + 2𝛾𝑖,𝑚 + 3𝛾𝑖,𝑚 𝑘
7
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(1)

где i – год; j – месяц;
m – показывает тяжесть преступления: m = 1 – небольшой тяжести; m = 2 –
средней тяжести; m = 3 –тяжкое; m = 4 – особо тяжкое.
В формуле (1) прогнозируемые данные с учетом сезонных колебаний
основываются на значениях данного месяца за предыдущий год, и данных
по количеству преступлений текущего года, но за предшествующие месяцы
оцениваемого периода.
В формулу (1) введен коэффициент, учитывающий повышение уровня
преступности после амнистии – k. Если амнистия произошла в (j-1) месяце,
то в следующем месяце ожидается повышение количества совершенных
преступлений небольшой и средней тяжести: k = 1,75;

k = 1,5; k = 1,25.

Увеличение количества тяжких и особо тяжких преступлений не связано
с актом об амнистии, так как акт об амнистии не распространяется на лиц,
совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления, а также наказание
которым назначено при опасном или особо опасном рецидиве преступлений [4].
Понижение

коэффициента

k происходит

за счет

трудоустройства

амнистированных, либо повторного возбуждения уголовного дела против них
за совершение преступлений.
Статистика по кварталам, определяется по общей формуле:
𝑗
𝑙
𝑔𝑖,𝑚
= ∑𝑗 𝑦𝑖,𝑚

(2)

̅̅̅̅ , т.е. первому кварталу соответствуют
где l – номер квартала, при l=1, j=1,3
̅̅̅̅; l = 3, j =7,9
̅̅̅̅, l=4, j=10,12
̅̅̅̅̅̅̅.
первые три месяца, следовательно, l = 2, j = 4,6
Прогноз текущего года на следующий квартал определяется, по формуле:

𝑙
𝑔𝑖,𝑚

𝑙
𝑙−1
𝑔𝑖−1,𝑚
+ 2𝑔𝑖,𝑚
=
3
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(3)

Была проведена оценка адекватности математической модели, в среднем
отклонение составило не более 6%.

Рисунок 1. Сравнение прогнозируемых значений с фактическими
значениями
Для

сравнения

было

проведено

прогнозирование

с помощью

регрессионного анализа. Регрессионный анализ – статистический метод
исследования влияния одной или нескольких независимых переменных
𝑥1 , 𝑥2 , ..., 𝑥𝑝 на зависимую переменную Y. Независимые переменные иначе
называют регрессорами или предикторами, а зависимые переменные –
критериальными [3].
Регрессионный анализ заключается в определении аналитической формы
связи, в которой изменение результативного признака обусловлено влиянием
одного или нескольких факторных признаков, а множество всех прочих
факторов,

также

оказывающих

влияние

на результативный

принимается за постоянные и средние значения [1].
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признак,

Уравнение регрессии записывается в виде:
𝑌 = 𝑏0 +𝑏1 𝑥1 +𝑏2 𝑥2 +𝑏3 𝑥3 +𝑏4 𝑥4 +𝑏5 𝑥5

(4)

где 𝑥1 – количество преступлений данного месяца за предыдущий год; 𝑥2 ,
𝑥3 , 𝑥4 – количество преступлений текущего года, но за предшествующие
месяцы оцениваемого периода; 𝑥5 – количество амнистий.
Так как количество факторов влияющих на y равно 5, то потребуется 2𝑘
опытов, где k=5.
Каждый 𝑏𝑖 -ый член уравнения регрессии (4) определяется по формуле:
1

𝑏𝑖 = ∑𝑁
𝑗=1 𝑥𝑗𝑖 𝑦𝑖оп

(5)

𝑁

После проведения расчетов, получается следующее уравнение регрессии,
с помощью которого рассчитываются прогнозируемые значения:
𝑌 = 280 +4,1𝑥1 -10,7𝑥2 +5,5𝑥3 -14,3𝑥4 +1,5𝑥5
Была

проведена

оценка

адекватности

математической

(6)
модели

с использованием регрессионного анализа, в среднем отклонение составило
не более 21%.
Кроме того было проведено прогнозирование динамики преступлений
с учетом таких факторов как: количество амнистий, количество населения,
количество праздничных дней в году, количество притока населения.
Уравнение регрессии записывается в виде:
𝑌 = 𝑏0 +𝑏1 𝑥1 +𝑏2 𝑥2 +𝑏3 𝑥3 +𝑏4 𝑥4 +𝑏12 𝑥1 𝑥2 +𝑏24 𝑥2 𝑥4

(7)

где 𝑥1 – количество амнистий; 𝑥2 – количество населения; 𝑥3 – количество
праздничных дней в году; 𝑥4 – количество притока населения.
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В данном случае отклонение прогнозируемых значений от фактических
данных составило около 43%.
Существенным недостатком регрессионного анализа является то, что
прогнозируемый период зависит от количества факторов, на основе которых
составляется исходное уравнение регрессии.
Прогнозирование помогает формулированию целей и задач борьбы
с преступностью на соответствующий период и планированию деятельности
по их осуществлению, в том числе по предупреждению преступности. При этом
речь

идет

не просто

о том,

чтобы

«приспособить»

эту

деятельность

к ожидаемому состоянию объекта воздействия, а о том, чтобы максимально
стимулировать

благоприятные

для

общества

тенденции

преступности

(снижение уровня, смягчение структуры) и предупредить или максимально
ослабить возможные в определенный период и на определенной территории
обратные тенденции [2].
Прогнозирование

динамики

преступлений

является

обязательной

предварительной стадией планирования борьбы с преступностью и позволяет
найти в ходе его выполнения оптимальные решения.
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Введение. В настоящее время, так называемую, эпоху компьютеризации,
бумажные

документы

постепенно

теряют

свою

функциональность

и актуальность. Они повсеместно вытесняются электронными документами,
которые намного легче и быстрее создавать, редактировать, передавать
практически любому адресату через Интернет. Вследствие этого их количество
и объем значительно возросли, и теперь человеку все труднее самому
определять и обрабатывать такие массивы информации. Одним из путей
решения подобных задач необходимо найти такие способы представления
знаний, которые помогут компьютеру понимать и анализировать смысл текста.
С недавних пор группой исследователей на кафедре успешно применяется
способ представления знаний в виде семантической сети [1-2]. При построении
семантической сети используется онтология предметной области [3]. Однако
отсутствие полных онтологий предметных областей не позволяет выполнить
полномасштабных

вычислительных

экспериментов,

подтверждающих

достоверность реализованных методов построения семантической сети.
Построение онтологий предметных областей – это трудная, но необходимая
задача,

требующая

понимания

не только

структуры

онтологий,

но и предполагающая наличие представлений в самой предметной области.
Краткое описание задачи. Для существующей программы построения
семантической сети научного текста следует разработать и реализовать модуль,
позволяющий проводить эксперименты. Во-первых, необходимо проверить
правильность

алгоритмов,

в которых
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заложено

обращение

к онтологии

предметной области. Во-вторых, следует определить зависимость выходных
данных от входных. В-третьих, достаточно важно исследовать правильность
выделения

терминов

и отношений

текста,

а также

расчет

их весовых

коэффициентов. Программа эксперимента представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Программа эксперимента
Наименование
направления

Разработка и развитие информационных технологий в области
определении семантики текста
Тестирование модуля построения семантической сети научного
Тема эксперимента
текста
Модуль определения терминов и отношений текста и их весовых
Объект исследования
коэффициентов
Метод выделения терминов и отношений
Предмет исследования Способ расчета весовых коэффициентов вершин и дуг
семантической сети
Цель эксперимента
Проверить методы построения семантической сети
Весовые коэффициенты вершин и дуг семантической сети
адекватно отражают значимость терминов и отношений,
Гипотеза исследования
находящихся в вершинах и дугах, для передачи смысла научного
текста
1. Проверить полноту выделения терминов текста,
принадлежащих рассматриваемой области знаний и находящихся
в онтологии
2. Проверить полноту выделения отношений текста,
принадлежащих рассматриваемой области знаний и находящихся
Задачи эксперимента
в онтологии
3. Проверить правильность выделения тематики текста
4. Проверить правильность определения содержательносмысловых блоков
4. Проверить правильность расчета весовых коэффициентов
Методы исследования Моделирование, обобщение, формализация
1. Выбор предметной области
2. Подготовка тестовых научных текстов
3. Подготовка онтологии предметной области
Этапы эксперимента
4. Запуск программного модуля на тестовых наборах данных
5. Обобщение полученных результатов
6. Запуск программного модуля на множестве научных текстов,
не входящих во множество тестовых наборов

Проектирование программного модуля. Гипотеза исследования и задачи
эксперимента

позволяют

представить

будущий

функционал

модуля

тестирования метода построения семантической сети. Диаграмма прецедентов
(Use Case Diagram) схематически отображает отношения актеров и прецедентов
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(вариантов использования). Вариант использования является описанием
последовательности

действий,

которые

осуществляются

системой

при

взаимодействии с актерами. Прецедент является частью функциональности
моделируемой

системы,

используя

необходимые

результаты.

которую

Актером

пользователь

является

любая

получает
внешняя,

взаимодействующая с моделируемой системой сущность, которая использует
различные ее сервисы для получения конкретных результатов. При этом актер
обозначает

множество

логически

связанных

ролей,

отыгрываемых

пользователями в процессе использования проектируемой системы. Следует
заметить, что актер может рассматриваться и как определенная роль
относительно конкретного прецедента. На рисунке 1 представлена диаграмма
прецедентов проектируемого модуля. Один актер – Исследователь, проводит
тестирование метода построения семантических сетей путем взаимодействия
с сервисами моделируемой системы. Исследователь может выбрать текст для
анализа формата txt, онтологию, представленную в отдельном файле формата
xml, программное приложение, которое строит семантическую сеть. Кроме
этого исследователь может выбрать дополнительные онтологии, которые могут
быть полезны для научных текстов смежных предметных областей. Просмотр
результатов обработки текста – основная функция модуля тестирования,
которая заключается в отображении списка терминов текста, списка отношений
текста, их весовых коэффициентов, статистических данных, темы текста.
Статистические данные – это количество терминов, количество и тип
отношений,
и отношений

их процентное
текста.

соотношение

Функция

«Просмотр

к общему
терминов,

числу

терминов

встречающихся

в онтологии» расширяет функцию «Просмотр списка терминов» и выделяет
термины, встречающиеся в онтологии.

36

Рисунок 1. Диаграмма прецедентов модуля
Аналогично работает и функция «Просмотр отношений, встречающихся
в онтологии». Кроме этого удобным расширением является возможность
отдельно просмотреть термины, находящиеся в отношении синонимии, «РодВид», «Часть-Целое».
Программный

модуль.

На рисунке

2

представлен

разработанного программного модуля.

Рисунок 2. Интерфейс программного модуля
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интерфейс

На вход модуля подается онтология предметной области в xml-документе,
файл с расширением .txt, в котором находится текст, и программа построения
семантической сети научных текстов, для которой и был разработан данный
модуль тестирования.
С помощью разработанного модуля были проведены эксперименты. Для
этого была создана онтология предметной области «Управление персоналом»
и подготовлены научные тексты.
Заключение. В результате проведения экспериментов было установлено,
что в целом метод построения семантической сети, основанный на выделении
терминов и отношений, выдает адекватные результаты, но имеются некоторые
неточности, которые зависят от шаблонов именных словосочетаний и полноты
морфологических словарей.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются возможные методы анализа больших
объемов

слабоструктурированной

информации,

в частности,

сравнение

документов. Для этого используются генерирующая векторное представление
слов модель Word2Vec, фреймворк обработки больших данных Apache Spark,
а также библиотеки языка Python для обработки текста.
Введение
Развитие сети Интернет, мобильных устройств, относительная дешевизна
хранения данных, – всё это ведет к постоянному увеличению количества
хранимой информации. В связи с этим возникает потребность в разработке
новых методов и технологий, которые позволили бы обрабатывать большие
объемы данных автоматически. Именно для этого был создан фреймворк
Apache

Spark,

в состав

которого

входят

библиотеки,

позволяющие

структурировать данные, писать к ним SQL запросы, использовать алгоритмы
машинного обучения и др.
Одной из задач, в которых требуется автоматическая обработка больших
объемов

слабоструктурированных

данных,

является

поиск

наиболее

подходящих друг другу пар соискатель-работодатель. В таких данных, обычно,
есть общая структура (документ разделен на секции, например, опыт
соискателя),

однако

информация

внутри
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каждой

из секций

записана

в свободном формате. В отличие от подходов, основанных на поиске ключевых
слов, можно использовать модель Word2Vec и анализировать текст документа
полностью.
Word2Vec

—

это

набор

моделей,

принимающих

на вход

текст

и возвращающих представление слов в векторном пространстве на основе
контекста [2]. Эти модели (Continous-Bag-Of-Words и skip-gram) представляют
собой нейронную сеть, задачей которой является реконструкция контекста
слов. Так, задача CBOW – предсказание слова на основании контекста, а задача
skip-gram

–

предсказать

контекст

на основе

единственного

слова.

Их архитектуру можно посмотреть на рисунке 1.

Рисунок 1. Архитектура CBOW и skip-gram
Размер векторного пространства Rn задается вручную, обычно n находится
в диапазоне от 500 до 1500. Таким образом, Word2Vec имеет неоспоримое
преимущество перед методами, работающими со словарями, – небольшая
размерность векторов.
Принцип работы Word2Vec можно описать следующим образом:
максимизация

косинусной

близости
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𝑐𝑜𝑠𝜃 =

𝐴∙𝐵
||𝐴||∙||𝐵||

для

векторного

представления слов, которые появляются в похожих контекстах, и, наоборот, её
минимизация для слов, не встречающихся в похожих контекстах.
После

того,

как

векторные

представления

получены,

появляется

возможность, например, находить близость между двумя словами, получать
список наиболее близких элементов в векторном пространстве и так далее. Это
позволяет избавиться от работы по составлению списков с синонимами для
каждого слова. Кроме того, можно получать вектора для целых предложений,
используя, например, усредненный вектор всех слов в нём.
Для Apache Spark реализация Word2Vec находится в библиотеке MLlib [3].
Итак, для решения задачи о поиске наиболее подходящих друг другу пар
соискатель-работодатель можно выделить следующие этапы:
1.

Сбор данных;

2.

Обработка данных;

3.

Создание модели;

4.

Определение связей между сущностями.

Сбор и обработка данных
Для того чтобы проверить работу системы, с сайта hh.ru была собрана
необходимая информация: около 50000 резюме и 50000 вакансий двух
профессиональных областей. Данные сохраняются в формате JSON. Основной
проблемой является то, что некоторые поля, например, требования и условия
работодателей, никак не выделены. Поэтому каждый документ нужно
обработать:
1.

Выделить секции в документе;

2.

Разбить каждую секцию на предложения;

3.

Каждое

предложение

очистить

от html-тэгов

и пунктуации

и разбить на слова и привести к нижнему регистру;
4.

Применить стемминг.

Из резюме и вакансий, в которых были явно указаны ключевые навыки,
они были извлечены.
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Создание модели
Информацию о рекомендуемых для обучения такой модели данных можно
найти в статье [1]. Собранных данных немного, но их достаточно для проверки
работоспособности прототипа. После того, как документы были обработаны
и приведены к нужному виду, весь корпус был подан на вход модели
Word2Vec. Результатом стало векторное пространство, элементы которого
были расположены в соответствии с определенными ранее условиями. Пример
можно увидеть на рисунке 2.

Рисунок 2. Элемент java и его соседи
Кроме

того,

была

подтверждена

возможность

сравнения

фраз

и предложений с другим словом или фразой. Для этого фраза представляется
усредненным вектором всех слов в ней.
Для полученных векторов применялась кластеризация методом Kmeans
[4]. Её целью была группировка слов, встречающихся в похожих контекстах, а,
следовательно, в одном и том же поле документа. Это позволяет в дальнейшем
фильтровать малозначимые слова, задавая для них, например, определённый
вес. В результате такой обработки были выделены следующие кластеры
(пример на рисунке 3):
 Векторы слов, описывающих профессиональную область;
 Векторы слов, описывающих навыки кандидатов;
 Векторы слов, описывающих личные качества кандидатов;
 Векторы слов, описывающих условия работы, например, з/п, офис и т. д.;
 Векторы слов, не представляющих особой важности.
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Рисунок 3. Принадлежность слов кластерам
Для того чтобы снизить количество сравнений, навыки, необходимые для
определенной

вакансии,

а также

сами

документы,

были

разбиты

на профессиональные категории, что привело к уменьшению размерности
задачи (Например, кандидату на вакансию программиста не будет предложена
вакансия официанта). Кроме того, там, где это было возможно, предложениям
в документах был присвоен класс, указывающий на их принадлежность
определенным блокам: требования, условия, информация о себе и т. д.
Определение связей между сущностями
После обработки как структурированных, так и не структурированных
полей, можно построить списки предпочтений. Для этого нужно рассмотреть
и сравнить всевозможные пары документов внутри полученных ранее
категорий. Для каждого предложения соответствующего поля строится вектор
из поэлементной суммы векторов слов, также поэлементно разделенный
на количество этих слов. Затем между каждой парой таких векторов резюме
и вакансий находится косинусная близость. Вектора слов можно также
сравнивать между собой, учитывая веса, определенные для кластеров. Если для
данных документов указана принадлежность предложений к определенному
полю, то финальная оценка также вычисляется на основе ранее определенных
весов. На основании полученной метрики каждой пары предложений, ставится
финальная оценка «похожести» резюме и вакансии. Если она переходит
определенный

порог,

то документ

добавляется

соответствующего документа другого множества.

43

в список

предпочтений

Заключение
На основе полученных результатов можно заявить, что метод нахождения
связей между соискателями и работодателями, рассмотренный в данной работе,
довольно хорошо справляется со своей задачей. В случае, когда имеется
большое количество текстовых данных без какой-либо обучающей выборки,
использование векторного представления для слов и предложений имеет
неоспоримое преимущество. С его помощью можно, не проводя перед этим
сложную обработку данных, разбить документы на заранее определенные
классы.

Точность

данной

модели

является

допустимой

для

решения

рассмотренной здесь задачи. Прототип системы был реализован с помощью
модуля pyspark фреймворка Apache Spark, его библиотеки MLlib, а также
библиотек языка Python: PyStemmer и NLTK.
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На текущий момент, существует множество способов управления задачами
с помощью современных технических средств. Оптимальным вариантом
является управление в рамках корпоративной системы компании. Удобство
данного способа заключается в том, что задачи связаны с конкретными
клиентами, компаниями и прочим сущностями системы. При таком способе
постановки и контроля выполнения задач - менеджеру не требуется искать в
разных

местах,

чтобы

найти

необходимую

для

выполнения

задачи

информацию.
Определим контекст системы взаимодействия: в связи с тем, что
автоматизация исполнения должностных обязанностей и отдельных поручений
стала в последнее время стандартом де факто, особую остроту приобретает
проблема

автоматизации

Корпоративная

система

непосредственно
взаимодействия

управленческих

представляет

собой

функций.
комплекс

организационных, методических и информационных средств, поддерживающих
процессы управления персоналом в организации.
В настоящее время в управлении деятельностью организации все более
значимую роль играет комплекс различных коммуникаций. Обмен информацией сопровождает практически все виды управленческой деятельности, для
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обеспечения результативности которой необходимо выстраивать качественное
взаимодействие между сотрудниками. Эффективно работающие управленцы
результативны во взаимодействии с сотрудниками. Они являют собой суть
коммуникационного процесса, владеют хорошо развитыми навыками устного и
письменного общения и представляют, каким образом окружение оказывает
воздействие на обмен информацией. Однако, как показывает практика,
некоторые руководители и специалисты организаций все же недооценивают
роль взаимодействия сотрудников в своей деятельности. При нынешних
развитых средствах автоматизации постановки и контроля выполнения задач
многие руководители по-прежнему используют постановку задач в устной
форме. Мало того, что такая практика неэффективна. Она никак не
способствует улучшению взаимопонимания руководителей и подчинённых,
потому как свобода трактовки поручения, данного устно, чрезвычайно высока.
Устно поставленная задача, даже компетентными специалистами, может
интерпретироваться совершенно по-разному.
Продвижение сайтов – это большой комплекс работ, поэтому штат
компании может варьироваться от одного-двух сотрудников до нескольких
десятков специалистов. Так или иначе, деятельность сотрудников нацелена на
внешнюю и внутреннюю оптимизацию сайта под поисковые запросы, что
необходимо для привлечения максимального количества пользователей на
продвигаемый ресурс. Для повышения позиции сайта в поисковой выдаче по
определённым запросам применяют комплексы мер, называемых поисковой
оптимизацией.
В статье описана разработанная корпоративная система взаимодействия
сотрудников интернет-маркетингового агентства, позволяющая распределять
задачи по проектам между сотрудниками компании и отслеживать их
выполнение.

