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Аннотация. Разработаны аналитические зависимости для конструирования модифицированных
конических роликоподшипников на базе стандартных подшипников типа 7000. Модификация
заключается в замене тел качения в виде конических роликов с прямолинейной образующей на вогнутые
ролики с дуговой образующей, которые контактируют с выпуклыми дорожками качения колец.
Расчетным путем показано преимущество модифицированных роликоподшипников по ресурсу в
сравнении со стандартными роликоподшипниками аналогичных габаритных размеров.
Annotation. Analytical relationships have been developed for the design of modified tapered roller
bearings based on standard bearings of the 7000 type. The modification consists in replacing the rolling elements
in the form of tapered rollers with a straight generatrix by concave rollers with an arc generatrix, which are in
contact with the convex raceways of the rings. By calculation, the advantage of modified roller bearings in terms
of service life in comparison with standard roller bearings of similar overall dimensions is shown.
Key words: tapered roller bearing, concave roller arc, radius and length of the roller arc, main curvatures of
rollers and raceways, reduced curvature, calculated resource of modified roller bearings.
Ключевые слова: подшипник роликовый конический, вогнутая дуга роликов, радиус и длина дуги
роликов, главные кривизны роликов и дорожек качения, приведенная кривизна, расчетный ресурс
модифицированных роликоподшипников.
Одна из важнейших проблем для подшипников качения – повышение ресурса, может решаться
изменением конструкции их элементов. В работах [1, 2] предложен один из вариантов решения, который
заключается в том, что ролики в подшипнике выполнены выпуклой формы, а дорожки качения –
вогнутой. Это привело к снижению контактных напряжений в зоне их взаимодействия и, как следствие, к
росту ресурса подшипника. В настоящей статье изложены результаты исследования другого варианта
конструктивной модификации конических роликоподшипников, [3].
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Постановка задачи.
Разработать на базе стандартных конических роликоподшипников [4] конструктивную
модификацию, которая при одинаковых габаритах будет обладать повышенным ресурсом.
Основные результаты.
Идея конструктивной модификации роликоподшипника, предложенная в [3], заключается в том, что
конические ролики выполнены с вогнутой образующей, а дорожки качения на внутреннем и наружном
кольцах – с выпуклой образующей, рис. 1. При этом образующие роликов и дорожек качения на кольцах
подшипника очерчены дугой окружности с одинаковым радиусом
. Следует особо подчеркнуть, что
габаритные размеры и основные геометрические параметры модифицированного подшипника –
, полностью совпадают с соответствующими размерами и параметрами стандартного
подшипника типа 7000, [4]. В настоящей статье изложен аналитический материал по модификации
подшипников [3].
Зададимся некоторыми исходными параметрами модифицированного подшипника, рис. 1:
1) углы
и
определены из условия невыхода ролика за широкие торцы внутреннего и
наружного колец соответственно;
2) угол конуса ролика
, рис. 1, взят из стандартного ряда [5]:
;
3) угол контакта вогнутого ролика на диаметре
с дорожкой качения наружного кольца
принимается равным номинальному углу контакта дорожки качения наружного кольца стандартного
подшипника [4] с такими же габаритными размерами
.
4)
– параметр, определяющий толщину широкого торца внутреннего кольца
подшипника, выраженный в долях его внутреннего диаметра ; (в стандартных подшипниках [4]
аналогичный размер дается для широкого торца наружного кольца и обозначается ).
По результатам геометрических построений внутренней конструкции модифицированного
роликоподшипника получены зависимости для минимального диаметра вогнутого ролика в поперечном
сечении
и радиуса кривизны
дуги окружности, которая очерчивает вогнутую образующую ролика
и выпуклые образующие дорожек качения колец:

.
Коэффициенты
и
определялись из условия вписывания вогнутого ролика в габариты
подшипника
с учетом принятых значений исходных параметров
,
.
Варьирование параметров
и
в пределах (0,15÷0,55) показало, что наиболее приемлемыми для них
являются диапазоны:
;

.
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Рис. 1. Модифицированный конический роликоподшипник
Для построения внутренних контуров модифицированного подшипника необходимы координаты
центров дуг окружностей радиусом
, очерчивающих дорожки качения на внутреннем и наружном
кольцах, рис. 1:

Угол дуги окружности, которая ограничивает выпуклую дорожку качения внутреннего кольца
подшипника
.
Длина вогнутой образующей ролика
, где
Главные кривизны боковой поверхности ролика (
модифицированного подшипника (
):

.
) и дорожки качения внутреннего кольца

Здесь вторая главная кривизна ролика
отрицательна, так как его поверхность в продольном
сечении является вогнутой.
В результате, приведенная кривизна указанных поверхностей составит:
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.
Для сравнения дадим зависимости для расчета длины образующей ролика и приведенной кривизны
у стандартных роликоподшипников:

Сравнительную оценку ресурсов стандартного ( ) и модифицированного ( ) подшипников
проводим по их отношению
. Очевидно, что поставленная задача – обеспечить прирост
ресурса подшипника за счет его конструктивной модификации, будет выполнена, если
.
Сопоставим вначале контактные напряжения в стандартном
подшипниках:

и модифицированном

,
Полагая, что механические характеристики (
одинаковы, получим

.
) и нормальная сила ( ) в напряжениях

и

.
Поскольку

~

,а

~

, то из последнего равенства следует:

.
Согласно [8], ресурс роликоподшипников
(считаем, что базовая радиальная
динамическая грузоподъемность
у стандартных и модифицированных подшипников одинакова). Для
упрощения сравнительного анализа численных результатов заменим эквивалентную радиальную
динамическую нагрузку
пропорциональной ей величиной радиальной нагрузки
. Учитывая
небольшие углы контакта ролика с беговой дорожкой внутреннего кольца, можно считать, что
.В
результате

.
Результаты расчетов по приведенному алгоритму сведены в таблицу; (для сравнения выбраны три
стандартных конических роликоподшипника: 7310А, 7320А, 7330А).
Таблица
Подшипник
Из [1]

7310А

35,8

7320А

70,6

15,3
29,4

2,46
1,84
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7330А

105,3

7

43,4

Примечание. Численные значения в таблице рассчитаны для

1,54
и

.

Анализ представленных в таблице результатов показывает следующее.
Увеличение длины вогнутой образующей роликов по сравнению с прямолинейной образующей
роликов составляет 5÷22%. Приведенная кривизна в контакте роликов с внутренним кольцом от
модификации конических роликоподшипников (при одинаковых габаритах стандартных и
модифицированных подшипников) снижается примерно на 7%. В результате, ожидаемый рост ресурса
подшипников – от 54% до ~2,5 раз.
Выводы
Выполнена геометрическая модификация однорядного конического роликоподшипника. Она
заключается в том, что ролики имеют вогнутый контур, а беговые дорожки колец – выпуклый контур.
Параметры модификации определены таким образом, что изменения внутренней конструкции
модифицированных
подшипников
выполнены
в
габаритах
стандартных
конических
роликоподшипников.
Результаты
модификации
позволяют
ожидать
увеличение
ресурса
роликоподшипников от 54% до ~2,5 раз. Дальнейшее теоретическое исследование данного вопроса в
сочетании с экспериментальной проверкой позволит разработать апробированную методику расчета
модифицированных роликоподшипников с повышенным ресурсом.
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РАСЧЕТ РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ С ПОМОЩЬЮ
ОДНОМЕРНОГО РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ НАВЬЕ-СТОКСА
Якубовский Е.Г.
CALCULATION OF A JET ENGINE IN A COMPLEX PLANE USING A ONE-DIMENSIONAL
SOLUTION OF THE NAVIER-STOKES EQUATION
Yakubovsky E.G
.
Аннотация. В данной статье предложен алгоритм с помощью присоединенной массы описать
движение тела в атмосфере. Присоединенная масса - это свойство среды образовывать дополнительную
массу, как я предполагаю с релятивистским знаменателем со скоростью звука вместо скорости света.
Второй закон Ньютона для присоединенной массы предполагает два члена с одинаковой скоростью,
один релятивистский со скоростью света, а другой присоединенная масса с релятивистским
знаменателем со скоростью звука. Использование релятивистского знаменателя со скоростью звука – это
новая идея, позволяющая по известным формулам с присоединенной массой, справедливой при малых
скоростях тела, описать сверхзвук.
Abstract. This article proposes an algorithm to describe the motion of a body in the atmosphere using the
added mass. Attached mass is the property of a medium to form additional mass, as I assume with a relativistic
denominator at the speed of sound instead of the speed of light. Newton's second law for added mass assumes
two terms with the same speed, one is relativistic at the speed of light, and the other is attached mass with a
relativistic denominator at the speed of sound. The use of a relativistic denominator with the speed of sound is a
new idea that allows, according to well-known formulas with added mass, which is valid at low speeds of a
body, to describe supersonic.
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В данной статье предложен алгоритм с помощью присоединенной массы описать движение тела в
атмосфере. Присоединенная масса - это свойство среды образовывать дополнительную массу, как я
предполагаю с релятивистским знаменателем со скоростью звука вместо скорости света. Второй закон
Ньютона для присоединенной массы предполагает два члена с одинаковой скоростью, один
релятивистский со скоростью света, а другой присоединенная масса с релятивистским знаменателем со
скоростью звука. Использование релятивистского знаменателя со скоростью звука – это новая идея,
позволяющая по известным формулам с присоединенной массой, справедливой при малых скоростях
тела, описать сверхзвук.
В ходе изложения я буду существенно использовать комплексные скорости, комплексную силу тяги,
описание комплексной скорости см. [2], комплексная сила см. по аналогии с комплексной скоростью.
Это связано с тем, что скорости в реактивных двигателях комплексные турбулентные, и описываются
комплексными числами, и если Вы хотите получить правильную траекторию ракеты надо переходить в
комплексную плоскость. Предложен способ расчета траектории ракеты в комплексной плоскости, так
как тяга ракетного двигателя турбулентная комплексная. Полученная комплексная траектория
благополучно пересчитывается в действительную, где действительная часть траектории – это среднее
значение, а мнимая соответствует колебанию по синусу с амплитудой, равной мнимой части,
умноженной на синус с частотой соответствующей мнимой части. При подсчете в действительной
плоскости мнимую часть не учитывают, и она составляет ошибку метода. Как показал численный расчет
на срезе сопла отношение мнимой части к действительной как 2 0.5 к 1. При подсчете в действительной
плоскости, происходит деление на мнимую единицу и используют мнимую часть как действительную.
Т.е. ошибка по крайней мере 40%. Другие особенности комплексного турбулентного течения описаны в
тексте сообщения. В результате по вертикальной действительной траектории определяем момент
приземления, который уточняется с помощью мнимой части, умножаемой на синус, а по горизонтальной
мнимой части определяем поправку попадания в цель. Алгоритм позволяет определить точку
приземления ракеты по комплексной траектории.
1.Расчет двигателя в одномерном случае
Приведу расчет реактивного двигателя в одномерном случае. Но данное решение не удовлетворяет
условию прилипания. Покажем, что толщина пограничного слоя, описывающая линейный рост решения
относительно точки прилипания стремится к нулю. Решение в тонком пограничном слое заменим на
линейное
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.
Получается, что толщина переходной зоны стремится к нулю.
Запишем уравнение Навье-Стокса в одномерном случае при постоянной плотности.

Оно интегрируется и получается

При постоянном значении давления скорость звука равна нулю, скорости равны нулю откуда
определится нулевая константа интегрирования. Осуществим разделение переменных

.
Значение сечений или плотности определяется в начальной и конечной точке дозвукового течения.
В случае сверхзвукового течения, значение сечения или плотности определяем вначале и конце
сверхзвукового потока. Таким образом получаем постоянное значение скорости звука. Это как в
квантовой механике рассматривается начальное и конечное состояние системы. Связь между ними
реализуется через формулу

Причем у дозвукового потока логарифм почти является константой, которая определяется
отношением сечений

.
Решением этого дифференциального уравнения является функция

Причем на расстоянии
.

реализуется скорость звука при изменении сечения

Уравнение неразрывности между начальными условиями и достижением скорости звука
удовлетворяется. В промежуточных точках определяется сечение, для удовлетворения уравнению
неразрывности
.

