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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ДИАГРАММЫ ПАРЕТО 

 
Аннотация: широкое применение методов менеджмента качества и недостатки 

представленного на рынке программного обеспечения определяют актуальность 
разработки программы для построения одного из семи простых инструментов качества – 
диаграммы Парето. Приведен алгоритм работы программы, а также результаты 
вычислений и построенная диаграмма Парето с кривой накопленных процентов и 
отмеченной областью принятия решений. 

 
Ключевые слова: диаграмма Парето, кривая Лоренца, принятие решений, менеджмент 

качества. 
 
Современные системы менеджмента качества (СМК) - это важнейший компонент общей 

системы управления организацией. Наличие сертифицированной СМК зачастую является 
обязательным условием для участия в тендерах и заключения контрактов. Стандарт ИСО 
9001:2015 определяет требования к СМК, основанные на реализации принципов 
менеджмента качества, среди которых можно выделить принципы улучшения, 
реализуемый через цикл Деминга - Шухарта (PDCA), и принятия решений, основанных на 
свидетельствах [1, 2]. Реализация этих принципов в условиях современных организаций 
невозможна без широкого использования инструментов качества, среди которых 
традиционно выделяют семь простых (семь инструментов контроля качества) и семь 
сложных (семь инструментов управления качеством) [3]. 

Одним из наиболее популярных и эффективных инструментов можно считать 
диаграмму Парето, которая строится по результатам контроля качества или на основе 
других эмпирических данных и служит для определения наиболее важных с точки зрения 
решаемой проблемы групп причин, требующих первоочередного устранения. Применение 
этого инструмента не ограничивается только проблемами менеджмента качества, 
диаграмма Парето может служить для принятия решений в широком спектре задач 
системного анализа и управления. 

Практическое применение диаграммы требует определенного уровня подготовки 
аналитика и соблюдения им ряда правил. С целью снижения ошибок при проведении 
расчетов и построении диаграммы Парето целесообразно использовать соответствующее 



5

программное обеспечение. Анализ программных сред, позволяющих строить диаграмму 
Парето, показал: 

 - мощные и дорогие среды обработки данных, например, программа Statistica, решает 
задачу построения диаграммы Парето (строит отсортированную диаграмму и кривую 
накопленных частот (кривую Лоренца), однако, не позволяет учитывать группу «Другие», в 
состав которой входит несколько проблем (причин), которые проявляются редко и не 
подлежат сортировке. Вторым недостатком является невозможность автоматического 
построения (обозначения) области принятия решений (соотношение 80 / 20). Третьим 
недостатком является высокая цена программ этого класса, препятствующая их широкому 
распространению; 

 - общедоступные или условно - бесплатные электронные таблицы Excel из пакетов MS 
Office или Open Office также имеют в своем составе диаграмму Парето, которая, кроме 
более доступной цены, обладает теми же недостатками, что и программы из первой группы. 

В связи с вышеизложенным актуальной является задача разработки программы, 
позволяющей на основе таблиц Excel строить Диаграмму Парето в соответствии с 
известными правилами. На рисунке 1 приведен алгоритм разработанной программы, а на 
рисунке 2 – окно программы с результатом построения диаграммы Парето.  

 

 
Рисунок 1. Алгоритм построения диаграммы Парето 
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Рисунок 2. Окно программы для построения диаграммы Парето 

 
Разработанная программа может быть использована широким кругом пользователей. 

Она обладает рядом преимуществ: при построении диаграммы Парето соблюдаются все 
правила, что повышает качество принимаемых на ее основе решений; программа может 
использоваться самостоятельно или совместно с источником данных – файлом 
электронных таблиц Excel; низкая стоимость обеспечивает доступность программы. 
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УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ «РОСАВТОДОР» 
 
Аннотация 
Одной из главных проблем, стоящих перед дорожной отраслью, является повышение 

качества дорожной продукции, в том числе при строительстве, содержании и ремонте 
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автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. При этом важнейшей 
характеристикой качества продукции является достоверность результатов испытаний, 
которая в значительной мере предопределяется уровнем и полнотой метрологического 
обеспечения испытаний и измерений. 

 
Ключевые слова: 
Измерение, испытание, поверка. 
 
В настоящее время выбор требуемого средства измерения и испытания при решении тех 

или иных производственных и технологических процессов затруднен в связи с отсутствием 
справочной информации по законодательным и прикладным основам измерительного 
процесса, а также сведений о средствах измерения и испытания, применяемых в дорожной 
отрасли.  

Измерения служат основным источником информации о количестве, свойствах и 
характеристиках строительных материалов, конструкций и технологических процессов, на 
основе которых осуществляется учет, управление и техническое совершенствование на 
всех этапах формирования строительного объекта (изыскания, проектирования и 
производства работ). 

Качество информации, получаемой при измерениях и испытаниях в дорожной отрасли, 
целиком зависит от организации измерительного дела; правильного выбора приборов и 
оборудования при выполнении дорожно - строительных работ; технического состояния 
парка измерительных приборов и парка испытательного оборудования; наличия 
нормативной документации и квалификации специалистов - дорожников, участвующих в 
процессах измерений. Поэтому обеспечение качества в значительной степени зависит от 
успешного решения вопросов, связанных с точностью измерений параметров качества 
материалов и комплектующих изделий и поддержания заданных технологических 
режимов.  

Иными словами, технический контроль качества осуществляется путем замеров 
параметров технологических процессов, результаты измерений которых необходимы для 
регулирования процессом. Следовательно, качество измерений представляет собой 
совокупность свойств состояния измерений, обеспечивающих результаты измерений с 
требуемыми точностными характеристиками, получаемые в необходимом виде за 
определенный отрезок времени.  

В рамках данной работы необходимо: 
1. Разработать веб - приложение, ведущее классификатор, позволяющий подобрать 

системы измерений и испытаний (СИ), необходимых для проведения ремонта, 
исследования и восстановления дорог.  

2. Проанализировать учет движения систем измерений и испытаний на предприятии с 
использованием разрабатываемого веб - приложения  

3. Передача си на метрологическую поверку и калибровку систем измерения и 
испытаний с целью выявления исправности и актуальности их использования  

Для достижения поставленных целей выполняются следующие задачи: 
1. Создание классификатора «Приборы и оборудование» 
2. Приобретение СИ и оформление необходимых для этого документов  
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3. Передача СИ в эксплуатацию на предприятие (заполнение учетной карты и 
присвоение инвентарного кода СИ) 

4. Передача имеющихся СИ в использование другим заинтересованным лицам 
5. Передача данных СИ в службу метрологической поверки (для калибровки – в случае 

неисправности или погрешности СИ) 
На рисунке 1 представлена диаграмма вариантов использования (Business Use Case) 

учета движения оборудования. 
 

 
Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования (Business Use Case) 

 
Список использованной литературы 

1. Гвоздеева, Т.В. Проектирование информационных систем / Т.В. Гвоздеева, Б.А. 
Баллод – М., 2009. – 512с. 

2. Фаулер, M. UML. Основы, 3е издание. / М. Фаулер. – СПб: Символ–Плюс, 2004. 
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БЛОКЧЕЙН В ГЕТЕРОГЕННЫХ СЕТЕВЫХ СИСТЕМАХ 
 

Аннотация 
Использование многопроцессорных гетерогенных сетевых систем во всех сферах 

человеческой деятельности изменяет подходы и технологии, которые ранее в них 
применялись. Применение сетевых распределенных реестров является логичным 
продолжением развития таких систем. Сочетание этих двух технологий потенциально 
может иметь большой синергетический эффект. 

Ключевые слова 
 Архитектура, блокчейн, реестр, сеть, технология, устройство  
Киберфизические и кибербиологические системы развиваются все активнее, 

соединяя кибернетический, физический и биологический миры, создавая 
архитектуру Интернета вещей (IoT - Internet of Things) [1, с. 144]. При развитии и 
внедрении туманных гетерогенных сетей, компонента «интернета всего», 
потребители получают возможность применять единую структуру взаимодействия с 
разнообразными устройствами, которая объединяет их в сеть с неограниченными 
функциональными возможностями.  

Интернет вещей представляет собой класс устройств, которые могут 
контролировать окружающую их обстановку, сообщать о своем статусе, получать 
инструкции и действовать, опираясь на полученную информацию [2, с. 91]. Эта 
концепция возникла относительно недавно - в 1999 году, но с тех пор изменилось 
многое. За относительно небольшой промежуток времени развитие IoT проделало 
путь от концепции, до практического применения в самых различных сферах 
жизнедеятельности человека. На рынок влияет развитие туманных технологий, 
высокоскоростных интернет - сетей и рост объемов данных в глобальной сети. 
Многие фирмы намерены использовать технологии «интернета вещей» в 
ближайшей перспективе - в следующем году подобные проекты запустят еще 28 % , 
в течение двух лет - 25 % , в срок от 2 до 5 - ти лет - еще 14 % . Только 7 % не 
планируют использовать «интернет вещей» в долгосрочной перспективе, а 11 % - 
пока не определились со своими планами. Во внедрении этих технологий лидируют 
Азия и Латинская Америка: в Азии в ближайший год запустят проекты подобного 
рода 51 % респондентов, в Латинской Америке - 30 % , в Северной Америке - 20 % , 
в Европе - 14 % .  

Примеров практического применения Интернета вещей можно привести 
множество. Чаще всего, использование технологий IoT выражается в новых 
продуктах и сервисах, способствующих защите окружающей среды, экономии 
энергии, повышению производительности в промышленности, логистике, сельском 
хозяйстве, улучшению медицинского обслуживания и т. д. По прогнозам BI 
Intelligence, если в 2014 году мировой рынок IoE составил в объеме порядка 8 млрд. 
разнообразных сетевых устройств, то в 2018 году их будет более 30 млрд.  
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Реализация Интернета вещей с помощью централизованных технологий весьма 
трудоемка, трудно масштабируема и, что существенно, - практически абсолютно 
небезопасна [3, с. 13]. Технологии распределенного реестра могут быть 
использованы в интернете вещей для решения этих проблем. Сегодня мир 
переходит от централизованной модели, в центре которой находится сервер, облако 
- к децентрализованной, когда все участники взаимодействия будут связаны между 
собой [4, с. 175]. Классическая база данных расположена на централизованных 
серверах, принадлежащих какой - либо организации или физическому лицу, 
блокчейн распределен среди множества участников сети и не может 
контролироваться никем из них по отдельности.  

Распределенная архитектура блокчейна обеспечивает высокую степень 
безопасности, и даже если часть компьютеров сети будет взломана, то это не 
повредит работе всей системы в целом. Пользователи, роботы, вещи, виртуальные 
организации - им нужно доверительное взаимодействие, которое может обеспечить 
технология блокчейн. 

Возможности применения технологии распределенного реестра в IoT достаточно 
перспективны, а потому сочетание этих двух технологий потенциально может иметь 
большой синергетический эффект [5, с. 210]. Очевидно, что с дальнейшим 
развитием Интернета вещей и технологии блокчейн различные сферы жизни, и в 
частности предметы быта, станут еще более взаимосвязанными. Крайне актуально, 
чтобы пересечение этих новых технологий было жизнеспособным, экономически 
целесообразным и действительно полезным конечному пользователю [6, с. 172]. 
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Аннотация 
В данной статье мы рассматриваем особенности применения информационных 

технологий в образовании. 
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ТЕХНОЛОГИИ 
 
Развитие информационного общества, проявление и широкое распространение 

технологий мультимедиа, электронных информационных ресурсов, сетевых технологий 
позволяют использовать информационные технологии в качестве средства обучения, 
общения, воспитания. Совокупность традиционных и информационных направлений 
внедрения информационных технологий в системе высшего образования страны создает 
предпосылки для реализации новой интегрированной концепции их применения в 
обучении. 

Таким образом, существует двоякая трактовка понятия «информационная технология 
(ИТ)»: как способ и средства сбора, обработки и передачи информации для получения 
новых сведений об изучаемом объекте и как совокупность знаний о способах и средствах 
работы с информационными ресурсами. В современном понимании информационная 
технология обучения – это педагогическая технология, использующая специальные 
способы, программные и технические средства для работы с информацией. Мы 
рассматриваем ИТ как одно из средств обучения и воспитания учащихся, способствующие 
их развитию, активной познавательной деятельности [1]. 

В настоящее время широко распространены совершенствованные информационные 
технологии, позволяющие успешно решать задачи в вышеперечисленных изучаемых 
дисциплинах и позволяющие качественно усвоить изучаемый материал. 

Одним из таких технологий являются Геоинформационные технологии (ГИТ). 
Овладение навыками использования таких технологий будущими специалистами в 

дальнейшем позволит им решить следующие задачи: 
 - автомобильные дороги: выбор оптимального проекта дороги, анализ состояния 

покрытия, выбор оптимального входа в проектировании новых дорог, контроль 
эксплуатационных нагрузок; 
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 - городской транспорт: планирование и анализ сети маршрутов, регулирование поездок, 
осуществление контроля графиков движения подвижных составов; 

 - железные дороги: управление объектами инфраструктуры (энергоснабжение, 
дорожное хозяйство, связь), контроль подвижным составам и передвижению грузов, анализ 
грузопотоков, обеспечение пассажиров справочными информациями, организация 
маркетинговых дел, планирование дорожной сети, организация ремонта участков дорог;  

 - воздушный транспорт: выбор аэропорта и летной полосы, удовлетворяющей 
соотствующие требования, выбор воздушного коридора и их контроль, планирование и 
оценка пропускной способности, выбор оптимальных стоянок, обеспечение пассажиров 
справочными информациями.  

Таким образом, исходя из возможностей данной технологии, Решением Учебно - 
методического совета института ведется дисциплина «Геоинформационные технологии» в 
рамках дисциплин «Специальные дисциплины профессиональной подготовки». 

Также, в учебных планах специальностей подготовки специалистов фигурирует 
дисциплина, связанная с моделированием технических систем, например «Моделирование 
систем», «Моделирование систем управления», «Компьютерное моделирование 
инженерных задач». В изучении этих дисциплин в настоящее время успешно используется 
популярным пакетам программ MatLab.  

MATLAB - это уникальная коллекция реализаций современных численных методов для 
компьютеров. Она вобрала в себя опыт, правила и методы математических вычислений, 
накопленные за тысячи лет развития математики. Это сочетается с мощными средствами 
графической визуализации и даже анимационной графики. Систему с прилагаемой к ней 
обширной документацией вполне можно рассматривать как фундаментальный 
многотомный электронный справочник по математическому обеспечению ЭВМ: от 
массовых ПК до суперЭВМ [2]. 

Возможности MATLAB весьма обширны, а по скорости выполнения задач система 
нередко превосходит своих конкурентов. Она применима для расчетов практически в 
любой области науки и техники и широко используется при математическом 
моделировании физических устройств и систем, относящихся к механике, в частности, к 
динамике, гидродинамике и аэродинамике, акустике и т. д.  

 В обширном и постоянно пополняемом комплексе команд, функций и прикладных 
программ (Toolbox) система MATLAB имеет специальные средства для 
электротехнических и радиотехнических расчетов (операции с комплексными числами, 
матрицами, векторами и полиномами, обработка данных, анализ сигналов и цифровая 
фильтрация), обработки изображений, реализации нейронных сетей, а также средства, 
относящиеся к другим новым направлениям науки и техники. Они иллюстрируются 
множеством практически полезных примеров. 

Важными достоинствами системы являются ее открытость и расширяемость. 
Большинство команд и функций системы реализованы в виде текстовых m - файлов (с 
расширением .m) и файлов на языке C, причем все файлы доступны для модификации. 
Пользователю дана возможность создавать не только отдельные файлы, но и библиотеки 
файлов для реализации специфических задач. 

В дисциплинах изучаемых во всех направлениях подготовки специалистов широко 
используется возможности Internet технологии и мультимедиа. В ходе занятий студенты 
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отрабатывают не только специальные предметные умения и навыки, но и обще 
предметные, например, навыки работы с информацией, представленной в различных 
форматах [3]. 

Таким образом, Информационная технология в ходе учебной деятельности может быть 
реализована в трех вариантах: 

1. применение информационной технологии при изучении отдельных тем; 
2. как основная, определяющая, наиболее значимая из используемых в данной 

технологии частей; 
3. как монотехнология, когда все обучение, все управление, включая диагностики, 

мониторинг, опирается на применение компьютера. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕСИИ 
 

АННОТАЦИЯ 
 Одной из наиболее острых экологических проблем в настоящее время является 

загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления. 
Сконцентрированные в отвалах, хвостохранилищах, терриконах, несанкционированных 
свалках отходы являются источником загрязнения атмосферного воздуха, подземных и 
поверхностных вод, почв и растительности.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
 Отходы, класс опасности отходов, федеральный классификационный каталог отходов 

(ФККО), хвостохранилище, медноколчеданная руда, хвосты.  
 В современном законодательстве РФ понятие «отходы» имеет четкую трактовку, 

обличенную в статью 1 Федерального закона от 24.06.1998 г. №89 - ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», согласно которой отходы производства и потребления (далее 
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- отходы) - это вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 
выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 
предназначены для удаления или подлежат удалению. [1] 

 Все виды отходов на территории Российской Федерации сведены в единый реестр – 
федеральный классификационный каталог отходов (ФККО). Отходы в ФККО 
распределены по блокам в зависимости от их происхождения. ФККО - «живой» организм, в 
который периодически вносятся изменения, приводящие в основном к его увеличению и 
укрупнению.  

 Ежегодные объемы образования промышленных и коммунальных отходов в России 
составляют порядка 5 млрд. тонн в год. Из общего количества образованных отходов около 
3 млрд. тонн в год (60 % ) подвергается размещению (хранению и захоронению) на 
территории страны.[2]  

 Образование отходов на Карачаево - Черкесии имеет ряд особенностей, обусловленных 
спецификой промышленности и другими факторами.  

 

 
Рис.1 Динамика количества образованных отходов. [3] 

 
 Из рисунка следует, что ежегодно в республике образуется около 1 млн. тонн отходов. 

Эта величина варьирует по годам незначительно. Тем не менее, в условиях горного 
рельефа, где повсюду имеет место труднодоступность и повышенная уязвимость 
экосистем, такое количество отходов создаёт угрозу природному равновесию в ландшафтах 
и здоровью населения. 

 В структуре общего объема отходов разделение на классы опасности по степени 
негативного воздействия на окружающую среду осуществляется следующим образом: I 
класс – 0,0004 % ; II класс – 0,001 % ; III класс – 8,5 % ; IV класс - 10,2 % ; V класс – 81,28 %. 

 Распределение образования отходов по муниципальным районам республики крайне 
неравномерно. 
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Рис. 2 Распределение объема образованных отходов по районам республики 

 
 Как видно из рисунка, основное образование отходов осуществляется в трех районах 

республики: Урупском, Усть - Джегутинском и Ногайском районах. Хозяйствующие 
субъекты – главные образователи отходов в регионе: ЗАО «Урупский ГОК», АО 
«Кавказцемент», АО «Карачаево - Черкесский сахарный завод». ЗАО «Урупский ГОК» - 
это комплексное горнопромышленное предприятие по добыче и переработке 
медноколчеданной руды. Его конечной продукцией в результате обогащения руд является 
медный и цинковый концентрат.  

 В процессе переработки концентрата на медеплавильных и аффинажных заводах 
получают золото, серебро и сопутствующие им редкие элементы (кадмий, селен, теллур и 
др.). В общем объеме отходов предприятия преобладают два вида отхода: отходы при 
добыче рудных полезных ископаемых (породный отвал) – это пустая порода, не 
вмещающая руду; отходы (хвосты) обогащения медных руд практически неопасные - это 
отходы, образующиеся после процессов обогащения руды. АО «Кавказцемент» - 
крупнейшее предприятие по производству портландцемента на Северном Кавказе. 
Основные виды отходов предприятия: пыль клинкера, пыль шихты образуются на этапе 
переработки сырья; пыль цемента, которая образуется от пересыпки готовой продукции. 
АО «Карачаево - Черкесский сахарный завод» - предприятие по переработки сахарной 
свеклы и производству сахара. Основные виды отходов: отходы фильтрации при 
дефекации свекловичного сока (дефекат), свекловичные хвосты (хвостики свеклы).  

 Таким образом, в структуре отходов, образованных на территории республики 
преобладают отходы V класса опасности, которые по сути являются отходами производств 
по добыче рудных полезных ископаемых, а также отходы, образующиеся при производстве 
и переработке пищевых продуктов.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТРУДА ИНЖЕНЕРА - ТЕХНОЛОГА 

 
Аннотация 
Металлообработка является основным технологическим процессом изготовления 

деталей для различных машин и оборудования. Для эффективного использования 
оборудования необходимо определить параметры режима обработки. В настоящее время 
нет единой автоматизированной системы, обеспечивающей расчет параметров для всех 
видов металлообработки. В статье представлены способы повышения эффективности 
работы инженера - технолога путем автоматизации расчетов режимов резания с 
одновременной автоматизацией других работ по созданию технологического процесса. 

Ключевые слова: 
Технологический процесс, резание металлов, автоматизация. 
Металлообработка является основным технологическим процессом изготовления 

деталей для различных машин и оборудования. Для того чтобы эффективно использовать 
металлорежущее оборудование, необходимо задать соответствующие параметры 
обработки. К таким параметрам относятся размеры срезаемого слоя материала и скорость 
резания. Большое количество видов обработки, обрабатываемых материалов, режущих 
инструментов дает множество вариантов возможных параметров процесса 
металлообработки. Кроме того, обрабатываемые материалы различаются по своим 
свойствам. Режимы обработки закаленной стали резко отличаются от обработки алюминия.  

Большое количество исследований процесса металлообработки было проведено в России 
и за рубежом. Огромное количество книг и статей посвящено этому вопросу. Множество 
рекомендаций по выбору оптимальных режимов обработки приведены в этих источниках. 
Проблема состоит в том, что каждый автор охватывал в своих исследованиях лишь 
определенную часть процессов обработки металлов, ограниченных группой режущих 
материалов и инструментов. В основном исследования касались наиболее часто 
встречающихся видов обработки: точение, фрезерование, сверление. Информация о 
режимах зубофрезерования, зубодолбления редко встречается в литературе. Также в 
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настоящее время появляются новые виды обработки металла, например, резка металла 
ленточными пилами, о расчете режимов резания которых крайне мало информации.  

В настоящее время отсутствует единая автоматизированная система, которая бы 
обеспечила расчет параметров для всех видов металлообработки. Работы по созданию 
такой системы ведут разработчики автоматизированных систем технологической 
подготовки производства. Фирмы изготовители режущего инструмента разрабатывают 
специальные программы расчета параметров обработки применительно к инструменту, 
изготовляемому этими фирмами, например Walter, Sandvik coromant, Seco, Mitsubishi и 
другие. В интернете появилось много компьютерных калькуляторов режимов резания для 
нескольких видов обработки: точения, фрезерования, сверления, но множество других 
видов обработки эти калькуляторы не охватывают.  

Расчет оптимальных режимов резания – это один из вопросов, который должен решить 
инженер - технолог. Основной задачей инженера - технолога является написание 
технологического процесса обработки детали. 

Темой нашего исследования является создание автоматизированной системы, которая 
помогала бы инженеру - технологу готовить технологическую документацию на обработку 
деталей с одновременным расчетом режимов механообработки для любого вида обработки, 
для любых обрабатываемых материалов, для любых инструментов и режущих материалов, 
как российских, так и зарубежных. 

На основе имеющейся информации было проведено сравнение рекомендаций различных 
авторов по назначению режимов резания. В результате была сформирована общая 
методика расчетов режимов резания. В качестве основы были выбраны рекомендации 
авторов [1,2]. Для редко встречающихся видов механообработки использовались 
рекомендации производителей соответствующего оборудования и инструмента, а также 
опыт инженеров - технологов с производства. Наиболее сложной задачей было собрать 
сведения об обрабатываемости различных материалов резанием, чтобы можно было вести 
расчеты для любых материалов от пластмассы до закаленной стали. 

 Как оказалось, данные о режимах обработки, приведенные в литературе в табличном 
виде, охватывают не весь диапазон возможных значений параметров обработки. Для 
формирования единой системы пришлось расширять диапазоны значений путем 
экстраполяции имеющихся данных с использованием имеющейся информации об общих 
закономерностях процесса резания. 

В последнее время начали широко использоваться режущие инструменты со сменными 
режущими пластинами зарубежного производства. Режимы обработки этими 
инструментами имеются только в виде рекомендаций фирм производителей, причем 
каждая фирма представляет только рекомендации по своему инструменту. Сравнительные 
исследования режущих свойств различных зарубежных производителей инструмента мы 
не обнаружили. Для приведения различных инструментов в единую систему пришлось 
проводить анализ рекомендаций различных изготовителей инструмента и использовать 
опыт использования инструмента на заводах. 

Результатом работы инженера - технолога является оформленный в соответствии с 
ГОСТ технологический процесс обработки детали, где результаты расчета режимов 
резания составляют одну из важных частей, но занимают лишь одну строку в каждом 
технологическом переходе. 

Расчеты режимов резания весьма разнообразны и даже для одного вида обработки, 
например, токарной, существенно отличаются (подрезать торец, точить наружную 
поверхность, расточить внутреннюю поверхность, точить канавку, отрезать деталь, 
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сверлить и т.д.). Каждому виду обработки соответствует свой расчет режимов резания. В 
настоящий момент в программе заложено более 60 вариантов расчетов режимов резания. 

Для облегчения работы инженера - технолога программа анализирует оборудование, 
текст операции, выбранный инструмент и автоматически запускает один из вариантов 
расчета режимов резания, подходящий для выбранных условий обработки.  

В качестве примера возьмем операцию «Точение наружной поверхности».  
В тексте технологического процесса должны появиться строки: 
 - строка с текстом перехода; 
 - строка с режущим инструментом; 
 - строка с измерительным инструментом; 
 - строка с режимами резания. 
 Для расчета режима обработки инженеру - технологу необходимо предварительно 

определить 17 - 20 параметров, в результате расчета будет получено 4 расчетных параметра 
режима резания, которые занимают одну строку в тексте технологического процесса 
обработки детали. Таким образом, процесс расчета режимов резания требует много затрат, 
а в результате получается только одна строка текста в технологическом процессе. 

Для облегчения работы инженера - технолога необходимо максимально упростить 
процедуру проведения расчетов, объединив ее с процессом написания технологического 
процесса обработки детали. 

Учитывая, что часть параметров, касающаяся обрабатываемого материала, и параметры 
станка неизменные, то для проведения расчетов их желательно вводить один раз при 
выборе операции обработки. Многие технологические переходы обработки деталей 
повторяются с различными условиями обработки и могут быть представлены как типовые. 
Для каждого варианта технологического перехода был разработан специальный 
«Технологический цикл». Всего получилось около 130 вариантов.  

 Все виды работ, выполняемые инженером - технологом, были объединены в единый 
программный комплекс под названием «АРМ - Технолог», который автоматизирует весь 
процесс формирования технологической документации на механическую обработку детали 
и любые прочие операции. 

Рассмотрим процесс формирования текста перехода операции «Точение наружной 
поверхности» в полуавтоматическом режиме с использованием «Технологического цикла».  

В списке «Технологических циклов» выбирается цикл «Точение наружной 
поверхности», в результате программа выводит на экран запрос данных, показанный на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Запрос исходных параметров обработки 

 
От инженера - технолога требуется только задать параметры обрабатываемой детали и 

размер инструмента. После нажатия кнопки «ОК» программа автоматически подбирает 
инструмент и запускает соответствующую процедуру расчета режимов резания. Расчетные 
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параметры выводятся для просмотра и возможной корректировки на экран. Вид экрана 
показан на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Расчетные режимы токарной обработки  

 
В соответствии с исходными параметрами проводится расчет режимов обработки и 

выводятся для просмотра данные по оборудованию, выбранному инструменту, 
обрабатываемому материалу, параметры режимов резания.  

В результате после ввода 5 исходных параметров, показанных на рисунке 1, получается 
несколько строк готового технологического процесса, показанных на рисунке 3. При этом 
программа автоматически подбирает необходимый режущий и измерительный инструмент, 
рассчитывает режимы и время обработки и как результат формирует текст 
технологического перехода.  

 

 
Рисунок 3. Результаты работы в виде текста в технологической карте 

 
Для более сложных случаев обработки, например, нарезания резьбы резцом, в один 

технологический цикл можно объединить проточку диаметра для изготовления резьбы, 
проточку канавки соответствующих размеров для выхода резца в процессе обработки и 
непосредственно процесс нарезания резьбы резцом.  

Рассмотрим, как работает программа расчета в этом случае. В списке «Технологических 
циклов» выбирается цикл «Проточка и нарезка наружной резьбы с канавкой резцом». В 
результате программа выводит на экран форму запроса данных, приведенную на рисунке 4.  

Два размера определяют начальный диаметр заготовки и длину обработки при 
протачивании цилиндрической поверхности под резьбу. Остальные параметры определяют 
параметры нарезаемой резьбы. Важным параметром является шаг резьбы, но на чертеже 
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для стандартных резьб этот параметр не указывается. Программа освобождает инженера - 
технолога от необходимости искать эти данные в справочниках и выполняет поиск без 
участия человека. 

 

 
Рисунок 4. Запрос параметров для точения и нарезания резьбы 

 
После нажатия кнопки «ОК» программа по заданным параметрам резьбы определит 

стандартный шаг резьбы, найдет размеры канавки для выхода резца в конце резьбы и 
перейдет к расчетам режимов обработки. Сначала программа рассчитает параметры 
режима резания для токарной обработки диаметра для нарезания резьбы, необходимые 
дополнительные данные (размер на врезание и количество проходов программа берет в 
соответствующих таблицах), подберет соответствующий инструмент, определит время 
обработки и выведет результаты расчетов на экран (см. рисунок 5) для просмотра. 

 

  
Рисунок 5. Расчетные режимы токарной обработки 

 
Опытный инженер - технолог может внести соответствующие коррективы в режим 

обработки, но для настроенной системы этого не требуется. Просмотрев результаты, 
инженер - технолог нажимает кнопку «Готово» и на экран выводится форма, показанная на 
рисунке 6. 
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Рисунок 6. Обработка канавки для выхода резца 

 
На этой форме программа показывает размеры канавки для выхода резца при нарезании 

резьбы, которую автоматически выбрала программа в соответствии с ГОСТ, выбранный 
инструмент и параметры режимов резания для обработки этой канавки. Просмотрев 
результаты, инженер - технолог нажимает кнопку «Готово» и выводится форма, показанная 
на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7. Параметры нарезания резьбы резцом 

 
На этой форме программа показывает расчетные параметры режимов резания при 

нарезании резьбы резцом, выбранный инструмент и расчетное время обработки. 
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Просмотрев результаты, инженер - технолог нажимает кнопку «Готово» и на экран 
выводится окончательный результат - несколько взаимосвязанных технологических 
переходов, необходимых для нарезания резьбы резцом. Результат работы технологического 
цикла показан на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8. Результат работы автоматической процедуры 

 
В приведенных примерах показано, как программа помогает инженеру - технологу в 

подборе режущего и мерительного инструмента, поиске необходимых дополнительных 
параметров, расчете режимов резания и определении времени обработки.  

Использование программы значительно ускоряет и облегчает работу инженера - 
технолога. Например: текст, показанный на рисунке 8, был сформирован за 10 секунд, 
причем самым длительным был ввод исходных данных, показанных на рисунке 4. 

Как показала практика, обычно «Технологический цикл» формирует 3 - 5 строк текста 
технологического процесса, что повышает производительность труда инженера - технолога 
в 5 - 6 раз. При использовании сложных циклов, формирующих от 10 до 20 строк текста, 
производительность труда возрастает еще больше. При использовании «Технологических 
циклов» труд инженеров - технологов становится более творческим, т.к. рутинные 
операции выполняются в автоматическом режиме. 

Текст «Технологического цикла» не ограничен по длине и может быть очень сложным, 
но опыт использования показывает, что наибольшая гибкость и простота использования 
получаются при использовании технологических циклов, формирующих до 20 строк 
техпроцесса. 

Часто задают вопрос - можно ли создать с помощью «Технологического цикла» 
параметрический техпроцесс? Каких - либо программных ограничений нет, остается лишь 
вопрос трудозатрат на создание такого параметрического техпроцесса и эффекта его 
использования. 

Для того чтобы программа работала эффективно и ускоряла процесс разработки 
технологической документации для разных предприятий, в программу должны быть 
заложены возможности настройки исходных данных на требования завода 
(обрабатываемые материалы, оборудование, режущий инструмент, вспомогательный 
инструмент, нормативы времени, режимы обработки резанием, коэффициенты для 
настройки режимов обработки и др.). 

 Также необходима настройка и дополнение «Технологических циклов» в соответствии с 
особенностями завода. В «Технологическом цикле» можно настроить и изменить 
буквально все. Например: изменить текст перехода, изменить логику выбора инструмента, 
добавить текстовые строки, выбор вспомогательного и мерительного инструмента, 
изменить настройки расчета режимов резания, добавить выбор вспомогательного 
материала, расчет вспомогательного времени. 

Таким образом, в результате наших исследований создан программный комплекс, 
существенно повышающий эффективность работы инженера - технолога за счет 
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автоматизации расчета режимов резания с одновременной автоматизацией других работ по 
формированию технологического процесса механообработки.  

Работа выполняется при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Договор № 02.G25.31.0148 с ОАО «Свердловский 
инструментальный завод») в рамках НИОКТР №Н979.210.007 / 15 от 28 июля 2015 года. 
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ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ ИЗ СОЛОМЫ И 
СОЛОМЕННОЙ МУКИ 

 
Аннотация: Описание процесса прессования соломенных блоков на различных этапах с 

увеличением внешних сил при его формировании. 
Ключевые слова: соломенная мука, стебли, прессовка, этапы, внешней силы, сжатие, 

деформация упругости. 
Для изготовления экологически чистых блоков из соломы и соломенной муки 

необходимо в начале подготовить материал, а т.е. измельчить до необходимых размеров 
при этом материал увлажняется с добавлением пластификатора, и готовая смесь подается 
на пресс форму [1]. 

Процесс прессования делится на несколько этапов, при начальном этапе прессовки под 
действием внешней силы происходит сближение и сжатие гранул соломенной муки с 
мелкоразмерной фракцией соломенных стеблей из - за перемещения относительно друг 
друга и заполнения свободного пространства. Напряжения, которые преодолеваются на 
этой стадии прессовки, малы, сжатие соломы становится видимым при небольших силах 
давления. Большая часть энергии тратится на преодоление внутреннего (между частицами) 
и внешнего (между частицами и блочной формы) трения. 

На следующем этапе прессовки при повышении давления уплотнения происходит 
интенсивное сжатие соломенной муки с мелкой фракцией соломы за счет заполнения 
пространства и разных видов деформации, повышающие компактность формовки сырья. 
При этом образующиеся деформации делятся на: 

деформацию упругости, которая помогает частицам инъецироваться друг в друга, что 
повышает контактную поверхность; 

деформацию пластических свойств, заставляющая частицы менять свою форму и 
плотнее прилегать друг к другу. 
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На втором этапе прессовки из соломенной муки с мелкой фракцией соломенных стеблей 
получается компактное плотное тело, которое обладает необходимой механической 
прочностью [2]. 

На третьем этапе прессовки при высоких значениях давления, когда механическая 
прочность блоков немного меняет свое значение, происходит уменьшение объема частиц и 
соломенной муки без видимого повышения контактных поверхностей. 

На практике, между всеми этапами прессовки нет четких переходов, потому как 
процессы, происходящие при втором этапе, также протекают на первом и в третьем этапах, 
и возможно утверждать только о первостепенной роли отдельных преобразованиях в 
каждом из этапов прессовки [3]. 

После прессования блоки извлекаются из формы и поступают дальше на сушку. 
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ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  

НА ВОЛОКОННО - ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается экспоненциальный рост потребности в информации, 

технические возможности их удовлетворения, что приводит к доминированию оптических 
технологий передачи информации. Физические воздействия на оптоволокно, такие как: 
температура, давление, сила натяжения - локально изменяют характеристики пропускания 
света и как следствие, приводят к изменению характеристик сигнала обратного отражения. 



25

Как показывает практика, оптический кабель чувствителен к перепадам температур, от 
которых волокно может трескаться. 

 
Ключевые слова: 
Оптическое волокно, характеристики, температура, рассеяние, световод, 

рефлектометрия. 
 
Экспоненциальный рост потребности в информации и технические возможности их 

удовлетворения приводят к доминированию оптических технологий передачи информации. 
Последние разработки в области оптической временной рефлектометрии обеспечивают 
непрерывное измерение распределения температуры вдоль волоконного кабеля [4, с 96]. 

Оптическое волокно работоспособно в широком диапазоне температур (от минус 50°С 
до плюс 80ºС), выдерживает напряжение на разрыв свыше 75 МПа. Это свойство волокна 
особенно удобно для измерения температуры.  

В датчиках, основанных на эффекте РМБ, применимы только одномодовые световоды. 
Определение места, в котором измеряется температура, происходит на основе технологии, 
схожей с применяемой в радарных установках (рефлектометрия). В световод запускаются 
лазерные импульсы, и характеристики рассеянного излучения записываются как функции 
времени.  

При известном значении скорости света можно вычислить температуру волокна в 
зависимости от расстояния (температурный профиль) [2, с 23]. 

Пространственное разрешение таких измерений определяется длительностью импульса 
(например, импульсы длительностью 10 нс задают точность измерения расстояния, равную 
1 м). Благодаря высокому значению скорости света, в течение 1 секунды можно измерить 
распределение температуры в кабеле длиной несколько километров. Рамановские датчики 
хорошо работают с многомодовыми волокнами [1, с. 41]. 

В Бриллюэновских датчиках используются только одномодовые волокна, что позволяет 
охватывать измерениями кабеля длиной до 50 километров. Оба вида датчиков позволяют 
определять температуру с точностью лучше 1°С при правильно заданном времени 
измерения. Бриллюэновские датчики позволяют измерять распределение температуры и 
механического напряжения в волокне, в то время как Рамановские – только распределение 
температуры [5, с. 97]. 

Для локализации используется метод, схожий с технологией оптической временной 
рефлектометрии (OTDR). Температура световода в определенной точке определяется путем 
анализа параметров излучения комбинационного рассеяния. Температурные воздействия - 
это процессы изменения температуры среды, в которой находится оптический кабель, под 
средой подразумеваются: воздух, вода, почва [3, с. 10]. 

Наиболее яркие последствия таких влияний характерны для подвесных кабелей, так как в 
воздухе перепад температур обычно гораздо больше, чем в почве или воде. Положительные 
и отрицательные температуры вызывают соответственно расширение и сжатие оптического 
волокна и других составляющих кабеля, что, в свою очередь, приводит к возникновению 
механических напряжений в ОВ. Такого рода напряжения приводят к росту трещин в 
волокне, а это провоцирует увеличение коэффициента затухания [2, с. 35]. 

Вопросы, связанные с влиянием температур наиболее актуальны именно для России, так 
как территория страны охватывает практически все климатические пояса и природные 
зоны [4, с. 47]. 
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Воздействия положительных и отрицательных температур одинаково опасны. Так при 
нахождении оптического кабеля в условиях повышенных температур происходит 
размягчение оболочек, у арамидных нитей наблюдается снижение разрывной прочности.  

Всё это приводит к увеличению нагрузки непосредственно на оптическое волокно, то 
есть его сдавливанию, а значит, влечёт за собой рост коэффициента затухания [2, с. 85]. 

Влияние низких температур так же приводит к разрушению составляющих кабеля, 
провоцирует трещины, а значит увеличение потерь мощности. Так же стоит отметить, что 
совместное воздействие различных температур и радиации приводит к изменению 
значения потерь (чаще к увеличению) в оптическом волокне [5, с. 60]. 

Оптический кабель требует особо бережного отношения при прокладке. Если для 
медного кабеля нарушение предельно допустимых параметров (усилия, радиус изгиба) 
приводит, как правило, только к ухудшению характеристик (до обрыва проводников дело 
доходит редко), то такие «вольности» с оптическим кабелем могут приводить к разрыву 
(излому) волокна. Для обнаженного волокна особенно опасно сочетание растяжения и 
изгиба, в кабелях с пустотелым буфером воздействие на волокно смягчается [4, с. 21]. 

Негативные последствия от воздействия температур обусловлены разными значениями 
коэффициентов сжатия и расширения материалов оптического кабеля и волокна [1, с. 12]. 
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СРАВНЕНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТЕН ДОМОВ 

ПРЕДЫДУЩЕЙ И УЛУЧШЕННОЙ 93 СЕРИИ 
 

Аннотация 
На сегодняшний день строительство домов 93 серии является достаточно 

распространенным, но дома этой серии начинали возводиться еще в 1970 - х годах, поэтому 
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интересно узнать, что же изменилось в конструкции стен за этот период и как это 
отразилось на условиях проживания. 

Эта тема является актуальной, ведь дома 93 серии, построенные в 70 - ых годах, 
являются очень холодными, а в улучшенных сериях теплопотери меньше, планировка 
удобнее, поэтому привлекательность таких домов возрастает в несколько раз. В данной 
статье произведен теплотехнический расчет стен домов предыдущей и улучшенной 93 
серии на примере двух домов в городе Архангельске и сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова 
Конструкция стены, теплотехнические характеристики, улучшенная и предыдущая 93 

серии.  
 
Дома 93 серии возводились с 1970 - х по 2000 - е года. В настоящее время строительство 

домов 93 серии продолжается, но с использованием современных технологий и материалов, 
с измененной планировкой и конструкцией стен, создающими более комфортные условия 
проживания.  

В данной статье приведен теплотехнический расчет наружных стен домов предыдущей и 
улучшенной 93 серии.  