Приводится

разбор

адаптированного

под

потребности

специалистов компании функционала.
Разработанная

система

представлена

в

виде

Web-сайта.

Главное

преимущество построения Web-сайта состоит в том, что функции выполняются
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независимо от операционной системы клиента: нет необходимости писать
различные версии для Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux и других
операционных систем. Web-приложение создается один раз для произвольно
выбранной

платформы

и

разворачивается

на

ней.

Другой,

менее

универсальный, подход заключается в использовании Adobe Flash, Silverlight
или Java-апплетов для полной или частичной реализации пользовательского
интерфейса. Поскольку большинство браузеров поддерживает эти технологии
(как правило, с помощью плагинов), Flash- или Java-приложения могут
выполняться с легкостью [1]. Они предоставляют программисту больший
контроль над интерфейсом, но нужно учитывать, что их способность обходить
многие несовместимости в конфигурациях браузеров, а несовместимость между
Java- или Flash-реализациями на стороне клиента может приводить к
различным осложнениям.
При разработке корпоративной системы взаимодействия были поставлены
следующие цели:
 Снизить операционные затраты сотрудников;
 Вести контроль за проделанной и предстоящей работой сотрудников;
 Осуществлять согласованное взаимодействие между сотрудниками.
Решаемые задачи для достижения поставленных целей:
 Автоматизация ведения клиентской базы. Ведение клиентской базы
необходимо для структурирования информации с целью дальнейшего
использования.

Путём

реализации

ролевого

доступа

к

системе

информация о клиентах вводится менеджером проектов. Специалистам
компании доступна информация о проектных задачах и сопутствующей
информации;
 Автоматизация генерации анкоров. Для каждого ключевого запроса
необходимо сгенерировать определенное количество анкоров, исходя из
количества показов по запросу в wordstat.yandex.ru по следующим
параметрам (см. табл. 1):
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Таблица 1.
Параметры для генерации анкоров
Частотность запросов

Количество показов

Количество анкоров

1-1000

50

Среднечастотный-1

1001-10 000

150

Среднечастотный-2

10 001-50 000

200

Высокочастотный-1

50 001- 150 000

250

Высокочастотный-2

150 001 – 1 000 000

450

Низкочастотный

Анкоры можно разделить на 3 типа:
1. Текстовое окружение №1 Точное вхождение Текстовое окружение №2;
2. Текстовое окружение №1 Точное вхождение с разбавлением Текстовое
окружение №2;
3. http://www.site.ru

ключевой

запрос + текстовое окружение №2

(безанкорный анкор).
Процентное соотношение при генерации анкоров зависит от их
частотности (см. табл. 2):
Таблица 2.
Соотношение параметров генерации и количества анкоров
Частотность
запросов

Точное вхождение
с текстовым
окружением.

Низкочастотный
Среднечастотный-1
Среднечастотный-2
Высокочастотный-1
Высокочастотный-2

80%
75%
70%
60%
55%

Точное вхождение с
разбавлением и
текстовым
окружением.
20%
20%
20%
25%
30%

Безанкорный
анкор
5%
10%
15%
15%

Алгоритм генерации анкоров:
1. Парсинг статистики по ключевому запросу
Есть основной источник — http://wordstat.yandex.ru. Запросы в статистике
Яндекса выступают в роли анкоров с разбавкой. Парсим статистику по
ключевому запросу и собираем все словосочетания, которые запрашивали
вместе с ним.
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Пример: продвигаемый запрос — «чай китайский», после парсинга у нас
есть дополнительные слова:
 чай китайский купить;
 китайский чай купить.
2. Генерация анкоров
Генерируем анкоры:
 http://www.teacoffe.ru чай китайский купить;
 Чай&Co китайский чай китайский.
Вначале каждого анкора добавляем окружающий текст — это может быть
либо адрес сайта, либо название компании. Пример анкоров для запроса
«продвижение сайтов»:
 www.rad.com продвижение сайтов по трафику;
 интернет-агентство RAD продвижение сайтов с гарантиями;
 интернет-агентство RAD http://www.rad.com продвижение сайтов.
Для добавления своего окружающего текста используем «Добавить
текстовое окружение» (см. рис. 1).

Рисунок 1. Добавление своего окружающего текста
В результате получаем:
 http://www.teacoffe.ru чай китайский купить. Только качественные
товары;
 Чай&Co китайский чай китайский. Лучший интернет-магазин;
 http://www.teacoffe.ru чай китайский купить. Большой ассортимент
товаров.
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Используется также добавление окружающего текста из самих анкоров
таким образом, что текст ссылки и окружающий текст не совпадают. В
результате получаем следующие анкоры:
 http://www.teacoffe.ru китайский чай цена. Купить чай китайский
многолетней выдержки;
 Чай&Co чай китайский купить. Китайский чай купить;
 http://www.teacoffe.ru купить китайский чай. Китайский чай цена.
На рис. 2 приведен интерфейс просмотра информации о проекте.

Рисунок 2. Просмотр информации о проекте
Рассмотрим

основные

модули

системы.

Модуль

авторизации

разграничивает доступ к БД между менеджером проектов и специалистом
компании. Модуль проекта позволяет изменять статус проекта, назначать
команду проекта, управлять проектными задачами. Модуль анализа выводит
сведения о временных рамках проекта и проектных задач, статистику по
задачам у каждого специалиста по заданным параметрам;
Модуль генерации анкоров вызывается кнопкой меню «Генерация»,
которая открывает окно со списком ключевых слов, запросов и указанием
позиций сайта в Яндексе. В соответствии с каждой строкой выводится
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продвигаемая страница по запросу, релевантная ключевому запросу страница в
выдаче Яндекса. Сразу уточним, что специалист может изменять релевантные
ключевым запросам страницы сайта, которые присутствуют в выдаче Яндекса.
Релевантные запросам страницы подбираются автоматически через сервис
http://xml.yandex.ru и заносятся в соответствующие поля с возможностью
последующего редактирования URL страницы. После генерации полученные
анкоры можно сохранить в файл.
Модуль импорта позволяет при создании проекта загрузить CSV файл
с 3-мя колонками: ключевой запрос, популярность по wordstat.yandex.ru,
бюджет на ссылки. Модуль импорта реализует API-интерфейс поисковых
систем. API представляет из себя готовый набор библиотек методов, классов и
т.д., предоставляется поисковыми системами для повышения удобства работы с
их данными. Чтобы обмениваться данными с Яндекс используем GET/POST
запросы.

GET-запросы

являются

конструкцией

языка

html,

которые

используется для запроса данных с сервера. Очевидно, что конструкция POST
применяется для передачи данных пользователя серверу. В отличие от POST,
GET при повторном действии над объектом не изменяет его. GET используется
для начала какого-либо процесса, а

POST участвует при загрузке данных на

сайт или отправке сообщения. Описанные запросы реализуются в формате
JSON, этот формат основан на JS и является текстовым.
Модуль экспорта позволяет выгрузить анкоры в биржу ссылок, например,
Sape.ru. Для этого они должны быть следующего вида:
<name>ключевой запрос</name>
<keyword>ключевой

запрос</keyword>

Окружающий

текст

№1

<a

href="http://www.продвигаемый_url.ru»> сгенерированный текст ссылки</a>.
Окружающий текст №2.
Разработка корпоративной системы взаимодействия качественно повышает
эффективность бизнеса благодаря оптимизации бизнес-процессов. Система
обеспечивает эффективное планирование и контроль исполнения работ
проекта, консолидирует данные о выполнении проектов на всех уровнях.
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Повышение эффективности системы взаимодействия сотрудников достигнуто
за счет разумной формализации задач, принятия управленческих решений и
организации их исполнения, а также за счет функциональной адаптации
системы под задачи сотрудников интернет-маркетингового агентства.
Список литературы:
1. Словари и энциклопедии на Академике. Веб-приложение [Электронный
ресурс]. – URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/35038 (дата обращения
21.07.2016).
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Аннотация
В данной работе рассматривается проблема извлечения мнений из корпуса
документов. Целью данной работы ставилось нахождение всех эмоциональных
мнений об объектах предметной области из сообщений социальных систем.
Предметной областью является тематика автосервисов и автодилеров. Для
решения поставленной задачи использовался подход, основанный на тональных
словарях. Была проведена оценка качества результата с помощью метрик
полнота-точность
Введение
В повседневной жизни человек довольно часто сталкивается с проблемой
выбора чего-либо в сфере, в которой он не имеет компетентных знаний. Если
в недалеком прошлом мы обращались за традиционным советом к своим
друзьям,

близким,

знакомым,

то с бурным

развитием

информационно-

вычислительных технологий и, в частности, глобальной паутины Интернет, для
поиска необходимой информации и помощи в выборе чего-либо появилась
достойная альтернатива.
Казалось бы, в век современных технологий что может быть проще, чем
послать запрос поисковой машине, а она, в свою очередь, выдаст ответы на все
вопросы пользователя. Однако из-за огромного количества разнообразного
контента в мировом вебе, стремительно растущего с каждым днем, очень часто
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релевантная информация теряется среди мегабайт бесполезных данных. Вместе
с этим,

последнее

десятилетие

характеризуется

ростом

популярности

различных социальных систем: блогов, форумов, социальных сетей, интернетсервисов, аккумулирующих мнения о том или ином объекте. Ежедневно
пользователи

подобных

ресурсов

размещают

множество

сообщений,

материалов, высказывают мнение о том или ином объекте. На основании
подобных комментариев человек может сделать вывод о том, пользоваться или
нет интересующей услугой, покупать или нет нужный продукт. На данный
момент, несмотря на всю полезность такого подхода к мониторингу мнений,
существует ряд серьезных недостатков: сложности в ручной обработке
огромных объемов данных, нахождении мнений и их эмоциональной оценки,
приведении результата к удобной форме.
Исходя из вышесказанного, появляется необходимость в создании системы
автоматического нахождения и анализа мнений.
Постановка задачи
В качестве предметной области, представляющей входные данные, была
выбрана тема автомобилей. А именно, имеется выборка постов, несущих,
в большинстве

своем,

какую-либо

эмоциональную

окраску,

с форума

автолюбителей, где основными темами для обсуждения являются ремонт
транспортных средств и их покупка/продажа.
Задача сентимент-анализа будет решаться с помощью словарного подхода.
Она

конкретизируется

как:

выделить

все

непосредственные

мнения,

относительно значимых в рамках данной тематики объектов, удовлетворяющие
информационную потребность пользователя. Другими словами, имеется запрос
пользователя, представленный текстовой строкой. Итоговым результатом будет
являться

набор

кортежей

(объект,

полярность

мнения

об объекте,

содержащий объект пост), релевантных запросу.
Анализ предметной области
Задача поиска и анализа мнений ставится в дисциплине, которая находится
на стыке информационного поиска и компьютерной лингивистики - анализ
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тональности текста и извлечение мнений (англ. sentiment analysis & opinion
mining, также употребим термин сентимент-анализ). Сентимент-анализ система автоматического получения из текстов эмоционально окрашенной
лексики и мнений по отношению к объектам, речь о которых идет в тексте.
В работе [4] осуществляется один из первых полных обзоров всей области,
связанной с исследованием мнений. Здесь затрагиваются темы определения
тональностей,

выделения

мнений,

сложностей

связанных

с анализом

сравнительных предложений, поиска спама в мнениях.
Для задачи извлечения мнений главной целью является нахождение
в тексте всех эмоционально окрашенных мнений относительно чего-либо. Под
мнением понимается эмоциональное суждение о какой-либо сущности или
ее аспекте, высказанных неким субъектом. В целом, мнение может быть
выражено

в отношении

любого

предмета:

продукта,

услуги,

персоны,

организации, события и т.п. Для того чтобы выделить сущность, о которой
идет речь в тексте, используется термин объект.
Мнения бывают двух видов: непосредственные мнения и сравнения.
Их общая модели мнения приводятся в [3]. Ключевым понятием здесь является
полярность

мнения.

Полярность

мнения

в задачах

сентимент

анализа

выражается с помощью лексических тональностей (лексических сентиментов,
слова-сентименты) - эмоциональных составляющих, выраженных на уровне
лексемы.
Проектирование системы извлечения мнений
Первоначальная обработка
Для

обеспечения

удовлетворительного

результата

нужно

провести

преобработку корпуса документов. Для этого для каждого документа
из корпуса выполняются процедуры токенизации; нормализации и стемминга
для полученных лексем. Подобный разбор был проведен при использовании
технологии Mystem [2] от Yandex.
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Построение объектных категорий
Просматривается выборка постов из корпуса. В процессе просмотра
выполняется поиск лексем, являющихся релевантными для удовлетворения
типичной

информационной

потребности пользователя в рамках данной

тематики.
Как релевантные были определены лексемы, относящиеся к тематике
автосервисов, автодилеров, обслуживающего персонала этих заведений;
покупки, продажи, ремонта автомобилей; техобслуживания и автозапчастей.
При нахождении новой лексемы, удовлетворяющей выше сказанным
требованиям, проверяется, существует ли категория, логически правильно
описывающая данную лексему. Если да, то пополняется список слов,
характеризующих данную категорию, добавлением в него текущей лексемы.
Если же подходящая категория не обнаружена, то создается новая. Для
этого подбирается слово, наиболее полно описывающее ту область, к которой
относится лексема. После этого лексема добавляется в список слов данной
новой категории.
Пополнение объектных категорий:
Полученные в прошлом разделе категории достаточно скудны по своему
объему. Необходимо пополнить их, воспользовавшись алгоритмами для
получения слов-синонимов. Для того чтобы расширить начальные категории,
нужно получить список синонимов для каждого из слов-объектов, попавших
в исходные категории.
В качестве выбранного метода для построения списков синонимов была
выбрана технология word2vec. В результате построенная модель будет иметь
структуру таблицы ключ-значение, где в качестве ключа выступает лексема,
для которой нужно найти синонимы, а значение - массив пар лексема:значение
близости между данной лексемой и лексемой-ключом.
Пополнение начальных категорий осуществляется нехитрым образом:
выполняется обход по всем лексемам начальной категории. Для каждого
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объекта ищется соответствие лексеме-ключу из таблицы. Если соответствие
найдено, то исходная категория пополняется лексемами из массива значений.
Построение тональных словарей
При

использовании

словарного

подхода

ключевую

роль

играет

использование тональных словарей. Для этой работы был составлен тональный
словарь, основанный на классификации сентиментов по бинарной шкале, т.е
слова-сентименты имеют значение либо 1, либо -1.
Общий алгоритм:
1) Построение начальных объектных категорий, их расширение с помощью
списка синонимов, создание тонального словаря, предобработка начальной
коллекции.
2) Пользователь подает на вход, интересующий его запрос. Данный запрос
разбивается на лексемы.
3) Для каждой полученной лексемы выполняется поиск по списку
расширенных объектных категорий. Если найдено соответствие исходной
лексемы и какой-либо лексемы из списка, то расширенная объектная категория
помечается как релевантная.
4) Проведение обхода по корпусу документов. Если найдена лексема
из помеченных

в п.2

категорий, то осуществляется

просмотр

n-граммы,

относящейся к найденному объекту.
5) Если в n-грамме находится слово-сентимент из тонального словаря,
то помечаются объект, слово-сентимент и сам пост. Если слов-сентимент
найдено несколько, то берется ближайшее из них. Определяется полярность
этого сентимента. Объекты, не имеющие в своей n-грамме слово-сентимент
не попадают в итоговую выдачу.
6) Вывод полученных данных: пост, в котором обнаружено мнение, и само
мнение - кортеж (объект, полярность мнения об объекте, содержащий объект
пост).
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Реализация системы
Для

реализации

системы

сентимент-анализа

был

выбран

язык

программирования Java. Ее создание проходило в среде разработки IntelliJ
IDEA 15.0.4.
Для получения объектных категорий система использует выборку,
построенную на основании 150 постов. В этой выборке были выделены
27 объектных категорий. Каждая их этих категорий до пополнения синонимами
насчитывает в среднем 5-6 объектов.
В рабочем режиме система использует тональный словарь, содержащий
200 слов-сентиментов, полученных из 1034 отдельно отобранных постов. В нем
содержится 114 слов с оценкой «1» и 86 с оценкой «-1».
Кроме того, для построения синонимов использовалась обученная
с помощью технологии word2vec готовая модель [1]. Список синонимов
содержит более 1000000 записей, в каждой из которых лексеме-ключу ставится
в соответствие массив от 2 до 100 лексем, имеющих наибольшее значение
близости с лексемой-ключом.
Оценка качества
В настоящее время не существует объективных методов оценки качества
сентимент-анализа текстов. Поэтому обычно применяется тестирование,
основанное

на субъективных

оценках

экспертов.

Вариантом

такого

тестирования является получение стандартных метрик полноты и точности.
Для оценки качества работы разработанной системы построена тестовая
выборка из 1500 оригинальных постов. В рамках данной выборки находились
значимые в рамках выбранной тематики лексемы (процесс аналогичен
построению объектных категорий). Если такая лексема была найдена, и для нее
могла

была

определена

полярность

тональности,

то кортеж

(лексема;

полярность; пост, откуда была выделена лексема) помещался в класс для
оценки тональности. Затем для этого класса и результатов работы программы
по извлечению мнений из тестовой выборки считались метрики.

