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МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РАЗМИНИРОВАНИЯ 

 
За последнее десятилетие роботизация успела захватить, практически, все сферы 

человеческой деятельности. Диапазон эксплуатации роботов невероятно широк: 
 - использование роботов на производстве; 
 - применения роботов при исследовании космоса и океанических глубин; 
 - проведение хирургических операций при помощи роботов; 
 - использование роботизированного оборудования для армии и военной техники; 
 Уже более 30 лет роботизированные комплексы и мобильные платформы используются 

правоохранительными органами и полицейскими подразделениями. За это время роботы - 
саперы применялись сотни, если не тысячи раз. 

 Первым роботом для обезвреживания взрывчатых веществ был Wheelbarrow Mark 1, 
созданный в 1972 году полковником британской армии Питером Миллером. Изобретение 
состояло из тачанки с шасси и электродвигателем, такой робот мог цеплять 
подозрительные предметы с целью буксировки их в безопасное место, для последующей 
ликвидации [1]. 

 Сегодня большую востребованность получили мобильные платформы сверхлегких и 
легких классов, применяемые для разминирования взрывчатых веществ. В состав таких 
роботов входит шасси, манипулятор, устройства наблюдения и подсветки, контроллер 
дистанционного управления. Некоторые модели могут быть снабжены датчиками для 
осуществления химической и радиационной разведки. 

 Мобильные роботы, такого типа, разрабатывались для полноценной замены ими 
человека в условиях повышенной опасности здоровью и жизни. Один из таких роботов - 
мобильный робот «Варан», разработанный сотрудниками НИИ СМ МГТУ им. Н.Э. 
Баумана (рис.1). Гусеничная платформа «Варан» создана для распознавания, отслеживания, 
уничтожения на месте или доставки в специализированном контейнере в безопасное место 
взрывчатых устройств. Мобильный робот может производить разведку в условиях 
городских улиц, проводить работы по обезвреживанию в местах с повышенным уровнем 
радиации. 

 

 
Рисунок 1. Робототехническая мобильная платформа «Варан» 
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 Управлять гусеничной платформой можно при помощи пульта дистанционного 
управления, так же робот способен работать в автономном режиме, используя для этого 
заранее написанную программу. Для осуществления определенных операций на 
мобильную платформу можно прикрепить дополнительное оборудование: манипуляторы, 
схваты, водометы. 

 Развитие робототехники и систем управления приводит и к развитию роботов - саперов, 
идет разработка моделей, способных перепрыгивать через препятствия, роботы с двумя и 
более руками, платформы специального назначения, способные работать в команде из 
таких же роботов. Основная причина использования таких мобильных платформ - это 
исключение человеческого фактора из этой сферы деятельности, так как это приведет к 
снижению гибели людей при разминировании. 

 
Список использованной литературы: 

1. Как устроены роботы, обезвреживающие бомбы // Hi - News. URL: https: // hi - 
news.ru / robots / kak - ustroeny - roboty - obezvrezhivayushhie - bomby.html (дата обращения: 
15.12.2017). 

© Алёхин М.В., Петросян А.Е., Шаховцев К. В., 2017 
 

 
 

Алиев Р. И., ассистент кафедры «Бизнес - информатика»  
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный, РФ 

 
ИНВЕСТИЦИИ В ИТ - ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 
 
Аннотация. В данной статье приведены основные характеристики инвестирующего. 

Выделены основные критерии оценивания ИТ - продукта. Раскрыты типы инвестиционных 
групп. Исследованы возможности создания синергетического измерителя для общего, 
системно - синергетического подхода к инвестированию. Сделаны соответствующие 
выводы. 

Ключевые слова: характеристики инвестирующего, критерии оценивания ИТ - 
продукта, типы инвестиционных групп, синергетический измеритель, системно - 
синергетического подход, саморегуляция экономики, нечеткие функции, рентабельность 
капиталовложений, норма прибыли, уровень рисков. 

 
Почему инвестируют в ИТ - продукт (инновационную технологию)? Рынки и 

технологии развиваются параллельно, благодаря пересечениям и замедляясь из - за 
отсутствия релевантных бизнес - критериев.  

Каковы критерии? – Можно указать основные требования: 
 личностные отношения инвестора; 
 циклы реализации (популярности, инновационности); 
 целесообразность представления на рынках; 
 активность реализации, производства (популярность, качественность, 

ориентированность и др.). 
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В ИТ перспективными считают активные методы, подходы инвестирования, им 
сопутствует «технологический промоутинг». Пассивные вложения в ИТ - объекты бывают 
редко, с последующей перспективой перепродаж. Возможны комбинации [1, c.45]. 

Актуален промоутинг авторов, компании, «брендность». ИТ - продукт (услуга, 
программа, технология, сервис) имеет маржинальный потенциал, но мала ликвидность. 
Качества зависят от эволюционности продукта, поддержки.  

Отсутствие четких критериев оценивания ИТ - продукта затруднит инвестору оценку. 
Риски – высоки [4, c. 113].  

Но некоторые критерии все - таки определяются: 
 на оценку влияет понимание, отношение к самому инвестору; 
 инвестором оценивается накладные расходы на хранение, количество 

приобретаемых для реализации ИТ - продуктов; 
 на инвестирование влияет текущая и потенциальная монополизация автора (в нише); 
 инвестор оценивает готовность автора продать весь архив работ, что снизит риски, 

накладные расходы; 
 инвестирование не только в ИТ - продукт, но и в его работоспособность; 
 релевантная оценка творческого подхода («уникальности товарной категории»); 
 оценивание разносторонности, грамотности; 
 деловая активность; 
 оценка и юридическое оформление сотрудничества. 
Заключая инвестиционный договор, стороны ориентируются на полноту информации 

(участники – с одинаковой информацией, возможностью извлечения прибыли) или 
неполноту информации (участники – с разными уровнями знаний, возможностями 
прибыли).  

Анализ политик инвесторов регионов разбивает их на инвестиционные группы по 
критериям: 
 внутренней прибыли (прямым доходам);  
 внешней полезности (косвенным доходам);  
 уровню рисков. 
Свести этот набор для региона к одному – безуспешно, исключение возможно для 

единственного системного параметра – степени (меры) саморегуляции (самоорганизации) 
экономики под воздействием инвестиций. Но такой синергетический измеритель потребует 
общего, системно - синергетического подхода, модели. На практике, если даже такой 
измеритель удастся идентифицировать, его использование станет проблематичным.  

Можно использовать нечеткие функции               принадлежности вида 
(«колоколообразные»): 

   (    )     [ (      )
 

   
 ]  

Они стандартизируются к среднероссийским показателям. Для привлечения инвестиций 
необходимо поддерживать в регионе рентабельность капиталовложений, норму прибыли, 
приемлемый уровень рисков. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы применения искусственного интеллекта в 

образовании, в частности, формирования учебных конспектов из множества интернет 
ресурсов, что увеличит качество образовательного материала, а также сравнение качества 
подбора конспекта человеком и искусственным интеллектом. 

Ключевые слова: 
Искусственный интеллект, технологии, образование, инновационные методы, 

современное образование, учебные пособия. 
 
Лавинообразное развитие технологий, в частности, информационных порождает 

огромные возможности для улучшения повседневных вещей. 
Первое определение искусственного интеллекта (в дальнейшем мы будем обозначать его 

ИИ) закреплено за Д. Маккарти в 1956 году на конференции в Дартмутском университет, 
согласно его видению ИИ - исследователи, вольны использовать методы, которые не 
наблюдаются у людей, если это необходимо для решения конкретных проблем. 

То есть, исходя из определения Маккарти ИИ - исследователь может использовать 
методы, о которых человек может даже и не додумываться. Тем самым при запросе 
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«Сформируй учебник по математике» человек и ИИ - исследователь будет действовать 
разными методами, а при учете большой вычислительной мощности компьютеров скорость 
получения результата у ИИ будет выше, чем у человека. 

Для того чтобы понимать насколько ИИ эффективен, проведем эксперимент: дадим 
человеку и ИИ несколько заданий различной сложности, и сформируем результаты в виде 
таблицы 1. 

 
Таблица 1 - Исследование скорости обработки информации 

Задание Количество страниц по 
запросу 

Человек ИИ 

Сформируй конспект 
по математике 

43 000 000 ~7 465 дней ~1 час 20 минут 

Найти презентацию на 
тему «Информатика в 

экономике» 

642 000 ~111 дней ~1 минута 5 
секунд 

Найти презентацию на 
тему «Блез Паскаль» 

41 000  ~ 7 дней ~7 секунд 

 
По данным исследований, человек проводит на 1 странице примерно 4 минуты или 240 

страниц в час, а ИИ в среднем обрабатывает 600 000 страниц за 1 минуту или 36 000 000 
страниц в час. 

Количество обрабатываемых страниц взято из поиска, по ключевым словам, в поисковых 
системах Google и Yandex. 

Согласно эксперименту, в среднем ИИ быстрее человека почти в 2,5 тысячи раз, что, 
несомненно, дает понятие эффективности нынешнего развития информационных 
технологий, а в частности искусственного интеллекта, за счет чего улучшается качество 
образования.  

В данном случае качество образования можно улучшить за счет ИИ, так как он сможет 
подстраивать материал под учеников, главное задавать правильно ключевые слова, тем 
самым материал будет закрывать пробелы учеников в тех или иных темах, где уровень 
образования достаточно слаб. 

Для того чтобы оценить изменения от применения лекционного материала подобранным 
ИИ, проведем опрос, его результаты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Опрос - сравнение 
Тема лекции Количество 

студентов 
За конспект 

преподавателя 
За конспект 

ИИ 
Лекция по информатике на тему 

«Алгоритмы» 
25 10 15 

Лекция по высшей математике на 
тему «Интегралы» 

48 8 40 

Лекция по экономике на тему 
«Основные фонды предприятия» 

48 3 35 

 



9

Согласно опросу, ИИ смог составить материал более актуальный в отличие от 
преподавателя, чей конспект не отличался особой занимательностью для студентов. 
Следовательно, делаем вывод, что с помощью ИИ можно повысить качество образования, 
тем самым, ускоряя развитие технологий за счет грамотных специалистов, которые будут 
иметь обширный кругозор не только в своих профессиональных отраслях, но и в общих. 
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Характерными особенностями специальных текстов являются его информативность 
(содержательность), логичность (строгая последовательность, четкая связь между основной 
идеей и деталями), точность и объективность, ясность и понятность. Тексты такого типа 
могут обладать указанными чертами в большей или меньшей степени, у всех них 
обнаруживается преимущественное использование языковых средств, которые 
способствуют удовлетворению потребностей данной сферы общения. В области лексики 
данный аспект предполагает использование терминологии в подъязыках специальностей [1, 
с. 73]. 

Сформировавшиеся на основе общеупотребительных языков, подъязыки специальности 
обладают ярко выраженной профессиональной направленностью, обилием терминов, 
строгой нормированностью словоупотребления, но остаются беднее общего языка в плане 
использования выразительных средств: в них развиты лишь те элементы, которые 
необходимы в определенной сфере профессиональной деятельности; общий язык является 
основой, из которой заимствуются необходимые элементы. Как особые лексические 
единицы, термины имеет определенные ограничения для своего употребления и 
оптимальные условия для своего существования и развития. Такого рода искусственность 
поддерживается связью термина с его понятием в определенной сфере употребления, 
вхождением его в терминологическое поле подъязыка специальности [2, с.143]. 

Ученые по - разному трактуют понятие термин. Термин — слово или словосочетание, 
являющееся названием некоторого понятия какой - нибудь области науки, техники, 
искусства и т. п. Термины служат специализирующими, ограничительными обозначениями 
характерными для рассматриваемой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. 
[3, с. 490]. 

Под термином мы будем понимать лексическую единицу английского подъязыка 
специальности «Автомобильные дороги», которая исходит из общего языка, искусственно 
создается или приходит из других языков с целью наиболее точной семантизации понятий 
и явлений, характерных для строительства автодорог. 

В отличие от слов общей лексики, которые зачастую многозначны и несут 
эмоциональную окраску, термины в пределах сферы применения однозначны и лишены 
экспрессии, систематичны, стилистически нейтральны (гидравлика, шумоотводы, кривизна 
дороги). 

Термин, по мнению Д. С. Лотте, должен обладать особыми требованиями: 
– абсолютная и относительная однозначность; 
– отсутствие синонимов; 
– мотивированность (соответствие буквального и действительного значений); 
– систематичность; 
– краткость; 
– простота и понятность;  
– точность; 
– внедренность;  
– независимость от контекста; 
– недопустимость необоснованных иноязычных заимствований [4, 56]. 
Эволюция автодорожного дела как прикладной отрасли строительства наполнила его 

новым содержанием и отразилась на развитии подъязыка специальности «Автомобильные 
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дороги», который в полной мере отражает реалии профессиональных процессов в выборе 
новых языковых средств, включающих в себя: терминологию теоретических оснований и 
ключевых понятий языка профессионального практического строительства и эксплуатации 
автодорог. 

Часто термины подразделяются на:  
 - научные; 
 - технические; 
 - термины официально - делового стиля. 
Большинство исследователей по вопросам терминологии (В.П. Даниленко, Л.А. 

Капанадзе, С.В. Гринев) сходятся в том, что, терминология в своей прямой функции 
никакой другой сфере языка, кроме научной, не принадлежит и принадлежать не может 
[Гринев 1993: 67]. Касательно нашего предмета рассмотрения, считаем, что термины 
подъязыка специальности «Автомобильные дороги» являются техническими, хотя и 
обладают всеми признаками лексических единиц общего языка.  

Мы систематизировали наиболее употребляемую лексику по тематическому принципу и 
решили разделить ее на следующие группы: 
o дороги и типы дорог: path (тропа, дорожка), passage (проход), highway (шоссе, 

автомагистраль), dirt (грунт, земля), route (маршрут, трасса), expressway (экспресс - 
магистраль), traffic (движение, транспорт), emergency (авария, экстренный), lane (полоса), 
freeway (экспресс - магистраль), groove (паз, канава, желобок), joint (cтык, соединение), 
overpass(эстакада), ramp (рампа, скат, уклон), shoulder (обочина), sidewalk (тротуар), 
underpass (тоннель);  
o дорожные строительные материалы: tar(смола), crushed rocks (щебень), mineral 

compounds (минеральные соединения), calcium chloride (хлористый кальций), chemicals 
(химикаты),  grouted asphalt pavement (покрытие из асфальтобетона), portland - cement 
concrete (бетон на портландцементе), binding gravel (слой гравия), non - wovengeotextile 
(нетканый геотекстиль); 
o типы дорожных покрытий: asphalt pavement (асфальтобетонное покрытие), concrete 

pavement (покрытие цементобетонное), continuously reinforced concrete pavement (покрытие 
цементобетонное непрерывно армированное), joint plain concrete pavement (покрытие 
цементобетонное со швами), joint reinforced concrete pavement) покрытие цементобетонное 
армированное со швами), prefabricated road pavement [1, c. 58 - 62]; 
o структура дорожного покрытия: pavement (дорожное покрытие), layer (cлой), 

pressure (давление), roadbed (земляное полотно), wear (износ), soil (грунт, почва), to fill in 
(насыпать, наполнять), speed (скорость, скоростной), traffic (транспорт, движение), 
bituminous (битумный) , drainpipe (дренажная труба); 
o элементы, сооружения, конструкции: foundation material (грунтовое или 

естественное) основание, embankment, embankment foot (подошва насыпи), traffic 
lights(светофор), traffic signs (дорожные знаки), embankment (насыпь), formation level, top of 
the … (верх …); 
o содержание дорог и городских улиц: aeration (аэрация), sanitary maintenance 

(санитарное содержание), surface (покрытие), snow cleaning (снегоочистка), skidding (занос, 
боковое скольжение) [5]. 
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Таким образом, рассмотрение английского подъязыка автодорожного строительства 
позволяет сделать вывод, что как малая лингвостилистическая подсистема он обладает 
свойствами, характерными для общеупотребительного языка (универсальные свойства), и 
такими дифференциальными характеристиками, которые отсутствуют у 
общеупотребительного языка, как упорядоченность, сравнительная полнота, относительная 
точность, актуальность на момент создания. Характерными терминологическими 
особенностями подъязыка «Автомобильные дороги» считаются эмоциональная и 
субъективно - оценочная нейтральность, обобщенность и экономичность изложения, 
которые обеспечивают читателю извлечение максимума точной информации с 
минимальной затратой времени и умственных усилий. 

 
Список использованной литературы 

1. Вишневецкая Н. А. Обучение студентов вуза иноязычной текстовой деятельности 
(немецкий язык для экономических специальностей): дисс. … к. пед. н. Н. Новгород, 2009. 
189 с.  

2. Давлетукаева, А. Ш. Диахронический аспект развития экономической терминологии 
(английский язык): дис… канд. филолог. наук. – М., 2002. – 187 с.  

3. Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Русский толковый словарь: около 35 000 слов. — 4 - е 
изд. — М.: Русский язык, 1997. — 832 с. 

4. Лотте, Д. С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и 
терминоэлементов. – М. : Наука, 1982. – 125 с. 

5. Полякова Т. Ю., Джафаров Р. М. Ушаков В. В. Учебный англо - русский и русско - 
английский словарь - минимум «Автомобильные дороги» — М.: Москва: МАДИ, 2014. —
198 с. 

© Аракелян В. Р., 2017 
© Шугайкина Л. А., 2017 

© Вишневецкая Н. А., 2017 
 
 
 

Артамонова А.В. 
Студент – магистрант 1 курса АСА ДГТУ 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
Научный руководитель: Анисимова Г.Б. 