В случае постоянной плотности с увеличением скорости уменьшается сечение в дозвуковом потоке.
В сверхзвуковом потоке с ростом скорости растет сечение.
Сверхзвуковая скорость имеет другое уравнение неразрывности

10
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Это уравнение в безразмерном виде запишется следующим образом

Тогда имеем формулу для средней и максимальной скорости потока в двигателе

Согласно формулам (2.1) и (2.2) мнимую часть скорости надо разделить
и извлечь корень
из мнимой части. Тогда средняя и максимальная скорость на срезе ракеты будет равняться

Получено точное решение уравнения Навье-Стокса для постоянного сечения и из него вычислена
постоянная средняя скорость с учетом зависимости скорости звука от переменного сечения. Скорость
потока в произвольном сечении равна

Максимальный размер двигателя ракеты определится из формулы, где использованы средние
параметры скорости

Двигатель может получиться коротким. Дозвуковая часть и сверхзвуковая часть должна
образовывать стационарный поток, сужающийся и расширяющийся. Величина длины волны крайне мала
, эта величина сравнима с длиной свободного пробега молекул газа. Т.е. предела,
когда гидродинамика не справедлива, но при размере 1мм приближение сплошной среды справедливо.
Т.е. необходимо
периодов, чтобы образовать двигатель размером 10см*20см*20см. Между тем
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поток установится при размере двигателя 1мм*2мм*2мм, т.е.
периодов. Но если двигатель с
постоянным сечением не требует точности площади сечения поверхности, а плотность автоматически
устанавливается по длине, то двигатель с переменным сечением требует точного задания сечения
поверхности. Средняя скорость потока у двигателя с малой начальной скоростью или малым расходом
больше

. Средний расход равен

, где для

постоянной скорости потока для постоянного сечения, учтено уравнение неразрывности. При малой
начальной скорости, уменьшенной в n+1 раз, и использования n+1 двигателей тяга возрастет
в
При

числе

двигателей,

раз.

стремящихся
к
бесконечности
получим
Получается, что тяга системы n+1 двигателей равна

уравнение

Параметры камеры сгорания учитываются в коэффициенте пропорциональности у скорости потока,
зависящей от температуры в камере сгорания, которая принята 5000 градусов Кельвина. При отношении
тяги множества двигателей с уменьшенным расходом к тяге одного двигателя

Составим таблицу коэффициентов безразмерной тяги или числу Махов тела
в зависимости от отношения сечений и количества двигателей или начальной скорости тела

3
4
5

18.67
21.93
24.7

1.4
1.37
1.34

1.67
1.61
1.56

1.87
1.79
1.72

2.03
1.93
1.85

Необходимо сказать, что действующая на тело безразмерная сила пропорциональна Маху системы, а
не ускорению см. [4] формула
.
В результате получается комплексная скорость. Я ее взял по модулю, как и площадь сечения
двигателя согласно физическому смыслу комплексной скорости. Кроме того, воспользовался идеями о
комплексном решении, описанном ниже по тексту, формулы (2.1), (2.2). Если рассчитывать точно тягу
двигателя, то нужно воспользоваться средними значениями, вычисленными по алгоритму, приведенному
ниже по тексту. Обращаю внимание, что в результате получится точный расчет на основе решения
уравнения Навье-Стокса. Основной целью проекта описать некоторые свойства сверхзвукового
движения тела, существование предельного числа маха при действительной силе для каждой ракеты.
2.Расчет двигателя с постоянным сечением
Приведу расчет реактивного двигателя в одномерном случае при постоянном сечении, с
изменяющейся плотностью. Запишем уравнение Навье-Стокса в одномерном случае при постоянном
сечении

Оно интегрируется и получается

12
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При значении плотности в камере сгорания, равной плотности на срезе сопла скорости равны нулю
откуда определится нулевая константа интегрирования. Осуществим разделение переменных

.
Связь между ними реализуется через формулу, сечение полагаем постоянным

Причем у дозвукового потока логарифм почти является константой

.
Решением этого дифференциального уравнения является функция

Причем на расстоянии
реализуется скорость звука при изменении плотности
. В качестве скорости звука берем значение в граничных сечениях, при этом возникнет
ошибка в фазе, но она влияет только на длину двигателя.
Уравнение неразрывности между начальными условиями и достижением скорости звука
удовлетворяется. В промежуточных точках определяется плотность потока, для удовлетворения
уравнению неразрывности
.
Но в случае постоянного сечения двигателя изменяется плотность среды, по мере увеличения
скорости уменьшается плотность для дозвукового течения. Для сверхзвукового течения с ростом
скорости растет плотность потока. Скорость потока с учетом изменения плотности определяется в
начальной и конечной точке потока. В промежуточных сечениях плотность определяется из равенства

Сверхзвуковая скорость имеет другое уравнение неразрывности

Уравнение для определения скорости выглядит следующим образом
Это уравнение в безразмерном виде запишется следующим образом

Тогда имеем формулу для средней и максимальной скорости потока в двигателе
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Согласно формулам (2.1) и (2.2) мнимую часть скорости надо разделить
и извлечь корень.
Тогда средняя и максимальная скорость на срезе ракеты будет равняться при плотности равной значению
в конечной точке дозвукового течения

 V  u ( )c  ln( 3 ln 3 )  ln

V0

c
c
 3c ln( 3 ln 3 )  ln
ln c / V0
V0 ln c / V0

Vmax  cu max ln u max ln u max  ln

V0

c
1
; u max 
tanh  / 2
ln c / V0

Максимальный размер двигателя ракеты определится из формулы

Скорость потока определяется по формуле, где для постоянной скорости потока для неизменной
плотности, учтено уравнение неразрывности, которое делает скорость потока переменной

Получается, что средняя скорость потока у двигателя с малой начальной скоростью или малым
расходом больше

. Средний расход равен

. При малой

начальной скорости, уменьшенной в n+1 раз, и использования n+1 двигателей тяга возрастет
в

Определим неизвестный расход из уравнения
предполагаем

раз.

причем

. При условии
корень этого уравнения комплексный
, что означает колебание расхода с амплитудой, равной корню из мнимой части. При

условии

Но длина волны колебаний мнимой части по порядку величины равна

и

приближение сплошной среды для этой длины волны не работает, т.е. вычисленная частота колебаний не
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реализуется. Необходимо использовать модуль комплексного расхода. Получается, что тяга системы n+1
двигателей равна

Отношение тяги нескольких двигателей с уменьшенным расходом к тяге одного двигателя.

Двигатель на переменной плотности потока может быть коротким. Достаточно чтобы для
стационарности потока 104 периодов тангенса для дозвукового потока и столько же для сверхзвукового
потока.
Получена комплексная скорость среды в двигателе ракеты, но какова ее величина в действительной
плоскости. Физический смысл комплексной безразмерной величины, это ее комплексная безразмерная
траектория в комплексном пространстве

Когда я использовал ламинарное решение для вычисления комплексного турбулентного решения
при одном члене ряда, то для получения графиков Никурадзе я использовал корень из приведенной к
почти единице, мнимой части скорости. Когда я использовал ряд с переменным знаком мнимой части то
не извлекал корень из мнимой части, а брал модуль. Я считаю, что эти два способа решения
эквивалентные, извлечение корня необходимо, когда величина мнимой части одного знака, если мнимые
части имеют разный знак, то корень извлекается автоматически при суммировании мнимых частей
разного знака. Но надо мнимую часть привести к почти единице, см. [2]. В данном случае это величина
. Тогда действительная траектория
равна

(2.1)
Тогда средний квадрат действительной величины равен
(2.2)
Где среднее от синуса или удвоенного косинуса равно нулю. А средняя величина при одномерном
движении при усреднении по
значения синуса приводит к среднему значению синуса нулевое.

При этом величина квадрата мнимой части на срезе сопла в случае резонансного решения будет
пропорциональна
, как и до извлечения квадратного корня из мнимой части, но извлечется
квадратный корень из множителя перед
. Будут увеличены скорости перед мнимой частью внутри
двигателя. Эта мнимая часть внутри двигателя величина малая, но будет увеличена. Комплексное
решение получается при сверхзвуковом потоке, дозвуковой поток описывается действительной
скоростью.
Подставляя

в

значение

скорости

средние значения параметров, получим среднюю скорость на среднем расстоянии
.
Тогда можно получить зависимость средней скорости
от средней координаты
для любой координаты внутренности двигателя.
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Основные свойства комплексного решения выявлены. Но имеется еще одна особенность решения.
Уравнения комплексных линий тока обратимы по времени, что не скажешь об уравнения (2.1), при
обратимости синус меняет знак. Поэтому надо добиться чтобы синус в точках решения равнялся нулю.
Но надо сохранить турбулентные колебания синуса. Поэтому алгоритм следующий

(2.3)
В точках решения
синус равен нулю, при этом турбулентные колебания сохранены. Получилось
непрерывное турбулентное решение с колебаниями, так как в скачке мнимой части синус равен нулю,
причем в дискретных точках мнимой части оно обратимое, так как мнимая часть формулы равна нулю.
Среднее действительное решение непрерывное и обратимое.
Графики Никурадзе для песочной шероховатости удалось построить. Каждый тип шероховатости
требует отдельного подхода см. [2]. Теория определяет средний модуль тангенса наклона шероховатости.
По ней удалось вычислить песочную шероховатость, причем формула для песочной шероховатости
зависит от безразмерного давления или числа Рейнольдса. Формула эмпирическая, но иначе графики
Никурадзе зависимости коэффициента сопротивления трубопровода с круглым сечением от числа
Рейнольдса и степени шероховатости не получались. Получена общая формула коэффициента
сопротивления для ламинарного и турбулентного режима для всех значений числа Рейнольдса. Причем
при больших числах Рейнольдса, что соответствует сверхзвуку, безразмерная песочная шероховатость,
совпадает со средним модулем тангенса наклона. Есть надежда что данный алгоритм распространяется
на движение тела в атмосфере, но требуется расчет и проверка, в частности есть картинки течения для
движения сферы см. [2], надо проверить совпадение картинок. Все это связанные задачи решения
уравнения Навье-Стокса. При действительном дозвуковом ламинарном решении проблем с мнимой
частью нет, действительное дозвуковое решение не содержит особенности, ламинарное решение гладкое.
Введение дополнительного члена в уравнение движения
и новый способ расчета траектории
Приведено обоснование введения дополнительного члена, пропорционального плотности воздуха,
но при большом числе Махов ракеты имеющего существенное значение. Вычислено максимально
значение Маха ракеты при действительной реактивной силе. При комплексной реактивной силе
получено условие бесконечного Маха ракеты при некоторых условиях. По поводу комплексного
турбулентного решения см. [2]. Предложен новый способ расчета траектории, в комплексной плоскости
с пересчетом в действительную плоскость.
Стандартные уравнения движения баллистической ракеты имеют вид

Тут необходимо сказать, что тяга двигателя комплексная и уравнения движения надо интегрировать
в комплексной плоскости с последующим синусоидальным изменением мнимой части при вычислении
действительной части решения см. формулы (2.1), (2.2), (2.3). Причем углы определяются как
действительные, иначе неизбежная расходимость синуса и косинуса. Причем углы определятся из
физического смысла непрерывного комплексного турбулентного решения с сохранением турбулентных
колебаний.
Наличие мнимой части решения снижает точность попадания до колебания мнимой части. Причем
комплексное решение детерминированное и точное, как и турбулентное, но с учетом колебания мнимой
части по синусу. Расчет в действительной плоскости должен давать большую ошибку и в лучшем случае
определяет среднее значение. Я не понимаю, когда пишут точность попадания 10 метров, возможно это с
помощью дополнительной коррекции.
Но тяга реактивного двигателя комплексная и если мнимая часть преобладает, то ошибка метода
пропорциональна отношению действительной части к мнимой, так как мнимую часть тяги
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рассматривают как действительную и происходит деление всех уравнений на мнимую единицу, при этом
малая часть действительной тяги двигателя выступает как мнимая часть, и ошибка пропорциональна
отношению расчетной мнимой части, деленной на действительную часть. Если же мнимая и
действительная часть тяги сравнимы по величине, то расчет в действительной плоскости дает 50%
ошибку, и надо считать в комплексной плоскости.
Причем получив комплексное решение влияние мнимой части надо считать только в последней
точке, получив поправку к средней траектории. По действительному среднему решению определяем
вертикальную близкую к нулю высоту. Уточняем мнимую вертикальную координату для нахождения
времени приземления. Потом уточняем горизонтальную мнимую координату приземления. Частот
колебаний турбулентного решения определяется скоростью тела, деленной на характерный размер
траектории, длину огибающей траектории
. Точность определения
времени приземления должна быть меньше 1000s. Но подсчет в комплексной плоскости выявит среднее
значение координаты с учетом мнимой части
, где
- характерный
размер ракеты и необходимо дальнейшее уточнение.
Но эту идею надо проверять, зависимость мнимой части по синусу не следует из формул, а является
правдоподобным предположением. Оно подтверждается тем, что средний квадрат этой действительной
формулы совпадает с комплексным значением квадрата модуля. Если бы действительная часть
турбулентного решения изменялось по другой формуле, то ее средний квадрат не совпадал бы с
квадратом модуля точного комплексного решения. Ни один из полиномов уравнений математической
физики не обладает этим свойством. Поэтому можно с уверенностью сказать, что турбулентный режим
описывается с помощью синуса. Причем начальная фаза синуса мнимой части при описании потока в
двигателе в случае комплексных начальных условий равна фазе комплексного начального условия. В
случае комплексного описания тела, начальным условиям координаты удовлетворяет действительная
часть, так как начальные условия у тела действительные, и только если начальная координата
комплексная, возникает фаза у синуса в случае комплексного решения. Начальные условия комплексные,
если тело в начале траектории колеблется, например, ракета в момент старта. Тогда мнимая фаза равна
амплитуде колебаний, деленной на характерный размер ракеты.
Предлагается второе уравнение использовать в виде