58

Кроме вышесказанного, для анализа того, насколько сильно влияет
на итоговый результат построение тональных словарей, начальных категорий
и списков синонимов были созданы альтернативные начальные выборки. Так
для исследования влияния построения начальных категорий было создано 5
выборок: 3 выборки по 50 постов для оценки влияния качественного изменения
начальных категорий, выборки по 100 и 150 постов для анализа того, что
происходит при увеличении числа постов. Аналогичные структуры данных
были построены для словаря тональностей (словари объемом 50, 100
и 200 наименований), списка синонимов (100000, 500000 и 1000000 записей).
Для задачи извлечения мнений посчитаны следующие метрики:
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

50

50

50

100

150

Точность

42,7%

44,3%

41,3%

49,9%

56,3%

Полнота

35,6%

42,3%

35,1%

42,0%

52,3%

Количество постов для построения объектных категорий
Количество записей в списке синонимов = 10000000
Количество записей в тональном словаре = 200

Рисунок 1. Метрики качества при изменении качественного
и количественного состава выборки постов для построения объектных
категорий
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100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

50

100

200

Точность

31,1%

41,3%

56,3%

Полнота

28,3%

35,5%

52,3%

Количество записей в тональном словаре
Количество записей в списке синонимов = 10000000
Количество постов для построения объектных категорий = 150

Рисунок 2. Метрики качества при изменении количества записей
в тональном словаре

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

100000

500000

1000000

Точность

44,2%

53,7%

56,2%

Полнота

33,6%

50,0%

52,3%

Количество записей в списке синонимов
Количество записей в тональном словаре = 200
Количество постов для построения объектных категорий =
150

Рисунок 3. Метрики качества при изменении количества записей в списке
синонимов
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Из рис. 1-3 видно, что изменения качества постов для построения
объектных категорий не приводят к значительному изменению результата.
Напротив, увеличение объемов исходной выборки дает улучшение результатов
вплоть до 15%.
Выводы
Результатом

данной

работы

является

реализация

программного

компонента, извлекающего мнения из сообщений социальных систем.
Для построенной системы была проведена оценка качества работы
системы на основании подсчета метрик точности и полноты. Стоит заметить,
что изменение качественного состава исходных выборок не так сильно влияет
на результат, как изменение их количественных характеристик. Оценки
качества показывают, что чем больше исходные вспомогательные коллекции,
тем корректнее система определяет тональность документов и выделяет из них
мнения.

Следовательно,

нуждаются

в постоянной

решения,

использующие

поддержке

экспертами,

словарный

подход,

а масштабирование

вспомогательных коллекций идет на пользу данным системам. Наиболее
очевидным способом улучшения разработанной системы является добавление
к тональному подходу правил, основанных на морфологическом разборе
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Основной задачей, поставленной в данной статье, является описание
процесса реализации анализа контента в социальной сети. Решение задачи
анализа контента можно разделить на следующие этапы:
1. Исследование особенностей сообщений в социальной сети.
2. Реализация метода определения полярности с учетом этих особенностей
и тестирование его эффективности.
3. Реализация метода извлечения аспектов с учетом этих особенностей
и тестирование его эффективности.
Исследование особенностей сообщений в Твиттер
Перейдем
эмоциональной

к решению
окраски

первой
текста,

задачи.

В контексте

основными

задачи

особенностями

анализа

сообщений

в Твиттер являются:
 Малый размер сообщения – 140 символов.
 Наличие сленга, сокращений и грамматических ошибок.
 Наличие специальных символов.
 Использование ссылок на других пользователей и на внешние ресурсы.
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Рисунок 1. Сообщения в социальной сети Twitter
В работах [1,2] эти особенности являются решающим фактором при
разработке

методов.

Например,

в работе

[2]

используется

алгоритм

определения полярности сообщения, основанный на словарном методе.
В словарь входят символы и слова, обозначающие эмоции. Намеренные
грамматические ошибки в словарных терминах, такие как повторение
согласных

букв,

в словах,

например

«Победааааа!»,

вместо

«победа»,

увеличивают изначальный вес терминов.
Реализация алгоритма определения полярности сообщений
Для реализации эффективного алгоритма определения полярности
сообщения было решено использовать методы машинного обучения, как
наиболее эффективные в данных условиях.
Выбор меры эффективности алгоритмов
Традиционно

эффективность

задачи

классификации

текста

формулируется в терминах точности и полноты. Интерпретируем эти термины
для задачи определение полярности документов:
Таблица 1.
Результаты бинарной классификации
Класс +
Класс -

Классифицированы как +
TP
FP
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Классифицированы как FN
TN

Пусть в коллекции из
эмоциональную

окраску

документов Np документов имеют положительную
(принадлежат

к классу

+)

и Nn документов

–

отрицательную (принадлежат классу - ) .
В результате классификации этих документов, к классу + правильно
отнесены

документов, неправильно –

документов, неправильно –

, к классу - правильно отнесены

. Тогда, относительно класса +:

Точность – отношение числа правильно отнесенных документов к классу
+ к числу всех документов, отнесенных к классу +:
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

𝑇𝑃

(1)

𝑇𝑃+𝐹𝑃

Полнота – отношение числа правильно отнесенных документов класса 1
к числу документов класса + в коллекции:
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝑇𝑃

(2)

𝑇𝑃+𝐹𝑃

Выбор признаков
Метод

определения

полярности,

реализуемый

в данной

статье,

не предполагает использования априорных предположений о том, какие слова
или символы могут содержать сообщения, принадлежащие к какому-либо
классу. Это значит, что все признаки априорно равнозначны.
Часто используемыми признаками при решении задачи определения
полярности

являются

н-граммы

слов.

В данной

работе

под

словом

подразумевается любая последовательность букв алфавита, а под н-граммой
порядка n - разделенная пробелами последовательность из n слов.
Например, сообщение «Сегодня шел дождь. ;)» содержит только
следующие н-граммы слов первого и второго порядка: «Сегодня», «шел»,
«дождь», «Сегодня шел» и «шел дождь».
В ряде работ в качестве признаков используются части речи. Это
объясняется тем, что мнение содержит субъективную лексику. Например,
в работе [2] составляется словарь прилагательных и наречий, как терминов,
выражающих эмоцию. По этой же причине было так же решено выбрать
в качестве признаков н-граммы из частей речи.
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Как было показано ранее, такие особенности сообщений в социальной
сети, как сленг и эмотиконы сигнализируют. В качестве признаков был выбран
набор часто употребляемых эмотиконов.
Выбор алгоритма классификации
В ряде исследований по определению полярности текста, высокую
эффективность

показали

методы

обучения

с учителем.

Эти

методы

использовались как в ранних работах по определению полярности документа
в среднем, так и в современных работах, где анализируется предложения
и короткие текстовые сообщения.
Для решения поставленной задачи были выбраны 2 алгоритма, показавшие
себя

наиболее эффективными при определении полярности коротких

текстовых сообщений [2].
Метод опорных векторов
Метод

опорных

классификаторов.

Целью

векторов

относится

линейной

к семейству

классификации

линейных

является

поиск

гиперплоскости в пространстве признаков, разделяющей все объекты на два
класса.
Основная идея метода опорных векторов состоит в поиске разделяющей
гиперплоскости,

максимально

удаленной

от ближайших

к ней

точек

в пространстве признаков.
В случае линейно разделимой выборки поиск гиперплоскости можно
записать в виде задачи оптимизации:

(3)
Где

- величина зазора между гиперплоскостью и ближайшими к ней
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точками, как первого, так и второго класса. А

- произведение

значения класса точки и ее положения относительно гиперплоскости.
Для более общего случая линейно неразделимой выборки алгоритм может
допускать ошибки на обучающих объектах. Новая задача оптимизации
включает в себя требование минимизации ошибки:

(4)
Переменные ei характеризуют величину ошибки на примере выборки
из k элементов.

Константа

C позволяет

максимизацией

величины

зазора

находить

и минимизации

компромисс
суммарной

между
ошибки

на тренировочной выборке.
Наивный байесовский классификатор
Наивный байесовский классификатор — вероятностный классификатор,
основанный на теореме Байеса и (наивном) предположении о статистической
независимости случайных величин.

(5)
Основное достоинство данного классификатора заключается в низкой
вычислительной

сложности,

а также

в оптимальности,

при

условии

действительной независимости признаков.
Выбор обучающей выборки
Для использования методов обучения с учителем требуется обучающая
выборка. Обычно обучающее множество составляется из примеров той области,
в которой будет применяться классификатор.
В качестве обучающей и проверочной выборки был составлен корпус,
состоящий из 8000 предложений, для которых определена полярность. Часть
этих предложений была извлечена из размеченного корпуса, предоставленного
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авторами [2] для свободного доступа. Другая часть была получена с помощью
онлайновой системы Sentiment140 анализа эмоциональной окраски сообщений
социальной сети Твиттер.
Все примеры полученного обучающего множества получены из мнений
об электронной

технике,

а именно

о мобильных

телефонах,

планшетах,

определения

полярности

сообщений

плеерах.
Тестирование эффективности
Для

тестирования

алгоритма

использовался метод кросс-валидации. Процедура кросс-валидации происходит
следующим образом:
1. Фиксируется

множество

разбиений

обучающего

множества

обучение

алгоритма

на тренировочное и контрольное подмножества.
2. Для

каждого

разбиения

происходит

на тренировочном множестве, затем тестирование на контрольном.
3. Результатом кросс-валидации алгоритма является среднее

значение

проведенных результатов тестирования на контрольном множестве.
В данной работе разбиение на множества производилось случайным
образом.

Попадание

каждого

предложения

в одно

из двух

множеств

равновероятно.
В таблице приведен результат тестирования алгоритмов, в качестве
признаков выбраны н-граммы, в которые входят слова и эмотиконы:
Таблица 2.
Полярность сообщения: в качестве признаков выбраны н-граммы слов
Алгоритм
Байес
Метод опорных
векторов

Юниграммы
Биграммы
совместно
Точность Полнота Точность Полнона Точность полнота
0.73
0.7
0.72
0.68
0.72
0.71
0.81

0.74

0.76

0.67

0.81

0.72

В следующей таблице приведен результат тестирования, где в качестве
признаков выбраны части речи и биграммы частей речи:
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Таблица 3.
Полярность сообщения: в качестве признаков выбраны н-граммы
частей речи
Части речи
Точность
Полнота
0.6
0.55

Алгоритм
Байес
Метод опорных
векторов

0.65

Биграммы ч.р.
Точность
Полнона
0.54
0.48

0.57

0.56

0.53

Наиболее эффективной конфигурацией в терминах точности и полноты
оказался

метод

опорных

векторов,

обученный

на юниграммах

слов

и эмотиконов.
Выбор меры эффективности алгоритмов
Эффективность

алгоритмов

извлечения

аспектов

формулируется

в терминах точности и полноты.
В контексте решаемой задачи эти метрики имеют следующий смысл.
Алгоритм

извлечения

аспектов

проверяет

каждый

термин

документа

на принадлежность множеству аспектов. Тогда точностью этого алгоритма
называется отношение числа правильно определенных аспектов к числу всех
терминов, отнесенных к классу аспектов, а полнотой

– отношение числа

правильно определенных аспектов к числу аспектов в документе.
Выбор алгоритма извлечения аспектов
Для решения этой задачи было решено реализовать алгоритм, основанный
на методе распространения, описанный в [3].
Для

улучшения

эффективности

алгоритма

так

же используются

приведенные в обзоре статистические методы: кандидатами в термины могут
быть н-граммы, содержащие только существительные и прилагательные
и прошедшие через C-value фильтр и частотный фильтр.
Обучающая выборка
Метод распространения основан на извлечении терминов из связанных
между собой предложений, но сообщения социальной сети Твиттер, как
правило, независимы друг от друга. Поэтому в качестве тренировочного
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множества используется множество

полнотекстовых обзоров электронной

техники, составленное вручную.
Процесс составления тренировочной выборки упрощает тот факт, что
методы обучения с учителем не требуют создания выборки пар вида (пример,
класс), как в случае обучения с учителем.
Тестирование эффективности
Для тестирования используются предложения, взятые из размеченного
корпуса, предоставленного авторами работы [3].
Из

корпуса

взяты

1500

предложений

из обзора

двух

цифровых

фотоаппаратов и 1820 предложений из обзора Мп3 плеера. В каждом из этих
предложений

выделены аспекты. Результаты тестирования реализованного

алгоритма показаны в таблице 4:
Таблица 4.
Извлечение аспектов
Домен

точность

полнота

фотоаппараты

0.65

0.76

Цифровые плееры

0.62

0.71

Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие
выводы: для решения задачи определения полярности предложений и коротких
сообщений эффективны как алгоритмы обучения с учителем, так и методы,
основанные на словарях.

Проблемой обучения с учителем является

составление тренировочного корпуса с примерами из предметной области,
в которой будет использоваться классификатор. Однако схожей проблемой
обладают и словарные методы: веса терминов словаря, составленного для
одной предметной области, могут оказаться неадекватными для другой.
Задача извлечения аспектов часто решается с помощью методов обучения
без учителя и статистическими методами. Для увеличения эффективности этих
методов используются лингвистические и частотные фильтры, позволяющие
отсеивать слова, не имеющие отношения к аспектам.
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Multipeer Connectivity Framework (MCF) является протоколом, который
осуществлет передачу текстовых сообщений, потоков и файлов между
устройствами без доступа к Интернету. MCF в переводе означает «Система для
соединения нескольких равноправных участников». MCF позволяет создать
комфортное соединение между привычными смартфонами и даже дотянуть
до таких мест полноценный выход во Всемирную сеть.
В Apple был добавлен Multipeer Connectivity Framework, который
позволяет приложениям создавать peer-to-peer соединения, что в будущем
может изменить очень многое в попадании в сеть устройств. По принципу
такого соединения и работает Fire Chat.
Используемые повсеместно AppStore и Google Play имеют огромное
количество популярных приложений для общения, таких как Viber, WatsApp
и менее используемых, например, Snapchat. Все они безусловно полезны
и хороши, но есть одна проблема – необходимость соединения с Internet
по средствам WiFi или сотовой сети. Особенность Fire Chat в том, что
он позволяет вести переписку с людьми в тех местах, где нет покрытия сотовой
сети, сеть перегружена или нет доступа к интернету. Единственное, что
требуется для соединения – это включенный Bluetooth. Причем данная
реализация

фреймворка

работает

и в смешанном

режиме,

т.е.

один

пользователь подключен к WiFi, у другого работает Bluetooth, а третий
использует и то, и другое, при этом все три пользователя могут общаться
между собой[1].
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Рисунок 1. Описание смешанного режима
Основным достоинством MCF является простота настройки. Вы просто
запускаете AirDrop, FireChat или любое аналогичное приложение. Для обмена
сообщениями достаточно пройти простую регистрацию. При регистрации
не требуется указывать почту, логин может быть не уникальным. Вся личная
переписка между абонентами шифруется, история не сохраняется, входящие
и исходящие сообщения могут прочитать только отправитель и получатель.
Новая технология позволяет создавать частные сети мобильных устройств. Она
не требует каких-либо вложений, так как устройства с установленным FireChat
– это самостоятельные серверы-передатчики, каждый из который соединяется
друг с другом.

Рисунок 2. Окно чата FireChat
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Раздел «Найти» позволяет искать интересующих вас пользователей,
подписаться на них. В группе «Все» находятся сообщения пользователей
одного региона. Эти сообщения передаются через интернет.
Приложение работает очень быстро. Стоит только запустить приложение,
как в течение нескольких секунд находятся соседи, которые отображаются
во вкладке «Рядом».
При отсутствии соединения с Internet в разделе «Рядом» можно общаться
с приятелями на расстоянии до 25-30 метров. Такой радиус охвата можно
считать недостатком. Если расстояние между пользователями чата будет
больше, то они не смогут обмениваться сообщениями, но если между ними
окажется ещё один человек, использующий приложение, то вести переписку
будут иметь возможность все три абонента.
Самоорганизующиеся сети подобного типа обычно называют ячеистыми
(mesh network). В них отсутствует иерархия, т.е. в их ячейках нет разделения
на серверы и потребителей. Они равноправны и вместе отвечают за доставку
информации адресату. Такая архитектура, при тщательной разработке
и анализе, может обеспечить высокую пропускную способность, спектральную
эффективность и экономическое преимущество в зоне покрытия.
Особенности ячеистой сети:
 "Интеллектуальность" сети.
Это

одна

из ключевых

"Интеллектуальность"

означает,

особенностей
что

при

беспроводной

подключении

mash-сети.

каждая

точка

автоматически получает данные о всех других точках доступа в сети и
"вычисляет"

свою

роль.

Подобное

поведение

убирает

необходимость

постоянного администрирования и содействует оперативному развертыванию.
 Самовосстановление и самоадаптация.
Как понятно из ранее идущего пункта — как только сеть включена
и начала функционировать, то все устройства автоматически определяют
состояние соседей и собственную роль в общей топологии. Поэтому, при
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выходе из строя одного из узлов, сеть способна перенаправить данные —
то есть автоматически перераспределить маршруты.
 Недорогое, а также быстрое развертывание.
Развертывание ячеистой сети не требует дорогостоящей инфраструктуры
и прокладки кабелей. Кроме того, в силу способностей к самовосстановлению
и самоадаптации — данная сеть экономна в эксплуатации.
Недостатки mesh-сетей перед проводными сетями:
 Изменения топологии, связанные с экологическими колебаниями:
- Узлы могут покинуть сеть;
- Ссылка качества может изменяться с течением времени (при движении);
- Динамика может предотвратить сходимость алгоритма маршрутизации.
 Частично однонаправленные ссылки:
- Вычисленные маршруты могут не работать.
 Множество избыточных связей.
 Дополнительные факторы, которые необходимо рассмотреть для выбора
пути:
- Качество связи (стабильность, пропускная способность, ...);
- Помехи.
Топология беспроводной ячеистой сети относительно постоянна. Только
в случаях внезапного отключения или добавления новых узлов могут быть
вызваны процессы изменения структуры сети. Маршрут движения трафика,
будучи сформированным большим числом конечных пользователей - редко
меняется. Почти весь трафик в топологии mash-сети или направлен через шлюз,
или исходит из него, в то время как в беспроводных ad-hoc сетях трафик течет
между произвольной парой узлов[2].
Разработчики Firechat утверждают, что если приложение, которое работает
по такому принципу, будет установлено хотя бы у 7–8% жителей города,
то практически всегда рядом будет располагаться хотя бы одно устройство,
к которому существует возможность быть подключенным. После наличие
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интернета или сотовой сети перестанет иметь значение. В 95% случаев можно
будет отправлять сообщения игнорируя их[1].
Отсутствие

централизации

означает

огромную

устойчивость

к посторонним манипуляциям. Ячеистую сеть практически не представляется
возможным отключить, заблокировать или перехватить под полный контроль.
Исключение одного или нескольких узлов, наиболее вероятно, не причинит
ей никакого вреда (сравните с простой сотовой сетью, в которой выключение
единственной базовой станции оставит без связи огромное количество
абонентов).
Функциональные

возможности

FireChat

пока

только

базовые,

но разработчики приложения обещают, что будут слушать пользователей
и постепенно наращивать способности мессенджера.
Возможно FireChat не пригодится в повседневной жизни, наполненной
Интернетом, но скачать и установить приложение имеет смысл на те случаи,
когда Интернет отсутствует: в метро, в салоне самолета, при перегрузке сети
и т.п. Но данный протокол окажется полезным для жителей бедных стран
и регионов, у которых нет возможности оплачивать беспроводной интернет,
а также данная технология может пригодиться как средство коммуникации
в зонах бедствия при выходе из строя сотовых вышек. С другой стороны, это
всего

первый

массовый

пример

использования

Multipeer

Connectivity

Framework, возможности которого ещё не раскрыты даже частично.
Список литературы:
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Введение
Система термостатирования космического аппарата (КА) это совокупность
бортовых устройств и элементов конструкции, используемые для обеспечения
требуемого теплового режима космического аппарата.
Работа

космического

аппарата

характеризуется

весьма

тяжелыми

условиями. Температура его поверхности может изменятся в пределах от -150
до +150 С. При этом аппаратура, устанавливаемая на борту КА в большинстве
своем работоспособна в диапазоне температур от 50 до -40 С. Для отдельных
видов аппаратуры, например, оптических приборов и экипажа, требуется еще
более узкий интервал температур. В связи с этим система обеспечения
теплового

режима

относится

к числу

обеспечивающих систем КА [1].
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жизненно

важных

бортовых

Существует

множество

различных

систем

термостатирования

КА.