канд. ф. - м. наук, доцент АСА ДГТУ 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ, АДАПТАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ СЕРВЕРА ЗАПИСИ 

ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ  
НА ПРИМЕРЕ МБУЗ «ГБ № 1 ИМ. Н.А. СЕМАШКО Г. РОСТОВА - НА - ДОНУ» 
 
Аннотация 
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внимания уделяют безопасности. В частности видеонаблюдению, системы контроля и 
управления доступом, автоматической пожарной сигнализации и т.д. Это касается и 
телефонных переговоров, в большей степени корпоративной связи. Если телефонные 
переговоры будут сохраняться на сервере или любом другом носителе, то это может 
являться некоторым преимуществом, так как при возникновении спорных ситуаций можно 
легко будет предъявить запись и разобраться в возникшей ситуации [2]. Разрабатываемая 
система записи телефонных переговоров не является новым веянием в науке и широко 
обсуждается в различных сетях, книгах, и научных работах, но реализация данной системы 
в МБУЗ «ГБ № 1 им. Н.А. Семашко г. Ростова - на - Дону» применяется для решения задач 
сбора - обработки, документирования аудиозаписей для обеспечения эффективной работы 
подразделений, безопасности объекта. 

Ключевые слова: 
Сервер записи телефонных переговоров, корпоративной связи, безопасность, 

аудиозапись, распознавание речи. 
 
На данный момент больница МБУЗ «ГБ № 1 им. Н.А. Семашко города Ростова - на - 

Дону», является одной из центральных больниц города Ростова - на - Дону, и является 
многопрофильной больницей. На сегодняшний день в больнице насчитываются 17 
стационарных отделений. Разрабатываемая система записи телефонных переговоров на 
базе МБУЗ «ГБ № 1 им. Н.А. Семашко г. Ростова - на - Дону» позволит ещё улучшить 
эффективность работы сотрудников, из - за чего ещё более улучшится качество 
обслуживания. Так как все телефонные переговоры записываются на жесткий диск и в 
конце дня переносятся в архив на сервере, но при возникновении спорных и конфликтных 
ситуациях, запись легко можно будет найти по дате или по номеру телефона и предъявлять, 
для разрешения возникшей ситуации. Так можно с сотрудником вместе проанализировать 
разговор и провести работу над ошибками, если окажется, что конфликтная ситуация 
возникла в следствие действий сотрудника. Данная системы дисциплинирует сотрудников, 
а следовательно, побуждает их более эффективно работать. Для безопасности сотрудников 
и пациентов, на базе данной системы реализуется система распознавания речи. Данная 
система помогает при выявлении и предотвращении различных угроз разного характера. 
Система производит анализ речи на основании фраз, слов, словосочетаний и при выявлении 
совпадений с базой выдает тревожное сообщения или сигнал. После выдачи тревожного 
сообщения сигнал передается в соответствующие органы. Система позволит фиксировать 
содержание факсимильных сообщений, а также их принимать, работать в режиме 
многоканального автоответчика [3].  

После рассмотрения данного вопроса можно сделать вывод, что в сегодняшней острой 
конкурентной борьбе преимущества могут себе обеспечить только организации, которые не 
только внедряют новаторские услуги и основывают свои решения на знании предпочтений 
пациентов, но и следят за дисциплиной внутри своей организации. Таким образом, 
подсистема записи и прослушивания разговоров, как и подсистема наблюдения за вызовом, 
является важной системой функционирования современной организации [1]. 
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На сегодняшний день, в условиях большого количества информации и высокой скорости 

ее появления методы машинного обучения с каждым годом приобретают популярность в 
различных сферах деятельности человека. Технология предполагает создание и 
исследование компьютерных моделей и алгоритмов, способных к «самообучению» на 
основе поступающей информации. Использование данной технологии основано на 
предположении об «однородности» данных. Суть машинного обучения заключается в том, 
чтобы «научить» алгоритм верно сопоставлять набор входных параметров и 
соответствующий результат. Алгоритм не программируют заранее, какой результат 
выводить при поступлении тех или иных данных, а именно обучают в процессе.  

Значимыми вехами в развитии искусственного интеллекта являются следующие 
события:  

1960 - е года: внедрение термина «искусственный интеллект» обозначающего любую 
технику, позволяющую компьютерам имитировать человеческий интеллект, использя 
логику, «если - тогда» правила и деревья решений. Создан первый чат - бот 

1980 - е года: внедрение термина «машинное обучение», обозначающего 
интеллектуальные статистические методы, позволяющие машинам улучшаться в задачах с 
опытом. Создана первая программа медицинской диагностики. 
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2010 - е года: внедрение термина «глубокое обучение», обозначающего возможность ПО 
обучаться самому для выполнения задач по распознаванию речи и изображений с 
использованием нейронных сетей и больших объемов данных 

В качестве примера применения методов машинного обучения была выбрана задача 
обработки естественного языка. 

Для обработки естественного языка с целью классификации объектов новостной ленты в 
соответствии с их содержательной частью было выбрано обучение «с учителем». 

Суть обучения «с учителем» заключается в следующем: выдвигается предположение о 
наличии зависимости, позволяющей по объектам и примерам, входящим в одно множество 
предсказать принадлежность ответов и откликов другому множеству. Зависимость известна 
только на объектах из обучающей выборки. Задача заключается в восстановлении 
зависимости по новым объектам. 

Постановка задачи звучит следующим образом: дано множество объектов, разделенных 
на классы, задано конечное множество объектов для которых известно к каким классам они 
относятся (обучающая выборка), классовая принадлежностьдругих объектов неизвестна). 
Необходимо построитель алгорим, способной классифировать произвольный объект из 
множества. 

С целью проведения «обучения» была сформирована выборка новостей с различных 
Интернет - ресурсов по определенным темам, которым в дальнейшем были присвоены 
следующие номера: 

1. Автоновости 
2. Дороги 
3. Здоровье 
4. Культура 
5. Недвижимость 
6. Образование 
7. Отдых 
8. Происшествия 
9. Спорт 
10. Технологии 
11. Экономика 
Процесс «обучения» включал в себя следующие стадии: 
Проведение анализа новостного файла: выделение ключевых слов, смысловых 

конструкций. Анализ проводился с помощью среды R и результат анализа помещался в 
Corpus – обработанную базу новостей; 

Очистка «корпуса»: выделение в новости слов, по которым можно проводить анализ; 
Очистка новости (метод «clean corpus»): выделение якорных слов, по которым можно 

проводить анализ новости. Этапами очистки являются: удаление окончаний, выделение 
синтаксических конструкций, унификация синонимичных конструкций, удаление лишних 
пробелов, удаление знаков пунктуации, удаление цифр, перевод текста в нижний регистр, 
удаление стоп - слов (предлоги, союзы, частицы); 

Построение TDM - таблицы. ТDM – таблица с исполненными и 
проклассифицированными новостями (после применения метода «clean corpus») в разрезе 



16

всех ключевых слов и всех классов. TDM формируется автоматически и обновляется после 
каждой загрузки актуальных новостей; 

Для повышения уровня качества данных в TDM проводится анализ слов: удаляются 
часто встречающиеся нетипичные слова и редко встречающиеся термины. 

Повышение качества данных в TDM: удаление часто встречающихся нетипичных слов, 
редко встречающихся терминов; 

Тестирование TDM: случайным образом выделяются обучающие и тестируемые 
примеры в соотношении 75 % и 25 % соответственно. 

Для обработки новости для различных категорий была проведена замена синонимичных 
конструкций. Например: 
 Болезнь – рак, ожог, энцефалит, пигментные пятна,СПИД, эпидемия, диагноз, 

операция, боль, опухоль, травма, инфекция, вирус, вакцинация, прививка, инвалидность, 
корь, операция, аллергия, приступ; 
 Врач – медсестра, медик, медицинский работник, медицинский персонал, терапевт, 

хирург, гинеколог, невролог, скорая помощь, сексолог, неотложка, медицинская сестра, 
реанимационная бригада; 
 Больница – госпиталь, клиника, поликлиника, травмпункт; 
 Связь – интернет, 5G, 3G, wi - fi, оператор сотовой связи, Интернет - провайдер 
 Спорт – футбол, матч, поединок, чемпионат, финиш, гонка, трасса, соревнования, 

хоккей, турнир, волейбол, бассейн, коньки, выигрыш, прыжки, игра, сборная, марафон, 
эстафета; 
 Дорога – трасса, въезд, подъезд, маршрут, улица, пробки, тракт, асфальт, проспект, 

проезд; 
 Экономика – прибыль, налог, ФНС, НДС, банк, ставка, кредит, вклад, бизнес, 

финансы, бюджет, доллар 
 Недвижимость – квартира, новостройка, архитектура, застройщик; 
 Авто – автомобиль, машина, кузов; 
 Образование – экзамен, магистратура, выпускник, вуз, школа, садик, университет, 

ЕГЭ, обучение, детсад, колледж. 
Для тестирования TDM случайным образом выделятся обещающие и тестируемые 

примеры в соотношении 75 % к 25 % соответственно. В обучающей выборке категория 
новости уже была заранее присвоена. К данной выборке применялись следующие методы: 
 Метод максимальной энтропии (MaxEnt)  
Новость классифицируется в ту тему, условная вероятность которой максимальна при 

модифицированных бинарных факторах  
 Наивный Байесовский алгоритм (Naïve Bayes - NB)  
Это простой вероятностный классификатор, основанный на применении Теоремы Байеса 

со строгими предположениями о независимости. То есть новость классифицируется на 
основе доли новостей определенного класса в общем количестве и встречаемости 
конкретных слов из новости среди всех слов  
 Метод опорных векторов (Support Vector Machine - SVM) 
Предполагается, что выборка линейно разделима и существуют значения параметров 

при которых функционал числа ошибок принимает нулевое значение, но тогда 
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разделяющая гиперплоскость не единственна и можно выбрать другие ее положения, 
реализующие такое же разбиение выборки на два класса. Идея заключается в том, чтобы 
разумным образом распорядится этой свободой выбора. В данном примере было 
реализовано построение нескольких бинарных классификаторов SVM по принципу «один 
против всех» и объединение результатов  
 Метод k ближайших соседей (k Nearest Neighbors - kNN)  
Это непараметрический метод классификации, в котором соседи берутся из множества 

объектов, классы которых уже известны и затем вычисляется какой класс наиболее 
многочисленен среди них. 

Новость попадает в тот класс, к которому относятся наиболее «похожие» на нее новости 
из обучающей выборки в терминах расстояния между векторами, соответствующими 
новостями. 

Наиболее точные результаты были получены при применении метода максимальной 
энтропии (91,4 % ) и метода опорных векторов (90,5 % )  

Для проверки корректности работы модели были взяты новости, не попавшие в 
первоначальную выборку. Например: «Они спасали рабочих ЗиКа и проводили уникальные 
операции: на "Медицинский олимп" подали больше 40 заявок. Рассказываем о самых 
интересных случаях и героических врачах. На этой неделе в Управлении здравоохранения 
Екатеринбурга завершается приём заявок от больниц на получение премии 
профессионального признания "Медицинский олимп» 

Приведенная новость за счет выделения ключевых медицинских терминов была 
корректно отнесена к 3 категории – «Здоровье» 

Использование данного механизма классифицирования новостей по различным темам 
может быть эффективно для местных Интернет - ресурсов, для которых формирование 
новостной ленты является не основной функцией, а лишь «бонусом» к основному 
содержанию сайта.  

В данном случае владельцу Интернет ресурса нецелесообразно нанимать сотрудника для 
формирования новостной ленты.  

С помощью предложенной модели можно автоматизировать процесс классификации 
новостей с крупных новостных порталов (https: // www.kommersant.ru / , https: // 
www.vedomosti.ru / , https: // news.google.ru / , https: // news.yandex.ru / ) по различным темам 
или же выборки новостей определенной тематики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОЛОГИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы оценки эффективности работы одного из главных 

составляющих практически всех систем подготовки использованной воды к возвращению в 
производственный цикл. Пройдя первичную очистку в физических фильтрах, усредненные 
сточные воды, свободные от жировых включений, попадают в аэротенк, где доочищаются 
под воздействием микроорганизмов 

Ключевые слова 
Чистые производства, снижение экологической нагрузки, оборудование для очистки 

воды, современные компрессоры. 
 
Компрессорная техника в настоящее время широко применяется для оборудования 

используемого для охраны окружающей среды, в частности для нагнетания очищаемых 
стоков в аэротенки. Современные насосы часто не удовлетворяют потребностей очистных 
сооружений по производительности и имеют достаточно высокую энергоемкость. 
Расчетная практика показывает, что для практически используемых компрессоров в 
диапазоне больших чисел Рейнольдса суммарная сила аэродинамического воздействия 
лопастей вращающегося ротора определяется в основном силой от распределенного 
давления. Только при нулевой подъемной силе у весьма тонких крыловых профилей 
составляющая от сил трения начинает быть существенной в общей силе сопротивления. 
Исходя из этого, целесообразно для не тонкого профиля нагнетательной лопасти 
определять силовое воздействие, создаваемое исключительно распределенными силами 
давления. Экспериментальное определение распределения давления по такому профилю 
можно производить при продувке в дозвуковой аэродинамической трубе прямоугольной, в 
плане лопасти, постоянного во всех поперечных сечениях профиля. В среднем сечении 
лопасть дренирована. Каждое отверстие дренажа на лопасти герметически связано с 
верхним концом трубки батарейного манометра. При обдуве крыла воздушным потоком на 
крыле устанавливается некоторое распределение давления. Это распределение с той или 
иной степенью точности, зависящей от числа точек дренажа, чистоты обработки приемных 
отверстий и т.д., можно определить замером давлений во всех точках дренажа. Если при 
этом в i  - м отверстии на крыле устанавливается положительное избыточное давление ip , 
то уровень жидкости в i  - й трубке манометра опускается ниже нулевой отметки; если же 
избыточное давление отрицательно (разрежение в этой части крыла), то уровень жидкости 
поднимается. Обозначая высоту изменения уровня жидкости в i  - й трубке манометра ih  и 
считая ее величиной алгебраической( ih >0, если жидкость в трубке опускается, и ih <0, 
если жидкость поднимается), можно по каждой измеренной величине ih , найти 
избыточное давление: 

iii hppp    , 
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где   - удельный вес жидкости в манометре (если манометр заполнен подкрашенной 
водой, то  = 10 - 3 кгс / см3). 

 

ih

V
_ 

 
Рисунок - Схема замера избыточного давления 

 
Проведенные экспериментальные исследования показали хорошую сходимость с 

результатами, полученными на натурных лабораторных установках при экономии 
электроэнергии в 6 - 8 раз. Это позволяет более тщательно исследовать характеристики 
компрессоров для выбора варианта более предпочтительного в эксергетическом 
отношении. Обработка экспериментальных данных проводилась с помощью программного 
пакета Mathcad. Погрешность полученных данных составила 15 - 17 % , по сравнению с 
расчетными по аналитической модели результатами, что свидетельствует о возможности 
предварительной оценки новых конструкций компрессоров по использованной методике. 
Исследования проведенные с помощью аэродинамической трубы позволяют предложить 
новые решения в области создания нового оборудования для улучшения экологии 
окружающей среды. 
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РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: 

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ  
 

 Аннотация: В статье рассматривается искусственный интеллект, являющийся одной из 
быстро развивающихся областей современных исследований. Именно данная область 
научного знания охватывает многие коренные вопросы, которые связаны с методами 
развития научной мысли, с усовершенствованием вычислительной техники, а также с 
жизнью будущих поколений.  

 Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, кибернетика. 
 
Искусственный интеллект является сейчас одной из быстро развивающихся областей 

научных исследований. Именно данная область научного знания охватывает многие 
коренные вопросы, которые связаны с методами развития научной мысли, с влиянием 
достижений и последствий усовершенствования вычислительной техники на жизнь 
будущих поколений людей. [1, с. 21]. 

Внедрение искусственного интеллекта поможет людям более эффективно распоряжаться 
временем, уделяя больше внимания творческой деятельности. На сегодняшний день 
алгоритмы на основе ИИ уже умеют, во - первых, переводить речь в реальном времени; во - 
вторых, стали распознавать графические изображения лучше, чем человек. Вероятно, скоро 
научатся управлять автомобилем лучше, чем человек. [3, с. 58].  

По мнению экспертов, искусственный интеллект будет последним изобретением 
человечества. Он несет определенные риски, а именно, разобщение людей, исчезновение 
целого ряда профессий, а возможно, даже и потерю естественных навыков человека.  

Применение искусственного интеллекта в современной индустрии не означает быстрого 
и полного вытеснения человека за пределы производственной цепочки. Наоборот, в 
краткосрочной перспективе стоит ждать не замещения человека интеллектуальным 
программным обеспечением и роботами, а сосуществования искусственного и 
естественного интеллектов вместе с перетеканием рабочих мест из старых секторов 
экономики в новые. [2, с. 117]. 

Программированные машины становятся все более сложными и продуктивными, 
замещают ручной труд, оставляя человеку роль контроля над постоянно усложнявшимися 
производственными процессами. 

В наши дни человек программирует компьютеры, но в скором будущем будет их 
дрессировать, как дрессируют собак. В каких - то областях «выдрессированные» 
компьютеры уже превзошли человека, и со временем таких областей будет становиться 
только больше. 
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Можно предположить, что продолжающаяся роботизация производственных процессов 
может стать неизбежным элементом дальнейшего экономического роста.  

 Искусственный интеллект обладает следующими особенностями: 
 1) наличие у них собственной внутренней модели внешнего мира; эта модель 

обеспечивает индивидуальность, относительную самостоятельность системы в оценке 
ситуации, возможность семантической и прагматической интерпретации запросов к 
системе; 

 2) способность пополнения имеющихся знаний; 
 3) способность к дедуктивному выводу, к генерации информации, которая в явном виде 

не содержится в системе; это качество позволяет системе конструировать информационную 
структуру с новой семантикой и практической направленностью; 

 4) умение оперировать в ситуациях, связанных с различными аспектами нечеткости, 
включая «понимание» естественного языка; 

 5) способность к диалоговому взаимодействию с человеком; 
 6) способность к адаптации. 
Машины не просто занимают места людей у конвейера. Они справляются с работой 

намного лучше. И это - еще до приближающегося переворота, который искусственный 
интеллект устроит во многих других секторах экономики. Иными словами, под угрозой не 
только рабочие места рабочих. 