Причем считать в комплексной плоскости из-за комплексной тяги. При этом численный счет
благополучно преодолевает релятивистский знаменатель, и модуль скорости может быть больше
скорости звука.
Но применение метода расчета в комплексной плоскости требует точного учета коэффициента
сопротивления, иначе точность вычисления точки приземления будет определяться погрешностью
коэффициента сопротивления. Необходимо получить коэффициент сопротивления с большой точностью.
При этом присоединенная масса добавленного члена пропорциональна плотности воздуха и мала.
Ракета «Союз» достигает космической скорости в разреженной атмосфере, где плотность воздуха мала, и
поэтому этот член мал. Ракеты на сверхзвуке достигают сверхзвуковые скорости в атмосфере, и этот
член велик. Причем как показали исследования скорость звука тела велика, и этот член приобретает
существенное значение при достижении этой увеличенной скорости звука. Следует различать два
понятия, скорости звука тела и скорость звука среды. Скорость звука однородной бесконечной среды не
зависит от скорости центра тяжести среды, и определяется по формуле
. Скорость звука тела
зависит от скорости тела, и как будет доказано в дальнейшем зависит от формы тела. Зависимость от
формы тела приводит к большому значению скорости звука тела.
План моего сообщения таков, я вычислю максимальную скорость тела для электромагнитной волны,
что опубликовано в интернете. Релятивистский знаменатель со скоростью звука – это моя идея и в
технической литературе не используется. Расчет для электромагнитной волны справедлив и для звуковой
волны, поэтому я использую для расчета скорости звука тела электромагнитные волны, просто так
сложилось, я написал материал для электромагнитных волн и не хочу его менять. Далее я описываю
свойства звуковой волны, доказываю, что при действительной силе скорость тела ограничена, а при
использовании комплексной силы, что приведет к комплексной скорости, может расти.
3.Расчет фазовой скорости тела в случае электромагнитной волны,
входящей в релятивистский знаменатель и определяющий увеличенную максимальную скорость
тела при действительной тяги
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Получен интересный результат скорость возмущения тела, вытянутого вдоль скорости,
увеличивается. Релятивистский знаменатель при этом остается действительным. Ракета при этом должна
иметь специальную форму, продольный размер должен быть больше поперечного. Для сферического
тела это невозможно. Оказывается, что скорость света является предельной для сферического тела, для
продолговатого тела другая формула для предельной скорости возмущения. Это делает преобразование
Лоренца специальной теории относительности зависящим от формы тела. Релятивистские формулы я
давно рассматривал с переменной скоростью возмущения, фазовой скоростью света. Оказалось, что
скорость возмущения зависит от формы тела. Но принцип относительности с переменной предельной
скоростью возмущения устоял. Но параметры, определенные с конечной предельной скоростью
возмущения должны пересчитываться в собственную систему координат, где часы, измеритель
расстояния – локатор, и тело неподвижные. Отметим, что для описания элементарных частиц формулы
не изменятся, они имеют сферическую форму и фазовая скорость для них совпадает со скоростью света в
вакууме. Следует различать фазовую скорость среды и фазовую скорость тела. Фазовая скорость
однородной бесконечной среды не зависит от скорости ее центра тяжести. Фазовая скорость тела,
зависит от скорости тела - опыт Физо. Как показано в статье фазовая скорость тела зависит от его формы.
Релятивистский знаменатель оказался с фазовой скоростью тела, что говорит о правильности моей идеи
о преобразовании Лоренца с фазовой скоростью, разной для разных тел и систем координат.
Если рассмотреть одномерное движение, то получим следующее уравнение при начальной нулевой
скорости

.
Если рассмотреть одномерный случай, который соответствует сферическому телу малых размеров решение

.

(3.1)

При этом скорость меняется по закону

.

(3.2)

Предельным значением получим скорость света при действительной силе. При комплексной силе
возможна бесконечная скорость при условии
, при действительной силе скорость ракеты
ограничена скоростью света.
Но если рассмотреть трехмерное пространство и узкое тело, то скорость и сила будет дельта
функцией от поперечной координаты.

.
В самом деле, имеем, используя аппроксимацию обобщенной функции

.
Свойство дельта функции
. Коэффициент, учитывающий не сферичность тела,
получается аппроксимацией дельта функции, умноженной на радиус, при продольном размере больше
поперечного

. С одной стороны, имеем на бесконечности времени

скорость сферического тела равна скорости света, а с другой стороны имеем значение скорости тела,
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бесконечно узкому в направлении движения, равной бесконечности. Значит, для конечного тела
установится промежуточное значение скорости, по модулю большее скорости света.
Если записать уравнение движения продолговатого тела, то получим

.

(3.3)

Влияние узкого тела аппроксимируется дельта функции, умноженной на радиус. Минимум
максимальной скорости для узкого тела при действительной силе определяется по формуле
. При поперечном радиусе тела, равном нулю достигается максимальная скорость,
при поперечном радиусе конечном, образуется конечная фазовая скорость тела, больше скорости света и
максимум скорости тела при действительной силе равен его фазовой скорости. При радиусе тела равном
продольному размеру тела максимум скорости тела равен скорости света
. Скорость света
достигается при сферическом радиусе тела, равном продольному.
Но существуют простые физические соображения, описывающие увеличение скорости света в
узком пространстве. Телесный угол распространения электромагнитной волны в сфере равен
. В
случае если сферу растянуть вдоль оси z, то телесный угол уменьшится и станет равным

, где

радиус не растянутой сферы, величина
длина растянутой части сферы. Плотность импульса
электромагнитной волны пропорциональна скорости света и плотности электромагнитной волны. Так
как сфера определяет скорость распространения, равную скорости света, значит в случае вытянутой
сферы - эллипсоида с круговым сечением фазовая скорость распространения

, при этом

происходит распространение вдоль оси z с увеличенной фазовой скоростью
распространения вдоль другой оси уменьшится и будет равна

. При этом скорость

из тех же самых рассуждений.

Обобщает выведенные формулы полученная зависимость в случае кругового сечения
формулу
при

, которая при условии

имеем

определяет продольную скорость, а

поперечную скорость с правильной формулой для фазовой скорости шара.
Общая формула для скорости распространения

.

(3.4)

В случае равенства всех осей эллипсоида, получается скорость света, как и следовало ожидать. В
случае сферы
имеем
. Где углы
определяют направление световой скорости.
Данное описание включает и тарелку при определенном угле
.
Разрешим уравнение (3.3) относительно скорости, считая, что начальная скорость равна нулю,
получим введя константу, учитывающую продолговатый размер тела

Откуда определяем действующий импульс

.
Двигатель при этом может работать бесконечное время, приближаясь к нулю релятивистского
знаменателя. Откуда определяется предельно достижимая фазовая скорость при действительной силе
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Для тарелки
получаем обратную формулу
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и распространение вдоль радиуса

плоской тарелки

и получим бесконечную скорость при условии

. При

условии
определится максимальная скорость вдоль радиуса, т.е. максимальная скорость тарелки.
При этом надо выделить угол, определяющий направление скорости, определяющее неизвестным нам
двигателем тела. Возможное описание этого двигателя приведено в статье [1].
Следует различать фазовую скорость среды и фазовую скорость тела. Фазовая скорость однородной
бесконечной среды не зависит от скорости ее центра тяжести. Фазовая скорость тела, зависит от
скорости тела - опыт Физо. Как показано в статье фазовая скорость тела зависит от его формы.
Но как интерпретировать подобную зависимость. Просто фазовая скорость тела не является
константой, а зависит от формы тела, и эта фазовая скорость входит в релятивистский знаменатель.
Скорость возмущения для узкого тела вдоль продольного большого размера
определяется по формуле

.
Причем формула определения фазовой скорости через параметры

определяет

комплексное отношение и является плохой. Правильное определение фазовой скорости при формуле
для эллипса формула (3.4). Определены значения параметров сферического тела. Определена фазовая
скорость продолговатого тела вдоль оси продолговатости. Необходимо получить фазовую скорость
произвольного тела.
Релятивистский знаменатель оказался с фазовой скоростью тела, что говорит о правильности моей
идеи о преобразовании Лоренца с фазовой скоростью, разной для разных тел и систем координат.
Приближенное значение осей эллипса, которым моделируется произвольное выпуклое тело,
определяются по формуле

.
Вычислены коэффициенты у этих формул из условия равенства квадрату радиуса для сферы
Полученные формулы будут точными для эллипсоида - вытянутого или сплюснутого, для тел
другой формы они будут приближенными

.
В самом деле
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.
Интегралы вычислены для эллипсоида.
Но надо сказать, что вычислена фазовая скорость тела, а не среды. В дальней зоне тела
, когда справедливо приближение
плоской волны, скорость света станет равной фазовой скорости среды. В промежуточной зоне
справедливо промежуточное значение скорости света.
Выводы
Проанализирован режим движения с релятивистским знаменателем со скоростью света. Показано,
что любая вытянутая ракета имеет максимальную фазовую скорость тела, больше скорости света в
вакууме, значит и максимальную скорость тела равной увеличившейся фазовой скорости света.
Предложена формула для максимальной скорости распространения. Релятивистский знаменатель
оказался с фазовой скоростью света. Если писать преобразование Лоренца по вычисленной формуле, то
получится бессмыслица, размер тела зависит от его формы. Поэтому надо пересчитывать вычисленные
размеры в собственную систему координат, где часы, локатор и тело, определяющие расстояние
неподвижные.
4.Соображения о максимальной скорости тела в атмосфере при действительной тяге,
принципиальная возможность получения бесконечной комплексной скорости
Уравнение движения с учетом релятивистского знаменателя запишем в виде

Если записать уравнение движения продолговатого тела, то получим

.
При

этом

предельное

значение

Маха

ракеты

при

действительной

(4.1)
силе

равно

. При условии, комплексной силы, если
импульс равен

(4.2)
скорость ракеты устремится к бесконечности, но практическая реализация этой идеи описана ниже по
тексту. Но поддерживать этот режим сложно, нужна определенно изменяющаяся комплексная скорость
реактивной струи в соответствии со скоростью ракеты. Но принципиально проблема бесконечной
скорости ракеты решается. Практически можно реализовать за счет комплексной силы большую
скорость ракеты. По поводу комплексного решения см. [2]. Получим уравнение движения
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,

(4.3)

Так как режим работу реактивного двигателя турбулентный, значит скорость течения в нем
комплексная и тяга реактивного двигателя комплексная см. [2]. Значит скорость является комплексной, и
преодолевает особенность, бесконечность релятивистского знаменателя не образуется. Если
,
тогда интеграл от импульса становится комплексным

При действительном импульсе
значение,

стремящемся к бесконечности, число Маха имеет ограниченное

меньшее

получилось такое значение скорости ракеты, моделируемой вытянутым в
направлении движения эллипсом. Получается, что при действительном
максимальный Мах ракеты
может быть не больше квадрата отношения продольного размера к поперечному. При комплексном
Мах ракеты становится комплексным, преодолевается скорость звука, и комплексная скорость ракеты
может расти не ограниченно. При этом достигнув большой скорости величин

и для сходимости интеграла необходима постоянная реактивная скорость истечения газов из
ракеты,
определяемая
величиной
. При условии
получаем условие бесконечной скорости тела см. формулу (4.2).
Приложение
Вывод формулы для релятивистского знаменателя
со скоростью звука для среды, или присоединенной массы
Можно получить преобразование Лоренца из инвариантности метрического интервала следуя
выводу преобразований Лоренца в [3] §4. Отметим основные моменты этого вывода. Инвариантен
метрический интервал с фазовой скоростью звука или электромагнитной волны. В случае
электромагнитной или звуковой волны он равен нулю

.
Отмечу что фазовая скорость элементарных частиц совпадает со скоростью света в вакууме. Но при
описании присоединенной массы в гидродинамике и эффективной массы в физике твердого тела
релятивистский знаменатель с фазовой скоростью звука есть. Отмечу, что масса тела или частицы
зависит от свойств среды и присоединенная масса не исключение. Это масса тела, которая определяется
плотностью среды и его объем зависит от формы тела.
При этом связь между штрихованными и не штрихованными координатами дается формулой
.
.
Рассмотри движение при условии

, имеем
.
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Делим эти два уравнения, имеем

.
Где
скорости не штрихованной системы координат, относительно штрихованной. Тогда
преобразование координат запишется в виде
. (2.5)