В данной работе обосновывается перспективность применения системы
термостатирования на элементах Пельте.
Термоэлектрический модуль относится к области космической техники,
а конкретнее к устройствам отвода тепла от систем космических аппаратов.
В основе работы термоэлектрического охлаждающего модуля лежит эффект
Пельтье, который заключается в том, что при протекании постоянного
электрического тока в цепи, состоящей из разнородных проводников, в местах
контактов (спаях) проводников поглощается или выделяется, в зависимости
от направления тока, тепло.
Описание экспериментальной установки
С целью эмпирического определения основных параметров системы
термостатирования была разработана и собрана экспериментальная установка,
электрическая схема которой представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Электрическая схема установки
Электрическая схема состоит из следующих элементов:
R1, R2 – резисторы (MAT-1.125)
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VD1, VD2 – Светодиоды (АЛ307В)
TV – трансформатор силовой (ТН56-220-50)
КР – Промежуточное реле (RP402A)
SB1, SB2 – кнопки управления (TDMSB7)
C1, C2 – Конденсаторы сглаживающие (4700 мкФ-16B)
VD3, VD4 – Диоды выпрямительные (КД201Б)
ЭП – Элемент Пельтье (TEC1-12710640)
M1 – Кулер
VD5 - Диодный мост
Корпус

модуля

Пельтье

загерметизирован,

поверхность

керамики

зашлифована, тем не менее, для увеличения эффективности применяется
теплопроводящая паста.
С

«горячей»

алюминиевый

стороны

радиатор

элемента

обдуваемый

располагается
с низа

кулером

конвекционный,
(вентилятором).

В космических условиях, в виду отсутствия гравитации, конвекционный
радиатор

будет

не эффективен

поэтому

целесообразнее

использовать

радиационную пластину.
Используя кнопки SB1, SB2 можно реверсировать ток, тем самым изменяя
режим нагрева на режим охлаждения соответственно.
Проведение эксперимента
В качестве объекта нагрева/охлаждения использовалась небольшая
алюминиевая емкость с водой. Задачей эксперимента является определение
коэффициента полезного действия и полезной мощности модуля Пельтье при
охлаждении и нагреве.
Коэффициент полезного действия (КПД) определяется выражением:
𝜂 = 100

|𝑇0 − 𝑇к |(𝑚с сс + 𝑚в св )
𝑈𝐼𝑡

Где 𝑚с , 𝑚в , сс , св - масса, удельная теплоёмкость сосуда и воды
соответственно, 𝑇0 - начальная температура образца, 𝑇к - конечная температура
образца, U- напряжение на элементе Пельте, I – сила тока в цепи.
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Для выполнения поставленной задачи регистрировалась температура
сосуда с водой при шаге измерения в 10 секунд. Полученные результаты
занесенный в таблицы 1 и 2.
Элемент Пельтье работает при постоянном напряжение 12 вольт и силой
тока в 4 ампера. Масса воды и сосуда составляет 9·10-3кг и 31·10-3кг
соответственно.
Таблица 1.
Результаты опыта (режим охлаждения)
Холодопроиз- Средняя
Время Температура 𝑻𝟎 − 𝑻к ,
водительность, мощность
t, сек
T, ºC
ºC
Nх, Вт
Nхср, Вт
0
21,2
0
20
19,7
1,5
11
40
18,5
2,7
9,7
9
60
17,4
3,8
9
80
16,8
4,4
8
100
16,4
5,5
8

КПД,
ƞ, %

Среднее значение
КПД,
ƞср, %

22,3
20,1
18,8
16,4
16,4

18,8

Таблица 2.
Результаты опыта (режим нагрева)
ТеплопроизСредняя
Время Температура 𝑻𝟎 − 𝑻к ,
водительность, мощность
t, сек
T, ºC
ºC
Nт, Вт
Nтср, Вт
0
21,3
0
20
23,9
2,6
18,5
40
27,8
6,1
21,7
60
32,8
11,1
26,4
25,5
80
38,9
17,2
30,7
100
42,8
21,1
30,1

КПД,
ƞ, %

Среднее
значение КПД,
ƞср, %

38,6
45,3
54,9
63,9
62,7

53,1

Окончательное значение КПД составляет - 18,8 ± 3% при охлаждении и
53,1±3% при нагреве.
Полученное

значение

погрешности

не отражает

полную

картину

достоверности проведенных измерений, об этом говорит большое отклонение
вычисленных значений мощности и КПД (см. таблицы 1,2). В условиях
лаборатории

измерить

полученные

величины

более

точным

образом

не представляется возможным, в виду необходимости создания высокой
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теплоизоляции, приближенных к реальным условиям работы. Предполагаемое
значение КПД при нагреве и охлаждении должно быть выше на 10-15% что при
использовании

на космическом

термостатирования,

более

чем

аппарате

оправданно,

в качестве
с учетом

системы

всех

имеющихся

преимуществ, описанных выше.
Заключение
Система термостатирования КА на модулях Пельтье имеет ряд ощутимых
преимуществ в сравнении с традиционными методами термостатирования
(радиационные пластины, криогенные системы с твердым или жидким
хладагентом и.д.), а именно:
 Модули

Пельтье,

применяемые

в составе

средств

охлаждения

электронных элементов, отличаются высокой надежностью
 Отсутствие

движущихся

частей

(за

исключением

кулеров,

увеличивающих эффективность работы), как следствие каких-либо отсутствие
вибраций
 Допускают

каскадное

использование,

тем

самым

значительно

увеличивая эффективность своей работы, позволяя довести температуру
корпусов защищаемых электронных элементов до отрицательных значений
даже при их значительной мощности рассеяния.
 Сравнительно просто обеспечить резервирование элементов (что
является

необходимым

требованием

при

построении

системы

термостатирования КА)
 Возможности перехода из режима охлаждения в режим нагревания
за счет реверсирования тока
 Большое

значение

коэффициента

теплопроводности

позволяет

обеспечить высокую скорость охлаждения
Будет справедливо отметить недостатки, главным из которых является
относительно невысокий коэффициент полезного действия.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что наиболее эффективно
использовать элементы Пельтье на малых космических аппаратах, имеющие
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небольшое тепловое рассеивание это позволит ощутимо снизить массу
аппарата.

Или

же на теплонагруженных,

ответственных

элементах

(процессоры, оптические приборы и т.д.).
Для практического изучения вопроса была собрана экспериментальная
установка.

Тщательно

проведена

серия

опытов,

с самостоятельно

разработанной методикой, результаты которой были доказаны вышеописанные
преимущества.
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Введение
Одним из выдающихся достижений отечественной ракетно-космической
промышленности по праву считается создание ракето-носителя (РН) «Зенит».
Эта ракета, опередившая свое время, имеющая высокоавтоматизированную
пусковую установку, стартовала более 50 раз, вывела множество космических
аппаратов на различные орбиты и использовалась на перспективном стартовом
комплексе «Морской старт». На сегодняшний день дальнейшая эксплуатация
РН «Зенит» не представляется возможной. В связи с этим предлагается проект
РН «Феникс» на основе космического ракетного комплекса «Зенит» с более
широкими возможностями вывода полезной нагрузки благодаря установке
боковых

ускорителей

(«Феникс»

-

кодовое

название

серии

научно-

исследовательских работ с выходом на конструкторский и лётные космические
испытания к 2025 году).
Центральный блок останется без изменений и будет представлять из себя
первую ступень РН «Зенит».

В качестве бокового блока будет выступать

боковой блок типа универсальный ракетный модуль -1 (УРМ-1) (рисунок - 2),
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устанавливаемый на РН семейства «Ангара». Конструктивно-компоновочная
схема (ККС) изображена на рисунке 1.

Рисунок 1. ККС РН «Феникс» с ускорителями. 1 – ракета-носитель,
2 – четыре ускорителя типа УРМ-1.
Доработки ракеты сводятся к установке узлов крепления на силовых
шпангоутах на первой ступени носителя, а также к усилению шпангоутов.
Сверху ускоритель закрывается ненесущим носовым обтекателем.

Рисунок 2. Универсальный ракетный модуль - 1 – ЖРД РД-191,
2 –бак горючего, 3 – бак окислителя, 4 – головной обтекатель УРМ.
Для снижения тепловой и газодинамической нагрузки на хвостовую часть
РН ускоритель крепится так, чтобы его сопло было на одном уровне с соплами
маршевого двигателя.
Для запуска РН «Феникс» с существующего стартового стола РН «Зенит»,
не содержащего дополнительных газоводов и не позволяющего включать
ускорители на старте, ракета взлетает на основных маршевых ЖРД, тяга
которых форсируется на 5%. Ускорители включаются позже, на безопасной
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высоте – около 50-80 м от земли, спустя примерно 7-8 с после «контакта
подъема».
Для осуществления проекта предполагается оставить без изменений:
 общую конфигурацию первой ступени РН «Зенит»;
 общую конструкцию ступеней;
 космическую головную часть;
 конструкцию пускового стола;
 технологическое оборудование монтажно-испытательного корпуса.
Для реализации проекта необходимо предусмотреть следующие изменения
конструкции ракеты-носителя, системы управления, стартового комплекса
и технологии подготовки к пуску:
 при подвеске четырех ускорителей с их размещением между баками
горючего первой ступени необходимы доработки первой ступени ракеты;
 в системе управления необходимо предусмотреть гибкое изменение
траектории выведения РН с использованием системы управления с бортовой
цифровой вычислительной машины (БЦВМ) и с учетом ускорителей, с тем,
чтобы решать задачу попадания отбрасываемых элементов ракеты вместе
с ускорителями в существующие поля падения.
 для подвешивания ускорителей и транспортировки РН с ускорителями
на транспортно-установочном агрегате он должен быть переоборудован.
Расчет

прироста

скорости

РН с установленными

боковыми

ускорителями
Произведем расчет прироста скорости с четырьмя ускорителями УРМ -1,
использую методику приближенного расчета скорости [3]. Для этого
необходимо вычислить скорость РН с установленными на нем ускорителями
и без таковых. Характеристики ускорителя УРМ-1 и установленного на нем
жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) РД-191, необходимые для расчета,
представлены в таблице 1 и 2 соответственно.
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Таблица 1.
Характеристики УРМ-1
Длина
Диаметр
Масса сухая
Масса топлива
Применяемы двигатель

23 м
2,9 м
8 тонн
127 тонн
РД-191

Таблица 2.
Характеристики ЖРД РД-191
Тяга в пустоте
Тяга у земли
Удельный импульс в пустоте
Удельный импульс у земли
Масса двигателя сухая
Диаметр двигателя
Длина двигателя

2080 КН
1972 КН
337 с
310 с
2200 кг
1450 мм
4000 мм

Прирост скорости находим по формуле: Δv = vуск - v,
где vуск - скорость РН в момент отделения первой ступени и ускорителей;
v – скорость РН без ускорителей в момент отделения первой ступени.
Определим скорость РН с ускорителями [1]:
vуск = v ц уск - Δv гр уск - Δv ад уск - Δv р уск,
где v ц уск – идеальная скорость, определяемая по формуле Циолковского;
Δv гр. уск - потери скорости на преодоление гравитационного сопротивления
Земли; Δv

ад уск

– потери скорости на преодоление аэродинамического

сопротивления; Δv

р уск

- потери скорости из-за снижения величины тяги

двигателя, работающего при атмосферном давлении (определяются по графику
на рис. 3).
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Рисунок 3. Эмпирические зависимости коэффициентов Kgg, Δvp, Kg и Kd для
расчета скорости РН
Находим

идеальную

скорость

РН с ускорителями

по формуле

Циолковского:
vц уск = Руд · g ln (1 + mт/ mсух),
где Руд – удельная тяга ЖРД ракеты-носителя с ускорителями; mт – масса
жидкого топлива в первой ступени и в УРМ; mсух - сухая масса первой ступени
РН в конце ее работы.
Руд = Ржрд + Руск / Gжрд + Gуск
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где Gжрд = mт ж / t1

ст

, mт ж – масса жидкого топлива первой ступени РН

«Зенит», mт ж = 349906 кг, t1 ст – время работы двигателя первой ступени РН,
t1 ст = 140 с.
Gжрд = 349906/ 140 = 2320 кг/с.
Gуск = Руск / Iуск = 1923000 / 3048 = 630 кг/с.
Руд = 7254000 + 1923000 / 2320 + 630 = 3090 м/с или 315 с.
Находим массу топлива первой ступени РН и УРМ:
mт = 349906 + 127000 = 476906 кг.
Находим сухую массу первой ступени РН, УРМ и второй ступени РН:
m сух = 27940 + 8000 + 89800 = 125740 кг;
Находим идеальную скорость РН с ускорителями:
vц уск = 315 9,81 ln (1 + 476906 / 125740) = 4839 м/с.
Находим гравитационные потери скорости для РН с ускорителями:
Δv гр уск = (g tк - Kgg)[1 – Kg (1- mсух/m0)(θ0к/900)2]
где tк – полное время работы двигателей первой ступени РН и УРМ, tк = 140
с; Kgg определяем по графику на рис. 3, при этом учитываем, что удельная тяга
в пустоте ЖРД РН и УРМ Руд п уск = 343 с, из графика Kgg = 45. Kg определяем
по графику на рис. 3 [1], при этом учитываем, что стартовая масса РН с УРМ m0
уск

= 594000 кг, mсух уск = mсух 1 ст + mсух УРМ + m0 2 ст = 27940 + 8000 + 89800 =

125740 кг, m0 уск / mсух уск = 4,7. Кроме того, находим отношение Руск / m0 уск =
940978 кгс/ 594000 кг = 1,6.
С учетом вышеизложенного Kg = 0,7. Принимаем, что угол наклона
вектора скорости ракеты в конце работы первой ступени θк° = 60°. Находим
Δνгр уск :
60 0 2
Δνгр = (9,81 · 140 - 48)[1 - 0,7(1- 35940 / 594000)( 0 ) ] = 936 м/с.
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Находим Δv

ад уск

– потери скорости на преодоление аэродинамического

сопротивления:
Δνад =

К d  Cx  S м
m0
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Где Кd = 0,1 (по графику рис. 3, с учетом данных таблицы формул
и исходных

данных)

[1];

Cх уск

–

коэффициент

аэродинамического

сопротивления РН с УРМ, конструкция которой состоит из конуса с углом
полураствора θ = 20°, цилиндра диаметром 3,9 м, четырех усеченных конусов
УРМ с углом полураствора θ = 30°, четырех цилиндров диаметром 2,9 м, для
сверхзвуковой скорости [8]:
Cх уск = Cх кон РН + Cх цил РН + Cх кон УРМ + Cх цил УРМ,
где: Cх цил РН и Cх цил УРМ = 0 при угле атаки, равном 00;
Cх кон РН = 2 · sin2 θ кон РН + 2 · 4 · sin2 θкон УРМ = 2 · sin2 20° + 8 · sin2 30° =
2,234.
Sм – площадь миделя первой ступени с четырьмя УРМ диаметром 2,9 м:
Sм = π · 4 · d2УРМ /4 = 3,14 · 2,92 = 21,04 м2.
Δνад УРМ = 0,1 · 2,234 · 21,04 / 594000 = 7,9 · 10-6 м/с.
Находим Δνр – потери скорости из-за снижения тяги двигателя,
работающего при атмосферном давлении. из графика рис. 3, с учетом данных
из таблицы формул Δν р уск = 80 м/с.
Находим Δν уск = 4839 – 936 – 80 - 7,9 · 10-6 = 7201 м/с.
Расчет скорости РН без ускорителей
Определим скорость РН без ускорителей [1]:
v = v ц - Δv гр - Δv ад - Δv р,
где v ц – идеальная скорость, определяемая по формуле Циолковского;
Δvгр - потери скорости на преодоление гравитационного сопротивления Земли;
Δvад – потери скорости на преодоление аэродинамического сопротивления;
Δv р - потери скорости из-за снижения величины тяги двигателя, работающего
при атмосферном давлении (определяются по графику на рис. 3).
Находим

идеальную

скорость

Циолковского:
vц = Руд · g · ln (1 + mт/ mсух),
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РН с ускорителями

по формуле

где Руд – удельная тяга ЖРД ракеты-носителя; mт – масса жидкого топлива
в первой ступени; mсух - сухая масса первой ступени РН и заправленной второй
ступени.
Масса топлива первой ступени РН:
mт = 349906 кг.
Находим сухую массу первой ступени и заправленной второй ступени РН:
m сух = 27940 + 89800 = 117740 кг;
Находим идеальную скорость РН с ускорителями:
vц = 308 · 9,81 · ln (1 + 349906 / 117740) = 4163 м/с.
Находим гравитационные потери скорости для РН:
Δv гр = (g · tк - Kgg) · [1 – Kg (1- mсух/m0) · (θ0к/900)2],
где tк – полное время работы двигателей первой ступени РН, tк = 140 с;
Kgg определяем по графику на рис. 3, при этом учитываем, что удельная
тяга в пустоте ЖРД РН Руд

п

= 336 с, из графика Kgg = 46. Kg определяем

по графику на рис. 3, при этом учитываем, что стартовая масса РН:
m0 = 459000 кг, mсух = mсух 1 ст + m0 2 ст = 27940 + 89800 = 117740 кг.
Кроме того, находим отношение Р / m0 = 1,6.
С учетом вышеизложенного Kg = 0,78.
Принимаем, что угол наклона вектора скорости ракеты в конце работы
первой ступени θк° = 60°.
Находим Δνгр :
Δνгр = (9,81 · 140 - 46) · [1 - 0,78 · (1- 117740 / 459000) · (
Находим Δv

ад

60 0 2
) ] = 1039 м/с.
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– потери скорости на преодоление аэродинамического

сопротивления:
Δνад =

К d  Cx  S м
m0

где Кd = 0,1 (по графику рис. 3, с учетом данных таблицы формул
и исходных

данных)

сопротивления

РН,

[1];

Cх уск

конструкция

–

коэффициент

которой
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состоит

аэродинамического
из конуса

с углом

полураствора θ = 20°, цилиндра диаметром 3,9 м для сверхзвуковой скорости
[8]:
Cх = Cх кон РН + Cх цил РН ,
где Cх цил РН = 0 при угле атаки, равном 00;
Cх кон РН = 2 · sin2 θ кон РН = 2 · sin2 20° = 0,234.
Sм – площадь миделя первой ступени диаметром 3,9 м:
Sм = π · d2 /4 = 3,14 · 3,92 = 11,94 м2.
Δνад = 0,1 · 0,234 · 11,94 / 459000 = 6,1 · 10-5 м/с.
Находим Δνр – потери скорости из-за снижения тяги двигателя,
работающего при атмосферном давлении. из графика рис. 3, Δν р уск = 60 м/с.
Находим Δν = 4163 – 1039 – 60 - 6,1 · 10-5 = 3064 м/с.
Δν = 3823 – 3064 = 759 м/с.
Вывод: Достигается увеличение скорости РН с ускорителями типа УРМ-1
на 759 м/с. Прирост скорости повысит массу выводимой полезной нагрузки
(для низкой околоземной орбиты с 13 тонн до 25 тонн) без модификаций
второй ступени и разгонного блока.
Расчет на прочность шпангоутов крепления ускорителей к РН
Схема верхнего узла связи ускорителя и первой ступени РН «Зенит»
показана на рис.4 [2].

Рисунок 4. Схема верхнего узла связи центрального блока с УРМ-1
(1-балка коробчатого типа; 2 – кронштейн; 3 – сечение балки;
4 – Шпангоут таврового типа)
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Торцевые (стыковочные) шпангоуты, расположенные в стыке двух
отсеков, нагружены сосредоточенными силами, возникающими в стыковых
болтах

от растяжения

и изгиба.