Начали появляться такие вакансии, как разработчик систем ИИ, научные сотрудники и 
менеджеры таких проектов. Наиболее востребованная должность, связанная с 
искусственным интеллектом, – программный инженер. На эту вакансию приходится около 
11 % объявлений о работе, и этот процент увеличивается. [4, с. 92]. 

Разработка проблем искусственного интеллекта является существенным вкладом в 
осознание человеком закономерностей внешнего и внутреннего мира, в их использование в 
интересах общества и тем самым в развитие свободы человека. Человек поставил задачу 
создать некий аналог себя самого. И он смог это сделать. Механическая часть подобно 
человеческому телу и управление ею уже имеются - это роботы, функционирующие на 
сервомеханизмах. Отчасти смоделированы интеллектуальные функции человека и 
цивилизация идет дальше. 

 Таким образом развитие кибернетики выдвигает ряд проблем, которые все же требуют 
пристального внимания. Эти проблемы связаны с опасностями, возникающими в ходе 
работ по искусственному интеллекту. [6, с. 51]. 

 Первая проблема связана с возможной потерей стимулов к творческому труду в 
результате массовой компьютеризации или использования машин в сфере искусств. 
Однако в последнее время стало ясно, что человек добровольно не отдаст самый 
квалифицированный творческий труд, так как он для самого человека является 
привлекательным. 

 Вторая проблема состоит в следующем: уже сейчас существуют машины и программы, 
способные в процессе работы самообучаться, то есть повышать эффективность 
приспособления к внешним факторам. В будущем, возможно, появятся машины, 
обладающие таким уровнем приспособляемости и надежности, что необходимость 
человеку вмешиваться в процесс отпадет. В этом случае возможна потеря самим человеком 
своих качеств, ответственных за поиск решений. Налицо возможная деградация 
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способностей человека к реакции на изменение внешних условий и, возможно, 
неспособность принятия управления на себя в случае аварийной ситуации. [5, с. 14]. Встает 
вопрос о целесообразности введения некоторого предельного уровня в автоматизации 
процессов, связанных с тяжелыми аварийными ситуациями. В этом случае у человека, 
«надзирающим» за управляющей машиной, всегда хватит умения и реакции таким образом 
воздействовать на ситуацию, чтобы погасить разгорающуюся аварийную ситуацию. 
Таковые ситуации возможны на транспорте, в ядерной энергетике. Особо стоит отметить 
такую опасность в ракетных войсках стратегического назначения, где последствия ошибки 
могут иметь фатальный характер.  

 
Список использованной литературы: 

 1. Верховный алгоритм. Как машинное обучение изменит наш мир / Домингос Педро. – 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 324 с. 

 2. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии / Бостром Ник. – М. : Манн, 
Иванов и Фербер, 2016. – 268 с. 

 3. Петров И.Ф. Социальная структура личности и потребности // Вестник ИМСИТ. – 
2016, № 1 (65). – С.7 - 8. 

 4. Петров И.Ф., Петров Л.И. Социальные потребности как важнейшая характеристика 
общества // Вестник ИМСИТ. - 2013, № 3 - 4 (55 - 56). – С. 47 - 54. 

 5. Петров И.Ф. Потребностное содержание личности: взаимосвязь и 
взаимообусловленность // Вестник Кемеровского государственного университета. - 2012, № 
2, (50). – С. – 167 - 175. 

 6. Петров И.Ф., Петрова С.И. Детерминизм культрных процессов и их динамика // 
Вестник ИМСИТ. – 2015, № 1 (61). – С 57 - 61 

 7. Последнее изобретение человечества: Искусственный интеллект и конец эры Homo 
sapiens / Баррат Джеймс. – М.: Альпина нон - фикшн, 2015. – 342 с. 

 8.  Проблемы искусственного интеллекта [Электронный ресурс] / Режим доступа: http: // 
mirznanii.com / a / 115471 / problemy - iskusstvennogo - intellekta 

 9. Шалютин С. Искусственный интеллект. М., 2005. - 248 с. 
© Вартеванян А.А., 2017 

 
 
 

Виткалова К.А. 
студент 4 курса факультета техника и технологии 

E - mail: kri7tinka651@mail.ru 
Томилина Л.Б. 

старший преподаватель 
Белышева В.С. 

к.т.н., доцент 
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г.Шахты 

г.Шахты, Российская Федерация 
 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 
 

Аннотация 
Эффективным направлением повышения качества выпускаемых товаров является 

экспертиза, с помощью которой можно предупредить появление дефектов и брака на 
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каждой операции по их изготовлению. В данной статье рассмотрены основные 
направления экспертизы качества керамической плитки. 

Ключевые слова 
Керамическая плитка, экспертиза, товары, контроль качества 
Керамическая плитка как рыночный товар занимает специфическое место. Во - первых, 

это продукция производственного назначения, объёмы которой должны определяться 
темпами развития строительного комплекса, и связаны с таким показателем, как объём 
инвестиций в основной капитал. Во - вторых, керамическая плитка является товаром 
народного потребления. Её используют при ремонте и строительстве индивидуального 
жилья, потребление определяется только спросом конечного потребителя. 

Повышение качества выпускаемой продукции на сегодняшний день расценивается, как 
решающее условие её конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. 
Эффективным средством повышения качества керамической плитки и совершенствование 
её ассортимента служит экспертиза. 

Экспертиза является целенаправленным исследованием какого - либо объекта, 
проводимым экспертом на основе объективных фактов с целью получения 
мотивированного заключения по тем или иным аспектам исследуемого объекта экспертизы 
[1].  

Процесс экспертизы качества керамической плитки осуществляется в соответствии с 
ГОСТ 27180 - 2001 «Плитки керамические. Методы испытаний» и включает в себя 
следующие действия: измерение длины, ширины и толщины плитки; контроль кривизны 
лицевой поверхности; определение косоугольности; определение водопоглощения; 
измерение искривления граней; определение морозостойкости; определение химической 
стойкости глазури. 

Факторами, влияющими на качество керамической плитки являются: внешний вид 
плитки (оттенок, цвет, рисунок), водопоглащение, правильность формы, предел прочности 
при изгибе, износостойкость глазурованных плиток, морозостойкость, твёрдость лицевой 
поверхности, термическая стойкость глазури, температурный коэффициент линейного 
расширения, а также химическая стойкость. 

После проведения априорного ранжирования было установлено, что наиболее 
значимыми факторами являются: 

 – внешний вид плитки (оттенок, цвет, рисунок); 
– правильность формы; 
 – твёрдость лицевой поверхности. 
Внешний вид плиток проверяют визуально при дневном или рассеянном искусственном 

свете при освещенности от 300 до 400 люксов с расстояния 1 метр от глаз наблюдателя. 
Плитки укладывают на щите площадью не менее 1 метра расположенном под углом 45°, с 
шириной зазора между плитками до 3 миллиметров [2]. 

За результат контроля внешнего вида принимают общее число плиток, имеющих 
отклонения от требований стандартов или технических условий на конкретные изделия по 
показателям внешнего вида. 

Отклонение формы плитки от прямоугольной измеряют щупом с использованием в 
качестве прямоугольной базы металлического угольника с длиной сторон не менее длины 
граней измеряемой плитки. Угольник поочерёдно прикладывают к углам плитки так, чтобы 
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одна его сторона плотно прилегала к грани плитки, и измеряют зазор между другой 
стороной угольника и гранью плитки. 

Для определения твёрдости плитки используют шкалу Мооса. Целую плитку помещают 
на ровную твёрдую поверхность, ранью пробного минерала (гипс, известняк, кварц, топаз и 
др.) проводят по лицевой поверхности образца, затем её осматривают.  

Твёрдость лицевой поверхности образца соответствует твёрдости того пробного 
минерала, который предшествовал минералу, повредившему поверхность образца. 
Наименьшее значение твёрдости лицевой поверхности плиток данной партии принято 
считать за твёрдость лицевой поверхности. 

Заключительным этапом экспертизы является оформление результатов в виде акта 
экспертизы или протокола, либо в иной форме. Для оформления результатов экспертизы 
применяют бланки специальной формы, которые могут быть утверждены руководством 
вышестоящей экспертной организации; кроме того, бланки могут быть разработаны для 
проведения конкретной экспертизы. 

Экспертиза является эффективным средством контроля качества товаров. Будучи 
элементом комплексной системы управления качеством, экспертиза призвана стать 
барьером на пути к потребителю некачественных, морально устаревших, 
неконкурентоспособных изделий.  
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Современные организации, действующие в сложной динамичной среде с высоким 

уровнем неопределенности, должны непрерывно изменяться. Умение осуществлять эти 
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изменения, адаптироваться к постоянно меняющейся среде или, что еще более важно, 
способность изменять саму среду является важной характеристикой сегодняшних 
организаций, обеспечивающей их конкурентоспособность и выживание в долгосрочной 
перспективе.  

Организационными изменениями называют изменения в системе функционирования 
отдельных сотрудников, рабочих групп, подразделений или организации в целом, 
осуществляемые с целью организационного развития (совершенствования). Согласно 
классической теории менеджмента, целью организационных изменений является перевод 
организации в новое состояние, в большей степени соответствующее миссии организации и 
повышающее эффективность ее функционирования.  

Для успешного управления персоналом в процессе изменений необходимо понять 
«Закон достаточности». Люди по своей природе не сопротивляются изменяющимся 
условиям вокруг них. Они сопротивляются необходимости меняться самим. Сотрудники не 
будут сопротивляться тем решениям, которые принимает руководитель, пока эти решения с 
очевидностью не коснутся лично их. Наряду с продуктовыми и процессными инновациями 
в отдельную группу выделяют организационные инновации, которые представляют собой 
реализованные новые методы ведения бизнеса, организации рабочих мест, внешних связей. 
Они направлены на повышение эффективности деятельности предприятия за счет 
снижения административных и транзакционных издержек, совершенствования 
организации рабочих мест (рабочего времени) и тем самым роста производительности 
труда, получения доступа к отсутствующим на рынке активам. Инновации в ведении 
бизнеса означают реализацию новых методов организации предпринимательской 
деятельности. Они включают: разработку и реализацию новой или значительно измененной 
корпоративной стратегии; внедрение современных методов управления организацией (на 
основе информационных технологий); разработку и внедрение на предприятии новых или 
значительно измененных организационных структур; внедрение корпоративных систем 
управления знаниями; реализацию мер по развитию персонала (организация 
корпоративного и (или) индивидуального обучения, создание / развитие структур по 
обучению и повышению квалификации персонала); реализацию новых форм 
стратегических альянсов, партнерств и иных видов кооперационных связей с 
потребителями продукции, поставщиками, российскими и зарубежными производителями; 
передачу ряда функций и бизнес - процессов специализированному подрядчику 
(аутсорсинг). 

Новые организационные методы во внешних связях означают реализацию новых 
способов организации взаимоотношений с другими предприятиями: сотрудничества с 
заказчиками и научными организациями, интеграции с поставщиками, аутсорсинга 
(субконтрактных отношений) в области производства, обеспечения, распределения 
ресурсов либо продукции, решения кадровых и вспомогательных вопросов. 

Первое правило инновационной системы управления: длительное состояние 
удовлетворенности у сотрудников тем, что они имеют в организации, губительно для 
бизнеса. 
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Ростов – многонациональный южный город. Как его только не называют: «Ростов - 
Папа», «ворота Северного Кавказа». Однако Ростов - на - Дону по праву называют ‒ 
«Православный Дон». 

На данный момент в городе Ростове - на - Дону более 60 храмов, почти в каждом 
налажена активная приходская жизнь: это и социальная помощь нуждающимся, и духовное 
образование прихожан, и работа с молодежью. В проекте предусмотрена реализация записи 
«пользователь» на паломнические поездки. Это поможет в организации проведения 
поездок по святым местам Донского края и России, которые позволят их участникам 
прикоснуться к истории родной страны, приобщиться к духовным ценностям Православия. 
Проект поможет создать благоприятную среду для создания единого пространства духовно 
- нравственного развития и воспитания школьников Железнодорожного района, 
осваивающих предметные области: «ОРКСЭ», в частности, «Основы православной 
культуры» и «Основы духовно - нравственной культуры народов России». 

Проектом предусмотрена разработка информационного портала для «Юго - Западного 
благочиния», портал позволит ускорить и упростить процесс работы сотрудникам, поможет 
объединить нуждающихся в помощи и тех, кто может помочь, проинформировать об 
интересных событиях, а также развеять миф о том, что православные люди скучные и 
ограниченные. Читая информацию о событии, каждый человек может сразу же записаться 
для участия в нем и получить живой отклик. Ведь общение есть способ взаимодействия 
людей друг с другом, а с появлением всемирной паутины это общение вышло за рамки 
одного дома, города и даже одной страны [2, 4]. 

В условиях быстрого ритма современной жизни не каждый может позволить себе обойти 
все храмы Ростова - на - Дону. Помочь в этом может 3D модель внутреннего убранства 
храма, создающая ощущение присутствия внутри. Каждый сможет найти икону того 
святого, который ему интересен, познакомиться с уникальной архитектурой храма. 
Виртуальный тур являются более информативным материалом, чем статичные 
фотографии, оставляя у виртуального гостя полную иллюзию присутствия в помещении. 
Готовую виртуальную панораму можно легко встроить на свой сайт или установить на 
любой веб - сервер, а также записать на презентационный компакт - диск [3]. 

Внедрение портала позволит в будущем: получать актуальные сведения и выступать в 
качестве носителя информации, увеличить добровольческую помощь нуждающимся 
людям, увеличить поток туристов и паломников. 
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Финансы предприятий представляют собой экономические, денежные отношения, 
которые возникают в результате движения денег. На их основе на предприятиях 
действуют различные денежные фонды. 

 Также, как и каждой сферой человеческой деятельности, финансовой сферой 
необходимо управлять. 

Управление финансами – это система рационального и эффективного 
использования капитала; механизм регулирования движения финансовых ресурсов. 
Этот механизм направлен на увеличение финансовых ресурсов, инвестиций и 
наращивание объема капитала [1, с.15]. Управление финансами является 
сознательным и целенаправленным воздействием на экономические отношения, 
которые обусловлены взаимными расчетами между хозяйствующими субъектами, 
движением денежных средств, денежным обращением, для достижения 
оптимального конечного результата хозяйствования.  

Сейчас перед каждой организацией стоят следующие вопросы: 
 Какими должны быть величина и оптимальный состав активов, которые 

позволят достичь максимального эффекта от своей деятельности? 
 Откуда взять источники финансирования и как привлечь инвесторов? 
 Как организовать текущее и перспективное управление финансовой 

деятельностью, которое обеспечит финансовую устойчивость и платежеспособность 
предприятия? 

Эти вопросы может решить только эффективная организация управления 
финансами, к основным задачам которого относятся: 

 формирование денежных фондов и их использование на основе эффективного 
управления денежными потоками для того, чтобы осуществить свою 
производственно - торговую и финансовую деятельность; 

 получение, прогнозирование и оптимизация распределения прибыли; 
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 обеспечение финансовой устойчивости с помощью оптимизации 
инвестиционной, налоговой, внешнеэкономической, ценовой, заемной политики и 
анализ финансового состояния предприятия. 

Управление и организация финансов компании является задачей специально 
созданных отделов, которые возглавляют свои руководители. В зависимости от 
структуры и сферы деятельности организации задачи и зона ответственности этих 
руководителей может различаться. Чаще всего обязательства финансовых 
управляющих формируются следующим образом: финансовый директор планирует 
бюджет предприятия и проводит его анализ; главный бухгалтер контролирует и 
учитывает капитал предприятия; генеральный директор берет на себя функции 
общего финансового управления и возлагает организаторские функции. 

На практике в настоящее время предприятия сталкиваются со многими 
проблемами, связанными с уровнем финансовой устойчивости и ликвидности. 
Низкий уровень финансовой устойчивости вызван существенной долей заемного 
капитала в структуре источников финансирования деятельности предприятия. 
Недостаточный уровень ликвидности и, как следствие, низкая платежеспособность 
указывают на недостаточно рациональную структуру размещения финансовых 
ресурсов организации [4]. 

Устойчивого финансового состояния предприятие может достичь путем 
наращивания обязательных основных фондов в сочетании с проведением 
мероприятий по управлению оборотным капиталом, включающих в себя: 
 регулирование оборотных производственных фондов и запасов готовой 

продукции; 
 регулирование дебиторской задолженности организации; 
 регулирование денежных активов и краткосрочных финансовых вложений. 
Таким образом, в заключение можно сказать следующее. От эффективности 

управления финансовым механизмом во многом зависит общая результативность 
деятельности предприятия, финансовая устойчивость и возможности дальнейшего 
развития [3, с.29]. Добиться этого можно благодаря выработке системы показателей 
анализа эффективности финансового управления и осуществлению их оценки, а 
также диагностике работы управляющей подсистемы финансового механизма 
предприятия в целом. 
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Нейронные сети получили широкое применение в самых различных областях 

информационных технологий. Возможность обучения нейронной сети, а также её 
ключевая функция распознавания образов могут быть успешно применены для 
решения задачи оптимального расселения студентов в общежитии. В общем случае 
может решаться любая задача распределения людей или объектов по некоторым 
помещениям / категориям на основании набора признаков каждого из объектов. 
Необходимо учитывать ёмкость каждого помещения, то есть вести контроль его 
заполнения.  

В качестве нейронной сети, которая будет использоваться для решения задачи 
оптимального распределения студентов, взята нейронная сеть Хопфилда. Алгоритм 
обучения сети Хопфилда существенно отличается от таких классических 
алгоритмов обучения персептронов, как метод коррекции ошибки или метод 
обратного распространения ошибки. Отличие заключается в том, что вместо 
последовательного приближения к нужному состоянию с вычислением ошибок, все 
коэффициенты матрицы рассчитываются по одной формуле, за один цикл, после 
чего сеть сразу готова к работе. 