Рассмотрим конструкцию стены дома предыдущей 93 серии. 
Конструкция стены состоит из: 
1. Керамзитбетон В15:  =1600кг / м3: λ1 = 0,79 Вт / (м· оС); δ1 = 0,08 м; 
2. Утеплитель – пенополистирол:   =40 кг / м3: λ2 = 0,05 Вт / (м· оС); δ2 = х м; 
3. Керамзитбетон В15,  =1600кг / м3: , λ3=0,79 Вт / (м·°С); δ 3= 0,12 м. 
 

 
Рисунок 1 – Конструкция стены дома  

предыдущей 93 серии 
 

Рассмотрим конструкцию стены дома улучшенной 93 серии. 
Конструкция стены состоит из: 
1. Кирпич керамический  =1600кг / м3: λ1 = 0,64 Вт / (м· оС); δ1 = 0,12 м; 
2. Утеплитель – пенополистирол:   =40 кг / м3: λ2 = 0,05 Вт / (м· оС); δ2 = х м; 
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3. Керамзитбетон В15:  =1600кг / м3: λ3 = 0,79 Вт / (м· оС); δ3 = 0,08 м; 
4. Утеплитель – пенополистирол:   =40 кг / м3: λ4 = 0,05 Вт / (м· оС); δ4 = 0,15 м; 
5. Керамзитбетон В15,  =1600кг / м3: , λ5=0,79 Вт / (м·°С); δ 5= 0,12 м. 
 

 
Рисунок 2 – Конструкция стены дома  

улучшенной 93 серии 
 

Теплотехнический расчет будет производиться в следующем порядке: 
1. Определяем градусо - сутки отопительного периода: 
   (        )       (1) 
2. Определяем требуемое сопротивление теплопередаче: 
           , (2) 
где для стены          ,       [1]. 
3. Определяем необходимую толщину утепляющего слоя из условия: 
    

 
    

 ∑    
     

    
, (3) 

4. Определяем фактическое сопротивление теплопередаче и проверяем выполнение 
условия: 

     >     . (4) 
5. Определяем расчетный температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции: 
    

 (         )
  
     

, (5) 

где   – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности 
ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, для стены     [1]. 
   Проверяем выполнение условия: 
    [ ]    оС. (6) 
7. Определяем требуемое приведенное сопротивление теплопередаче окон и балконных 

дверей интерполяцией по табл. 2.5 [1] для значения градусо - суток отопительного периода 
6375 °Cсут. 

 .т°C)/м(61,0 2тр
0 R  
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8. Проверяем выполнение условия: 
R0  R0

тр. (7) 
Результаты расчета приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты расчета 
Расчетные показатели Предыдущая 

93 серия 
Улучшенная 

93 серия 
Градусо - сутки отопительного периода,   ,       6375 6375 
Требуемое сопротивление теплопередаче,     , 
          

3,631 3,631 

Необходимая толщина утепляющего слоя, х, м 0,15 0,002 
Фактическое сопротивление теплопередаче,    , 
          

3,67 3,78 

Расчетный температурный перепад между 
температурой внутреннего воздуха и температурой 
внутренней поверхности ограждающей конструкции, 
   ,   

1,36 1,63 

Требуемое приведенное сопротивление 
теплопередаче окон и балконных дверей, т°C)/2м(   

0,61 0,61 

 
В таблице 2 приведены результаты выполнения условий: 
 

Таблица 2 – Результаты выполнения условий 
Условие Предыдущая 93 серия Улучшенная 93 серия 

    >      
3,67          >3,631   

       
3,78          >3,631   

       
    [ ]    

оС 1,36 оС < 4 оС 1,63 оС < 4 оС 

R0  R0
тр 0,39          0,61   

       
0,72          0,61   

       
 
Делая вывод, можно сказать, что в домах предыдущей 93 серии не выполняется одно 

условие: приведенное сопротивление теплопередаче окна с двойным остеклением в 
деревянных спаренных переплетах составляет R0=0,39 (м2 ) / Вт, что не отвечает 
требованию (7). В домах улучшенной 93 серии устанавливают трехслойные стеклопакеты в 
пластмассовом переплете с мягким селективным покрытием среднего стекла, у которых 
R0=0,72 (м2 ) / Вт, что отвечает требованию: R0  R0

тр. 
Также недостатками предыдущей 93 серии являются: 
 - неудобная планировка; 
 - деревянные окна, не удовлетворяющие условию (7), влекущие за собой большие 

теплопотери; 
 - конструкция стены, которая также приводит к теплопотерям. 
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В домах улучшенной 93 серии все эти недостатки устранены за счет перепланировки 
помещений, замены деревянных окон на трехслойные стеклопакеты в пластмассовом 
переплете, и изменения конструкции стены, имеющей лучшие теплотехнические 
характеристики. 
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ПРИНЦИПЫ ПАРСИНГА HTML – СТРАНИЦ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены общие принципы парсинга html - страниц. Раскрыто понятие 

термина «парсинг», приведены примеры его использования. Также определены основные 
этапы работы парсеров и проблемы их разработки. 

Ключевые слова 
Парсинг html - страниц, парсер, обработка информации, принципы парсинга, проблемы 

парсинга 
Интернет – это самое большое хранилище информации. Искомая информация может 

храниться на множестве сайтов, тем самым появляется проблема получения полной 
картины о предмете поиска. Ручной сбор и обработка большого объёма информации 
занимает много времени и сил. Немаловажным фактом является то, что эта информация 
постоянно изменяется. Порой она меняется ежеминутно, тем самым ещё больше усложняя 
работу. Парсинг сайтов является наилучшим и эффективным решением автоматизации 
сбора и обработки информации. 

Парсинг – это принятое в информатике определение последовательного синтаксического 
анализа информации, размещённой на интернет - страницах. Парсер – это программа или 
скрипт, позволяющая выполнить такой анализ и представить результат в нужном для 
пользователя виде. 

Рассмотрим случаи использования парсеров.  
Во - первых, это объединение нескольких потоков информации из разных источников в 

одном хранилище, базе данных или интернет - странице и ее постоянное обновление. 
Например, когда возникает необходимость сбора информации о предложении 
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трудоустройства с различных сайтов на одном. Такой сайт позволит отслеживать все 
объявления и быть одним из первых откликнувшихся на предложение работодателя.  

Во - вторых, это обновление информации до наиболее актуальной. Используется в таких 
областях, где информация устаревает спустя минуту и теряет свою актуальность. В таком 
случае ручное редактирование очень трудоёмко и требует больших затрат времени и 
человеческих ресурсов. Например, сайты отображения погоды, курса валют и т.д.  

И наконец, частичное или полное копирование информации сайта с целью размещения 
её на своих ресурсах. При этом полученная информация может быть предварительно 
обработана для повышения своей уникальности. Очень часто парсингу подвергаются сайты 
магазинов, сайты с отзывами о какой - либо продукции т.п. 

Одной из проблем парсинга страниц является наличие некорректного кода в тексте. 
Сюда можно отнести незакрытые теги, символы < > внутри тегов, значения атрибутов без 
кавычек и т.д. Страницы с такими ошибками не всегда можно восстановить, но можно 
привести его к такому виду, к которому его приводит браузер.  

Также стоит иметь в виду, что множество html - страниц, встречающихся в интернете, 
являются в какой либо степени некорректными. Таким образом, необходимо разрабатывать 
нестрогий парсер, способный обрабатывать некорректный html код. [1] Другой проблемой 
является то, что некоторые сайты с легкостью распознают, когда их страницу пытаются 
спарстить, тем самым блокируют доступ к коду страницы. Кроме того, некоторые сайты 
предоставляют информацию только после прохождения авторизации на сайте. Также не 
стоит забывать про блокировку некоторых ресурсов из других стран по IP. И наконец, 
встречаются сайты, которые медленно или частично загружаются, либо работают 
нестабильно. 

Процесс парсинга html - страницы можно разделить на три основных этапа вне 
зависимости от языка, на котором он написан. [2] 

Получение исходного кода html - страницы. На этом шаге выполняется копирование 
исходного кода страницы с дальнейшим извлечением из неё информации. В различных 
языках для этого используются определённые способы. Чаще всего коды страниц 
извлекаются при помощи специальных библиотек либо регулярных выражений. 
Информацию можно извлекать сразу, либо сохранять HTML - страницы для последующей 
обработки в исходном (около 100КБ) или сжатом (15 КБ) размере. Порядок обхода сайта 
для извлечения данных зависит от его объема и структуры. Большинство современных 
сайтов представляют собой весьма сложные конфигурации большого числа страниц со 
ссылками друг на друга, напоминающие паутину. Две стандартные стратегии обхода: в 
глубину и в ширину [3]. Плюсы и минусы обхода в глубину: 

1. небольшой размер очереди запросов; 
2. удобен для перебора страниц одного сайта; 
3. может не подойти для обхода всех ссылок (т.к. глубина может быть очень большой 

или бесконечной). 
Особенности в ширину: 
1. подходит для обхода всех ссылок на сайте 
2. большой размер очереди 
3. возможные проблемы глубины в графе ссылок 
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Следующий шаг - извлечение из полученного кода нужной информации. Получив 
исходный код html - страницы, необходимо выполнить над ним обработку, т.е. отделить 
искомый текст от гипертекстовой разметки, выстроить иерархическое дерево элементов 
документа (DOM) и извлечь из страницы искомую информацию. Поскольку может 
встречаться некорректный код, необходимо разработать нестрогий парсер, способный 
реагировать на ошибки, незакрытые теги и т.д. Кроме того, необходимо учитывать то, что 
искомая информация может быть разделена на несколько страниц. В этом случае после 
прохождения всех этапов необходимо выполнять переход на следующую страницу и 
выполнять это до тех пор, пока полностью не будет получена вся искомая информация. 
При больших объемах выборки данных важно оптимизировать скорость и частоту запросов 
таким образом, чтобы не нарушить работу сайта и не быть заблокированным из - за частых 
автоматических запросов к сайту в секунду или минуту. Решением данной проблемы 
может послужтиь разбиение извлечения на несколько процессов: например, разделив 
между ними url - ы, чтобы в рамках одного процесса осуществлялся парсинг одного сайта 
(если парсится несколько страниц). Еще один вариант — общая очередь, куда помещаются 
запросы и выполняются по мере необходимости. 

Последний шаг – сохранение результата. После успешного извлечения данных страницы 
их необходимо сохранить в требуемом виде для дальнейшей обработки. Сохранять 
результат можно в базу данных, форматировать в excel, загружать на страницу и т.п., в 
зависимости от поставленной задачи. 

Таким образом, в результате анализа парсинга в целом были выявлены основные этапы 
парсинга (получение исходного кода, извлечение информации и сохранение искомой 
информации), а также их проблемы и способы их решения. Кроме того была 
проанализирована сфера применения парсеров. Данная статья может быть полезна 
разработчикам при создании парсеров. 
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АЛГОРИТМ ШИФРОВАНИЯ RSA 

 
Аннотация 
Еще с давних времен человека волновала проблема защиты информации от посторонних 

лиц. С распространением письменности, криптография стала формироваться как 
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самостоятельная наука, а первые криптографические системы начали появляться еще в 
начале нашей эры. В данной статье рассматривается алгоритм шифрования RSA, а также 
пример его реализации. 

Ключевые слова:  
криптография, шифрование, RSA, алгоритм, информация, безопасность, 

криптосистема, дешифрование, защита 
 
В настоящее время средства и методы криптографии используются для 

обеспечения информационной безопасности частных лиц, организаций и 
государства. Криптография обеспечивает надежную защиту сведений от угрозы 
подмены, фальсификации, нежелательного ознакомления и т.д. 

Криптосистема RSA разработана в 1977 году и названа в честь ее разработчиков 
Роланда Ривеста (Ronald Rivest), Ади Шамира (Adi Shamir) и Леонарда Адлемана 
(Leonard Adleman). В настоящее время криптосистема RSA встраивается во многие 
коммерческие продукты, число которых постоянно растет. RSA используют такие 
операционные системы, как MS Windows, Mac OS и т.д. В аппаратном исполнении 
RSA алгоритм применяется в защищенных телефонах, на сетевых платах Ethernet, 
на смарт - картах, широко используется в криптографическом оборудовании [5,с.27]. 
Кроме того, алгоритм входит в состав всех основных протоколов для защищенных 
коммуникаций Internet (например, S / MIME, SSL и S / WAN). Также она 
используется в открытой системе шифрования PGP и иных системах шифрования (к 
примеру, DarkCryptTC и формат xdc) в сочетании с симметричными алгоритмами. 

Алгоритм шифрования RSA является ассиметричным алгоритмом. 
Ассиметричные алгоритмы используют для шифрования информации один ключ 
(открытый), а для дешифрования информации - закрытый ключ. Ключи являются 
отличными друг от друга, а также не могут быть получены один из другого. [1,c.160]  

Алгоритм шифрования RSA реализуется следующим образом: генерируются два 
достаточно больших простых числа p и q и вычисляется их произведение     
     называется модулем.  

Затем выбирается число  , удовлетворяющее условию     (   )  (   ) и 
не имеющее общих делителей кроме 1 (взаимно простое) с числом (   )  (   )  
Затем вычисляется число d таким образом, что (     ) делится на (   )  
(   ) [2, c.92] 
 e – открытый показатель; 
 d – частный показатель; 
 (   )– открытый ключ;  
 (   ) –закрытый ключ.  
Делители p и q можно либо уничтожить либо сохранить вместе с частным 

ключом. Открытый ключ публикуется и доступен каждому, кто желает послать 
владельцу ключа сообщение, которое зашифровывается указанным алгоритмом. 
При этом, после шифрования, сообщение невозможно дешифровать с помощью 
открытого ключа. Владелец секретного ключа может дешифровать принятое 
сообщение. 
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Рассмотрев данный алгоритм подробнее, была написана программа для 
шифрования и дешифрования на основе алгоритма шифрования RSA. Программа 
была реализована в среде Delphi 10. На рис.1 представлен результат работы. 

 

 
Рисунок 1. Окно программы «Алгоритм RSA» 

 
Шифрование и дешифрование происходит при помощи функций Encrypt и Decrypt. 

Программа генерирует ключи, после чего пользователь имеет возможность задать в первое 
поле окна программы необходимый текст. Результат работы виден во втором поле. В 
третьем поле показан результат дешифрования текста. 

Шифрование информации является одним из средств защиты. Поэтому данный метод 
защиты стоит применять обязательно в сочетании с законодательными, организационными 
и другими мерами. 
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ СБОРКИ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ 

 НА НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются возможные пути решения проблем, 
возникающих при сборке готового изделия на научно - производственном предприятии. 
Рассмотрены методы оптимизации процесса сборки на производственном предприятии, 
специализирующемся на разработке и производстве электроизмерительных приборов.  

Ключевые слова: производство, оптимизация, ресурсы, сокращение затрат, 
менеджмент. 

В современном мире изготовление электронных изделий сохраняет высокие темпы 
развития. Возрастают и требования к быстродействию, а также надёжности производимых 
электронных изделий, что привело к увеличению количества контрольных операций на 
всех этапах технологического процесса их изготовления. В способах решения проблемы 
обеспечения качества готового изделия значительная роль отводится контролю и 
испытаниям в процессах разработки, сборки, и применения изделия. Данное обстоятельство 
побуждает к оцениванию большого количества параметров, что требует комплексного 
подхода к организации технологических процессов и формирования 
многопараметрической информационно - измерительной системы на производстве. 
Необходима оптимизация как количества оцениваемых параметров, так и 
структурирование их по степени влияния на качество изготавливаемой продукции, что 
возможно лишь при детальном анализе информационной системы производственного 
предприятия [1]. В качестве объекта исследования было выбрано предприятие, 
специализирующееся на разработке и производстве электроизмерительных приборов. 

При первичном анализе загрузки различных участков предприятия участок 
автоматической сборки был определен руководством как требующий модернизации в 
первую очередь, поскольку именно на нем снижается эффективность всего 
производственного процесса.  

Действительно, при анализе информационных баз и внутренней документации 
предприятия была выявлена необходимость оптимизации работ именно на этом участке. 
Зачастую проблемы возникали из - за нарушений графика работ персонала, 
обеспечивающего работу линии автоматической сборки, и слабого уровня контроля 
времени начала / окончания смен. 

Оптимизация производства применяется как средство для увеличения выручки 
предприятия, снижения затрат, а также как средство для повышения эффективности 
предприятия, и, следовательно, повышения его конкурентоспособности. Для решения 
поставленных задач было предложено использовать методы повышения качества 
трудового процесса как при помощи внесения организационных изменений в трудовой 
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процесс, так и путём внедрения технологических новшеств [2]. Организационные 
изменения предполагается провести по пути модернизации структур предприятия, 
перераспределения нагрузки между различными участками. Проведение изменений 
проводится поэтапно и в четко ограниченных областях с целью снижения рисков и 
возможности быстрого возврата к исходному состоянию в случае неудачи.  

С целью оптимизации сборки готового изделия была разработана и внедрена системы 
контроля и учета доступа сотрудников, обеспечивающая автоматический сбор данных о 
составе смен сотрудников участка автоматической сборки, учете отработанного времени и 
автоматическом формировании отчетов о нарушениях для руководства предприятия. 
Испытание системы в тестовом режиме показало положительные результаты, однако 
полную оценку эффективности оптимизации возможно будет провести по окончании работ 
на всех участках технологического процесса.  

Заключение 
В статье рассмотрены вопросы оптимизации сборки готового изделия на научно - 

производственном предприятии. Предложены решения по организационной структуре, 
позволившие провести перераспределение нагрузки между различными участками 
производства. Разработана, внедрена и испытана в тестовом режиме автоматическая 
система контроля и учета доступа сотрудников, осуществляющая автоматический сбор 
данных для дальнейшей оптимизации. В качестве объекта исследования был выбран 
участок автоматической сборки электроизмерительных приборов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения. М.: Юнити, 2005. - 395 с. 
2. Корнеенко, В.П. Методы оптимизации. М.: Высшая школа, 2007. - 664 c. 

© Гурылев О.А., Черненькая Л.В., 2017 
 
 
 

Дунин Г. В. 
студент 1 курса ОмскогоГАУ, 

г. Омск, РФ 
Научный руководитель: Мяло О. В. 

канд. техн. наук, доцент ОмскогоГАУ, 
г. Омск, РФ  

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

 Аннотация 
Интеллектуальные САПР необходимы проектировщикам тогда, когда отсутствуют 

достаточно проработанные методики проектирования или изделие принципиально новое и 
требует значительных затрат творческого труда. 

Как и всякая другая система, интеллектуальная САПР имеет в своем составе базу знаний, 
в которой хранится вся необходимая для ее работы информация о предметной области, в 
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которой решается задача проектирования. В этой базе знаний собраны опыт, который 
накоплен проектировщиками и экспертная информация о возможных путях поискового 
конструирования - она опирается на методы моделирования рассуждений, типичные для 
специалистов, которые работают в данной области. 

Ключевые слова: 
Интеллектуальные САПР, программирование, проектирование. 
Общая схема ИСАПР может быть такой, как она показана на рисунке 1 [1, c. 12]. Когда 

на вход системы поступает задание на проектирование, которое в ИСАПР может 
формулироваться на естественном профессиональном языке, оно с помощью естественно - 
языкового интерфейса и других диалоговых средств понимается системой, уточняется у 
пользователя и переводится в специальное внутреннее представление. После этого делается 
попытка свести процесс проектирования к стандартным процедурам, реализуемым в 
классических САПР.  

 

 
Рисунок 1. Общая схема ИСАПР 

 
В процессе работы ИСАПР решаются все десять основных задач технического 

проектирования[3, с. 89]: 
1. Составляется обоснованное техническое задание - это внешнее проектирование. 
2. Анализируется техническое задание - это внутреннее проектирование. 
3. Проводится концептуальный анализ: выбирается конструктивно - компоновочная 

схема, анализируется стоимость проекта. 
4. Проводятся структурный синтез и оптимизация. 
5. Ведется поисковое конструирование (изобретательство) . 
6. Проект планируется. 
7. Конструкции перепроектируются и дорабатываются. 
8. Повышается эффективность и качество инженерного анализа благодаря 

планированию вычислений и обучению пользователя владению пакетом прикладных 
программ. Проводится имитационное моделирование, выбираются численные методы 
расчета, результаты контролируются. 
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9. Проверяется соответствие отраслевым стандартам. 
10. Готовятся рабочие чертежи и документация. 
В рамках современных ИСАПР интегрируются различные процедуры, задачи, этапы и 

уровни проектирования, обеспечивается непрерывный сквозной цикл автоматизированного 
проектирования, начиная от этапа подготовки технического задания и выработки 
технического предложения и кончая созданием рабочего и технического проектов [2, с. 36]. 
Автоматизируются не только рутинные, но и эвристические и творческие задачи, в 
частности процедуры поискового конструирования, структурного синтеза и оптимизации. 
ИСАПР помогает поддерживать и интенсифицировать творческую активность 
разработчиков, повышает качество и производительность труда проектировщиков 
различных категорий, помогая сохранять и тиражировать уникальный проектный 
(экспертный) опыт и строить интеллектуальный интерфейс между проектировщиком и 
системой. Человек начинает доверять результатам машинной обработки информации. В 
результате повышается качество проектируемых объектов, так как увеличивается число 
просматриваемых вариантов и глубина проработки каждого из них. Сокращаются и сроки 
проектирования, так как шире используются средства моделирования, ускоряются 
проектные расчеты и графические работы. 

Поэтому ИСАПР - это дорогостоящие и весьма сложные системы, но без них вряд ли 
возможно создавать такие сложнейшие технические изделия, как современные самолеты 
или подводные лодки, атомные электростанции или космические корабли. 
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ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ С ДВС И ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
 

Аннотация 
Основные виды диагностики автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и 

электромобилей и их различие. На сегодняшний день, автомобильный рынок стремительно 
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заполняют «гибриды» и электромобили, и для их диагностики нужно современное 
оборудование. 

Ключевые слова: 
диагностика, автомобили с ДВС, электромобиль, гибриды. 
Для любого транспортного средства необходимо производить регулярное обслуживание. 

В этом случае проводится его диагностика, которая бывает: 
Плановая - когда осмотр машины производится через определенный ее пробег, чтобы 

избежать нежелательных поломок авто в дороге. 
Принудительная - выполняется при обнаружении владельцем изменений в работе 

основных узлов автомобиля, чтобы найти и отремонтировать неисправный[1, с.59]. 
По характеру проведения работ диагностика делится на: 
Компьютерную - такую проверку агрегата можно проводят лишь на тех автомобилях, где 

есть эта возможность. В этом случае можно просканировать практически все авто, а затем 
по номеру ошибки четко определить, какая система или агрегат вышел из строя. 

Механическую - все, что не позволяет проверить компьютер, проверяется механическим 
путем. 

Основное оборудование для диагностики автомобилей с ДВС: 
Стенды для экспресс - диагностики ходовой части автомобиля. 
Необходимость точной и объективной инструментальной диагностики ходовой части 

автомобиля понятна всем. Надежные тормоза, синхронное срабатывание амортизаторов, 
отсутствие чрезмерного износа шин часто спасают не только автомобиль, но и жизнь его 
владельца[1, с. 86]. Тем не менее очень немногие автосервисы обладают необходимыми 
стендами или линиями инструментального контроля ходовой части. Причина этого 
банальна — такое оборудование очень дорого, сложно в установке, занимает площадь, 
которой всегда не хватает на СТО и отнимает время клиента. Выходом из этой ситуации 
являются платформенные стенды динамической проверки автомобилей. Платформенный 
стенд динамической проверки автомобилей состоит из платформ тормозного модуля и 
модуля измерения схождения колес. 

Сканеры. 
Термином «сканер» или «сканирующий прибор» принято называть портативные 

компьютерные тестеры, служащие для диагностики различных электронных систем 
управления посредством считывания цифровой информации по линии последовательного 
интерфейса диагностического разъема автомобиля[2, с. 35]. Существует достаточно 
большое количество сканеров, отличающихся своими функциональными возможностями и 
спектром тестируемых автомобилей. Большинство проблем в электронных системах 
современных автомобилей, имеющих развитую самодиагностику, можно выявить и 
устранить, используя сканер, который может быть по - настоящему универсален, т. е. 
обладать широким охватом по моделям автомобилей и тестируемым системам (двигатель, 
трансмиссия, тормозная система, климатическая установка и т. д.) и иметь ряд 
дополнительных функций, расширяющих область его применения. Каждая система 
управления имеет свой собственный уникальный вычислительный модуль (бортовой 
компьютер), который физически выводится на декодер и может быть опрошен сканером. 

Газоанализаторы и дымомеры. 
 Газоанализатор до сих пор является единственным прибором, позволяющим измерять 

состав отработавших газов и судить о полноте сгорания топлива. Причем измерения 
выполняются прямым методом — спектрометрированием пробы отработавших газов. 
Состав отработавших газов — интегральный параметр, анализ которого дает информацию 
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об исправности основных систем двигателя: механической, топливо - подачи и зажигания. 
Газоанализаторы — мощное и эффективное средство диагностирования двигателя. 
Диагностические возможности газоанализатора многократно возрастают при его 
совместном использовании с мотор - тестером[2, с. 67]. Кроме того, газоанализатор 
является основным прибором при проведении регулировок на соответствие нормам по 
токсичности выхлопа. Квалифицированное тестирование автомобилей, оснащенных 
нейтрализаторами различной конструкции в большинстве случаев возможно лишь при 
наличии четырехкомпонентныханализаторов (СО, СН, С02 и 02). Кроме того, 
газоанализаторы высшей сложности дополнительно могут измерять содержание оксидов 
азота NO, частоту вращения коленвала, температуру масла и рассчитывать соотношение 
воздух / топливо или коэффициент избытка воздуха. В наибольшей степени возможности 
газоанализатора проявляются при работе в составе мотор - тестеров. 

Оборудование для диагностики топливной аппаратуры. 
Расходомеры. Расходомеры используют для непрерывного измерения расхода топлива 

на автомобилях с карбюраторным двигателем при проведении регулировочных и 
диагностических работ, а также для проведения дорожных испытаний. Одним из основных 
инструментов на участке по обслуживанию топливной аппаратуры является стенд для 
диагностики и регулировки ТНВД. На стенде измеряются: производительность насосных 
секций; давление открытия нагнетательных клапанов; а также определяется характеристика 
автоматической муфты опережения впрыска и поддержания заданной температуры. 

Мощностные стенды. 
Стенды тяговых качеств, служат для комплексного диагностирования автомобиля по 

таким основным показателям его эксплуатационных свойств, как мощность и топливная 
экономичность. Они позволяют имитировать в стационарных условиях тестовые 
нагрузочные и скоростные режимы работы автомобиля. При этом чаще всего используют 
следующие диагностические параметры: мощность на ведущих колесах (колесная 
мощность); крутящий момент (или тяговое усилие) на ведущих колесах; линейная скорость 
на окружности роликов; удельный расход топлива; эффективная мощность двигателя; 
момент сопротивления (сила сопротивления вращению) колес и трансмиссии; время 
выбега; время (или путь) разгона; ускорение (замедление) при разгоне (выбеге). Кроме того, 
стенды тяговых качеств позволяют производить ряд работ, связанных с углубленным 
поэлементным диагностированием автомобиля. Например, с использованием стробоскопа 
определяют пробуксовывание муфты сцепления, по скорости вращения барабана 
оценивают исправность спидометра, прослушиванием и осмотром трансмиссии, 
работающей под нагрузкой, выявляют неисправности отдельных ее узлов и деталей. 

Так как в наше время на автомобильном рынке постепенно появляются автомобили 
«гибриды» и электромобили, предлагаю посмотреть перечень оборудования для таких 
автомобилей.  

Электромобили сконструированы таким образом, чтобы снизить расходы на техническое 
обслуживание до минимального уровня. С каждым годом увеличивается количество 
деталей, не нуждающихся в обслуживании, а те, которым оно необходимо, сделаны 
максимально прочными и надежными[3, с. 65]. Не менее важно и облегчение доступа к 
узлам и агрегатам, позволяющее существенно уменьшить трудозатраты на время ремонта. 
Перечень специального оснащения для обслуживания и основных видов ремонта 
электромобилей невелик: прежде всего - это защитные резиновые рукавицы, 
универсальный ключ - трещотка с изолированной рукояткой и мегомметр для определения 
состояния изоляции. А диагностировать параметры электронного оборудования 
электромобиля и гибрида можно при помощи обычного универсального сканера KTS 590. 
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В его программном обеспечении ESI Tronic заложены все данные, необходимые для 
проверки присутствующих на рынке электрокаров и гибридов. Для диагностики некоторых 
видов тяговых аккумуляторов может потребоваться современный тестер АКБ стандартного 
образца. 

Таким образом можно сделать вывод что для диагностики электромобилей и 
«гибридов», достаточно иметь под рукой компьютер со всеми необходимыми программами 
и минимум подручного инструмента, 
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 Аннотация 
В данной статье мы рассмотрим, что такое автоматизированная информационная 

система (АИС), приведем примеры ее использования. Рассмотрим, для чего она 
предназначена, каковы ее составляющие функции и в чем польза, автоматизированная 
информационная система. 
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Автоматизированная информационная система или АИС — это совокупность 

различных программно - аппаратных средств, которые предназначены для автоматизации 
какой - либо деятельности, связанной с передачей, хранением и обработкой различной 
информации. 

Автоматизированные информационные системы представляют, с одной стороны, 
разновидность информационной системы или ИС, а с другой стороны, являются 
автоматизированной системой АС, вследствие этого их часто называют АС или ИС. 

В автоматизированных информационных системах за хранение любой информации 
отвечают: 

1. На физическом уровне 
a. внешние накопители; 
b. встроенные устройства памяти (RAM); 
c. массивы дисков; 
2. на программном уровне 
a. СУБД; 
b. файловая система ОС; 
c. Системы хранения мультимедиа, документов и т. д. 
На сегодняшний день достаточно широко применяются разнообразные программные 

средства при работе с компьютером. В их числе находятся и автоматизированные 
информационные системы. Информационная система или ИС – это система обработки, 
хранения и передачи какой - либо информации, которая представлена в определенной 
форме. 

В современной вычислительной технике ИС представляет собой целый программный 
комплекс, который дает возможность надежно хранить данные в памяти, выполнять 
преобразования информации и производить вычисления с помощью удобного и легкого 
для пользователя интерфейса[1]. 

Исходя из вышесказанного, использование современных информационных систем 
позволяет нам: 

1. Работать с огромными объемами данных; 
2. Хранить какие - либо данные в течение довольно длительного временного периода; 
3. Связать несколько компонентов, которые имеют свои определенные локальные цели, 

задачи и разнообразные приемы функционирования, в одну систему для работы с 
информацией; 

4. Существенно снизить затраты на доступ и хранение к любым необходимым нам 
данным; 

5. Довольно - таки быстро найти всю необходимую нам информацию и т. д. 
В качестве классического примера современной информационной системы, стоит 

упомянуть банковские системы, АС управления предприятиями, системы резервирования 
железнодорожных или авиационных билетов и т. д. 

На сегодняшний день современные СУБД обладают очень широкими возможностями 
архивации данных и резервного копирования, параллельной обработки различной 
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информации, особенно, если в качестве сервера базы данных используется 
многопроцессорный компьютер. 

Автоматизированная информационная система или АИС – это информационная 
система, которая использует ЭВМ на этапах ввода информации, ее подготовки и выдачи, то 
есть является неким развитием ИС, которые занимаются поиском, используя прикладные 
программные средства. Автоматизированные информационные системы можно смело 
отнести к классу очень сложных систем и, как правило, не столько с большой физической 
размерностью, а в связи с многозначностью различных структурных отношений между 
компонентами системы. 
Автоматизированная информационная система может быть легко определена как 

целый комплекс современных автоматизированных информационных технологий, которые 
предназначены для какого - либо информационного обслуживания. Без внедрения самых 
современных методов управления, которые базируются на АИС, невозможно и повышение 
эффективности функционирования предприятий. 

Современные АИС позволяют: 
1. Повысить производительность работы всего персонала; 
2. Улучшить качество обслуживания клиентской базы; 
3. Снизить напряженность и трудоемкость труда персонала, а также минимизировать 

количество ошибок в его действиях; 
На сегодняшний день, автоматизированная информационная система, является 

совокупностью технических (аппаратных), математических, телекоммуникационных, 
алгоритмических средств, методов описания и поиска объектов программирования и сбора 
и хранения информации[2]. 

В пример можно привести АИС «Университет», разработанную в Ставропольском 
государственном университете. 

Автоматизированная информационная система «Университет» представляет собой 
комплекс программ, объединенных в единую информационную среду и позволяющих 
автоматизировать процессы, связанные с управлением деятельностью ВУЗа. Гибкие 
механизмы анализа данных позволяют осуществлять мониторинг качества организации 
учебного процесса, качества подготовки специалистов, научной деятельности, 
эффективности системы управления. Система ориентирована на сетевую среду и позволяет 
использовать многопользовательский режим. 

Главное назначение системы – поднять на новый качественный уровень процессы 
управления за счет использования новейших технологий хранения и обработки данных. 

АИС «Университет» разрабатывается с учетом специфики учебного заведения: 
вычислительные и аналитические алгоритмы каждого программного модуля, входящего в 
состав системы, можно корректировать. 

Удобные и наглядные средства просмотра и редактирования информации 
ориентированы на пользователей с различным уровнем квалификации. Кроме того, каждый 
модуль сопровождает подробная техническая документация и руководство пользователя. 

Опыт внедрения АИС «Университет» в СГУ показал, что при использовании системы 
качественно повышается эффективность принимаемых управленческих решений. 
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Аннотация: В настоящее время довольно часто применяют оболочки в покрытиях 

зданий. В данной статье мы рассматриваем оболочки в виде гиперболических 
параболоидов, их достоинства и целесообразность применения.  

Ключевые слова: Гипар, гиперболические оболочки, оболочки покрытия, 
железобетонные оболочки. 

  
В современном строительстве решающую роль играет не только способность зданий и 

сооружений обеспечивать безопасность и комфорт при эксплуатации объекта, но и 
архитектурно эстетическая выразительность готовой продукции строительного 
производства. Зачастую данный фактор играет определяющую роль в выборе проекта под 
застройку. Смелые идеи архитекторов и дизайнеров, доказывают нам тенденцию 
современного общества жить в красивых городах, но при этом решения должны 
удовлетворять экономической целесообразности. Одним из таких решений, являются 
конструкции покрытий из железобетонных оболочек в виде гиперболических 
параболоидов, так называемые седлообразные оболочки покрытия. 
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 Поверхность оболочек от отрицательной гауссовой кривизны – гиперболических 
параболоидов, образована движением прямолинейных образующих по системе 
гиперболических направляющих таким образом, что описывается поверхность двоякой 
кривизны, создавая самые интересные архитектурные формы. 

Интересно отметить, что для погашения усилий, возникающих в оболочке от внешних 
нагрузок, гипару достаточно иметь всего две опоры. Остальные опоры вдоль контура 
нужны для навешивания остекления и предотвращения возможности поворота покрытия 
вокруг нижних точек. После определения усилий в основных элементах гипара 
производится их конструктивный расчет. Плита гипара рассчитывается в одном 
диагональном направлении на центральное растяжение, в другом – на центральное сжатие. 
Из условия растяжения толщина оболочки назначается такой, чтобы ширина раскрытия 
трещин от главных растягивающих усилий не превышала бы нормируемых значений. 
Контурные элементы рассчитываются на центральное сжатие. Затяжка рассчитывается на 
центральное растяжение. Расчет составных гипаров производится по такой же схеме, что и 
отдельно стоящих. При определении усилий в средних балках необходимо учитывать, что 
сдвигающие усилия приложены к ним с двух сторон. 

 При этом они достаточно просты в изготовлении из железобетона, их геометрическая 
форма имеет прямолинейную образующую, что достаточно снижает трудоемкость 
изготовления и монтажа конструкций, удовлетворяя требованиям экономической 
целесообразности. Изготавливаются в сборном или монолитном варианте. 

В мировой практике строительства можно выделить мексиканского инженера Феликса 
Кандела, который в 60 - е гг. двадцатого века добился наибольших успехов в 
проектировании и строительстве покрытий в виде гипаров.[1] Выполняя свои проекты из 
монолитного железобетона, ему удалось возвести ряд интересных оболочек. В 
последующие годы гиперболические оболочки были построены и в других страна, в том 
числе и в России. 

 В Гамбурге (Германия) из предварительно напряженного железобетона построено в 
1970 г. покрытие плавательного бассейна пролетом 96м.[2] 

Расчет гипаров производится по средствам без моментной теории, вырезая элемент 
единичных размеров и рассматривая условия его равновесия. Наиболее сложные формы 
комбинированных гипаров, а также при загружении отдельных элементов, без моментная 
теория не обеспечивает достаточно надежного расчета. В таком случае применяется более 
сложная моментная теория.[3] 

 Монолитные железобетонные гиперболические оболочки выполняются из бетона 
классов В25 и выше и армируются сетками с диаметром стержней 4 - 6 мм. Арматура 
холоднодеформированная класса Вр500 и горячекатаная стержневая класса А400. Размеры 
ячеек сетки 100х100...200х200 мм. Вопрос о разрезке оболочки на отдельные сборные 
элементы является ключевым при монтаже. Так например выбирая мелкую разрезку 
получается меньше типовых плит, соответственно общее число монтируемых элементов 
возрастает, что является минусом так как увеличивается трудоемкость работ. При этом 
экономится расход материала (бетона, стали), чем из крупных плит. Главное достоинства 
монтажа из крупных элементов, это сроки возведения оболочки, которые значительно 
короче монтажа с применением разрезки на мелкие элементы. 
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 Монтаж таких покрытий может осуществляться двумя способами: 
1. Сборка на проектной отметке; 
2. Подъем предварительно собранной внизу оболочки. 
 При использовании способа подъема предварительно собранной оболочки, работы 

выполняют в следующей последовательности. На специальном стенде собирают оболочку 
из однотипных плоских элементов, как правило из сборных пролетов до 36 - м, с 
использованием плит с размерами 3х6 м. Либо устраивается монолитный вариант покрытия 
на специальном стенде, в опалубке с армированием и поднимается на проектную отметку. 
Собранное покрытие монтируется в проектное положение, на ранее установленные 
конструкции фермы, или при отсутствии таковых, на временные кружала, как правило, 
выполненные их металла. 

 Применение железобетонных оболочек в виде гиперболических параболоидов в 
настоящее время очень востребовано. В результате интеграции новых технологий, 
появления новых способом проектирования, например в BIM моделях, позволяет создавать 
необыкновенные формы, которые мы потом наблюдаем в современных мегаполисах. 
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Аннотация 
В работе описан способ формирования отчётных форм с использованием сервлетов в 

системах с веб - интерфейсом, обеспечивающий возможность добавления новых печатных 
форм без изменения сервлета. 
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отчетов. 
На основании закона «Об образовании РФ» управление образовательными системами 

реализуется на принципах демократии и информационной открытости и включает 
обязательное проведение мониторинга учебного процесса. Исходя из этих требований, 
практически во всех вузах России внедрены информационные ресурсы, такие как 
рейтинговая система, портфолио обучающегося, интерактивное расписание и др. 
Разработка указанных информационных систем потребовала создание инструментов, 
необходимых для хранения и учета данных об успеваемости студентов, их научной и 
общественной активности, а также данных об учебной нагрузки профессорско - 
преподавательского состава. Практически повсеместно созданы базы данных для хранения 
записей о студентах, их успеваемости, об изучаемых дисциплинах, о преподавательском 
составе и структуре учебных заведений. Работая с такими системами, пользователям 
периодически требуется систематизировать эти данные в виде различных отчетов, 
ведомостей. Задача создания механизма для получения отчетов из базы данных и 
добавления новых отчетов нетривиальна, и играет важную роль при работе с базами 
данных. Для документооборота необходимо иметь возможность получить информацию из 
базы в наиболее удобном виде, например, в формате *.pdf. 

Вопросы создания печатных форм давно исследованы, существует множество 
программного инструментария, генерирующего печатные формы. Поэтому разработка 
собственного инструмента не является актуальной. Для решения этой задачи необходимо 
корректно выбрать существующий инструмент на рынке ПО. Также необходимо создать 
интерфейс для доступа к печатным формам и создания по ним отчетов. Один из принципов 
выбора генератора отчетов – наличие возможности работы с ним опосредованно, через 
стороннюю программу. Для решения таких задач предложена интеграция технологии JSF 
(Java Server Faces) и библиотеки создания отчетов JasperReports. Выбранный подход, 
основанный на хранении отчетов в базе данных, позволил решить задачу формирования 
новых отчетов, не прибегая к написанию нового кода программы. 

Цель данной работы – разработка сервлета для печати отчетов или ведомостей, 
формируемых на основе хранимых в базе данных. Для ее реализации сформулированы 
следующие задачи: 
 организация доступа из Java сервлета к базе данных; 
 реализация алгоритмов формирования отчетов; 
 реализация алгоритмов разработки и сохранения печатных форм; 
 создание web - интерфейса доступа к печатным формам и формированию по ним 

отчетов. 
Одно из главных требований – возможность добавления новых печатных форм без 

необходимости изменения программного кода сервлета. 
Библиотека JasperReports включает методы, позволяющие отправлять отчеты в выходной 

поток. Сервлеты Java также посылают ответы в виде выходного потока. Поэтому в ответ на 
запрос пользователя можно отправить отчет. Это основной момент интеграции JSF и 
JasperReports. Получив запрос, сервлет производит его обработку и формирует ответ, 
содержащий выходной поток. Для формирования отчета в ответ на запрос, необходимо 
указать выходной поток как место его экспорта. При этом необходимо правильно 
настраивать заголовок content - type HTTP - ответа в соответствии с форматом вывода 
отчета. 
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Для оптимизации подключения к базе данных (БД) при запросах пользователя 
реализован пул подключений, – технология, позволяющая использовать созданное ранее и 
хранящееся в пуле подключение. 