Усиленные

(силовые)

шпангоуты

воспринимают сосредоточенные силы в узлах подвески баков и грузов
от инерционных осевых сил, а в узлах подвески ЖРД – от тяги двигателя.
В общем случае на шпангоут действуют следующие внешние нагрузки,
приложенные перпендикулярно его плоскости (рис.4): осевая сила P,
изгибающий момент L, крутящий момент K, погонный крутящий момент Mкр.п.,
которые уравновешиваются погонными усилиями q.
При действии внешних нагрузок в сечении кольца возникают внутренние
усилия: поперечная сила Q, изгибающий момент Mи, крутящий момент Mкр.
Зная внутренние усилия Q, Mкр, Mи, можно определить касательные
и нормальные напряжения по формулам:



QSx

Ix ;

  Mк ;    M y ;
и

Wк

Ix

где Sx – статистический момент отсеченной части сечения; Ix – момент
инерции сечения; Wкр – момент сопротивления сечения при кручении; y –
расстояние от нейтральной оси до произвольной точки сечения.
При действии равномерно распределенного погонного крутящего момента
в сечении шпангоута возникают нормальные напряжения (рис.5):



MКР . П .ry
,
IX

где Mкр.п. - равномерно распределенный по шпангоуту погонный крутящий
момент;
r – радиус до центра масс сечения шпангоута (рис.5).
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Рисунок 5. Схема нагружения шпангоута внешними нагрузками,
приложенными перпендикулярно его плоскости

Рисунок 6. Схема нагружения шпангоута равномерно распределенным
погонным крутящим моментом Mкр.п., эпюра нормальных напряжений
в сечении
Из формулы для расчета касательных напряжений:

  QSx
Ix

находим Ix 

MКР . П .ry



,

где σ =[σ]*n, принимаем коэффициент запаса прочности n=1,5, [σ]=150
МПа (для дюралюминия), σ=150*106 *1,5=225*106 Па;
r-радиус шпангоута, r=1,95 м.
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y=0,1 м, где тяга четырех ускорителей Pуск=196224 кгс=1923000 Н,
x=0,03м.
М кр. п. =
Ix 

P *  = 1923000 * 0,03 =4710,926 Н.
2r 2 * 3,14 *1,95
уск

4710,926 *1,95 * 0,1
=4,082*10-6
225

м4.

Из формулы для расчета момента инерции прямоугольного сечения
шпангоута находим уточненную величину y:

Ix 

2 y * (2 x) 3
12

 4,082*10-6м4, откуда: y 

I *12
x

2 * ( 2 x) 3



0,000004082 *12

2 * (2 * 0,03) 3

0,113 м
Шпангоут должен иметь высоту сечения 2*0,113=0,226 м и ширину
сечения 2*0,03=0,06 м.
Для сравнения нормальных и касательных напряжений для выбранного
сечения шпангоута находим касательные напряжения:

QSx


от действия поперечной силы
Ix ,
где Q-тяга от четырех ускорителей, Q=1923000 Н,
Ix=3,641*10-6 м4, δ=0,06 м, находим Sx-статический момент отсеченной
части сечения, в данном случае Sx=0, таким образом касательные напряжения
равны нулю.
Находим касательные напряжения от крутящего момента:

  Mк
Wк

где Mкр =Pуск1*x= 480750*0,03=14422,5 Нм.
Wкр- момент сопротивления сечения при кручении, Wкр=β*b3,
где находим β из таблицы 6.1 [2] в зависимости от соотношения сторон
прямоугольного сечения шпангоута.
β=1,1. b = 0,06 м.
Wкр=1,1*(0,06)3=0,0002376 м3.
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14422,5
 60,700 МПа.
0,0002376

Вывод: Касательные напряжения при кручении меньше допускаемых, что
удовлетворяет условиям прочности, как следствие нет необходимости вносить
изменения в конструкцию центрального блока.
Заключение
В данной работе в первом приближении разработан проект ракетыносителя «Феникс» с четырьмя ускорителями типа УРМ на первой ступени.
Результаты расчета показали, что проектирование РН «Феникс» с четырьмя
ускорителями типа универсальный ракетный модуль - 1 является выполнимой
задачей, при минимальных затратах и изменениях в ракето-космическом
комплексе «Зенит». Данный РН может стать экологически безопасной
и технологически более совершенной заменой нынешнему РН тяжелого класса
«Протон-М», с варьируемой в широком диапазоне полезной нагрузкой.
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ВВЕДЕНИЕ
В современной космической отрасли сфера малых космических аппаратов
быстро развивается и находит всё большее распространение и применение.
В настоящее время одним из важнейших направлений является создание малых
спутников, так как они доказали свою эффективность, сохраняя при этом более
низкую стоимость разработки.
Как и любая сложная техническая система, малый космический аппарат
в процессе создания подвергается различным видам испытаний, в том числе
и электрическим, то есть проверкам всех электрических соединений между
приборами, подсистемами.
На данный момент электрические испытания малых спутников проводятся
только

на заводах-изготовителях

на стационарном

испытательном

оборудовании. Поэтому возникает необходимость разработки мобильного
комплекса наземных электрических испытаний малых космических аппаратов.
1 МАЛЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ
Малые спутники – это узкоспециализированные аппараты. Как правило,
они

имеют монофункциональную

конструкцию
резервирующих

корпуса,

целевую

компактные

элементов.

аппаратуру,

солнечные

В их производстве

негерметичную

батареи,

минимум

используются

новейшие

конструкционные материалы и достижения микроэлектроники. Для спутников

95

дистанционного зондирования Земли применяются сложные, но компактные
оптические схемы. Благодаря всему перечисленному такие аппараты могут
иметь небольшие размеры и вес.
1.1 Преимущества малых спутников
С точки зрения разработки, создания и запуска спутника малая масса
обеспечивает ряд преимуществ экономического характера.
1.1.1

Рентабельный

запуск.

Вывод

спутника

на орбиту

требует

значительной части средств от общей стоимости проекта. Цена рассчитывается
исходя из высоты орбиты, веса спутника, стоимости ракеты-носителя (этот
параметр зависит не только от класса: тяжелые, средние и легкие ракетыносители, но и от страны-изготовителя), а также общей мировой конъюнктуры
стоимости пусков в конкретном году. Вывод аппаратов малой массы
осуществляется на низкие орбиты с помощью более дешевых средств легкого
или

среднего

класса,

в том

числе

российских

конверсионных

ракет,

предназначенных для утилизации путем запуска с полезной нагрузкой. Кроме
того, малые спутники запускаются не поодиночке, а целой группой –
«кластерный запуск», что удешевляет себестоимость запуска одного аппарата.
Также возможен «попутный запуск» в качестве сопутствующей нагрузки
к большому спутнику.
1.1.2 Сжатые сроки создания (1-3 года вместо 5-10 лет). Сокращение
производственного
использованием
сокращением

цикла

серийных
объемов

связано

с узкой

компонентов,

документации,

специализацией

унифицированных
традиционных

спутника,
платформ,

конструкторских

и технологических требований к разработке, созданию, запуску и эксплуатации.
Сжатые сроки создания способствуют скорейшему возврату инвестиций.
1.1.3 Ценовая привлекательность. Процесс создания малого спутника,
предназначенного для решения серьезных профессиональных задач, таких как
дистанционное зондирование Земли, нельзя назвать дешевым, а скорее
недорогим. Тем не менее, цена аналогичного большого спутника оказывается
в разы больше. [2]
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2 МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НАЗЕМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ИСПЫТАНИЙ
Суть процесса испытаний сводится к следующей схеме, представленной
на рисунке 1: на объект контроля через различные интерфейсы подаются
команды

управления,

изменяющие

логику

его

работы.

В результате

формируются параметры и отчеты, отражающие состояние объекта контроля.

Рисунок 1. Схема проведения испытаний объекта контроля
(КПА – контрольно-проверочная аппаратура)
В соответствии с логикой испытаний в рамках создания мобильного
комплекса потребуется реализация следующих функций:
 измерение сопротивления и напряжения постоянного тока;
 формирование команд управления (токовых сигналов);
 анализ состояний датчиков дискретных сигналов;
 работа по интерфейсам МКО, SpaceWire и др.
Программное обеспечение мобильного комплекса должно состоять из
следующих компонент:
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 общесистемное программное обеспечение (ОПО), управляющее работой
персонального компьютера и запускаемых на нем приложений;
 специальное программное обеспечение (СПО), управляющее процессом
испытаний;
 технологическое программное обеспечение (ТПО), включающее в себя
программы автономных проверок испытательного комплекса.
В частности, СПО мобильного комплекса испытаний реализует следующие
функции:
 сбор и обработка информации о состоянии космического аппарата;
 обеспечение

интерфейса

пользователя

мобильного

комплекса

испытаний;
 автоматическая выдача команд спутнику в форме электрических
сигналов;
 автоматический контроль параметров;
 автоматическое создание отчетов и их хранение;
 визуализация результатов работы.
Программное обеспечение должно быть унифицированным и не зависеть
от конфигурации комплекса. Для настройки под конкретную конфигурацию
программное обеспечение должно быть построено по модульному принципу
и иметь в своем составе инсталляционные файлы.
В результате, будет спроектирован комплекс электрических испытаний
малых спутников, обладающий следующими преимуществами:


компактность и мобильность;



возможность проведения электрических испытаний различных малых

спутников как на предприятии-изготовителе, так и на космодромах.
ВЫВОДЫ
Создание

мобильного

комплекса

электрических

испытаний

малых

спутников является актуальным для производителей подобных космических
аппаратов, так как существенными преимуществами такого комплекса станут
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компактность

и возможность

проведения

электроиспытаний

не только

на площадке завода-изготовителя, но и на полигонах запуска.
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Принцип СВС реакции заключается: в смеси порошков разных химических
веществ точечно инициируют реакцию синтеза. При протекании процесса
выделяется тепло, вследствие экзотермической реакции, которое нагревает
соседние более холодные реакционные ячейки вещества и также возбуждает
в них реакцию. Получается произвольный процесс твердопламенного горения:
химическая реакция происходит в области реакционных ячеек (порошке),
перемещающейся по веществу с определенной скоростью, которую можно
измерить с помощью термопар. Для таких процессов нужны очень высокие
температуры, близкие к температурам плавления веществ, участвующих
в реакции. Достоинством данного процесса является то, что большие
температуры создаются в самой системе. Такой процесс ученые считают
разновидностью

твердопламенного

горения

и изучают

в рамках

теории

горения, а продукты реакций исследуют материаловеды. Следовательно, эта
технология находится, как и многие другие, на стыке которая вызывает интерес
благодаря своей экологичностью, экономической выгодой и простотой [3].
Автомат Калашникова является уникальным, индивидуальным оружием
распространенным

во всем

мире

как

самое

надежное

и практичное

приспособление для уничтожения живой силы противника. Он предназначен
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для уничтожения и поражения огневых средств противника, а также для
уничтожения врага в рукопашном бою у автомата предназначен штык-нож. Для
стрельбы

из автомата

и трассирующими

применяются

пулями.

Из автомата

патроны
ведётся

со стандартными

огонь

очередью

или

одиночный. Подача патронов при стрельбе производится из магазина [2].
Проводя аналогии процесса СВС с использованием пороховых газов при
выстреле у автомата Калашникова можно заметить сходство в данных
системах.
На рисунке 1 показана схема использования пороховых газов, отводимых
из канала ствола. В данном оружие при ударе бойка о пулю она приобретает
кинетическую энергию за счет выделения газов в ствольной коробке. Затвор (4)
при выстреле жестко запирает ствол (1). После того как пуля, проходя
по стволу, минует газоотводное отверстие (2), следующие за ней пороховые
газы частично

попадают в газовую трубку (3) и воздействуют на газовый

поршень затворной рамы, что приводит к отпиранию канала ствола. К моменту
полного его отпирания пуля успевает покинуть ствол. Затворная рама вместе
с затвором отходит в крайнее заднее положение, сжимая возвратную пружину
(5) и взводя ударный механизм, при этом из ствольной коробке за счет газов,
выбрасывается

гильза.

После

чего

затворная

рама

возвращается

в первоначальное положение, следующий боеприпас досылается в патронник
ствола. Дойдя до крайнего переднего положения, затворная рама, воздействуя
на затвор, запирает ствол.
Таким

образом,

часть

энергии

пороховых

газов,

образующихся

от предыдущего выстрела, то есть, от использования предыдущего патрона,
тратится на заряд оружия, иначе, на создание условий для следующего
выстрела (для вступления в действие следующего патрона в автомате).
Предыдущий патрон в процессе стрельбы отдает часть своей внутренней
энергии следующему патрону.
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Рисунок 1. Использование энергии пороховых газов, отводимых из канала
ствола [4]
В процессе СВС реакции исходными веществами являются порошки,
частицы которых можно считать реакционными ячейками. В процессе
твердопламенного горения ячейка за ячейкой, последовательно, работают
в паре: одна отдает, а другая принимает часть своей внутренней энергию. Так
и происходит

реакция

самораспространяющегося

высокотемпературного

синтеза (рисунок 2).

Рисунок 2. Модель распространения фронта горения при СВС [5]
Также, отсюда следует следующая аналогия процесса СВС реакции со все
тем же автоматом Калашникова: при СВС процессе реакционная ячейка
сначала поглощает энергию (нагревается), а затем (при синтезе тугоплавкого
соединения) отдаёт энергию, в том числе, и следующей ячейке для её
нагревания. При стрельбе из автомата пружина автомата сначала поглощает
энергию от последовавшего ранее выстрела, то есть, от реакции в предыдущем
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патроне, а затем отдаёт энергию для производства следующего выстрела,
то есть, отдаёт энергию следующему патрону.
СВС шихту также можно зрительно представить себе как ленту
с патронами, как показано на рисунке ниже.

Рисунок 3. Лента с патронами – аналог СВС шихты
При стрельбе лента будет состоять из трех частей; уже отстрелянных
патронов (остывающих гильз), работающего в данный момент патрона и ещё
не участвующих в стрельбе патронов.
Аналогичным образом в процессе СВС реакции порошок можно разделить
на уже остывающие продукты реакции, достаточно узкую область самой
реакции и ещё не участвующие в синтезе (несгоревшие) реакционные ячейки.

Рисунок 4. Модель протекания СВС реакции [1]
(видны три области реакции)
Отсюда можно провести аналогии процесса самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза и работы системы выпуска пороховых газов
и подачи патронов в автомате Калашникова.
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Введение
Обладая высокой изностойкостью, низким коэффициентом трения,
химической инертностью, наноразмерные углеродные покрытия, нанесенные
на детали машин, повышают их долговечность и служебные характеристики.
Наноразмерные углеродные покрытия могут выступать в качестве барьерного
слоя, препятствующего отпуску поверхностного слоя при повышенных
теплосиловых нагрузках, препятствовать распространению трещин, которые
могут привести к выкрашиванию рабочих поверхностей.
Наноразмерные углеродные покрытия имеют толщину порядка 100
3
нм и менее. Они обладают не упорядоченной структурой, состоящей из sp и

sp 2

фаз. Наличие высоких внутренних

напряжений сжатия, которые

возникают в результате осаждения покрытия на подложку, способствуют
уменьшению раскрытия трещин [1]. Но при этом они могут вызывать
искривление подложки или даже

отслаивание покрытия от подложки.

Внутренние напряжения можно уменьшить проделав

последуюший отжиг

системы покрытие-подложка. При отжиге в атмосфере воздуха термостойкость
алмазоподобных покрытий не превышает 350 – 400 °С, что связывают с его
окислением. Окисление происходит в определенных местах и приводит
к уменьшению толщины покрытиях [2].
Целью

данной

работы

является

исследования

влияние

на трещиностойкость в наноразмерных углеродных покрытиях.
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отжига
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Материалы, оборудование и методика эксперемента.
Для получения покрытия было задано 3500 импульсов. Расходуемый катод
состоял из двух составных частей: углерода и вольфрама. Параметры процесса:
ёмкость накопителя – 1000 мкФ, напряжение зарядки накопителя – 360 В,
частота следования импульсов разряда – 1 Гц, давление в камере составляло
3,2*10-3 Па. Температура образцов после того как их вынули из камеры
составляла 43 °C.
Для проведения отжига Для отжига в атмосфере воздуха в диапазоне
температур 50°C – 450 °С использовали муфельную печь LT5/12/B170
компании “Nabertherm”.
Трещиностокость определяли методом индентирования при нагрузках 25 г,
50 г, 100 г. Использовали микротвердомер ПМТ-3М и видеомикроскоп Hirocks.
Для определения структуры
с использованием

прибора

использовали спектроскопию Рамана

LabRAM

HR Evolution,

компании

Horiba.

Параметры: длина волны твердотельного лазера 532 нм, мощность 50 мВт,
теоретический латеральный диаметр лазерного пятна ~ 1.3 мкм для
используемого объектива 50×/0.50, дифракционная решетка 1800 лин./мм,
время сбора спектров 3 мин.
Для

определения

внутренних

напряжений

использовали

лазерно

оптический метод.
Эксперементальные результаты и их обсуждения
На рисунке 1

представлены

спектры

Рамана исходного образца

CW покрытия и после отжига при температуре 400 °С.
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Рисунок 1. Спектры Рамана образца CW покрытия до и после отжига при
температуре 400 °С
Основными особенностями спектра Рамана углеродного покрытия,
полученного в видимой области, являются G и D пики. G-пик обусловлен
колебаниями любых пар углеродных атомов с sp2- гибридизацией и лежит
в диапазоне 1500 - 1630 см-1. Появление D-пика в окрестности 1360 см-1
в графите связано с процессом разупорядочения, а в аморфном углероде
наоборот указывает на процесс упорядочения.
Чтобы получить информацию о положениях G и D пиков мы аппроксимировали экспериментально полученные спектры Рамана в области 1100 – 1850
см-1 двумя Гауссианами с учетом линейного фона, результаты представлены
в таблице 1. На рисунке 2 представлен пример аппроксимации спектра Рамана
исходного образца CW покрытия.
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Рисунок 2. Аппроксимации спектра Рамана исходного образца
CW покрытия двумя Гауссианами
Таблица 1.
Параметры спектров Рамана
Позиция пика
D-peak
G-peak
-1
(cm )
(cm-1)
1380
1563
1381
1563
1379
1562
1380
1562

CW
До отжига
200
Отжиг, °C
400
450

FWHM
D-peak
G-peak
-1
(cm )
(cm-1)
330
231
356
228
378
225
358
220

I(D)/I(G)
0.26
0.28
0.28
0.30

Из данных представленных в таблице 1 следует, что повышение
температуры отжига вплоть до 450 °С незначительно влияет на положение
D и G-пиков спектров Рамана, что свидетельствуют об отсутствии процессов
графитизации.
После напыления на поверхности подложек наноразмерных углеродных
покрытий

можно

наблюдать

продуктом

эрозии

поверхности

из тугоплавких

материалов

макрочастицы.
катода.

(вольфрама)

Макрочастицы

В случае
или

если

графита,

являются

катод

сделан

макрочастицы,

покидающие поверхность катода представляют собой твёрдые фрагменты
(macroparticles), на поверхности которых нет следов оплавления, но отчётливо
видны сколы .
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На рисунке 3 представлены снимки образцов до отжига и после отжига
250°C, 450 °C.
а)

б)

с)

Рисунок 3. Снимки образов а) до отжига. б) после отжига 250 °C
c) после отжига 450 °C
При

отжиге

уменьшается.