Некоторые авторы относят сеть Хопфилда к обучению без учителя. Но это 
неверно, так как обучение без учителя предполагает отсутствие информации о том, 
к каким классам нужно относить стимулы. Для сети Хопфилда без этой информации 
нельзя настроить весовые коэффициенты, поэтому здесь можно говорить лишь о 
том, что такую сеть можно отнести к классу оптимизирующих сетей (фильтров). 
Отличительной особенностью фильтров является то, что матрица весовых 
коэффициентов настраивается детерминированным алгоритмом раз и навсегда, и 
затем весовые коэффициенты больше не изменяются. Это может быть удобно для 
физического воплощения такого устройства, так как на схемотехническом уровне 
реализовать устройство с переменными весовыми коэффициентами на порядок 
сложнее.  
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За основу может быть взята как дискретная, так и непрерывная модель. Дискретная 
модель потребует для реализации векторы большей длины, поскольку каждый нейрон 
сможет хранить в себе лишь 2 состояния. В данном случае используется дискретная 
биполярная модель, где каждый нейрон может иметь состояния S(t)={ - 1, 1}[1, с. 617]. Для 
непрерывной модели состояния нейрона также находятся в диапазоне от - 1 до 1, однако 
здесь нейрону могут присваиваться и различные вещественные значения. Множество таких 
значений формально является бесконечным. Схема нейронной сети Хопфилда 
представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – схема нейронной сети Хопфилда с тремя нейронами. 
 

На начальном этапе необходимо определить пространство признаков, которому будут 
принадлежать все обучаемые и распознаваемые нейронной сетью объекты. В данном 
случае объекты, которые представляют собой информацию о студентах, будут обладать 
следующими признаками:  

1) пол студента; 
2) факультет, на котором обучается студент; 
3) обучение в магистратуре или на первой ступени образования; 
4) наличие / отсутствие льгот для проживания в общежитии; 
5) наличие / отсутствие заслуг перед университетом / общежитием; 
6) наличие / отсутствие нарушений дисциплины и порядка в университете или 

общежитии. 
Каждый из описанных ранее признаков может быть разбит на некоторое количество 

более мелких признаков, например, наличие льгот можно расписать как наличие 
инвалидности, наличие статуса сироты, наличие удостоверения человека, проживающего в 
чернобыльской зоне, наличие справки о неполной семье и т. д.  

В результате, использую данные студента, можно сформировать вектор вида x→={1, 1, - 
1, 1, - 1, 1, 1, - 1…} размерностью S. Каждый нейрон данного вектора будет описывать один 
из признаков объекта. Допустим, в первом элементе, обозначающим пол студента, значение 
1 будет равно мужскому, - 1 – женскому. Второй элемент будет определять ступень 
образования: значение 1 – первая ступень, - 1 – магистратура и так далее. 

После определения пространства признаков необходимо осуществить обучение 
нейронной сети корректными образцами. Максимальное количество образцов можно 
определить по формуле (1): 
    ; (1) 
где S – число элементов вектора признаков. 
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Кроме того, обучающие образцы необходимо присвоить структурами в программе, 
которые ассоциируются с помещениями. Это могут быть списки элементов, таблицы в базе 
данных. Таким образом, мы каждое помещение ассоциируем с определённым типом 
студента.  

Обучение нейронной сети осуществляется посредством формирования матрицы весовых 
коэффициентов по следующей формуле (2): 
  ∑         

   ; (2) 
где s – количество обучающих образцов,     - транспонированный вектор - образец, xi - 

вектор - образец.  
В результате будет получена матрица размерностью S*S, которая будет применяться для 

классификации и восстановления получаемых образов. В полученной матрице необходимо 
обнулить главную диагональ. 

Обучив нейронную сеть Хопфилда выборкой из корректных образов, можно выполнять 
классификацию данных произвольного студента. Результаты данной операции позволят 
нам определить, может ли студент претендовать на заселение в общежитие, и если да, то 
такой блок ему подходит больше всего. 

 Для того чтобы обработать данные студента нейронной сетью, необходимо представить 
их в векторном виде. Алгоритм формирования вектора признаков был представлен выше. 
Зададим обозначение данному вектору, например y.  

Перемножая весовую матрицу на вектор y, содержащий данные произвольного студента, 
и подставляя полученный результат в функцию активации (в данном случае можно 
использовать функцию знака), получаем вектор y’. Функция знака для некоторого вектора - 
аргумента выполняется следующим образом. Допустим, в результате перемножения 
матрицы весов и вектора признаков был получен вектор вида { - 5, 4, 2, - 12, 7}. После 
обработки его функцией знака данный вектор примет следующее значение { - 1, 1, 1, - 1, 1}. 
То есть элементы, которые в векторе, выступающем в качестве аргумента данной функции, 
имели значение большее или равное 0, были замещены числом 1. А те элементы вектора, 
которые были меньше 0, были замещены числом - 1. График функции знака представлен на 
рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – график функции знака. 
 

Если этот вектор не совпадает ни с одним вектором из обучающей выборки, то 
необходимо выполнить данную операцию с этим вектором повторно. Вектор необходимо 
подвергать итерациям восстановления до тех пор, пока он не совпадёт с одним из векторов 
из обучающей выборки. Восстановление образа следует осуществлять в асинхронном 
режиме, чтобы гарантировать точность результата [2]. По сути, при последовательной 
реализации сети Хопфилда явно не видно, в чём заключается асинхронность, но это видно, 
если сеть Хопфилда реализовать с параллельными вычислениями. В этом случае 
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асинхронный режим сети Хопфилда упрощен, и носит частный случай по сравнению с 
общим видом асинхронных сетей, где время передачи rij{\displaystyle \tau _ {ij}} для каждой 
связи между элементами µi{\displaystyle u _ {i}} и µj {\displaystyle u _ {j}}своё, но 
постоянное. Чтобы рассмотреть работу сети при параллельной реализации, необходимо 
ввести понятие такта — как минимальное время, за которое происходит передача сигнала 
по связи, то есть при rij=1{\displaystyle \tau _ {ij}=1}. Тогда за промежуток времени между 
t{\displaystyle t} и t+1{\displaystyle t+1} происходит определённое количество тактов N. И 
именно в пределах времени из N тактов происходит асинхронность протекания сигналов и 
выполнения расчётов. То есть, например, когда нужно рассчитать состояние нейрона № 3, 
необходимо рассчитать состояние нейрона № 1 и состояние нейрона № 2 и умножить это 
на соответствующие веса {\displaystyle w _ {13}} и {\displaystyle w _ {23}}. Но, как 
оказывается, чтобы рассчитать состояние нейрона № 2, нужно знать обновлённое состояние 
нейрона № 1 и старое состояние нейрона № 3, умножить их на веса {\displaystyle w _ {12}} 
w13 и w23{\displaystyle w _ {32}}. Понятно, что физически невозможно рассчитать 
состояние нейрона № 1 и состояние нейрона № 2 за одно и то же время, так как состояние 
нейрона № 2 зависит от состояния нейрона № 1. Поэтому связь между нейроном № 1 и 
нейроном № 3 имеет время передачи rij=2{\displaystyle \tau _ {ij}=2}, и достигает нейрона 
№ 3 за два такта. Именное такое разное время передачи {\displaystyle \tau _ {ij}} и позволяет 
говорить о сети Хопфилда как о сети с асинхронным режимом. 

В результате обработки данных студента нейронной сетью Хопфилда будет получен 
вектор, который описывает тип студента, и данные студент будет заселён в ту комнату, 
которая ассоциирована с данным типом студента. В случае, когда все помещения для 
данного студента будут заняты, администратор может по своему усмотрению заселить 
студента в любой другой блок в общежитии.  
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МЕТОДИКА АДАПТИВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЕБ – ИНТЕРФЕЙСОВ 
 

Аннотация 
Обоснована необходимость использования адаптивных веб - интерфейсов на основании 

статистики количества пользователей, пользующихся сетью Интернет с мобильных 
устройств (более 50 % ). Цель – создание методики, позволяющей привести 
неадаптированный веб - сайт к виду адаптированного, при этом улучшив его показатели 
скорости загрузки. Проведен анализ нескольких подходов к разработке адаптивных 
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сайтов, объяснен отказ от использования отдельной мобильной версии в качестве 
альтернативы адаптивному дизайну. На основе выполненного сравнения предложена 
модификация существующего решения для адаптации интерфейсов путем внедрения на 
заключительном этапе сравнительно новой технологии RESS для обхода проблемы 
недостаточной производительности. Внедрение данной технологии позволило 
усовершенствовать процесс адаптации, добившись универсального отображения веб - 
интерфейса на различных устройствах, и, при этом, увеличить скорость загрузки веб - 
страниц.  

Ключевые слова 
Веб - сайт, Адаптивный дизайн, Интернет - ресурс, Адаптивная модернизация, CSS, 

RESS 
 
В современном обществе использование сети интернет носит глобальный характер, и с 

каждым годом увеличивается количество пользователей, использующих не только 
стационарные компьютеры для выхода в интернет, но и другие различные технические 
устройства. 

Согласно данным за 2017 год, число пользователей, использующих мобильные 
устройства для выхода в интернет, превысило количество пользователей, выходящих в сеть 
с компьютеров (рис. 1) [10]. Это говорит о том, что больше половины клиентов веб - сайтов 
посещают их с мобильных телефонов. Однако, большое количество существующих в веб - 
пространстве сайтов не адаптированы под использование их на мобильных и планшетных 
устройствах. Некоторые из них и вовсе корректно отображаются только на определенном 
разрешении экрана. 

 

 
Рисунок 1. Статистика захода в интернет с мобильных устройств,  

планшетов и настольных ПК 
 

Адаптация интернет - ресурса под мобильные и планшетные устройства позволит 
добиться следующих целей: 
 Увеличение охвата аудитории веб - сайта. Учитывая статистику выше, если веб–

ресурс не имеет удобочитаемой мобильной версии, то он теряет половину пользователей 
или потенциальных покупателей, если это интернет–магазин. 
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 Ранжирование на более высоких позициях в поисковой выдаче. Удобные для 
мобильных пользователей сайты находятся на более высоких позициях в выдаче 
поисковых систем по сравнению с обычными версиями. 
 Увеличение конверсии. При соблюдении правил адаптивной вёрстки количество 

отказов на мобильных устройствах уменьшается, а число пользователей, которые 
совершили покупку товара или услуги на сайте значительно увеличится за счет улучшения 
удобство и простота использования интерфейса на любом размере экрана.  

В настоящее время существуют следующие технологии создания мобильной версии 
сайта: 
 Отдельная мобильная версия сайта; 
 Адаптивная модернизация; 
 RESS (Responsive Design + Server Side). 
Мобильная версия сайта представляет собой отдельный веб - сайт, как правило, 

доступный по адресу m.*domain*.com. Это основная версия сайта, имеющая в наличии 
лишь тот функционал, который, по мнению разработчиков, полезен и необходим 
пользователям мобильных и планшетных устройств. 

Адаптивный дизайн подразумевает под собой создание единого гибкого макета сайта, 
который правильно отображается на различных устройствах и динамически подстраивается 
под заданные параметры окна браузера. Для реализации такого подхода достаточно правок 
HTML и CSS, нет необходимости в создании нового сайта с нуля. Работает на стороне 
клиента, без перезагрузки страницы в веб - браузере. 

Основой подхода RESS является разработка нескольких шаблонов под каждое их типов 
технических устройств доступа. При помощи плагина, определяющего user - agent 
устройства, можно выбирать подгружаемые компоненты веб - сайта. Как результат – 
сокращение количества загружаемых обслуживающих скриптов, но значительное 
увеличение времени и ресурсов на разработку. Работает на стороне сервера, нужна 
перезагрузка страницы в веб - браузере. 

Итоговое сравнение достоинств и недостатков выделенных подходов представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 3 – Итоговое сравнение подходов  

к разработке мобильных сайтов 
 Достоинства подхода Недостатки подхода 
Разработка отдельной 
мобильной версии 

простота правок и 
доработок; 
отсутствие лишних 
компонентов; 
скорость загрузки; 
функция выбора. 

проблемы с поисковой 
оптимизацией; 
не универсальность; 
основной сайт всё ещё не 
адаптивен; 
ограниченность. 

Адаптивная 
модернизация 

единый сайт; 
универсальность и 
поддержка многих 
устройств;  
простота внедрения; 
удобство поисковой 
оптимизации. 

проблемы со скоростью 
загрузки; 
лишний код; 
отсутствие выбора. 
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RESS решение проблемы со 
скоростью загрузки; 
удаление лишнего кода; 
разделение шаблонов. 

сложность внедрения; 
отсутствие 
универсальности; 
несовершенство механизма 
определения устройства. 

 
На основе проведенного анализа стоит сделать вывод о необходимости внедрения 

адаптивной вёрстки на интернет - ресурсы методом адаптивной модернизации. 
Применение данного подхода позволит захватить больший диапазон технических 
устройств при процессе адаптации и добиться универсальности отображения. На 
заключительном этапе процесса адаптации, во избежание проблемы низкой скорости 
загрузки веб - сайта, следует применить технологию RESS для отключения некоторых 
компонентов, перегружающих мобильную версию сайта, а именно – использовать PHP - 
класс Mobile Detect. 

Признаки требующего адаптации пользовательского интерфейса: 
 Наличие горизонтальной прокрутки в окне веб - браузера, контент не помещается в 

100 % ширины экрана, информационные блоки веб - страницы «наезжают» друг на друга. 
 Нечитабельный текст, слишком маленький размер шрифта, необходимость 

увеличения контента для возможности прочтения. 
 Долгая загрузка веб - сайта (более 5 секунд на мобильном телефоне). 
 Неудобная навигация или невозможность взаимодействия с навигационным меню. 
 Видимые элементы страницы недоступны для взаимодействия (невозможность 

заполнить или отправить веб - форму, переключить слайдер и пр.) 
Процесс адаптивной модернизации предполагает собой незначительное внедрение в 

исходный код веб - сайта, основная работа заключается в разработке и подключении 
определенных компонентов, с помощью которых можно добиться универсального 
отображения интернет - ресурса на различных устройствах, заданных в виде целевых 
контрольных точек. 

Предлагаемая методика адаптации включает в себя следующие этапы: 
 разработка и подключение системы тестирования Adaptive Test System, основанная 

на работе с cookie переменной в веб - браузере; 
 подключение CSS - файла adaptive.css для реализации адаптивного внешнего вида; 
 внедрение JS - функций для работы с динамическими элементами; 
 подключение PHP плагина Mobile Detect для адаптации в части сервера. 
Таким образом данная методика позволяет охватить большое количество контрольных 

точек (диапазон экранов устройств) в процессе CSS адаптации, и, при этом, позволяет 
избежать проблемы загруженности кода страницы, отключая в мобильной версии сайта 
загрузку лишних компонентов.  
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Аннотация: в статье рассмотрены условия эксплуатации двигателя внутреннего 

сгорания в зависимости от условий его эксплуатации и возможные при этом неисправности 
и повреждения. 
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фильтр. 

Сердце любой машины – это двигатель внутреннего сгорания. Именно он движет авто и 
помогает работать остальным вспомогательным системам. Его качественная работа и 
долговечность зависит от многих факторов. Самым губительным фактором для двигателя 
является его работа в условиях тяжелой эксплуатации. 
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К тяжелым условиям эксплуатации относятся: 
1.Плохое качество топлива. Топливо никогда не сгорает полностью. При сгорании 

топлива в двигателе образуются продукты сгорания – зола, сажа, смолы, сера и т.д. На 
внутренних стенках двигателя образуются отложения – нагар, шлам, лак и т.д. Чем хуже 
качество топлива, тем больше отложений и нежелательных продуктов сгорания. Моторное 
масло быстрее вырабатывает свой ресурс. Российская нефть уже изначально считается 
менее качественной ввиду высокого содержания серы, а также тяжелых и циклических 
углеводородов. Поэтому сберечься от этих негативных факторов можно только путем 
заправки на проверенных АЗС и частыми интервалами смены масла. Именно частые смены 
масла помогают вынести нежелательные продукты из двигателя, нейтрализовать серу от 
сгоревшего топлива, замедлить окислительные процессы и т.д.  

2.Поездки на небольшие расстояния. При коротких поездках на недалекие расстояния, 
двигатель не успевает прогреваться. Моторное масло не успевает нагреться до рабочей 
температуры. Присадки, нейтрализующие продукты сгорания топлива работают медленнее 
по причине замедления химических процессов в не прогретом двигателе. Образуются 
низкотемпературные отложения, забивающие фильтрующие элементы и ухудшающие 
циркуляцию масла по системе смазки. Эксплуатация двигателя в режиме «запустил – 
проехал 5 км – заглушил» приводит к превращению конденсата, образовавшегося на 
внутренних стенках, в воду. Вода в масле приводит к обводнению масла – 
преждевременному «старению» моторного масла. 
3.Пыльные дороги или дороги, которые подвергаются обработке средствами от 

гололеда. Воздушный фильтр улавливает не все частицы пыли. Небольшое количество все 
равно попадает в двигатель. Также нередки случаи, когда в двигатель попадает 
нефильтрованный воздух через фильтр плохого качества – нештатный подсос воздуха 
(треснул воздушный шланг, «задубела» прокладка) и т.д. При эксплуатации двигателя в 
пыльных условиях частицы пыли, накапливающиеся в процессе эксплуатации двигателя, 
вызывают абразивный износ деталей и снижают противоизносные свойства масла.  
4.Пробки, длительные поездки на низких скоростях, длительный «простой» на 

холостом ходу. Постоянные разгоны и торможения в пробках больше всего нагружают 
двигатель и масло срабатывается быстрее. На холостом ходу (ХХ) давление масла в 
системе в разы ниже, чем на полном ходу, – масло поступает к узлам двигателя не так 
хорошо, как это происходит на полном ходу по трассе. То же происходит при длительных 
поездках на низкой скорости. Например, по грунтовой дороге «где особо не разгонишься». 
Нагрузка на двигатель большая, а моторное масло поступает не обильно. Двигатель на 
холостых оборотах (ХХ) плохо омывается маслом, вследствие чего опять же могут залегать 
кольца, скапливаться отложения на стенках двигателя. 
5.Эксплуатация в условиях экстремально высоких или экстремально низких температур 

окружающего воздуха. При эксплуатации автомобиля в летнюю жару двигатель 
подвергается высоким температурам, масло нагревается, в связи с чем масляная пленка 
становиться тоньше, коэффициент трения растет, возможен разрыв масляной пленки на 
поверхности пар трения. Если прибавить к этому буксировку прицепа и высокие скорости 
по трассе, то получается очень жесткий режим.  