Где скорость
определяется для двигающейся среды, а скорость
для неподвижной. Но эти
формулы справедливы для среды, и для присоединенной массы, обусловленной свойствами среды.
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THE MAIN CRITERIA FOR MASS RESIDENTIAL AND PUBLIC BUILDINGS IN RUSSIA ARE
THE TERMS OF THEIR OPERATION
A.V. Maslyaev
Cand. ten. Sciences
Research seismic laboratory
(400117, Volgograd, 27, building A)
Аннотация. По той причине, что примерно 95 % населения России размещено в городских и
сельских поселениях, поэтому строительная система России своей главной задачей должна признать
«возведение населенных пунктов». Однако, в федеральных законах и нормативных документах РФ
строительного содержания отсутствует даже признание населенных пунктов «объектами капитального
строительства». Более того в федеральном законе № 384-ФЗ отсутствуют даже запись о том, что
рассматриваемые в них отдельные здания и сооружения предназначены (не предназначены) для
возведения на территориях населенных пунктов. В статье обосновывается, что массовые жилые и
общественные здания с целью защиты жизни и здоровья людей при воздействиях опасных природных
явлений должны возводиться только с самым максимальным сроком их эксплуатации.
Abstract. For the reason that approximately 95% of the population of Russia is located in urban and rural
settlements, therefore, the construction system of Russia should recognize the "construction of settlements" as its
main task. However, in federal laws and regulations of the Russian Federation construction content is not even
recognized as “capital construction objects”. Moreover, Federal Law No. 384-FZ does not even contain a record
that the individual buildings and structures considered in them are intended (not intended) for construction in the
territories of settlements. The article substantiates that mass residential and public buildings in order to protect
the life and health of people under the influence of hazardous natural phenomena should be erected only with the
maximum period of their operation.
Ключевые слова: населенный пункт, здание, срок эксплуатации, землетрясение, наводнение,
защита людей
Keywords: settlement, building, service life, earthquake, flood, protection of people
Специалистам известно, что сроки эксплуатации зданий зависят в основном от их прочностных
характеристик, которые в свою очередь предопределяются от тех уровней силовых воздействий, которые
используются в расчетах этих зданий. К положительному показателю завышенных прочностных
характеристик зданий кроме большего срока их эксплуатации следует отнести и решение самой главной
строительной задачи по надежной защите жизни и здоровья людей при воздействиях опасных природных
явлений. К отрицательному показателю высоких прочностных характеристик зданий следует отнести
незначительное повышение их сметной стоимости только в короткие моменты их возведения. Поэтому в
[1, с. 158] сделан вывод, что по причине заниженных значений сроков службы у массовых жилых и
общественных зданий основной целью в федеральных законах и нормативных документах РФ
строительного содержания является удешевление их возведения. Целью же данной статьи является
обоснование целесообразности возведения на территориях населенных пунктов массовых жилых и
общественных зданий только с максимальным сроком их эксплуатации.
Сроки эксплуатации для массовых жилых и общественных зданий в федеральных законах и
нормативных документах РФ
Согласно положениям федеральных законов и нормативных документов РФ строительного
содержания сроки эксплуатации для зданий и сооружений определяются в зависимости от уровня их
ответственности по назначению. Так, например, в п. 5.10 СП 14.13330.2018 (с изменением № 1)
«Строительство в сейсмических районах» указывается, что «Расчеты зданий и сооружений
…выполняются…с учетом назначения проектируемого здания или сооружения и применяемых методов
расчета». Поэтому правило в федеральных законах и нормативных документах РФ строительного
содержания, которое предопределяет уровень ответственности для строительных объектов, следует
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считать одним из главных нормативных правил. Так, в п. 11 федерального закона № 384-ФЗ записано,
что уровень ответственности для зданий и сооружений назначается только «…застройщиком
(заказчиком)…в задании на проектирование». В примечании таблицы 5.3 СП 14.13330.2018 указывается,
что «технический заказчик самостоятельно задает назначение сооружения…». А в п.2 статьи 48.1
другого федерального закона № 190-ФЗ даже указывается, что к повышенной ответственности следует
относить только объекты капитального строительства при их высоте «…более чем 100 метров». Поэтому
в таблице № 1 ГОСТ 27761-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований» для разных
зданий и сооружений для обычных условий эксплуатации установлены следующие сроки службы:1.
Здания и сооружения массового строительства… – «…не менее 50 лет…»; 2. Уникальные здания и
сооружения - «…100 лет и более…». Исходя из вышеизложенного можно заключить, что сегодня на
территориях населенных пунктов России в обычных условиях строительства массовые жилые и
общественные здания возводятся со сроками эксплуатации в 50 лет и более, а только высотные жилые и
общественные здания со сроками эксплуатации в 100 и более лет. Поэтому согласно таблицы 2 ГОСТ
27761-2014 только в расчетах зданий с повышенной ответственностью следует использовать
дополнительный коэффициент надежности Yn =1.1, который и служит основной причиной увеличения их
сметной стоимости примерно до 5 % по сравнения со стоимостью аналогичных зданий с нормальной
ответственностью. Другими словами, в строительной системе России на территориях с обычными
условиями строительства сложилась примерно следующая зависимость сроков службы массовых жилых
и общественных зданий от их сметной стоимости: - при увеличении сметной стоимости примерно на 1 %
только за счет усиления прочностных характеристик их конструкций происходит удлинение сроков их
службы примерно на 10 лет. Отрицательная оценка такой сложившейся ситуации в строительной системе
России приведена в [2, c. 44]: «…если затраты на строительство оценивать на протяжении всего
жизненного цикла здания, включая и его эксплуатацию и утилизацию, что сегодня делается в отдельных
странах, то самое дешевое здание при традиционной оценке по российским нормам, окажется самым
дорогим».
Для расчетов сейсмостойких жилых и общественных зданий с нормальной ответственностью
согласно п. 5.2 СП 14.13330.2018 используются вероятностные характеристики уровней сейсмических
воздействий (превышение, не превышение уровней) почему-то только за короткое время 50 лет, хотя при
этом специалистам известно, что сроки службы даже у малоэтажных сейсмостойких массовых жилых
зданий равны примерно 100 годам (ведь сметная стоимость сейсмостойкого жилого здания с расчетным
на 7-балльное сейсмическое воздействие примерно на 4 процента больше сметной стоимости
аналогичного здания для обычных условий строительства). Но ведь за время 100 лет вероятность
превышения нормативного сейсмического воздействия возрастает в два раза. Здесь так же следует
отметить и принятую в ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния» зависимость нормативного допустимого риска (Р) от сроков эксплуатации
жилых и общественных зданий: «Р - риск нанесению зданию (сооружению) ущерба определенного
уровня при опасном воздействии данной интенсивности за срок службы объекта». Другими словами,
меньший срок службы здания предопределяет и меньшие риски. Но ведь такие риски можно
использовать только для тех зданий, после сноса которых на их месте ничего не возводится. Как это
будет обосновано ниже в статье к таким зданиям рассматриваемые в этой статье массовые жилые и
общественные здания относить нельзя.
Анализ защищенности населенных пунктов России
при воздействии землетрясения
Уже многим известно, что ряд древних городов на Земном шаре «живут» более одной тысячи лет:
Риму (Италия) и Стамбулу (Турция) более 2.5 тысяч лет, Киеву (Украина) примерно 1200 лет, Москве
(Россия) через 100 лет исполнится одна тысяча лет и т.д. Именно поэтому в [3, с. 41; 4, с. 63] предложено
признать реальный факт размещения основной части населения России в населенных пунктах, которые
следует считать объектами капитального строительства с длительностью их жизненных циклов, как
правило, в одну тысячу и более лет. Но ведь при условии признания населенных пунктов России
объектами капитального строительства сразу возникает требование об их защите от воздействия опасных
природных явлений в зависимости от их основных технических характеристик. А к основным
техническим характеристикам населенного пункта следует отнести следующие показатели: 1.
концентрация больших капиталовложений на строго ограниченной территории; 2. размещение
нескольких десятков (сотен) тысяч людей в зданиях и сооружениях; 3. время в одну тысячу лет при его
эксплуатации. Ведь, как отмечали еще первые авторы сейсмических карт ОСР- 97, определяемая степень
сейсмической опасности для строительных объектов зависит от их «…разных сроков службы и
категорий ответственности…» [5, с. 23]. Поэтому приведенное определение уровня ответственности
только для отдельных зданий и сооружений в п. 26 статьи 2 федерального № 384-ФЗ полностью
подходит и для определения уровня ответственности для капитального объекта «населенный пункт»:
«уровень ответственности –характеристика здания или сооружения, определяемая в соответствии с
объемом экономических, социальных и экологических последствий его разрушения». Но в этом
определении уровня ответственности для населенного пункта автор на первое место среди перечня
последствий поставил бы только социальные последствия. Как видим, при землетрясении в случае
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разрушения населенного пункта последствия будут огромными по сравнению с последствиями при
разрушении только отдельного жилого здания. Поэтому населенный пункт как объект капитального
строительства следует признать только с повышенной ответственностью, который следует рассчитывать
на самую максимальную интенсивность по сейсмической карте «В». Ведь защита населенного пункта от
землетрясения означает прежде всего защиту жизни и здоровья людей в массовых жилых и
общественных зданий. Поэтому массовые жилые и общественные здания, у которых главной их
функцией является защита населенного пункта, следует признать так же с повышенной
ответственностью. Именно дополнительная функция у массовых жилых и общественных зданий по
защите объекта капитального строительства «населенный пункт» позволяет их отличать от отдельных
(одиноких) жилых и общественных зданий, которые только и рассматриваются в федеральных законах и
нормативных документах РФ строительного содержания. К тому же на территориях большей части
населенных пунктов в случае сноса любого устаревшего жилого здания действует жесткое правило в
том, что на его месте тут же возводится другое жилое здание. Поэтому и сроки эксплуатации массовых
жилых и общественных зданий следует приравнивать к срокам эксплуатации населенного пункта.
Именно поэтому для массовых жилых и общественных зданий населенных пунктов недопустимо
использовать вышесказанный в статье нормативный допустимый риск, который зависит от срока службы
отдельного здания. Поэтому значение допустимого федерального сейсмического риска следует
определять для населенного пункта с числом населения в один миллион человек с учетов максимальной
интенсивности землетрясения и при его повторяемости один раз в 50 лет [3, с. 41]. Однако, как
говорилось выше в статье, в положениях федеральных законов № 190-ФЗ, № 384-ФЗ к повышенной
ответственности относятся только высотные жилые и общественные здания, которых на сейсмоопасных
территориях населенных пунктов почти нет (основную застройку этих отдаленных населенных пунктов
образуют 3-х – 5-ти этажные жилые здания).
Как известно, для расчетов сейсмостойких зданий в приложении А СП 14.13330.2018 для
сейсмоопасных территорий разных городов России приведен комплект сейсмических карт ОСР-2016 с
нормативной сейсмической интенсивностью в баллах для средних грунтовых условий и трех степеней
сейсмической опасности А (10%), В (5 %), С (1 %). Основные характеристики сейсмических воздействий
(интенсивность, повторяемость землетрясений) авторами карт ОСР-2016 были определены расчетом по
данным огромной статистике прошедших землетрясений на этих территорий. Но для расчета
усредненных значений основных показателей нормативной сейсмической интенсивности авторы
комплекта карт ОСР-2016 могли использовать только упрощенную математическую модель о
равномерном распределении основных характеристик землетрясений за огромный промежуток времени
Земли. Именно поэтому в п. 5.3 СП 14.13330.2018 даже сделана такая уточняющая запись для
характеристики данных в сейсмических картах ОСР-2016-А, ОСР-2016-В, ОСР-2016-С: - со «…средним
периодом повторяемости землетрясений». Но такой упрощенный подход авторов комплекта
сейсмических карт ОСР-2016 грубо противоречит выводам ученых геологов о том, что даже
интенсивность у самих энергетических источников всех динамических процессов на поверхности Земли
проявляется только с «…определенной периодичностью» (значительные ее ослабления обязательно
сменяются значительными усилениями) [6, с. 462]. Поэтому эти ученые так же считают, что и активность
эндогенных процессов (землетрясения, вулканы, наводнения и т.д.) так же проявляется на Земле только с
определенной периодичностью, причину которой они видят, например, и в изменениях частоты инверсий
магнитного поля, скорости вращения Земли, т.е. в непрерывных изменениях в самых глубинных недрах
Земли. Показатели этой периодичности в изменениях интенсивностей эндогенных процессов по своему
масштабу могут быть самыми разными – от нескольких десятков лет и до нескольких миллионов лет
(или в их совместном проявлении).
Поэтому для анализа выводов ученых геологов автор статьи обратился к статистике уже прошедших
землетрясений как на территории СССР так и на территориях других стран и выявил [7, с. 46]: -явный
значительный всплеск их сейсмической активности с его началом примерно с конца 40-х годов и при его
окончании в конце 70-х годов 20 века. То есть, в течение примерно 30 лет на территории СССР
происходили землетрясения с высокой интенсивностью и, что здесь самое главное, с гораздо меньшим
временем их повторяемости по сравнению с их значениями в нормативном комплекте сейсмических карт
ОСР-2016. Именно поэтому в [7, с.47] делается вывод, что в новом нормативном комплекте
сейсмических карт ОСР -0001 для территорий населенных пунктов России следует учитывать
характеристики только тех землетрясений, которые происходили именно в последний период их самой
высокой сейсмической активности. Так, например, на территории Камчатка с 1952 г. по 1974 г.
произошло 11 землетрясений с магнитудой от 6.0 и до 8.5 при усредненной их повторяемости один раз в
два года (среди них только с максимальной магнитудой М: - 4.03.1952 г. с М = 8.3 –Курилы, 4.11. 1952 г.
с М =8.5 -Камчатка, 6.11.1958 г. с М -8.2 –Курилы), на территории Прибайкалья -7 землетрясений со
средней повторяемостью один раз в 2.5 года, на территории Кавказа - 11 землетрясений со средней их
повторяемостью в 1 год, на территории США - три землетрясения со средней повторяемостью в 3.3 года,
на территории Чили – 22 мая 1960 г. произошло великое чилийское землетрясение с самой наиболее
возможной в Земле максимальной магнитудой М =9.5 [7, с. 46]. По рассмотренной этой статистике
землетрясений автором сделан вывод, что на Земле могут происходить всплески сейсмической
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активности землетрясений, которые на строительные объекты и особенно на жизнь и здоровье людей
могут воздействовать с самой максимальной интенсивностью и с малым временем их повторяемости.
Более того, автор статьи на основании данных ряда ученых геологов и сейсмологов сделал вывод, что на
сегодняшний день даже невозможно предсказать место, время, интенсивность очередного опасного
природного явления на территории России[8, с. 46]. Поэтому полная непредсказуемость очередного
опасного природного явления как одна из основных характеристик опасных природных явлений так же
должна учитываться в расчетах строительных объектов для защиты жизни и здоровья людей (особенно
при расчетах массовых жилых и общественных зданий).
Другой важнейшей характеристикой землетрясений и наводнений является их «большой масштаб»
воздействия на поверхности Земли:- они могут подвергать разрушительному воздействию территории
сразу нескольких населенных пунктов. Вероятность «большой масштабности» проявления
землетрясений особенно с магнитудой более 6.0 (М=6.0) математическим способом обосновывается
сейсмологами в содержании формулы 4 ГОСТ Р 57546-2017, которая предназначена для определения
сейсмической интенсивности на большой поверхности Земли на любом расстоянии от очага
землетрясения до строительного объекта.
I = a MS – bg (H2 + R2 ) 0.5 +c