Для удобства работы с БД, многие сущности БД представлены в приложении в виде 
классов. Каждый экземпляр класса представляет одну строку из таблицы сущности. 
Каждый такой класс определяет набор закрытых свойств, описывающих состояние 
конкретного экземпляра сущности. Также такие классы определяют два открытых метода 
для каждого свойства: один для получения значения свойства и другой для установки 
нового значения свойства. Например, для представления в приложении информации из 
таблицы Groups определен класс _ Group, который имеет следующие свойства: уникальный 
номер записи, факультет, курс, название группы, код направления, название направления. 

Класс ReportService разработан по шаблону проектирования «фасад» и инкапсулирует в 
себе работу с библиотекой JasperReports, он имеет скрытую ссылку на интерфейс 
DataSource, использующуюся для получения подключения к БД в момент заполнения 
шаблона отчета. Во время всей работы приложения все управляемые классы используют 
один и тот же экземпляр класса ReportService. 

Класс ReportService определяет три открытых метода для заполнения шаблона отчета и 
один метод для экспорта заполненного отчета в формат *.pdf или *.html.  

Таким образом, для получения необходимого отчета требуется выбрать его 
скомпилированный шаблон, заполнить карту параметров необходимыми значениями, если 
шаблон отчета принимает параметры, и вызвать один из методов заполнения шаблона. 
Заполненный отчет можно сохранить на диск или вызвать метод экспорта, передав в 
качестве параметров заполненный отчет, тип формата вывода отчета и экземпляр класса, 
реализующего интерфейс OutputStream, в который будет выводиться отчет. Такая 
реализация делает класс DataService универсальным, что позволяет выделить его в 
отдельный архив и подключать этот архив в любом Java приложении для совместного 
использования с библиотекой JasperReports. 
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Аннотация 
В статье рассматривается один из способов измерения углов, с помощью угольника. 

Кратко описывается понятия и виды угольников. В статье большое внимание уделяется 
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непосредственно применению угольника в машиностроительной отрасли, а также процесс 
проверки на годность этого инструмента.  

Ключевые слова: 
 Средства измерения углов, угольник, лекальный угольник. 
Специалистам, работающим в сфере машиностроения часто приходиться производить 

замеры углов различных конструкций и деталей. Поэтому для таких целей необходимо 
удобное и точное средство измерение. 

Если делать акцент на практику, то в машиностроении чаще всего можно встретить углы 
30   , 45   , 60   , 90   , 120   градусов, и для определения их точных размеров используется 
различные средства измерения. 

 Угольником называется угловая мера с рабочим углом 90   [1, с. 249]. Угольник можно 
было и не выделять как частный случай, но в машиностроении часто предъявляются 
требования к перпендикулярности сторон детали, т.е. к обеспечению угла 90   . Существует 
три основных конструктивные формы угольников: плоские (плиточные), цилиндрические, 
Г - образные угольники. 

Плоские (плиточные) угольники – это такие угольники, у которых две широкие и две 
узкие (острые) грани (рабочие поверхности). Острые грани с радиусом закругления 0,2 мм 
называются лекальными, поэтому такие угольники часто называют лекальными. Они 
отличаются от других угольников тем, что с обеих сторон имеются скошенные края. Это 
способствует более точно обработать этот мерительный инструмент. Отклонения по 
угольнику проверяется в углах на просвет, а именно по методу световой щели. 

Цилиндрические угольники – это цилиндрические вал, у которого торец 
перпендикулярен образующим. Такие угольники обычно используются при работе от 
плиты и чаще всего для проверки других угольников, для измерения отклонений от 
перпендикулярности рабочих поверхностей, для проверки прямоугольников.  

Угольники с одинаковой толщиной сторон и острыми гранями на одной боковой стороне 
называются лекальными. Название этих угольников в определенной мере условно. Все 
угольники должны изготавливаться в соответствии с Государственными стандартами 
Российской Федерации ГОСТ 3749 - 77 

Для наиболее точных работ в инструментально – лекальном деле применяются каленые 
угольники 0 - класса. Угольники 1 - го и 2 - го класса применяются для обычных работ, 
угольники 3 - го для более грубых работ (токарного, фрезерного типа). При контроле 
прямых углов угольник накладывается на контролируемый объект или придвигается к 
нему. Если контролируемая деталь маленьких размеров, то ее прикладывают к угольнику, к 
наружному или внутреннему углу. Довольно часто угольник используется совместно с 
плитой, на которую его устанавливают. В этом случае прямой угол образуется плоскостью 
плиты и вертикальной стороной угольника.  

При использовании больших угольников для контроля крупных объектов величину 
зазора между угольником и контролируемой деталью определяют при помощи набора 
щупов.  

Приближенную ошибку можно рассчитать по формуле 
sin φ = a / l 
где φ – угловая ошибка 
a – величина просвета 
l – длина стороны угольника, по которой определяется просвет. 
Проверка угольника производиться по более точному угольнику по цилиндрическому 

угольнику или методом трех угольников Проверяемый угольник ставят на плиту вплотную 
к цилиндрическому угольнику и последний поворачивают на 180   , наблюдая за просветом 
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между двумя угольниками. Если цилиндрический угольник правильный. И под него не 
попала грязь, то просвет не будет менять своего положения, и сохранит постоянную 
величину. А если просвет меняется, то значить, либо под торцевую плоскость 
цилиндрического угольника попала грязь, либо данный угольник не точен. Также для 
контроля цилиндрических угольников можно использовать другой способ. Не трогая 
цилиндра на плите, приставлять угольник с двух сторон. При правильном цилиндрическом 
угольнике просвет в обоих случаях будет находиться в одном и том же месте и одинаковой 
величины [2, с. 97]. 

Чаще всего востребование угольники лекальный поверочный тип УЛ. Хочу на примере 
рассмотреть, как должен происходить замер, и рассказать об немногих ошибках, которые 
совершаются при измерении. Конечно, перед тем как проверять необходимо, проверить 
дату поверки, чтобы угольник был годным. Для примера возьмем делать, на которой 
необходимо померить угол 90  , и перпендикулярность 0,005 мкм. На (рис. 1) указана деталь, 
и место где необходимо сделать измерение.  

 

 
Рисунок 1 

 
Чаще всего делают ошибку, в том, что перпендикулярность на просвет нужно проверять 

обязательно, на дневном свете. Если это деталь в темном помещении при свете ламп, то 
ничего не получиться. В нашем случае 0,005 мкм, это очень маленький допуск. Просвет до 
0,005 мкм будет голубоватого цвета. На (рис. 2) показано как нужно правильно делать 
измерение данной детали. 

 

 
Рисунок 2 
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Одна из сторон угольника плотно соприкасается с контролируемой деталью. Если 
поверяемый угол точно равен 90   , то между сторонами угольника и поверхностью детали 
не наблюдается просвет. Если просвет виден, значит, имеется отклонения от прямого угла. 
По величине просвета можно судить об угловом отклонении, причем при одном и том же 
просвете. Просвет 0,01 мм при длине стороны угольника 100 мм свидетельствует об 
угловом отклонении в 20 минут [2, с. 95 - 96]. 

Величину просвета можно оценивать на глаз или путем сравнения с образцами просвета. 
Для этого из плоско – параллельных концевых мер составляются блоки с определенной 
разностью размеров (например, 0,01). К большему блоку прикладываем лекальную 
линейку. И тогда между нею и наименьшим блоком образуется просвет известной 
величины.  

Следует также помнить, что величина просвета, и видимость зависит от толщины 
линейки или стороны угольника, и от качества обработанной поверхности. Поэтому 
угольники 0 - ого класса изготовляются калеными. Угольник не должен иметь забоин, 
царапин, и ржавчину на рабочей поверхности. Самый наименьший размер, который можно 
заметить глазом 0,003 - 0,004 мкм. 

Средства измерения углов всегда будут востребованы в машиностроении. Поэтому эти 
инструменты требуют точности, и внимательности в их изготовлении, а также правильного 
использования.  

 
Библиографический список 

[1]. Марков Н.Н., Ганевский Г.М. Конструкция, расчет и эксплуатация контрольно - 
измерительных инструментов и приборов 2 - е изд. - М.: Машиностроение, 1993. - 416 с. 

[2]. Цеховой контрольно - измерительный инструмент [Текст] / А. Д. Рубинов, К. И. 
Обаджи. - Москва ; Ленинград : Машгиз. [Ленингр. отд - ние], 1957. – 204 с.  

[3]. Технические условия ГОСТ 3749 - 77 
[4]. Савенко, В.Г.Измерительная техника / В.Г. Савенко. – М.: Высш. школа, 1974. – 336 

с. 
© Кузнецова Н.Я. 2017 

 
 
 

Култышева О.В. 
аспирантка кафедры «Организация вычислительных процессов и систем управления» 

Воткинский филиал ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 
Г. Воткинск, РФ 

Коршунов А.И., доктор технических наук, профессор 
ведущий научный сотрудник Института механики УрО РАН, г. Ижевск, РФ 

 
АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНЖЕНЕРНЫМИ ДАННЫМИ ОБ ИЗДЕЛИИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация 
В настоящей статье проводится анализ критериев выбора PDM (управление 

инженерными данными об изделии) системы для промышленного предприятия. 
Приводится перечень основных моментов, необходимых для анализа рынка программного 
обеспечения. 
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Молниеносное развитие информационных технологий в приборостроении и 

машиностроении требует от промышленных предприятий соответственного реагирования, 
направленного на постоянное улучшение и усовершенствование собственных технологий 
[1].  

Актуальным вопросом в научных исследованиях направленных на развитие 
промышленных предприятий является выбор коммерческой PDM системы.  

PDM – система, является постоянно развивающейся технологией, которая тесно связана 
с большим количеством предприятий в России. PDM – система обеспечивает полную 
информацию обо всех инженерных данных об изделии. Вся информация на протяжении 
жизненного цикла изделия сопровождается в единой информационной базе данных 
предприятия [2]. 

Выбор коммерческой PDM системы для приборостроительного предприятия – это 
процесс, требующий ответственного подхода со стороны всех его участников.  

Существует перечень базовых критериев, которые целесообразно учитывать при выборе 
PDM системы. Во - первых, следует определить, к какому поколению относится PDM 
система. Чем она новее, тем проще и быстрее пройдет процесс настройки программного 
обеспечения, при минимальном участии специалистов. Во - вторых, необходимо учитывать 
количество бизнес - процессов, которые автоматизируются в PDM системе. В основном 
PDM системы универсально настроены на широкий спектр потребителей. Большая часть 
функций и режимов PDM систем не используется на определенных предприятиях, что 
ведет за собой значительную переплату денежных средств. В - третьих, необходимо 
учитывать настройки PDM системы на поставщиков СУБД (система управления базой 
данных). Особое значение имеет то, могут ли разработчики PDM систем использовать все 
возможности современных СУБД. В - четвертых, PDM система должна обладать простой 
русификацией при сопровождении. При отсутствии русской языка в интерфейсе 
программного обеспечения придется дополнительно заложить в сметы расходы на перевод 
и адаптацию. В - пятых, учитывают опыт внедрения PDM системы на масштабных 
предприятиях. В - шестых, особое значение имеет степень компьютеризации предприятия 
на момент внедрения PDM системы. В - седьмых, обращают внимание на степень 
лояльности ценовой политики поставщика программного обеспечения.  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что квалифицированный 
выбор корпоративной системы для предприятия и её успешное внедрение напрямую 
зависит от учёта всего комплекса критериев выбора PDM системы.  
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ПОДБОР ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ ВАКУУМНОЙ СУШКЕ 

ГИДРОЛИЗАТОВ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ  
 

Аннотация 
В статье представлены исследования процессов вакуумной сушки гидролизатов 

сывороточных белков. Установлено влияния скорости нагрева температуры в камере и 
продукте от тепловой нагрузки. Проведена органолептическая оценка сухих гидролизатов 
при подборе плотности теплового поток. На основании результатов исследований 
рекомендована величина плотности теплового потока для вакуумной сушки гидролизатов 
сывороточных белков. 

Ключевые слова 
Гидролизаты сывороточных беков, вакуумная сушка, плотность теплового потока. 
 
Подбор технологических режимов вакуумной сушки необходим для организации 

эффективного процесса удаления влаги, который бы позволял получить сухой продукт 
высокого качества при минимальных затратах энергии и максимальной 
производительности [1,161; 3,26]. Основными параметрами вакуумной сушки являются 
температура, остаточное давление и плотность теплового потока. 

От тепловой нагрузки зависит скорость нагрева температуры в камере и продукте [2,160]. 
Для данной характеристики были проведены экспериментальные исследования по 
вакуумной сушке при температуре в камере 50 °С, остаточном давлении 9 - 10 кПа и 
плотности теплового потока от 2,5 до 8,5 кВт / м2 с шагом в 1,5 кВт / м2. 

С повышением плотности теплового потока сокращается время, необходимое для 
прогрева продукта, а как, следствие, гидролизат обезвоживается быстрее. При тепловой 
нагрузке в 2,5; 5 и 8,5 кВт / м2 сывороточный гидролизат нагревается до температуры в 50 
°С через 120, 80 и 50 мин соответственно. При этом время сушки при вышеуказанных 
параметрах составляет соответственно 360, 220 и 160 мин (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели вакуумной сушки гидролизатов 

 при подборе плотности теплового потока 

Показатель Плотность теплового потока, кВт / м2 
2,5 4,0 5,5 7,0 8,5 

Длительность 
сушки, мин 360±15 260±15 220±15 180±15 160±15 
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Содержание влаги, 
%  5,2±0,1 4,9±0,1 4,7±0,1 4,6±0,1 4,7±0,1 

Удельные затраты 
энергии, кВт / кг 
удаленной влаги 

2,55±0,15 2,87±0,15 3,11±0,15 3,64±0,15 4,51±0,15 

 
Сушка сывороточных гидролизатов при плотности теплового потока менее 5,5 кВт / м2 

характеризуется менее эффективным обезвоживанием – конечное содержание влаги при 
тепловой нагрузке в 4,0 и 2,5 кВт / м2 составляет 4,9 % и 5,2 % соответственно, что на 
(0,2÷0,5) % выше, чем при остальных параметрах теплового потока. 

Однако, несмотря на увеличение продолжительности процесса, сушка при меньших 
значениях плотности теплового потока характеризуется меньшими энергетическими 
затратами: так, при снижении плотности теплового потока от 8,5 до 2,5 кВт / м2 удельные 
энергозатраты сокращаются на 44 % . 

В таблице 2 представлены результаты органолептической оценки сывороточных 
гидролизатов при подборе плотности теплового потока. 

 
Таблица 2 – Органолептическая оценка сухих сывороточных гидролизатов  

при подборе плотности теплового потока 
Показатель Плотность теплового потока, кВт / м2 

2,5 4,0 5,5 7,0 8,5 
Цвет 9 9 9 9 9 
Консистенция 10 9 9 9 8 
Вкус 7 9 10 9 7 
Запах 8 9 9 9 8 
Всего 34 36 37 36 32 

 
Данные, приведенные в таблице 2 свидетельствуют о том, что наибольшей 

органолептической оценкой характеризуются гидролизаты сывороточных белков, 
высушенные при плотности теплового потока от 4,0 до 7,0 кВт / м2. При понижении 
тепловой нагрузки меньше данного диапазона происходит снижение вкуса и запаха 
продукта вследствие повышения продолжительности обезвоживания, а при увеличении 
тепловой нагрузки также наблюдается некоторое снижение органолептической оценки из - 
за перегрева. 

Таким образом, в ходе исследований рекомендована плотность теплового потока в 7,5 
кВт / м2, поскольку при таком режиме возможно как можно больше сократить время сушки 
при сохранении качественных показателей готового продукта. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДИФФУЗИОННОЙ 
СВАРКИ ФЕРРИТОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ УЗЛОВ 

 
Аннотация 
Оптимизация технологического процесса диффузионной сварки ферритометаллических 

узлов связана с возможностью определения технологических параметров режима сварки, 
которые влияют на получение прочного неразъемного соединения. Поэтому была 
разработана технологическая модель, позволяющая определить оптимальные 
технологические режимы сварки. По результатам расчета была построена зависимость 
прочности на сдвиг соединений ферритграната 30СЧ6 с медью. 

 
Ключевые слова: 
диффузионная сварка, ферритометаллические узлы, регрессионные уравнения, 

прочность на сдвиг, феррогранаты. 
 
Технологические исследования диффузионных соединений ферритов с металлами в 

основном связаны с определением значений технологических параметров, таких как, 
температура, удельное давление, время изотермической выдержки при максимальной 
температуре, скорость нагрева и остывания. Данные параметры влияют на прочность 
сварного соединения ферритов с металлами (прочность на сдвиг). Основным методом 
определения значений данных параметров остается экспериментальный метод, связанный с 
большими временными и экономическими затратами. Поэтому возникает необходимость 
создания технологической модели, которая позволит получить прочные диффузионные 
соединений при различных размерах ферритовых образцов [1 - 2].  

Для расчета прочности на срез ферритометаллических соединений размерами 10×10×3 
мм применялись регрессионные уравнения зависимости прочности [3]: 

2
3

2
2

2
1321 )27,9(x)29,7(x)19,1(x21,5x27,6x127,5x514,7y   (1) 
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2
3

2
2

2
1321 )30,8(x)x(4,33)27,7(x19,4x27,2x125,2x552,2y   (2) 

2
3

2
2

2
1321 )27,2(x)29,8(x)22,3(xx4,1823,2x119,6x542,2y   (3) 

 где: y  - прочность диффузионного соединения на сдвиг сдв , кПа; 
 1x  - температура выполнения соединения T , °C; 
 2x  - удельное давление сжатия P , кПа; 
 3x  - время выдержки при максимальной температуре t , мин;  
По уравнению (1) рассчитано оптимальное сочетание факторов процесса, т.е. сочетание, 

при котором наблюдается максимальная прочность соединения ферритов 30СЧ6 с медью: 
Т = 1020°С, Р = 1,8·104 кПа, t = 18 мин. При оптимальных значениях параметров построены 
графики изменения прочности соединения от каждого параметра в отдельности (рис.1). 

 

 
Рис.1. Зависимость прочности на сдвиг соединений ферритграната 30СЧ6 

с медью от параметров процесса диффузионной сварки 
1 - от температуры (при Р=1,8∙104 кПа, t = 18 мин); 2 - удельного давления  

(при T = 1020, t = 18 мин); 3 - времени сварки (при Т = 1020°С, Р = 1,8∙104 кПа). 
 

Максимальная прочность для диффузионных соединений ферритов З0СЧ3 и 40СЧ4 с 
медью получена при следующих сочетаниях параметров, рассчитанных по уравнениям (2) 
и (3) соответственно: 

Т = 1020°С; Р = 1,8∙104 кПа; t =17,5 мин; 
Т = 1020°С; Р = 1,8∙104 кПа; t =17,7 мин. 
Как видно, параметры режима сварки указанных марок ферритов с медью практически 

совпадают. Физико - механические свойства этих ферритов также весьма близки. Это 
обстоятельство показывает возможность объединения данных уравнений в одно и 
получения обобщающего уравнения для всех диффузионных соединений феррогранатов с 
медью: 

     23
2

2
2

13211 6,280,310,238,190,261,1244,536y xxxxxx   (4) 
Точность предсказаний значений 1y  определялась по уравнениям: 
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где t  - коэффициент Стьюдента ( t  - критерий = 2,0322) для доверительной вероятности 
0,95 и 34 степеней свободы);  

  1yS  - стандарт дисперсии  1
2 yS ; 

  1
2 yS  - дисперсия;  

 ijy  - значения сдв  для i  - опыта по j  - уравнению;  
 m - число опытов(17);  
 in  - число дублирований i  - опыта (3). 
Расчетные значения   248,09yS 1

2  , 18,46Δy1   кПа. 
Данное уравнение можно использовать как обобщенную модель для феррогранатов 

(марки: 30СЧ3; 40СЧ4; 30СЧ6; 10СЧ6). В уравнении используются нормированные 
значения параметров процесса диффузионного соединения, приведенные в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Нормированные значения параметров процесса диффузионного соединения 
Нормированные  

значения  
параметров 

1x , 2x , 3x  

Натуральные значения 

T , °C  
)(x1   

удP , кПа 
)(x 2   

t , мин 
)(x3   

 + 1,682 
 + 1 
 0 
 - 1 
 - 1,682 

1020 
970 
900 
830 
780 

2,3∙104  
2,0∙104 

1,6∙104  
1,2∙104 
0,9∙104 

28  
23  
15 
7  

1,5 
 
Представленное уравнение регрессии определяет зависимость прочности 

диффузионного соединения ферритометаллических узлов для размеров ферритовых 
деталей - 10×10×3 мм (два образца), между которыми размещалась прокладка из меди М0б 
толщиной 0,5 мм.  
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АППРОКСИМАЦИЯ И ЧИСЛЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ  

В ЭКОНОМИКЕ НА ОСНОВЕ КУСОЧНО - ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ 
ИНТЕРПОЛЯЦИИ 

 
Аннотация 
Выполнено исследование актуальной проблемы кусочно - полиномиальной 

интерполяции функций в экономических задачах. На каждом подынтервале функция 
интерполируется полиномом Ньютона с равноотстоящими узлами, который переводится в 
каноническую форму. Такое представление позволяет с высокой точностью приближать 
производную от интерполируемой функции, что, необходимо, например, при определении 
эластичности функции. Степень полинома и число подынтервалов разбиения программно 
изменяются с целью минимизации абсолютной погрешности интерполяции. 

Ключевые слова: 
Кусочно - полиномиальная интерполяция, полином Ньютона, минимизация 

погрешности, приближение производной. 
 
Методы исследования функций и их свойств имеют важное практическое и 

теоретическое значение в экономической науке. Примерами наиболее распространенных в 
экономике функций являются: функция полезности, производственная функция, функция 
затрат, функция спроса, потребления и предложения. Для эффективного компьютерного 
вычисления значений функций необходимы быстрые и надежные алгоритмы. С этой целью 
ставится задача интерполяции функции )(xf  на заданном отрезке ],[ ba . Наиболее 
распространены способы интерполяции алгебраическими и тригонометрическими 
многочленами, а также интерполяция сплайнами [1]. 

Для глобальной интерполяции можно использовать многочлены Ньютона, Лагранжа, 
Чебышева, Эрмита и др. [2]. По теореме Вейерштрасса любую непрерывную на отрезке 

],[ ba  функцию )(xf  можно приблизить с требуемой точностью   многочленом степени 
)(nn  . Однако, в практике вычислений глобальная интерполяция редко используется по 

ряду причин. Одной из них является невозможность указания единой для всех 
непрерывных функций стратегии выбора узлов интерполяции (теорема Фабера). Также при 
использовании полиномов высокой степени сильное влияние на погрешность 
интерполяции оказывает погрешность вычисления коэффициентов [2]. 

В качестве альтернативы используется локальная интерполяция. Для реализации кусочно 
- полиномиальной интерполяции отрезок ],[ ba  разбивают на несколько отрезков меньшей 
длины, на каждом из которых строится интерполяционный полином. Ниже описан метод 
кусочно - полиномиальной интерполяции функции )(xf  на отрезке ],[ ba  на основе 
интерполяционного полинома Ньютона с равноотстоящими узлами. Отрезок ],[ ba  
разбивается системой отрезков равной длины: 


k

i
ii baba

0

],[],[


  (1) 



59

Для каждого отрезка ],[ ii ba  из (1) строится интерполяционный полином Ньютона 
степени n  с шагом интерполяции nabh ii /)(  . Равноотстоящие узлы интерполяции 
обозначаются 

njhjax iji ...,,1,0,  . (2) 
Полином Ньютона степени n  между равноотстоящими узлами (2) записывается в виде  
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где 0i
j f  – конечная разность j  - го порядка в точке 0ix , которая вычисляется по 

соотношениям )()( 010 iii xfxff  , 0
1

1
1

0 i
j

i
j

i
j fff   , nj ,2 . При компьютерной 

реализации целесообразно использование модификаций, представленных в [4]. Первая из 
них заключается в преобразовании полинома (3) к виду полинома с явными числовыми 
коэффициентами 





n

j

j
jiini taaP

1
0 . (4) 

При этом коэффициенты полинома (4) вычисляются по стандартной программе [4]. 
Ключевое значение для точности интерполяции имеет выбор степени интерполяционного 
полинома и стратегии расположения узлов интерполяции. Численный эксперимент в [3, 4] 
показывает возможность применения равноотстоящих узлов (2) в рамках кусочно - 
полиномиальной интерполяции. Точность интерполяции достигается корректным выбором 
степени полинома n  и числа отрезков k  из (1), на которые разбивается исходный отрезок 
интерполяции. Выбор количества отрезков k  и степени полинома n  производится 
программно перебором комбинаций n  и k , и фиксированием такого набора данных 
параметров, при котором достигается требуемая точность интерполяции. Проверка 
точности интерполяции производится в промежуточных между узлами точках. 

Представление интерполяционного полинома Ньютона в форме (4) помимо снижения 
вычислительных ошибок позволяет получить с помощью табличных преобразований 
приближение производной от интерполируемой функции 
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С применением описанного алгоритма исследуется функция спроса относительно цены и 
её эластичность. Экспоненциальная модель функции спроса  

bpeapD )( , 0,0  ba  (6) 
соответствует закону понижающегося спроса: потребитель склонен покупать больше 

товара по низким ценам и меньше – по высоким. Эластичность функции спроса (6) 
характеризуется функцией pb

dp
dD

D
pDEp )( . Подстановка значений параметров 

2,4  ba  даст функцию спроса pepD 24)(  . Абсолютная погрешность интерполяции 
данной функции описанным методом на отрезке ]100,0[  не превышает порядка 1810 . Для 
достижения указанной точность интерполяции программно выбраны следующие 
возможные комбинации значений степени полиномов n  и количества подынтервалов k : 

)32768,5(  kn , )16384,6(  kn , )8192,7(  kn , )4096,7(  kn , )2048,8(  kn . 
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Эластичность функции спроса 
dp
dD

D
pDEp )(  на основе полученного кусочно - 

полиномиального приближения и соотношение (5) приближается с точностью 1710 .  
Показана целесообразность применения кусочно - полиномиальной интерполяции 

функций на основе полинома Ньютона в форме явными числовыми коэффициентами при 
исследовании функций и их производных в экономических задачах. Программный выбор 
степени полинома и числа подынтервалов позволяет в сравнительно общих условиях 
достигать точность приближения функций порядка 1810 , их производных порядка 1710 .  
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Аннотация 
 Данная статья посвящена созданию автоматизированного комплекса для сушки изделий. 
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 Сушка - широко распространённый технологический процесс, который, как правило, 

является последним этапом в процессе производства. Назначение - удаление лишней влаги 
с изделий. Процесс сушки можно разделить на естественный, проходящий на открытом 
воздухе без дополнительного нагрева, и искусственный, к которому относятся все 
остальные виды сушки. К примеру, тепловой способ заключается в испарении влаги с 
поверхности твердого влажного материала при подводе к нему тепловой энергии. 

 Основанием для начала разработки послужило отсутствие нужного 
автоматизированного комплекса на рынке. В основном, представленные лабораторные 
стенды используются непосредственно для сушки изделий. В нашем случае необходимо 
воссоздать процесс без участия заготовок, со снятием необходимой информации для 
создания полной картины процесса, со стороны автоматизации.  
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 Целью разработки этого комплекса является автоматизация сложных систем, связанных 
с термодиффузионными процессами.  

 Основной частью нашего лабораторного стенда является сушильная камера, в которой и 
происходит основной процесс (рисунок 1). Исполнительными механизмами сушильной 
камеры являются парогенератор и термоэлектрический нагреватель. Парогенератор 
используется для увлажнения воздуха. С его помощью будут создаваться начальные 
условия или возмущающие воздействия в ходе эксперимента. Термоэлектрический 
нагреватель используется для поддержания нужной температуры в камере. 
Термосопротивление используется для измерения температуры.  

Для погрузки - разгрузки изделий в сушильную камеру используется конвейер. 
Исполнительным механизмом конвейера является электродвигатель, который приводит в 
движение ленту конвейера.  

Для управления сушильной камерой и конвейером мы используем два контроллера 
фирмы Siemens. Для управления сушильной камерой выбран контроллер Siemens Simatic 
S7 - 315. Для управления конвейером Siemens Simatic S7 - 313. Для того, чтобы 
контроллеры сушильной камеры и конвейера работали слажено, между ними установлена 
локальная связь Profibus.  

В качестве контроля и наблюдения за ходом работы комплекса используется 
персональный компьютер с программным обеспечением SCADA WinCC flexible. WinCC 
flexible является системой разработки, предназначенной для решения всех задач, связанных 
с разработкой проекта. С точки зрения производительности WinCC flexible охватывает 
широкий спектр устройств и задач, начиная от управления с помощью микро - панелей и 
заканчивая визуализацией процессов на ПК.  

 Входе разработки были выявлены следующие недостатки камерных сушилок:  
 неравномерная сушка изделий из - за различной температуры теплоносителя и 

насыщенности его влагой  
 небольшая скорость теплоносителя 
 длительность процесса, связанная с потерями времени (до 10 % ) на загрузку и 

выгрузку изделий.  
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Структурная схема автоматизированного комплекса для сушки изделий 
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травматизма и аварийности. 
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За 2016 год на подконтрольных Ленскому управлению Ростехнадзора объектах 

произошли 5 смертельных, 9 тяжелых несчастных случаев и 1 групповой, в результате 
которого пострадали 3 человека, из них 2 получили смертельную травму. 

В 2015 году произошли 4 смертельных, 8 тяжелых несчастных случаев и 1 групповой 
несчастный случай, в результате которого пострадали 2 человека, один получил 
смертельную травму. 

 
Таблица 1 - Аварийность и травматизм 

№ п / п Наименование показателя 2015 2016 
1 Количество несчастных случаев со смертельным 

исходом 
4 5 

2 Количество групповых несчастных случаев 1 1 
3 Количество несчастных случаев с тяжелым 

исходом 
8 9 

4 Количество аварий 1 3 
5 Количество утрат ВМ 1 0 
6 Количество инцидентов 14 19 
7 Количество аварий на объектах энергонадзора 695 516 
8 Всего травмированных в результате аварий и 

несчастных случаев: 
14 17 

8.1  - из них со смертельным исходом 5 7 
 
 Случаи смертельного травматизма произошли: 
 - 1 смертельный и 1 групповой случай при эксплуатации подъемных сооружений; 
 - 1 в угольной отрасли; 
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 - 2 в горнорудной промышленности; 
 - 1 в электроэнергетике. 
В 2015 году смертельные несчастные случаи также произошли в горнорудной отрасли (3 

случая, в том числе 1 групповой) и на объектах, на которых используются грузоподъемные 
механизмы (2 случая).  

Количество смертельно пострадавших в сравнении с прошлым годом увеличилось на 2, 
тяжело пострадавших увеличилось на 1 человека. 

Увеличение показателя смертельного травматизма наблюдается на объектах 
электроэнергетики (+1), в угольной отрасли (+1), снижение на объектах горной 
промышленности ( - 2). 

1. ООО «СахаКластер» (ПС) 
16.06.2016, машинист, крана стрелового гидравлического на специальном шасси 

Кобелко RK - 350 - 2, зав. № EY00121, производил ремонтные работы крана на 
строительной площадке. В результате падения гуська крана, смертельно травмирован 
машинист крана. 

Причиной несчастного случая явилось неудовлетворительная организация работ, 
выразившаяся в нарушении регламента ремонтных работ. 

2. ОАО «Сарылах – Сурьма» (Г) 
31.08.2016 года в 12 часов 47 минут местного времени, при выполнении работ по 

бурению шпуров в геологическом блоке № 707 горизонта +432 м., произошло отслоение 
горной массы с висячего борта горной выработки, в результате чего получил смертельную 
травму проходчик рудника «Сарылах» ОАО «Сарылах – Сурьма». 

Комиссия, проводившая специальное расследование смертельного несчастного случая 
установила, что его причиной явилась: неудовлетворительная организация производства 
работ, выразившаяся в низком уровне организации и осуществления производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при ведении горных 
работ со стороны руководителей и специалистов рудника «Сарылах» ОАО «Сарылах – 
Сурьма». 

3. АО «ГОК Денисовский» шахта «Денисовская» (У) 
21.10.2016 в 20 час. 20 мин. местного времени, при проведении горной выработки 

(разрезная печь №4) на участке подготовительных и очистных работ УПР - 1, машинист 
горных выемочных машин смертельно травмирован в результате внезапного обрушения 
левого борта выработки. 

 Комиссия, проводившая специальное расследование причин несчастного случая со 
смертельным исходом установила, что его причинами явилось не прогнозируемое 
обрушение борта. 

4. ПАО «Якутскэнерго» (ЭН) 
23.10.2016 года в микрорайоне «Вертолетка» г. Нюрба, на трансформаторном 

разъединителе, при производстве работ по устранению повреждения на ТР - 10 кВ опора № 
46 и установке «шунта» на фазу «В», получил смертельную травму от воздействия тока - 
электромонтер оперативно - выездной бригады 5 разряда. 

 Причинами и основанием для внеочередной аттестации явились: 
Неудовлетворительная организация производства работ, а именно нарушение правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок, выразившаяся в нарушении 
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организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках 
со стороны ответственного руководителя работ и члена бригады (пострадавшего). 

5. ОАО «Золото Селигдара» (Г) 
20.12.2016 года в 12 часов 30 минут местного времени, при подключении ЭКГ - 5 № 8 к 

ячейке комплектной открытой наружной установки №1 на карьере «Трассовое» ГРК 
«Нижнеякокитский» произошло смертельное поражение электрическим током наладчика 
КИП и А. 

6. Групповой несчастный случай ООО «Строймонтаж 2002» (ПС) 
10.09.2016 в 15 час. 30 мин. на объекте капитального строительства: «197 квартирный 

жилой дом в квартале 14 г. Мирный», при монтаже лестничного марша ЛМ 30.12.154 
размером 3030х1200х150 мм, весом 1700 кг краном QTZ - 63 Рег. №2349«Я», зав. №2008 - 
076, 2008 г.в. принадлежащим ООО «Строймонтаж 2002», произошло падение лестничного 
марша с обрушением ранее смонтированных лестничных маршей с 4 по 1 этаж здания. В 
результате обрушения пострадали 3 человека: бригадир, (стропальщик) (смертельно); 
электросварщик (смертельно); разнорабочий (тяжелая травма). 

Причинами группового несчастного случая явились: 
 - низкий уровень организации и осуществления производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности при производстве работ кранами, 
 - отсутствие на месте производства работ ответственного за безопасное производство 

работ и как следствие необеспечение должного уровня надзора и контроля за безопасным 
производством работ, 

 - отсутствие на объекте организационно технологической документации - проекта 
производства работ.  

Случаи тяжелого травматизма произошли: 
 - 2 на объекте угольной промышленности;  
 - 5 на объектах горнорудной промышленности; 
 - 1 на объекте геолого - разведочных работ; 
 - 1 на объектах нефтегазодобычи. 
Случаи тяжелого травматизма произошли в: 
1. ООО «Нерюнгри - Металлик» 30.01.2015 (Х), 
2. ОАО «Ростовшахтострой» 27.07.2015 (Г) ведут работы на объектах АК «АЛРОСА» 

(ПАО), 
3. ОАО «УК «Нерюнгриуголь» 04.08.2015 (У), 
4. ОАО «УК «Нерюнгриуголь» 11.07.2015 (У), 
5. Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) 24.08.2015 (Г), 
6. ОФ «Нерюнгринская» ОАО ХК «Якутуголь» 08.11.2015 (У), 
7. Мирнинский ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) 24.10.2015 (Г), 
8. Нюрбинский ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) 13.12.2015 (ВМ). 
За 12 месяцев 2015 года 3 случая тяжелого травматизма произошли в горнорудной 

отрасли, 3 – в угольной, 1 - на химически опасных объектах, 1 при ведении взрывных работ. 
Увеличение показателя тяжелого травматизма наблюдается в горной промышленности 

(+2), на объекте геолого - разведочных работ (+1), на объектах нефтегазодобычи (+). 
Снижение: на объектах угольной отрасли ( - 1), на химически опасных объектах ( - 1), на 
объектах, на которых применяются ВМ ( - 1). 

Как показывают данные результатов расследования несчастных случаев, значительное 
количество несчастных случаев произошли по организационным причинам: из - за 
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нарушения технологического процесса работ и нарушений трудовой и производственной 
дисциплины. 

За отчетный период зарегистрировано 3 аварии (за 2015 год зарегистрирована 1 авария 
на объектах, на которых используются грузоподъемные механизмы). 

1. ПАО «Якутскэнерго» (ЭН) 
29.06.2016 в 20 - 41 с ЯГРЭС отключилась ВЛ - 110кВ Л - 102 - 104 ЯГРЭС – Радиоцентр 

– Табага от ТО (токовой отсечки), АПВ (автоматическое повторное включение) 
неуспешное, по автоматике исчезновения напряжения отключились: ПС Чурапча - В - 110 - 
РТУ, В - 111,В - 112; ПС Эльдикан - В - 110 - РТУ,В - 120. 

Погашение 19 ПС110кВ: потребителей Хангаласского,Мегино - Кангаласского, 
Чурапчинского, Усть - Алданского, Таттинского, Томпонского, Амгинского, Намского 
районов, части г. Якутск. 

Схема на момент отключения: На ЯГРЭС в работе Л - 102 - 104 через ОВ - 1в связи с 
выводом в ремонт В - Л - 102. На ПС Табага 1СШ - 110 запитана с Л - 109 - 103, 2СШ - 110 
от Л - 102 - 104. В связи с переключениями по Л - 109 - 103 нагрузка ПС Северная, Табага. 

Отключенная мощность 64 МВт. Население - 174824 чел. 
Учетный признак аварии отклонение частоты электрического тока в энергосистеме за 

пределы 50,45 Гц продолжительностью более 30 минут и более. 
2. Каскад Вилюйских ГЭС ПАО «Якутскэнерго» (ЭН)  
20.07.2016 г. произошла авария на Каскаде Вилюйских ГЭС с разделением 

изолированной энергосистемы на части. В ходе расследования было выяснено что 
причиной возникновения аварии послужило излишнее отключение ОВ - 220 (Л - 201) из - за 
срабатывания высокочастотной блокировки по "эхо - сигналу" на ПС220 / 110 / 10 
"Районная" вследствие однофазного КЗ в Л - 122. Разработаны мероприятия со сроками 
устранения. 

3. АО «Теплоэнергосервис» (ПС) 
23.09.2016 в 12 часов 00 минут при проведении погрузо - разгрузочных работ 

автомобильным краном МАЗ (КС 55727 - К) произошло разрушение стрелы крана по всему 
сечению поперечного сварного соединения, расположенного на расстоянии от 600 до 700 
мм от оси крепления стрелы к поворотной платформе. Пострадавших нет.  

Техническими причинами, вызвавшие аварию явилось наличие скрытых дефектов в 
сварных соединениях и основном металле металлоконструкции первой секции (основания) 
стрелы грузоподъёмного крана КС - 55727 - К - 11 зав. № 2291 03.05.2016 года выпуска, 
неработоспособное состояние прибора безопасности ОНК - 160С зав. № 5060953. 

Организационными причинами являются отсутствие организации и осуществления 
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности 
при производстве работ кранами. 

Ущерб от случившейся аварии составил 5 870 000 рублей. 
Произошло 19 инцидентов (в 2015 году – 14): 
 - 2 на объектах горнорудной промышленности, 
 - 17 на объектах газоснабжения. 
Причинами механических повреждениях газопроводов:  
 - отсутствие контроля со стороны руководителей организации за производством работ в 

охранной зоне газопроводов, нарушение требований «Охраны газораспределительных 
сетей», не проводится разъяснительная работа со стороны производителей работ о мерах 
безопасности при производстве земляных работ; 

 - большая глубина залегания подземных газопроводов, в связи с отсыпкой дорожного 
полотна (3 - 3.5м); 
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 - длительный срок службы газопроводов (газификация Якутска с 1968 г); 
 - коррозия газопроводов вследствие появления блуждающих токов [2]. 
В ходе анализа результатов расследования причин несчастных случаев со смертельным 

исходом установлено, что большинство несчастных случаев происходит без прямого 
воздействия природных, технических и технологических опасных факторов, а только по 
причине опасных действий персонала, которая свидетельствует о неудовлетворительной 
организации производственного процесса. Сложившаяся структура причин травматизма 
характерна для большинства несчастных случаев, происшедших на горнодобывающих 
предприятиях, что говорит о недостаточной компетентности персонала в процессе 
осуществления производственной деятельности и обеспечения безопасности. Поэтому 
снижение уровня производственного травматизма целесообразно осуществлять за счет 
открытия учебных центров по подготовке специалистов рабочих профессий, курсов 
повышения квалификации ИТР и повышения ответственности в области промышленной 
безопасности [1]. 
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 Продукты нефтепереработки относятся к не возобновляемым источникам энергии, и 

добываются в таких огромных масштабах, что в ближайшем будущем их запасы иссякнут. 
Поиск и разработка альтернативных видов моторного топлива является актуальной 
тематикой в современном мире.  
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 Негативное воздействие автомобильного транспорта, загрязнение окружающей среды 
являются главными проблемами современности. Отработавшие газы - главная причина 
загрязнения воздуха. В городах с развитой промышленностью доля автомобильных 
выбросов составляет более 90 % от совокупных выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. Усредненный суммарный показатель по всей территории России составляет 42 
% . По заключению исследователей, ядовитые вещества, выброшенные в атмосферу 
ежегодно убивают около 3 миллионов человек [1]. 