количество

Это

макрочастиц

мы объясняем

тем,

что

на поверхности

покрытия

макрочастицы

не являясь

алмазоподобными, испаряются. На их местах внутренние напряжения возрастут
в связи


с утонением

покрытия

в соответствии

с уравнением

Стоуни:

Ed 2
6(1   ) Rh

где E - модуль упругости подложки, ГПа; d - толщина подложки, м;
h - толщина покрытия, м; R - радиус кривизны подложки вследствие изгиба, м;

 - коэффициент Пуассона подложки. Данная формула применима когда

d  h .

При этом предполагается, что напряжения однородны по толщине покрытия.
В таблице 2 отображены количественные характеристики макрочастиц.
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Таблица 2.
Количественные характеристики макрочастиц
Эксперимент

До отжига

Число дефектов (N):
Удельная площадь дефектов:
S= Sд./Sобщ.*100%
(Sобщ = 150954 μm2)

808

После отжига,
250 °С
760

3,21

3,02

Результаты

исследование

величины

После отжига, 450 °С
299
1,19

внутренних

напряжений

от температуры отжига таковы, что с увеличением температуры отжига,
величина внутренних напряжений уменьшается. Исследование структуры дает
3
нам возможность утверждать, что этот эффект не связан с переходом sp 
2
гибридизации электронных орбиталей в sp 

гибридизацию. Уменьшение

величины внутренних напряжений мы связываем с уменьшением дефектности
покрытия.
На рисунке 4 приведена зависимость величины внутренних напряжений
от температуры отжига в наноразмерных углеродных покрытиях легированных
вольфрамом.

Рисунок 4. Зависимость внутренних напряжений в углеродных покрытиях
легированных вольфрамом от температуры отжига
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При отжиге до 400 °С покрытие остается термостойким и позволяет
уменьшить внутренние напряжения в 3 раза. Отжиг покрытия при температуре
450 °С позволяет снизить уровень внутренних напряжений с 12,67 ГПа до 3,45
ГПа (практически в 4 раза). Но при отжиге на 450 °С покрытие начинает
окисляться, этот эффект носит очаговый характер, что приводит к утонению
покрытия и соответственно увеличении внутренних напряжений в этих местах.
На рисунке 5 представлена зависимость длин трещин от нагрузки для
чистого кремния(Si), и системы кремний-покрытие(Si+CW) при температурах
отжига 25°С, 230 °С, 250 °С, 300 °С, 350 °С, 400 °С, 450 °С .

Рисунок 5. Зависимость длин трещин от нагрузки для чистого
кремния(Si), и системы кремний-покрытие при температурах отжига
25 °C, 200 °C, 250 °C, 300 °C, 350 °C, 400 °C, 450 °C
Трещиностойкость покрытия уменьшается с увеличением температуры
отжига. В соответствии с теорией Гриффитса [43] и исследованиями авторов
работы [24] это связано с уменьшением величины внутренних напряжений
сжатия, так как они компенсируют напряжения растяжения, возникающие при
индентировании и уменьшают тем самым трещинообразование.
Средний размер трещин увеличивается с температурой отжига. Но даже
при отжиге на 450 °C

трещиностойкость покрытия выше, чем у чистого

кремния.
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Заключение.
1. После отжига наноразмерных углеродных покрытий покрытий при
температуре 450 °C графитизации не происходит.
2. Отжиг уменьшает количество макрочастиц на поверхности покрытия,
что связано с их испарением. При отжиге на 450 °C покрытие утоняется
в местах расположения макрочастиц.
3. Трещиностойкость падает постепенно с увеличением температуры
отжига. При отжиге до 450 °C трещиностойкость остается выше,
у кремния без покрытия.

чем

Эффект падения трещиностойкости при отжиге

мы связываем с уменьшением внутренних напряжений сжатия в процессе
отжига системы покрытие-подложка.
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Из всего ассортимента кондитерского производства потребителями
ценятся

мармелад,

пастила

и зефир.

Их особенность

–

использование

натуральных компонентов (фруктово-ягодного пюре) и простота изготовления.
Мармеладные изделия почти не содержат белков и жиров, но при этом
содержит много углеводов и достаточно много минеральных веществ, но почти
не содержит витаминов. Энергетическая ценность мармелада относительно
других кондитерских изделий не велика. Химический состав обеспечивает
большую популярность мармеладных изделий на рынке.
У мармеладных изделий в отличие от остальных сравнительно невысокая
цена, низкая калорийность, способность связывать и выводить токсины, соли
тяжёлых металлов из организма. Сейчас на потребительском рынке этот вид
продукции выпускается в широком ассортименте.
Актуальность данной работы состоит в том, что мармелад является
продуктом массового потребления и хорошо пользуется спросом. Основной
частью потребителей такого товара являются дети, что говорит об особых
требованиях к качеству мармелада. Часто товар фальсифицируют, заменяют
дорогостоящее

сырье

на более

дешевое.

А так

же не соблюдают

сам

технологический процесс, что приводит к недопустимы дефектам мармеладных
изделий.
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Мармелад образуется благодаря веществу, которое есть практически
во всех овощах, фруктах и ягодах – пектину. Благодаря появлению технологии
производства пектина и других желирующих веществ, появилась возможность
производства мармелада из любых фруктов или ягод, даже из овощей.
И, к сожалению, вообще без фруктов (сахар, пектин, вода, ароматизаторы
и красители) – но этот продукт нельзя назвать мармеладом, по крайней мере,
настоящим.
Качество мармелада формируется в процессе производства. На качество
влияют сырье и технология производства: приготовление смеси мармеладной
массы, уваривание ее, формование, студнеобразования, сушка и охлаждение
мармелада.
Цель

данной

работы

–

изучить

качество

мармелада

различных

взято 8 образцов мармелада

различных

производителей реализуемого на рынке г. Хабаровска.
Для исследования было

производителей: Жевательный мармелад «Фрут-телла» Медвежата» со вкусом
апельсина, яблока, лимона и клубники, Жевательный желейный мармелад
«Марми» в форме мини – червей, Мармелад желейно - формовой «Акварель»,
Мармелад «Фруктовый коктейль» Мармеландия», Мармелад «Сочная долька»
вкус

лимона

и апельсина,

Мармелад

желейный

со вкусом

«Дыни»,

Жевательный мармелад двухслойный «Яшкино», Жевательный мармелад
«БОН-ПАРИ морское царство».
Анализ маркировки исследуемых образцов мармелада показал, что на всех
образцах присутствует необходимая информация в полном объеме. Все
указанные

красители,

в производстве.
производителем,

Для

ароматизаторы
проверки

сопоставили

разрешены

достоверности
массу

нетто,

для

использования

информации,
указанную

заявленной

на маркировке

с фактической массой продукта и рассчитали энергетическую ценность.
Результаты исследования выявили, что отклонение массы нетто мармелада
фактической от заявленной на маркировке отсутствует, т.е. информация
достоверна. Однако стоит отметить, что у мармелада «Сочная долька» вкус
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лимона и апельсина» имеется небольшое превышение массы от указанной
на маркировке (на 12 г). Но превышение массы по верхнему пределу
не ограничивается и является допустимым.
Расчет энергетической ценности исследуемых образцов и сравнение
ее с указанной на маркировке выявил, что информация об энергетической
ценности имеет незначительные отклонения в пределах от 2 до 5 килокалорий.
Следовательно, информация предоставленная производителями на маркировке
является достоверной.
Исследование вида, способа и функциональности упаковки мармелада
различных производителей показал, что образцы упакованы в различные виды
упаковочного материала.
Это полиэтиленовый пакет с термоспайкой, полиэтиленовый контейнер
с крышкой, и два вида комбинированной упаковки. Полиэтиленовый пакет
со спайкой – самый распространенная упаковка для желейного мармелад,
но он не является функциональным (его нельзя закрыть, что может повлиять
на качество товара при хранении). Полиэтиленовый контейнер с крышкой
более функционален, но не так сильно пользуются спросом из-за более высокой
стоимости продукта. А мармелад в полиэтиленовом пакете со спайкой более
дешевый и его чаще берут.
Органолептический анализ – это метод определения качества товаров
с помощью органов чувств. Он является наиболее важным, так как потребитель
видит товар перед собой и оценивает его качество с помощью своих органов
чувств - форму, цвет, поверхность, запах.
Результаты

исследования

органолептических

показателей

качества

образцов мармелада таких как внешний вид, вкус, запах, цвет, поверхность
и консистенция

показали,

что

6

образцов

мармелада

соответствуют

требованиям ГОСТ 6442-2014, кроме образца - Мармелад желейный со вкусом
«Дыни», в нем были обнаружены посторонние включения виде угля, что
является не допустимым дефектом, а также образец - Жевательный мармелад
БОН-ПАРИ

не соответствует

по вкусу
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(кисловатый,

с не приятным

послевкусием), запаху (не приятный, запах лекарства) и поверхности (липкая
поверхность).
В экспертизе физико-химических показателей мы определяли массовую
долю сухих веществ (массовую долю влаги), кислотность и массовую долю
редуцирующих веществ.
Анализ результатов массовой доли влаги показал, что только жевательный
желейный мармелад «Марми» в форме мини – червей» и мармелад желейный
со вкусом «Дыни» соответствуют требованиям ГОСТ 6442-2014 и маркировки.
Все остальные образцы соответствуют требованиям нормативного документа,
но не соответствуют

данным

маркировки,

это

говорит

о некорректной

информации производителей (не указаны добавки). Образец жевательный
мармелад

«БОН-ПАРИ

морское

царство»

не соответствует

маркировке

и требованиям ГОСТ, по массовой доле влаги, она оказалась выше на 3,5%.
Анализ результатов по кислотности исследуемых образцов мармелада
выявил, что 7 образцов из 8 соответствуют требованиям нормативного
документа. Образец жевательного мармелада «БОН-ПАРИ морское царство»
не соответствует требованиям ГОСТ, его кислотность завышена на 2,5 градуса.
Это подтверждается и органолептическими показателями.
Исследование
мармелада

массовой

показало,

что

доли
семь

редуцирующих
образцов

веществ

соответствуют

в образцах
требованиям

нормативного документа ГОСТ 6442-2014, кроме жевательного мармелада
«БОН-ПАРИ морское царство». Редуцирующие вещества в этом образце
завышены

на

11,3%,

что

ухудшило

сохраняемость

мармелада

и органолептические показатели качества поверхности (влажность и липкость)
это подтверждают.
В целом результаты наших исследований образцов мармелада различных
производителей показали, что по органолептическим и физико – химическим
показателям качества соответствуют требованиям нормативного документа
6 образцов - жевательный мармелад «Фрут-телла» Медвежата» со вкусом
апельсина, яблока, лимона и клубники, жевательный желейный мармелад
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«Марми» в форме мини – червей, мармелад желейно - формовой «Акварель»,
мармелад «Фруктовый коктейль» Мармеландия», мармелад «Сочная долька»
вкус лимона и апельсина, Жевательный мармелад двухслойный «Яшкино.
Не соответствуют требованиям ГОСТ 6442 – 2014 по органолептическим
и физико – химическим показателям качества - мармелад желейный со вкусом
«Дыни» и жевательный мармелад «БОН-ПАРИ морское царство».
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Впервые технология xDSL появилась в период становления ISDN-сетей,
предполагающих подключение абонентских устройств (телефон, компьютер)
в формате 2B+D. Передача такого сигнала по городскому кабелю в обычном
бинарном виде на расстояния единиц километров да еще по одной паре
является проблематичной. Эта проблема была решена за счет применения
линейного кодирования 2B1Q и в результате появилась технология IDSL (ISDN
DSL). IDSL-модемы подключаются к коммутационной системе узла связи и
сетевому окончанию (NT1) пользователя по U-интерфейсу и работают по одной
паре медного кабеля.
Далее, когда возникла необходимость подключения пользовательского
оборудования (мини-АТС) к сети ISDN по первичному доступу, потребовалось
уже организовывать канал Е1 между узлом оператора и помещением абонента.
Для этого необходимо было иметь компактные, недорогие устройства,
работающие по городскому медному кабелю. В результате появились модемы
с технологией HDSL (High bit rate DSL). HDSL-технология предусматривает
использование

одного

из двух

видов

линейного

сигнала

–

2B1Q

и CAP64/CAP128.
HDSL-системы передачи могут работать как в однопарном, так и в
двухпарном режимах. При этом пары медного кабеля являются одновременно и
приемными,

и передающими.

Это

достигается

за

счет

использования

дифференциальных систем с эхокомпенсаторами. В однопарном режиме
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используется CAP128 со скоростью передачи в линии 2320 Кбит/с (полезный
цифровой поток Е1 + сигналы цикловой синхронизации и управления). В
двухпарном режиме используется САР64 с распределением цифрового потока
по парам со скоростью 1168 Кбит/с.
Имеется оборудование HDSL, в котором пары передачи и приема
разделены.

Такое

магистральных

оборудование

кабелях

и

специально

допускает

создано

совмещение

с

для

работы

в

многоканальными

аналоговыми системами передачи типа К-60 при работе в двухкабельной схеме.
Примером

такого

оборудования

служит

оборудование

Watson

Links,

разработанное швейцарской компанией Schmid Telecom.
HDSL-системы постоянно совершенствовались в направлении увеличения
дальности, пропускной способности и повышения плотности DSL-линий в
одном кабеле. В результате, пройдя стадии HDSL2/HDSL2+, появилась
технология SHDSL/SHDSLbis (Single pair High speed DSL). SHDSL/SHDSLbisтехнология использует линейные сигналы TC-PAM16 и TC-PAM32 (Trellis
Coded Pulse Amplitude Modulation с 16 или 32 сигнальными точками). Скорость
передачи по каждой паре может изменяться с шагом 64 Кбит/с в пределах
192…2304 Кбит/с для SHDSL, и 192…5696 Кбит/с для SHDSLbis. Также как
и в случае

HDSL,

пары

передачи

и приема

SHDSL-систем

являются

совмещенными. Количество используемых пар колеблется от 1 до 4.
В системах HDSL и SHDSL предусмотрена подача постоянного
напряжения в линию для обеспечения дистанционного питания цепочки
удаленных устройств (регенераторов, модемов). Дистанционное питание, кроме
своей основной функции, имеет и дополнительную, сопутствующую функцию,
а именно - обеспечивает осушение контактов в распределительных шкафах
и других коммутационных устройствах кабельной сети. В модемах, где
дистанционное питание не предусмотрено, используется опция Wetting Current.
При ее активации в кабельную линию подается небольшой ток, при
прохождении которого через замокшие контакты происходит их нагрев
и быстрое осушение.
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Для доступа к услугам Интернет и медийным услугам наиболее
оптимальным, как уже говорилось, является организация асимметричных
каналов. Для этого была разработана технология ADSL (Asymmetric DSL),
которая имеет следующие разновидности:
 ADSL – uplink –до 0,8Мбит/с; downlink – до 8 Мбит/с;
 ADSL lite – uplink – до 0,512 Мбит/с; downlink – до 1,536 Мбит/с;
 ADSL2 – downlink – до 12 Мбит/с;
 ADSL2+ - downlink – до 24 Мбит/с.
ADSL-технология использует линейный сигнал DMT и работает по одной
паре медного

кабеля.

Подача

дистанционного

питания

в

линию не

предусмотрена. ADSL-системы часто работают совместно с частотными
разделителями (Splitter), обеспечивая совместную передачу в одной паре
речевого сигнала коммутируемой телефонии и данных сети Интернет.
Последние версии технологии ADSL, а именно ADSL2/ADSL2+, кроме
увеличенной пропускной способности, имеют еще несколько отличительных
качеств.
Это, во-первых, возможность перераспределения пропускной способности
между Up Link и Dpwn Link (Annex M), и, во-вторых, возможность управления
мощностью передачи в зависимости от информационной нагрузки (рис. 1).
Последнее, кроме тривиальной экономии электроэнергии на узлах доступа,
позволяет уменьшить взаимные помехи при организации ADSL-линий в одном
кабеле. Также, если модемы ADSL2 и ADSL2+ поддерживают Annex
L к соответствующим рекомендациям МСЭ-Т (RE-ADSL2/ADSL2+ - Reach
Extended ADSL - увеличенная дальность), то дальность связи может быть
увеличена примерно на 25…30%. Это достигается за счет увеличения
мощности в низкочастотной части спектра сигнала. Однако, в ряде случаев, это
приводит и к росту взаимных помех между линиями в одном кабеле.
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Рисунок 1. Управление мощностью передачи в модемах ADSL2/ADSL2+
Кроме того, существует высокоскоростная технология VDSL/VDSL2 (Very
high bit rate DSL), обеспечивающая на коротких расстояниях (до 1,3/0,3км)
скорость передачи в симметричном режиме до 26/100 Мбит/с по одной паре.
В асимметричном режиме агрегатная скорость (Uplink + Downlink) составляет
52 и 200 Мбит/с для VDSL и VDSL2 соответственно. Агрегатная скорость
распределяется между Uplink и Downlink в зависимости от требований
к пропускной

способности

этих

направлений.

Эта

технология

может

использоваться для высокоскоростного доступа к услугам Интернет, IPTV, а в
симметричном режиме – для объединения локальных сетей. Так как дальность
связи не высока, то VDSL/VDSL2 обычно используется в комбинации с
другими видами доступа, например на завершающем участке к абоненту в
системе FTTB/FTTC (Fiber To The Building/Fiber To The Curb – волокно
к зданию/волокно к микрорайону).
Компания Paradyne (сейчас Zhone) разработала фирменную технологию
Reach DSL, которая использует весьма узкополосный линейный сигнал, что
обеспечивает передачу цифрового потока Е1 на расстояние до 10 км по кабелю
сечением жилы 0,5 мм.
Практически

все

рассмотренные

стандартизированы МСЭ-Т (табл. 1).
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выше

технологии

xDSL

Таблица 1.
Стандарты технологий xDSL

Сравнительная характеристика ряда технологий xDSL по критерию
«скорость – дальность» при работе по одной паре приведена на рис. 2.

Рисунок 2. Сравнительная оценка технологий xDSL
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Из рисунка 2 следует, что все технологии обеспечивают примерно
одинаковую скорость передачи, начиная с расстояния порядка 4 км. Внутри
4-километрового интервала расстояний технологии существенно разняться по
скоростям, что определяется преимущественно областью применения этих
технологий.