(1)

где, MS –магнитуда по поверхностным волнам; H –глубина очага, км; R- эпицентральное расстояние
от очага землетрясения до строительного объекта; -a, b,c – эмпирические коэффициенты региона.
Именно так и произошло при Спитакском 1988 г. землетрясении, когда под одним сейсмическим
воздействием оказались сразу такие большие города Армении как Спитак, Ленинакан, Кировакан,
Степанаван, Ленинакан и многие более мелкие населенные пункты, в которых могло находиться
примерно до одного миллиона людей (почему-то такого подсчета населения не было). Или пример
повторяющихся наводнений в последние годы на территориях многих населенных пунктов России. Но
ведь тогда при рассмотрении населенного пункта в виде объекта воздействия со стороны опасных
природных явлений следует так же учитывать и другой такой реальный важный факт, что примерно до
50 % жилых и общественных зданий на момент этих воздействий могут иметь срок своей службы
примерно в 30 -50 лет, т.е. в их конструкциях по разным причинам уже могли образоваться различные
эксплуатационные степени повреждения. Другими словами, например, при землетрясении под
сейсмическим воздействием в жилых и общественных зданиях с эксплуатационными степенями
повреждения могут оказаться примерно до одного миллиона человек. И этот последний важнейший
реальный факт должен быть самым главнейшим условием, например, при определении нормативного
значения сейсмического допустимого риска, который должен учитывать общее число людей во многих
зданиях, которые могут быть подвержены воздействию одному землетрясению. Расчеты автора
федерального допустимого сейсмического риска с учетов воздействия одного сейсмического
воздействия от землетрясения на один миллион людей в зданиях показал, что его значение без
человеческих жертв должен быть равен Р риск =109 (вместо Рриск =5 ×106). Но для реализации такого
заниженного значения сейсмического риска необходимо повысить прочность прежде всего массовых
жилых и общественных зданий. Поэтому, анализируя вышеизложенные выводы ученых геологов,
сейсмологов, строителей, медиков России можно заключить, что самым главным объектом защиты при
воздействиях опасных природных явлений у строительной системы России должны быть люди, а не
строительные объекты. Об этом говорится и в статье 2 Конституции РФ. А в п.1 статьи 1 федерального
закона № 384-ФЗ «Технических регламент о безопасности зданий и сооружений», указывается, что его
главная цель: -«защита жизни и здоровья граждан…».
Далее в статье рассмотрим положения нормативных документов РФ строительного содержания,
которые занижают расчетные уровни сейсмических воздействий на здания и сооружения, от которого,
как говорилось выше в статье, в основном и зависят сроки их службы. Так, например, согласно п. 5.4 СП
14.13330.2018 в расчетах сейсмостойких зданий при сейсмичности площадок строительства 8 и 9 баллов
по сравнению с данными ГОСТ 57546-2017 «Землетрясения. Шкала сейсмической интенсивности»
почему-то используются заниженные максимальные амплитуды ускорений соответственно в 1.4 и 1,7
раза. Поэтому прочностные характеристики массовых жилых и общественных зданий так и сроки их
службы получаются значительно заниженными.
Особенно проблематично в документе СП 14.13330.2018 решается защита жизни и здоровья людей
даже в высотных жилых и общественных зданий при землетрясении. Эта проблематичность исходит из
того, что в СП 14.13330.2018 отсутствует положение о расчете этих зданий на воздействия повторных
сильных землетрясений (толчков). Самым последним примером разрушительного воздействия на здания
и сооружения повторных толчков служит сильное землетрясение в Турции 24 января 2020 г.
Доказательством отсутствия расчета зданий и сооружений на воздействия повторных толчков служит
содержание п. 5.10 СП 14.13330.2018 о том, что «Расчеты зданий и сооружений… с учетом сейсмических
воздействий выполняются на один уровень сейсмических воздействий…», который согласно таблицы 7
ГОСТ 57546-2017 допускает образование в зданиях предельно допустимую степень повреждения равную
d ≤ 3.0 без разрушения (обрушения) несущих конструкций. Но именно эта предельно допустимая степень
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повреждения d ≤ 3.0 не допускает образование в зданиях до землетрясения даже минимальной
эксплуатационной степени повреждения равной d =1.0, так как эти обе степени повреждения при
землетрясении тогда обязательно суммируются с образованием общей степени повреждения d =4.0, при
которой уже возможны обрушения отдельных частей зданий с гибелью людей. Поэтому и воздействие
первого сильного повторного толчка при землетрясении может в зданиях образовать в зданиях свою
дополнительную степень повреждения d =2.0, которая, суммируясь с предельно допустимой степенью
повреждения d =3.0 от первого главного толчка, приведет к образованию уже общей степени разрушения
d =5.0, при которой здания обрушаются с гибелью людей. Примерно так и произошло при Спитакском
1988 г. и Гаитском 2010 г. землетрясениях, когда основной причиной разрушения зданий с гибелью
тысяч людей послужило воздействие именно первого повторного толчка. Поэтому в [9, с. 34]
предложено увеличить в два раза нормативное значение коэффициента К 1 в расчетной формуле 5.1 СП
14.13330.2018 с целью получения сейсмостойким зданиями при воздействии главного толчка
землетрясения расчетной интенсивности предельно допустимой степени повреждения не более второй
степени d ≤ 2.0 (вместо третьей нормативной степени), что увеличивает сроки службы зданиям и при
этом позволит этим зданиям выдержать воздействия и первого повторного толчка без обрушения его
конструкций. Другими словами, обеспечить увеличить сроки службы массовым жилым и общественным
зданиям и дать им возможность выдержать воздействие и первого сильного повторного толчков при
землетрясение без обрушения можно за счет только увеличения значения расчетного (проектного)
сейсмического воздействия минимум на один балл по сравнению со значением воздействия главного
толчка реального землетрясения.
В [10, с. 47] показано, что по причине отсутствия в федеральных законах и нормативных документах
РФ строительного содержания положения о перечне разных «объектов защиты» при воздействиях
опасных природных явлений, это служит одной из причин отсутствия в СП 14.13330.2018 защиты жизни
и здоровья людей в зданиях при землетрясении. Так, например, несмотря на то, что в п.1 статьи 1
федерального закона № 384-Ф указывается, что главной целью для зданий является защита жизни и
здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, в положениях делается только попытка
защитить жизнь людей, а о защите здоровья людей даже ничего не говорится. Но, например, только в
таблице 5.4 СП 14.13330.2018 упоминаются наличия инженерных мероприятий у сейсмостойких зданий
«…обеспечивающих безопасность людей». При этом примерно 100 лет тому назад ученые медики
доказали, что люди в зданиях при воздействии, например, землетрясения получают психическую травму
(стресс), которая приводит к обострению у людей «старых» болезней или появлению «новых» болезней,
лишает их возможности совершать разумные действия для быстрой эвакуации на открытое безопасное
пространство. Более того, в п. 5.3. санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация,
вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» указываются параметры вибрации конструкций
зданий, которые определяют степень реакции людей (стресс) на конкретное сейсмическое воздействие.
Но, к сожалению, в СН 2.2.4/2.1.8.566-96 рассматриваются только незначительные сейсмические
воздействия на здания и людей от автотранспорта, трамвая и т.д., а от воздействия сейсмического
воздействия землетрясения в нем не рассматриваются. В [11, С. 45] показано, что в федеральных законах
и нормативных документах РФ строительного содержания предусмотрены в основном положения,
которые увеличивают потери здоровья населения в зданиях при землетрясении. Поэтому для защиты
здоровья людей при землетрясении следует объемно-планировочные и конструктивные решения жилых
и общественных зданий разрабатывать с учетом минимизации разных инженерных решений: а)
протяженности эвакуационных путей из зданий на открытое безопасное пространство; б) вибрационного
воздействия их конструкций на людей. При этом одним из главных способов занижения вибрационного
воздействия зданий на людей может быть так же превышение расчетного (проектного) воздействия в
этих зданий над воздействием реального землетрясения. Другими словами, защита жизни и здоровья
людей решается в основном за счет значительного превышения расчетного сейсмического воздействия
на здания по сравнению с уровнем сейсмического воздействия при реальном землетрясении. Но как
говорилось выше в статье сроки эксплуатации массовых жилых и общественных зданий будут большими
только в случае использования в их расчетах только завышенных значений силовых воздействий.
Выводы. Для увеличения сроков эксплуатации массовых жилых и общественных зданий
населенных пунктов России следует предусмотреть в федеральных законах и нормативных документах
РФ строительного содержания следующие новые положения:
1.Населенные пункты России признать самыми крупными объектами капитального строительства с
жизненным циклом, как правило, в одну тысячу и более лет.
2.Массовые жилые и общественные зданий с главной их функцией по защите населенного пункта от
воздействия опасного природного явления считать с повышенным уровнем ответственности.
3.Расчет массовых жилых и общественных зданий производить на характеристики землетрясений,
наводнений, которые происходили в последний период своей наивысшей активности на территории
России.
4.В расчетах массовых жилых и общественных зданий следует использовать пиковые значения
ускорений по сейсмической шкале ГОСТ Р 57546-2017 с получением предельно допустимой степени
повреждения в их конструкциях d ≤ 2.0 (вместо d ≤ 3.0).
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5.Для защиты здоровья людей при землетрясении следует объемно-планировочные и
конструктивные решения массовых жилых и общественных зданий разрабатывать с учетом
минимизации разных инженерных решений: а) протяженности эвакуационных путей из зданий на
открытое безопасное пространство; б) вибрационного воздействия их конструкций на людей.
6.Для исключения даже в расчетах человеческих потерь в массовых жилых и общественных зданиях
при землетрясении значение федерального допустимого сейсмического риска следует принять равным
Р =10 -9 (вместо Р = 5×10 -6 ).
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Аннотация. В статье рассматривается много фракционный колебательный процесс хлопковых
семян в каретке с параллельными основами. Получены длины секций и их производительность по
семенам, которые значительно влияют на эффект соритровки.
Abstarct. In this article, a lot of fractional vibrational process of cotton seeds in a carriage with parallel
bases is considered. The lengths of sections and their productivity by seeds are obtained, which significantly
affect the sorting effect.
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Введение. В последнее время в мировом рынке со стороны потребителей представляется спрос на
конкретный ассортимент и качества хлопкового волокна. С этой точки зрения, следует отметить
постановку на повестку дня как актуальные вопросы сферы производства хлопка, вопросов
представления потребителю продукции с заранее установленным ассортиментом и качественными
показателями, разработке «умных» технологий прогнозирующих и управляющих качественными и
количественными показателями, установлению процессов и факторов, отрицательно влияющих на
качество и количество выпускаемой продукции и разработке технических решений по их устранению,
повышению эффективности всех технологических процессов, процессов отделения волокна от семян и
переработки проджинированных семян в том числе [1-2].
Целью исследования является увеличение выхода хлопкового волокна, сохранение качества семян и
линта за счет усовершенствования технологии обработки проджинированных семян хлопка.
В исследовании авторами разработана технология сортировки и очистки проджинированных семян
хлопка от мелких сорных примесей, с учетом их физико-механических свойств и разделения на
компоненты, основанная на обработке семян по вибрирующейся просеивающей сетчатой поверхности.
Методика исследования. Приведены исследование по определению физико-механических свойств
семян, их формы и размеров, плотности и массы, относительного веса семян и семенной массы,
твердости и прочности семян, определения сил влияющих на их прочность [3,4,5].
Исходя из формы и размерных характеристик семян, проведены исследования положения центра
тяжести семени, как содержащего прядку волокна на халазе или микропиле, так и без таких прядок. Для
расчетов предлагается семя рассматривать как сочетание трёх фигур-усечённого конуса и двух полусфер,
а прядку волокон как прямоугольник, прикреплённый к одному из концов семени вдоль его длины.
Используя законы механики, определим положения центра тяжести семени по его составляющим:
.
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Для средневолокнистого хлопка, если принять
мм, то
при принятом
будет
определяться
.
Для семени без прядка волокон определим диаметр отверстия, который обеспечивает свободный ее
поворот из условия начало праваливания семени при переходе центра тяжести его за кромку отверстия.
Решая задачу пропорции и полученных значений
находим диаметр отверстия, который с учетом
наклона оси симметрии равняются
.
Для четкого разделения условий семя-летучки считается достаточным, чтобы оно с прядкой волокон
при опракидование не вписалось в размер найденного диаметра отверстия. Для этого достаточно
осуществить смещение центра тяжести в сторону прикрепленного к одному из концов волокна.
Например, на 5 % больше расчетного диаметра отверстия. Принятие такого ограничения
обуславливается условиями достаточности для систем измерения.
В результате многократных повторностей опытов семя с косичной массой больше 0,0040 г
продвигалось на один типоразмер дальше, чем тоже семя, но без данной массы волокна. Увеличение
массы волокна до 0,0060 г приводит к проскакиванию летучки двух типоразмеров отверстий (т.е.
увеличивается диаметр просева на 1 мм). При снижении массы меньше значений
г семя
проваливается в тот же типоразмер отверстий, что и без прядки. Таким образом установлено
возможность сортировки семян по их весу.
Анализ проведенных исследований процесса джинирования (процесс отделения волокна от семян)
хлопка-сырца показали, что из несовершенства конструкций пильных джинов происходит
неравномерный съем волокна это приводит к выходу проджинированных семян различной фракции. В
составе проджинированных семян имеются мелкий сор, щуплые и незрелые семена, полностью
оголенные семена, семена различной опущенности, а также семена с прядками волокон и летучки [6-8].
Содержание каждой из фракций изменяются в широких пределах и зависит от состояния пильных
джинов, от промышленного и селекционного сортов хлопка-сырца и незначительно от его влажности
[9-10].
В настоящее время одним из актуальных проблем в хлопкоочистительной промышленности
является вопрос предварительной очистки и сортировки проджинированных семян по фракциям, с целью
сохранения качества волокна и семян, оптимизации процесса линтерования и увеличения выхода
волокна. Введение в технологический процесс РНС (регенератор недоджинированных семян) не в
полном мере решает данную проблему.
Экспериментальная часть. На Уйчинском хлопкоочистительном предприятии нами проведены
широкие исследования по анализу проджинированных семян разных промышленных и селекционных
сортов (Таблица 1.).
Таблица 1.
Результаты анализа проджинированных семян.
Смесь
проджинированных Вес
смеси Вес волокна в составе смеси Длина волокна
№
семян
(грамм)
(грамм)
(мм)
1. 1-сорт (200 шт.)
22,7
0,030
2. 2-сорт (200 шт.)
22,4
0,034
18-24
3. 3-сорт (200 шт.)
22,0
0,036
4. 4-сорт (200 шт.)
21,6
0,038
Из приведенных результатов анализа таблицы 1 видно, что в составе смеси проджинированных
семян имеются волокна длиной 18 мм и более, пригодные для прядения, которые по существующей
технологии уходят вместе с линтом. Учитывая разницу в стоимости волокна и линта, можно легко
подсчитать экономический ущерб предприятия.
Для решения вышеуказанной проблемы нами рекомендуется технология очистки и сортировки
проджинированных семян по фракциям [11].
Предлагаемая нами установка для сортировки проджинированных семян позволяет разделения
массы семян на пять фракций: мелкие сорные примеси, оголенные семена, семена подлежащие
линтераванию (длина остаточных волокон менее 16 мм), недоджинированные семена и летучки.
С целью теоретического обоснования выбора длины сортировочной установки в зависимости от
скорости перемещения и коэффициента трения рассмотрим несколько вариантов:
1-вариант. Для случаев действия статических сил на массу семян (Рис.1, а).
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Рис.1. а) расположение семени на поверхности секции;
б) изменение скорости перемещения семян на секциях сортировки.
Здесь: Fтр