 По этим причинам изыскание альтернативных видов топлива с меньшей токсичностью 
ставится все более актуальным вопросом. Одним из видов такого топлива является 
природный газ, обладающими следующими преимуществами [2]: 

 - меньшая себестоимость; 
 - большая однородность смеси по составу; 
 - высокая детонационная стойкость; 
 - меньший износ двигателя; 
 - меньшее нагарообразование; 
 - большие природные запасы; 
 - практически не содержит серы, которая вызывает изнашивание металлов; 
 - отработавшие газы экологически более чистые. 
 Недостатки газообразного топлива: 
 - повышенный расход газа по сравнению с бензином; 
 - повышенные требования техники безопасности при использовании газобаллонных 

установок; 
 - снижение мощности двигателя на 7...12 % ; 
 - дальность поездки на одной заправке не превышает 200...250 км. 
 Также стоит отметить, что содержание вредных веществ в отработавших газах 

автомобиля, работающего на газовом топливе, меньше, чем на бензиновом: CO – в 2–4 раза, 
NO в 1,2–2,0 раза и CH – в 1,1–1,4 раза. Таким образом, использование на автомобилях 
газового топлива обеспечивает выполнение существующих норм токсичности (Евро - 2, 
Евро - 3 и Евро - 4). 

 Высокая концентрация оксида углерода (CO) поражает кору головного мозга, а также 
может вызвать расстройство нервной деятельности. Оксид азота (NO) действует на 
кровеносную систему, что приводит к кислородной недостаточности, также оказывает 
прямое воздействие на центральную нервную систему. Углеводороды (CH) вызывают у 
человека раздражения глаз, горла, носа. Большая опасность исходит от ароматических 
углеводородов, которые при взаимодействиями с теплокровными существами поражают 
центральную нервную систему, вызывают сонливость, вялость, судороги. По этим 
причинам необходимо сокращать до минимума содержание вредных (загрязняющих) в 
отработавших газах 

  
Список используемой литературы: 

1. Макарова И.В., Хабибуллин Р.Г., Габсалихова Л.М., Валиев И.И. Перспективы и риски 
перевода автомобильного транспорта на газомоторное топливо / Фундаментальные 
исследования. – 2013. – № 10 (часть 6) – С. 1209 - 1214 



68

2. Двигатели, работающие на газовом топливе [Электронный ресурс] URL: http: // k - a - 
t.ru / dvs _ pitanie / 50 - gaz _ 1 /  (Дата обращения: 15.12.17) 

© Малышев А.Ю., Сытых Д.Г., Прокопов С.П. 2017 
 
 
 

Мизгирев Л.С., 
студент 

кафедра информационных систем и технологий 
ИВГПУ, 

г. Иваново, Российская Федерация 
Ахмадулина Ю.С., 

старший преподаватель 
кафедра информационных систем и технологий 

ИВГПУ, 
г. Иваново, Российская Федерация 

 
ОБНАРУЖЕНИЕ И РАСПОЗНАНИЕ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ 

СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
 

Аннотация 
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Одним из популярных направлений AI является теория нейронных сетей. Человечество 

всегда интересовало собственное мышление. Усердно изучая структуру и функции нервной 
системы человека, учёные разобрались в «электропроводке» мозга, но мало узнали о его 
функционировании. В процессе накопления ими знаний выяснилось, что мозг имеет 
ошеломляющую сложность. Сотни миллиардов нейронов, каждый из которых соединен с 
сотнями или тысячами других, образуют многофункциональную систему. В настоящее 
время активно изучаются методы нейронного моделирования, а именно создание 
вычислительных систем (искусственных нейронных сетей), выполняющих функции, 
сходные с функциями мозга[1]. Одной из таких функций является распознавание объектов 
в реальном времени. 

Работа свёрточной нейронной сети обычно интерпретируется как переход от конкретных 
особенностей изображения к более абстрактным деталям, и далее к ещё более абстрактным 
деталям вплоть до выделения понятий высокого уровня. При этом сеть самонастраивается 
и вырабатывает сама необходимую иерархию абстрактных признаков (последовательности 
карт признаков), фильтруя маловажные детали и выделяя существенное. Модель основана 
на SSD - MobileNet, которая применяется для мобильных устройств и отличается размером 
и скоростью обработки изображений[2]. 
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Рис.1 Архитектура модели MobileNet  

 
При обучении сети использовался набор данных Microsoft COCO: Common Objects in 

Context, цель которого предоставить объекты распознания в контексте. Он содержит 386 
тыс. изображений с 2.5 миллионов помеченных объектов. 

Для того чтобы нейронная сеть получила изображение, необходима библиотека 
алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений OpenCV с открытым кодом[3]. 
Фрагмент кода получения кадров с устройства захвата приведён ниже. 

import cv2 
#Инициализируем устройство захвата 
cap = cv2.VideoCapture(0) 
while True: 
#Получаем кадр с устройства (тип numpy array) 
 ret, image _ np = cap.read() 
#Обработка кадра 
#Отрисовка кадра с распознанными объектами 
 cv2.imshow('TF', image _ np) 
#Выход из программы 
 if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): 
 break 
 cap.release() 
 cv2.destroyAllWindows() 
Результат работы программы представлен на рис. 2 
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В настоящее время этот вид нейронных сетей активно применяется в самоуправляемых 
автомобилях при распознавании объектов дорожного движения в реальном времени. 
Перспективными направлениями являются медицинская диагностика, психологические 
исследования. В заключении отметим, что сверточные нейронные сети смогут решать 
широкий круг задач автоматизации. 
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ПО РАДИОКАНАЛУ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены актуальные на сегодняшний день проблемы обнаружения 

утечки информации по радиоканалам связи, а так же способы защиты от утечек по данному 
каналу. 
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В современном информационном обществе необходимо обеспечивать требуемый 

законодательством уровень информационной безопасности информации [1, c.1]. Для этого 
сначала необходимо разработать достоверную модель угроз информационной 
безопасности, которая будет содержать упорядоченные по выбранным параметрам угрозы 
безопасности, их источники, и вред, который они могут нанести [14, c. 72]. Утечка 
информации может происходить по различным направлениям: несанкционированный 
доступ [15, с. 165], утечка по сети [7, с. 187], атаки по сети [13, c. 73], недобросовестность 
сотрудников [5, с. 28], утечка по техническим каналам [3, с. 157]. Соответственно и защита 
организуется по различным направлениям [9, с. 152]. 

В данной статье рассмотрены проблемы и способы обнаружения утечки информации по 
техническому радиоканалу связи. 

В настоящее время существует огромное разнообразие современных специальных 
технических средств (СТС), использующихся для несанкционированного доступа к 
информации (радиозакладки) [18, c. 31]. Радиозакладки используют сложные типы 
сигналов, затрудняющие их обнаружение, а передача перехваченной информации 
производится по легальным каналам связи. Актуальным вопросом в задачах поискового 
радиоконтроля считается анализ не только широковещательных пакетов, но и пакетов 
мобильных устройств, получение из которых в разрешенных рамках максимума полезной 
информации, позволяет идентифицировать каждое такое устройство и локализовать его 
местоположение. В настоящее время, как показывает практика, радиомониторинг должен 
быть круглосуточным, так как это единственный способ проследить за тем, как ведет себя 
сигнал и как он соотносится с различными важными событиями на охраняемом объекте. 
Так же это позволяет обнаруживать закономерности во времени появления в эфире, и 
сравнить текущие спектры сигналов с ранее полученными. 

Не зная алгоритма входа радиозакладки в эфир, крайне сложно обнаружить её сигнал [2, 
c. 159]. Поэтому очень важно следить за отображением спектра сигналов в виде 
«водопада», позволяющего наблюдать за изменениями радиочастотного спектра с 
привязкой во времени. Появляется возможность вести базу данных непрерывно и 
круглосуточно, не теряя ни одного сигнала. Иногда закладное устройство (ЗУ) можно 
обнаружить с помощью анализа такого отображения спектра. 

Так же при поиске СТС необходимо анализировать весь спектр, так как в небольших 
диапазонах можно их пропустить. Помимо полезных сигналов в спектре есть и шум. Для 
обнаружения ЗУ необходимо вычистить спектр от шума с помощью спектрального 
вычитания (СВ). 

Входная запись смеси речевого сигнала и фонового шума (модель) будет равна: 
y(t) = x(t) + η(t), [1] 
где η(t) –стационарный Гауссовского процесс; 
x(t) – речевой сигнал. 
При компенсации шума очень важно соблюдать принцип минимального искажения 

сигнала, при котором все параметры алгоритма фильтрации должны наименьшим образом 
реагировать на подавление самого шума. Одним из более эффективных алгоритмов 
подавления фонового шума в речевых сигналах является метод спектрального вычитания 
(СВ), который основан на том, что амплитудно - частотная характеристика, рассчитываемая 
посредством процедуры кратковременного Фурье преобразования, несёт большую 
информацию по сравнению с фазочастотной характеристикой. При этом статистические 
характеристики спектра предполагаются либо известными, либо доступными для оценки по 
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той же кратковременной обработке в реальном времени. Таким образом, для заданной 
модели (1), в предположении нормального распределения плотности мощности смеси, 
оценка плотности мощности полезного сигнала (ПМС) Sx (ω) получается как результат 
вычитания из плотности мощности смеси Sy (ω) плотности мощности фонового шума Sn (ω) 
, по следующему правилу: 
  ( )  [   ( )       ( )  ]           ( ), [2] 
где α - масштабный фактор, взвешивающий оценку шума, 
β - фактор который настраивается с целью получения оптимального решения 

компенсатора шума (часто используется β=2).  
Для получения полной оценки ПМС комплексной записи представлена в (2) дополняется 

со значением фазы exp    y (ω) входного сигнала, записанного в (1). Наконец, путём 
обратного преобразования Фурье образуется оценка полезного сигнала xˆ(t) во времени. 

Одним из основных критериев обнаружения сигнала является линия порога. Рассмотрим 
их практическое применение на примере работы комплекса радиомониторинга 
«Кассандра». В зависимости от порогового шума программа комплекса радиомониторинга 
принимает решение — идентифицировать эфирный всплеск как шум или как сигнал. Из 
сигналов, превысивших порог, формируется список обнаруженных сигналов. Список 
обнаруженных сигналов используется при поиске новых и контроле известных сигналов, а 
так же для статистической обработки сигнальных измерений. 

В ПО комплекса «Кассандра» реализовано два способа формирования линий порога: 
динамический и адаптивный. В особых случаях предусмотрено произвольное 
формирование линий в качестве линий порога. 

Создание адаптивного порога (рис. 1) позволяет значительно ускорить поиск новых 
сигналов. Созданная таким образом линия до мелочей повторяет имеющийся спектр, и 
любой новый сигнал в процессе сканирования сразу же будет обнаружен и занесен в список 
для обработки и анализа. Добавка 3дБ к уровню уменьшает вероятность ложного 
срабатывания из - за приема слабых сигналов удаленных станций. Для уменьшения 
влияния случайных всплесков во всей полосе частот применяется программная 
фильтрация.  

 

 
Рисунок 1. Линия порога в виде усредненных значений 
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Рисунок 2. Динамическая линия порога 

 
При включении динамического порога (рис. 2) программа просчитывает средний 

суммарный уровень сигналов шума в полосе 10 МГц и отбирает сигналы, превышающие 
этот средний уровень на заданную величину. Отобранные сигналы попадают в список для 
обработки. 

Проблема утечки информации через легальные каналы связи требует к себе все больше 
пристального и постоянного внимания, поэтому комплексы радиомониторинга непрерывно 
совершенствуются и дополняются списками стандартов связи, по которым операторы 
смогут получать исчерпывающую информацию. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности и перспективы развития различных 

видов туризма, условия формирования рекреации, привлекательные места, 
достопримечательности, архитектурные сооружения, археологические памятники, музеи, 
памятники культуры области. Также исследованы проекты по продвижению туризма и 
рекреации в Оренбуржье.  

Ключевые слова: туризм, рекреация, памятник природы, ландшафт, архитектурные 
сооружения, музей. 

 
На сегодняшний день туризм является одной из важнейших сфер экономики 

современного общества, направленной на удовлетворение человеческих потребностей и 
повышение качества жизни населения. Специфика природно - ресурсного потенциала 
Оренбургской области накладывает отпечаток на развитие туризма на ее территории.  

Оренбургская область входит в состав Российской Федерации и является одним из 
крупнейших ее регионов. Ее площадь составляет 123702 км2. Область расположилась в 
предгорьях Южного Урала, на стыке двух частей света Европы и Азии. Она включает в 
себя две природные зоны: лесов и степей. Рельеф территории представлен как горами, так и 
равнинами. На западе Оренбургской области находятся увалы Общего Сырта, центральную 
часть занимают Губерлинские горы, а на востоке расположилась западная окраина 
Тургайского плато и Зауральская равнина. Основными реками, протекающими на ее 
территории являются Урал с притоками Сакмара, Орь, Большой Кумак, Илек, а также 
притоки Самары, Камы и Белой. Для области характерен резко континентальный климат с 
холодной малоснежной зимой и жарким летом. Средняя температура января от - 14 до - 18 
градусов Цельсия, июля от +19 до +22 градусов Цельсия. Количество осадков год – 300 - 
400 мм. Такие климатические условия благоприятны для развития многих видов рекреаций.  

На сегодняшний день в Оренбургской области насчитывается более ста туристских 
фирм, 6 из которых туроператора, насчитывается более 120 гостиниц различного уровня, 
примерно 60 санаториев, 38 туристических баз и домов отдыха [1]. 

Транспортная инфраструктура области хорошо развита. Протяженность сети 
автомобильных дорог составляет 13878 км. Функционируют два филиала ОАО «РЖД», а 
также два международных аэропорта в городах Оренбург и Орск [2]. 

Существующий проект международного транспортного маршрута «Европа – Западный 
Китай», связывающий Европу и Западный Китай по маршруту Санкт - Петербург – Казань 
– Оренбург – Актюбинск – Алма - Ата – Китай на сегодняшний день является не только 
кратчайшим и экономически выгодным для создания транспортного коридора, но и 
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способствует развитию въездного туризма на территориях, через которые он и будет 
проходить [2]. 

Многообразие ландшафтов, природных достопримечательностей, живописных горных и 
равнинных местностей являются отличительной особенностью Оренбуржья, которая 
позволяет сочетать различные виды туризма.  

Пользуются спросом грязелечебные, минеральные и природно - климатические ресурсы 
для оздоровления. Ярким примером служит курорт Соль - Илецк.  

Также область обладает богатой историей заселения и освоения. Об этом 
свидетельствуют ценные объекты археологии и архитектуры, памятники истории и 
культуры, по количеству которых регион можно считать уникальным. На их основе 
проводятся многочисленные экскурсии.  

Оренбургская область считается исторически многонациональным и 
поликонфессиональным регионом, что обеспечивает безопасность для отдыха и туризма.  

Основой туристско - рекреационного потенциала являются: 2633 памятника археологии, 
архитектуры, истории и монументального искусства, из них 1767 находятся под 
государственной охраной, 28 из которых федерального значения. В области работают 7 
профессиональных театров, 1 цирк, 1 национальный парк - заповедник (Бузулукский бор), 
13 государственных и 27 народных музеев, 995 библиотек, 75 музыкальных школ, 182 
учреждений клубного типа, 89 церквей, 71 мечеть, 1 синогога, 2 костели, 452 сооружения 
историко - культурного наследия (здания и памятники), 167 братских могил, 977 
памятников историко - археологического наследия (курганы, раскопки древних поселений) 
[1,3]. 

На территории Оренбургской области находится мемориальные памятники истории, 
связанные с жизнедеятельностью выдающихся писателей, композиторов, государственных 
деятелей России: В.Н. Татищева, И.И. Неплюева, П.И. Рычкова, Н.М. Карамзина, С.Т. 
Аксакова, В.А. Перовского, А.С. Пушкина, Э.А. Эверсманна, В.И. Даля, М. Джалиля [1]. 

Оренбургская область известна производством пухового платка и изделиями из Орской 
яшмы.  

Представителями разных видов культур Оренбуржья являются многочисленные 
историко - культурные, литературные и краеведческие музеи. В областном центре, городе 
Оренбург, возведен культурный комплекс «Национальная деревня», где разместились 
подворья различных национальных представителей, которые преобладают в численности 
населения области, а именно русское, казахское, татарское, украинское, башкирское, 
мордовское, немецкое, чувашское, белорусское и армянское подворья. Также здесь 
разместился выставочный комплекс «Салют Победа!». Он включает в себя более 
шестидесяти крупногабаритных образцов военной техники. Комплекс отличается своей 
уникальностью и красотой. В Бугурусланском районе в селе Аксаково построен музей - 
усадьба С.Т. Аксакова. Экспозиция, которая представлена в музее, повествует о заселении 
земель Оренбургского края и Уфимского наместничества в середине 18 века и о жизни 
дворян Аксаковых. На территории Саракташского района разместился комплекс «Красная 
гора», известный также как «Саракташ» или «каменные овцы». В 1998 году близ 
территории происходили съемки фильма «Русский бунт», посвященного событиям 
крестьянской войны, которая была описана в романе «Капитанская дочка» и в сочинении 
«История Пугачевского бунта» А. С. Пушкина [1]. 



77

Также в области представлены сотни интересных объектов. Начало улицы Советской в г. 
Оренбурге, которое является его визитной карточкой. В городе Орске есть Преображенская 
(Яшмовая) гора, являющаяся остатками крепости, основанной в 1735 году. Большой 
интерес вызывает комплекс у села Покровка, который известен своими богатыми 
сарматскими захоронениями. Также широко известны Филипповский курганный 
могильник в Илекском районе, редко встречаемый могильник без кургана в селе Буланово 
Октябрьского района, который стал третьи таким захоронением на территории Евразии, 
город - музей Аркаим является местом паломничества, его называют Троей бронзового 
века Урала, Каргалинский древний горно - металлургический центр в Каргале [1]. 

С целью развития туризма в Оренбургском крае были приняты многочисленные 
программы и проекты. Наиболее известными стали:  

1. «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011 - 2016 года», проект включает в 
себя пять зон приоритетного туризма и рекреации в области, а именно, Бузулукский бор, 
Тюльганские леса, Кувандыкские горы, Ириклинского водохранилище, Соль - Илецкие 
лечебные озера. Основные направления. Программа направлена на создание 
крупномасштабного оздоровительного курорта «Край целебных озер» в г.Соль - Илецке, 
водного парка на Ириклинском водохранилище, на развитие Кувандыкской горнолыжной 
базы, присвоение Бузулукскому бору статуса национального парка, ввод в действие 
объектов санатория «Тихой долины» в Тюльганском районе. Также предполагается создать 
туристические центры, посвещенные: восстанию Емельяна Пугачева; пребыванию А.С. 
Пушкина в Оренбуржье, В.И. Далю; ранним цивилизациям на земле Оренбуржья [2,4]. 

2. «Оренбургская Тарпания», созданная для восстановления популяции лошади 
Пржевальского на территории степи Оренбурской области. Этот проект позволит развить 
научный туризм и станет катализатором познавательного (включая экскурсионный) и 
экологического туризма в регионе.  

3. «Ежегодная Казахстанско - Российская историко - культурная, экологическая 
экспедиция по реке Урал» (проект разработан совместно с Республикой Казахстан). Целью 
экспедиции является не только увеличение иностранных туристов, но и привлечение 
внимания органов власти и различных учреждений, связанных с научной деятельностью, 
которые смогут поспособствовать решению проблем реки Урал, связанные с экологией [2]. 

Необходимо отметить, что на территории Оренбуржья благодаря вышеперечисленный 
ресурсам возможно осуществление таких видов туризма, как научный, экологический, 
приключенческий, спортивный, лечебно - оздоровительный, экстремально - водный, 
рекреационный. 
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Аннотации  
Выхлопной газ (отходящие газы) – это продукт окисления и не полного сгорания 

углеводородного топлива, выбрасываемый в атмосферу после работы двигателя 
внутреннего сгорания.  
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Системы, схемы, принцип работы.  
 
На современном этапе вопросами утилизации теплоты ВГ занимаются многие 

производственные предприятия, в том числе и в автомобилестроении. Так, компания BMW 
еще в 2005 году анонсировала технологию, названную «Turbosteamer», при помощи 
которой можно сократить расход топлива на двигателях внутреннего сгорания и, 
одновременно с этим, повысить их КПД (рисунок 1). В своей разработке BMW использует 
как раз факт высокой температуры ВГ двигателя. Разогретые до высокой температуры ВГ 
немецкие специалисты предлагают использовать для работы парогенератора 4, который 
будет соединен с устройством 8, преобразующим теплоту в механическую энергию. [9] 
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Рисунок 1 – Система «Turbosteamer» компании BMW: 1 – радиатор / 

низкотемпературный конденсатор; 2 – насос; 3 – парогенератор; 4 – парогенератор / 
высокотемпературный конденсатор; 5 – теплообменник; 6 – парогенератор / 

низкотемпературный теплообменник; 7 – низкотемпературная турбина;  
8 – высокотемпературная турбина. 

 
Похожая схема действует, например, на атомных электростанциях, где тепловая энергия 

выделяется в процессе ядерной реакции. Эта теплота используется для превращения воды в 
пар, который вращает турбину. 

Применение данной схемы, по словам разработчиков BMW, позволит сделать 
стандартный 1,8 - литровый двигатель мощнее на 15 лошадиных сил, одновременно 
снизить расход топлива до 15 процентов. 

Компания TOYOTA разработала свою систему использования теплоты ВГ, которая 
позволяет быстро прогреть двигатель после его запуска. Такой системой оборудуются 
серийно - выпускаемые автомобили TOYOTA Prius III и LEXUS Rx450h. [6,10] 

Принцип работы данной системы заключается в том, что ВГ проходят через 
теплообменник, который смонтирован непосредственно на выхлопной трубе. Через 
теплообменник прокачивается жидкость из системы охлаждения двигателя. Полученная 
таким образом тепловая энергия используется для сокращения времени прогрева двигателя 
и повышения эффективности катализатора. При низкой температуре ОС (меньше 5°С), по 
данным компании, такая технология позволяет уменьшить расход топлива более чем на 30 
% . 

Необходимо отметить также тот факт, что в настоящее время практическое 
использование теплоты ВГ нашло широкое применение в так называемых мини - ТЭС 
(тепловых электростанциях) и микротурбинных установках. Принципиальная разница 
между ними заключается в используемых силовых установках: в мини - ТЭС, как правило, 
применяются поршневые ДВС, а в микротурбинных установках - газотурбинные 
двигатели. Они предназначены для комбинированного производства тепла и 
электроэнергии – когенерации (рисунок 2). [2,3,5] 

Принцип работы данных установок заключается в следующем: во время работы 
двигателя крутящий момент передается на высокоскоростной генератор, который 
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вырабатывает электроэнергию. Одновременно с этим ВГ направляются в утилизатор, 
который в общем виде представляет собой теплообменный аппарат. В утилизаторе 
происходит непосредственная теплопередача от выхлопных газов воде (или 
низкозамерзающей жидкости). 

 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема когенерационной установки. 

 
Утилизируемая теплота может использоваться на отопление и горячее водоснабжение 

объектов производственного и бытового назначения, а также на технологические нужды 
производства. 

Так же принцип использования «бросовой» теплоты, рассеваемой двигателем в 
атмосферу, заложен в набирающих популярность устройствах облегчения запуска 
двигателя после межсменной стоянки машин. Такими устройствами являются 
аккумуляторы тепла, обеспечивающие обратимые процессы накопления, хранения и 
выработки тепловой энергии. 

Они, как правило, устроены по принципу термоса и представляют собой пакет 
герметичных медных капсул, наполненных легкоплавким веществом с большой 
теплоемкостью. Пакет размещается в герметичном сосуде с двойными стенками, 
пространство между которыми заполнено высокоэффективной изоляцией. Тепловая 
энергия, для «зарядки» теплоаккумулирующего материала, может отбираться как от систем 
охлаждения и смазки, так и от ВГ двигателя. [1,4,9,10] 
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АККУМУЛИРОВАНИЕ ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

 Рост промышленных мощностей современности требует увеличения потребления 
энергии, большая часть источников которой являются не возобновляемыми. На этом фоне 
изыскание и активное использование альтернативных видов топлива из возобновляемых 
источников становится приоритетным направлением [1]. Одним из таких источников 
является ветровая энергия.  

 Ключевые слова: ветровая энергия, аккумулирование 
 Ветер относится к возобновляемым источникам энергии, по оценкам исследователей, 

общие энергетический потенциал планеты Земля равен 1200 ГВт [2]. Максимальный 
коэффициент использования энергии ветра в реальном ветроагрегате может достигать 50 
%, но с учетом КПД генератора, составляющем обычно 75–90 % , удельная электрическая 
мощность, выдаваемая реальным ветрогенератором, составляет примерно 30–40 % 
мощности воздушного потока. 
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 Сегодня ветроэлектрические станции надежно снабжают током нефтяников, успешно 
работают в труднодоступных районах, на дальних островах, в Арктике, на тысячах 
сельскохозяйственных ферм, где нет поблизости крупных населенных пунктов и 
электростанций общего пользования. Широкому применению ветроэлектрических 
агрегатов в обычных условиях пока препятствует их высокая себестоимость, но срок 
окупаемости таких систем можно снизить совокупным использованием 
энергосберегающих технологий (установка датчиков движения, энергосберегающие, 
диодные лампы и другое) [3,4]. В России считается, что применение ветрогенераторов в 
быту для обеспечения электричеством малоцелесообразно из - за: 
 - высокой стоимости инвертора ~ 50 % стоимости всей установки (применяется для 
преобразования переменного или постоянного тока получаемого от ветрогенератора в ~ 
220В 50Гц (и синхронизации его по фазе с внешней сетью при работе генератора в 
параллель)); 

 - высокой стоимости аккумуляторных батарей — около 25 % стоимости установки 
(используются в качестве источника бесперебойного питания при отсутствии или 
пропадании внешней сети). Для обеспечения надёжного электроснабжения к такой 
установке иногда добавляют дизель - генератор, сравнимый по стоимости со всей 
установкой. 

Простейшим видом аккумулирования энергии ветра является запасание 
перерабатываемого продукта на время безветрия [5]. Виды аккумуляторных батарей: 

 - Свинцово - кислотный (Lead Acid) – самый распространённый тип аккумуляторной 
батареи, который используется в автомобилях, или же как источники бесперебойного 
питания в аварийных случаях; 

 - Никель - кадмиевые (NiCd) – наибольшее распространение получили как замена 
стандартного гальванического элемента, так же применяются в электрокарах, трамваях и 
троллейбусах для осуществления питания цепей управления; 

 - Никель - металлогидридные (NiMH) – так же используются как замена стандартного 
гальванического элемента, в электромобилях, радиоаппаратуре, осветительной технике; 

 - Литий - ионные (Li - ion) – нашел применение в современных бытовых и строительных 
приборах, а так же в мобильных устройствах. 

 - Литий - полимерные (Li - pol) – используется в мобильных устройствах и цифровой 
технике; 

 - Никель - цинковые (NiZn) – используется как стандартный гальванический элемент.  
 Простейшим видом аккумулирования энергии в безветрие является использование при 

ветроэлектрических установках обычных электрических аккумуляторов. Однако 
электрические аккумуляторы - довольно громоздки и дороги. К тому же они требуют 
квалифицированного ухода. Поэтому электрические аккумуляторы применяются только 
при мелких ветроэлектрических установках мощностью не более трех - четырех киловатт. 
При более мощных ветроэлектростанциях необходимо устанавливать резервный двигатель. 

 Использование энергии ветра в качестве постоянного источника энергии перспективно, 
но доступно не во всех местах нашей планеты. 
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 
 

В процессе эксплуатации в транспортном средстве начинают происходить изменения, 
начинается процесс старения. Данное явление необратимо и неизбежно [1]. Для его 
торможения используются различные топливно - смазочные материалы, одним из которых 
является моторное масло, предназначенное для смазывания поршневых двигателей 
внутреннего сгорания. 
Ключевые слова: моторное масло, классификация моторных масел 
Моторные масла, производимые в современности являются легированными смазочными 

материалами. В них содержатся несколько легирующих добавок – присадок, значительно 
улучшающие свойства основы масла. Основу моторного масла называют базовым маслом. 
В зависимости от происхождения базового масла различают три типа моторных масел: 
минеральное, синтетическое и полусинтетическое [2]. 

Минеральные базовые масла получают путем выделения из нефти соответствующих 
фракций и последующих операций их очистки. В процессах очистки масляные дистилляты 
освобождают от асфальтово - смолистых веществ, легко окисляющихся углеводородов, 
органических соединений, содержащих азот, серу, а также парафинов, имеющих высокую 
температуру плавления. Все минеральные базовые масла состоят из смесей множества 
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углеводородов с различной структурой молекул, состав которых предопределяется 
качеством исходного сырья – нефти, т.е. задан природой. Этим они принципиально 
отличаются от синтетических [2]. 

Синтетическими называют базовые масла, получаемые в результате синтеза однородных 
органических молекул веществ, которые обладают весьма благоприятными свойствами: 
очень низкой температурой застывания, высокой стойкостью к окислению, хорошей 
смазывающей способностью, благоприятной вязкостно - температурной характеристикой и 
т.д. В качестве синтетических 12 компонентов моторных масел находят применение 
полиальфаолефины, алкилбензолы, эфиры двухосновных кислот или полиолов. 
Полусинтетические масла в качестве базовых компонентов содержат минеральные масла и 
синтетические продукты, смешиваемые в рациональных соотношениях. При этом 
достигается существенное снижение цены без значительной утраты многих преимуществ 
синтетических моторных масел [2]. 

Самыми популярными на рынке моторных масел, производимых на территории 
Российской Федерации являются масла марок: Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, ТНК. 
Цена на продукцию данных марок находится в пределе 165...180 рублей за литр.  

Наиболее важным из параметров моторного масла считается его вязкость. Вязкость 
масла – это основной показатель качества, который является общим для всех масел, которая 
зависит от конструкции, режима работы и степени износа двигателя, температуры 
окружающей среды и других факторов. В России используется ГОСТ 17479.1 - 85, в 
зарубежных странах признанной системой классификации является спецификация SAE 
J300. SAE – это аббревиатура «Общества Автомобильных Инженеров США» (Society of 
Automotive Engineers).Вязкость масла по этим двум классификациям выражается в 
условных единицах, обозначающих комплекс вязкостных свойств [3].  

По спецификации SAE J300, вязкости масел определяются при условиях, близких к 
реальным. Для зимних масел устанавливается максимальное значение динамической 
вязкости при низких температурах и минимальное значение кинематической вязкости при 
100°С. Для масел летних классов заданы пределы кинематической вязкости при 100°С и 
минимальные значения динамической вязкости при температуре 150°С. Развитие 
современных технологий и рост потребительских запросов вывели на рынок новую группу 
масел – всесезонных, который на сегодняшний день обрели самую высокую популярность. 
Всесезонные масла отвечают требованиям по одному из летних и одному из зимних масел, 
то есть обладают очень пологой зависимостью вязкости от температуры. 
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ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ 
 

Аннотация 
В статье освещены различные звукопоглощающие стеновые панели, используемые в 

современном производстве. Описаны различные классификации звукопоглощающих 
материалов в зависимости от их строения и формы. Рассказано о преимуществах и 
недостатках каждого материала. 

Ключевые слова 
Звук. Звукопоглощение. Пористые материалы. Стеновые панели 
В современном мире звуковое загрязнение окружающей среды стало серьёзной 

проблемой. Потоки автомобилей, строительные работы, громкая музыка – всё это создаёт 
значительное звуковое загрязнение, сказывающееся на жизни и здоровье людей. Именно 
поэтому в строительстве так активно применяют различные акустические материалы. 
Акустическими называют материалы, способные поглощать звуковую энергию, а также 
снижать уровень силы и громкости проходящих через них звуков, возникших как в воздухе, 
так и в материале ограждения. По назначению акустические материалы разделяют на 
звукоизоляционные и звукопоглощающие. 

Звукоизоляционными называют материалы, применяемые в основном для ослабления 
ударного шума. Звукопоглощающие материалы обладают свойством преимущественно 
поглощать энергию падающих на них звуковых волн (воздушные шумы). [1, с. 397] 

Основной акустической характеристикой звукопоглощающих материалов является 
коэффициент звукопоглощения α, равный отношению количества энергии звуковых 
колебаний, поглощенной материалом или конструкцией, к общему количеству звуковой 
энергии, падающей на изолируемую поверхность в единицу времени. Все строительные 
материалы обладают в той или иной мере звукопоглощением. К звукопоглощающим 
материалам принято относить только те, которые имеют коэффициент звукопоглощения на 
средних частотах больше 0,2. Эти материалы характеризуются высокой, преимущественно 
открытой, пористостью. Для усиления поглощения звуковой энергии звукопоглощающие 
материалы часто дополнительно перфорируют. Перфорация облегчает доступ звуковых 
волн к материалу и в зависимости от размера и формы отверстий, их наклона и глубины, а 
также процента перфорации (отношение площади, занимаемой отверстиями, к общей 
площади изделия) увеличивает коэффициент звукопоглощения на 10...20 % и более. По 
структурным признакам звукопоглощающие материалы подразделяют на волокнистые и 
пористые. Волокнистый материал представляет собой набор параллельных слоев с 
хаотическим переплетением волокон, получаемых фильерно - дутьевым способом из 
расплавленных пород, таких так кварц, базальт, доломит, а также из расплавленного стекла. 
Из волокнистого ковра производят изделия: маты, рулоны, холсты различной толщины 
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либо жесткие и полужесткие плиты, изготавливаемые из той же волокнистой массы с 
добавлением небольшого количества связующего и последующим прессованием.  

В пористом материале вещество распределяется в виде сплошных зерен или гранул, 
образуя зернистую или ячеистую структуру. Жесткие пористые материалы, в структуре 
которых преобладает межзерновая пористость, производят из гипсового камня, шлака, 
перлита. Эластичные пенопласты изготавливаемые из сложных полиэфиров, имеют 
ячеистую структуру, в которой стенки пор являются гибкими полимерными пленками. К 
таким материалам относятся пенополиэтилены, каучуки и пенополипропилены. Колебания 
таких пленок вызывают дополнительные потери звуковой энергии в среде. Общим 
признаком для тех и других звукопоглощающих материалов является наличие в них 
сквозных (сообщающихся) пор, через которые относительно свободно проходит поток 
воздуха. [2, с. 428 - 429]  

Эффективность поглощения звука материалами обусловлена наличием в них большого 
количества мелких открытых сквозных пор с большой удельной поверхностью. Применяя 
различные виды сырья и технологические режимы производства, создают материалы с 
определенными структурными характеристиками – минимальной плотностью, высокой 
пористостью, максимальной удельной поверхностью пор.  

В заключении следует отметить, что достаточно широкий ассортимент 
звукопоглощающих стеновых панелей позволяет подобрать подходящий по свойствам 
материал к любому помещению, с любыми требованию как по звукопоглощению, так и по 
другим характеристикам. 
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скважины (ПЗС), насосно - компрессорные трубы (НКТ), сниженный 
углеводород (СЖУ). 

Одной из важнейших проблем, существенно осложняющих разработку 
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения является снижение 
эксплуатационных параметров добывающих скважин, вызванное ухудшением 
фильтрационных характеристик призабойной зоны пласта в процессе эксплуатации 
и ремонтов. Скважины с низкими устьевыми параметрами невозможно запустить в 
технологию из - за высокого давления в системе сбора углеводородного сырья, что в 
конечном итоге приводит к увеличению простаивающего фонда. 

На Уренгойском месторождении в скважинах неокомского комплекса опробован 
целый ряд технологий по интенсификации притока пластового флюида. До 
последнего времени наиболее эффективными были химические методы 
интенсификации притока. Но химическая обработка ПЗП не может решить всех 
проблем. Объем закольматированной породы, радиус «загрязнения», может 
располагаться за пределами досягаемости радиуса кислотной обработки, поэтому 
начали применять гидравлический разрыв пласта. Гидравлический разрыв пласта 
(ГРП) предназначен для повышения проницаемости обрабатываемой области 
призабойной зоны скважины (ПЗС) и заключается в создании искусственных и 
расширении естественных трещин. Наличие микротрещин в ПЗС связано с 
процессом первичного вскрытия в фазе бурения вследствие взаимодействия долота 
с напряженными горными породами, а также с процессом вторичного вскрытия. 

На Уренгойском НГКМ осуществляется интервальное ГРП, сущность ГРП 
заключается в нагнетании под давлением в ПЗС жидкости, которая заполняет 
микротрещины и «расклинивает» их, а также формирует новые трещины. Если при 
этом ввести в образовавшиеся или расширившиеся трещины закрепляющий 
материал (например, песок), то после снятия давления трещины не смыкаются. 

Технология проведения ГРП на газоконденсатных скважинах УНГКМ 
заключается в совокупности следующих операций: 

1. Подготовка скважины — исследование на приток или приемистость, что 
позволяет получить данные для оценки давления разрыва, объема жидкости разрыва 
и других характеристик. 

2. Промывка скважины — скважина промывается промывочной жидкостью с 
добавкой в нее определенных химических реагентов. При необходимости 
осуществляют декомпрессионную обработку, торпедирование или кислотное 
воздействие. При этом рекомендуется использовать насосно - компрессорные трубы 
диаметром 3 - 4" (трубы меньшего диаметра нежелательны, т.к. велики потери на 
трение). 

3.Закачка жидкости разрыва. Жидкость разрыва — тот рабочий агент, закачкой 
которого создается необходимое для разрыва горной породы давление для 
образования новых и раскрытия существовавших в ПЗС трещин. В зависимости от 
свойств ПЗС и других параметров используют либофильтрующиеся, либо 
слабофильтрующиеся жидкости. 
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Принципиальная схема оборудования скважины для проведения ГРП на 
газоконденсатных скважинах УНГКМ представлена на рис. 1: 

 

Рисунок 1 – принципиальная схема оборудования скважины для проведения ГРП. 
1 – продуктивный пласт; 2 – трещина; 3 – хвостовик; 4 – пакер; 5 – якорь ; 

6 – обсадная колонна ; 7 – колонна НКТ; 8 – устьевое оборудование; 
9 – жидкость разрыва; 10 – жидкость - песконоситель; 

 11 – жидкость продавки; 12 – манометр. 
 
После проведении ГРП на газоконденсатных скважинах Уренгойского НГКМ 

наблюдается увеличение дебита получаемого со скважин в 1,3 – 2 раза.  
Освоение скважин после ГРП занимает от нескольких дней, до нескольких месяцев, 

вызвано это тем, что в ПЗС появляется зона кальматации с пропантом, который 
смешивается со специальной жидкостью и превращается в комки и вследствие чего они не 
могут быть вынесены на поверхность потоком СЖУ при создании депрессии – освоении 
скважины на ГФУ, особенно это ярко выражено в наклонно - направленных скважинах. 

В процессе освоения скважин также сталкиваются с тем, что в трещину поступает 
пластовая вода из нижележащих водонасыщенных пропластков, вследствие чего ПЗС 
обводняется и не позволяет освоить скважину, низкие давления и температура часто 
является источником гидратообразования в НТК, либо на выкидных линиях . 

Еще одна проблема при освоении скважины после ГРП, заключается в том, что при 
воздействии большого давления на НКТ скважины, эксплуатационную колонну, в 
некоторых местах появляются негерметичности , смятия, нарушение целостности 
цементного кольца. В валанжинских скважинах из - за таких негерметичностей в скважину 
может поступать вода из вышележащих горизонтов, в нашем случае из сеноманской 
залежи. 

Вывод: в данной статье я рассмотрел, что из себя представляет технология ГРП на 
газоконденсатных скважинах УНГКМ, плюсы и минусы данной технологии. Пришел к 
выводу, что при применении данной технологии есть определенные риски связанные с 
особенностью проводимых операций, но тем не менее это один из действенных способов 
вывода скважин из текущего простоя. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются общие понятия автоматизированной системы, пути 
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Производственные и хозяйственные предприятия, фирмы, корпорации, банки, органы 
территориального управления, которые представляют из себя сложные системы, и состоят 
из большого числа элементов, которые реализуют производственные и управленческие 
функции. Такие виды экономических объектов имеют многоуровневую структуру, и 
обширные внешние и внутренние информационные связи.  

Для того чтобы обеспечивалось нормальное функционирование сложных систем, где 
будут взаимодействовать разнообразные материальные, производственные ресурсы и 
большое количество людей, осуществляется управление как отдельными элементами, так и 
системами в целом. 

Под системой будет пониматься, любой объект, который одновременно рассматривается 
и как единое целое, и как объединенная в интересах достижения поставленных целей 
совокупность разнородных элементов. Системы, они значительно отличаются между собой 
как по составу, так и по главным целям [1]. 

Основанием к созданию автоматизированных систем служит потребность постоянно 
увеличивать производительность и эффективность труда рабочих, а также выпускание 
большего количества качественной продукции. 

Под автоматизированной системой понимается такая система, которая состоит из 
персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая 
информационную технологию выполнения установленных функций [1].  

Цель работы данной работы является: дать понятие автоматизированным системам, 
изучить особенности автоматизированных информационных систем. 

В России понятие «Автоматизированная система управления» стало использоваться 
только в 50 - е годы ХХ века. Интенсивное применение таких систем начинается в 1970 - 
1980 - е годы. Появление АСУ обусловлено необходимостью совершенствования 
организационной структуры управления предприятием, организацией, учреждением и т.п. 
Ныне это необходимый элемент многих отраслей знаний и хозяйства страны. АСУ 
представляет собой совокупность коллектива людей и комплекса программно - 
технических средств, т.е. является человеко - машинной системой, базирующейся на 
экономико - математических методах управления, использовании средств ЭВМ. 
 Этапы процессов, обеспечивающие работу автоматизированной системы: 

 - ввод информации из внешних или внутренних источников; 
 - обработка входной информации и представление ее в удобном (требуемом) виде; 
 - хранение информации в виде баз данных, информационных массивов, файлов; 
 - вывод информации для представления потребителям или передачи в другую систему; 
 - передачу информации по каналам связи от источника потребителю; 
 - изменение входной информации по требуемому закону. 
Любая автоматизированная информационная (АИС) система будет функционировать в 

окружении внешней среды, являющейся для АИС источником входной и потребителем 
выходной информации.  