Дело

в

том,

что

технологии

G.SHDSL

и

G.SHDSLbis

ориентированы на организацию симметричных каналов с фиксированной
пропускной способностью на максимальные расстояния, а технологии ADSL
и VDSL, наоборот, должны работать в широком диапазоне скоростей и
дальностей с их взаимным обменом.
Цифровой поток поступает в модем через пользовательский интерфейс, где
производится преобразование линейного сигнала в униполярный сигнал
с логическими уровнями используемых микросхем. Далее в формирователе
цикла xDSL происходит объединение цифровых потоков (если их несколько),
организация служебных внутриаппаратурных каналов и канала управления
удаленными устройствами (EOC – Embedded Operation Channel – встроенный
эксплуатационный канал).
Основным элементом модема является процессор цифровых сигналов,
который

выполняет

функции

скремблирования/дескремблирования,

формирования линейного сигнала TC-PAM16/32, адаптации его к импульсной
характеристике

кабеля

(Томлинсон-прекодер)

и формирования

спектра

выходного сигнала в соответствие с маской, определенной стандартом. Также
процессор содержит эхокомпенсатор для подавления сигналов собственного
передатчика в тракте приема вследствие остаточной несбалансированности
дифференциальной системы модема и отражений от неоднородностей кабеля.
Линейное устройство обеспечивает формирование сигнала с линейными
уровнями, гальваническую развязку электроники модема и линии, линейную
защиту и выдачу дистанционного питания.
Дифференциальная система обеспечивает совмещение трактов передачи
и приема в одной паре без расширения занимаемой полосы частот.
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Введение
Стремительное развитие беспроводных технологий, привели к появлению
стандартов беспроводной связи, таких как LTE , WI-MAX, 5G, 802.11ac, каждое
новое поколение стандартов беспроводной связи увеличивает скорость
передачи информации на порядок, в связи, с чем увеличивается количество
пользователей беспроводных сетей. Большие скорости передачи, позволяют
использовать беспроводные технологии, не только как метод доступа, но и как
способ соединения коммутационных узлов. Сети, где организация связи
происходит с помощью какого-либо беспроводного стандарта связи называют
Mesh, ad-hoc сети. Одной из основных проблем при планировании Mesh сетей
является проблема выбора частот, на которых будут взаимодействовать узлы
Mesh сети между собой, данным вопросам посвящены, например, такие статей
как [1-5], в этих и других статьях как правило описываются алгоритмы
ориентированные на Mesh сети работающие по стандарту 802.11 или 802.16.
В данной статье предлагается разработка алгоритма позволяющего получить
распределение частот не привязываясь к какому-либо стандарту, а учитывая
что в Mesh сети будет использоваться полнодуплексная связь с частотным
разделением каналов между собой.
Постановка задачи
Пусть

Mesh

сеть

состоит

из N узлов-радиостанций

(далее

РС)

с координатами (Xi, Yi) i∈1..N, каждая РСi имеет всенаправленную антенну,
c радиусом действия Ri, необходимо определить ширину канала связи Δfij
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j∈1..N между каждой парой PC, при условии, что общий выделяемый диапазон
частот располагается от Fниж до Fверх.
Решение задачи
Для

наглядности

параллельно

будем

рассматривать

пример

со следующими исходными данными.
Координаты радиостанций:
РС1 (4;4), радиусом распространения сигнала R1 = 3 км;
РС2 (6;5), радиусом распространения сигнала R2 = 5 км;
РС3 (9;8), радиусом распространения сигнала R3 = 8 км;
РС4 (9;10), радиусом распространения сигнала R4 = 3 км;
РС5 (14;6), радиусом распространения сигнала R5 = 3 км;
РС6 (18;17), радиусом распространения сигнала R6 = 3 км;
РС7 (16;5), радиусом распространения сигнала R7 = 11 км.
Выделенный частотный диапазон F ∈ (3500..3611) МГц. Минимальный
частотный диапазон канала 1 МГц. Защитный интервал между двумя
соседними частотными каналами равно 0.1 МГц.
Схематичное изображение:

6
4
3
1

5

2

7

Рисунок 1. Топология Mesh сети
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Зная координаты каждой РС, рассчитаем расстояния от передающей
РС до всех остальных РС, путем вычисления корня суммы квадратов разности
одноименных координат:
Lij = √(Хi − Хj )2 + (Yi − Yj )2 , далее расстояние от РСi к РСj будем
обозначать Lij .
Пример:
По ходу решения каждую РС будем рассматривать как передающую
РС и принимающую РС.
Рассчитаем расстояния от РС1 до РС2-РС7:
РС1–РС2= L12 = √(Х1 − Х2 )2 + (Y1 − Y2 )2 = √(4 − 6)2 + (4 − 5)2 =2.236
км;
РС1-РС3 = L13 = 6.403 км;
РС1-РС4 = L14 = 7.81 км;
РС1-РС5 = L15 = 10.198 км;
РС1-РС6 = L16 = 19.105 км;
РС1-РС7 = L17 = 12.042 км.
Рассчитаем расстояние аналогично и для других РС.
Далее составим матрицу приема-передачи «А» размера N × N, где главная
диагональ равна нулю, номер строки является номером передающей станции.
Сравниваем Lij c R i , если R ≥ L, то РС входит в поле распространения сигнала
передающей РС и в матрице приема-передачи ставится единица, иначе ноль.

А=

1

2

…

n

1

0

1

…

0

2

0

0

…

1

…

…

…

0

…

n

1

1

…

0
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Пример:
Матрица приема-передачи для исследуемой сети:

А=

1
2
3
4
5
6
7

1
0
1
1
0
0
0
0

2
1
0
1
0
0
0
1

3
0
1
0
1
0
0
1

4
0
0
1
0
0
0
1

5
0
0
1
0
0
0
1

6
0
0
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0
1
0
0

Оптимизируем матрицу приема-передачи. Если i –ая строка не имеет
ни одной единицы и i–ый столбец не имеет ни одной единицы, то это означает,
что РС под номером i, не входит ни в чьё поле распространения волны, и в поле
распространения волны i–ой РС ни одна РС не входит (РС i–ая изолированная).
В таком случае убираем и столбец, и строку под номером i в матрице приемапередачи.
Пример:

А=

1
2
3
4
5
7

1

2

3

4

5

7

0
1
1
0
0
0

1
0
1
0
0
1

0
1
0
1
0
1

0
0
1
0
0
1

0
0
1
0
0
1

0
0
1
0
1
0

Составляем матрицу взаимных сигналов «В» из матрицы приема-передачи.
Выпишем из матрицы приема-передачи, все элементы равные единице, причем
элемент равные единице будем обозначать fij , где i – это номер строки, а j – это
номер столбца. Составим матрицу взаимных сигналов M × M, где главная
диагональ равна нулю, номер строки и столбца является fij .
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Пример:

В=

𝑓12
𝑓21
𝑓23
𝑓31
𝑓32
𝑓34
𝑓35
𝑓37
𝑓43
𝑓57
𝑓72
𝑓73
𝑓74
𝑓75

𝑓12
0

𝑓21

𝑓23

𝑓31

𝑓32

𝑓34

𝑓35

𝑓37

𝑓43

𝑓57

𝑓72

𝑓73

𝑓74

𝑓75

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Выбираем в матрице приема-сигнала (А) элемент с номером строки
i и номером столбца j. Выделяем строку i, столбцы i и j. Если в i и j столбцах
есть единичные элементы, то они выделяются вместе с соответствующей
строкой. Если в строке i есть единичные элементы, то они выделяются вместе
с соответствующим

столбцом

и одноименной

строкой,

не выделенные

элементы записываются матрицу В.
Пример:
Рассмотрим

сигнал

f12 (так

как

в матрице

приема-сигнала

(А),

на пересечении строки 1 и столбца 2 имеется единица). Заполним матрицу
взаимных сигналов (B) и заполним строку f12 . Выделим на матрице А: строка
1, столбец 1, столбец 2, строку 2.

А=

1
2
3
4
5
7

1
0
1
1
0
0
0

2
1
0
1
0
0
1

3
0
1
0
1
0
1
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4
0
0
1
0
0
1

5
0
0
1
0
0
1

7
0
0
0
0
1
0

Выделяем из столбцов 1 и 2, строки единичных элементов.
1
0
1
1
0
0
0

1
2
3
4
5
7

А=

2
1
0
1
0
0
1

3
0
1
0
1
0
1

На строке 1 матрицы «А» нет

4
0
0
1
0
0
1

5
0
0
1
0
0
1

7
0
0
0
0
1
0

больше единичных элементов, значит

запишем в матрицу В, в строку f12 на пересечении столбца f43 и f57 , единицу,
в остальные пересечения строки f21 и остальных столбцов запишем ноль.
𝑓12

𝑓12
0

𝑓21
0

𝑓23
0

𝑓31
0

𝑓32
0

𝑓34
0

𝑓35
0

𝑓43
1

𝑓57
1

𝑓72
0

𝑓73
0

𝑓74
0

𝑓75
0

Выше изложенную операцию повторим для всех оставшихся сигналов

и получим заполненную матрицу В.

В=

𝑓12
𝑓21
𝑓23
𝑓31
𝑓32
𝑓34
𝑓35
𝑓37
𝑓43
𝑓57
𝑓72
𝑓73
𝑓74
𝑓75

𝑓12
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

𝑓21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

𝑓23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

𝑓31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

𝑓32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

𝑓34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

𝑓35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

𝑓37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

𝑓43
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

𝑓57
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

𝑓72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

𝑓73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

𝑓74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

𝑓75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Оптимизируем полученную матрицу взаимных сигналов, если, i –ая строка
не содержит единицы, то выделяем, i–ую строку и i–ый столбец.
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Пример:
Выделим столбцы и строки, в которых нет единиц.

В=

𝑓12
𝑓21
𝑓23
𝑓31
𝑓32
𝑓34
𝑓35
𝑓37
𝑓43
𝑓57
𝑓72
𝑓73
𝑓74
𝑓75

𝑓12
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

𝑓21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Выделенные

𝑓23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

𝑓31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

строки

𝑓32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

𝑓34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

и столбцы

𝑓35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

𝑓37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

𝑓43
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

матрицы

𝑓57
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

𝑓72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

𝑓73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

В убираем,

𝑓74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

𝑓75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

получаем

оптимизированную матрицу В.

В=

𝑓12
𝑓21
𝑓23
𝑓43
𝑓57

𝑓12
0
0
0
1
1

𝑓21
0
0
0
0
1

𝑓23
0
0
0
0
1

𝑓43
1
0
0
0
1

Далее будем рассматривать оптимизированную матрицу

𝑓57
1
1
1
1
0

взаимных

сигналов.
Составим предварительные уравнения связи. Разобьём последующие
действия на пункты.
1. Для каждой строки в оптимизированной матрице взаимных сигналов
посчитаем ее вес, то есть сумму единиц, находящихся в строке, добавим
в столбец оптимизированной матрицы приема и сигналов столбец «вес». Если
все элементы имеют одинаковый вес равный количеству элементов минус 1,
то предварительное уравнение связи будет состоять из всех элементов.
Из матрицы выбираем строку fij и присваиваем ей приоритет 1. Удаляем
столбцы, в которых данная строка fij имеет нули, удаляем строки, в которых
столбец fij имеет нули, получим матрицу сигнала fij .
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2. Оставшиеся строки сортируем от максимального веса к минимальному.
Выбираем строку с наибольшим весом fke . Удаляем столбцы, в которых
данная строка fke имеет нули, удаляем строки, в которых столбец fke имеет
нули. Если строк с максимальным весом несколько, то необходимо узнать
какие из них взаимодействуют между собой (для наилучшего результата
выбирается максимальное количество связей), после этого разветвить данный
шаг и вернуться к нему после выполнения пунктов 3. или 4. Такие строки
в последующем будут считаться за одну, а столбцы (строки), в которых
необходимо произвести удаление строк (столбцов), должны содержать хотя
бы один ноль.
Если полученная строка имеет тот же вес, что и fij , то ей присваивается
приоритет 2.
Пункт 1. выполняется до тех пор, пока в весах оставшихся строк есть
максимальный элемент.
2.

Анализируем

оставшиеся

строки

(если

таковых

не осталось,

то переходим к пункту 3.). Если их вес равен количеству строк, имеющих
приоритет, необходимо записать в предварительное уравнение связи названия
строк, имеющих приоритет 1 и 2, а также одну из оставшихся строк.
Количество получившихся предварительных связей равно количеству строк,
не имеющих приоритет. Далее пункт 3. пропускается.
3. Записываем в предварительное уравнение связи названия строк,
имеющих приоритет 1 и 2, выписываем отдельно элементы с приоритетом 2.
4. Возвращаемся к оптимизированной матрице сигнала

fij , удаляем

в данной матрице стоки и столбцы, имеющие приоритет 2 (из пункта 2. или 3.) ,
если в оптимизированной матрице сигнала fij все элементы имеют вес равный
1 или в матрице остался только элемент fij , то переходим на пункт 8., иначе
пункт 1.
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Пример:
Добавим к матрице В, столбец «вес». Выберем на матрице В элемент f12 ,
и построим оптимизированную матрицу f12 , и присвоим f12 приоритет 1.
𝑓12

𝑓21

𝑓23

𝑓43

𝑓57

вес

приоритет

0
0
0
1
1

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

1
0
0
0
1

1
1
1
1
0

2
1
1
2
4

1

𝑓12
𝑓21
𝑓23
𝑓43
𝑓57

В=

Уберем строки, которые на пересечении столбце f12 равны нулю, также
уберем

столбцы,

на пересечении

строки

равны

f12

нулю.

Получим

оптимизированную матрицу В f12 .

В 𝑓12 =

𝑓12
0
1
1

𝑓12
𝑓43
𝑓57

𝑓43
1
0
1

Вес
2
2
2

𝑓57
1
1
0

приоритет
1
2
2

Из оптимизированной матрицы f12 , видим, что веса у f43 и f57 равны
весу f12 , присваиваем f43 и f57 приоритет 2

В 𝑓12 =

𝑓12
0
1
1

𝑓12
𝑓43
𝑓57

𝑓43
1
0
1

Вес
2
2
2

𝑓57
1
1
0

Выписываем отдельно элементы f43 и

приоритет
1
2
2

f57 . Выпишем уравнение связи

с её весом ( f12 , f43 , f57 ) – 3. Из В f12 уберем строки и столбцы f43 и f57 ,
получим.
В 𝑓12 =

В

матрице

𝑓12

В f12

𝑓12

вес

приоритет

0

2

1

остался

только

1

элемент,

значит

переходим

к следующему элементу из матрице В. Применив алгоритм к остальным
элементам получим

уравнения связи с весами, и запишем общий список

уравнений:
( f12 , f43 , f57 ) – 3
( f21 f57 ) – 2
( f23 , f57 ) – 2
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( f43 , f12 , f57 ) – 3
( f57 , f12 , f43 ) – 3
Распределяем частоты. Полученные уравнения частот сортируем по весам
от максимума к минимуму. Принимаем уравнение с максимальным весом
и записываем элементы уравнения с максимальным весом, в отдельную строку
С, а принимаемое уравнение запишем в список принимаемых уравнений,
из общего списка уравнений выделяем принимаемое уравнение. Исключим
элементы, совпадавшие из строки С, во всех уравнениях связи если уравнение
связи получилось с весом 1, то оно тоже выделяется из общего списка,
повторим пункт 8. с начала, до тех пор пока общий список будет пустым.
Получаем список принятых уравнений, именно сигналы отдельных уравнений
могут находиться на одних и тех же частотах, обозначим каждое уравнение как
μi ( fij , … , fkm ) и будем называть группой одночастотных сигналов, где μi –
обозначение уравнения, ( fij , … , fkm ) – состав группы одночастотных сигналов.
Остальные сигналы, не вошедшие в список принятых уравнений, должны
находиться на разных частотах.
Пример:
Общий список уравнений, отсортированный по весам от максимума
к минимуму:
( f12 , f43 , f57 ) – 3
( f43 , f12 , f57 ) – 3
( f57 , f12 , f43 ) – 3
( f21 f57 ) – 2
( f23 , f57 ) – 2
Примем ( f12 , f43 , f57 ) – 3 и выпишем в строку С = ( f12 , f43 , f57 ),
( f12 , f43 , f57 ) – 3 вычеркнем из общего списка уравнений , вычеркнем
элементы из С = ( f12 , f43 , f57 ), во всех оставшихся уравнений связи:
( f21 ) – 1
( f23 ) – 1
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Так как общий список уравнений имеет уравнения связи с весом равный 1,
то эти уравнения вычеркиваются, следовательно, получаем пустой список.
Приходим к выводу, что группа сигналов f12 , f43 , f57 могут находиться
на одних и тех же частотах и обозначим μ1 ( f12 , f43 , f57 ), остальные сигналы
на разных частотах.
Распределим диапазон частот для каждого сигнала. Пусть ∆F будет равна
разнице между верхней и нижней границей выделенного диапазона частот, и
ε равна

минимальному

частотному

диапазону.

Для

максимального

распределения частот, рассмотрим два случая:
Отсутствие групп одночастотных сигналов:
так как все сигналы не могут находиться на одних и тех же частотах,
то при распределении частот, сумма всех частот сигналов не может превышать
выделенного диапазона частот, поэтому ∆F делим на количество сигналов
и распределяем в пределах полученного значения (d).
Для первой частоты присваиваем левую границу частот, равную
минимальной границе выделенного частотного диапазона, а правую границу,
ставим равную левой плюс шаг равный d минус q (частотная проставка,
не равная нулю). Для последующих частот левая граница равна левой границе
предыдущей рассмотренной частоты плюс шаг d, а правая – левой границе
рассматриваемой частоты плюс шаг равный d минус q.
1)

Наличие групп одночастотных сигналов:

Шаг 1. Вычитаем из ∆F величину, равную произведению количества
частот, которые входят в группы, и ε. Полученное значение (f’) будем
распределять между оставшимися частотами. Среди групп одночастотных
сигналов выбирается (ются) та (те), которая (ые) имеет (ют) наибольшее число
частот, входящих в нее (них). Из значения f’ вычитаем величину, равную
произведению количества оставшихся (не максимальных) групп и

ε.

Полученное значение (f’’) будем распределять между группами сигналов,
имеющими максимальное количество частот, входящих в них. Для этого
разделим f’’ на количество максимальных групп. Полученная величина (f’’’).
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Шаг 2. Для первой частоты (частотам первой группы) присваиваем левую
границу частот, равную минимальной границе выделенного частотного
диапазона, а правую границу, ставим равную левой плюс шаг равный d* минус
q (частотная проставка, не равная нулю). Для последующих частот (частот
других групп) левая граница равна левой границе предыдущей рассмотренной
частоты плюс шаг d*, а правая – левой границе рассматриваемой частоты плюс
шаг равный d* минус q.
Шаг d* для частот групп, имеющих максимальное количество частот,
равен f’’’. Для оставшихся частот, d* равен ε.
Пример:
Так как F ∈ [3500..3611] МГц и минимальный частотный диапазон сигнала
1 МГц, то ∆F = 111 МГц. Количество сигналов равно 14, так как есть сигналы,
которые м огут находиться на одном и том частотном диапазоне, и таких
сигналов у нас 3, то объединяем их в единое и сумма сигналов получается 10
уникальных плюс одно объединение. Распределим уникальные частотные
диапазоны сигналов: S = ∆F − 11 = 111 − 11 = 100 МГц. Распределим S = 100
МГц объединенных сигналов для частотного диапазона, так как объединений
у нас одно, то 100 МГц приходится на объединение сигналов, в результате,
f12 = f43 = f57 = 100 МГц, получим:
f21 = f23 = f31 = f32 = f34 = f35 = f37 = f72 = f73 = f74 = f75 = 1
МГц
f12 = f43 = f57 = 100
Распределим диапазоны частот.
f12 = f43 = f57 = [3500. .3599.9] МГц
f21 = [3600. .3600.9] МГц
f23 = [3601. .3601.9] МГц
f31 = [3602. .3602.9] МГц
f32 = [3603. .3603.9] МГц
f34 = [3604. .3604.9] МГц
f35 = [3605. .3605.9] МГц
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f37 = [3606. .3606.9] МГц
f72 = [3607. .3607.9] МГц
f73 = [3608. .3608.9] МГц
f74 = [3609. .3619.9] МГц
f75 = [3610. .3611] МГц
Рассматриваемый пример был смоделирован в среде WiMAP-4G, результат
модулирования представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Результат моделирования исследования Mesh сетей
На Рисунке 2 представлено изображение уровней сигналов, где синим
цветом обозначен, наилучший сигнал, что говорит о правильном частотном
распределении.
Вывод
В данной статье был разработан алгоритм распределения частотного
диапазона, и справедливость алгоритма подтверждается моделью Mesh-сети,
созданной в среде WiMAP-4G.
Стоит отметить, что алгоритм максимально полно находит количество
сигналов, которые могут находиться на одних и тех же частотах, тем самым это
дает наиболее рациональное использование выделенного диапазона частот.
В процессе работы алгоритма осуществляется оптимизация матрицы приема
передачи, это дает возможность исключения изолированных радиостанций, что
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влечет к уменьшенью времени работы алгоритма, также в ходе работы
производится оптимизация матрицы взаимных сигналов, что также дает
сокращение времени работы алгоритма.
Рассматриваемый алгоритм оптимален для небольшого количества
радиостанций (около 50). Увеличение числа радиостанций влечет за собой
увеличению затрачиваемого времени на работу алгоритма. Данный недочет
находится в стадии разработки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ДОСТУПА
В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА 802.11n
Чекунов Николай Витальевич
студент 4 курса, Институт Телекоммуникационных Систем,
НТУУ «КПИ»,
Украина, г. Киев
E-mail: nikolasius22@ukr.net
На

сегодняшний

день

телекоммуникационных

предоставление

услуг

-

основная

надежных
задача

и качественных

любого

оператора

и провайдера. При этом, доступ к ним не должен быть ограничен привязкой
к рабочему

месту.