 f  N - сила трения;

Fт  mg - сила тяжести;
N  mg cos - сила нормальной давлении;
α – угол наклона;
l – длина секции;
Н – высота боковой поверхности секции.
Уравнение равновесия семян:

Fu  Fог sin 
 fN  mg sin 


 N  mg cos
 N  Fог cos
Из уравнения равновесия получим следующие формулы:

f  tg

tg 

(1)

H0

(2)

l 02  H 02

Упрощая эту формулу, определяем длину одной секции:

l

H
1 f
f

2

(3)

2-вариант. Для случаев с учетом скорости перемещения массы семян (рис.1, б).
Если длина определяется из закона сохранения механической энергии, то можно написать следущие
уравнения:
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Fтр  f  N  fmg cos 

Aр   Fтр  l
mv02
E1 
 mg ( H  0)
2
mv 2
E2  1
2
E  E 2  E1
Тогда:

Ар   Fтр  l   fmg cos   l

Сопоставляя верхние формулы получим следующее уравнение:

(v 2  v02 )  2 Hg  2 fg cos l
После этого, получим формулу для определения длины одной секции (для динамических случаев):

l

2 gH  v02  v1
2 f  g  cos

2

(4)

здесь: v0 – начальная скорость семени на секции, м/с;
v – скорость семени на последним участке секции, м/с;
f – коэффициент трения.
С помощью формулы (4), можно определить длину каждой секции. Результаты исследований
показаны в таблице 2.
Во время проведения исследований на экспериментальной [12] установке длина каждой секции была
выбрано от 40 до 70 мм. При выборе первой секции нужно иметь ввиду, что во время перемещения
массы по длине секции имеются возможность максимальной сортировки сорных примесей,
поврежденных, щуплых и незрелых семян. На третьей секции сортируются основная масса семян, и
поэтому длина этой секции необходимо выбрать максимальной.
Результаты.
Таблица 2.
Выбор длины секций сортировочной поверхности.

l , см

Номера секций
1
2
3
4

Теор.
69,8
58,6
64,0
42,0

Эксп.
70,0
60,0
70,0
40,0

v0, м/с

v, м/с

f

0,225
0,24
0,25
0,261

0,24
0,253
0,261
0,265

0,591
0,582
0,575
0,545
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Сортировочная поверхность
одной секции

Рис.2. а) Основные геометрические параметры секции и семени;
б) Схема определения изгибного момента проволоки.
Производительность на выбранных длинах каждой секции сортировочной поверхности
определяется следующим образом. Для этого, сначала рассмотрим первую секцию, в которой масса
семян имеет самый большой объем и вес. В наших исследованиях выбрана форма семени - эллипсоид,
который по виду близок к естественной форме семян и эта форма разделена на три части (рис.2.а), два
полукруга S2 и один прямоугольник S1.
Для определения производительности сначала нужно найти вес однослойной массы. Для этого
определим площади секции и семени:

S c  l э  lc ;
здесь:

S1  aч  bч ;

S ч  S1  S 2
S 2  2rч .
2

Из этой формулы можно определить следующие: если заполнит площадь длиной 70 мм однослойной
массой, то в составе массы будут 15200 штук семян. Если с учетом выше изложенных, вес 1000 штук
семян равен на 138,2 гр., то на поверхности расположится примерно 2100 гр. или 2,1 кг семян.
Теперь определим время перемещения одной семени по сетчатой поверхности:

t
Тогда: М 1 

l
0,7

 3,11 с.
v 0,225

2,1  3600
 2160 кг/час.
3,5

Значит, через первую секцию за час может проходит 2160 кг семян. Соответственно, через
последующие секции 2600, 3450, 3800 кг/час. По этой методике можно определить производительность

Научный журнал ''GLOBUS”: Технические науки Том 7 #1(37), 2021

35

каждой поверхности секций. Для этого нужно иметь ввиду, что длина и скорость на каждой секции
изменяется по-разному.
Наконец определен средний вес слоя семян, проходящих по сетчатой поверхности за час, который
составляет 3002 кг. Но нужно иметь ввиду попадания семян в соответствующие щели сетчатой
поверхности во время сортировки. Поэтому из результатов исследований можно зделать следущий
вывод, если установка будет работать с производительностью 4000 кг/ч, то эффективность сортировщика
будет максимальной и установка будет работать равномерно.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы получения композиционных волокнистых материалов на основе
разработки технологии, оборудования и способа получения многослойных волокнистых материалов.
Отмечены преимущества разработанных технологий, оборудования и способа получения
композиционных волокнистых материалов. Приведены варианты получения композиционных
волокнистых материалов в зависимости от исходного сырья и области их применения. Приведены
результаты теоретических исследований технологических процессов, протекающих на разработанном
оборудовании для получения многослойных волокнистых материалов.
Abstract. The issues of obtaining composite fibrous materials based on the development of technology,
equipment and a method for obtaining multilayer fibrous materials are considered. The advantages of the
developed technologies, equipment and methods for producing composite fibrous materials are noted. Variants
of obtaining composite fibrous materials are given, depending on the feedstock and their field of application. The
results of theoretical studies of technological processes taking place on the developed equipment for obtaining
multilayer fibrous materials are presented.
Ключевые слова: Композиционный, многослойный, волокнистый, материал, рассортировка.
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Научный журнал ''GLOBUS”: Технические науки Том 7 #1(37), 2021

37

На сегодняшний день одним из самых перспективных, актуальных и рентабельных в текстильной
промышленности является производство композиционных волокнистых материалов.
Для значительного расширения ассортимента композиционных волокнистых материалов
необходимо уделять особое внимание разработкам технологий, способов и оборудования для получения
их из натуральных, химических волокон и их смесей.
На наш взгляд необходимо разрабатывать такие способы и оборудование, с помощью которых
можно изготавливать различные комбинации слоев, однородных по составу и отличающихся по физикомеханическим показателям, с различными наполнителями и армированием, благодаря чему
композиционные волокнистые материалы приобретают специфические свойства и могут быть
использованы в различных отраслях народного хозяйства.
Также при разработке способов и оборудования для производства композиционных волокнистых
материалов следует принимать во внимание рациональность использования сырья, сокращение
технологических переходов и снижение трудозатрат, уменьшение времени на изготовление продукции,
повышение качества получаемой продукции, улучшение условий труда и сокращение численности
обслуживающего персонала, а также, что особенно важно, непрерывность технологического процесса.
Исходя из вышесказанного, нами разработан способ и оборудование для получения многослойных
волокнистых материалов [1,2].
Способ получения многослойных волокнистых материалов, заключается в том, что после
разрыхления, очистки, смешивания и чесания, волокнистая масса перемещается в камере для
рассортировки волокон с использованием внешних воздушных потоков и созданных внутренних
воздушных потоков, направленных в зону формирования волокнистых слоев с разделением
воздушноволокнистой массы на составляющие. В камере для рассортировки волокон внешние
воздушные потоки направляют горизонтально, изменяя траекторию перемещения воздушноволокнистой
массы, при этом траектория перемещения верхней составляющей волокнистого материала увеличена по
отношению к траектории перемещения нижней составляющей волокнистого материала. Траекторию
перемещения получаемых волокнистых слоев выполняют разновеликой, после чего слои волокнистого
материала соединяют со слоем ткани для армирования.
Разработанное оборудование для получения многослойных волокнистых материалов состоит из
узлов питания в виде бункера с переменной площадью поперечного сечения или питающего конвейера и
камеры рассортировки волокон в виде многоугольника в продольном сечении, содержащей зоны
обеспыливания и очистки волокнистой массы и зоны формирования волокнистых слоев с одновременной
дополнительной очисткой.
Для увеличения интенсивности разрыхления клочков волокон, вплоть до разделения их на
отдельные волокна, и улучшения качества очистки волокнистой массы в оборудовании для получения
многослойных волокнистых материалов в зоне питания дополнительно устанавливаются рабочие
барабаны, обтянутые пильчатой гарнитурой.
Улучшение качества очистки волокнистой массы в зоне питания достигается благодаря тому, что
возле каждого рабочего барабана установлен сороотбойный нож с возможностью изменения его
положения и вытяжной канал для непрерывного удаления сорных примесей.
Выпускная зона разработанного оборудования состоит из двух транспортеров для верхнего и
нижнего волокнистых слоев, между транспортерами расположено устройство для разматывания и
транспортировки ткани для армирования.
Толщина волокнистых слоев на транспортерах контролируется самогрузочными и
контролирующими валиками, под которыми находится датчик, передающий сигнал для изменения
работы узлов и зон оборудования.
Необходимо отметить, что в камере аэродинамической рассортировки волокон, волокна, имеющие
малую скорость витания, увлекаются воздушными потоками и формируют верхний волокнистый слой, а
волокна, имеющие большую скорость витания, - нижний слой. Таким образом, верхний слой образуется
из более длинных и тонких волокон, а нижний слой – из более коротких и толстых, т.е. верхний
волокнистый слой по физико-механическим показателям будет отличаться от нижнего волокнистого
слоя. Также физико-механические показатели верхнего волокнистого слоя, а также нижнего
волокнистого слоя будут отличаться от физико-механических показателей волокнистого материала,
полученного после преобразователя прочеса на технологической линии при общепринятом способе
получения композиционных волокнистых материалов, с учетом, что исходное сырье будет одно и то же.
Для изготовления композиционного волокнистого материала аналогичного композиционному
волокнистому материалу, полученному согласно разработанным нами способом и оборудованием,
потребовалось бы согласно общепринятой технологии организовать две технологические линии для
получения двух волокнистых холстов с различными физико-механическими свойствами (верхний и
нижний слой) с последующим их сложением с армирующим материалом и скреплением на
иглопробивной машине.
Нами предложена технологическая линия производства композиционных волокнистых материалов с
использованием разработанного оборудования для получения многослойных волокнистых материалов,
схема которой представлена на рис. 1.
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Преимуществами предложенной нами технологической линии являются:
- упрощение и сокращение технологического процесса за счет исключения операций, протекающих
на преобразователе прочеса, а также операций предварительного скрепления на иглопробивной машине,
наматывания в рулон, складирование на раме и сложения волокнистых холстов с прокладыванием между
них ткани для армирования, и как следствие, уменьшение времени на изготовление продукции;
- повышение качества получаемой продукции за чет дополнительной очистки и обеспыливания;
- улучшение условий труда и сокращение численности обслуживающего персонала за счет
сокращения технологических операций;
- непрерывность технологического процесса, обеспеченная включением в технологическую линию
разработанного нами оборудования, на котором происходит параллельное образование двух
волокнистых слоев с последующим их соединением на данном оборудовании с тканью для армирования;
- вариативность технологической линии.
Разрыхлен
иеочистка
,
смешиван
ие