Высокая температура воздуха также ускоряет окислительные процессы в двигателе и 
влияет на выработку ресурса моторного масла. Эксплуатация двигателя при низких 
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температурах так же влияет на срок службы моторного масла. Попытки запустить 
двигатель в мороз часто приводят к тому, что двигатель не запущен, а топливо в это время 
поступало. Оседая в картере, топливо попадает в моторное масло и разжижает его. 
Впоследствии топливо, конечно, сгорает и испаряется, но масло уже испорчено и чудесным 
способом до свежего состояния восстановиться не может. Зимой мы часто прогреваем 
двигатель прежде чем начать движение, но длительные простои на холостом ходу (ХХ) 
опять же не полезны моторному маслу. Двигатель работает, машина километраж не 
«наматывает», а между тем мы меняем масло по километражу. 
6.Буксировка прицепа, перевозка тяжелых грузов в багажнике, эксплуатация 

автомобиля в горной местности. Это не секрет, что в тяжело нагруженной технике масло 
вырабатывает свой ресурс намного быстрее. Если вы будете своей машиной корчевать пни 
на даче, вы износите мотор в десятки раз быстрее, чем при обычной эксплуатации. Чем 
больше нагружен двигатель, тем быстрее в нем изнашивается и масло. Эксплуатация 
автомобиля в горной местности, где часты подъемы - спуски, также серьезно сказывается 
на сокращении ресурса моторного масла. 

Поэтому принято считать, что в России тяжелые условия эксплуатации, что приводит к 
снижению межсервисного интервала автопроизводителями в два - три раза, чем в 
европейских странах. Все это необходимо для длительной и беспроблемной работы 
двигателя в нашей стране. 
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ОБОБЩЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СЕТЕВЫМ АТАКАМ 

 
Аннотация: С распространением сети Интернет и увеличением доступности 

информации значительно выросло количество атак, совершаемых начинающими хакерами. 
О безопасности IT – инфраструктуры стоит позаботиться в первую очередь, так как 
вероятность атаки на нее велика. Через несколько минут после запуска веб - сервера его уже 
начинают сканировать на наличие популярных уязвимостей в целях дальнейшей атаки. 

От большинства атак возможно защититься при помощи правильно настроенной 
политики безопасности IT – инфраструктуры. В данной статье будут рассматриваться 
способы защиты от внешних угроз, которые не предполагают прямого физического 
контакта с оборудованием. 

Ключевые слова: безопасность (security), кибербезопасность (cyber security), 
противодействие киберугрозам (countering cyber threats) 

Условно угрозы можно поделить на следующие категории: 
 Атаки на физический канал связи 
 Атаки на передаваемые данные и на протокол передачи данных  
 Атаки на различные сервисы и службы 
Атаки на физический канал связи (DDOS) 
Одной из основных задач, возлагаемых на сетевую операционную систему, 

функционирующую на каждом из объектов распределенной вычислительной сети, является 
обеспечение надежного удаленного доступа с любого объекта сети к данному объекту. В 
общем случае в сети каждый субъект системы должен иметь возможность подключиться к 
любому объекту сети и получить в соответствии со своими правами удаленный доступ к 
его ресурсам.  
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Задача сервера состоит в том, чтобы постоянно ожидать получения запроса на 
подключение от удаленного объекта и, получив такой запрос, передать на запросивший 
объект ответ, в котором либо разрешить подключение, либо нет. По аналогичной схеме 
происходит создание виртуального канала связи, по которому обычно взаимодействуют 
объекты сети. В этом случае непосредственно операционная система обрабатывает 
приходящие извне запросы на создание виртуального канала и передает их в соответствии с 
идентификатором запроса (номер порта) прикладному процессу, которым является 
соответствующий сервер. В зависимости от различных параметров объектов 
вычислительной сети, основными из которых являются быстродействие ЭВМ, объем 
оперативной памяти и пропускная способность канала связи — количество одновременно 
устанавливаемых виртуальных подключений ограничено, соответственно, ограничено и 
число запросов, обрабатываемых в единицу времени. С этой особенностью работы 
вычислительных сетей связана типовая удаленная атака «Отказ в обслуживании». 
Реализация этой угрозы возможна, если в вычислительной сети не предусмотрено средств 
аутентификации (проверки подлинности) адреса отправителя. В такой вычислительной 
сети возможна передача с одного объекта (атакующего) на другой (атакуемый) 
бесконечного числа анонимных запросов на подключение от имени других объектов. 

Защита от DDOS - атак требует комплексного подхода. Частично вопрос защиты 
решается с помощью программных решений, а именно корректных настроек сервера. Для 
более эффективной защиты стоит пользоваться программно - аппаратными решениями. 

Атаки на передаваемые данные и на протокол передачи данных  
Так как IT – инфраструктура взаимодействует между собой только благодаря передаче 

данных, повлиять на ее взаимодействие можно с помощью модификации передаваемой 
информации.  

Атака «человек посередине» предполагает наличие промежуточного звена между 
пунктами отправки и получения данных. Чтобы получить доступ к данным 
злоумышленник сообщает сетевой инфраструктуре, что он является новым узлом сети. 
Сеть в свою очередь начинает использовать машину злоумышленника как промежуточное 
звено, на котором как раз и производится анализ сетевого трафика и атака на передаваемые 
данные.  

При нешифрованном соединении данные передаются в открытом виде, поэтому 
получить их и видоизменить не составляет большого труда. Следовательно, для защиты от 
данной атаки следует использовать шифрование данных с помощью современных 
алгоритмов шифрования. Получив зашифрованный пакет, злоумышленник потратит 
достаточно много времени и вычислительных мощностей прежде, чем сможет узнать 
передаваемую информацию. 

Для обеспечения безопасности данных на серверах помимо шифрованного соединения 
необходимо использовать многофакторную авторизацию пользовательских запросов. Для 
многофакторной авторизации в клиент - серверных приложениях используют cookie или 
токены. Пользователь при авторизации получает некий уникальный идентификатор, 
который в дальнейшем используется при запросах к серверной части.  

Сервер, получая запрос, исследует наличие и соответствие уникального идентификатора 
определенным параметрам и, в случае соответствия, выполняет запрос клиента.  
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В базовом случае данный метод подходит для защиты данных от неправомерного 
получения их любым желающим, однако он недостаточно эффективен, так как данные 
идентификаторы возможно украсть у пользователя с помощью различных уязвимостей, 
например, XSS. Поэтому для защиты данных клиентов от несанкционированного 
использования применяется двухфакторная авторизация (пользователь должен совершить 
действия, которые с большой долей вероятности может совершить только он, например, 
ввести код из сообщения или же пройти процедуру устной верификации). 
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Аннотация 
На вооружении современных сервисов находятся много мощных инструментов для 

диагностики автомобилей: мотортестеры, мультитестеры, диагностические линии, стенды 
для ремонта топливной аппаратуры, развал - схождения и балансировки колес и т.д.  

 Каждый год в мире выпускается более 300 новых моделей автомобилей, которые 
олицетворяют технический прогресс человечества в области автомобилестроения. И 
современному автомобилю необходимо уделять и более современные требования в области 
технического обслуживания. 
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Основными неисправностями систем впрыска являются следующие: 
холодный двигатель не запускается или запускается с трудом. Причинами могут быть: 
 - неисправность пусковой форсунки или ее цепи (для автомобилей с пусковой 

форсункой); 
 - недостаточное давление топлива, отсутствие давления; 
 - неисправность в цепи датчика охлаждающей жидкости; 
 - отсутствие или слабый сигнал от датчика частоты вращения коленчатого вала; 
 - повышенное сопротивление со стороны выпускной системы; 
 - подсос воздуха во впускной коллектор; 
 - неисправность потенциометра дроссельной заслонки. 
Не запускается или запускается с трудом горячий двигатель. Причинами могут быть: 
 - быстрое падение давления топлива после выключения двигателя; 
- неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости; 
 - неисправность в цепи датчика абсолютного давления; 
 - неисправность в цепи расходомера. 
В режиме холостого хода двигатель запускается и глохнет либо работает неустойчиво. 

Причинами неисправности могут быть: 
 - неисправность системы холостого хода; 
 - подсос воздуха во впускной коллектор; - несоответствие давления топлива заданному; 
 - неисправность в цепи расходомера воздуха. 
Слишком высокая частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. 

Причинами могут быть: 
 - неправильная работа системы холостого хода; 
 - неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки; 
 - подсос воздуха во впускной коллектор и др. 
Двигатель не развивает полной мощности. Причинами могут быть: 
 - неисправность в цепи расходомера воздуха или датчика абсолютного давления; 
 - недостаточное давление или производительность топливного насоса; 
 - загрязнение форсунок; 
 - повышенное сопротивление выпускной системы. 
Повышенный расход топлива, повышенное содержание оксида углерода. Причины 

могут быть следующими: 
 - неисправность в цепи кислородного датчика; 
 - повышенное давление топлива; 
 - неисправность в цепи расходомера воздуха или датчика абсолютного давления; 
 - повышенное сопротивление выпускной системы; 
 - разрыв диафрагмы регулятора давления топлива; 
 - неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости. 
Автомобиль дергается, имеются пропуски воспламенения под нагрузкой. Причинами 

могут быть: 
 - неисправность в цепи расходомера воздуха или датчика абсолютного давления; 
 - неисправность в цепи датчика дроссельной заслонки; 
 - загрязнение форсунок; 
 - недостаточное давление или производительность топливного насоса. 
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Методы диагностики 
Цилиндропоршневая группа двигателя работает в наиболее тяжелых условиях: газовая 

среда, высокая температура, большие циклические нагрузки. При этом происходит 
интенсивный износ поршневых колец и поверхности тела цилиндра, что естественно 
приводит к изменению условий воспламенения в пространстве над поршнем пространстве 
и влияет на работу большинства систем двигателя. 

Вследствие износа, падает компрессия в цилиндрах и двигатель теряет мощность, хуже 
запускается, увеличивается расход масла и топлива материалов, а за машиной стелется 
густой шлейф сизого дыма, загрязняя атмосферу. 

Замер компрессии является самым распространенным методом диагностирования 
цилиндропоршневой группы по давлению сжатия (компрессии) в цилиндрах двигателя.  

Измерение компрессии двигателя производится как на холодном двигателе так и на 
горячем, как с добавлением масла в цилиндры так и без масла. На холодном двигателе 
необходимо выкрутить все свечи, если это дизельный двигатель то выкрутить все форсунки 
[1]. Произвести замер компрессометром вращая коленчатый вал стартером двигателя при 
полном нажатии на педаль акселератора. Стрелка комрессометра будет показывать 
компрессию данного цилиндра при сухом состоянии двигателя и это очень важное 
показание когда стенки цилиндров не в масле. После этого нужно произвести повторный 
замер компрессии но с добавлением масла в количестве 5 - 10 мл. Этот показатель позволит 
выяснить состояние прилегания клапанов в седла, тем самым мы определяем состояние 
рабочей части головки блока цилиндров. Если между показаниями большая разница то 
можно с уверенность говорить о хорошем прилегании клапанов к седлам, если разница не 
значительная, то вам необходимо произвести профилактический ремонт головки блока. 
Нормальные показания компрессии при замере на "сухом" двигателе для бензинового от 10 
до 12 бар, дизельного от 28 до 32 бар. При этом показания должны быть с наименьшим 
разбросом по различным цилиндрам. Если показания ниже 10 бар - повышенный износ 
поршневой группы, если выше 12 бар - закоксование поршневой группы. Компрессия 
может подняться при "мокром" замере на 4 - 6 бар для бензиновых двигателей и на 18 - 24 
бар на дизельном. При "горячем" замере компрессии необходимо осушить внутренние 
полости цилиндров не большим количеством технического керосина: добавить в свечные 
отверстия по 10 - 15 мл и произвести проветривание в стартерном режиме а после этого 
производить замер компрессии. Этот метод диагностики назовем "статическим измерением 
компрессии" т.к. измерения производятся на не работающем двигателе при 300 - 400 об / 
мин. Динамическое измерение параметров двигателя производится на мотортестерах. 
Мотортестеры - сложное диагностическое оборудование на базе персонального 
компьютера, которое позволяет производить контроль за двигателем в динамическом 
состояние на различных оборотах двигателя от 850 до 3000 об / мин с контролем 
высоковольтной части системы зажигания с анализом выхлопных газов ( 4 - х 
компонентный газоанализатор ). Общее число "снятых" параметров двигателя может 
достигать 30. 

При вышеперечисленных методах диагностики мы не можем "увидеть" одного из 
основных динамических параметров двигателя - давления картерных газов двигателя. Мы 
знаем, что давление картерных газов не должно превышать 60 мм рт.ст. но измерить его не 
представляется возможным. Сегодня наше предприятие разработало методику измерения 
давления картерных газов и прибор для измерения. Т.к. предприятие выполняет ремонт и 
диагностику турбин (турбокомпрессоров) перед нами всегда стояла задача строгого 
определения состояния двигателя и состояние турбины. Если состояние турбины мы могли 
гарантировать, то состояние двигателя было неопределенно: плохой ремонт двигателя, 
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прорыв картерных газов, прогар поршневой группы, закоксована поршневая группа. Наша 
методика позволяет строго контролировать состояние поршневой группы на различных 
оборотах, состояние масла в двигателе и разграничить работу двигателя и работу турбины. 
Диагностику можно производить как на бензиновом двигателе, так и на дизельном и не 
зависимо от объема данного двигателя. 

Диагностика ЦПГ при помощи пневмотестера (пневмокалибратора), позволяет оценить 
величину утечек из камеры сгорания при полностью закрытых клапанах. Этот метод 
позволяет выявлять конкретный неисправный цилиндр. Поршень проверяемого цилиндра, 
выставляется при медленном прокручивании коленвала на рабочий такт сжатия или 
расширения (при перекрытых клапанах). В цилиндр подается сжатый воздух и по времени 
падения давления оценивается пневмоплотность цилиндра. Данный метод может быть 
реализован только в стационарных условиях при наличии источника сжатого воздуха 
(компрессора)[2]. 

Диагностика "пневмотестером" позволяет выявлять конкретный неисправный цилиндр. 
Поршень проверяемого цилиндра, выставляется при медленном прокручивании коленвала 
на рабочий такт сжатия или расширения (при полностью закрытых клапанах). В цилиндр 
подается сжатый воздух и по разнице давления на входе и внутри камеры сгорания 
оценивается пневмоплотность. Данный метод может быть реализован только в 
стационарных условиях при наличии источника сжатого воздуха (компрессора) и 
подъемника. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ШТАМПА ДЛЯ ВЫРУБКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТКАНЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК  

 
 Аннотация 
Сетчатые фильтры из тканых сеток имеют широкое применение в производстве. В 

настоящее время назрела необходимость повышения качества обрабатываемых 
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поверхностей и увеличения производительности процесса вырубки деталей из 
металлических проволочных тканых сеток. Достижение чего возможно путем 
модернизации конструкции вырубного штампа. В качестве метода исследования выбран 
натурный эксперимент на прессе. Полученные результаты показали снижение высоты 
заусенца и уменьшение величины шероховатости, при этом отметилось повышение 
производительности обработки. 

Ключевые слова: 
Сетки, вырубка, штамп, заусенец, зазор. 
Сетчатые фильтры применяются во многих современных устройствах (насосах, системах 

очистки, контрольно - измерительном оборудовании и т.д.). Они предназначены для 
удаления примесей из сыпучих фракций, а также из жидких и газообразных технических 
сред, подвергающихся фильтрации. Кроме широты сферы применения, они обладают 
высокой надежностью и достаточной простотой в обслуживании, при этом имеют 
длительный срок службы и не требуют применения сменных расходных материалов. 

 В большинстве конструкций современных сетчатых фильтров главным фильтрующим 
элементом является металлическая проволочная тканая сетка по ГОСТ 3826 - 82. Наиболее 
устойчивыми к различным, в том числе и агрессивным средам являются сетки из 
нержавеющей стали марок 12Х18Н10Т и 12Х15Г9НД по ГОСТ 5632 - 2014. 

Основным способом получения фильтрующего элемента является вырубка на прессах в 
сборных штампах. Чаще всего применяются гидравлические прессы [1, с.24] для вырубки 
тканых сеток, но возможно применение механических и электромагнитных установок. В 
процессе исследования применялся пресс гидравлический РУЕ 25 S1 с усилием 
прессования 25 МПа. 

Штамп для вырубки фильтрующего элемента из тканой сетки (рис.1) состоит из матрицы 
3 с установленным на неё съемником 2 (съемник установлен на матрице посредством 
винтового соединения 12 и направляющей 11). В полости матрицы перемещается пуансон 
который вырубает фильтрующий элемент заданной формы.  

 
 

1 - пуансон; 2 - съемник ; 3 - матрица; 11 – направляющая; 12 - винтовое соединение 
Рисунок 1. Схема штампа для вырубки тканых сеток 

 
В процессе вырубки сетки из нержавеющей стали стандартным штампом наблюдаются 

различные дефекты. Наиболее часто зазор между пуансоном и съемником забиваются 
частицы сетки, образованные вследствие предыдущих операций вырубки, а это приводит к 
преждевременному износу пуансона и съемника, а также повышению шероховатости сетки 
в зоне рубки. 
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Для снижения трения пуансона о съемник в процессе вырубки сетки необходимо 
применение смазочных материалов. Однако применяемые на предприятии смазочные 
материалы загрязняют сетку, что затрудняет возможность ее использования.  

Путем снижения скорости вырубки предотвращаются дефекты, повышается стойкость 
штампа. Однако при этом в зоне вырубки наблюдается заусенец [1, с.23], дальнейшее 
устранение которого приводит к нарушению геометрию сетки. 