С помощью АИС обеспечиваться многовариантность расчетов, принимаются 
рациональные управленческие решения, в том числе в режиме реального времени, 
организуется комплексный учет и экономический анализ, достигаются достоверность и 
оперативность получаемой и используемой в управлении информации и т.д. 
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АИС они разнообразны и могут быть классифицированы по ряду признаков, 
относящихся как к системе в целом, так и к отдельным ее элементам. Каждая АИС 
ориентирована на ту или иную предметную область.  

Каждая автоматизированная система ориентирована на выполнение определенных 
функций в соответствующей ей области применения [3].  

Четыре типа АИС: 
1. Охватывающий один процесс (операцию) в одной организации. 
2. Объединяющий несколько процессов в одной организации. 
3. Обеспечивающий функционирование одного процесса в масштабе нескольких 

взаимодействующих организаций. 
4. Реализующий работу нескольких процессов или систем в масштабе нескольких 

организаций. 
При создании АИС нужно максимально унифицировать организуемые системы 

(подсистемы) для удобства их распространения, модификации, эксплуатации, а также 
обучения персонала работе с соответствующим ПО.  

Разработка АИС предусматривает выделение процессов, подлежащих автоматизации, 
изучение их, выявление закономерностей и особенностей (анализ), что способствует 
определению целей и задач создаваемой системы. Затем осуществляется внедрение 
необходимых информационных технологий (синтез). Для успешного проведения проектно 
- организационных работ рекомендуется выявить несколько прототипов проектируемого 
объекта и устанавливаемых на нём программно - технических средств. На их основе 
разработать несколько вариантов. Затем из них выбирают альтернативные, из которых 
наконец –наилучшее решение. 

Основным назначением автоматизированных информационных систем не просто 
собрать и сохранить электронные информационные ресурсы, но и обеспечить к ним доступ 
пользователей. Одной из важнейших особенностей АИС является организация поиска 
данных в их информационных массивах (базах данных). Поэтому АИС практически 
являются автоматизированными информационно - поисковыми системами (АИПС) - 
программный продукт, предназначенный для реализации процессов ввода, обработки, 
хранения, поиска, представления данных т.п. АИПС бывают фактографическими и 
документальными [4].. 

Таким образом, автоматизированная система - это система, состоящая из персонала и 
комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая автоматизированную 
технологию выполнения установленных функций.  

Первоначально подобные системы создавались в промышленности и были 
ориентированы на совершенствование методов управления производственными 
процессами. Это были автоматизированные системы управления (АСУ) - совокупность 
экономических и математических методов, технических средств организационных 
комплексов, обеспечивающих рациональное управление процессом в соответствии с 
заданной целью. Основное назначение АСУ –получение высокой эффективности 
разработки, внедрения и эксплуатации различных по назначению производственных 
систем. В дальнейшем для успешного функционирования АСУ возникает потребность 
автоматизации информационных процессов, а значит и создания автоматизированных 
информационных систем (АИС). 
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В современном мире человечество не может обойтись без автомобильных дорог. Для 

того, чтобы эти дороги могли полностью выполнять свое предназначение их нужно 
постоянно поддерживать в надлежащем виде. Для этого и предназначена дорожно - 
строительная техника. Дорожно - строительная техника и ее правильная и своевременная 
эксплуатация влияет на процесс движения транспорта по автодорогам и магистралям.  

Одним из наиболее распространенных видов дорожной техники являются 
одноковшовые экскаваторы.  

Широкое распространение гидравлических одноковшовых экскаваторов обусловлено 
неоспоримыми преимуществами гидрообъемного привода перед приводом с механической 
трансмиссией и гибкой подвеской рабочего оборудования, а также, простотой 
кинематических связей между источниками и потребителями энергии, способностью 
простыми средствами преобразовать вращательное движение первичного двигателя в 
поступательное движение конечного звена исполнительного механизма, способностью 
реализовать большие усилия на рабочих органах при минимальных размерах передаточных 
устройств, возможностью силового воздействия на рабочие органы, как в прямом, так и в 
возвратных направлениях.  
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Одноковшовые экскаваторы продолжают занимать ведущие места среди машин для 
земельных работ и их технико - эксплуатационные показатели в значительной мере 
определяются типом привода, усовершенствованием конструкции, качеством изготовления 
и организационно - техническим уровнем эксплуатации.  

Экскаваторы пришли на смену землекопам, механизировали их трудоемкий ручной труд 
и значительно повысили производительность земляных работ. Вместимость ковшей 
современных строительных экскаваторов может достигать 2—4 м[1, с. 312]. 

Экскаватор «прямая лопата» используют для разработки грунтов, расположенных 
выше уровня стоянки экскаватора, преимущественно с погрузкой на транспорт. Его широко 
применяют в карьерах, в строительстве используют для погрузки в транспортные средства 
ранее собранного в кучи грунта или для отрывки котлованов, при этом устраивается самим 
экскаватором пандус – съезд в котлован с уклоном 10…15 % для экскаватора и 
транспортных средств. 

Разработку грунта экскаватором «прямая лопата» производят лобовым и боковым 
забоями. Лобовой забой применяют при разработке экскаватором грунта впереди себя и 
отгрузке его на транспортные средства, которые подаются к экскаватору по дну забоя или 
сбоку по естественной поверхности земли. 

Более эффективным является разработка грунта боковым забоем, когда заполнение 
ковша грунтом осуществляется преимущественно с одной стороны движения экскаватора и 
частично впереди себя. По этой схеме транспорт подается под загрузку сбоку выработки, 
чем достигается значительно уменьшение угла поворота стрелы экскаватора при погрузке 
грунта в транспортные средства. В боковых забоях транспортные пути проходят 
параллельно оси перемещения экскаватора и, как правило, на уровне его стоянки. 

Рабочий цикл экскаватора с прямой лопатой состоит из следующих операций: - загрузка 
ковша — выполняется поворотом рукояти относительно стрелы. Положение ковша 
относительно рукояти и стрелы относительно машины остается неизменным. - поворот 
платформы — по окончании загрузки ковша выполняется поворот платформы с рабочим 
оборудованием экскаватора. Ковш перемещается к месту разгрузки. - подъём стрелы - 
перед разгрузкой ковша выполняется подъём стрелы экскаватора для увеличения 
погрузочной высоты. - разгрузка ковша - на гидравлических экскаваторах осуществляется 
поворотом ковша относительно рукояти (опрокидыванием)[2, с.56]. 

Таким образом, одноковшовые экскаваторы с прямой лопатой занимают одно из первых 
ведущих мест в многообразии современной дорожно - строительной техники. Главной 
отличительной особенностью данной машины, является адаптация к рельефам местности, 
на которых ведутся дорожно - строительные работы. Область их применения в 
строительстве практически не ограничена. Там, где есть доступ для этой машины, земляные 
работы будут выполнены с высоким темпом и качеством. Но несмотря на преимущества 
экскаваторов их развитие не стоит на месте, а постоянно совершенствуется, чтобы достичь 
еще более высокого уровня работ. 
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Развитие дорожно - строительной техники существенно влияет на качество работ ими 

выполняемых. Многообразие видов данной техники позволяет производить определенные 
виды дорожно - строительных работ в короткие сроки, сохраняя при этом высокое качество 
выполненной работы. К основным видам данной техники можно отнести одну из самых 
распространенных машин в данной отрасти, а именно экскаваторы. Усовершенствование 
данных видов машин позволяет не только облегчить труд рабочих, работающих на ней, но 
и повысить качество работ, а, следовательно, и производительность в целом [1, c.115]. 

К основным тенденциям развития экскаваторов следует отнести: повышение в 
производительности новых экскаваторов, понижение удельной материалоемкости и 
удельной энергоемкости машин; значительное улучшение показателей надежности и 
технического обслуживания; повышение универсальности за счет увеличения видов 
сменного рабочего оборудования и номенклатуры сменных рабочих органов; разработка и 
применения унифицированных составляющих частей и комплектующих изделий для их 
использования в новых машинах; создание машин нового типа - экскаваторов - 
манипуляторов с комплектом быстросъемных рабочих органов для комплексной 
механизации работ в строительстве; автоматизация рабочих операций и управления 
силовой установкой; усовершенствование систем управления и образования комфортных 
условий для работы машиниста; внедрение микропроцессорной техники и диагностических 
средств с соответствующим устройством отображения информации.  
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Чтобы выявить данные тенденции в производстве определенного вида техники и 
проводится патентное исследование. Цель патентного исследования – проследить за 
развитием и усовершенствованием техники, а также выявить места в машине и 
оборудовании, наиболее подвергаемые нагрузкам и поломкам [2, c. 204]. 

Проведя данное исследование был найдет патент, в котором модернизуется рабочее 
оборудование одноковшового экскаватора с прямой лопатой, в частности гидроцилиндр. 
Это Патент РФ № 174707 Рабочее оборудование одноковшового гидравлического 
экскаватора. Авторами данного патента являются Репин Сергей Васильевич, Грушецкий 
Станислав Михайлович, Орлов Денис Васильевич. Данный патент содержит информацию 
об усовершенствовании рабочего оборудования гидравлического одноковшового 
экскаватора, который содержит стрелу с рукоятью и двуплечий рычаг. Двуплечий рычаг 
установлен точкой качания на платформе. На одном конце рычага закреплены 
гидроцилиндры наклона стрелы, а на другом - шток дополнительного гидроцилиндра 
наклона двуплечего рычага. Корпус дополнительного гидроцилиндра закреплен 
посредством хомута на оси крепления стрелы. Закрепление дополнительного 
гидроцилиндра на оси крепления стрелы устраняет необходимость приварки 
дополнительных проушин на платформе. 

Технический результат данной модернизации заключается в существенном повышении 
способности экскаватора адаптироваться к параметрам забоя без перестановки 
гидроцилиндра наклона (подъема) стрелы.  

Закрепление дополнительного гидроцилиндра на оси крепления стрелы устраняет 
необходимость существенного изменения конструкции всего экскаватора, а именно, 
приварки дополнительных проушин на платформе и перестановки некоторых 
конструктивных элементов. Крепление дополнительного гидроцилиндра посредством 
хомута позволяет устанавливать цилиндры различной длины для обеспечения требуемого 
угла поворота двуплечего рычага. 

Прогресс не стоит на месте и это требует разработки всё новых и новых способов 
разработки таких машин, которые способствовали бы выполнению работ не только 
высокого качества, но и в более короткий срок. Так же важно, чтобы данная техника могла 
приспосабливаться и адаптироваться к определенной местности и рельефу. Развитие 
техники в дорожной отрасли позволяет улучшить качество дорожного покрытия. Почему 
это является наиболее важным вопросом для нашей страны? Россия – страна, имеющая 
большую площадь, а автомобильные дороги являются «связью» одних городов с другими. 
Поэтому дорожное полотно высшего качества позволяет этой «связи» быть быстрее, 
увеличив при это мобильность страны в целом. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ УПРОЩЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДТП НА 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА 

 
 Аннотация 
Изложены преимущества системы упрощенного оформления ДТП в вопросе загрязнения 

атмосферы. 
Ключевые слова: 
Европротокол, ОДД, ДТП 
Проблема загрязнения атмосферы возникла вместе с появлением промышленности и 

транспорта, работающих на каменном угле, а затем на нефти. В течение почти двух 
столетий задымление воздуха носило местный характер. Но быстрый и повсеместный рост 
промышленности и транспорта в настоящее время привел к такому увеличению объема и 
токсичности выбросов, которые уже не могут быть «растворены» в атмосфере до 
безвредных для природной среды и человека концентраций. 

В больших городах и густонаселенных районах первенство в загрязнении атмосферы 
переходит от промышленности к транспорту, прежде всего к автомобильному.  

Автомобильный парк, являющийся одним из основных источников загрязнения 
окружающей среды, сосредоточен, в основном, в городах. Если в среднем в мире на 1 км2 

территории приходится пять автомобилей, то плотность их в крупнейших городах развитых 
стран в 200 - 300 раз выше. 

Для уменьшения и предотвращения вредных выбросов в атмосферу используются 
различные методы: 
 улучшение конструкции автомобиля; 
 использование нетоксичных источников энергии и топлива; 
 запрещение эксплуатации транспортных средств, превышающих допустимые 

нормы выброса; 
 улучшение организации дорожного движения. 
В качестве метода улучшения экологической ситуации на дорогах существенное влияние 

может оказать применение системы упрощенного оформления ДТП, т.е. оформление ДТП 
без участия уполномоченных на то сотрудников ГИБДД. 

В соответствии с ПДД если выбрано оформление ДТП сотрудниками милиции, то до их 
приезда и до момента фиксации ими всех обстоятельств ДТП, ТС должны находиться на 
проезжей части в том положении, в котором они остались после столкновения.  

При оформлении ДТП без участия ГИБДД его участникам необходимо прийти к общему 
пониманию обстоятельств ДТП. После достижения отсутствия разногласий в описании 
обстоятельств ДТП можно участникам можно переместить свои ТС с проезжей части и 
самостоятельно оформить ДТП. 

Например, если на участке УДС реализовано дорожное движение по одной полосе в 
каждом направлении с достаточно высокой интенсивностью движения в час пик, то объезд 
остановившихся на проезжей части ТС за счет выезда на полосу встречного движения 
затруднен. Т.о. ДТП приведет к образованию заторовой ситуации на одном из направлений. 
Для объезда препятствия ТС в промежутках транспортного потока встречного направления 
будут занимать встречную полосу движения. При этом будет образовываться затор, 
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который начнет свободно разъезжаться сразу после перемещения столкнувшихся ТС с 
проезжей части. 

Данные укрупненного расчета изменения выбросов загрязняющих веществ на 
магистральных участках УДС г. Москвы в течение 1 года, проведенные в прошлые годы 
показали, что введение «Европротокола» способно не только существенно снизить 
задержки ТС и сократить количество вредных выбросов в атмосферу транспортным 
потоком, т.к. количество и продолжительность промежуточных остановок, а 
соответственно и дополнительных выбросов, существенно снижается.  

Так, при единичном случае оформления ДТП водителями по сравнению с ситуацией 
вызова и ожидания сотрудников милиции (с условием принятых параметров движения 
транспортных потоков) выброс угарного газа снижается более чем в 3 раза; выброс оксидов 
азота снижается более чем в 3 раза; выброс сажи снижается почти в 4 раза; выброс оксида 
серы снижается в 3 раза! 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АВИАЦИОННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ 
 
Аннотация. 
 В данной статье рассматриваются варианты задач оптимального программного 

управления. В частности, задача оптимального комбинированного управления, которую 
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принято называть задачей синтеза оптимальных управлений и которая представляет 
большой интерес в инженерном отношении, так как приводит к замкнутой системе 
управления авиационными формированиями. 

Ключевые слова. 
Задачи оптимального решения, программное управление, стратегия управления, 

внешние воздействия, вектор, оптимизация, структурная схема. 
 
Классификация любых задач является чрезвычайно объемной процедурой, 

определяемой различными признаками. Однако существует ряд частных задач, успешное 
решение которых позволяет считать функционирование авиационных формирований 
(далее АФ) эффективным [2].Поэтому есть смысл ограничиться систематизацией наиболее 
распространенных вариантов задач оптимального управления. 

1. Задача оптимального программного управления. 
Оптимальное управление находится как функция времени t. Такой стратегии управления 

соответствует разомкнутая система, не имеющая обратных связей и работающая по 
существу в программном режиме. В представленном описании данная задача, является 
задачей поэтапного принятия решений, может быть отнесена к классу статических задач 
управления. Однако ее особенностью является необходимость применения статических 
методов управления на каждом этапе функционирования авиационных формирований [2]. 

2. Задача оптимального комбинированного управления. 
Оптимальное управление находится как функция векторов состояния, задающего 

воздействия и возмущения, то есть в форме U(Y(t), X(t), F(t)). Такой стратегии управления 
соответствует комбинированная система, обладающая каналами обратной связи и 
компенсации возмущений. В этом случае на основании информации о векторах Y(t), X(t) и 
F(t) в каждый момент времени вычисляется допустимое управление, обеспечивающее 
экстремум показателя качества. Подобные задачи принято называть задачами синтеза 
оптимальных управлений. В инженерном отношении они представляют больший интерес, 
чем задачи оптимального программного управления, так как приводят к замкнутым 
системам, но с точки зрения математики их решение часто оказывается более сложным. 

Для наглядности представления об управлении АФ при наличии внешних воздействий, 
различные варианты управления можно представить в виде ряда структурных схем. 

На рис. 1.1 приведена структурная схема разомкнутого управления АФ. 
 

 
 
На этой схеме, как и ранее, вектор F(t) характеризует внешние воздействия на АФ, U(t) – 

вектор управления, Y(t) – вектор, характеризующий состояние АВФ, которым надлежит 
управлять. Все эти векторы имеют определенную размерность и изменяются во времени 

АФ U(t) 

F(t) 

Y(t) 

Рис. 1.1. Структурная схема разомкнутого управления АВФ 
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(непрерывно или дискретно), причем вектор Y(t) зависит как от специфики 
функционирования АФ, так и от векторов U(t) и F(t) . Вектор U(t) никак не зависит от 
векторов F(t) и Y(t), поэтому управление по этой схеме называется разомкнутым. 

На рис. 1.2 приведена структурная схема разомкнутого управления АФ с учетом 
внешних воздействий. 

 

 
 
В этой схеме по сравнению со схемой, представленной на рис. 1.1, дополнительно введен 

блок управляющего устройства (УУ), выполняющий некоторое функциональное 
преобразование вектора F(t) и вектора исходного управления X(t), и формирующий в 
результате вектор управления U(t). Вектор X(t) подается на вход УУ и определяет 
желаемый характер управляемого процесса Y(t). Таким образом, УУ, на основании 
информации о процессах X(t) и Y(t) и данных о возмущении F(t) «рассчитывает» 
управление U(t), с помощью которого воздействует на АВФ с целью поставить процесс Y(t) 
в соответствие сигналу X(t) в рамках некоторого формального описания этого соответствия. 
Данная схема за счет учета внешнего F(t) и задающего X(t) воздействий на АФ и УУ 
позволяет в принципе улучшить процесс управления для достижения определенной цели. 

На рис. 1.3 приведена структурная схема замкнутого управления АФ. 

 
В этой схеме блок УУ формирует вектор управления как из вектора исходного 

управления X(t), так и из вектора Y(t), характеризующего состояние и поведение АФ в 
процессе управления. Эту схему называют также схемой управления с обратной связью, так 
как воздействие на АФ здесь осуществляется с учетом его состояния и изменения. При 
такой схеме может быть достигнуто более высокое качество управления по сравнению со 
схемой, представленной на рис. 1.2. 

На рис. 1.4 приведена структурная схема замкнутого управления с учетом внешних 
воздействий. 

УУ АФ 
X(t) U(t) Y(t) 

F(t) 

Рис. 1.2. Структурная схема разомкнутого управления АВФ 
сучетом внешних воздействий 

АФ УУ 
X(t) U(t) Y(t) 

F(t) 

Рис. 1.3. Структурная схема замкнутого управления АФ 



100

  
 
Данная схема позволяет получить наилучший результат управления АФ с точки зрения 

достижения поставленной цели. Обеспечивается это тем, что в этой схеме УУ обобщает все 
входящие в контур системы управления элементы, используемые с целью организации 
процесса управления, а именно: вектор управления U(t) формируется с учетом вектора 
исходного управления X(t), вектора состояния АФ Y(t) и вектора внешних воздействий F(t).  

Решения оптимизационных задач существенно зависят от ограничений на состояние АФ 
и время управления. По этим признакам выделяются [1]: 

1. Задача без ограничения на переменные состояния. В этих случаях условие снимается, 
и переменные состояния могут принадлежать всему пространству состояния. 

2. Задача с фиксированным временем. Здесь время Т является известной фиксированной 
величиной. 

3. Задача с закрепленным правым концом траектории. В этих случаях множество Qц 
желаемых значений вектора Y(Т) состоит из единственной точки, в которую должен 
попасть вектор Y(t) при t = T. Если множество Qц представляет подобласть пространства 
состояний, используют термин «задачи с подвижным правым концом». 

4. Задача со свободным правым концом. Здесь обычно конечный момент времени Т 
зафиксирован, но ограничения на положение вектора Y(Т) отсутствуют, то есть конец 
вектора Y(t) может находиться в любой точке пространства состояния. 

Для решения задач оптимального управления в теории оптимизации существует 
совокупность методов, обеспечивающих эффективное принятие решений при известных и 
фиксированных параметрах. Наиболее популярными среди них являются методы 
математического программирования [1], которые в зависимости от вида и структуры 
уравнения состояния, целевой функции и ограничений делятся на методы линейного, 
нелинейного, динамического, геометрического, дискретного и эвристического 
программирования. Определенные успехи имеются и в том случае, когда параметры – 
случайные величины с известными законами распределения. Оптимизация решений при 
этом осуществляется с помощью методов стохастического программирования. Однако 
основные трудности возникают, когда параметры обстановки оказываются 
неопределенными и когда они в то же время сильно влияют на результаты решения.  
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ 

 
Аннотация 
Известно, что использование пресс - валковых агрегатов (ПВА) обеспечивает снижение 

удельного расхода электроэнергии на 25 - 40 % , в зависимости от свойств материалов. Это 
достигается за счет того, что при предварительном измельчении материалов ПВА 
рационально используется затрачиваемая энергия. В статье проводится расчет 
потребляемой мощности привода пресс - валкового измельчителя. 

Однако измельчение мелкокусковых и мелкозернистых материалов различной 
структуры в пресс - валковых агрегатах, не смотря на кажущуюся простоту, является 
достаточно сложным процессом, зависящим не только от рациональных условий 
разрушения материала, но и от условий равномерного питания рабочих органов и 
распределения потока шихты одинаковой толщины по ширине валков, обеспечения 
равномерной подачи материала в межвалковое пространство и других факторов. В свою 
очередь, вышеуказанные факторы оказывают существенное влияние не только на 
производительность ПВА, эффективность разрушения измельчаемых материалов, степень 
и характер износа рабочих поверхностей валков, но и на энергоcиловые параметры 
агрегата. Отсутствие научно - обоснованной методики расчета энергосиловых параметров 
ПВА существенно тормозит внедрение ПВА в производство. 

Мощность электродвигателя пресс – валкового измельчителя равна: 

,21


NNNдв


  (1) 

где 1N – мощность, затрачиваемая на измельчение материала, Вт., 2N  - мощность, 
затрачиваемая на преодоление трения в цапфах валков, Вт.,  – коэффициент полезного 
действия привода. 

Мощность, затрачиваемая на измельчение материала, равна: 
,1 pMN   (2) 
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где pM – результирующий момент, возникающий в ПВИ с коническим профилем 
валков при измельчении материала, Н.м.,   - угловая скорость вращения валков, рад / с. 

Определим величину результирующего момента, который необходимо приложить к 
валкам для обеспечения их вращения в процессе измельчения. Согласно расчетной схеме, 
представленной на рис. 1 находим, что 

,
2

2 срсрp FRRFM   (3) 

где 
2
F  - окружное усилие, действующее на среднем радиусе валка. 

 

 
Рисунок 1 Схема к определению результирующего момента. 

 
Окружное усилие равно ,sin2 нPF   (4) 

где P – суммарное распорное усилие, Н, н  - величина нейтрального угла, град. 
Суммарное распорное усилие [4] равно: 

,cos7,0  нсрy BRPP   (5) 
где yP – удельное давление измельчения, н. / м2, B  - ширина валков тогда, учитывая, 

что мн  sin  т.к. угол весьма мал, получим: 
.cos4,1 22

1  нсрy BRPN   (6) 
Мощность, затрачиваемая на преодоление трения в цапфах валков, равна 

,22 nfdN kpц  (7) 

где цd – диаметр цапфы вала валков, м, p  - результирующая сила от суммарного 
распорного усилия и силы тяжести валка 

,22
Bp GP    (8) 

kf  - коэффициент трения качения. 
В качестве примера определим потребляемую мощность привода ПВИ при следующих 

исходных данных: 
 - для промышленного образца с 
Dср =1,2x10 - 3 м, B=0,65м, Py=230x106H / м2 , n=0,25c - 1, 

;40н  ;4,0 мdy  85,0;3,0;001,0  kf  
ВтN 7,283611987,0697,06,065,025,014,3102304,1 226

1   
ВтN 9,300725,0001,02,47897504,014,322   

Нр 2,47897503,573118,4789746 22   
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ВтNдв 5,337199
85,0

9,30077,283611



  

 - для экспериментальной установки: 
Dср =0,4 м, B=0,1м, Py=100x106H / м2 , n=0,25c - 1, =4x10 - 3м,  

;40н  ;1,0 мd y  НGf B 68,979;85,0;001,0    

ВтN 7,4215987,00697,02,025,01,028,6101004,1 226
1   

ВтN 4,2125,0001,09,1361751,014,322   

Нр 9,13617568,9794,136172 22   

ВтNдв 8,4984
85,0

4,217,4215



  

Построим графическую зависимость мощности от величины конусности валков и 
удельного давления измельчения. Расчетные данные снесены в таблицу 1. 

 
Таблица 1. Расчетные данные 

 
K 

Мощность, затрачиваемая на измельчение материалов, Вт 
Руб=100x106 

Н / м2 
Руд=150x106 

Н / м2 
Руд=200x106 

Н / м2 
Руд=250x106 

Н / м2 
0 4271,2 6406,8 8542,4 10678,0 
0,15 4257,98 6386,97 8515,96 10645,0 
0,3 4218,7 6328,1 8437,4 10547,0 
0,5 4125,6 6188,4 8251,3 10314,1 
1,15 3698,9 5548,4 7397,8 9247,3 
2 3020,2 4530,3 6040,4 7550,6 

 
Влияние величины конусности на мощность, затрачиваемую на измельчение материалов 

при различных удельных давлениях графически представлена на рис. 2 
 

 
Рисунок 2. Влияние величины конусности на мощность, 

 затрачиваемую на измельчение материалов при различных удельных давлениях. 
 
Таким образом, как видно из выше приведенных данных полученные уравнения 

достаточной точностью описывают реальный процесс расхож - дения между 
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экспериментально полученными значениями при Py=100 МПа ( ВтNдв
31065,4  ) и 

расчетными величинами ( ВтNдв 86,5047 ) составляет менее 10 % . 
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К ВОПРОСУ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

Аннотация 
Природные материалы, составляющие основу сырьевой базы промышленности 

строительных материалов, образовались в недрах Земли или на ее поверхности за счет 
различных источников энергии. Одни произошли в результате эндогенных геологических 
процессов, связанных с силами, действующими внутри земли, другие в результате 
экзогенных процессов, обусловленных энергией солнца, воды, силой ветра, 
жизнедеятельностью организмов и других. 

Осадочные породы отражают эволюцию экзогенных процессов: разрушение, перенос и 
накопление осадочных толщ и литификацию осадков. С эволюцией и энергией эндогенных 
и глубинных факторов связано развитие магматических и метаморфических горных пород. 
Их генезис предопределен дислокациями в земной каре, складчатостью, глубинными 
разломами, связанными термическими аномалиями и восходящими флюидными потоками. 
Все это привело к приспособлению осадочных и других пород к новым условиям 
превращения их в метаморфические породы (за счет твердофазных реакций). При более 
интенсивном воздействии энергии геологических процессов происходит плавление пород с 
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образованием флюидно - силикатного расплава магмы, кристаллизация которой приводит к 
образованию магматических пород. 

Приспосабливаясь к новым условиям при погружении на глубину, осадочные и 
вулкагенно - осадочные породы уплотняются и изменяются с образованием новых 
структур, текстур и минералов. Эти процессы называются литификацией. Попадая на 
поверхность земли, эндогенные горные породы благодаря попеременным процессам 
увлажнению и высушиванию, замораживанию и оттаиванию, действию водной и газовой 
среды, механической работе ветра, атмосферных осадков, подземных вод, ледников и 
других, разрушаются, растворяются и переносятся. В результате этого сложного комплекса 
процессов образуются осадочные горные породы, которые, как правило, в различных 
направлениях имеют различную прочность их кусков.  

Таким образом, горные породы, применяемые в качестве сырьевых материалов при 
производстве различных строительных материалов, и в том числе цементов - это 
природные соединения, образовавшиеся в результате деятельности геологических и 
космохимических и других процессов. Эти породы обладают определенными запасами 
энергии, учет которой в технологиях их переработки позволит значительно уменьшить 
энергозатраты. Огромные резервы по энергосбережению при измельчении, на наш взгляд, 
содержат в себе материалы, имеющие анизотропную текстуру и широко используемые в 
производстве строительных материалов, в том числе цементов [1]. 

На многих цементных заводах в качестве сырья для производства цемента используются 
известняки органогенные, мергели, различные виды мраморов и другие материалы, 
имеющие анизотропную текстуру и требуют особых режимов для измельчения с учетом 
энергосбережения. 

Проведенный анализ технико - экономической эффективности использования су-
ществующих и разрабатываемых помольных систем [2 - 3], позволил выявить как наиболее 
эффективные системы, которые реализуют принцип постадийного измельчения материалов 
с выносом стадии грубого помола в отдельный агрегат - пресс - валковый измельчитель 
(ПВИ), осуществляющий более экономичный способ разрушения шихт за счет объемно - 
сдвигового деформирования, чем например, удар и истирание в шаровой мельнице (ШМ).  

Принцип объемно - сдвигового самоизмельчения, реализуемый в слое материала при 
высоком давлении между частицами, имеющими различную прочность, обуславливает 
высокую экономичность процесса. Возможность создания широкого спектра сдвиговых 
деформаций, за счет формы валков и большого диапазона давлений, создаваемых в ПВИ, 
что предопределяет его использование для переработки материалов в широком диапазоне 
физико - механических свойств. 

Использование ПВИ обеспечивает, в зависимости от свойств измельчаемых материалов, 
снижение удельного расхода электроэнергии на 25 - 40 % и повышение произво-
дительности агрегатов, используемых на стадии помола, на 15 - 40 % . Это достигается за 
счет того, что удельный расход энергии, затрачиваемый на предварительное измельчение 
материалов, в ПВИ, например, в 1,5 - 2,5 раза меньше чем при аналогичной тонкости 
помола, в той же шаровой мельнице . 

Однако анизотропные материалы имеют различную прочность в зависимости от 
приложения усилия вдоль или поперек сланцеватости их текстуры и для их разрушения в 
направлении наименьшей прочности, требуется осуществить их направленную подачу [4]. 
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Анализ кинетических кривых процесса помола материалов с реализацией различных 
схем измельчения с применением шаровых мельниц (рис.1) показывает, что в одном 
агрегате сложно осуществить эффективные условия его измельчения. 

 

  
Рис. 1. Кинетика процесса измельчения анизотропных материалов 

 в различных помольных агрегатах 
 

 Так как скорость измельчения, определяемая тангенсом угла наклона касательной, 
показывает, что при осуществлении процесса помола материал целесообразно подвергать 
как минимум трем различным механическим воздействиям (рис. 1, кривая I). Это 
достаточно проблематично осуществить в одном помольном агрегате, что сказывается на 
эффективности процесса. 

Вынесение стадии грубого помола за пределы основного агрегата, например в ПВИ, 
позволяет более эффективно осуществить процесс измельчения и тем самым уменьшить 
энергозатраты (рис.1,б, кривая II). Однако традиционные конструкции ПВИ и шаровой 
мельницы не учитывают текстуру измельчаемого материала, что не позволяет существенно 
снизить энергозатраты на их измельчение. 

Процесс тонкого измельчения анизотропных материалов можно представить в виде 
механической модели постадийного их измельчения с реализацией в ПВИ с валковым 
устройством и в шаровой мельнице, оснащенной лопастными энергообменными 
устройствами (рис.1, в, кривая III). Применение помольного агрегата такой конструкции 
позволяет значительно снизить удельные энергозатраты, за счет создания: 

 - равномерной и направленной подачи анизотропных материалов валковым 
устройством, что позволяет разрушать его между валками ПВИ с приложением усилия в 
направлении наименьшей их прочности и требует меньшего расхода энергии;  

 - эффективную дезагломерацию и помол спрессованного в ПВИ материала, имеющего 
форму ленты с анизотропной текстурой и микродефетной структурой, в шаровой мельнице, 
оснащенной ВЭУ за счет создания сдвигового деформирования по длине её барабана. 

Таким образом, использование при измельчении анизотропных материалов 
механической модели постадийного их измельчения с реализацией в ПВИ с валковым 
устройством и в шаровой мельнице, оснащенной лопастными энергообменными 
устройствами (рис.1, в, кривая III) позволяет значительно снизить удельный расход энергии. 
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ПРЕСС - ВАЛКОВЫЙ КОМПЛЕКС С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ 

НАПРАВЛЕННОЙ ПОДАЧИ АНИЗОТРОПНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Аннотация 
Известно, что около 10 % всей мировой электроэнергии расходуется на процессы 

дробления и помол. Все возрастающие потребности в переработке природного сырья для 
создания новых строительных материалов и смесей, а также необходимость утилизации 
техногенных отвалов и отходов различных производств потребует по всей видимости, еще 
больших затрат электроэнергии на их измельчение. В статье рассматривается конструкция 
Пресс - валкового комплекса с устройством для направленной подачи анизотропных 
материалов. 

Указанные обстоятельства определяют большое внимание ученых и практиков к 
развитию технологии переработки и конструктивному совершенствованию дробильно - 
помольного оборудования с целью снижения энергозатрат. 

Особое место в этом ряду занимают технологии и оборудование для измельчения 
материалов, имеющих анизотропную структуру и характеризующиеся различными 
пределами прочности в зависимости от направления приложения силового воздействия. 

В связи с этим особая актуальность возникает в направленном и равномерном питании 
агрегатов используемых для разрушения материалов имеющих анизотропную структуру, 
так как создается возможность обеспечения направленного силового воздействия на 
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измельчаемый материал в направлении его наименьшей прочности, что позволит 
значительно снизить энергозатраты на измельчение. 

Разработанная нами конструкция Пресс - валкового комплекса с устройством для 
направленной подачи анизотропных материалов [1] позволяет обеспечивать распределение 
по ширине, направленное движение материала в межвалковое пространство и тем самым 
создавая условия для силового воздействия валков в направлении наименьшей прочности 
кусков материала, что позволяет снизить удельные энергозатраты на измельчение 
анизотропных материалов на 25 - 40 % [4]. 

 Прес - валковый комплекса с устройством для направленной подачи анизотропных 
материалов состоит из двух валков, один из которых подпружиненный, установленных на 
раме. Над валками измельчителя установлено загрузочное устройство позволяющее 
осуществить пространственную ориентацию кусков материала и направленную их подачу в 
межвалковое пространство. 

 

 
Фото 1. Пресс - валковый измельчитель с устройством 
 для равномерной и направленной подачи материалов. 

 
Однако отсутствие научно обоснованной методики расчета усилия предуплотнения в 

устройстве для направленного движения материалов препятствует его внедрению в 
производство. 

Рассмотрим условия предуплотнения и равномерной подачи и распределения шихты к 
валкам ПВИ (рис. 2) для этого введем следующие обозначения: где, .., ПBB rR  - 
соответственно, радиус валков ПВИ и предуплотнителя, м; Bb,  - ширина валка 
предуплотнителя и измельчителя, м; слH 0  - исходная толщина слоя шихты, м; уплH 0  - 
исходная толщина уплотняемого слоя шихты, м; ..слуплh  - толщина уплотненного слоя 

шихты, м; ..уплпр  - угол предварительного уплотнения слоя шихты, град; .уплP  - давление 

уплотнения со стороны валка предуплотнителя, Н / м2; .сдвP  - сопротивление сдвиговому 
деформированию слоя шихты, Н∙с / м2; уплh  - величина уплотнения слоя шихты, м; a  - 
расстояние от центра валка предуплотнителя до крайней точки уплотняемого слоя (начала 
уплотнения), м; .., увB   - соответственно, окружная скорость валков ПВИ и 
предуплотнителя, м / с; 

При исследовании условий деформации и движения уплотняемой шихты 
использовались классические положения механики зернистых сред, а именно 
предварительное уплотнение шихты характеризуется скоростью деформации частиц [2 - 3]: 
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Рис. 2 Схема к расчету усилия предуплотненитя шихты: 

1,2 - валки ПВИ, 3,4 - валки предизмельчителя, 5 - направляющие пластины бункера.  
а) расчетная схема процесса движения шихты; б) схема к расчету предуплотнителя; 
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После преобразования получаем: 
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Для определения второй составляющей скорости частиц при их уплотнении используем 
известное уравнение непрерывности 
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Продифференцируем соотношение (4) по x: 

 (6)

 

 












































dx
dH

H
h

y

dx
dH

y
x

PyHy
x
P

Px

упл

упл

слупл

уплупл
упл

упл

сдв

xдеф

.0

.0

..

.0.
.0

2
2

.
2

.

2
1







110

Согласно расчетной схеме, представленной на рис 1б, находим, что 

yслуплупл hhH  .0 , 22
...... xrrуrh пвпвпвy  ,  

тогда 
22

..
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dx
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 . 

Подставляя (6) с учетом (7) в выражение (5) получим соотношение: 
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откуда после преобразований и интегрирования по переменой «у» получим: 
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Решая уравнение (9) с учетом условий при 0y ; 0. yдеф ; 0C , при .0 уплHy  ; 

xyдеф  . , получим: 

,
2

2232
1

22
..

2
.0

..
2

22
..

2
.

33

2

.
2

.0

.0.0.0

xr

x
H
hH

xr

xH

x
PHH

x
P

P
x

ПВупл

слупл

ПВ

уплупл

сдв

упл

уплуплупл













































  (10) 

После соответствующих преобразований и пологая, что ..уплпр
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x
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  получим 

неоднородное дифференциальное уравнение от относительно неизвестной функции ..уплпр  
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Решение данного неоднородного дифференциального уравнения ищем методом 
вариации произвольной постоянной выражение (11) примет вид: 
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Рассмотрим соотношение: 
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Считая величину 
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Согласно (7) находим, что 
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Вычисление интегралов с учетом (12) приводит к следующему результату: 
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Полученное уравнение позволяет рассчитать подшипниковые опоры валка 
предуплотнителя и демпфирующие устройства, а также мощность привода, необходимую 
на преодоление сил сопротивления уплотнению анизотропных материалов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ АНИЗОТРОПНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ  

 

Аннотация 
На процесс измельчения анизотропных материалов давлением оказывает влияние 

множество факторов: усилие измельчения, условия деформирования разрушаемых частиц, 
кратность приложения силовой нагрузки, содержание тонкоизмельченных фракций в 
готовом продукте, технологический режим и др[1 - 3]. В статье рассматривается процесс 
измельчения анизотропных материалов. 

Все эти факторы требуют более глубокого изучения, а его результаты – 
соответствующих выводов по конструктивно - техно - логическому совершенствованию 
пресс - валковых агрегатов (ПВА). 

Исследование проводились в пресс - матрице с ,1030 3
. мD мпр

  в качестве исследуемых 
материалов были приняты: известняк органогенный, метаморфический сланец 
трещиноватый и кварцитопесчанник полосчатый, которые имели следующий исходный 
средневзвешенный размер частиц: ;103,7 3м  ;109,4 3м  ,109,1 3м
соответственно. 
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Изучение влияния давления измельчения на тонкость помола материалов в пресс - 
матрице (рис.1) показывает, что независимо от исходной гранулометрии, прочности частиц 
и других характеристик в диапазоне давлений МПаP 250..10 наблюдается 
нелинейное снижение средневзвешенного размера частиц, т.е. фактор давления является 
эффективным технологическим приемом, воздействующим на процесс разрушения 
анизотропных частиц.  

При повышении предельных значений прочности частиц на начальном этапе 
наблюдается интенсивное разрушение частиц, в дальнейшем (выше 

МПаP )10050(  ) - процесс разрушения «затухает». Последнее обусловлено 
наиболее плотной упаковкой измельченных частиц, а, следовательно, ограничением 
степени их перемещения в прессуемом конгломерате при повышенных давлениях. При 
этом силовое воздействие воспринимают в большей степени не сами частицы, а 
спрессованный образец – монолит. Концентрация напряжений в точках соприкосновения 
частиц снижается, что приводит, в конечном итоге, к уменьшению интенсивности процесса 
измельчения. 

В этой связи можно сделать вывод о целесообразности поиска и других технологических 
приемов для дальнейшего повышения эффективности процесса измельчения. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость коэффициента деформации слоя измельчаемых частиц 

 ( ..слдефK ), степени измельченности ( изм ) и средневзвешенного размера частиц 

 ( ..взвсрd ) от давления измельчения  . 
 

В зависимости от исходных физико - механических характеристик измельчаемых 
материалов (прочности зерен, их анизотропии, гранулометрического состава и др.) 
различен и характер процесса разрушения. 

Так, для анизотропных частиц кварцитопесчанника полосчатого характерен более 
пологий вид кривой  Pfd взвср .. , что обусловлено как достаточно высокой 
прочностью зерен, так и незначительным их исходным размером ( мd взвср

3
.. 109,1  ). 