Чесани
е

Формирование
многослойных
волокнистых
материалов с вложением
армирующего материала

Скреплени
е

Резка и
наматывание

Рис.1. Схема технологической линии для получения композиционных волокнистых материалов
В зависимости от используемого сырья и установленного в линии технологического оборудования
для разрыхления и очистки, можно получить новые виды композиционных волокнистых материалов
различного назначения.
Так при использовании в качестве сырья шерстяных и химических волокон можно получить
композиционный волокнистый материал, предназначенный для пошива спецодежды (рабочей одежды,
рукавиц, вачег) и спецобуви (чуни).
В таблице 1 представлены результаты испытаний образцов полученного нами композиционного
волокнистого материала в испытательном центре «Полматекс» ФГУП «Ивановский научноисследовательский институт пленочных материалов и искусственной кожи технического назначения
Федеральной службы безопасности Российской Федерации», а также представлен костюм сварщика и
вачеги, изготовленные из композиционного волокнистого материала.
Используя в качестве сырья современные химические волокна, такие как, кевлар, терлон, арселон
можно получить композиционные волокнистые материалы для изготовления изделий специального
назначения.
Для получения композиционных волокнистых материалов, которые используются для ремонта
подземных коммуникаций (трубопроводов), в качестве сырья используются полиэфирные волокна, а в
качестве армирующего слоя используется стеклоткань.
Кроме того, на предложенной нами технологической линии с обязательным включением в нее
разработанного нами оборудования для получения многослойных волокнистых материалов, можно
получить четырехслойный наполнитель для одеял из смеси хлопковых и химических волокон, а также
смеси из шерстяных и химических волокон.
Таблица 1
Результаты испытаний
Условный
номер
образца, вид
образца
Композиционный
волокнистый материал

Костюм сварщика и вачеги

Наименование
показателя, единица измерения

Фактическое
значение
показателя

Состав сырья, %

ПЭ-50,4
Шерсть-49,6

Поверхностная
плотность, г/м2

570

Разрывная нагрузка, Н
Размер полоски 50×100мм
-основа
-уток

513
457

Разрывное удлинение, %
-основа
-уток

27
30
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Особый интерес представляет использование в качестве сырья коротких льняных волокон. После
разрыхления, очистки и чесания полуфабрикат проходит через разработанную нами машину для
рассортировки и получения многослойных волокнистых материалов. Если нет необходимости получения
композиционного волокнистого материала, можно, исключив операцию армирования, верхний
волокнистый слой отправить на изготовление смесовой (хлопкольняной) пряжи, а нижний волокнистый
слой - на изготовление нетканого материала - межвенцового утеплителя.
Большую роль для повышения качества композиционных волокнистых материалов, состоящих из
нескольких волокнистых слоев, играет подбор конструкции игл для игольной доски иглопробивной
машины для иглопробивной машины и их размещение на игольной доске при прочих постоянных
условиях (глубине прокалывания и плотности прокалывания).
Результаты наших экспериментальных исследований позволили выполнить оптимизацию подбора
игл и размещение их на игольной доске в зависимости от состава сырья, физико-механических
показателей волокнистых слоев и ткани для армирования.
При разработке технологий и оборудования для производства композиционных волокнистых
материалов мы одновременно разрабатывали математический аппарат для описания технологических
процессов, протекающих на разработанном нами оборудовании для получения многослойных
волокнистых материалов [3,4].
Разработанные нами математические модели и программы для численного моделирования могут
быть использованы как при оптимизации технологических параметров оборудования для получения
многослойных волокнистых материалов, так и при проектировании новых совершенных узлов, устройств
и машин [5-7].
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 20-43-370010.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы организации центра мониторинга системы
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак как человеко-машинной
системы с интегрированной автоматизированной поддержкой принятия решений. Предложен
концептуальный подход к построению системы и её функциональная схема, задачи и процедуры.
Abstarct. This article discusses the issues of organizing a monitoring center for a system for detecting,
preventing and eliminating the consequences of computer attacks as a man-machine system with integrated
automated decision support. A conceptual approach to building a system and its functional diagram, tasks and
procedures are proposed.
Ключевые слова: поддержка принятия решения, экспертная система, интеллектуальный поиск,
противодействие компьютерным атакам.
Key words: decision support, expert system, intelligent search, counteraction to computer attacks.
В соответствии с реализацией мероприятий, определенных Федеральным законом от 26 июля 2017 г.
N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»
приобретает массовый характер создание центров мониторинга системы обнаружения, предупреждения
и ликвидации последствий компьютерных атак на критическую информационную инфраструктуру
России (далее – ЦМ СОПКА), выполняющих функции ситуационно-аналитических центров, также
называемых Security Operation Center (SOC).
Сегодня все субъекты критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) обязаны
передавать информацию о случившихся компьютерных инцидентах в ЦМ СОПКА. С увеличением
количества субъектов КИИ соответственно увеличивается и объем информации, обрабатываемый силами
и средствами ЦМ СОПКА.
В свою очередь увеличение объема информации о компьютерных инцидентах, поступающей в ЦМ
СОПКА, говорит об актуальности разработки и внедрения системы экспертной поддержки (далее – СЭП)
для повышения эффективности функционирования средств СОПКА.
Основное назначение системы экспертной поддержки – это обеспечение эффективной консолидации
опыта и знаний, целенаправленного использования и развития организационных возможностей на основе
широкого применения новейших информационно-аналитических методов и технологий для обеспечения
оперативной выработки управленческих решений в различных ситуациях, с целью обеспечения
эффективного и непрерывного функционирования контролируемых систем КИИ [1].
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Под контролируемой системой (далее – КС) понимается совокупность функциональных
информационных
систем
и
обеспечивающих
их
взаимодействие
информационнотелекоммуникационных сетей объектов критической информационной инфраструктуры.
В самом общем случае ЦМ СОПКА можно определить как человеко-машинную систему
с интегрированным программно-аппаратным комплексом, реализующим функции подготовки и
поддержки принятия решений (далее – ППР).
Работу ЦМ СОПКА целесообразно представлять в трех режимах функционирования, что
существенно облегчает работу лица принимающего решение (далее – ЛПР) и сводит к минимуму
основной показатель – затрачиваемое время на выработку решения и принятие мер [2]:
 нормальный режим функционирования;
 режим планирования;
 режим реагирования.
Работа ЦМ СОПКА в нормальном режиме осуществляется взаимодействием всех модулей системы
и оценкой ситуации онлайн, предоставления информации ЛПР и группе экспертов на средствах
отображения коллективного пользования.
Основными задачами ЦМ СОПКА в нормальном режиме являются:
 сбор и предварительная обработка информации о состоянии КС;
 формирование критериев оптимального состояния КС;
 формирование текущей математической модели состояния КС;
 выбор режима функционирования КС;
 ввод и мониторинг значений в соответствии с системой критериев;
 назначение весов критериев;
 генерация множества решений;
 выбор решающих правил;
 прогнозирование показателей и оценки эффективности КС;
 оптимизация параметров КС в соответствии с управляющим воздействием.
Основное отличие режима планирования от нормального режима функционирования заключается в
том, что работа осуществляется по заранее подготовленным сценариям, в виде игры: построением
модели ситуации с учетом добавления опасных факторов и введения индикаторов характеризующих
наиболее проигрываемую ситуацию, обсуждения между экспертами результатов. Данный режим
позволяет проконтролировать работу модулей подсистем мониторинга, моделирования состояний КС,
прогнозирования, ППР и выработки управляющих воздействий [3].
Основными задачами ЦМ СОПКА в данном режиме являются:
 получение показателей и системы критериев из баз данных;
 формирование соотношений показателей и системы критериев согласно математической модели;
 формирование множеств состояний системы;
 иерархическое представление деревьев решений для оценки общего состояния системы.
Ситуации, которые вызывают переход из нормального режима функционирования или режима
планирования в режим реагирования являются критическими для функционирования КС. В данном
режиме формирование сценария принятия решений практически совмещается с процессом принятия
решений.
Главное отличие системы экспертной поддержки от традиционных систем автоматизации
управления состоит в том, что в процессе проведения совместной работы экспертов в режиме реального
времени можно рассчитывать и анализировать последствия любых управленческих решений.
Концептуальный подход к построению СЭП представлен на рисунке Ошибка! Источник ссылки
не найден..
При мониторинге и анализе ситуации решаются следующие основные задачи:
 мониторинг и сбор различного формата информации, разнородной и разрозненной по своему
составу;
 оперативное отслеживание единого информационного пространства, в котором работают все
основные службы;
 предварительная обработка полученных данных, включающая в себя нормализацию,
фильтрацию, корреляцию, агрегацию и классификацию;
 анализ первичных и обработанных данных;
 представление обработанных данных в формализованном виде.
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СТРУКТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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исунок 1 – Концептуальный подход к построению ЦМ СОПКА
Общий алгоритм функционирования СЭП СОПКА, отображающий этапы функционирования,
целесообразно представить в виде IDEF0-диаграммы, приведенной на рисунке 2.
Основными функциями подсистемы формирования состояний системы являются:
 определение списка контролируемых параметров КС и частоты обновления их значений;
 формирование критериев оптимальности КС – общих признаков значений параметров КС,
соответствующих штатному функционированию системы;
 обновления значений вектора параметров КС (согласно списка контролируемых параметров);
 возможность автоматизированного обучения;
 передача подсистеме прогнозирования модели состояний КС при обнаружении первых
признаков КА соответствующего типа с указанием списка возможных КА, этапа КА и вероятности
проведения этих КА;
 передача подсистеме поддержки принятия решения формализованных критериев оптимальности
КС.
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Лицо принимающее
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Эксперт