Все

чаще

пользователи

имеют

необходимость

в использовании таких услуг в гостиницах, ресторанах, аэропортах, даже
на остановках
передачи

общественного

данных

преимуществом

становятся

транспорта.

Поэтому

беспроводные

все более популярными

беспроводных

сетей

является

сети

[1].

Основным

отсутствие

кабельной

инфраструктуры, что позволяет реализовать сетевой проект в краткие сроки
и уменьшить затраты на построение системы, а также позволяет одновременно
пользоваться

услугами

многим

перемещающимся

абонентам,

которые

находятся в радиусе действия сети.
Все сети, в том числе и беспроводные, по понятным причинам не строятся
лишь для одного абонента. Все пользователи делят между собой общий канал
[2]. Так, для нормального обслуживания каждого абонента, система должна
следить за тем, чтобы каждому пользователю был доступен ресурс, а также,
чтобы разные пользователи не мешали пользованию услугами друг другу.
Исходя из вышесказанного, было выбрано именно эту тему для исследования.
В работе был выбран стандарт IEEE 802.11n [3], так как он является самым
передовым коммерческим Wi-Fi-стандартом на данный момент. Он позволяет
достичь достаточную скорость для всех видов услуг, обеспечивая при этом
высокое качество этих услуг.
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Исследования проводились на экспериментальной схеме для организации
многопользовательского доступа на основе оборудования 802.11n по схеме
«точка-многоточка» (рис.1.1).

Рисунок 1.1 Экспериментальная схема исследования
В исследованной схеме используются следующие устройства:
1) Беспроводная точка доступа MikroTik RouterBoard Groove A-52HPn –
1 шт.;
2) Конечный терминал пользователя (персональный компьютер, ноутбук
Acer, нетбук Samsung, планшет Lenovo, мобильные телефоны LG и Lenovo)
-6 шт.
На конечном терминале пользователя, персональном компьютере, который
оборудован сетевой картой Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet
Adapter, организован FTP - сервер. Точка доступа подключена к персональному
компьютеру кабелем Ethernet.
Другие конечные устройства пользователя поддерживают стандарт 802.11n
и могут подключаться к точке доступа через Wi-Fi.
На точке доступа с помощью утилиты winbox были настроены следующие
параметры:
 Режим работы - стандарт 802.11n на частоте 2412 МГц;
 IP-адрес внешней сети 10.0.0.25/8, шлюз по умолчанию 10.0.0.55;
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 Пул IP-адресов для внутренней сети был выбран 192.168.16.1192.168.16.254/24.
При выполнении эксперимента было проведено несколько исследований
для измерения разных параметров организованной сети. Так, первое
исследование было направленно на поиск времени соединения конечного
устройства пользователя к точке доступа в зависимости от количества уже
подключенных устройств. Измерение времени соединения производился
с помощью программного обеспечения Wireshark.
С помощью второго исследования было замерено время подключения
конечных

устройств

в зависимости

от количества

уже

присоединенных

пользователей, которые ведут передачу данных, и скорость передачи при
разном количестве одновременных соединений.
В результате первого исследования были получены следующие результаты
(рис. 1.2):

Рисунок 1.3 График зависимости

Рисунок 1.2 График зависимости
времени подключения абонентов к точке

времени подключения абонентов к

доступа от количества подключенных

точке доступа от количества

устройств

подключенных устройств, которые
ведут передачу данных

Как видно с рис. 1.2, время подключения к сети первого и следующих
пользователей почти не отличается, наша точка доступа легко справляется
с небольшим количеством подключений. Так, время подключения первого
абонента равно 𝑡соед.1 = 0,986 с, а время соединения пятого - 𝑡соед.5 = 0,997 с.
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В ходе второго исследования было получено следующее (рис.1.3):
Время соединения первого пользователя осталось неизменным и равно
𝑡соед.1 = 0,986 с, но время соединения каждого следующего занимало больше
времени из-за того, что точке доступа требовалось уже одновременно вести
передачу данных и следить за новыми соединениями. Так, при одновременной
передаче данных с сервера на четыре конечных устройства, время соединения
для пятого составляло 𝑡соед.п.5 = 1.27 с.
Скорости передачи данных показали следующие значения (рис.1.4):

Рисунок 1.4 График зависимости средней скорости передачи данных
от количества пользователей
Можно увидеть, что скорость передачи данных для одного пользователя
составила 75 Мбит/с, что связанно с некими энергетическими условиями. При
одновременной

передаче

данных

двум

абонентам,

средняя

скорость

на абонента составляла 45 Мбит/с, для троих – 27 Мбит/с, четырех –
17,5 Мбит/с и для одновременной передачи данных всем пятерым абонентам
средняя скорость составляла 13 Мбит/с.
Таким образом, экспериментально исследовано многопользовательский
доступ в беспроводных сетях 802.11n. Было использовано только 5 устройств
в качестве конечного оборудования, но и с помощью такого ограниченного
числа средств для исследования удалось выполнить поставленные цели.
В результате исследований было доказано, что на основе стандарта 802.11n
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возможно организовывать беспроводные сети для многопользовательского
доступа, а также для 5 абонентов сохранять скорость передачи данных (больше
10 Мбит/с), которая способна удовлетворить разные интернет сервисы.
Список литературы:
1. Голдсмит А. «Беспроводные коммуникации. Основы теории и технологии
беспроводной связи» - М.: Техносфера. 2011. — 904 с.
2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии,
протоколы. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2010. – 916 с. 4 изд
3. IEEE Standard 802.11n-2009 – IEEE Standard for Information technology –
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доступна
по адресу:
https://standards.ieee.org/findstds/standard/802.11n2009.html (дата обращения 23.04.16).

144

СЕКЦИЯ
«ТЕХНОЛОГИИ»

ВИХРЕТОКОВЫЙ ДЕФЕКТОСКОП НА БАЗЕ ARDUINO DUE
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студент, кафедра приборы и системы неразрушающего контроля,
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E-mail: kras-b@ukr.net
Последнее время проекты на базе платформ Arduino получают все
большую популярность. Ведь этот электронный конструктор служит отличной
платформой для быстрой разработки устройств различной сложности. Её
популярность разрастается по всему миру благодаря простому и удобному
программированию и открытой архитектуре, исходному коду.
В данной статье к вашему вниманию представляется разработанная
автором модель вихретокового дефектоскопа на базе платформы Arduino Due,
которая была использована совместно с трансформаторным преобразователем
диференциального типа.

Рисунок 1. Структурная схема дефектоскопа
Блок преобразования и предварительной обработки (БППО) выполнен
на плате

микроконтроллера

Arduino

Due.

Arduino

Due

-

плата

микроконтроллера на базе процессора Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3. Это
первая плата Arduino на основе 32-битного микроконтроллера с ARM ядром.
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На ней есть 54 цифровых вход / выхода (из них 12 можно задействовать под
выходы ШИМ), 12 аналоговых входов, 4 UART (аппаратных последовательных
портов), генератор тактовой частоты 84 МГц, связь по USB с поддержкой OTG,
2 ЦАП (цифроаналоговых преобразователя), 2 TWI, разъем питания, разъем
SPI, разъем JTAG, кнопка сброса и кнопка стирания. Плата содержит все, что
необходимо для поддержания микроконтроллера. Чтобы начать работу с ней,
достаточно просто подключить ее к компьютеру кабелем micro-USB или подать
питание с AC/DC преобразователя или батарейки.
На

базе

платы

было

выполнено

низкочастотный

генератор

(Г)

синусоидального тока и оцифровано полученный сигнал вихретокового
преобразователя, пропущенный через цифровой фильтр.
Фильтр нижних частот сигнала генератора
Для ограничения частотного спектра с выхода генератора было применено
активный фильтр нижних частот.
Фильтр был смоделирован и исследован с помощью приложения Filter
wizart программного пакета Multisim и программы Filter Pro компании Тexas
Иnstruments. На базе двухканального операционного усилителя - LM2904N.
В программе нам необходимо задать топологию и вид фильтра, частоту
пропускания, частоту среза, ослабление сигнала в этих частотах, нагрузку на
фильтр. После этого программа проанализирует возможность выполнения
такого фильтра и предложит построить его схему.
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Рисунок 2. Интерфейс приложения «Filter wizart»
После построения фильтр было исследовано в программе «Filter Pro» для
определения точных номиналов элементов схемы и построения АЧХ фильтра.

Рисунок 3. АЧХ фильтра
Построеноя схема была проверена в среде Multisim, поочередно подавая
на неё сигнал с частотой полосы пропускания и за ее пределами.
В результате моделирования характеристики фильтра были подтверждены.
Схема усиления сигнала генератора
Полученное значение напряжения сигнала генератора не может превышать
3.3В, поэтому на втором канале микросхемы операционного усилителя
LM2904N было усиление сигнала после ФНЧ в 2.5В до 5В. То есть
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использована схема неинвертирующего усилителя с коэффициентом усиления
равным двум.
Кп = Uout/Uin + 1 = Rоос/Rвх + 1 = 2

Rоос = 1 kΩ, Rвх = 2 kΩ

Измерительный усилитель избран на основе микросхемы AD623, что
показывает превосходные характеристики, не смотря на однополярный режим
питания

и низкое

потребление.

Схему

подключения

и зависимость

коэффициент усиления от значения резистора Rg были взяты из технической
спецификации микросхемы и было проверено в среде Multisim.
Питание схемы происходит через usb соединение компьютера и платы
Arduino Due, из которой питаются остальные схемы из выводов 5V и GND.
Выводы обеспечивают питание фильтра нижних частот и усилительных
микросхем в однополярном режиме со стабилизированным напряжением в 5В
с максимальной силой тока потребления до 800мА. В ходе проектирования
применённые

операционные

усилители

хорошо

показали

себя

при

однополярном режиме питания, поэтому питания напрямую от платы Arduino
Due оказалось вполне достаточным.

Рисунок 4. Измерительный усилитель (ИУ)
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Для разработки платы для дополнения платформы Arduino Due было
использовано программный пакет для разводки печатных плат Altium Designer
15, который был дополнен необходимым из библиотеки элементов компании
Тexas Иnstruments и Analog Devices.

Рисунок 5. Разводка платы
Для начала было создано схему подключения. Так как при проектировании
приходится использовать большое количество соединений, целесообразно
применить проводники различной толщины и цвета, подписывать проводники.
Это помагает разработчику не запутаться в соединениях и быстрее найти
ошибку после компиляции схемы.
Далее, используя мастер печатных плат и автотрассировки, задавая
необходимые параметры платы (такие как ее размеры, ширину дорожек и тп),
можно легко изготовить плату с помощью ЛУТ (лазерно-утюжной технологии)
или используя фоторезистивные пленки. Также, перед изготовлением плату
можно просмотреть и видоизменить в 3D режиме.
Полученный сигнал отправляется на портативный компьютер (ПК)
и представляется в виде осцилограммы. Написанная автором программа
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взаимодействует с платформой Arduino, позволяя регулировать частоту
сигнала,

рисовать

соответствующий

график

входного

бездефектной

сигнала,

области

фиксировать

контролируемого

уровень
изделия.

По изменению амплитуды и фазы сигнала относительно бездефектной области,
можно определить наличие дефекта в области нахождения преобразователя.

Рисунок 6. Программа для работы с дефектоскопом
Основными

преимуществами

данного

устройства

является

его

мультиплатформенность, ведь программный интерфейс был написан на языке
Java, и широкий спектр возможностей для улучшений, используя доступные
на рынке всевозможные дополнения для Arduino.
Список литературы:
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2. Цифровая обработка сигнала: Второе издание /Ричард Лайонс // Москва:
Изд-во «Бином-Пресс», 2006 – 656 с.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ВЫДУВНОМ ФОРМОВАНИИ
Воронова Елена Юрьевна
студент 1 курса магистратуры, факультет технологии, переработки
и сертификации пластмасс и композитов КНИТУ,
РФ, г. Казань
Е-mail: 1008-94@mail.ru
Жаркова Виктория Олеговна
студент 1 курса магистратуры, факультет технологии, переработки
и сертификации пластмасс и композитов КНИТУ,
РФ, г. Казань
Е-mail: vika.zh@bk.ru
Современный мир диктует свои правила и не один человек не может
представить свою жизнь без

пластиковой тары, изготовленной методом

выдувного формования. Она окружает нас во всех сферах жизни: полки
магазинов пестрят разнообразными по форме и цвету пластиковыми бутылями,
не одно производство не обходиться без пластмассовых канистр и бочек.
Повсеместно дети собирают пирамидки, играют в машинки и куклы, которые
также выполнены методом выдувного формования. Наиболее часто для этого
метода используются такие полимеры
поликарбонат,

поливинилхлорид,

как полиэтилен, полипропилен,

полиэтилентерефталат

и другие

виды

полимеров. [6, c. 12]
Производство изделий выдувным формованием из полимеров является
термическим процессом, основная цель которого - регулирование температуры.
Излишний или недостаточный нагрев может повлиять на качество изделия,
толщину стенки, вес бутылки, время цикла или их сочетание. Выделение тепла
нельзя увидеть, можно наблюдать лишь результат влияния. В связи с этим
очень важно контролировать малейшие изменения температуры. На практике
широко используются термопары (ТП), термометры сопротивления (ТС)
и термисторы (ТМ). Каждый из перечисленных датчиков измерения температуры имеет свои преимущества и недостатки. Наибольшее распространение
получили термопары, за их простоту конструкции, широкий температурный
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диапазон

применения,

высокую

точность

измерений,

возможность

автоматизации производства. [5, с. 76] Из всего разнообразия термопар, для
производства полых изделий большое применение нашла хромель-копелевая
термопара (тип ТХК), так как она применяется в узком температурном
диапазоне от 0 до 300 оС, подходит для сред, содержащих углерод, и имеет
относительную дешевизну. Так же можно использовать термопару молибдена
с рением, она используется при измерении высоких температур в средах, так
же содержащих углерод. Однако термометры сопротивления имеют большую
стабильность по сравнению с термопарами, но они сложнее в конструкции
и имеют

большую

относительно

стоимость.

небольшие

В производстве

диапазоны

выдувного

измеряемых

формования

температур,

которые

колеблются от 20 оС до 250 оС. Из этого следует, что будет достаточно
применить медный термометр сопротивления, который легко получить
в чистом виде, и он имеет дешевизну конструкции по сравнению с платиновыми термометрами сопротивления. Однако у обоих этих термометров
сопротивления

есть

недостатки:

они

чувствительны

к вибрациям

и сотрясениям, имеют негерметичность конструкции, что вызывает загрязнение
материалов чувствительных элементов и увеличивает погрешность. Реже всего
применяются термисторы. В выдувном формовании применяются термисторы
с отрицательным

термическим

коэффициентом.

термисторов как КМЕ-14, СТ1-18,

Подходят

такие

типы

СТ1-19, измеряющие температуру

в диапазоне от -60 оС до 300 оС, что соответствует условиям технологического
процесса. [4, c. 41]
Стоит обратить свое внимание на современные датчики измерения
температуры, которые способны решать многочисленные задачи.

У них

добавлены классы точности, увеличен интервал между проверками, что
подтверждает высокое качество изделий и позволяет оптимизировать затраты
на проверки. В такие датчики чаще всего встраиваются микропроцессоры,
которые позволяют за счет математических преобразований непосредственно
в процессе измерения повысить точность. Усложнение конструкции датчиков
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приводит

к необходимости

использования

средств

автоматизации.

Но в то же время микропроцессорные датчики, имеют особенности, которые
затрудняют применение средств автоматизации, что является их минусом.
К преимуществам таких систем можно отнести то, что обработка данных
производится в каждом конкретном датчике непосредственно, в отличие
от большинства
цифровых

традиционных

методов

датчиков.

обработки

Повсеместное

информации

использование

позволяют

расширить

функциональность приборов. К общеизвестным возможностям (настройка
диапазонов измерения, фильтрация сигнала, корректировка погрешностей)
добавляются

новые

функции

(самодиагностика,

увеличивается

объем

передаваемой информации, задание допустимых значений, реализация функций
регуляторов, обработка и хранение больших объемов входных данных).
Примерами таких датчиков могут служить: интеллектуальные преобразователи
температуры Метран-281, Метран-286, Метран-288, Микропроцессорные
преобразователи

температуры

с унифицированным

выходным

сигналом

Метран-2700, одной из самой известной компании стран СНГ «Метран». [1]
Так

же одними

из современных

приборов

измерения

температуры

являются универсальные термопреобразователи компании «Элемер». ТПУ
0304/М1-H

используется

для

контроля

и непрерывного

преобразования

температур в унифицированный выходной сигнал постоянного тока или
в цифровой сигнал на базе HART-протокола. К достоинствами таких датчиков
относят возможность настройки нужного диапазона температуры, ЖК-дисплей
с подсветкой, поворачивающийся на 90º, а время установления рабочего
режима

не превышает

15

минут.

Входящий

в конструкцию

изделия

микропроцессорный преобразователь позволяет осуществлять сервисные
функции с помощью HART-протокола. Связь с компьютером и конфигурирование прибора осуществляются через HART-модем HR-10/U производства
НПП «ЭЛЕМЕР». [3]
Другим примером современного прибора измерения температуры может
служить датчик TAD091 с IO-Link. Он имеет внутреннюю самодиагностику
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и контроль дрейфа, а экономичность применения этих датчиков возможна
благодаря уменьшению интервала калибровки прибора. За счет использование
двух различных чувствительных элементов происходит мгновенная фиксация
отклонений и диагностики. В случае если один из чувствительных элементов
выйдет из строя, то измерения будут продолжены за счет второго элемента.
Новые Pt100 датчики измерения температуры подходят для применения
их в химической промышленности, в частности для выдувного формования.
Так благодаря встроенному чувствительному элементу класса А, который
разработан

по современным

технологиям,

гарантируется

высокоточное

измерение температуры, а время их отклика повышается до 3 секунд, что
является главным их преимуществом перед другими датчиками.
Самой последней разработкой в области измерения температуры явился
первый компактный инфракрасный датчик температуры с дисплеем и модулем
обработки в одном корпусе TW7000. Он имеет линзу высокой точности,
которая устойчива к царапинам и имеет минимальную чувствительность
к рассеянному свету. Управление датчиком осуществляется за счет простого
программирования, которое позволяет при помощи кнопки и дисплея задавать
необходимую конфигурацию выхода и пороги переключения. Проверка
прибора

осуществляется

за счет

внешнего

управляющего

устройства

и активируется на датчике. Широкий диапазон измерения температур от 50ºС
до 500ºС позволяет применять этот датчик в технологии производства полых
изделий методом выдувного формования. [2]
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