Это подтверждается также и кривой  PfK слдеф .. , имеющей для кварцитопесчаника 
более пологий характер (при МПаP 50 ). Для известняка органогенного и 
метаморфического сланца, имеющих большие размеры исходных зерен (

мd взвср
3

.. 103,7   и м3109,4  ), процесс интенсивной деформации (разрушения) 
зерен наблюдается вплоть до МПаP 150 . Аналогичная закономерность для 
исследуемых материалов наблюдается у кривых  Pfизм  . Учитывая достаточно 
энергонапряженный процесс измельчения материалов при высоких давлениях, 
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целесообразен поиск путей снижения энергозатрат за счет рационального приложения 
силовой нагрузки. 

Для этого нами исследовался процесс разрушения анизотропных материалов в пресс - 
матрице со скошенными под различными углами ( 5010. пуанс ) рабочими поверхностями 
прессующих пуансонов. 

Анализ полученных зависимостей (Рис.2.) показывает, что при увеличении сдвиговых 
деформаций (угла наклона рабочих поверхностей пуансонов) эффективность процесса 
разрушения частиц также возрастает. 

При этом, чем тоньше измельчаемый продукт (например, кварцитопесчанник), тем 
влияние сдвигового деформирования частиц более существенно. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость коэффициента деформации слоя измельчаемых частиц ( ..слдефK ) и 

степени их измельченности ( изм ) от угла скоса рабочих поверхностей пуансонов  , при 
МПаP 150 . 

 
Поэтому при конструктивно - технологическом совершенствовании ПВА целесообразно 

стремиться к большей степени реализации раздавливающе - сдвигового деформирования 
частиц. 

Однако, как показывает практика измельчения анизотропных материалов в ПВА такие 
технологические способы повышения эффективности измельчения как повышение 
давления измельчения, усиление раздавливающие - сдвигового деформирования являются 
не единственными. Эффективность процесса измельчения анизотропных материалов 
существенно повышается при увеличении кратности приложения силовой нагрузки (до 4 – 
5 раз). 

После дезагломерации спрессованных частиц происходит их переориентация с 
направлением части слоев микротрещин в направлении силового воздействия, что без 
существенного увеличения энергозатрат повышает эффективность процесса измельчения. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость средневзвешенного размера частиц от давления измельчения 

при различной кратности силового воздействия )150,100( 1 МПаРМПаР хо  
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Наиболее эффективно кратность силового воздействия проявляется для более хрупких 
частиц, в нашем случае – для метаморфического сланца и кварцитопесчанника 
полосчатого. 

Для известняка органогенного с меньшей слоистостью зерен процесс разрушения частиц 
при повторных силовых его нагружениях менее значимый. 

Тем не менее, реализация процесса повторного силового нагружения измельченных 
частиц после их дезагломерации является эффективным технологическим приёмом для 
снижения энергозатрат в ПВК и повышения дисперсности анизотропных материалов. 
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Аннотация: В работе рассматривается актуальность атомной энергетики в АПК. На 

сегодняшний день атомная энергетика является самым концентрированным источником 
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энергии, так как она превосходит в миллионы раз другие источники энергии. Однако, при 
использовании атомной энергетики появляется множество проблем, а именно проблема 
безопасности. Таким образом, в данной работе отражаются все преимущества атомной 
энергетики, а также перспективы развития в АПК. 

Основные термины: атомная энергетика, прорастание семян, использование удобрений, 
ядерная энергетика, внесение радиоактивных удобрений. 

Наряду с атомной энергетикой сложилась и развивается область неэнергетического 
использования ядерных технологий, дальнейшему развитию использования которых 
способствовало бы формирование устойчивого механизма инноваций в широком 
понимании. Каждому необходимо осознать востребованность на рынке, 
конкурентоспособность своей продукции, определить свой возможный вклад в развитие. 
Создание современной техники, приборного комплекса способствует повышению 
конкурентоспособности, как продукции отечественных производителей, так и самой 
ядерной энергетики. Чрезвычайно важно сохранение и развитие российской системы 
ядерного образования как важнейшей составной части развития ядерной энергетики.  

Стратегия развития исходит из того, что уже в ближайшем будущем ядерные 
технологии, даже на базе хорошо освоенных технологий, может стать стабилизирующим 
фактором в топливно - энергетическом комплексе.  

На протяжении последнего полувека атомная энергия нашла широкое применение в 
таких областях как сельское хозяйство и промышленность. В промышленности ядерные 
методы дают уникальные возможности выполнения точных измерений, которые экономят 
сырье и ресурсы. Испытана даже ядерная технология для уменьшения вредных выбросов 
при сжигании угля. В результате большая часть оксида серы (SO2) и оксида азота (NO2) 
выводится из газов и превращается в вещества, которые могут быть использованы в 
качестве удобрений: сульфат аммония ((NH4)2SO4) и нитрат аммония (NH4NO3).  

В определенном диапазоне доз ядерные излучения обладают стимулирующим 
действием. Такая стимуляция обнаруживается у всех биологических объектов. Впервые 
эффект радиационной стимуляции был получен на растениях и описан М. Мальдинеем и К. 
Тувиненом в 1989 г. Ускорение прорастания семян, облученных рентгеновскими лучами, 
привлекло внимание многих исследователей, работавших с ионизирующими излучениями. 
В последующие годы появилось большое количество работ, посвященных радиационной 
стимуляции растений.  

Облучение в малых дозах активно применяется в сельском хозяйстве для повышения 
урожайности растений; в животноводстве для повышения удоев, яйценоскости, увеличения 
скорости набора веса; в химической промышленности; в медицине и косметологии.  

Ведущими направлениями в агрорадиобиологии являются: стимуляция, рост и развития 
растений, животных, радиационный мутагенез и селекция, защита растений ядерными 
методами, использование радиоактивных изотопов для изучения обмена веществ и других 
физиологических процессов, определяющих интенсификацию сельскохозяйственного 
производства.  

С помощью ионизирующего излучения были получены важные результаты по 
преодолению тканевой несовместимости плодовых культур, что дало возможность 
повысить эффективность прививок в садоводстве. 
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Расширяется область использования ионизирующей радиации для борьбы с вредителями 
сельскохозяйственных культур. Разрабатываются методы радио - стерилизации яблоневой 
плодожорки, выясняется эффективность такого метода для борьбы с этим опасным 
вредителе фруктовых садов.  

Облучение семян в стимулирующих дозах перед их посевом приводит к ускорению 
прорастания семян, к увеличению урожая и улучшению его качества. Семена в момент их 
прорастания очень восприимчивы к действию различных физических и химических 
агентов, которые способны влиять на их развитие. Именно на этом основаны такие 
известные методы их обработки, как яровизация, прогрев УВЧ, намачивание в растворах 
ростовых веществ, микроэлементов, приводящих к ускорению развития и повышению 
урожая.  

Радиоактивное излучение применяют для уничтожения вредных микроорганизмов. 
Облученные фрукты, овощи, молочные продукты сохраняются без порчи длительное 
время. Облучением стерилизуют консервы. Этот способ проще старого способа 
стерилизации путем нагревания, удобен для массового производства и обещает дать 
экономию средств. Картофель, облученный гамма лучами, не портится и не прорастает 
более года.  

Применяя предпосевную обработку семян растворами солей радиоактивных изотопов, 
повышают их всхожесть и поднимают урожай на 17 –20 % .  

Радиоактивным излучением убивают вредных насекомых. Опасным паразитом свиней 
являются трихины — черви, которые, попав в организм человека при употреблении 
свиного мяса, размножаются и вызывают тяжелое заболевание. Радиоактивная обработка 
обезвреживает свинину.  

На птицефабриках облучают яйца. Благодаря этому из каждых 100 яиц в результате 
инкубации выводится в среднем 97 цыплят (на 7 штук больше, чем без облучения). Кроме 
того, куры, облученные в зародыше, несутся чаще.  

С помощью воздействия излучения получены новые сорта гороха, горчицы, томатов, 
ячменя, устойчивые против полегания и отличающиеся повышенной урожайностью.  

Облучение растений малыми дозами в период вегетации, предпосевное облучение семян, 
внесение радиоактивных удобрений особенно важно для тех климатических зон, где 
необходимо ускоренное созревание урожая. 

Благодаря использованию радиоизотопов могут быть выполнены трудные и важные 
измерения, позволяющие обнаружить источники воды или пути распространения 
загрязнений, предприняты меры для опыления растений.  

Ионизирующие излучения находят применение также в исследованиях, направленных на 
повышение продуктивности микроорганизмов. С помощью быстрых нейтронов ядерного 
реактора выведены радиомутанты клубеньковых бактерий с высокой азотфиксирующей 
способностью, оказавшиеся весьма эффективны в производстве бактериальных удобрений. 

Эффективное использование удобрений имеет большое значение из - за их стоимости. 
Для многих стран их приобретение связано с большими расходами иностранной валюты. 
Удобрения, меченные радиоактивными изотопами (фосфор - 32) или стабильными 
изотопами (азот - 15) дают возможность определить, какая часть удобрений усваивается 
растениями, и какое количество их попадает в окружающую среду. Азот - 15 позволяет 
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также непосредственно оценить количество азота, усвоенного из атмосферы в полевых 
условиях.  

Неправильное использование удобрений или чрезмерное их применение обходится 
очень дорого и таит в себе опасность нанесения вреда окружающей среде. Поэтому важно, 
чтобы до растений дошло максимальное количество внесенных удобрений и чтобы потери 
удобрений из - за неправильного выбора места, для времени их внесения и т. д. были 
минимальными. 
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Аннотация 
В науке, технике и производстве при решении разнообразных задач применяются новые 

эффективные методы исследования. Для анализа механизмов явлений и способов 
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управления производственными процессами необходимо выявлять взаимосвязи между 
факторами, определяющими ход процесса, и представить их в формализованном виде - в 
виде математической модели, которая отображает наиболее существенные стороны 
процесса. Получение математических моделей и их реализация в виде программных 
продуктов, позволяющих прогнозировать соотношение затрат и прибыли, варьировать 
параметры для оптимизации производственных показателей является актуальным для 
экономического развития предприятий. 

Ключевые слова: 
Математическая модель, методы исследования, вычислительный эксперимент. 
Использование математических методов при планировании производства продукции 

позволяет определить оптимальное соотношение затрат на материал и оборудование, 
необходимых для достижения поставленной цели, и получения наибольшей прибыли, 
обеспечивая при этом выпуск качественного сырья. Описывая один и тот же объект или 
процесс, используя различный набор параметров, можно разработать несколько моделей, 
соответствующих различным целям изучения и исследования. Для качественного 
построения модели, необходим анализ технологического процесса и работы оборудования 
с применением современных методов их исследований. При этом необходимо учитывать, 
что модель должна быть наглядной, удобной для проведения экспериментов и затраты на 
ее создание не должны превышать затрат на создание оригинала. 

Реализация полученных математических моделей посредством использования 
созданных на их основе программных продуктов позволяет оптимизировать 
производственные показатели. В настоящее время отмечается активный рост малых 
предприятий, нуждающихся в получении прибыли при минимальных денежных 
вложениях. Построение математических моделей инженерных расчетов, учитывающих 
основные конструктивные и технологические параметры оборудования, а также удельные 
показатели, напрямую влияющие на рост прибыли, достаточно сложная задача. При 
решении прикладных задач необходимо выбрать такой вид моделирования, который с 
одной стороны наиболее качественно описывает процесс, а с другой стороны упрощает 
процесс в зависимости от технологических и геометрических параметров. 

Научное исследование реального процесса можно проводить теоретически или 
экспериментально. В современных условиях развития науки и техники целесообразно 
проводить комплексное исследование объекта на основе новой методологии и технологии 
научных исследований. Широкое применение компьютерных технологий в 
математическом моделировании, достаточно мощная теоретическая и экспериментальная 
база позволяют говорить о вычислительном эксперименте как о новой технологии и 
методологии в научных и прикладных исследованиях. Основные этапы решения задачи с 
применением компьютерных технологий можно рассматривать как один технологический 
цикл вычислительного эксперимента. Все этапы технологического цикла вычислительного 
эксперимента тесно связаны между собой и служат единой цели - получению с заданной 
точностью за короткое время адекватного количественного описания поведения изучаемого 
реального объекта в тех или иных условиях. 

Необходимость в проведении вычислительного эксперимента возникает в случае 
невозможности или отсутствии достаточного количества условий для проведения 
натурного эксперимента. Вычислительный эксперимент, по сравнению с натурным имеет 
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несколько существенных преимуществ: значительно дешевле и доступнее, легко изменяем, 
дает более подробную информацию, его подготовка и проведение требует меньше 
временных затрат. Также следует заметить, что в ходе вычислительного эксперимента 
выявляются границы применимости математической модели, позволяющие 
прогнозировать эксперимент в естественных условиях. В связи с этим, использование 
вычислительного эксперимента ограничивается математическими моделями, 
участвующими в проведении научного исследования, что не позволяет натурный 
эксперимент полностью заменить вычислительным. Выходом из данной ситуации является 
проведение сложного эксперимента, сочетающего вычислительный и натурный 
эксперимент, при этом используется широкий спектр математических моделей: прямые 
задачи, обратные задачи, задачи оптимизации и идентификации. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 
 

Аннотация 
Разработка новых надежных систем контроля и управления доступом являются 

актуальной задачей. Целью работы является анализ методов для анализа изображения на 
наличие лиц. Метод Виолы - Джонса является наиболее предпочтительным среди 
остальных. Метод использует признаки Хаара, поэтому достигается наибольшая скорость 
распознавания. 
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Ключевые слова: 
Распознавание лиц, биометрическая аутентификация. 
 
Для анализа изображения на наличие лиц или других известных объектов могут быть 

использованы следующие методы: метод Виолы Джонса; метод сильного уменьшения 
изображения для сглаживания помех; метод главных компонент; линейный дискриминант 
Фишера; методы, основанные на геометрических характеристиках лица. 

Сегодня в большинстве проектов для обнаружения предметов на фото и видео 
применяют метод Виолы Джонса. Принцип работы данного метода Виолы Джонса: 
 Изображения представлены в интегральном виде. Интегральный вид изображения – 

это таблица размером x на y, где x равен высоте изображения в пикселях, а y – ширине. 
Каждая ячейка данной таблицы содержит сумму интенсивностей всех пикселей, 
располагающихся сверху и слева от данного элемента. Ячейки таблицы можно рассчитать 
по формуле: 
 (   )  ∑   (   )       

         
где I(I,j) яркость пикселя данного изображения. Любой элемент матрицы L[x,y] есть 

сумма пикселей в прямоугольнике от (0,0) до (х,у). 
Расчёт матрицы возможен по формуле: 
L(x,y) = I(x,y) - L(x - 1,y - 1) + L(x,y - 1) +L(x - 1,y) 
По данной интегральной матрице быстро вычисляется сумма пикселей произвольного 

прямоугольника. 
 Используются признаки Хаара. Признаки Хаара можно представить графически в 

виде прямоугольников, изображающих контраст. На рисунке представлено их графическое 
отображение, также называемое примитивами Хаара (рисунок 1). 

Признаки Хаара наглядно показывают разность перепада яркости по осям в заданной 
точке. 

 

 
Рис. 1. Примитивы Хаара 

 
 Признаки поступают на вход классификатора. 
Классифицировать объект – это значит назвать класс, к которому принадлежит данный 

объект. 
Классификация объекта - наименование класса, выдаваемые алгоритмом в результате его 

применения к данному конкретному объекту. 
Для понимания принципа работы метода Виолы - Джонса нужно ввести понятие “Окно 

сканирования”. Окно сканирования – это часть полного изображения, где осуществляется 
поиск лица или другого объекта в компьютерном зрении. Графическое изображение 
представлено на рисунке (рисунок 2). 
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Рис. 2. Наглядное изображение окна сканирования с признаками 

 
В алгоритме сканирования можно выделить следующие этапы: осуществлён выбор 

фотографии или изображения, окна сканирования, используемые признаки; окно 
сканирования с каждым шагом осуществляет сдвиг на одну ячейку; при выполнении 
сканирования изображения в каждом окне за счет изменения масштаба признаков и их 
положения в окне сканирования вычисляется приблизительно 200 000 вариантов 
расположения признаков; классификатору сообщаются все обнаруженные признаки, 
определяющие правильность отображение предмета в окне сканирования. 

Метод Виолы - Джонса является наиболее предпочтительным среди остальных. Метод 
использует признаки Хаара, поэтому достигается наибольшая скорость распознавания. 
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Аннотация: 
В статье представлен сравнительный анализ состояния пожарной безопасности объектов, 

относящимся к критически важным для национальной безопасности Российской 
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Федерации, расположенных на территории Челябинской области, приведены данные по 
пожарам и их последствиям на группе данных объектов. 

 
Ключевые слова: 
Объекты критической важности, противопожарная защита, анализ пожаров. 
 
Объекты критической важности (далее объекты КВО) являются неотъемлемой частью 

каждого развитого и развивающегося государства. Органы власти стран определяют 
некоторые субъекты своей территории как более важные для устойчивого экономического 
развития. В процессе эксплуатации таким субъектам уделяют особое внимание в 
организации безопасности, производства и осуществления деятельности в целом, ведь 
приостановка либо прекращение их функционирования может повлечь за собой сбой в 
экономической системе. В Российской Федерации федеральный закон от 21.12.1994 N 68 - 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» определяет объекты критической важности, как те, нарушение 
или прекращение функционирования которых приведет к потере управления экономикой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или административно - 
территориальной единицы субъекта Российской Федерации, ее необратимому негативному 
изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности 
жизнедеятельности населения [1], поэтому так важно обеспечить бесперебойную и 
безопасную деятельность данных объектов.  

Челябинская область характеризуется хорошо развитыми отраслями в сфере 
металлургии, машиностроения, металлообработки, топливной энергетики и аграрно - 
промышленным комплексом. В металлургии и машиностроении сосредоточенно около 80 
% основных производственных фондов области. В области размещены крупные 
горнодобывающие и горноперерабатывающие предприятия, которые снабжают Россию 
такими редкими материалами как магнезит, использующийся для производства 
огнеупорных материалов, медная и железная руда, чугун, сталь и другие. С каждым годом 
техническое обустройство предприятий развивается, увеличиваются энергетические 
мощности и как следствие усиливается нагрузка на электросети, что может вызывать 
короткое замыкание и перебои в работе. Даже самое незначительное возгорание может 
привести к серьезному ущербу при более позднем обнаружении и несвоевременной 
локализации пожара. 

Изучим данные по пожарам и их последствиям на группе объектов, расположенных на 
территории Челябинской области, относящихся к критически важным для нашей страны. 
Мы проанализировали состояние пожарной безопасности с 2011 по 2015 годы на 27 
объектах критической важности: 8 из них относятся к металлургии, 3 объекта оборонного 
комплекса, 4 объекта машиностроения, 6 объектов Росрезерва, 1 объект Гохрана, 2 объекта 
топливо - энергетического комплекса, 2 объекта нефтяной и газовой промышленности, 1 
объект строительной отрасли. Приведем статистические данные, полученные в результате 
изучения происшествий, связанных с пожарами с 2011 по 2015 годы на группе объектов 
КВО в Челябинской области при помощи графического изображения (рис. 1). 
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Рисунок 1. Количество пожаров, 

травм и прямой материальный ущерб (в рублях) от пожаров за 2011 - 2015 годы. 
 
Из графиков видно, что в целом наблюдается снижение роста пожаров на объектах КВО, 

но ущерб растет в хаотичном порядке, из - за особенностей возникновения и развития 
пожара. Как правило, чем позже произошло обнаружение пожара и его локализация, тем 
больше ущерб от возгорания. Итак, на территории Челябинской области за анализируемые 
пять лет на изучаемых объектах произошло 75 пожаров с материальным ущербом более 60 
миллионов рублей, 9 человек получили травмы различной тяжести, гибели людей удалось 
избежать.  

Необходимо рассмотреть основные причины возникновения таких пожаров (рис 2). 
 

 
Рисунок 2. Причины возникновения пожаров на объектах КВО с 2011 по 2015 годы 
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Исходя их статистических данных, наиболее частой причиной возгораний является 
нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Данный показатель 
связан с ростом энерговооруженности различных отраслей промышленности и как 
следствие увеличением числа и видов применяемых электротехнических устройств, а 
халатное отношение человека к электроприборам, большой износ технологического 
оборудования на производственных объектах и пренебрежение техникой безопасности 
создают благоприятные условия для возникновения возгораний.  

В период с 2011 по 2015 года на объектах КВО Челябинской области в ходе проведения 
мероприятий по надзору Управлением надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Челябинской области было выявлено более 
8000 нарушений требований пожарной безопасности, привлечено к административной 
ответственности 135 должностных лиц, 110 юридических лиц. Это говорит о имеющихся 
проблемах обеспечения пожарной безопасности на объектах КВО, которые необходимо 
решать. 

Для борьбы с различными угрозами, в том числе и пожарами, используются различные 
меры защиты, которые могут носить административный или технический характер. 
Административные меры направлены на предотвращение ошибок обслуживающего 
персонала, а также на предоставление сведений населению о наличии источника опасности. 
К ним относятся различного рода инструкции, предупреждающие плакаты, знаки, сигналы, 
а также другие организационные и правовые мероприятия. Основным и наиболее 
эффективным способом борьбы с угрозами безопасному состоянию объекта КВО является 
использование технических мер защиты, которые классифицируются по ряду признаков. 
Технические средства защиты различаются на пассивные (заграждения, замки и т.п.) и 
активные (предохранительные устройства, системы самоблокировки и т.п.). С помощью 
пассивных средств защиты достигается снижение возможности реализации 
соответствующего типа угрозы без потери работоспособности потенциально опасного 
объекта. При использовании активных средств защиты обеспечивается обнаружение 
(идентификация) угрозы, оповещение обслуживающего персонала о появлении угрозы и 
проведение необходимых операций (действий) для перевода потенциально опасного 
объекта в, так называемое, защитное (не работоспособное) состояние, из которого переход 
в опасное состояние маловероятен (практически исключён). Пассивные средства защиты 
отличаются, как правило, сравнительно простым исполнением и высокой надёжностью. 
Однако в ряде случаев они не способны обеспечить необходимый уровень защиты от всей 
совокупности возможных угроз. Поэтому широкое распространение в настоящее время 
получили активные (в том числе аппаратно - программные) средства защиты, способные к 
самоорганизации и саморегулированию [2]. 

В целях повышения эффективности систем пожарной безопасности КВО, необходимо 
постоянно планировать и реализовывать комплекс мер для улучшения функционирования 
как самих автоматических систем управления предупреждения и предотвращения пожаров, 
так и их эксплуатации, качественной установки и проверки.  
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 Система настоящего и будущего высшего образования по всем специальностям во всем 

мире в начале XXI века продолжает совершенствоваться: изменяется содержание 
методологии образования, появляются новые образовательные технологии. 

Для архитектурно - дизайнерского образования эта проблема также является актуальной. 
Она обусловлена требованиями, предъявляемыми современным обществом к специалисту, 
получившему не только профессиональные знания, но и способному к креативной 
творческой деятельности. Изменение способов формирования профессиональной 
компетентности будущих специалистов в области дизайна архитектурной среды, овладение 
ими ключевыми компетенциями в процессе обучения и является главной задачей, стоящей 
перед педагогами, работающими по этому направлению. 

 Дизайнеры – специалисты, обладающие художественными способностями, которые они 
реализуют путем создания комфортной и одновременно эстетичной окружающей нас 
архитектурной среды. Задача дизайнеров – организовать гармоничное обустройство 
пространства, в котором живет человек. Многообразием решаемых задач объясняется 
востребованность вышеуказанной профессии в современном мире, а применение 
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инновационных технологий - одно из новые требований при формировании 
профессиональной компетентности будущих специалистов. Одним из наиболее заметных и 
востребованных направлений инновационных технологий является компьютерная графика, 
завоевавшая в последние годы множество различных областей, таких как кинематография, 
реклама, архитектура и дизайн. Наиболее важным аспектом для обучающихся дизайну 
архитектурной среды является использование мультимедийных технологий в дизайн - 
образовании, которые открывают новые возможности в развитии творческих способностей 
и организации учебного процесса будущего дизайнера. В процессе обучения рождается 
новая информационная образовательная среда, синергирующая образовательные и 
информационные подходы к содержанию образования в области дизайна архитектурной 
среды. 

Мультимедиа, гипермедиа и телекоммуникационные технологии открывают 
принципиально новые методические подходы в системе дизайн - образования. 
Мультимедиа - это взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под управлением 
интерактивного программного обеспечения с использованием современных технических и 
программных средств. Гипермедиа – это компьютерные файлы, связанные посредством 
гипертекстовых ссылок для перемещения между мультимедийными объектами. 
Мультимедиа технологии насыщают процесс обучения дизайну, позволяют сделать 
обучение более эффективным.[3]. В совершенствовании программного и методического 
обеспечения, материальной базы, а также в обязательном повышении квалификации 
преподавательского состава видится перспектива успешного применения современных 
информационных технологий в образовании. 

Применение мультимедиа технологий в образовании обладают следующими 
достоинствами по сравнению с традиционным обучением: допускает использование 
цветной графики, анимации, звукового сопровождения, гипертекста; допускает 
возможность постоянного обновления; имеет небольшие затраты на публикацию и 
размножение; допускает возможность размещения в нем интерактивных веб - элементов, 
например, тестов; допускает возможность копирования и переноса частей для цитирования; 
допускает возможность нелинейность прохождения материала благодаря множеству 
гиперссылок; устанавливает гиперсвязь с дополнительной литературой в электронных 
библиотеках или образовательных сайтах; Применение мультимедийных технологий 
позволяет преподавателю намного эффективнее организовывать работу в 
аудитории,создавать собственные инновационные программы.[4] 

Современные программы компьютерной графики позволяют легко манипулировать 
созданными объектами, видоизменять их. Они содержат возможности использования при 
работе любых материалов, применения широкого диапазона цветов, моделирования 
различных сцен и ситуаций, в которых может оказаться объект проектирования: от 
создания трехмерной модели, аксонометрической проекции, перспективы созданной 
модели до моделирования физических воздействий на сложную конструкцию [1] 

Обучение компьютерной графике способствует творческому самовыражению студентов, 
расширяет возможности их творческих проектов, сокращает время исполнения. 
Дополнительные возможности для развития творчества появляются в процессе выполнения 
проектов, основанных на сформированной системе исполнительских и творческих заданий 
[2] 

Из всего вышесказанного следует, что использование мультимедийного образования, 
обучение могут обладать усиливающим эмоциональное воздействие дизайнерского 
замысла на потребителя и способствующим коммерческой составляющей дизайн - проекта. 
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Таким образом, мы видим явные преимущества применения мультимедийных 
технологий в организации учебного процесса в образовательной области дизайн, в процессе 
которого создается новая информационная образовательная среда, интегрирующая 
образовательных и информационных подходов к содержанию образования и 
воспитывающая новое поколение творчески мыслящих специалистов. 
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В последние годы к повышению качества электроэнергии уделяют большое внимание, 
т.к. качество электроэнергии может существенно влиять на расход электроэнергии, 
надежности систем электроснабжения, технологичес - кий процесс производства.  

На сегодняшний день на промышленных предприятиях существует проблема 
электромагнитной совместимости, связанная с определением оптимальных показателей 
качества электроэнергии при которых выполняется технические требования с 
минимальными затратами [1,2]. 

Чтобы понять, насколько актуальна проблема улучшения показателей качества 
электроэнергии, необходимо оценить качество электроэнергии по напряжению. 

Для улучшения качества напряжения у приемников электроэнергии используются 
различные технические средства регулирования, трансформато - ров с регулированием под 
нагрузкой или ВДТ. Производство мощных тиристоров и оптопары на различные токи и 
напряжения позволяет создать мощные оптотиристорные бесконтактные коммутационные 
устройства (ОБКУ) необходимые для изменения числа витков обмоток трансформаторов 
для использования в системах электроснабжения [3,4,5,6]. 

ОБКУ систем электроснабжения широко используются в следующих целях: 
 - для управления переключениями переменного тока в низковольтных и 

высоковольтных сетях переменного тока. При естественной коммутации ОБКУ позволяет 
отключать токи короткого замыкания, в сетях 50 Гц за время 0,01 сек. Применяя 
принудительную коммутацию оптопара, это время можно уменьшить, до 0,002 сек. С 
помощью ОБКУ можно легко осуществить и избирательность (селективность) защиты. 
Кроме того, ОБКУ позволяют неограниченно коммутировать цепь нагрузки без дуги и 
перенапряжений [4,5]; 

 - для управления электрическими печами сопротивления переменного тока. С помощью 
ОБКУ можно осуществлять включение, выключение печей, защиту их от токов короткого 
замыкания и ассиметрии [3,4,5]; 

 - другой областью применения ОБКУ мощности является прерыватель со стороны 
переменного тока для автоматической контактной точечной и шовной сварки. Указанный 
прерыватель может быть применен взамен контактных и игнитронных контакторов в 
электросварочном оборудовании [4,5,6]; 

 - ограничение напряжения с помощью ОБКУ - позволяет увеличить срок службы лампы 
накаливания и других потребителей активной энергии за счет ограничения действующего 
значения напряжения с помощью автоматического фазового регулирования [5,6]; 

 - переключение компенсаторов и регулировка реактивной мощности позволяет плавно 
автоматически поддерживать заданный коэффициент мощности или компенсировать 
реактивную мощность во всем требуемом диапазоне при большом быстродействии [3,4,5]; 

 - ограничение холостого хода сварочных трансформаторов позволяет автоматически 
выключить сварочные трансформаторы при прекращении дуги и мгновенно включить при 
наличии контакта между электродом и свариваемым образцом [3,4,5,6]; 

 - использование ОБКУ как переключателей секций обмоток силовых трансформаторов 
позволяет отказаться от токоограничивающих реакторов и резисторов. Это достигается тем, 
что переключение обмоток происходит в момент прохождения тока нагрузки через ноль 
[1,2,3,6].  
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В стабилизаторах напряжения, построенных по вольтодобавочной схеме, есть своё 
преимущество - процесс стабилизации осуществляется без прерывания тока через нагрузку 
во время переключения силовых ключей. Поэтому, используя ОБРН, были разработаны 
схемы ОБКУ для включения и отключения обмоток ВДТ. Выполненные устройства по 
указанным схемам обеспечивают лучшие весогабаритные показатели при синусоидальной 
форме кривой напряжения на нагрузке. 

На рис.1. изображена принципиальная электрическая схема данного устройства. 
Устройство состоит из двух бесконтактных реле на базе оптотиристорах. Первое (I) реле 
служит для включения силового тиристора включенного в диагональ моста. Второе (II) 
реле служит для отключения сигнала управления силового тиристора [4,5].  

 

 
Рис.1. ОБРН для включения и отключения обмотки 

вольтодобавочного трансформатора 
 
Работает устройство следующим образом. При достижении определен - ного значения 

входного напряжения срабатывает первое реле и подается сигнал управления на открытие 
силового тиристора, который включает обмотку вольтодобавочного трансформатора в сеть. 
При дальнейшем увеличении входного напряжения срабатывает второе реле напряжения, 



130

шунтируя диодную цепь оптопары первого реле, своей тиристорной цепью оптопары. Тем 
самым, прекращая доступ сигнала управления на силовой тиристор, т.е. достигается 
отключение силового тиристора, как только ток нагрузки пройдет через ноль. 
Экспериментальные исследования показали, что ВДТ включалась в сеть при напряжении 
65 В и отключалась при напряжении 95 В.  
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КОНСТРУКЦИИ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЭКРАНОВ И ДРЕНАЖЕЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 
В настоящее время разработано большое количество различных конструкций 

противофильтрационных экранов для оросительных каналов, водоемов, накопителей и 
грунтовых плотин, некоторые из которых приведены на рисунке 1. 

 
а) б) 

  
в) г) 

  
 

1 2 3 1 2 3 

1 2 3 
1 2 3 
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д) е) 

 
 

ж) з) 

  
и) к) 

 

  
а, б – с геомембраной и защитным покрытием из бетона; в, г – с геомембраной и защит - 

ным покрытием из грунта; д, з – с геомембраной и защитным покрытием из каменной на - 
броски; и, к – с геомембраной и защитным покрытием из габионов и георешетки; 

1 – за - щитное покрытие; 2 – защитная прокладка из геотекстиля; 
3 – противофильтрационный элемент из геомембраны; 4 – защитный слой из песка; 

5 – дренажный элемент из геоком - позита; 6 – георешетка 
Рисунок 1 – Конструкции противофильтрационных облицовок каналов и водоемов с 

использованием геосинтетических материалов 
 
Конструкции облицовок с геомембраной и защитным покрытием из бетона (рисунок 1, а, 

б) рекомендуются для создания противофильтрационной защиты на каналах и водоемах на 
устойчивых непросадочных и непучинистых основаниях с максимальной величиной их 
деформации (просадки) до 0,5 м. 

Для варианта облицовки на рисунке 1, а противофильтрационный элемент из 
геомембраны укладывается непосредственно на подготовленное основание с частицами не 
более 10 мм, а для варианта на рисунке 1, б, ко - гда в основании залегают грунты с 
крупностью фракции более 10 мм (напри - мер, гравелисто - галечниковые) геомембрана, во 
избежание проколов и вмя - тин, укладывается на предварительно уложенную защитную 
прокладку из геотекстиля. Для защиты геомембраны от повреждений при укладке бетонно - 
го покрытия сверху предусматривается защитная прокладка из геотекстиля плотностью от 

400 до 1000 г / м2. Указанные конструкции облицовок обеспечивают высокий 
противофильтрационный эффект (осредненный коэффици - ент фильтрации облицовки 

составляет 10–8 - 10–9 см / с) и значительный срок службы до 75 лет. 
Кроме того, они придают облицовке наименьшую шероховатость по - верхности с 

коэффициентом шероховатости п = 0,015 - 0,018, что обеспечива - ет высокую пропускную 
способность русел каналов. 

1 2 3 6 
1 2 3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1 2 3 4 1 2 3 
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Конструкции облицовок с геомембраной и защитным покрытием из грунта (рисунок 1, в, 
г) целесообразно применять на водоемах и накопителях на слабопросадочных и 
слабопучинистых основаниях с максимальной вели - чиной просадки до 0,6 м. 

Для варианта конструкции на рисунке 1, в основание не должно со - держать частицы с 
крупностью фракции более 10 мм, а для варианта на ри - сунке 1, г, основание может 
содержать фракции крупнее 10 мм (гравелисто - галичниковые). Данные конструкции 
отличаются большой деформационной способностью, а так же обеспечивают высокие 
противофильтрационные свойства облицовки. 

Конструкции облицовок с геомембраной и защитным покрытием из каменной наброски 
(рисунок 1, д - з) могут применяться на каналах, водо - емах и накопителях как на 
среднеустойчивых, так и на неустойчивых осно - ваниях с максимальной величиной 
просадки более 0,2 - 0,4 м. Поскольку в со - став этих конструкций входит защитное 
покрытие из каменной наброски, ко - торое само по себе является весьма гибким и будет 
следовать за деформа - циями основания без его нарушения, то они будут надежно работать 
при зна - чительных деформациях до 0,5 - 0,7 м. 

На рисунке 1, и представлена конструкция противофильтрационной облицовки с 
защитным покрытием из габионов матрасного типа толщиной 0,17 - 0,3 м. Данная 
конструкция применима при строительстве каналов и во - доемов. Благодаря высокой 
гибкости, конструкция может применяться на средне и сильно просадочных грунтах, 
коэффициент заложения откосов в за - висимости от толщины габионных конструкций 
принимается от 1:4 до 1:3. К недостаткам данной конструкции можно отнести повышенную 
шерохова - тость п = 0,030 - 0,032 защитного покрытия из габионных конструкций, сни - 
жающую пропускную способность каналов в первые годы эксплуатации. При проведении 
реконструкции на каналах с бетонным защитным покрытием по - высить гидравлическую и 
противофильтрационную эффективность можно с помощью применения наплавляемых 
геомембран. 

Также в работе предложены варианты комбинированных конструкций, которые 
включают в себя 2 - 3 и более геосинтетических материалов и могут использоваться в 
различных условиях. 

В настоящее время в гидротехнической практике накоплен уже боль - шой опыт 
применения геосинтетических материалов (геомембран) в качестве 
противофильтрационных элементов грунтовых плотин, а геотекстилей – в качестве 
защитных прокладок и дренажных устройств. 

В заграничной практике наибольшая высота грунтовой плотины с эк - раном из 
геомембраны составляет 91 м (плотина Бовилл, Албания, 1996 г.). При устройстве 
водонепроницаемого экрана плотины использова - лась прессованная поливинилхлоридная 
геомембрана, соединенной с поли - эфирным нетканым геотекстилем горячим 
вальцеванием. Такой геокомпозит (толщиной 3 мм) был развернут из рулонов от гребня 
дамбы вниз по верхо - вому откосу, имеющему заложение 1:1,6. Каждый рулон покрывает 
всю дли - ну откоса, что исключало необходимость устройства горизонтальных швов. 

Опыт применения геомембран в качестве водонепроницаемых систем накоплен 
Швейцарской компанией «Carpi Tech» и в частности А. М. Скуеро, который принимал 
участие в проектировании и выполнении гидроизоляци - онных работ более чем на 170 
ГТС, включая 60 плотин. Накопленный опыт А. М. Скуеро показывает, что конструкции 
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экранов с применением геомем - бран функционируют на больших ГТС абсолютно 
удовлетворительно при крайне низких протечках и способны без повреждений выдержать 
большие осадки и деформации. 
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Многообразие конструкций РЗУ, используемых на водозаборах различных типов и 
назначения вызвало необходимость их систематизации и разработки классификации. 
Впервые попытка систематизации конструкций РЗУ рассмотрена в работе Г.К. Харчева [1], 
где выделены следующие виды устройств: рыбозащитные решетки - сетки перед 
турбинами; сетяные заградители для ограждения оросительных каналов; 
электрозаградители для ограждения оросительных каналов и подводящих каналов 
гидростанций. Однако данную систематизацию нельзя признать классификацией, а 

рассмотренный автором перечень устройств весьма ограничен. 
В отечественной литературе первой принято считать классификацию Л.М. Нусенбаума 

[2], в которой устройства группируются на: механические - сетчатые полотна, жалюзи и др.; 
гидравлические - струенаправляющие устройства, физиологические - системы, создающие 
электрические и акустические поля, воздушные и химические завесы, оптические эффекты. 

В.Н. Киселев - Цецхладзе, Г.С. Муравенко, Н.В. Санадзе [2] предложили подразделять 
рыбозащитные сооружения по способу эвакуации рыб из зоны влияния водозабора на 
группы: естественные, принудительные и комбинированные. По мнению авторов, 
естественная эвакуация достигается отпугиванием рыб от источника опасности, 
следовательно, в группу естественных входят отпугивающие РЗУ, к которым относятся 
электрические, оптические и акустические поля. Принудительная эвакуация достигается 
задержанием и транспортировкой рыб за пределы опасной зоны, следовательно, в эту 
группу входят отцеживающие (механические устройства, ограничивающие пространство 
перемещения рыб) и отпугивающие (гидродинамические поля) РЗУ. Группу 
комбинированных РЗУ составляют: отводящие с отпугиванием, отцеживающие с отводом, 
отцеживающие с отпугиванием и, наконец, отцеживающие с отводом и отпугиванием. 
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Однако в приведенных классификациях принят несколько условный и весьма 
противоречивый подход в выборе классификационных признаков. 

Последующие классификации основывались на разработках Д.С. Павлова и A.M. 
Пахорукова [3], предложивших методологический подход к решению задачи защиты 

рыб. В работе были определены категории понятий рыбозащиты. Так, высшей категорией 
понятий являются принципы рыбозащиты, которые составляют комплекс признаков, по 
которым происходит управление поведением рыб. Второй категорией понятий, которые 
базируются на отдельных принципах или их комбинациях, являются способы защиты, 
определяющие механизм управления биологическим объектом. И, наконец, сами 
устройства, непосредственно реализующие механизм управления объектом защиты, 
составляют третью категорию понятий рыбозащиты. Авторами предложена классификация 
принципов, способов и групп устройств по защите рыб от попадания в водозаборные 
сооружения. Однако при всей важности и значимости для рыбозащиты предложенной 
методологии данную классификацию нельзя рассматривать как классификацию 
конструкций РЗУ. 

Б.С. Малеванчиком и Н.В Никоноровым [4] предложена классификация, основанная на 
подразделении всех устройств в зависимости от типа рабочих органов, осуществляющих 
рыбозащитные функции. Выделено три группы устройств: заградительные, отводящие, 
отгораживающие. Данная классификация считается наиболее полной, однако, на наш 
взгляд, страдает рядом существенных недостатков и противоречий.  

Конструкции заградительных рыбозащитных устройств перекрывают пути перемещения 
рыбы к водозабору, тем самым задерживая, накапливая и отводя рыбу из зоны влияния 
водозабора в безопасный участок водоема с сохранением жизнеспособности. Этот самый 
разнообразный по количеству конструктивных решений вид защиты рыб, который основан 
на использовании различных комбинаций физического, поведенческого и экологического 
принципов, включает группы сетчатых и фильтрующих устройств. 

Сетчатые рыбозащитные сооружения и устройства (защитный экран в виде сетки или 
перфорированной поверхности) составляют самую многочисленную как по количеству , 
так и по разнообразию применяемых конструкций часть имеющегося арсенала средств 
рыбозащиты.  

Несомненным достоинством такого типа РЗУ является простота конструкций. Как 
недостаток можно отметить, что они пригодны только для преграждения каналов от 
попадания в них взрослой рыбы и активной молоди. Инертная и еще не оформившаяся 
молодь, неспособная противостоять течению, будет прижиматься течением к сеткам. 
Необходимо отметить также, что установка 

таких сеток возможна лишь при малых подходных скоростях потока и отсутствии 
мусора. 