Для предотвращения описанных недостатков модернизирована форма рабочей части 
пуансона (рис.2). Рабочая кромка пуансона стала иметь обратный скос под углом 5о на 
глубине 2 мм, ленточку шириной 0,5…1 мм. 

 
 

Рисунок 2. Модернизированная форма режущей кромки пуансона 
 

Измененная форма способствует более плавному врезанию инструмента в 
обрабатываемый материал, что предотвращает появление дефектов на краях вырубленной 
детали из сетки. 

Кроме описанных выше изменений было применено нанокомпозитное покрытие 
пуансона на основе фулереноподобного нитрида углерода разработанное НПФ «Элан - 
Практик» в целях снижения трения пуансона о съемник. 

Все это позволило значительно увеличить стойкость штампа.  
Нами были проведены испытания на износ поверхности инструмента для штампов трех 

модификаций (рис.3). Износ определялся путем микрометрического измерения. Измерения 
проводились длинномером вертикальным TRIMOS Vectra - Touch 600. 

 
 

 - - - - штамп стандартной конструкции [2, с.10]; - . - . - штамп с модернизированной 
формой рабочей части пуансона; — - штамп с модернизированной формой рабочей части 

пуансона и нанокомпозитным покрытием 
Рисунок 3. График зависимости износа штампа 
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Полученные графики (рис.3) свидетельствуют о повышении (в 2…3 раза) стойкости 
модернизированного штампа. Модернизация формы режущей кромки пуансона и 
нанесение на него нанокомпозитного покрытия позволило повысить скорость вырубки и 
практически свести к нулю вероятность возникновения заусенцев. Так, при скорости Vвыр = 
2…2,5 мм / с высота максимального заусенца не превышала 25 мкм. При значениях Vвыр= 
0,5…1 мм / с (с использованием стандартного штампа) высота заусенца составляла от 0,15 
до 0,2 мм. 

В дальнейшем к изменению формы режущей кромки пуансона и нанесению на пуансон 
нанокомпозитного покрытия было добавлено уменьшение величины зазора между 
пуансоном и матрицей с 0,2...0,25 мм до 0,08…0,1 мм. Это позволило предотвратить 
попадание в зазор между пуансоном и съемником крупных частиц сетки, а также снизить 
шероховатость сетки в зоне рубки с 1,25 мкм до 0,32 мкм. Шероховатость оценивалась 
путем измерения по высотному критерию шероховатости Ra с помощью 
высокочувствительного профилометра модели MarSurf PS1. 

Таким образом, изменение формы рабочей кромки пуансона, нанесение покрытия на его 
рабочую поверхность, а также изменение величины зазора между матрицей и пуансоном 
позволило повысить качество и производительность процесса вырубки деталей из 
металлических проволочных тканых сеток. Кроме того, было отмечено повышение 
стойкости штампа в результате применения нанокомпозиционного покрытия.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЯ РЕЗАНИЯ ПРОЦЕССА ВЫРУБКИ ДЕТАЛЕЙ  

ИЗ ТКАНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК  
 

 Аннотация 
Детали из тканых металлических сеток входят в состав сетчатых фильтров, которые 

широко применяются в современной промышленности. При этом отсутствуют 
рекомендации по определению режимов вырубки деталей из металлических проволочных 
тканых сеток. Целью является определение усилия резания при вырубке деталей из 
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указанного материала. В качестве метода исследования выбран натурный эксперимент на 
гидравлическом прессе. Результаты эксперимента подтвердили теоретические расчеты 
усилия при вырубке. 

Ключевые слова: 
Сетки, вырубка, штамп, усилие, резание. 
В настоящее время повышаются требования к качеству технических сред (газов, 

расплавов и растворов, пластических масс, а также твердых сыпучих веществ и д.р.), 
применяемых в современном производстве. В связи с этим стали чаще применяться 
фильтры различной конструкции с разными принципами действия. При очистке от 
механических примесей наиболее часто применяют сетчатые фильтры. Они широко 
используются в разных сферах производства и народного хозяйства, обладают высокой 
надежностью, простотой конструкции, легкостью в обслуживании и монтаже, большим 
сроком эксплуатации, а также не требуют дополнительных компонентов во время работы. 

 Тканые металлические сетки из нержавеющих сталей марок 12Х18Н10Т, 12Х15Г9НД 
ГОСТ 5632 - 2014 соответствующие ГОСТ 3826 - 82 наиболее часто используются в 
конструкциях сетчатых фильтров. Это объясняется технологическими (обрабатываемость 
давлением, свариваемость), эксплуатационными (коррозионная стойкость, высокая 
жаропрочность и теплостойкость) свойствами этих марок сталей.  

Сетчатые фильтры из тканых металлических сеток имеют низкую себестоимость и 
достаточно просты в изготовлении (почти все операции выполняются на прессовом 
оборудовании). В некоторых случаях, когда требуется получить пакет из тканых 
металлических сеток, применяется сварочное оборудование (например, станки точечной 
сварки).  

Процесс формообразования фильтрующего элемента из тканой сетки представляет собой 
вырубку в вырубных штампах [1, с.25]. Для вырубки тканых сеток в основном 
применяются гидравлические прессы. При проведении нашего исследования применялся 
пресс гидравлический ПГМ - 1500МГ4 с усилием прессования 1,5 МПа. 

В результате анализа литературы был выявлен недостаток рекомендаций по выбору 
оборудования для вырубки деталей из тканых сеток, по определению параметров и 
режимов обработки. Авторы описывают вырубку сплошного материала при этом, не 
принимая во внимание особенности тканых сеток. 

Актуальность исследования заключается в возрастающем объеме применения деталей из 
тканых металлических сеток (в составе сетчатых фильтров) в современной 
промышленности, а также недостаточностью изученности проблематики их обработки в 
литературе. 

Основным параметром при выборе технологического оборудования для вырубки 
является усилие резания Р, которое определяется по формулам [2, с.88]. Для любой 
заготовки: 

P=1,25 LсрS σв, (1) 
для круглой заготовки: 
P=1,25 DS σв, (2) 
где Lср - периметр резания, м; 
D - диаметр детали, м; 
S – толщина материала, м; 
σв – придел прочности обрабатываемого материала на растяжение, Н / м2. 
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Расчет усилия резания при вырубке деталей из тканых сеток по выражениям (1.1) и (1.2) 
приводит к завышенным результатам, и как следствие к выбору оборудования с большим, 
чем требуется, усилием прессования. Это негативно сказывается на себестоимости 
изготовления сетчатых фильтров, так как в неё закладывается стоимость более мощного 
оборудования. Кроме того, неверно рассчитанное усилие резания при вырубке негативно 
сказывается на качестве среза, вызывая текучесть материала в зоне рубки и появление 
заусенца. При расчете сетки на срез минимальное усилие определяется выражением:  

F=0,25(0,4…0,5)σт пd2, (3) 

где п - число волокон в сетке, шт; 
σт - предел текучести обрабатываемого материала, Н / м2; 
d - диаметр сетки, Н / м2;  
В площадь режущей кромки пуансона определяется: 
Sрк=LркHрк, (4) 
где Lрк – длина режущей кромки пуансона, м; 
Hрк – ширина режущей кромки пуансона, м. 
 

 

а) б) 
Рисунок 1. – Схема определения количества волокон сетки 

 в обрабатываемом контуре детали 
 
Число волокон сетки, обрезаемых пуансоном при обработке прямоугольной детали 

площадью LВ (рис. 1. а) составит 













dа
LВп 14 , (5) 

где L – длина тканой сетки, м; 
В– ширина тканой сетки, м; 
а– ширина и высота просвета ячейки тканой сетки, м;  
d– диаметр проволоки тканой сетки, м. 
Число волокон сетки обрезаемых пуансоном при обработке детали (рис. 2.б) диаметром 

D составит 












dа
Dп 14 , (6) 

где D– диаметр поверхности тканой сетки, м. 
 С учетом формул (5) и (6) выражение (3) запишется в виде: 

F= (0,4…0,5)σт  











dа
LВ1 d2. (7) 
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F= (0,4…0,5)σт  










dа
D1 d2. (8) 

Площадь контакта режущей кромки пуансона и волокон сетки определится по формуле  
р = мSрк, (9) 
где м – коэффициент сечения сетки, тканой из деформированной проволоки. 
Живое сечение сетки определяется отношением площади ячеек в свету ко всей площади 

сетки, выраженным в % . Коэффициент сечения сетки, тканой из деформированной 
проволоки определяет площадь, занятую проволокой. [3, с.4].Так как в рассматриваемом 
случае проволока применяется одного диаметра и с одинаковыми размерами ячейки в свету 
между проволоками, то выражение для живого сечения запишется в виде 

м = 1 - 2

2

)+( dа
а

, (10) 

где а - размер ячейки в свету между проволоками основы, мм; 
d - диаметр проволоки основы, мм; 
Площадь контакта режущей кромки пуансона и волокон сетки с учетом выражений (4) и 

(10) определится по формуле  

р =(1 - 
2

2

)( dа
а


) LркHрк , (11) 

Давление, необходимое для вырубки прямоугольного контура, определится по формуле 

ркркНL
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d
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. (12) 

Давление, необходимое для вырубки диска, определится по формуле 

ркркНL
dа

а

d
dа

D

Р
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 1
0,5)…(0,4 =


. (13) 

Проведены расчеты по формуле (13) для фильтрующего элемента диаметром D=100 мм 
из тканой сетки 1 - 1 - 025 12Х18Н10Т ГОСТ 3826 - 82 с диаметром проволоки d=0,25 мм, 
размером ячейки в свету а=1 мм, пределом прочности в=540 МПа и пределом текучести 
т=225 МПа. Длина режущей кромки пуансона равна длине окружности фильтрующего 
элемента Lрк=314 мм, а ширина режущей кромки Hрк = 2 мм. Усилие при вырубке 
составило 9,7…12,1 кПа.  

При расчете по формуле (2) усилие при вырубке составило 53 кПа, что в более чем 4 раза 
превышает требуемое усилие. 

Проведенный нами эксперимент на гидравлическом прессе ПГМ - 1500МГ4 с усилием 
прессования 1,5 МПа и погрешностью измерения нагрузки от 1 до3 % подтвердил 
адекватность расчетов. Усилие вырубки при обработке 10 фильтрующих элементов 
составило 8,9…12,6 кПа. Отклонение от расчетных параметров не превысило 10 % и 
объясняется технологическими и эксплуатационными факторами (точностью деталей 
пресса, неоднородностью свойств материала сеток, погрешностью пресса и т.д.)  
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ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация: В статье показывается, что особенностью информационного общества 
является информация, которая служит основной ценностью. Вследствие чего, не природа и 
фабричные технологии приносят благо, а информация. Отсюда инфраструктура и социум 
принимает такую конфигурацию, которая позволяет продуцировать и конфигурировать как 
можно больше информации, направлять информационные потоки в то или иное русло, 
извлекать прибыль, определять характер и тип реформ. 

 Ключевые слова: человек, информация, информационное общество, инфраструктура, 
социум. 

Человек совсем недавно перешел в общество информационных технологий. Эта волна 
охватила, почти, весь земной шар и людям пришлось перестраиваться под это явление. 
Совсем недавно люди на фабриках сами фасовали товар, рассчитывали дни отгрузки, а так 
же выполняли другие обязанности, которые иногда были опасны для жизни. А сейчас же 
все это делают компьютеры и автоматизированные станки. Но с этими новшествами, 
изменилась и жизнь человека, социум, который его окружает. В данный момент мир 
делится на три стадии развития общества: прединдустриальная, индустриальная и 
постиндустриальная.  

Прединдустриальная стадия - связь между человеком и природой сохранилась в странах 
третьего мира, которая повлияла на производительность труда. Индустриальная стадия - 
связь между человеком и техникой, развивается машинное производство, применяются 
достижения научно - технического процесса. И постиндустриальная стадия 
(информационное общество), которая представляет собой связь между человеком и 
человеком, человеком и информацией. В этой стадии наибольшей степенью значимости 
является образование, ведь на высокообразованных людях и держится развитие 
информационного общества. 
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Особенностью информационного общества является, то, что информация служит 
основной ценностью. В следствии, не природа и фабричные технологии приносят благо, а 
информация. На текущем этапе развития общества, происходит борьба за информацию. 
Инфраструктура и социум принимает такую конфигурацию, которая позволяет 
продуцировать и конфигурировать как можно больше информации, направлять 
информационные потоки в то или иное русло, извлекать прибыль, определять характер и 
тип реформ. 

Постиндустриальное общество - это общество в котором можно найти элементы 
предыдущих стадий общества, в котором сохраняется структура позволяющая производить 
то или иное благо, тем самым радикально меняет социальные, политические, финансовые 
преобразования. 

В 1982 году журнал «Time» назвал компьютер явлением года, при условии, что этот 
журнал основывался на поиске человека года. Провозглашение явлением года именно 
компьютера показало, что в сферу живых человеческих отношений, вторгается машина, 
которая занимает место лидера. С этого момента имело быть место новому страху, который 
в течение веков только усиливался. В индустриальную эпоху у людей появился страх перед 
фабричными станками и поездами. Обосновывался он тем, что оборудование полностью 
заменит людей и ручной труд потеряет ценность.  

Но могут ли машины на самом деле мыслить? Математик А. Тьюринг, живший во 
времена создания первых компьютеров, воодушевившись этим, написал книгу «Могут ли 
машины мыслить?». Автор исходил из мысленного эксперимент, который заключался в 
следующем: представим мужчину и женщину, за ширмой сидит некто и задает им вопросы, 
который в свою очередь не знает пол своего собеседника, а зная лишь, что их двое. Тот, кто 
сидит по другую сторону, может задавать только вопросы, зная при этом, что его 
собеседник может всячески врать и уходить от вопроса. А. Тьюринг предположил, что 
можно создать программу, которая в состоянии предусмотреть все варианты ответов по 
речевому поведению, все виды стратегий того как люди уходят от вопроса, чтобы понять 
кто сидит перед ним, мужчина или женщина. Ученный утверждал, что настанет такое 
время, что человек не сможет понять, с кем он общается, с машиной или человеком.  

Информационное общество заполняет все потоками информации, которая для человека 
является преизбыточной. Вследствие этого человек становится глупым, потому что был 
переполнен информаций и попусту с ней не справлялся, не может ею распоряжаться. Тем 
не менее, для каждой стадии развития общества, нужно время, и как раз эта ситуация, 
является началом продвижения информационного общества. 

Еще одним глобальным преимуществом, но и не недостатком постиндустриальной 
стадии, является виртуальность. Виртуальность - мнимая среда, которая обладает полнотой 
мнимого бытия. В современном обществе происходит дихотомия реального и 
виртуального. Человек при этом отдает предпочтение виртуальному пространству, 
отказываясь при этом от реального мира. Виртуальность дает богатство, обширный 
горизонт для творчества, а также возможность для обнаружения в людях многомерного 
«Я», либо просто побыть кем - то другим. Реальная же жизнь не позволяет быть кем - то 
другим, ведь это приведет к распаду сознанию, его раздвоению.  

Очень часто в последнее время, разрабатываются разные сюжеты, они имеют форму игр 
и развлечений. Вы вовлекаетесь в этот мир, в котором активность вам позволяет получать 
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все возможные призы, в виде: баллов, виртуальных монет, очков. Они позволяют повысить 
свой статус в этой игре. При этом помимо виртуальной активности, пользователь тратит и 
настоящую энергию, физические силы, деньги, время. Но при этом, статус, который он 
получил в игре, не как не влияет на подлинную жизнь. Все это впоследствии вытекает в 
сломанную психику, ведь на протяжении определенного времени человек начинает 
привыкать к тому, что в игре он значимая фигура, наделен какими - либо 
профессиональными навыками, которые в реальной жизни оказываются мнимыми. 

Инфосфера, символом которой является всемирная сеть Интернет, выражает позицию 
философа В.И. Соловьева, которая состояла в следующем: «Удовлетворение 
биологических потребностей индивидуализирует жизнь, разделяет людей, обусловливает 
борьбу и конкуренцию, обостряет эгоизм. И только реализация духовных интересов 
(познавательных, нравственных) социализирует жизнь, т.е. объединяет людей». Иными 
словами, интернет включает в себя всеединство, сочетание и слияние социальных, 
интеллектуальных сил в одно целое, направлять совокупные усилия для достижения одной 
цели. Интернет может стать не только объединяющим фактором, но и оружием, 
направленным против человечества. Ведь с помощью глобальной сети можно узнать 
внутреннее состояние государства, планы, тайные переписки, расчеты и т.д. Если эта 
информация каким - то образом будет взломана, то это станет серьёзной угрозой и может 
привести к необратимым последствиям. 

У информационного прогресса есть множество преимуществ, так как он развивается 
исключительно для облегчения деятельности людей. Если раньше чтобы узнать состояние 
своего здоровья, нужно было идти в больницу и ждать своей очереди, теряя при этом 
время, то сегодня можно обойтись и без нее, достаточно только взять талон на сайте 
больницы online и прийти в больницу к назначенному времени.  

Но за преимуществами, следуют и недостатки. С одной стороны, постиндустриальная 
форма общества, дала волю людям отказаться от ручного труда, затраты силы и энергии, но 
тем самым принесла и страх о безопасности не только жизни людей, но и личной 
информации. Ведь уже довольно таки давно, людям свойственно общаться через гаджеты и 
социальные сети. Для облегчения поиска собеседника в социальных сетях, люди заполняют 
о себе слишком много ненужной личной информации, которая может сыграть с 
пользователями в злую шутку.  

Человек, которому довелось родиться и развиваться в информационном обществе 
должен адаптироваться и развиваться в соответствии с окружением. Но в правильном ли 
направлении это общество движет человека. Может стоит жить и развиваться согласно 
уставу прединдустриального поведения. На текущий момент точного ответа, на этот вопрос 
нет.  
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РОЕВОЙ РАЗУМ И РОБОТОТЕХНИКА 

 
Аннотация. В данной статье показано, что представляет собой коллективный разум на 

примере муравьев и голубей. Дано определение роевого интеллекта. Приведены 
возможные сферы использования робототехники с такой идеей. Подробно разобран пример 
поиска объекта группой роботов. 

