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увеличение времени старения приводит к раз-
упрочнению. 

Иная ситуация установлена для естествен-
ного старения после дополнительной закалки. 
При охлаждении в керамической форме выход 
сплава на конечную твердость осуществляется 
быстрее, чем при охлаждении в металлической 
форме, хотя конечный уровень твердости выше 
в последнем случае. Эффект упрочнения при 
развивающемся зонном старении определяется 
двумя процессами: образованием зон и их ро-
стом, поскольку достигаемая прочность зависит 
от размеров упрочняющих зон. Можно пред-
положить, что в замедленно охлажденном при 
кристаллизации сплаве образование зон проис-
ходит более интенсивно, а укрупнение зон про-
текает эффективнее в ускоренно охлажденных 
слитках. 

Рассмотрев микроструктуру слитков 
(Ø 20 мм) из сплава 1160 после различных 
режимов обработки, видно, что в литом со-
стоянии при кристаллизации в металлической 
форме размер дендритной ячейки меньше, чем 
в случае кристаллизации в керамической фор-
ме. Следует отметить, что при замедленном ох-
лаждении вблизи границ дендритных ячеек бо-
лее ярко выражены довольно широкие светлые 
области. Это подтверждает факт о подавлении 
выравнивающей диффузии при увеличении 
скорости кристаллизационного охлаждения. 
При проведении закалки эти области распро-
страняются в глубь дендритных ячеек. В за-
медленно охлажденных слитках после закалки 
и старения сохраняются более грубые выделе-
ния нерастворенных фаз. 
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В данной статье рассмотрен метод анализа 
надёжности бизнес-процессов в железнодорож-
ной отрасли. В данной отрасли имеются ряд 
существенных особенностей, что требует не-
обходимости их учёта при анализе надёжности 
бизнес-процессов. Анализ надёжности бизнес-
процессов современными методами является 
важной задачей. В данной работе предлагается 
использовать новый подход к анализу бизнес-
процессов на основе математических мето-
дов в экономике. Бизнес-процесс представлен 
в виде замкнутого алгоритма. Алгоритм выпол-
нения и его надёжность можно анализировать 
различными методами. В статье предлагается 
использовать новый подход к анализу.

Для удобства изложения представлен кон-
кретный пример. В примере демонстрируется 
применение контурного метода анализа для вы-
вода уравнения надёжности бизнес-процессов. 
Бизнес-процесс, представлен, как замкнутый 
алгоритм. Суть тензорного анализа изложена 
в работах [12]. Основные характеристики на-
дёжности представлены в работе [3].

Структура исходного, исследуемого алго-
ритма представлена на рисунке.

Исходная контурная схема алгоритма бизнес-процесса

Матричное уравнение состояния примитив-
ной схемы алгоритма для определения Kg – век-
тора, компоненты которого представляют собой 
коэффициенты риска бизнес-процесса функ-
циональных блоков в соответствующих ветвях 

через интенсивность отказов (срывов) от биз-
нес-процесса (l) для контурного возбуждения 
следующее:

  (1)
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В результате расчётов получена система уравнений для определения коэффициента рисков :

Решение данной системы уравнений не 
представляет сложности.

Данный метод позволяет не только анализи-
ровать надёжность бизнес-процесса, но и син-
тезировать оптимальный алгоритм по заранее 
заданным характеристикам
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В настоящее время отсутствует единая точ-
ка зрения на характер эмиссии натрия с поверх-
ности разрядных трубок (РТ) натриевых ламп. 
Предлагается атомарная утечка натрия из РТ 
в объем вакуумной колбы [1]. Считается, что на-
трий на поверхность РТ поступает с колбы лам-
пы вследствие её ионно-плазменного распыления 
[2]. Электролитический перенос натрия через 
оболочку РТ лампы экспериментально установ-
лен Е.Ф. Винером [3]. Между тем создание ис-
точников ионов натрия на базе РТ и изыскание 
эффективных способов ограничения утечки на-
трия в лампах требуют дальнейшего исследова-
ния эмиссии натрия РТ натриевых ламп. 

Нами на основе использования метода маг-
нетрона подтвержден ионный характер эмиссии 
натрия из РТ непосредственно в натриевых лам-
пах высокого давления.

Исследования проводились на лампах 
ДНаТ – 400, изготовленных по типовой техно-
логии. Для исследования влияния магнитного 

поля на движение ионов натрия, эмитируемых 
трубкой, был изготовлен соленоид диаметром 
d = 0,067 м и длиной l = 0,17 м. Обмотка соле-
ноида имела 176 витков. 

Как известно, при помещении натриевой 
лампы в магнитное поле соленоида будет проис-
ходить изменение траектории движения ионов 
в вакуумной колбе натриевой лампы. Получа-
емая в данном случае конфигурация электри-
ческого и магнитных полей аналогична кон-
фигурации скрещенных полей в магнетронах. 
Согласно [4], отношение заряда иона к его массе 
определяется соотношением: 

   (1)

где q, т – соответственно заряд и масса иона на-
трия; U – напряжение, прикладываемое к внеш-
нему электроду разрядной трубки лампы; a – 
радиус колбы лампы; b – внешний радиус раз-
рядной трубки; Bкр – критическое значение ин-
дукции магнитного поля.

Магнитное поле в длинном соленоиде мож-
но считать однородным. И магнитная индукция 
определятся по известной формуле: 
 Bкр = μ0μ n Ic,   (2)
где Ic – ток в обмотке соленоида; n – число витков 
обмотки на единицу длины, μ0 – магнитная посто-
янная; μ – магнитная проницаемость среды.

Формула (1) позволяет вычислить отноше-
ние заряда иона к его массе из условия, что при 
напряжении U и магнитном полем, создаваемым 
соленоидом с индукцией Bкр, все ионы переста-
ют поступать на анод.

Определим отношение q/m по формуле (1). 
Расчетное значение отношения заряда к массе при 
температуре Т = 1300 К; силе тока Iс = 1 А и на-
пряжения U = 20 В составляет 4,86∙106 Кл/кг, 
тогда как при температуре Т = 1550 К; силе 
тока Iс = 1 А и напряжения U = 40 В оно равно 
7,08 106 Кл/кг.

Сравнение полученных результатов вычис-
лений отношения q/m с экспериментальными 
данными сведены в таблицу.

Температура разрядной трубки, К Отношение q/m, Кл/кг Расхожде-
ниеРасчетные Экспериментальные

1300 4,19∙106 4,86∙106 15,9 %
1550 4,19∙106 7,08∙106 69,5 %