Рисунок 2 – Структурно-функциональная схема СЭП СОПКА
К основным решаемым задачам в процессе прогнозирования относятся:
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 прогнозирование показателей различного назначения и формата;
 формирование комплексных интегральных оценок;
 выполнение целевых прогнозных расчетов с учетом различных параметров;
 обоснование значимости и оценка достижимости целей развития.
В процессе поддержки принятия решений определяется оптимальная стратегия, либо некоторый
набор оптимальных стратегий противодействия компьютерным атакам, реагирования на компьютерные
инциденты.
К основным задачам ППР относятся:
 определение критерия оптимальности выбора стратегии противодействия исходя из условий
применения методов ППР;
 определение оптимальной стратегии (стратегий) противодействия с учетом ретроспективных
данных и состояния КС.
В процессе принятия решений реализуются основные цели функционирования СЭП – решение задач
выбора и утверждения оптимальной стратегии ЛПР, а также формирования управляющего воздействия,
предназначенного для противодействия компьютерным атакам.
В процессе моделирования многоаспектных проблем и развития ситуации преследуются следующие
основные цели:
 разработка модели объекта исследования;
 адаптация модели к изменениям предметной области;
 выявление структуры анализируемой проблемы;
 выявление наиболее вероятных вариантов и сценариев развития проблемы;
 моделирование на основе комплекса моделей состояния и взаимосвязей различных
функциональных показателей.
Вывод. Процедуры экспертной поддержки наиболее эффективны при условии, когда
формализованные методы, основанные на традиционном математическом аппарате, не позволяют
выработать решения, или в случае, если необходима информация по исследуемой проблеме.
Процедуру интеллектуального поиска данных необходимо применять тогда, когда по принимаемому
вопросу не наработана необходимая база первичных данных. Использование интеллектуального поиска
данных позволит определить и формализовать слабоструктурированные данные, ранее не участвовавшие
в процессе формирования управляющего воздействия.
Применение СЭП в СОПКА позволит значительно сократить временные показатели выполнения
мероприятий по противодействию компьютерным атакам, а в случае проведения с помощью СЭП
мероприятий по прогнозированию возможных направлений развития компьютерных атак можно
добиться сохранения штатных режимов функционирования КС критической информационной
инфраструктуры.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы организации противодействия компьютерным
атакам на основе прогнозирования направлений их развития и формирования альтернатив
противодействия им. Предложены функционально-структурная схема и архитектура подсистемы
прогнозирования компьютерных атак.
Abstarct. This article discusses the issues of organizing countering computer attacks based on predicting
the directions of their development and the formation of alternatives to counter them. The functional-structural
diagram and architecture of the subsystem for predicting computer attacks are proposed.
Ключевые слова: компьютерные атаки, противодействие деструктивным воздействиям, прогноз
развития деструктивных воздействий, система прогнозирования.
Key words: computer attacks, counteraction to destructive influences, forecast of the development of
destructive influences, forecasting system.
В процессе развития методов и подходов к организации информационно-аналитического
обеспечения в сложных аналитических системах, в том числе системах обнаружения, предупреждения и
ликвидации последствий компьютерных атак (далее – СОПКА), специалисты информационной
безопасности сталкиваются с необходимостью реализации алгоритмов принятия решений в условиях
нечеткости и неопределенности исходной информации.
В связи с тем, что на сегодняшний день СОПКА еще не способна осуществлять свою деятельность в
полностью автоматизированном режиме, то для эффективного ее функционирования необходима
система экспертной поддержки (далее – СЭП).
В свою очередь СЭП в процессе подготовки решений по реагированию на компьютерные атаки и
вызванные ими компьютерные инциденты опирается на результаты подсистемы прогнозирования.
Основными задачами подсистемы прогнозирования являются:
 формирование множества деструктивных воздействий на элементы информационных систем;
 формирование множества полезных воздействий;
 формирование множества целей компьютерных атак;
 формирование множества альтернатив противодействия компьютерным атакам.
Целью подсистемы прогнозирования является формирование множества возможных альтернатив
противодействия компьютерным атакам, структурированное в виде дерева, представленного на
рисунке 1. Дерево отображает прогноз развития деструктивных воздействий, начиная
с текущего состояния информационной системы (при обнаружении компьютерной атаки) вместе с
соответствующими полезными воздействиями.
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Рисунок 0 – Множество возможных альтернатив противодействия компьютерным атакам
Для достижения указанной цели необходимо иметь перечень деструктивных и полезных воздействий на
элементы информационной системы на каждом этапе времени, а также знать конечную цель компьютерных
атак. Построение очередного уровня дерева противодействия будет происходить поэтапно, путем применения
известных воздействий к текущему состоянию системы и моделирования реакции системы на эти
воздействия. Затем процедура будет повторена для каждого нового узла дерева.
Структурно-функциональную схему подсистемы прогнозирования можно представить в виде,
представленном на рисунке 2.
В процессе функционирования в каждый момент времени информационная система может находиться в
одном из состояний, которые находят свое отражение при формализации модели состояний [1].
Переход из одного состояния в другое обуславливается изменением значения контролируемых
параметров, которое осуществляется по причине различных воздействий на элементы информационной
системы. Воздействия могут быть двух типов:
 деструктивные – возникающие при осуществлении компьютерной атаки;
 полезные – формируемые средствами защиты информации (должностными лицами) с целью
противодействия деструктивным воздействиям.
На вход модуля формирования множества деструктивных воздействий подается текущий вектор
параметров компьютерных атак и ретроспективная выборка сигнатур компьютерных атак.
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Рисунок 2 – Структурно-функциональная схема подсистемы прогнозирования
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Функционально модуль состоит из следующих блоков:
 блок анализа параметров текущей компьютерной атаки;
 блок анализа ретроспективной выборки сигнатур компьютерных атак.
В процессе анализа параметров текущей компьютерной атаки формируется множество деструктивных
воздействий, которые могут быть применены к элементам информационной системы. Ретроспективная
выборка нужна для того, чтобы спрогнозировать возможные неочевидные на данный момент времени
воздействия при дальнейших действиях нарушителя по развитию текущей компьютерной атаки.
Выходными данными модуля является множество деструктивных воздействий компьютерной атаки
на информационную систему, структурированное в виде дерева. Эти данные передаются в модуль
формирования множества полезных воздействий и в модуль построения дерева противодействия.
Ниже представлено описание вероятностной модели реализации деструктивных воздействий
компьютерной атаки на информационную систему.
Для определения вероятностных значений перехода информационной системы из одного состояния
в другое строится математическая модель как некий агрегированный объект. В качестве элементов
модели целесообразно рассматривать элементы, законченные с точки зрения информационного,
функционального и структурного исполнения [2].
Исходя из подобного построения и для удобства записи, информационную систему можно
представить как множество уязвимых элементов, подлежащих защите:

Допустим, множество угроз, реализация которых может являться деструктивным воздействием на
элементы информационной системы, конечно и насчитывает компонент:
.
Тогда при построении модели необходимо рассмотреть саму возможность реализации каждой
угрозы из множества
на каждый элемент информационной системы из множества
.
Интенсивность воздействия угроз на элементы информационной системы представлена в таблице 1.
Поток реализации угроз является:
 ординарным – угрозы появляются поодиночке, т.е. вероятность попадания на участок
двух
или более событий пренебрежительно мала по сравнению с вероятностью попадания на него ровно
одного события;
 потоком без последствия – для любых не перекрывающихся участков времени
числа
равные количеству событий, попадающих на эти участки, представляют собой независимые случайные
величины, т.е. вероятность попадания любого числа событий на один из участков не зависит от того,
сколько их попало на другие.
Таблица 0
Интенсивность воздействия угроз на элементы ИС
…
…
…
…
…
…
…
…
…
где
– интенсивность потока
ой угрозы на
й элемент информационной системы.
На основе предельной теоремы для суммарного потока можно сделать вывод, что сумма потоков
различных событий на любой элемент будет сходиться к пуассоновскому потоку, для которого
справедливо утверждение:
 при сложении любого числа
независимых ординарных потоков будет получаться снова
ординарный поток, интенсивность которого равна сумме интенсивностей складываемых потоков. То есть
для элемента информационной системы
интенсивность суммарного потока всех угроз из множества
будет равна:
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(1)

а для интенсивности потока в целом будет справедливо:

(2)

В соответствии с [2], если параметр

пуассоновского закона зависит от времени, т.е. поток

возникновения атак неоднороден, то вероятность возникновения

событий на участке времени

описывается выражениями:
 для элемента и угрозы :

(3)

 для элемента

и множества угроз :

(4)



для защищаемой системы и множества угроз :

(5)

Интенсивности потоков реализации угроз на элементы системы
соотношениями (1) и (22).
Предполагая, что число событий, попадающих на интервал
полагая

, получим вероятность того, что за интервал

определяются из таблицы № 1 и

, распределено по закону Пуассона, и,

не произойдет ни одного события:

(6)

Событие, состоящее в том, что на систему будет произведена хотя бы одна реализация угрозы на
интервале , является противоположным:

(7)
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Таким образом, для построения модели перехода системы из одного состояния в другое
необходимо:
1) Определить множество уязвимых элементов системы
.
2)

Определить множество потенциальных угроз

3)

С каждым элементом системы

.

связать подмножество угроз

, которое может

воздействовать на этот элемент.
4) Составить таблицу интенсивностей (Таблица № 1)Таблица 0.
5) Определить вероятностные характеристики потока реализации деструктивных воздействий на
элемент .
6) Определить вероятностные характеристики потока реализации деструктивных воздействий на
информационную систему.
Таблица интенсивностей (Таблица 1) первоначально формируется экспертно, накопление данных
осуществляется путем применения штатных средств системы защиты.
На вход модуля формирования множества полезных воздействий подаются текущие параметры
информационной системы, ретроспективная выборка и множество деструктивных воздействий.
Функционально модуль состоит из следующих блоков:
 блок анализа параметров системы;
 блок анализа ретроспективной выборки;
 блок генерации полезных воздействий для противодействия деструктивным.
В процессе анализа параметров системы формируется множество полезных воздействий
(структурированное в виде дерева), которые могут изменить значения контролируемых параметров, что
позволит системе перейти в другое состояние. Ретроспективная выборка нужна для того, чтобы
проанализировать накопленный опыт по противодействию деструктивным воздействиям и выбрать
оптимальные полезные воздействия.
Для формирования множества полезных воздействий необходимо:
1) Определить множество состояний информационной системы, в которые возможен переход из
текущего.
2) Сопоставить с каждым переходом вероятностные характеристики потока реализации
деструктивных воздействий.
3) Сопоставить полезные воздействия, определяемые при формировании модели состояний
информационной системы.
Выходными данными модуля является множество полезных воздействий на систему,
структурированное в виде дерева. Эти данные передаются в модуль формирования множества полезных
воздействий.
На вход в модуль формирования множества целей компьютерной атаки подается текущая и
ретроспективная карта сети, а также параметры текущей атаки.
Функционально модуль состоит из следующих блоков:
 блок анализа параметров текущей компьютерной атаки;
 блок анализа текущей и ретроспективной карты сети.
Основной задачей модуля является прогнозирование перечня узлов информационной системы и
служб, функционирующих на них, которые будут задействованы на следующих этапах жизненного
цикла текущей атаки.
Для формирования множества целей компьютерной атаки необходимо:
1) Сопоставить параметры текущей компьютерной атаки и параметры компьютерной атаки из
ретроспективной выборки, таким образом получить перечень элементов КС и служб, которые когда-либо
являлись целями похожих атак.
2) Сопоставить полученный перечень с текущей картой сети, таким образом получить множество
целей текущей компьютерной атаки.
Выходными данными модуля является прогнозируемое множество целей компьютерной атаки
Основной задачей модуля является формирование дерева противодействия компьютерным атакам
для оптимального соотношения в каждый момент времени деструктивных и полезных воздействий на
элементы информационной системы с множеством конечных целей атаки.
Входными данными для этого модуля являются:
 множество деструктивных воздействий;
 множество полезных воздействий;
 множество конечных целей компьютерной атаки.
Для формирования дерева противодействий необходимо:
1) Определить множество состояний информационной системы, в которые возможен переход из
текущего.
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2) Сопоставить множества деструктивных и полезных воздействий. Каждому переходу в новое
состояние привести в соответствие воздействия, которые к этому переходу приведут.
3) Сопоставить текущее состояние жизненного цикла компьютерной атаки с прогнозируемым
множеством конечных целей компьютерной атаки. Таким образом определить приоритеты переходов из
текущего состояния информационной системы согласно прогнозируемому вектору развития
компьютерной атаки.
4) Рассчитать вероятности для каждого перехода из текущего состояния информационной системы.
После выполнения указанных действий формируется совокупность состояний системы для текущего
момента времени, совокупность состояний для следующего момента времени и совокупность переходов
из состояния в состояние.
5) Повторить действия 1–4 для каждого следующего момента времени. Таким образом получается
множество ветвей дерева противодействия текущей компьютерной атаки (множество альтернатив
противодействия).
Выходными данными является множество альтернатив противодействия компьютерной атаке
(структурированное в виде дерева). Оно представляет собой однонаправленный граф, в котором каждая
вершина характеризует состояние системы, а каждая связь характеризует сумму воздействий,
необходимых для перехода в новое состояние. Множество альтернатив противодействия компьютерным
атакам передается в подсистему поддержки принятия решения.
С учетом разработанной структурно-функциональной схемы и алгоритма функционирования
подсистемы прогнозирования компьютерных атак разработан проект подсистемы прогнозирования
компьютерных атак, представленный на рисунке 3.
Таким образом, основываясь на приведенное описание подсистемы прогнозирования компьютерных
атак, а также разработанных алгоритмов ее функционирования разработаны структурно-функциональная
схема подсистемы и проект архитектуры возможной ее реализации.
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Рисунок 3 – Проект архитектуры подсистемы прогнозирования
компьютерных атак
Функционирование системы прогнозирования позволит СОПКА осуществлять мероприятия
предварительного прогнозирования возможных направлений развития компьютерных атак на
информационную систему.
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