Оградительные устройства, в отличие от заградительных, отделяют (ограждают) область 
обитания и транзитного перемещения рыб от зоны влияния водозабора. Особенностью 
этого вида сооружения является их зависимость от гидравлических условий в зоне 
водозабора. 

Направляющие РЗУ изменяют отдельные параметры среды обитания рыб, вызывая 
соответствующие поведенческие реакции. Такие устройства формируют определенную 
защитную зону (световую, электрическую, звуковую и др.), реакция рыб на которую 
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связана с работой органов зрения, слуха, боковой линии и др. Если раздражители вызывают 
у рыб реакцию испуга и ухода за пределы зоны воздействия, то такие раздражители 
называются репеллентами. Раздражители, вызывающие привлечение рыб, называются 
апеллентами. 

Основным достоинством таких устройств является использование в полной мере 
биологических особенностей поведения рыб. 

Перераспределяющие обеспечивают принудительное перераспределение рыб путем 
изменения структуры потока, таким образом, направляя их за пределы опасной зоны или в 
рыбоотвод (физический и поведенческий принципы). 

Многочисленными лабораторными исследованиями и наблюдениями в естественных 
водотоках установлено, что под влиянием определенных условий на отдельных участках 
водного пространства происходит изменение закономерностей распределения молоди 
рыбы, то есть концентрация ее из равномерной перераспределяется, повышаясь в одной 
части участка и понижаясь в другой. Такие закономерности получены для 
перераспределений: горизонтального на участке излучины реки и вертикального на участке 
резкого повышения отметок дна. Зоны концентраций рыб можно менять не только 
рельефом дна, но и с помощью специальных устройств. 
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прогнозирование аварийных ситуаций. Описан интегральный критерий безаварийного 
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Новые информационные технологии и растущие с каждым годом быстродействие и 

объем памяти программируемых логических контроллеров делают реальным создание 
систем безаварийного управления на основе интеллектуальных средств нового поколения, 
использующих результаты прогнозирования в режиме реального времени.  

Вероятность возникновения аварии зависит от многих факторов: особенностей 
технологического процесса, изношенности оборудования, интенсивности технологических 
операций, человеческого фактора. 

Концепция безаварийного управления технологическими процессами основывается на 
математическом и проектном инструментах, позволяющих реализовать следующие этапы. 

1. Формализовать конкретный технологический процесс, составить его математическое 
описание, отражающее реальное динамическое состояние объекта управления и 
прогнозирующее его поведение. Наибольшая достоверность прогноза достигается 
моделированием, комбинирующим термодинамический, продукционный и нейросетевой 
подходы [1, с. 79]. 

2. Алгоритмизировать процесс безаварийного управления. 
Данный этап концепции безаварийного управления предусматривает выполнение 

следующих шагов: 
а) разработать модель прогнозирования аварийных ситуаций; 
б) разработать систему планово - предупредительного обслуживания; 
в) сформировать интегральный критерий безаварийного управления; 
г) разработать методику практической реализации системы безаварийного управления; 
д) сформулировать требования к станции безаварийного управления. 
Эти шаги формируют очередные этапы общей концепции безаварийного управления. 
3. На основе моделей принятия решений [2] разработать модель прогнозирования 

аварийных ситуаций, необходимую для выявления критического параметра и расчета 
времени запаса tзапаса, имеющегося в распоряжении системы безаварийного управления на 
приведение критического параметра к его номинальным пределам. 

Для текущего прогноза предпочтительными являются лингвистические [3] или 
нейросетевые модели [4]. 

4. Разработать систему планово - предупредительного обслуживания, используя 
оптимальное календарное планирование работ ОКПР [5]. Определить текущий ресурс 
объекта tресурса и время ремонтно - восстановительных работ tр - в . 

5. Сформировать интегральный критерий безаварийного управления (ИКб / аУ) 
S=F(x(t),tзапаса, Тприв), определив Тприв – матрицу интервалов времени, необходимых 
системе управления для предотвращения аварийной ситуации. А также определить избыток 
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времени )t(tmint jiприв,запаса

n1,i
3,1jизб 


 , используя совместно систему прогнозирования 

аварийных ситуаций (СПАС) и систему планово - предупредительного обслуживания 
(СППО), )t(tmint iв,рiресурса,n1,iизб 


 , по сути дела реализовав идею [6]:  

ИКб / аУ= СПАС+ СППО. 
6. Разработать методику практической реализации системы безаварийного управления, 

исходя из доступного на текущий момент технического (аппаратного и программного) 
обеспечения. 

С целью достижения более высокого коэффициента готовности и отказоустойчивости 
необходимо использование резервированных систем автоматизации. 

 

 
Рис. 1. Пример конфигурации S7–400H 

 
Возможности построения резервированных систем автоматизации рассмотрим на 

примере семейства программируемых логических контроллеров SIMATIC S7 - 400H [7]. На 
рис. 1 показана конфигурация S7–400H с общей децентрализованной периферией и 
подключением к резервированной системной шине. 

Система S7–400H сконструирована резервированной, так что она всегда остается 
готовой к действию при любых событиях. Это значит, что все существенные компоненты 
дублированы. При этом принципиально дублируются центральный процессор, блок 
питания и аппаратура для соединения обоих центральных процессоров 
(коммуникационные процессоры). 
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7. Сформулировать требования к станции безаварийного управления (Ст б / аУ), 
интегрированной в АСУ ТП. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема аппаратного обеспечения АС б / аУ ТП 

 
Станция безаварийного управления представляет верхний уровень системы 

безаварийного управления. На рис. 2 представлена обобщенная структура 
автоматизированной системы безаварийного управления технологическим процессом (АС 
б / аУ ТП). 

Автоматизированная система управления технологическим процессом имеет 
иерархическую трехуровневую структуру. При этом верхний и средний уровень построены 
на базе локальной вычислительной сети, а нижний уровень обеспечивает ее связь с 
технологическим оборудованием, включая запорную и регулирующую арматуру (ЗРА). В 
оперативном контуре располагаются автоматизированные рабочие места операторов - 
технологов АРМ ОТ и инженерная станция. 

Автоматизированное рабочее место оператора - технолога должно иметь системную 
связь со станцией безаварийного управления, АРМ оперативного персонала и АРМ 
инженера автоматизированной системы управления. 

Станция безаварийного управления выполняет следующие задачи: 
 - прогнозирование аварийных ситуаций; 
 - анализ критических параметров; 
 - расчет ресурсных составляющих; 
 - формирование приоритетных регуляторов, изменяющих тактику управления по 

данным прогноза; 
 - и в итоге исполнения функции интегрального критерия безаварийного управления ИКб 

/ аУ. 
Кроме того, для исключения аварий, возникающих по вине человека [8, с. 14], при 

разработке системы безаварийного управления важны также дополнительные требования с 
точки зрения обеспечения комфортного психологического восприятия обслуживающим 
персоналом системы прогнозирования аварийных ситуаций (СПАС). Для положительного 
психологического восприятия человеком поддержки ресурсов СПАС необходимым 
является: доверие ресурсам СПАС; удобный интерфейс СПАС; простота отображения 
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процессов; органичное световое и звуковое сопровождение; ограниченный доступ 
некомпетентных лиц. 
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Аннотация 
Анализ транспортной обеспеченности. Влияние транспорта на экономику страны и 
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Транспорт играет важную роль в социально - экономическом развитии страны. 

Транспортная система определяет условия экономического роста, повышения 
конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения. 
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Государственное регулирование необходимо для внутренних и международных 
перевозок. Постановления, указы и законы, направленные на транспорт, обеспечат 
безопасность перевозки грузов и пассажиров, а также позволит как - то регулировать 
транспорт с экологической точки зрения. 

Существование любого государства невозможно без развитого транспорта. Особенно 
велика роль транспорта для России. 

Транспортный комплекс включает в себя: 
1)Трубопроводный  
2)Речной  
3)Железнодорожный  
4)Автомобильны 
5)Морской  
6)Воздушный  
Каждый вид транспорта необходимо развивать. В России есть регионы, которые 

малообеспеченны транспортом: железных дорог нет, навигация на реках возможна только 
после того, как вскроется лёд, для воздушного транспорта есть посадка только в нескольких 
городах (в труднодоступных районах, в особенности). Из - за этого невозможно осваивать 
местные месторождения, теряется целостность страны и могут пострадать наши границы 
на востоке страны, где транспортная обеспеченность очень мала. Необходимо развивать 
транспорт и там, одновременно с другими регионами страны. 

Роль государства очень важна в данном вопросе. 
Транспорт является основой формирования внутреннего и международного рынков, 

обеспечивая развитие нормальной рыночной экономики. Он наряду с другими 
инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности 
общества, и является важным инструментом достижения социальных, экономических, 
внешнеполитических и других целей. 

Современный транспортный комплекс подвержен влиянию противоречивых тенденций: 
являясь инфраструктурной отраслью, транспорт находится в зависимом положении от 
отраслей производства материально - вещественных благ, а будучи особой отраслью 
экономики, транспорт оказывает существенное влияние на региональное распределение 
производственных мощностей, участвует в процессе воспроизводства и выступает важной 
составной частью системы экономических отношений. 

Стратегической целью функционирования и развития транспортной системы является 
обеспечение посредством транспорта экономического роста и повышения качества жизни 
нынешних и будущих поколений россиян. Обеспечение транспортной доступности на 
уровне, гарантирующем социальную стабильность, развитие межрегиональных связей и 
национального рынка труда возможно на основе повышения надежности и доступности 
услуг магистрального пассажирского транспорта. 

Государственное регулирование транспортной деятельности является объективной 
необходимостью. В соответствии с программными документами правительства, транспорт 
является одним из секторов экономики, критичных с точки зрения удовлетворения 
общественных нужд и обеспечения устойчивого функционирования и развития 
экономического комплекса в целом. 

Государство должно регулировать доступность к транспорту: 
 - Созданием ценовых рамок, чтобы предприятия не завышали цены на пассажирские 

перевозки транспортом, принадлежащим к этому предприятию 
 - Развивать транспорт и дороги, с помощью которых можно будет доставлять грузы в 

труднодоступные районы 
 - Регулировать деятельность фирм транспорта и т.п.; 
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Транспортировка товаров в международной торговле довольно громоздкая, сложная и 
весьма дорогостоящая процедура. Огромен риск, которому подвергается 
транспортируемый товар, тем более, если он пересекает моря - океаны, движется на тысячи 
километров, несколько раз перегружается с одного вида транспорта на другой. Все это 
обусловило необходимость выработки согласованных условий транспортировки товаров в 
международной торговле. 

Государства, заинтересованные в расширении деятельности своих национальных 
транспортных предприятий в международных сообщениях, всегда стремились к 
международному сотрудничеству в целях выработки единообразных (унифицированных) 
условий перевозок грузов и пассажиров. В результате этих усилий на межгосударственном 
уровне заключено значительное число международных соглашений по отдельным видам 
транспорта, получивших название – транспортные конвенции. 

Роль транспорта в экономике огромна. Транспорт – отрасль народного хозяйства, 
которая осуществляет перевозки грузов и пассажиров, оказывая тем самым огромное 
влияние на развитие экономики страны. Транспорт участвует в производственном процессе 
любого предприятия. Перевозя сырье, полуфабрикаты, готовую продукцию, являясь 
обязательным условием общественного производства. 

Транспорт объединяет в единое целое все отрасли национальной экономики, регионы 
страны, служит общим условием их развития и функционирования, а так же играет важную 
роль в размещении производственных сил (производства). 

Транспорт способен существенно влиять на экономический рост, расширение торговли, 
повышение уровня жизни. Он способствует повышению производительности труда, 
сокращая время доставки грузов или проезда до места работы. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА БЕНЗИНА АИ - 92 

 
 Автомобильный транспорт самая массовая отрасль, которая давно заняла и прочно 

удерживает ведущие позиции в транспортном комплексе страны. С этим видом транспорта 
мы встречаемся и имеем тесное взаимодействие каждый день. Каждый из нас пользуется 
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общественным транспортом, а большинство имеет ещё и личный. Любому автолюбителю 
хочется чтобы его машина прослужила как можно дольше. Для этого необходимо хорошее 
техническое обслуживание, а так же использование качественного топлива. Эффективность 
и надежность эксплуатации различных автомобилей зависит не только от конструктивных 
и технологических особенностей, но и в значительной степени от того, насколько удачно 
подобраны к ним топливо, смазочные материалы и технические жидкости [1]. 

Ключевые слова: бензин; качество топлива.  
Бензин - это смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от 30°С до 200°C. 

Плотность бензина составляет около 0,7 г / см³. Теплотворная способность горючего 
вещества примерно соответствует 10500 ккал / кг. 

 Получается бензин путём перегонки нефти, гидрокрекингом и, при необходимости 
дальнейшей ароматизации — каталитическим крекингом и риформингом. Для 
специальных бензинов характерна дополнительная очистка от нежелательных компонентов 
и смешение с полезными добавками.[2]  

Во время работы карбюраторного двигателя бензин подается к карбюратору, где 
испаряется и перемешивается с воздухом, образуя горючую смесь. Из карбюратора 
горючая смесь поступает в цилиндры двигателя, где и происходит быстрое сгорание 
рабочей смеси, длящееся десятые доли секунды. 

Для повышения детонационной стойкости, во - первых, в состав бензинов включают 
более стойкие углеводороды, которые не образуют перекисные соединения, и во - вторых, 
вводят в состав бензина антидетонаторы, препятствующие образованию перекиси[3]. 

Для исследования осуществлялся отбор проб бензина марки Аи - 92 на АЗС разных 
производителей. Проба 1, 2, 3, 4. 

 Когда нет возможности провести лабораторный анализ и важно ориентировочно 
определить возможность применения имеющегося бензина, внешним осмотром 
определяют цвет, прозрачность, испаряемость бензина и степень его агрессивности, данные 
приведены в таб.1. 

Прозрачность бензина определили в стеклянной колбе, который должен быть 
совершенно прозрачным и не содержать взвешенных и осевших на дно частиц 
посторонних примесей, в том числе воды. 

 
Таблица 1 - Показатели качества бензина при внешнем осмотре 

Показатели Проба №1 
 

Проба №2 Проба №3 Проба №4 

Цвет бледно 
желтый 

 
желтый 

жёлтый, 
почти 

бесцветный 
слегка зеленоватый 

Запах  
сравнительно 

мягкий 
 
 

резкий, 
неприятный 
напоминаю
щий запах 

краски 

более 
приятный, 

мягкий 

неприятный резкий 
запах сжиженного газа 

(пахнет серой) 

Прозрачность прозрачный 
 мутный прозрачный очень мутный 
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Для оценки испаряемости бензина на фильтровальную бумагу нанесли стеклянной 
палочкой каплю, дали ей испариться и осмотрели осадок испарения, данные приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 - Испаряемость бензина 

Проба 
бензина 

Время полного 
испарения, мин 

Наличие пятна Заключение 

1 2 Отсутствует норма 
2 2 Отсутствует норма 
3 2 Отсутствует норма 
4 2 Отсутствует норма 
 
Чтобы определить содержание воды в бензине налили бензин в колбу, рассмотрели его 

на свету – жидкость должна иметь бледно - желтый цвет. Добавили в нее немного реактива 
- марганцевокислый калий KMnO4, изучили на свету произошедшие изменения. Если цвет 
поменяется, стал розоватым или фиолетовым, то это свидетельствует о том, что 
проверяемом бензине присутствуют примеси воды, данные приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Определение наличия воды в бензине 

Марка 
бензина 

Результат действия KMnO4 Заключение 

1 Осадок отсутствует Нет воды 
2 Осадок отсутствует Нет воды 
3 Осадок отсутствует Нет воды 
4 Осадок фиолетового цвета ярко 

выраженный 
Наличие воды 

 
Выводы: 
На основании вышеописанных методик получены следующие результаты: Одна и та же 

марка бензина АИ - 92, взятая на АЗС разных производителей имеют разный цвет. 
Качественный заводской бензин должен быть в идеале бесцветным. Возможен желтоватый. 
Подозрение вызывает и запах. Такие различия могут быть вызваны добавлением в бензин 
«ингредиентов» для повышения октанового числа. Особо неприятным резким запахом 
обладают пробы бензин 3 и 4. 

Добавление воды не является способом фальсификации бензина, ни с целью увеличения 
его объема (бензина с водой не смешивается). Вода могла попасть в отобранные пробы в 
результате конденсата шланга колонки на заправке.  

Заключение  
 За качество нефтепродуктов в системе переработки и изготовления отвечает поставщик. 

Однако подавляющее большинство нефтебаз и АЗС не имеют лабораторий, не проверяют 
качество принимаемых бензинов на соответствие их требованиям стандартов, а вследствие 
этого предприятия не располагая достаточным числом лабораторий, могут допускать 
применение бензинов некондиционных, что ведет к снижению надежности и 
долговечности работы техники и загрязнению окружающей среды. 
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УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ ПО АКУСТИЧЕСКОМУ КАНАЛУ, 

ВОЗНИКАЮЩАЯ ПРИ НАБОРЕ ТЕКСТА НА КЛАВИАТУРЕ 
 

Аннотация 
Предлагается метод перехвата акустического сигнала, возникающего при нажатии 

оператором клавиш клавиатуры, с последующим восстановлением набранного текста. 
Акустический сигнал записывался с помощью стационарно установленного микрофона. 
Исходный акустический сигнал фильтровался методом вычитания спектра для устранения 
посторонних шумов. Для идентификации нажатой клавиши использовался персептрон с 
двумя скрытыми слоями, вектор признаков формировался с помощью гомоморфной 
обработки сигналов. Результаты показали высокие значения отклика сети при совпадении 
клавиш нажимаемых оператором, и целевой клавиши, распознаваемой сетью. 

Ключевые слова: 
акустический сигнал, идентификация клавиш, гомоморфная обработка сигнала, 

вычитание спектра, персептрон 
Одной из основных задач, которые необходимо решить в интересах защиты 

информации, является выявление угроз несанкционированной ее утечки, в частности, по 
техническим каналам. Технический канал утечки информации включает источник 
защищаемой информации, среду распространения информационного сигнала и приемное 
устройство. Источником информационного акустического сигнала, циркулирующего в 
защищаемых помещениях, могут быть устройства, входящие в совокупность 
вспомогательных технических средств обработки информации, такие как принтеры, 
сканеры, устройства записи CD / DVD - дисков и клавиатура. Такой сигнал может 
распространяться как по акустическому, так и виброакустическому каналам. 

Целью данной работы является исследование возможности перехвата акустического 
сигнала, возникающего при нажатии оператором клавиш клавиатуры, с последующим 
восстановлением набранного текста. Решение данной задачи позволит оценить 
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возможность несанкционированного перехвата информации, а также получить 
дистанционный контроль действий оператора. 

Для регистрации акустического сигнала, возникающего при нажатии клавиши, был 
стационарно установлен микрофон, сигнал с которого подавался на вход звуковой карты. 
Запись производилась при частоте дискретизации 48 кГц. Акустический сигнал был 
записан при нажатии ряда клавиш. Предварительно исходный акустический сигнал 
фильтровался для устранения посторонних шумов, возникающих от работающей 
аппаратуры. Использовался метод вычитания спектра, успешно применяемый во многих 
системах, для фильтрации виброакустического сигнала принятого датчиками от сигнала, 
возникающего при нажатии / отпускании клавиши, он описан в работах [1,2]. 

На рис.1 показан исходный и отфильтрованный сигнал, полученный при наборе 
парольной фразы. 

Предварительный анализ показал, что шумы носят стационарный характер, что 
позволяет использовать фильтрацию на основе спектрального вычитания шумов. Была 
реализована программная модель фильтрации, позволяющая очищать акустический сигнал 
с помощью вычитания спектра: происходил поиск пауз в зашумленном сигнале в которых 
оценивался спектр шума.  

 

  
(а) (б) 

Рисунок 1 – Акустический сигнал, снятый при наборе текста на стандартной 
клавиатуре: (а) — исходный сигнал, (б) — сигнал после фильтрации 

 
Анализ акустического сигнала, полученного при нажатии клавиш, показал, что энергия 

сигнала сконцентрирована, в основном, в средней и верхней частях спектра. Таким 
образом, акустический сигнал представлял собой смесь медленно и быстро меняющихся 
его компонент, для их разделения используются нелинейные методы, как правило, 
гомоморфная обработка. 

Для решения данной проблемы был применен кепстр сигнала, при этом вычисляется 
логарифм спектра энергии. В данной работе были использованы кепстральные 
коэффициенты, полученные рекурсивно по рассчитанным коэффициентам линейного 
преобразования [3]. 

Число вычисленных кепстральных коэффициентов обычно сравнимо с числом 
коэффициентов линейного предсказания: 

0,75p< Nc < 1,25р, 
где Nc – количество кепстральных коэффициентов, р – число коэффициентов линейного 

предсказания. Экспериментально было установлено, что оптимальное число кепстральных 
коэффициентов, входящих в вектор признаков должно быть порядка 50. Для 
идентификации нажатой клавиши был использован персептрон с двумя скрытыми слоями, 
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с числом нейронов равным 150 в каждом слое, экспериментально установлено, что 
наилучшее распознавание происходило при использовании тангенциальных функций 
активации в скрытых слоях и сигмоидальных в выходном слое.  

В таблице 1 приведены результаты распознавания нажатия клавиш на клавиатуре при 
обученной сети. 

 
Таблица 1 — Результаты распознавания нажатия клавиш на клавиатуре 

 «i» «q» «w» «e» «t» 

«i» 0,889 0,012 0,003 0,106 0,001 
«q» 0,1 0,921 0,023 0,003 0,152 

«w» 0,001 0,121 0,872 0,022 0,155 

«e» 0,007 0,028 0,137 0,821 0,095 

«t» 0,025 0,111 0,009 0,033 0,903 

  
Таким образом, экспериментально установлена возможность восстановления текста при 

наборе текстовых данных на клавиатуре регистрацией акустических шумов, возникающих 
при нажатии клавиш. Исходя из полученных результатов, при работе в помещении 
операторов ПК необходима проверка возможности утечки информации по акустическому 
каналу. 
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Система Common Rail состоит из топливного насоса, топливного коллектора, форсунок, 
электронного блока управления, управляющего всеми этими частями и различными 
датчиками [1]. 

 
Топливный насос подает топливо под высоким давлением в топливный коллектор. 

Давление топлива регулируется изменением производительности насоса. Величина подачи 
управляется включением - отключением перепускного клапана управляемым по сигналам 
от электронного блока. 

Топливный коллектор получает топливо под давлением, вырабатываемым топливным 
насосом, и распределяет его по цилиндрам двигателя. Давление топлива контролируется 
датчиком давления, установленным в топливном коллекторе.  

Обратная связь организована так, что действительное давление согласуется с расчетным 
значением в соответствии с частотой вращения коленчатого вала и нагрузкой двигателя. 

Топливо под давлением из топливного коллектора через топливные трубки поступает в 
форсунки. 

Форсунки управляют величиной цикловой подачи и углом опережения впрыска 
посредством включения - выключения управляющего клапана. При подаче напряжения на 
обмотку клапана топливо вытекает из управляющей камеры через жиклер, игла 
распылителя поднимается, и начинается впрыск. При прекращении подачи напряжения на 
обмотку клапана давление топлива в управляющей камере повышается, игла движется 
вниз, и впрыск заканчивается. 

Угол опережения впрыска определяется моментом (временем) подачи напряжения на 
обмотку управляющего клапана, а величина цикловой подачи управляется 
продолжительностью подачи напряжения на обмотку клапана. 

При рассмотрении система может быть разделена на топливную систему и систему 
управления. 

Схема топливной системы показана на рисунке №1[2]. Высокое давление от топливного 
насоса поступает в топливный коллектор и затем распределяется в цилиндры двигателя. 
Начало впрыска и его окончание управляется открытием и закрытием электромагнитного 
клапана форсунки. 

 
Рисунок 1. Схема топливной системы 

 
 

Система Common Rail состоит из топливного насоса, топливного коллектора, форсунок, 
электронного блока управления, управляющего всеми этими частями и различными 
датчиками. 
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Топливный насос подает топливо под высоким давлением в топливный коллектор. 
Давление топлива регулируется изменением производительности насоса. Величина подачи 
управляется включением - отключением перепускного клапана, управляемым по сигналам 
от электронного блока. 

Топливный коллектор получает топливо под давлением, вырабатываемым топливным 
насосом, и распределяет его по цилиндрам двигателя. Давление топлива контролируется 
датчиком давления, установленным в топливном коллекторе. Обратная связь организована 
так, что действительное давление согласуется с расчетным значением в соответствии с 
частотой вращения коленчатого вала и нагрузкой двигателя. 

Топливо под давлением из топливного коллектора через топливные трубки поступает в 
форсунки [3]. 

Форсунки управляют величиной цикловой подачи и углом опережения впрыска 
посредством включения - выключения управляющего клапана. При подаче напряжения на 
обмотку клапана топливо вытекает из управляющей камеры через жиклер, игла 
распылителя поднимается, и начинается впрыск [4]. При прекращении подачи напряжения 
на обмотку клапана давление топлива в управляющей камере повышается, игла движется 
вниз, и впрыск заканчивается. 

Угол опережения впрыска определяется моментом (временем) подачи напряжения на 
обмотку управляющего клапана, а величина цикловой подачи управляется 
продолжительностью подачи напряжения на обмотку клапана [5]. 

Преимущества системы CommonRail 
1 Данная система позволяет осуществлять впрыск не одной непрерывной дозой, а по 

частям, т.е. впрыскивается сначала небольшая порция для образования очага горения, а 
потом основная доза. Такой подход существенно смягчает работу дизеля и приближает 
такой двигатель по уровню вибрации и шуму к бензиновому. 

2 Так как система CR является полностью электронно управляемой это позволяет 
существенно снизить токсичность выхлопных газов и оптимизировать управление 
крутящим моментом. Это возможно за счет управления параметрами впрыска (угол 
впрыска и форма характеристики давления впрыска) и управлением рециркуляцией. 

3 CR имеет развитую систему самодиагностики что существенно облегчает поиск 
неисправностей. 

4 Мощность затрачиваемая на привод ТНВД составляет 16Н / м что примерно в 10раз 
меньше чем потребляет насос обычного дизеля [5]. 

Диагностика дизелей с системой CommonRail 
Для того чтобы точно определить в чем именно заключается неисправность надо 

принимать во внимание и оценивать состояние трех взаимосвязанных частей: 
1 Состояние механических узлов двигателя (турбина,цилиндропоршневая часть дизеля, 

правильность установки фаз ГРМ). 
2 Электронная система управления двинателем (исправность датчиков, проводки) 
3 Гидравлическая часть (система топливоподачи, ТНВД, форсунки) 
Под системой технического диагностирования понимается совокупность средств 

технического диагностирования и, при необходимости, исполнителей, состояние и 
прогнозировоние ресурса безотказной работы объекта и выдача рекомендаций для 
устранения неисправностей [6]. 
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При определении технического состояния топливной аппаратуры дизелей можно 
применять различные методы диагностирования, которые распре - делятся по признакам 
используемого физического процесса. 

Дизельный двигатель уже давно заслужил свою популярность среди владельцев 
транспортных средств. Данный вид двигательной системы зарекомендовал себя как 
наиболее экономичный и надежный в сравнении с бензиновым аналогом. Пользователям 
дизельной ДВС известно, что ремонт и регулировка дизеля несколько отличается от 
привычного бензинового мотора. Дело в том, что дизель имеет несколько иное устройство 
и сложный принцип функционирования [7]. 

Для поддержания правильной функции дизельного двигателя, важную роль играет 
регулировка и своевременный ремонт форсунок. Согласно рекомендациям ведущих 
производителей дизельных двигателей, регулировку и ремонт компонентов ДВС 
необходимо выполнять каждые сто тысяч километров пробега. При строгом соблюдении 
всех условий эксплуатации, диагностика и ремонт может производиться спустя 150 тысяч 
километров пробега. Указанный период обслуживания, подразумевает обязательную 
диагностику дизельного двигателя и замену всех изношенных компонентов системы. В 
ряде случаев, восстановить работоспособность системы можно путем локального ремонта 
ДВС [8]. 

Форсунки дизельного двигателя могут приходить в неисправность в результате 
критического износа или избыточного засорения. Как правило, срок эксплуатации рабочих 
элементов двигательной системы достаточно велик и с износом форсунок можно 
столкнуться только при длительной эксплуатации Чаще всего современный автолюбитель 
сталкивается с засорением системы. Рабочие элементы ДВС начинают утрачивать свою 
производительность в результате использования топливной смеси низкого качества [9]. 
Наличие различных примесей, серы и воды в топливе, неблагоприятно сказывается на 
структуре компонентов системы. При долговременном простое транспортного средства, 
посторонние примеси способствуют образованию коррозии на поверхностях деталей. 
Поэтому, для увеличения срока службы важнейшей системы автомобиля, стоит уделить 
должное внимание качеству используемой топливной смеси. 

В связи с непростым устройством дизельного двигателя, все работы по регулировке и 
чистке форсунок должны производиться в специально оборудованной мастерской. Даже 
при достаточном уровне познаний устройства дизеля, ремонт потребует наличия 
профессионального оборудования. При наличии всего необходимого оборудования, 
диагностика и восстановление форсунок дизельного двигателя производятся в несколько 
этапов [10]. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ AUTOCAD 
 

Аннотация: AutoCAD — самая популярная в мире среда автоматизированного 
проектирования, избранная многими разработчиками в качестве базовой графической 
платформы для создания машиностроительных, архитектурных, строительных, 
геодезических программ и систем инженерного анализа. 

Ключевые слова: AutoCAD, проектирование, строительство. 
AutoCAD - это гибкое решение, позволяющее создавать и испытывать проекты как в 2D, 

так и в 3D. Набор эффективных и интуитивно понятных инструментов поможет воплотить 
самые инновационные идеи. На рисунке 1 представлена 3D модель. 
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Рисунок 1. Модель придорожного отеля 

 
Для 3D - моделирования свободных форм имеются мощные инструменты 

моделирования поверхностей, сеток и тел в AutoCAD позволяют исследовать и 
совершенствовать идеи. 

Поддержка облаков точек позволяет формировать модели на основе данных лазерного 
3D - сканирования. Это позволяет оптимизировать трудоемкие проекты реконструкции и 
реставрации. 

Мощные средства визуализации помогают сделать презентацию проекта еще более 
убедительной. 

Средства 3D - навигации позволяют выполнять обход и облет модели. AutoCAD - это 
гибкое решение, позволяющее воплощать конструкторские идеи. 

Эффективные средства подготовки документации позволяют выполнять все этапы 
работы над проектом - от разработки концепции до завершающей стадии. 3D - модели 
можно импортировать в AutoCAD, сразу же создавая обладающие высокой 
интеллектуальностью виды чертежа. Это сводит к минимуму объем повторяющихся задач 
и ускоряет рабочий процесс. Размер и сложность проекта не имеют значения: AutoCAD 
поможет справиться с любыми трудностями, встречающимися при проектировании и 
подготовке документации. AutoCAD предоставляет полный набор инструментов, 
позволяющих повысить эффективность проектирования и создания документации в любой 
отрасли промышленности. 

Документация по моделям AutoCAD, Autodesk Inventor и др. формируется 
автоматически. Вы можете выпускать документацию по моделям, созданным в различных 
сторонних приложениях (включая Solidworks, Pro / ENGINEER, CATIA, Rhinoceros и NX), 
импортируя эти модели в AutoCAD. Параметрические чертежи позволяют задавать 
зависимости между объектами. 

Ассоциативные массивы применяются, например, для моделирования окон здания или 
ферм моста. Теперь можно создавать массивы в 3D и располагать их вдоль заданной 
траектории. Подшивки обеспечивают эффективную организацию и управление листами 
чертежей. 

Эффективный обмен данными AutoCAD (а также веб - служба AutoCAD WS, 
позволяющая работать в Интернете и на мобильных устройствах) обеспечивает 
безопасность, точность и эффективность обмена важными проектными данными. 
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Благодаря собственному формату DWG™, широко используемому во всем мире, все 
специалисты имеют доступ к обновляемым проектным данным. Свои идеи можно 
представить в наиболее выгодном свете с помощью средств визуализации, графики 
презентационного качества, а также мощных возможностей печати на бумаге и 3D - 
принтерах. AutoCAD WS позволяет работать с чертежами через Интернет или с 
мобильного устройства. Поддержка DWG избавляет от необходимости преобразования 
данных. 

Импорт / экспорт в PDF обеспечивает возможность совместного и многократного 
использования проектных данных. Вы можете импортировать файлы PDF в качестве 
подложек. 

Autodesk Exchange предоставляет доступ к полезным советам и учебным пособиям, 
обучающим видеороликам и справочным материалам непосредственно из рабочего 
пространства AutoCAD. 

Фотореалистичная визуализация позволяет создавать яркие, впечатляющие изображения. 
3D - печать может осуществляться через интернет - сервис в компаниях, оказывающих 
данный вид услуг, или на собственном 3D - принтере. AutoCAD - это обмен информацией в 
самом оптимальном варианте. 

Благодаря детально проработанным API - интерфейсам, тысячам надстроек и широкому 
сообществу разработчиков продукты семейства AutoCAD можно настраивать под 
конкретные задачи. Упрощенные средства переноса: новые и усовершенствованные 
инструменты упрощают перенос пользовательских настроек. Настраиваемый 
пользовательский интерфейс: нужный инструмент всегда под рукой. Интерфейс 
программирования: разработка специализированных приложений. 

Изученный материал показывает то, насколько важна среда автоматизированного 
проектирования Autocad в мире развивающихся технологий. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ SCAD OFFICE 
 

Актуальность: применение систем автоматизированного проектирования является 
источником сокращения трудозатрат, уходящих на разработку проектной документации, 
помогает увеличению динамической базы проектных решений, а также способствует 
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инженерам намного быстрее повышать свой уровень квалификации. На сегодняшний день 
также актуально координация жизненного цикла здания, что свидетельствует о 
необходимости в комплексной трехмерной модели на стадии эксплуатации. 

Ключевые слова: SCAD Office, проектирование, программный комплекс, конструкция, 
инженер. 

SCAD Office — это современный, соответствующий ГОСТам программный комплекс, 
предназначенный специально для инженеров. В основе данного комплекса 
высокопроизводительная вычислительная система, а также набор проектирующих и 
вспомогательных программ, позволяющих производить точные расчёты и создавать 
проекты стальных и железобетонных конструкций. 

Вычислительный комплекс SCAD включает развитые средства подготовки данных, 
расчета, анализа результатов и не имеет ограничений на размеры и форму проектируемых 
сооружений. 

Тем не менее для инженера - проектировщика во многих случаях важными являются 
«простые» задачи, решение которых занимает заметную часть времени. К таким задачам 
можно отнести проверку сечений элементарных балок, сбор нагрузок на элементы 
конструкций, определение геометрических характеристик составных сечений. Для решения 
этих задач и были разработаны дополнительные программы - сателлиты. Вместе с 
вычислительным комплексом они составляют систему SCAD Office. 

При разработке программ - сателлитов предусматривается общность в представлении 
данных, способах управления, используемых формах проверки нормативных требований и 
показе результатов таких проверок, документировании работы. При этом любая из 
программ, входящих в систему SCAD Office, может использоваться в автономном режиме. 

В состав SCAD Office входят программы нескольких видов: 
 вычислительный комплекс Structure CAD (SCAD), являющийся универсальной 

расчетной системой конечно - элементного анализа конструкций и ориентированный на 
решение задач проектирования зданий и сооружений достаточно сложной структуры; 

 вспомогательные программы, предназначенные для «обслуживания» SCAD и 
обеспечивающие форматирование и расчет геометрических характеристик различного вида 
сечений стержневых элементов (Конструктор сечений, КОНСУЛ, ТОНУС, СЕЗАМ), 
определение нагрузок и воздействий на проектируемое сооружение (ВеСТ), вычисление 
коэффициентов постели, необходимых при расчете конструкций на упругом основании 
(КРОСС), импорт данных из архитектурных систем и формирование укрупненных моделей 
(препроцессор ФОРУМ); 

 проектно - аналитические программы (КРИСТАЛЛ, АРБАТ, ЗАПРОС,  
ДЕКОР, КАМИН, ОТКОС), предназначенные для решения частных задач проверки и 

расчета стальных и железобетонных конструкций в соответствии с требованиями 
нормативных документов (СНиП, СП), расчета элементов оснований и фундаментов, 
расчетов и проверок элементов каменных и армокаменных конструкций на соответствие 
требованиям СНиП; 

 проектно - конструкторские программы (КОМЕТА, МОНОЛИТ), предназначенные 
для разработки конструкторской документации на стадии детальной проработки 
проектного решения; 

 электронные справочники (КоКон, КУСТ). 
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Изученный материал значим для инженерного корпуса. Проверка устойчивости 
строительных конструкций и их численное моделирование, также автоматизированного 
проектирования элементов конструкций и проверка их прочности, проектирование 
стальных и железобетонных конструкций согласно строительных норм проектирования 
ведущих стран мира, возможность обмена данными с другими графическими и 
документирующими системами (ArhiCAD, Allplan, Маэстро, Revit Structure и др.) на основе 
DXF и MDB файлов – все это дает возможность полноценно развивать и продвигать самые 
смелые инженерные идеи.  
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СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ ТОПЛИВА 

 В ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМАХ МАШИН 
 
Аннотация 
Действующий стандарт (ГОСТ 305 - 82) не допускает присутствие в дизельном топливе 

механических загрязнений (более 0.005 % по массе) и воды. Однако в товарном топливе 
уже на стадии отгрузки в железнодорожные цистерны может содержаться в 1 мл до 15000 
твердых частиц загрязнений размером от 3 до 50 мкм и до 100 г воды на одну тонну 
топлива, что говорит о необходимости дополнительной очистки топлива топлива в 
топливных системах машин [1,2]. 
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Ключевые слова 
Очистка топлива, загрязнения, двигатель, техника, механические примеси. 
Традиционно в топливную систему машин входят: топливный бак с сеткой в заливной 

горловине, топливопровод низкого давления, фильтр - отстойник грубой очистки, 
топливоподкачивающий насос (ТПН), топливный насос высокого давления (ТНВД), 
топливопроводы высокого давления, пористый фильтр тонкой очистки (ФТО), форсунки, 
сливные топливопроводы, редукционный и перепускной. 

Таким образом, топливо в дизелях претерпевает многоступенчатую очистку: в 
топливном баке - предварительную, в фильтрах грубой очистки (отстойниках) - грубую, в 
фильтрах тонкой очистки - окончательную. В предохранительных фильтрах форсунок 
также иногда применяется дополнительная очистка. 

Топливные системы зарубежных дизелей отличаются последовательным расположением 
фильтров, отсутствием крана для слива отстоя из бака («Зетор 8621 / 41»), отсутствием 
фильтра в заливной горловине бака («Татра 815», «Massey Ferguson MF 7400»). Это 
объясняется более высокой чистотой производимого за рубежом дизельного топлива. 

Способы очистки топлива в двигателях по принципу действия могут быть разделены на 
две группы [3]. 

К первой группе относятся способы очистки топлива в силовых полях. Ко второй - в 
пористых перегородках. 

В соответствии с этим все средства очистки также делятся на две основные группы. 
В первую группу входят силовые очистители, производящие очистку топлива за счет 

использования силовых полей: гравитационного, центробежного, магнитного, 
ультразвукового, электрического, а также их комбинаций. 

Способ отстаивания топлива в гравитационном поле является наиболее простым 
способом очистки, не требующим сложного оборудования. Однако длительность процесса 
отстаивания в стационарных условиях хранения и турбулентность топлива в процессе 
эксплуатации снижает эффективность такого способа. Поэтому в топливных системах 
машин применяют специальные гравитационные фильтры - отстойники, а в топливных 
баках - специальные зоны для сбора отстоя. 

Очистка топлив от механических примесей и воды может осуществляться в 
гидроциклонах и центрифугах. 

Гидроциклоны просты в конструкции и в обслуживании. В них отсутствуют 
движущиеся узлы. Однако их применение в топливных системах машин автотракторного 
комплекса ограничено в связи с необходимостью создания на входе значительного 
давления и высокого гидравлического сопротивления при изменении направления потока 
жидкости на 180° [4]. 

При всех положительных качествах центрифуг, их основные недостатки, 
ограничивающие применение для очистки топлив, заключаются в высокой трудоемкости 
изготовления, сложности, низкой величине давления на выходе, больших энергетических 
затратах на привод ротора и др.  

Фильтрация нефтепродуктов с помощью магнитов также нецелесообразна, поскольку в 
них практически отсутствуют частицы, имеющие ферромагнитные свойства. Как уже 
отмечалось, загрязнения топлива составляют частицы атмосферной и почвенной пыли. 
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Недостатком ультразвуковой очистки жидкости от механических примесей является 
условие осаждения крупных агломератов в осадок под действием силы тяжести. При этом 
скорость прохождения жидкости в звуковом поле должна быть меньше скорости 
осаждения частиц загрязнения. Выполнить это условие на практике очень сложно. 

Достаточно перспективными являются электростатические очистители жидкостей. 
Однако вследствие малоизученности электрокинетических процессов очистки такие 
очистители пока не нашли применения в этом направлении. Их конструкция сложна, 
требует высокой квалификации при техническом обслуживании. 

Наибольшее применение в машиностроении для очистки топлива непосредственно на 
машинах получили гидравлические фильтры, состоящие из корпуса и размещенного в нем 
пористого фильтрующего элемента (одного или нескольких). Одним из положительных 
конструктивных факторов является наличие в них предохранительных и перепускных 
клапанов.  