Ключевые слова: роевой интеллект, коллективный разум. коллективный интеллект, 
группа роботов, поведение системы, групповое поведение, коллективное поведение, 
совместное поведение. 

 
Системный эффект, возникающий в результате индивидуальной деятельности 

отдельных её членов – вот главная идея, групповой робототехники. 
Представьте себе коллектив роботов, каждый из которых подчиняется простым 

правилам, но совместными усилиями получается нечто отличное от того, что делает 
отдельный робот - - разумное коллективное поведение. 

Эту интересную особенность биологи заметили у «социальных» насекомых. Ярче всего 
роевой интеллект проявляется у муравьёв и пчёл. 

По отдельности муравьи не так уж и умны, просто с рождения они запрограммированы 
на следование определённым алгоритмам. Например, каждый оставляет позади себя 
феромонный пахучий след, и на каких тропах он мощнее, от большего количества 
пройденных муравьёв, та дорога и короче, и безопасней и оптимальней. 

Или пример слаженного действия особей в системе, когда при малейшей опасности 
голуби все разом взмывают вверх и в одном направлении и синхронно, стаей, отлетают на 
безопасное место. На самом деле каждый голубь подчиняется всего лишь трём простым 
правилам: не сталкиваться друг с другом, летать на средней высоте и держаться 
определённо близко к членам своей стаи, непрерывно наблюдая за ними. При проведении 
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опыта с птицеподобными роботами, которым запрограммировали эти три закона, в модели 
получилось точь - в - точь, как в реальности: стая синхронно взмывала вверх и 
перемещалась с этого места. 

Коллективная деятельность группы (роя) не имеет централизованного разума, который 
бы определял, что делать каждому. Это предполагают те, заранее просчитанные, правила, 
которым подчиняется отдельно взятый член группы. К тому же, агенты роя не 
контролируют общее поведение системы и не знают конечного результата. Их 
упорядоченные взаимодействия между собой и с окружающей действительностью в целом 
дают некий совместный эффект. Система становится разумной, у неё как бы появляется 
коллективный мозг – роевой интеллект. 

Роевой интеллект – децентрализованное целостное поведение системы из многих членов, 
имеющих местные взаимодействия между собой и реагирующих на изменяющиеся 
условия в реальном времени [2, c. 16]. 

Существует масса отраслей применения командного подхода. 
Например, поиск объектов. Если каждого робота обеспечить системой гидролокации, 

следящей за тем, чтобы не происходили столкновения друг с другом и с посторонними 
предметами, видеокамерами, фиксирующими информацию, и беспроводной связью, то 
можно тестировать систему в разных специализациях. Выпустить группу таких роботов на 
объект. Передвигаясь в хаотичном порядке, но держа локальную связь между собой, они 
следуют оптимальными маршрутами и не дублируют просмотренные участки. При 
подозрительности найденного или схожести с искомым, информация с камеры 
отправляется в «главный центр», к человеку. 

Групповая робототехника может быть использована в разведке, в задачах поиска 
оптимального пути, в системах наблюдения, на обнаружение опасности, составлении карт 
[3, c. 34]. 

Ключевым моментом в использовании робототехники в различных сферах является 
настройка алгоритмов поведения, тех самых простых правил для отдельных боидов, под 
конкретную задачу и проверка предполагаемого прогноза поведения системы. Помимо 
этого, должен быть обеспечен необходимый трекинг, для позиционирования каждого члена 
группы. 
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МАЛЫЕ И МИКРО - ГЭС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 Наиболее эффективным направлением развития нетрадиционной энергетики принято 
считать использование энергии небольших водотоков с помощью микро – и малых ГЭС. 
Это объясняется значительным потенциалом таких водотоков при сравнительной простоте 
их использования, а также практическим исчерпанием гидроэнергетического потенциала 
крупных рек в этом регионе. 
Ключевые слова: малые ГЭС, микро - ГЭС, гидроэнергетика 
 Объекты малой гидроэнергетики подразделяются на два типа:  
 - “мини” – обеспечивающие единичную мощность до 5000 кВт; 
 - “микро” – работающие в диапазоне от 3 до 100 кВт. 
 В 50 - 60 - х годах прошлого века на территории РФ работало несколько тысяч малых 

ГЭС. На сегодняшний день их количество едва достигает нескольких сотен штук. 
 Малая энергетика является наиболее экономичным решением энергетических проблем 

для территорий, относящихся к зонам децентрализованного электроснабжения, которые 
составляют более 70 % территории России [1].  

 К преимуществам микро - ГЭС можно отнести:  
 - генерация электроэнергии происходит от возобновляемого источника, более 

стабильного, чем солнечный свет и ветер; 
 - близость к конечному потребителю, отсутствие энергетических потерь на 

транспортировку; 
 - низкая стоимость электроэнергии, с учетом нулевых затрат на исходное топливо; 
 - полное отсутствие каких - либо выбросов в атмосферу, минимальное воздействие на 

водные бассейны; 
 - выход на полную мощность у малых гидроэлектростанций занимает меньше времени, 

чем у генераторов на нефтепродуктах; 
 - вдали от центральных сетей энергоснабжения лишь малые ГЭС способны 

обеспечивать потребителей электроэнергией бесперебойно, так как не зависят от 
регулярных поставок горючего. 

 Недостатки малых гидроэлектростанций: 
 - русла небольших рек и ручьев часто пересыхают летом и промерзают зимой; 
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 - производительность мини - ГЭС связана с напором воды и ее количеством. Для 
обеспечения электроэнергией в полном объеме, может потребоваться создание запруды 
выше по руслу водоема, что является нарушением законодательства РФ; 

 - строительство полноценной небольшой гидроэлектростанции, способной 
исправно снабжать загородный коттедж электрической энергией круглый год, 
обходится недешево. 

 При строительстве малой ГЭС установленной мощностью около 500 кВт стоимость 
строительно - монтажных работ составляет порядка 14,5 - 15,0 млн рублей. При 
совмещенном графике разработки проектной документации, изготовления оборудования, 
строительства и монтажа малая ГЭС вводится в эксплуатацию за 15 - 18 месяцев. 
Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой на подобной ГЭС, составляет не более 
0,45 - 0,5 рублей за 1 кВтч. Себестоимость же электроэнергии, поставляемой населению от 
ТЭС составляет 3,5 - 3,8 рублей за 1 кВтч [2].Таким образом, затраты на строительство 
окупятся за 3,5 - 5 лет. Если в процессе эксплуатации электроэнергии, получаемой 
подобным способом, использовать энергосберегающее оборудование (светодиодные 
лампы, датчики движения и другие), то становится реальным достижение большей 
экономии [3]. Реализация такого проекта с точки зрения экологии не нанесет ущерба 
окружающей среде. 

 Важным аспектом является то, что реконструкция выведенной ранее из эксплуатации 
малой ГЭС обойдется в 1,5 - 2 раза дешевле. 

 Современная гидроэнергетика наиболее экономична и экологически безопасна. 
Небольшие электростанции позволяют сохранять природный ландшафт, окружающую 
среду не только на этапе эксплуатации, но и в процессе строительства. При последующей 
эксплуатации отсутствует отрицательное влияние на качество воды:  

 - она полностью сохраняет первоначальные природные свойства;  
 - в реках сохраняется рыба;  
 - вода может использоваться для водоснабжения населения. 
 В отличие от таких возобновляемых источников электроэнергии, как солнце, ветер, – 

малая гидроэнергетика практически не зависит от погодных условий и способна 
обеспечить устойчивую подачу дешевой электроэнергии потребителю. 
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РАЗБИЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 НА ГРУППЫ ПО ИТ – ВОЗМОЖНОСТЯМ 
 

Аннотация. В данной статье проведен системный анализ сложных технологических 
систем, которые оперативно превращаются в онлайн - инструменты. Обоснована 
актуальность использования веб - решений для автоматизации бизнеса; прогнозных 
моделей и ситуационного моделирования; отслеживания ресурсов, плана; использования 
Due Diligence. Отдельно выделен контроль за структурой, стилем, стратегией управления и 
организационной культурой; отслеживанием товарных запасов, спроса, цены, дебиторской 
задолженности, платежеспособности. Предложено избегать двойного налогообложения, 
таможенных коллизий и, наоборот, добросовестно выполнять требования ЦБР. 
Актуализировано, что кроме общепризнанных методов анализа доходности, оптимизации 
прибыли, бюджетирования, SWOT, «балансировки» показателей и других, инструментарий 
аудита должен включать мульти - агентные, нечеткие, нейро - финансовые, ситуационные, 
когнитивные, эвристические и иные процедуры. Предложен алгоритм построения 
таксономии по интегральной норме финансовых результатов компаний. 

Ключевые слова: системный анализ, сложных технологических систем, алгоритм, 
таксономия, интегральная норма финансовых результатов компаний. 

Уже существуют сложные технологические системы, которые оперативно 
превращаются в онлайн - инструменты (конструкторы веб - сайтов типа «drag - and - drop» и 
др.) с помощью платящих клиентов или краудсорсинга.  

Важно часто предоставлять клиентам не продукт, а услуги (класса SaaS), используя 
готовые решения (веб - решения автоматизации бизнеса, электронной коммерции). Важно 
отслеживание ресурсов, плана, использование Due Diligence – необходимости при слиянии 
или поглощении, реализации инвест - проектов, оценке надежности партнера (заемщика). 
Независимый специалист - эксперт сможет в будущем снизить вероятность 
дополнительных расходов [1, c.43]. 

Необходимо работать в автоматизированном режиме, использовать прогнозные модели 
и ситуационное моделирование, учитывать (идентифицировать релевантно) параметры 
эффективности хозяйственной деятельности, инвестирования. Как сопутствующего 
понятия «волатильность» на рынке. 

Важно учитывать структуру, стиль, стратегию управления и организационную культуру. 
Внутренний аудит следует интегрировать в реальном режиме с комплексными проверками 
деятельности компании, ее подразделений, но минимизировать при этом контрольные 
процедуры в сети филиалов. Если, например, налоговый спор в суде, ожидается судебное 
обжалование действий (бездействий) налогового органа, важно профессионально и 
своевременно подготовить иск, заявление, жалобу, объяснение и др., обеспечительные 
меры, а также найти представителя - профессионала интересов в судебных инстанциях. Это 
обеспечит скорейший возврат налогов в хозяйственную деятельность, оборотные средства. 

 Кроме финансовых процедур, есть и нефинансовые – отслеживание товарных запасов, 
спроса, цены, дебиторской задолженности, платежеспособности и др. Если компания 
работает на международной арене, следует избегать двойного налогообложения, 
таможенных коллизий, выполнять требования ЦБР.  

Кроме общепризнанных методов анализа (доходности, сбыта др.), оптимизации 
(прибыли, расходов и др.), бюджетирования, SWOT, «балансировки» показателей и других, 
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инструментарий аудита должен включать мульти - агентные, нечеткие, нейро - 
финансовые, ситуационные, когнитивные, эвристические и иные процедуры [2, c.1]. 

Например, если актуальна таксономия по интегральной норме y финансовых результатов 
компаний, разбить на группы по интегральному отношению к норме, можно использовать 
нижеприведенный алгоритм. 

1. Нахождение (экспертно, вычислением, прогнозом) интегральных показателей. 
2. Находим отклонение этих показателей iy  от нормы y:  
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3. Группировочные признаки задаем так: первая группа – группа с величины до с, 
вторая – до 2с, третья – до 3с, четвертая – от 3с. 

4. Четыре группы идентифицируются по отклонениям: 1) cyyi  ; 2) cyyc i 2 ; 
cyyc i 32  ; cyyi 3 . При необходимости классов может быть больше (меньше), по 

указанному принципу.  
5. Конец алгоритма. 
Современным ИТ - продуктам – современное бизнес - продвижение! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЬЦЕВОГО ДРЕНАЖА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНЫХ 
ЧАСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ 

 
Хотите, чтобы ваш загородный дом был надёжно защищён от негативного влияния 

грунтовых вод? Данная статья рассматривает кольцевой дренаж – один из наиболее 
надёжных способов защиты подземные частей жилых домов от подтопления. 

Во многих районах РФ грунтовые воды залегают близко к поверхности земли. В этих 
условиях подземные части зданий и сооружений должны защищаться от негативного 
воздействия влияния подземных вод [6, c. 7]. 

Существует три типа защиты сооружений от подземных вод: обеспечение герметизации 
швов и стыков железобетонных конструкций, применение гидроизоляционных и 
антикоррозионных покрытий, применение специальных дренажных систем [1, c. 9]. 
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Естественно, что наибольший эффект защиты будет достигнут при одновременном 
выполнении вышеперечисленных мероприятий. 

Однако в некоторых случаях кольцевой дренаж способен полностью обеспечить 
отведение грунтовых вод от ограждающих конструкций дома, например, в песчаных 
грунтах. 

Принцип действия дренажа прост: за счёт системы специальных перфорированных труб, 
проложенных на определённых отметках под землёй, происходит изъятие избыточной 
грунтовой воды, при этом уменьшается гидростатическое давление на ограждающие 
конструкции и уменьшается риск поступления воды во внутренние помещения [5, с. 29]. 

Водопонизительные дренажные системы разделяют на: кольцевую, неполно - 
кольцевую, линейную или групповую схемы устройства [7, с. 48]. 

Кольцевая схема установки дренажа (рисунок 1) обеспечивает отсутствие контакта УГВ 
с подземным контуром защищаемого сооружения. Схема представляет собой дренажные 
линии проложенные по периметру здания или защищаемой территории. Требуемая 
глубина понижения УГВ под зданием (сооружением), определяется из условия 
обеспечения величины нормы осушения [5, с. 20] центральной части здания (сооружения), 
она обеспечивается глубиной заложения дренажных линий. 
 

а) 

 

б) 

 

  

Рисунок 1. а) Схема кольцевого дренажа; б) Устройство дренажа 
 
Преимущества дренажа перед другими способами защиты от подтопления заключаются 

в отсутствии контакта поверхностей ограждающих конструкций с грунтовыми водами. Так 
же такой схемой можно осушить большой участок территории [3, с. 3]. Недостаток данной 
системы в том, что необходимо предусматривать защиту от заиления труб (обеспечить 
приемлемые скорости потока в трубах, устанавливать трубы с специальными 
фильтрующими оболочками из геотекстиля, устраивать фильтрующие обсыпки вокруг 
дренажных труб). То есть установка дренажа может стать довольно трудоёмким процессом. 
Кроме того, нужно учесть перераспределение давления в скелете грунта в следствии 
отведения лишней грунтовой воды, так как это может повлечь за собой неравномерную 
осадку фундамента. Данного негативного фактора можно избежать, при выполнении 
условия установки кольцевого дренажа на расстоянии не менее минимального [8, с. 6] от 
стен дома. 

Для того, чтобы правильно выбрать дренажную систему, нужно узнать 
гидрогеологические условия территории около здания [4, с. 6]. Выбор зависит от характера 
защищаемого объекта. Рекомендации по выбору дренажных сетей можно подробно узнать 
из [1, с. 49] и [5, с. 84]. На хорошем уровне защиту подвала обеспечит местный кольцевой 
дренаж (при необходимости его сочетают с пластовым). В общем случае кольцевой дренаж 
рекомендуется выбирать, если присутствует интенсивная инфильтрация атмосферных 
осадков [2, с. 48], а грунты представлены песками, супесями, либо лёгкими суглинками. 

Таким образом, дренажные водопонизительные системы могут быть установлены у 
любого здания для защиты от влияния грунтовых вод. Их установка связанна с некоторыми 
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трудозатратами, тем не менее кольцевая дренажная система способна обеспечить 
максимальную защиту ограждающих конструкций. Кольцевой дренаж является лучшим 
способом защитить дом и любое другое сооружение. При правильной установке 
кольцевого дренажа исключается контакт грунтовых вод с поземным контуром 
сооружений. 
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В соответствии с Законом учредителем службы безопасности может быть только одно 
предприятие. Деятельность службы безопасности предприятия регулируется статьей 14 
Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 
11 марта 1992 года [2]. Для начала работы, руководству предприятия рекомендуется 
подготовить следующие инструкции: по организации режима и охране; по работе с 
конфиденциальной информацией; по организации хранения дел в архиве; по инженерно - 
технической защите информации. 

 Процесс создания службы безопасности состоит из нескольких последовательных 
этапов: организационные вопросы, подбор сотрудников, подготовка и регистрация 
документов. 

Задачи стоящие перед службой безопасности можно разделить на три группы – 
физическая защита предприятия и его работников, предотвращение потерь и защита 
коммерческой тайны.  

Основные функции службы безопасности: 1) физическая и техническая защита 
предприятия и его сотрудников; 2) предотвращение потерь; 3) защита коммерческой тайны; 
4) ведение разведывательной и контрразведывательной работы против конкурентов.  

Часто работа службы безопасности сводится к физической и технической защите 
предприятия и проведению различных внутренних мероприятий в службе безопасности. 
Этого явно недостаточно. Сотрудникам службы необходимо вникать во все сферы 
деятельности своего предприятия. Они должны контролировать документооборот, прием и 
увольнение сотрудников, проверять лояльность и надежность партнеров, анализировать и 
прогнозировать криминогенную обстановку в сфере деятельности предприятия и в его 
окружении, предостерегать руководство от недостаточно обдуманных или рискованных 
решений, предотвращать воровство и т. п. [1]. 

 Исходя из конкретных задач и особенностей деятельности предприятия, определяется 
структура службы безопасности. У каждого подразделения службы безопасности своя 
специфическая задача. Так, отдел личной охраны имеет прямой выход на первых лиц 
предприятия и выполняет широкий спектр функций, связанных с их персональным 
сопровождением и охраной. 

 На отдел физической охраны возлагается защита стационарных объектов предприятия, 
охрана и перевозка грузов и ценных бумаг, возможно, инкассация.  