Именно гидравлические фильтры имеют научные и практические интересы с точки 
зрения дальнейшего совершенствования с целью повышения их эффективности и 
надежности в эксплуатации мобильных машин и тракторов. 
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ОБЗОР СПОСОБОВ ЦЕНТРОВКИ ВАЛОВ 
 

Аннотация 
Вибрация, как и шум машин и оборудования, негативно влияет на здоровье людей и 

состояние окружающей среды, а также на надежность и ресурс машин и оборудования. 
Поэтому существуют как санитарные, так и технические требования и нормы на вибрацию 
машин, оборудования и помещений, а также санитарные нормы на воздушный шум. 
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Чтобы обеспечить выполнение требований к низкочастотной вибрации машин и 
оборудования, ее нужно контролировать, и проводить ремонт или специальное 
обслуживание, направленное на снижение вибрации в тех случаях, когда ее уровень 
выходит за пределы допустимых значений. 

Основными причинами роста в машинах колебательных сил и вибрации на частоте 
вращения ротора, ее кратных гармониках являются различного вида несоосности 
вращающихся и неподвижных узлов машины. 

Такие несоосности обнаруживаются и контролируются тестовыми методами 
диагностики с применением средств линейных измерений, а также методами 
функциональной диагностики с использованием сигналов вибрации или тока приводного 
электродвигателя. 

Одной их важных задач в этой области является обнаружение несоосности валов машин, 
объединяемых в один агрегат. Основным решением этой задачи является выполнение 
линейных измерений, обеспечивающих не только обнаружение, но и количественную 
оценку величины несоосности. 

Выполнять операции центровки рекомендуется при проведении технического 
обслуживания по результатам периодической вибрационной диагностики агрегатов. 

Лазерная центровка валов 
Наиболее широкую область применения имеет центровка роторов методом обратных 

индикаторов, так как не предъявляет жестких требований к свободе осевых перемещений 
валов при проведении измерений. 

Использование лазерных индикаторов в средствах измерения несоосности снижает 
ограничение на величину базы “А” и не приводит к дополнительным ошибкам из - за 
прогиба опор их крепления, поэтому современные средства центровки строятся, как 
правило, на их базе. Основой лазерных приборов для центровки валов является 
инфракрасный лазер и фотоприемник в виде плоской многопиксельной микросхемы с 
возможностью точного определения координаты точки микросхемы, в которую попадает 
луч лазера. 

Как правило, лазер и приемник устанавливаются в одной плоскости индикатора, а 
прибор использует либо один индикатор, устанавливаемый на один вал с отражающим 
зеркалом, устанавливаемым на другой вал, либо два индикатора, устанавливаемые на оба 
вала.Расчеты несоосности валов в таких системах обычно выполняются не для четырех 
углов поворота валов, отличающихся строго на 90 угловых градуса, а для любых трех углов 
поворота валов, отличающихся не менее чем на 20 - 30 градусов, но для этого необходимо 
измерить эти углы поворота. 

Во многих современных лазерных приборах кроме простейших жидких уровнемеров, по 
которым устанавливается начальная позиция индикаторов, используются электронные 
датчики угла поворота. Это позволяет устанавливать индикаторы в заданное, например, 
горизонтальное положение только один раз перед первым измерением. Все следующие 
измерения могут проводиться при произвольных углах поворота валов, но на величину, 
превышающую, например, 20 угловых градусов, и только в том случае, если луч лазера при 
этих поворотах валов попадает в мишень фотоприемника. 
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Простота представления результатов определения несоосности и значений 
корректирующих смещений позволяет использовать системы лазерной центровки без 
специальной подготовки. 

Лазерные приборы используются, кроме центровки, и для многих других 
геометрических измерений, входящих в алгоритмы контроля состояния машин и 
оборудования в процессе его виброналадки. Возможность оперативного проведения 
различных высокоточных геометрических измерений с помощью лазерных приборов 
позволяет существенно модернизировать технологию обслуживания и ремонта машин, в 
том числе в целях снижения и обеспечения стабильности их вибрации. 
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Аннотация 
Цель измерения – получение значения этой величины в форме, наиболее удобной для 

пользования. С помощью измерительного прибора сравнивают размер величины, 
информация о котором преобразуется в перемещение указателя, с единицей, хранимой 
шкалой этого прибора. По условиям измерения различают контактный и бесконтактный 
методы измерений. 

Датчики для измерения расстояния могут использовать различные принципы измерений: 
1. индуктивный. 
2. ультразвуковой. 
3. оптический (триангуляция либо радар); 
Индуктивные датчики. 
Датчик данного типа – это прибор, принцип работы которого основан на изменениях 

индуктивности катушки сердечника. Отсюда и само название. Изменения индукции 
происходят из - за того, что в магнитное поле катушки проникает металлический предмет, 
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изменяя его. А соответственно изменяется и схема подключения, в которой основную роль 
играет компаратор. Он при изменении индукции подает сигнал на реле или конечный 
транзистор (выключатель), что приводит к отключению подачи электрического тока. 
Поэтому основное предназначение данного прибора – измерять перемещение части 
оборудования. И при превышении пределов проходимости отключать его. При этом у 
датчиков есть свои пределы перемещения, которые варьируются в диапазоне от 1 микрона 
до 20 миллиметров. 

Преимущества индуктивных датчиков: 
1. возможность подключения к электрическим сетям с промышленной частотой. 
2. высокая чувствительность. 
3. датчики могут выдерживать высокую выходную нагрузку. 
4. простота конструкции, высокая надежность, полное отсутствие скользящих 

контактов, которые быстро выходят из строя. 
Ультразвуковые датчики 
Ультразвуковые датчики используются для вычисления временного промежутка, 

который может потребоваться звуку для движения от прибора к тому или иному объекту и 
назад к датчику (диффузионный режим работы), либо для проверки – был ли принят 
отправленный сигнал определенным отдельным приемником (оппозиционный режим 
работы). При этом достигается разрешение до 0,2 мм. Ультразвуковой датчик расстояния 
точно так же, как и оптический, получил широкое использование в автоматизации на 
различных производствах. В отличие от дальномеров оптического типа, этот вид датчиков 
обладает меньшим диапазоном измерительных значений, а также имеет значительно 
меньшую скорость измерений. 

Преимущества ультразвуковых датчиков: 
1. сравнительно высокая точность приборов. 
2. низкая чувствительность к загрязнению воздуха и к окраске поверхности объектов. 
3. приборы могут работать при различных температурных условиях. 
4. приборы компактны и практически не требуют обслуживания. 
5. отсутствие подвижных деталей. 
Оптические датчики 
При проведении геологоразведки, моделировании пространственного расположения 

построек, освоении земельных недр эффективно применяются приборы для определения 
точного расстояния от наблюдателя до объекта при помощи лазера, называемые лазерными 
дальномерами. При помощи лазерных датчиков можно измерять расстояние следующими 
методами: 

Триангуляционный метод 
В основу данного метода положена способность лазерного луча распространяться в 

хорошо коллимированной форме (с малой расходимостью) на большие расстояния. 
Обычно лазерный луч освещает точку, расстояние до которой от лазерного устройства 
необходимо измерить. Рассеянное отражение от этой точки контролируется детектором, 
который устанавливают на некотором расстоянии от лазерного луча, так, что источник 
лазерного излучения, объект и детектор образуют треугольник. На детекторе линза 
фокусирует отраженный свет на ПЗС – матрице (прибор с зарядовой связью), и положение 
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яркого пятна на чипе показывает направление входящего света, то есть угол между 
лазерным лучом и возвращенным светом, откуда и может быть рассчитано расстояние. 

Времяпролетный метод (импульсивный метод) 
Времяпролетный метод часто используется для измерения расстояний, например, с 

лазерным дальномером, используемым в самолетах. В этом случае аппарат посылает 
короткий световой импульс и измеряет время, когда отраженная часть импульса 
обнаружена. Затем, зная значение скорости света, рассчитывается расстояние. В связи с 
высокой скоростью, точность должна быть очень высокой. Данный метод, как правило, 
используется для измерения больших расстояний, от сотен метров до нескольких 
километров, поэтому качество лазерного пучка имеет определяющее значение. 

Метод сдвига фаз 
Излучение лазера амплитудно модулируется сигналом определенной частоты. Длина 

волны при этом остается неизменной (обычно выбирается лазер с длиной волны 500 – 1100 
нм). 

Отраженное от объекта излучение принимается фотоприемником. Его фаза сравнивается 
с фазой сигнала от лазера. Наличие задержки при распространении волны создает сдвиг 
фаз, который и измеряется дальномером. 

У метода есть и недостатки – мощность излучения постоянно работающего лазера 
заметно меньше, чем у импульсного лазера, что не позволяет использовать фазовые 
дальномеры для измерения больших расстояний. Кроме того, измерение фазы с нужной 
точностью может занимать определенное время, что ограничивает быстродействие 
прибора. 

Интерферометрические методы 
Интерферометр – прибор, в котором используется интерференция волн. Принцип 

действия всех интерферометров одинаков, отличаются они лишь методами получения 
когерентных волн. Пучок света пространственно разделяется на два или большее число 
когерентных пучков, которые проходят различные оптические пути, а затем сводятся 
вместе. 

В месте схождения пучков наблюдается интерференционная картина, вид которой, то 
есть форма и взаимное расположение интерференционных максимумов и минимумов 
зависит от способа разделения пучка света на когерентные пучки, от числа 
интерферирующих пучков, оптической разности хода, относительной интенсивности, 
размеров источника, спектрального состава света. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РУЛЕВОГО ПРИВОДА 

 С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА SIM POWER SYSTEM 
 

Аннотация 
В данной работе представлено имитационное моделирование рулевого привода с 

использованием пакета SimPowerSystems. Целью работы является проверка адекватности 
использования методик расчёта гибкой обратной связи рулевого привода. 
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Рулевой привод, имитационное моделирование, пакет SimPowerSystems 
 
Рулевой привод (РП) предназначен для перекладки руля судна на требуемый угол βU, 

который задаётся штурвалом или вырабатывается системой «Авторулевой». Основными 
характеристиками РП являются угловое положение руля β и скорость его перекладки 

βΩ   [1]. В соответствии с правилами технической эксплуатации рулевого устройства, 
«перекладка руля с борта на борт должна обеспечиваться основным приводом – при 
максимальной скорости судна с положения 35° одного борта до 30° другого не меньшее 
чем за 10 секунд» [2]. 

 

 
Рисунок 1 - Схема машины постоянного тока 

 
В машине постоянного тока порты модели А+ и А - являются выводами обмотки якоря 

машины. Порт ТL предназначен для подачи момента сопротивления движению. На 
выходном порту ш формируется векторный сигнал, состоящий из четырех элементов: 
частота вращения, ток якоря, ток возбуждения и электромагнитный момент машины [4]. 

Цепь якоря машины представлена последовательно включенными элементами: Ка - 
активное сопротивление якорной цепи, Lа - индуктивность якорной цепи и Е - FСЕМ - ЭДС 
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обмотки якоря (управляемый источник напряжения). Величина ЭДС обмотки якоря 
вычисляется по выражению: 

Е = КE*  , 
Где Е - ЭДС обмотки якоря;  - частота вращения вала электродвигателя;  
КЕ - коэффициент пропорциональности между угловой частотой вращения и ЭДС. 
В качестве электродвигателя ЭД используется судовой электродвигатель постоянного 

тока тихоходного исполнения ДПМ - 31. Расчёт мощности двигателя осуществлялся по 
методике, описанной в [3]. 

При моделировании РП для определения момента нагрузки на баллере руля 
использовалась формула Жосселя [3], но при вычислении коэффициента гибкой обратной 
связи KГ нелинейная нагрузка аппроксимирована коэффициентом нагрузки Kd: 

maxR

Rmax
d βu

TK  , 

где uR – передаточное число РМ; 
βmax – максимальный угол перекладки руля (35º); 
TRmax – максимальный момент на баллере руля. 
 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема РП: У – усилитель, V - источник напряжения,  

G - генератор, T - тиристор, РМ – рулевая машина, РД – рулевой датчик угла,  
Д – дифференцирующее устройство F - фильтр, SPS - системы питания. 

 
 % Исходные данные 
Vsh=5.144; % скорость судна 
Tsh=4.13; % осадка судна 
Kam=4.286; % Коэффициент усилителя 
Uymax=10 В; % Управляющий сигнал 
Kb=19.1; % Датчик угла руля 
Kг=10.762; % коэффициент гибкой обратной связи 
Ra=0.272 Ом; % Сопротивление якоря 
La=0.015 Гн; % индуктивность якоря 
Km=1.475; % Постоянная двигателя 
Js=0.36 кгм2; % Момент инерции 
uR=1273; % Передаточное число редукторов 
Lr=0.001 Гн % Уравнительный реактор;  
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Рисунок 3 - Имитационная модель рулевой машины 

 
На рисунках 4 и 5 представлены переходные процессы угла и скорости поворота руля. 

Видно, что качество переходных процессов соответствуют необходимой степени 
адекватности имитационной модели рулевого привода. 

 

 
Рисунок 4 – Переходный процесс угла перекладки руля 

с положения βmax = 35° одного борта до β30 = 30° другого борта 
 

 
Рисунок 5 Переходный процесс скорости перекладки руля. 
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В результате исследования было выявлено, что необходимо использовать фильтр 
высоких частот, для того чтобы на выходе дифференцирующего устройства сглаживать 
пульсации которые происходят в переходных процессах тиристорного преобразователя. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОТНЫМ СООРУЖЕНИЕМ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКОМ 
ТОЛЧКЕ 

 
Аннотация 
На основе анализа электромагнитных процессов получены исходные уравнения, 

связывающие создаваемое тяговое усилие электромагнита с напряжением, приложенным к 
его обмотке, и величиной перемещения сваи для управления высотным сооружением при 
сейсмотолчке. 

Ключевые слова 
высотное сооружение, гашение колебаний, электромагнитная система компенсации 
Актуальность проблемы сейсмозащиты зданий и сооружений объясняется наличием 

сейсмической активности в различных районах Земли. В связи с этим актуальным является 
разработка эффективной системы подавления колебаний. 

Объектом управления является высотное сооружение, подверженное сейсмическому 
воздействию. Сооружение установлено на сваях - стойках, каждая из которых выполнена в 
виде «стакана». Нижняя часть сваи оснащена вогнутыми циклоидальными выемками, 
количество которых симметрично по обеим координатам с целью сохранения устойчивости 
сваи. Свая опирается на сферические однородные роликовые шарниры. Сваи в свайном 
фундаменте располагаются через 1 – 1,5 м по всей площади фундамента. Задача 
электромагнитной системы автоматического управления – сформировать управляющее 
воздействие, компенсирующее возмущающее сейсмическое воздействие, для этого 
необходимо получить ее математическую модель. Конструктивно электромагнитная 
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система управления (рис. 1) состоит из индуктора, представляющего композицию четырех 
электромагнитов, расположенных в стакане сваи; пассивного магнита, закрепленного на 
свае; датчика положения; восьми страховочных демпферов. Страховочные демпферы, 
установленные с заранее определенным зазором, служат для обеспечения свободного 
смещения в случае сбоев в работе электромагнита. Датчик положения обеспечивает 
бесконтактное измерение положения центра масс сваи в поле электромагнитов. Четыре 
электромагнита ЭМ1 – ЭМ4 позволяют распределить нагрузку между двумя 
электромагнитами каждой пары ЭМ1, ЭМ3 и ЭМ2, ЭМ4. Управление токами ЭМ1 и ЭМ3, 
а также ЭМ2 и ЭМ4 осуществляется по дифференциальной схеме. Далее под объектом 
управления будет подразумеваться одна пара электромагнитов, в частности ЭМ1 и ЭМ3. 

 

 
Рисунок 1 - Конструкция электромагнитной системы управления 

 
Датчик положения измеряет отклонение сваи от центрального положения. Сигнал с 

датчика через фазочувствительный выпрямитель подается на вход пропорционально - 
интегрально - дифференциального регулятора (ПИД - регулятора), который формирует 
управляющий сигнал усилителям мощности. Этот сигнал учитывает нелинейный характер 
объекта управления за счет применения компенсатора нелинейности. Усилители мощности 
регулируют напряжения (токи) на обмотках электромагнитов. В результате на сваю 
начинает действовать сила, возвращающая ее в центральное положение. При этом 
используется упрощенное математическое описание электромагнитов, предполагающее, 
что регулятор непосредственно может формировать токи электромагнитов. Тогда 
линеаризованная структурная схема одного канала управления электромагнита [4] 
принимает вид, приведенный на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 - Упрощенная структурная схема одного канала системы управления  

одной парой электромагнитов с ПИД - регулятором 
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На рис. 2 приняты следующие обозначения: х, хз – текущее и заданное значения 
воздушного зазора между сваей и индуктором электромагнита; I – ток обмотки 
электромагнита; m – приведенная масса сваи; сx, hi – конструктивные параметры 
линеаризованной математической модели электромагнита; kдп – коэффициент передачи 
датчика положения (датчик воздушного зазора); kп, Тд, Ти, – параметры регуляторов. 

Недостаток рассматриваемой системы управления заключается в том, что при простой 
технической реализации регулятора невозможно достичь высокого быстродействия 
электромагнитной САУ при отработке как управляющих воздействий, так и внешних 
возмущений. С целью обеспечения более высокого качества управления методом обратных 
задач динамики синтезируют регулятор с учетом инерционности обмоток электромагнитов 
[1]. 

Функциональная схема такой электромагнитной САУ приведена на рис. 3, где приняты 
следующие обозначения: РЗ – регулятор воздушного зазора; РТ – регулятор тока 
электромагнита; УП1, УП2 – управляемые преобразователи, каждый из которых включает 
в себя широтно - импульсный модулятор и блок силовых ключей; ДТ – датчик тока 
электромагнита ЭМ1 типа LEM; ДЗ – датчик воздушного зазора. 

 

 
Рисунок 3 - Функциональная схема САУ 

 
Датчик тока типа LEM построен на основе эффекта Холла. Управляемый 

преобразователь включает в себя широтно - импульсный модулятор (ШИМ) и 
выпрямительно - инверторный преобразователь. ШИМ выполнен на интегральной 
микросхеме КА3842В. 

Известна математическая модель электромагнита [2, 3] с управлением по 
относительному значению тока одного электромагнита ЭМ1. На основании расчетной 
схемы (рис. 4) составлена система уравнений движения сваи в направлении х с учетом 
действия электромагнитных сил [2, 3]: 
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Рисунок 4 - Расчетная схема осевого электромагнита 

 
а) вид сверху; б) вид сбоку 

        (1) 

где γ1 – скважность сигнала на обмотке электромагнита ЭМ1; kШИМ – коэффициент 
передачи широтно - импульсного модулятора; Nx – входное управляющее воздействие; U – 
опорное напряжение широтно - импульсной модуляции; L1, R1 – индуктивность и активное 
сопротивление обмотки первого электромагнита ЭМ1; L3, R3 – индуктивность и активное 
сопротивление обмотки третьего электромагнита ЭМ3; M13 и M31 – коэффициенты 
взаимоиндукции; kЕ1 и kЕ3 – коэффициенты, определяющие ЭДС, наводимую в обмотках 
электромагнитов при движении ротора; x – перемещение сваи в поле электромагнитов; k1 – 
коэффициент соотношения токов; I1, I3 – токи в обмотках ЭМ1, ЭМ3 соответственно; kЭМ – 
коэффициент связи электромагнитной силы FЭМО с соотношением токов в обмотках 
электромагнитов; kF – коэффициент положительной обратной связи, зависящий от 
величины смещения сваи от центрального положения; m – приведенная масса сваи, 
приходящаяся на одну пару электромагнитов; Gx – часть веса ротора, приходящаяся на ось x 
осевого электромагнита; FХ – составляющая внешней возмущающей силы по оси х.  

В соответствии с системой (1) для случая, когда обмотки электромагнитов выполнены 
идентично и ротор находится в центральном положении, т.е. L1=L3=L, R1=R3=R, M13=M31=M, 
kE1=kE3=kE, L1 / R1=L3 / R3=T, а коэффициент соотношения токов kI =1 / 2, получена 
упрощенная линеаризованная математическая модель объекта управления (рис. 5). 
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Рисунок 5 - Математическая модель одной пары электромагнитов 

 
Линеаризованная математическая модель объекта управления позволяет получить 

упрощенную передаточную функцию одной пары электромагнитов по отношению к 
управляющему воздействию:  

 (2) 

где  - электромагнитная постоянная времени. 

Достоинством такой математической модели объекта управления является построение 
одноканальной системы управления. Этим достигается уменьшение сложности, стоимости 
и повышение надежности системы управления. 

Сформирована функциональная схема пассивно - активной системы гашения колебаний 
высотных сооружений и выбраны основные элементы. Рассмотрена математическая 
модель разработанной электромагнитной системы автоматического управления, внешним 
контуром регулирования которой является контур регулирования воздушного зазора между 
сваей и индукторами пары электромагнитов, а внутренним, подчиненным контуром 
является контур регулирования токов электромагнитов, включенных по дифференциальной 
схеме. Описан принцип её действия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИБРАЦИОННОЙ СТОЙКИ В ИГОЛЬЧАТОЙ БОРОНЕ 

 
Аннотация: в статье рассмотрено вибрационное воздействие игольчатого рабочего 

органа бороны, без включения дополнительных источников вибрации, с применением 
вибрационной стойки из пружинной стали. 

Ключевые слова: игольчатая борона, вибрационный рабочий орган, пружинная стойка. 
В соответствии с рыночной экономикой и современных ценах на энергоносители 

необходимым условием сельскохозяйственного производства является получение 
максимальной прибыли с минимальными затратами [1, 2, 3]. Применительно к 
почвообработке можно выделить следующие затраты на: 
 топливо и смазочные материалы; 
 оплату труда рабочего персонала; 
 амортизационные отчисления на с. - х. технику; 
 техническое обслуживание и хранение с. - х. техники; 
 ремонт с. - х. техники. 
Чтобы сократить перечисленные затраты необходимо применение более простых 

почвообрабатывающих орудий с большой производительностью и малым тяговым 
сопротивлением – к таким можно отнести игольчатые широкозахватные орудия, 
применение которых безопасно с точки зрения эрозионных процессов.  

Однако необходимо стремится к снижению тягового сопротивления и у этих орудий, не 
потеряв в качестве обработки почвы и производительности. Для снижения тягового 
сопротивления игольчатого орудия необходимо придать вибрацию рабочим органам. 
Вносить значительные изменения в конструкцию почвообрабатывающего орудия означает 
увеличение его металлоемкости, что в свою очередь удорожает и утяжеляет его.  

В конце 20 века широкое распространение получили такие марки игольчатых борон, как 
БИГ - 3, БМШ - 15 [5, 6], на которые устанавливались игольчатые диски с диаметром 550 
мм имеющих 11 изогнутых игл под определенным углом. В конструкции таких типов 
борон (рис. 1) игольчатые рабочие органы 1 собраны в батареи через проставки 2 с 
определенным расстоянием по 9 дисков на жестких стойках 3, вращающиеся в 
подшипниковых корпусах 4. 



170

 
Рис. 1. – Батарея игольчатых дисков на жесткой стойке игольчатой бороны БИГ - 3:  

1 – игольчатый диск; 2 – проставка; 3 – жесткая стойка; 
4 – подшипниковый корпус 

 
Существующее конструкционное решение имело ряд недостатков: 
 не позволяло каждому диску полностью копировать рельеф обрабатываемого поля; 
 происходило неполное уничтожение сорняков; 
 увеличивалось тяговое сопротивление. 
Решением проблемы послужило придание вибрации рабочим органам, без включения 

дополнительных источников, за счет изменения крепления рабочего органа. 
Для улучшения качества обработки почвы и снижения тягового сопротивления 

игольчатого орудия, в бороне - мотыге «Игловатор II» была применена вибростойка (рис. 
2), которая выполнена из пружинной стали. Применение такой стойки позволяет при 
движении игольчатого диска в почве создавать продольные и поперечные вибрации [4, 6], 
которые способствуют более точному копированию почвы, меньшему забиванию 
растительными остатками, а, следовательно, и снижению тягового сопротивления. 

 

 
Рис. 2. – Вибростойка бороны - мотыги «Игловатор II» с ротационным игольчатым 

рабочим органом: 1 – опора диска; 2 –игольчатый диск; 
3 – крышка; 4 – вибростойка; 5 – фиксатор; 6 – пластина 
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Вибрационный рабочий орган (рис. 2) включает в себя вибростойку 4, на которой 
закреплен подшипниковый узел 1 и тандем игольчатых дисков 2, а также фиксатор 5, с 
помощью которого рабочий орган крепится к раме бороны. Ось игольчатого диска 
закреплена в двух роликовых подшипниках и закрыта крышкой 3, а сам диск закрепляется 
на вибростойке 4 с помощью пластины 6. 

Двуспиральная вибростойка обеспечивает игольчатым дискам дополнительный эффект 
«отбойного молотка», что усиливает «микровзрыв» и увеличивает воздействие иголок на 
почву, а также способствует лучшему самоочищению игольчатых дисков. 

Для работы по вегетирующим растениям звездочки расположены изгибом по 
направлению движения и обеспечивают почти вертикальное вхождение иглы в почву, что 
не повреждает растение. Если же перевернуть диск изгибом иглы против хода движения, то 
воздействие на почву увеличивается. Такой вид работ подходит для обработки стерни или 
других видах работ по сплошной и интенсивной обработке почвы. 

Вибрационный рабочий орган применяется в составе комплекса машин в системе 
ранневесенней и послепосевной обработки почвы по энерго - и ресурсосберегающим 
технологиям под зерновые, технические и кормовые культуры. 

По сравнению с игольчатыми боронами на жесткой стойке собранных в батареи, у 
вибрационного рабочего органа есть ряд преимуществ: 
 пружинная стойка уменьшает тяговое сопротивление орудия и увеличивает ресурс 

подшипниковых узлов; 
 сохранять иглы диска, предотвращая облом и изгиб при обработке каменистых и 

засоренных почв разными включениями; 
Применение вибрационной стойки для ротационных игольчатых рабочих органов 

позволяет рабочему органу совершать как продольные так и поперечные вибрационные 
колебания, обеспечивая качественную обработку почвы с минимальными затратами на 
техническое обслуживание агрегата, а также экономию горюче смазочных материалов за 
счёт снижения тягового сопротивления. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

ОБЪЕМА ПРОДАЖ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация 
В данной статье приводится обоснование необходимости автоматизации предприятия, 

работающего в торговой деятельности и разработка информационной системы 
прогнозирования продаж. Описывается методика построения нейронной сети и ее обучение 
с помощью алгоритма обратного распространения ошибки (метод обучения многослойного 
перцептрона).  

Ключевые слова 
Искусственная нейронная сеть, алгоритм обратного распространения ошибки, анализ 

продаж, прогнозирование, обучение. 
В современное время использование информационных технологий в работе предприятий 

становится необходимым условием для точного оперирования с информацией, поддержки 
операционного, управленческого контроля и применения в стратегическом планировании 
деятельности компании. 

Автоматизация предприятия обеспечивает сильное конкурентное преимущество, 
помогает уменьшить количество ошибок при работе с большими объёмами информации, 
повышает продуктивность работы сотрудников и делает бизнес - процессы отлаженными и 
эффективными. 

Использование готовых программных продуктов зачастую не учитывает уникальность 
управленческих и финансовых технологий в работе конкретного предприятия, поэтому 
одной из актуальных задач для организации становится разработка собственной 
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автоматизированной системы, которая будет способна оперативно реагировать на 
изменение рынка сбыта, сокращать различного рода потери, которые непосредственно 
связаны с экономией финансовых средств. 

На сегодняшний день одним из ведущих направлений в сфере информационных 
технологий являются интеллектуальные информационные системы, которые позволяют 
решать неформализованные задачи, возникающие в ходе развития бизнеса. Искусственная 
нейронная сеть (ИНС) представляет собой программно и аппаратно реализуемую 
математическую модель, построенную и функционирующую по аналогии с биологической 
нервной системой человека. Из - за отсутствия четкого представления о внутренней 
архитектуре модели на предприятии, ИНС становится важной составляющей при решении 
задач прогнозирования, классификации и управления. Интеллектуальные информационные 
системы – технологии, которые ориентированы на генерацию различных вариантов 
решений, опираясь на полученные системой данные, способны автоматизировать 
обработку информации для принятия решения и сформулировать запрос пользователя на 
языке максимально приближенном к естественному. 

Важным видом интеллектуальных информационных систем являются искусственные 
нейронные сети. Они представляют пользователю варианты решения задач оптимизации, 
прогнозирования и классификации. Одним из способов обучения сети является метод 
обратного распространения ошибки – метод обучения многослойного перцептрона, 
который предполагает два прохода по всем слоям сети: прямого и обратного. 

Рассматриваемая автоматизированная система ориентирована на небольшое торговое 
предприятие, занимающееся рыночной торговлей, которая автоматизирует основные 
бизнес - процессы предприятия и составит план закупок, опираясь на множество факторов - 
остатки от продаж, сезонность товара и т.д. Разрабатываемая информационная система 
позволяет вести учет товара и в дальнейшем даст пользователю возможность составить 
документ с необходимыми параметрами закупки, требующимися для работы продавца. 

Основная алгоритмическая часть строиться на прогнозировании продаж искусственной 
нейронной сетью, которую по имеющимся продажам администратор может переобучать, 
чтобы картина соответствовала действительности. Искусственная нейронная сеть в 
процессе своей работы делает либо недельный, либо месячный прогноз продажи товаров, 
на основании которых система должна проанализировать остатки на складе и, в случае 
возможной нехватки, вывести информацию, каких и сколько товаров необходимо закупить. 
«В качестве основной системы прогнозирования продаж была выбрана многослойная 
нейронная сеть. Начальный слой сети служит для ввода исходных значений переменных. 
Нейроны последующего слоя сети связаны со всеми нейронами предыдущего слоя. 
Каждый нейрон использует значение взвешенной суммы выходов предыдущего слоя и 
вычитает из нее свое пороговое значение, таким образом получая свое собственное 
значение активации. Затем оно преобразуется в значение выхода нейрона с помощью 
функции активации, и если нейрон находится на последнем слое, то это значение 
принимают за конечный выход сети. Текущее состояние нейрона определяется как 
взвешенная сумма его входов» [1, с. 345].  

«Выход нейрона характеризуется функцией его состояния. Выходной сигнал нейрона 
формируется в процессе преобразования текущего состояния нейрона в блоке нелинейного 
преобразователя. Эти изменения происходят с применением сигмоидальной функции 
активации» [2, с. 83].  

Структура нейронной сети включает в себя 3 скрытых слоя (по 9, 4 и 3 нейрона 
соответственно). На выходе получаем один единственный параметр - прогноз сети на 
количество продаж. В качестве алгоритма обучения используется метод обратного 
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распространения ошибки с сигмоидальной функцией активации. Искусственная нейронная 
сеть будет имеет следующие входы: список товаров, номер недели, номер дня недели, 
выходные. «Для возможности обучения ИНС этим методом необходимо, чтобы сеть 
представляла собой многослойный персептрон, а передаточная функция нейрона была 
дифференцируема». [1, с.254] 

Таким образом, внедрение компьютеризованной коммерческой системы на предприятие 
сможет повысить скорость работы, рационально использовать ресурсы, прогнозировать 
продажи и увеличить прибыль компании. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RASPBERRY PI В КАЧЕСТВЕ ЛАБОРАТОРНОГО 

КОМПЛЕКСА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
 
Аннотация 
В настоящее время в образовании преобладает практико - ориентированный подход. В 

этой связи возникает необходимость разработки оборудования для использования в 
учебном процессе. Одной из необходимых для студентов специальности «Информатика и 
вычислительная техника» установки является систем видеонаблюдения. Данная статья 
посвящена разработке соответствующего оборудования на базе аппаратной платформы 
Raspberry Pi.  

Ключевые слова: 
Raspberry Pi, видеонаблюдение  
В настоящее время системы видеонаблюдения становятся все более популярны. При их 

использовании преследуются различные цели, важнейшей из которых является 
обеспечение безопасности. Камеры виденаблюдения входят в состав большинства систем 
контроля и управления доступом и играют ключевую роль в системах технической защиты 
информации. 
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С учетом этого очевидной становится необходимость подготовки квалифицированных 
кадров, обладающих базовыми знаниями о системах видеонаблюдения и навыками работы 
с ними. Для обеспечения возможности получение практических навыков необходимо 
соответствующее оборудование. В данном случае готовые решения, пригодные для 
использования в домах и на участках, имеют ряд недостатков, которые не позволяют 
применять их в качестве лабораторного оборудования. Исходя из этого следует, что 
необходимо создать систему видеонаблюдения для использования в учебных целях, 
соответствующую следующим требованиям: 
 разумное соотношение цена / качество;  
 возможность замены отдельных элементов;  
 модульная структура;  
 простота эксплуатации и ремонта 
Устройство состоит из трех основных блоков: блок управления, модуль камеры и модуль 

передачи информации пользователю.  
В качестве блока управления был одноплатный компьютер Raspberry Pi Model B, так как 

на его основе можно относительно просто организовать работу камеры, а также передачу 
данных конечному пользователю.  

В первую очередь необходимо собрать модуль камеры, который состоит из следующих 
элементов: дальномер HC - SR04, Привод SG90, камера Raspberry Pi Zero. На рисунке 1 
приведена схема подключения элементов к блоку управления. 

Модуль работает следующим образом: сервопривод поворачивает установку на угол, 
заданный пользователем, а дальномер определяет расстояние до ближайшего объекта. При 
условии, что это расстояние меньше заданного пользователем, камера делает снимок. 

Камера подключается при помощи шлейфа без каких - либо дополнительных элементов. 
При подключении дальномера используется делитель напряжения. Схема выдает 
напряжение в 5В на пин Echo, и его нужно уменьшить перед подачей на Raspberry pi. Для 
этого используются резисторы сопротивлением 1КОм, что позволяет получить напряжение 
2,5В достаточное для подачи сигнала. 

 

 
Рисунок 1 - Схема подключения элементов к Raspberry Pi 
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Передача данных пользователю осуществляется с использованием Wi - Fi модуля, так 
как данная технология наиболее практична. В результате, создаваемый лабораторный стенд 
позволит студентам ознакомиться с принципами работы систем видеонаблюдения, 
технологиями передачи данных, а также применить теоретические знания на практике. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ  

ИЗ ЦЕНТРИФУГИРОВАННОГО ФИБРОБЕТОНА 
 

Важное место в ускорении научно - технического прогресса в строительстве занимает 
производство эффективных железобетонных изделий и разработка эффективных 
конструкций многоэтажных зданий.  

Одним из важнейших научных идей инженеров - строителей является придание бетону 
армирующего эффекта с целью улучшения его прочности при растяжении. Кроме широко 
распространенного армирования бетона стальной арматурой, был предложен метод 
введения в бетонную смесь фибры.  

 Фиброй называют материал в виде волокон или узких полос, применяемый для 
дисперсного армирования бетонных конструкций. Стальная фибра улучшает 
характеристики бетона после набора бетоном прочности, предотвращая возможность 
образования усадочных трещин в процессе схватывания бетонной смеси. В случае 
тщательного перемешивания стальной фибры в бетонной смеси она будет являться 
равномерно распределенной арматурой в затвердевшем материале.  

Фибробетон обладает повышенной трещиностойкостью, прочностью на растяжение, 
ударной вязкостью, сопротивлением истираемости. Фибробетоны применяют в сборных и 
монолитных конструкциях, работающих на знакопеременные нагрузки. Важнейшая 
характеристика фибробетона – прочность на растяжение – также отражает его 
сопротивление другим воздействиям. Еще одна важная характеристика фибробетона – это 
его долговечность.  

 Главное преимущество центрифугированных изделий и конструкций: в процессе 
формирования отжимается часть избыточной воды, снижается отношение В / Ц, 
повышается прочность бетона. 
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 Применение центрифугированного железобетона способствует снижению 
материалоемкости несущих конструкций, повышению качества и надежности изделий. 

Управление качеством при производстве изделий из центрифугированного бетона 
является важной и актуальной задачей. 

Исходя из анализа литературных данных отечественных и зарубежных ученых, для 
строительства разных по функциональному назначению и объемно - планировочным 
параметрам многоэтажных зданий требуется большая номенклатура сборных 
железобетонных изделий. Важное значение при разработке конструкций таких зданий 
имеет выбор оптимальной номенклатуры сборных железобетонных изделий высокой 
технологичности. 

За счет варьирования толщины стенки сечения элементов, изменения прочности бетона и 
характера армирования в ограниченном объеме формооснастки возможно изготовление 
широкой номенклатуры элементов.  

Центрифугированные железобетонные конструкции находят широкое применение в 
промышленном, гражданском, энергетическом, транспортном, гидромелиоративном и 
коммунальном строительстве. По своим технико - экономическим показателям они 
зачастую превосходят изделия, изготовленные по другой технологии. 

В настоящее время перспективно использование центрифугированных конструкций при 
строительстве контактной сети энергоснабжения железных дорог (конические опоры 
контактной сети и автоблокировки с предварительным напряжением проволочной 
арматуры) и воздушных линий электропередачи (конические и цилиндрические стойки 
опор с предварительно напряженной стержневой арматурой). 

Значительный опыт производства и эксплуатации центрифугированных и армированных 
фиброй бетонных изделий в России и мире свидетельствует об их достаточной 
эксплуатационной надежности, чему способствовали многие научно - исследовательские 
работы в направлении совершенствования конструкций и технологий их изготовления. 

© Яновская А.В., Пестриков М.М., 2017 
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Аннотация 
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Здания или сооружения с большими пролетами в условиях горной местности можно 

встретить, не так часто, но при виде такого сооружения сразу завораживает вид и сразу 
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хочется сделать памятное фото. Такие сооружения как мост не могут не радовать глаз, или 
же крупный торговый комплекс, либо горнолыжный курорт и многое другое. 

Само по себе большепролетное сооружение имеет ряд преимуществ, в первую очередь 
это конечно удобство, и улучшенная планировка того или иного здания, но и подразумевает 
в себе ряд сложных и часто не удовлетворяющих мнения инвесторов, а именно стоимость. 

При проектировании большепролетного здания или сооружения необходимо в серьез 
отнестись одной из самых неблагоприятных нагрузок – сейсмической. Это можно 
обусловить тем что именно на скальном основании, нет гашения амплитуды от грунта и 
воздействует она на это здание как цельная конструкция вместе со скалой, в силу этого 
можно сказать что если эксцентриситет у подошвы здания будет 5см, то на верхней 
отметки он может быть в пределах 10 - 15 см, что может вызвать ослабление конструкции 
или же вовсе ее обрушение. 

Узлы большепролетных конструкций в сейсмических районах должны закреплять 
шарнирно, чтобы придать зданию так называемую эластичность (гибкость). 

Так же есть одна удивительная интересная особенность, присущая именно 
большепролетным конструкциям, это то что все элементы не обязательно скрывать под 
обшивкой или гипсокартонном, их надо наоборот, подчеркивать, сами габариты элементов 
фермы уже будут впечатлять. 

Есть так же один недостаток большепролетного здания или сооружение, это именно его 
монтаж, чтобы смонтировать пролет длиной 70 метров, необходимо перевозить ферму в 
несколько этапов и несколькими частями, и если все это соотнести в условия горной 
местности, то ситуация еще более ухудшиться, так как сами дороги так же в большинстве 
своих случаев не приспособленные для передвижения крупным длинномеров и тем более 
их разворота, чтобы решать эту проблему надо использовать два решения: либо строить 
новые дороги, либо осуществлять перевозку конструкций с помощью вертолета. 

Что само по себе выходит очень дорого, о чем сказывалось чуть выше. 
Еще один немаловажный фактор при проектировании такого здания это то, что кровля 

должна иметь как можно меньший вес, но при этом с легкостью переносить снеговые 
нагрузки, которые в условиях горной местности будут велики. 

Рационально использовать кровлю из метала, к примеру, из профилированного листа, 
обрешетка на которую будет монтироваться профилированный лист должна быть очень 
прочной, и запроектировать шаг необходимо не <1 метра. 

При всех недостатках большепролетной конструкции, нам без нее не обойтись, к 
примеру, нельзя запроектировать здания аэропорта с шагом колонн в 6 метров, это будет 
очень неудобно, и возможно выйдет в некоторых моментах даже дороже, чем 
большепролетная конструкция. 

Мост Акаси - Кайкё носит при себе гордое имя как самый большой пролет в мире, 
который составляет 1993 метра, а длина самого моста 3991 метр. Построен он был в 1998 
году. 

Есть так же немаловажная особенность в металлоконструкциях, это ее слабость к влаге, и 
подверженность к коррозии, для предотвращения ослабления конструкции все профили и 
узлы металлоконструкций необходимо обрабатывать специальными растворами, и 
выполнять их нанесение промежутком в каждые 5 - 10 лет. 
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Так как большепролетные здания относятся к уникальному строению, то после их 
постройки необходимо организовать специальный контроль по качеству и проверки 
несущих элементов здания, за выполнением этого процесса следят группа специалистов, 
которые каждые полгода проводят измерения и расчеты по отношению к определенному 
зданию, после чего выносится вердикт о поверхностном или капитальном ремонте здания 
или сооружения. 

В заключение хочется сказать, что проектирование и строительство большепролетного 
здания или сооружения в условиях горной местности это очень трудоемкий и финансово - 
затратный процесс, но принимая все минусы, можно сказать, что все затраты в итоге будут 
оправданы, а внешний облик того или иного здания и сооружения будет впечатлять 
несколько поколений. 
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а также апробация результатов научно-практической деятельности. 
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научных и практических достижений в различных областях науки,
деятельности   на   территории   РФ,   ближнего   и   дальнего   зарубежья,   представление  
ГИИ   В    НАУКЕ».     Цель    конференции:    развитие      научно-исследовательской  
научно-практическая   конференция   «НОВЫЕ   ИНФОРМАЦИОННЫЕ   ТЕХНОЛО-

│ Исх. N 76-01/18 │10.01.2018 
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