Технический отдел выполняет установку средств контроля, осуществляет проверку 
правильности эксплуатации этих средств и периодически проводит регламентные работы. 
Группа специальных технических средств выполняет задачи по охране отдельных 
помещений предприятия с целью воспрепятствовать несанкционированному съему 
информации конкурентами.  

Дежурные администраторы из группы безопасности компьютерной техники 
контролируют состояние сервера. Это подразделение также борется с вирусами, 
просматривает электронную почту сотрудников – носителей конфиденциальной 
информации, выполняет другие аналогичные задачи.  

Особые функции осуществляет отдел экономической и информационной безопасности, 
и в первую очередь – его аналитическая группа, решающая широкий круг аналитико - 
поисковых задач.  



64

Группа внутренних и внешних расследований выявляет злоупотребления 
экономического характера со стороны сотрудников предприятия (внутренняя безопасность) 
и конкурирующих структур (внешняя безопасность).  

В некоторых компаниях существует группа контроля документооборота и обеспечения 
информационной безопасности. Это подразделение препятствует утечке 
конфиденциальной информации, обеспечивает сохранность коммерческой тайны [3].  

Таким образом, создавая систему безопасности конкретного предприятия, необходимо 
учитывать такие факторы, как характер его деятельности, местонахождение, окружающую 
обстановку, характеристики потенциальных клиентов и поставщиков, тип продукции, 
наличие конкурентов, состав персонала, характер рисков и угроз, реально воздействующих 
на компанию. И, как уже отмечалось, одним из важнейших условий построения такой 
системы является формирование собственной службы безопасности предприятия. 
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информационных технологий обеспечивать конфиденциальность, а именно сохранение в 
тайне от субъектов, не имеющих полномочий на ознакомление с ней, целостность и 
доступность информации при ее обработке техническими средствами.  

Защита информации от несанкционированного доступа (НСД) является составной 
частью общей задачи обеспечения безопасности информации. Мероприятия по защите 
информации от НСД должны осуществляться взаимосвязано с мероприятиями по 
специальной защите основных и вспомогательных средств вычислительной техники, 
средств и систем связи от технических средств разведки и промышленного шпионажа.  

В общем случае, комплекс программно - технических средств и организационных 
решений по защите информации от НСД реализуется в рамках системы защиты 
информации от НСД, условно состоящей из четырех подсистем: управления доступом, 
регистрации и учета, криптографической, и обеспечения целостности.  

Подсистема защиты информации, представляет систему контроля и управления 
доступом (СКУД) – совокупность программно - аппаратных технических средств 
безопасности, имеющих целью ограничение и регистрацию входа - выхода объектов 
(людей, транспорта) на заданной территории через «точки прохода»: двери, ворота, КПП.  

Основная задача – управления доступом на заданную территорию, включая также 
ограничение доступа и идентификацию лиц, имеющих доступ на заданную территорию. 

 Дополнительные задачи: учёт рабочего времени; расчет заработной платы (при 
интеграции с системами бухгалтерского учёта); ведение базы персонала / посетителей; 
интеграция с системой безопасности. 

Следующей рассмотрим подсистему регистрации и учета. Примеры задач, решаемых 
подсистемой, следующие: регистрация входа (выхода) субъектов доступа в систему (из 
системы), либо регистрация загрузки и инициализации операционной системы. 
Регистрация выхода из системы не проводится в моменты аппаратурного отключения АС. 
В параметрах регистрации указываются: дата и время входа (выхода) субъекта доступа в 
систему (из системы) или загрузки (останова) системы; результат попытки входа: успешная 
или неуспешная (при НСД); идентификатор (код или фамилия) субъекта, предъявляемый 
при попытке доступа. 

 Еще одной частью системы защиты информации от НСД является криптографическая 
подсистема. Подсистемой должно осуществляться шифрование всей конфиденциальной 
информации, записываемой на совместно используемые различными субъектами доступа 
носители данных, в каналах связи, а также на съемные носители данных долговременной 
внешней памяти для хранения за пределами сеансов работы санкционированных субъектов 
доступа. При этом должны выполняться автоматическое освобождение и очистка областей 
внешней памяти, содержавших ранее незашифрованную информацию.  

Доступ субъектов к операциям шифрования и криптографическим ключам должен 
дополнительно контролироваться подсистемой управления доступом.  

Должны использоваться сертифицированные средства криптографической защиты. Их 
сертификацию проводят специальные сертификационные центры или специализированные 
предприятия, имеющие лицензию на проведение сертификации криптографических 
средств защиты.  

Подсистема обеспечения целостности и доступности так же оказывает важную роль в 
обеспечении защиты от НСД. Подсистема обеспечения целостности и доступности 
предназначена для реализации следующих функций: резервное копирование 
обрабатываемых данных; обеспечение целостности программных средств защиты 
персональных данных, обрабатываемой информации, а также неизменность программной 
среды; периодическое тестирование функций системы защиты персональных данных с 
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помощью тест - программ, имитирующих попытки несанкционированного доступа; 
наличие средств восстановления системы защиты персональных данных. 

 Подсистема реализуется с помощью организации резервного копирования 
обрабатываемых данных, проверкой при загрузке системы контрольных сумм компонентов 
средств защиты информации, ведением двух копий программных компонент средств 
защиты информации и их периодическим обновлением, и контролем работоспособности, а 
также резервированием ключевых элементов ИСПДн. 

 На данный момент с развитием технологий существует большое количество угроз, 
направленных на несанкционированный доступ к информации, на ее искажение, удаление, 
например, вирусы, которые успешно внедрились в повседневную компьютерную жизнь и 
покидать ее в обозримом будущем не собираются. Нужно четко представлять себе, что 
никакие аппаратные, программные и любые другие решения не смогут гарантировать 
абсолютную надежность и безопасность данных в информационных системах. Но также 
следует помнить, что большая концентрация защитных средств в информационной системе 
может привести не только к тому, что система окажется очень дорогостоящей, но и к тому, 
что у нее произойдет существенное снижение коэффициента готовности. Например, если 
такие ресурсы системы, как время центрального процессора будут постоянно тратиться на 
работу антивирусных программ, шифрование, резервное архивирование и тому подобное, 
скорость работы пользователей в такой системе может упасть.  

Поэтому главное при определении мер и принципов защиты информации это 
квалифицированно определить границы разумной безопасности и затрат на средства 
защиты с одной стороны и поддержания системы в работоспособном состоянии и 
приемлемого риска с другой. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
Предложен подход к решению задач управления работой производственного 

подразделения с использованием модели календарного планирования. Рассмотрен вариант 
расчёта календарного плана с использованием имитационного моделирования. Предложена 
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схема модели системы управления производственным подразделением с использованием 
имитационной абстрактной модели. 

Ключевые слова 
Имитационное моделирование, производственное подразделение, календарное 

планирование, схема модели системы управления. 
Особое место среди разных видов деятельности предприятия занимает производственная 

деятельность, связанная с изготовлением продукции. Эффективное управление 
производственной деятельностью является сложной задачей и в то же время актуальной.  

Важной проблемой является выполнение требования о реализации тезиса «изготовление 
продукции точно в срок». Несмотря на то, что этот тезис может быть не актуальным для 
ряда предприятий из - за возможности поставок готовой продукции в значительном 
временном диапазоне, однако его внедрение и на этих предприятиях дисциплинирует 
организацию технологического процесса, повышает эффективность их работы.  

Решение данной задачи во многом зависит от рационального использования 
имитационных моделей (ИМ) при решении задач управления, прогнозирования и анализа 
показателей работы, своевременного принятия решений и их реализации. 

На сегодняшний день существующие ИМ имеют целый ряд недостатков. Прежде всего, 
они построены по принципу прямой имитации, у них низкая степень абстракции. Это 
делает эти модели сложными и затрудняет их использование без существенных переделок 
для различных предприятий.  

Применяемые модели календарного планирования также сложны, и не дают требуемых 
результатов. Статистические методы прогнозирования показателей работы могут быть 
пригодны при стабильных условиях работы предприятий и мало приспособлены для 
динамически изменяемых процессов. 

Актуальным является поиск новых подходов к построению ИМ, моделей календарного 
планирования, анализа процесса производства, прогнозов показателей работы, и к 
непосредственному участию их в оперативном управлении.  

На основе проведенных исследований предложен подход к решению задач управления 
ПП с использованием предложенной модели календарного планирования, имитационных 
абстрактных моделей (ИАМ) [1] и их связей с оперативным управлением.  

Применение имитационных моделей (ИМ) анализа и прогнозирования показателей 
работы предприятий эффективно при наличии обоснованного календарного плана работы 
подразделений и предприятия в целом. Задача разработки календарного плана, является 
одной из задач моделирования и существенно влияет на эффективность решения всей 
проблемы. Последовательность запуска изделий в производство и их сборки, определение 
размера партий деталей, которые необходимо определить при календарном планировании, 
являются исходными параметрами в имитационных моделях. 

В данной работе предложен вариант расчёта календарного плана с использованием той 
же ИМ, которая разрабатывается для моделирования работы подразделений и предприятия 
в целом. Отличительной особенностью использования этих моделей для расчёта 
календарного плана заключается в том, что процесс моделирования осуществляется 
«обратным ходом», от конечной операции к начальным. Это значит, что исходное 
состояние процесса – это его конечный результат. Для подразделений – это последние 
операции по технологическому маршруту. Для всего предприятия – это могут быть, 
например, операции сборки изделий. Такой подход позволяет сравнительно несложно 
строить типовые модели для различных вариантов структур предприятий, разной 
отраслевой направленности [2,3]. 



68

Далее в модели производится расчёт затрат времени (возможно одновременно денежных 
затрат, энергоресурсов и др.) на выполнение операций в их обратной последовательности. 
В подобной модели в точках поступления деталей на сборку или на обработку фиксируется 
время. Это моменты времени, в которых необходимо обеспечить подачу очередной детали 
для обработки или нескольких деталей (подузлов) для сборки. При выполнении всего 
технологического процесса получается временная последовательность событий, которая 
должна быть затем реализована при моделировании прямым ходом.  

Естественно, что полученная временная последовательность выполнения операций не 
всегда может соответствовать той, которая будет использована в реальном процессе. Здесь 
может сказаться ряд причин. Это, например, неудобная временная последовательность 
выполнения операций для других подразделений, цехов, в том числе и размеры партий 
деталей. Как правило, требуется согласование этих вопросов со всеми подразделениями с 
последующим сдвигом во времени начала выполнения операций. Возможны варианты, 
когда окажутся нереальными предварительные сроки выполнения заказа и потребуется 
соответствующая корректировка программы выпуска изделий. 

Однако при таком подходе корректировка будущей реальной последовательности 
выполнения технологических процессов не вызывает особых затруднений. Вместо 
многовариантного поиска последовательности запуска изделий в производство, 
используется вариант, который после соответствующей корректировки может быть 
использован для дальнейшей работы системы.  

Эффективность применения такого подхода очевидна.  
Во - первых, используется имитационная модель анализа и управления показателями 

работы, построенная по схеме «от рабочего места к верхним ступеням» вместо модели, 
построенной по статистическим данным.  

Во - вторых, для моделирования процесса работы предприятия и календарного 
планирования фактически используется одна модель с «прямым» и «обратным» ходом. В - 
третьих, использование модели, как постоянно действующей на предприятии, позволяет 
отслеживать реальный ход процесса изготовления и сравнивать с модельным, 
анализировать причины расхождения показателей и своевременно принимать меры для 
корректировки процесса управления.  

На рисунке 1 предлагается схема модели системы управления производственным 
подразделением с использованием имитационной абстрактной модели (ИАМ), модели 
календарного планирования, построенной на основе ИАМ, реализованных в качестве 
подсистем моделирования, которые взаимодействуют с системой управления. 
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Рисунок 1. Схема модели управления технологическим производственным подразделением 
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Схема модели управления состоит из следующих компонентов: ИАМ, модели 
календарного планирования, блока внешних воздействий, которые возмущают нормальную 
работу, блока статистической обработки результатов моделирования, блока планирования и 
управления имитационным экспериментом, блока критериев оценки и принятия решений и 
др.  

В схеме модели управления при принятии решений возможна корректировка структуры 
и параметров ИАМ в процессе функционирования объекта и системы управления на основе 
информации, получаемой с выходов имитатора объекта. Управляющие воздействия, 
сформированные в результате работы блока принятия решений, поступают, прежде всего, в 
ИАМ. Там производится анализ результатов с учётом изменений, и затем они вводятся в 
систему управления. Содержание блока принятия решений составляют процедуры, 
реализация которых не противоречит режимам работы системы управления.  

Рассмотренные процессы характеризуют собой сложную динамическую систему, 
состоящую из подсистем, которые реализуют потоки материалов, энергии, информации, 
финансовых средств, рабочей силы и т.д.  

Функционирование системы влияет на эти потоки за счёт обратных связей. Особенно 
важную роль играют обратные связи в комплексном процессе управления, поскольку на их 
основе осуществляются три ключевых процесса управления, а именно: собственное 
управление, контроль и принятия решений.  

При анализе функций, поведения и структуры системы следует принимать во внимание 
их динамический характер, который формируется под влиянием объективных 
закономерностей и действий человека.  

Если за текущий отрезок времени количественные параметры становятся отличными от 
допустимых, то в модели предусмотрен механизм влияния, при котором удается наиболее 
эффективно повышать уровни критериев до уровня допустимых норм. В качестве 
управляющих факторов при стратегическом управлении, например, цеха, предприятия, 
используется ввод в действие средств механизации и автоматизации, роботизированных 
комплексов, автоматических линий, структурного преобразования производственных 
подразделений, изменения плана выпуска изделий и других мероприятий, реализация 
которых даст возможность повысить эффективность системы. При тактическом 
управлении, например, участком управляющими факторами могут быть: программа 
изготовления деталей, последовательность запуска деталей в обработку, размер партии 
деталей, технологические режимы обработки, маршрут обработки и др. 

С обеспечением стабильного развития системы тесно связана проблема определения 
условий динамической стойкости, способности системы удерживать уровни критериев в 
диапазоне допустимых границ. 

Данный комплекс может реализовать разные варианты режимов управления. Можно 
использовать ИАМ для анализа результатов работы объекта за некоторый период работы с 
их количественной оценкой. ИАМ с моделью календарного планирования можно 
использовать для прогнозирования показателей работы объекта.  

Эффективность использования ИАМ и модели календарного планирования оценивается 
степенью близости результатов моделирования со значениями, которые реализует СУ. Она 
может быть определена с помощью одного или нескольких критериев, значения которых 
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подлежат стабилизации во времени или изменению в соответствии с полученной 
закономерностью.  

Преимущества предложенных ИАМ и модели календарного планирования, дают 
возможность выполнять управление объектом в реальном времени.  

Как показывает предварительный анализ, комплексную систему управления, в 
дальнейшем, можно разрабатывать и использовать как систему с адаптивным управлением. 
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АППАРАТ МОКРОГО ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫБРОСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
Аннотация 
 Рассмотрена схема вентиляционного мокрого пылеуловителя для очистки воздуха от 

вентиляционных выбросов промышленных предприятий. 
Ключевые слова 
Пылеуловитель вентиляционный мокрый, очистка воздуха. 
 
Для предприятия ОАО «Троицкая камвольная фабрика» (г.Троицк Московской области) 

была разработана двухступенчатая установка для очистки воздуха от вентиляционных 
выбросов гребнечесального цеха [1,с.15], где запыленность воздуха рабочей зоны 
превышала ПДК и составляла 8,5 мг / м3. В качестве второй ступени комбинированной 
очистки воздуха предложен к использованию пылеуловитель вентиляционный мокрый.  

На фиг.1 изображен общий вид пылеуловителя вентиляционного мокрого, на фиг.2 – его 
профильная проекция. 

 Пылеуловитель вентиляционный мокрый содержит корпус 1 с входным патрубком 6, 
установленный на корпусе вентилятор 7 с патрубком для выхода очищенного газа, 
электродвигатель 8 вентилятора, каплеуловитель 14, размещенные в корпусе 1 верхнюю 10 
и нижнюю 13 перегородки; на верхней перегородке 10 закреплен посредством планок 11 
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водоотбойник 12. Резервуар с жидкостью и с регулятором уровня жидкости 9, а также 
устройство для удаления шлама 3 размещены в корпусе 1. В аппарате предусмотрена 
подача осветленной воды через патрубок 5 и кран 4 отвода шлама. На нижней перегородке 
13, которая расположена в резервуаре с жидкостью, закреплен вибратор 15, причем 
отношение высоты «d» верхнего уровня воды от нижней кромки верхней перегородки 10, к 
высоте «b» верхнего уровня воды до поверхности максимальной высоты водоотбойника 12, 
находится в оптимальном интервале величин: d / b = 0,3...0,5, а отношение высоты «d» 
верхнего уровня воды от нижней кромки верхней перегородки 10, к расстоянию «с» от 
уровня воды в резервуаре с жидкостью до нижней кромки верхней перегородки 10 
находится в оптимальном интервале величин: d / с = 1,0...1,5. Вибратор 15 может быть 
выполнен в форме прямоугольника, вписанного в размеры нижней пластины или в виде 
расположенных с определенным шагом элементов вибратора (на чертеже не показано), 
вписанных в размеры нижней пластины. Отношение общей длины перегородок «L» к 
длине аппарата «Б» находится в оптимальном интервале величин: L / Б = 0,65…1,7. 

 

 
Пылеуловитель вентиляционный мокрый работает следующим образом. 

 
 Запыленный газовый поток поступает в корпус 1 через патрубок 6. При включении 

вентилятора 7 уровень воды в резервуаре с жидкостью устанавливается ниже, чем за 
нижней пластиной 13, в результате образуется щель, через которую устремляется с 
большой скоростью газовый поток в виде плоской струи, частично увлекая за собой воду. 
Встречая нижнюю перегородку 13, струя отклоняется вверх, при этом вода 
водоотбойником 12 отклоняется и сливается в крайний отсек. Газы проходя через 
каплеуловитель 14 выбрасываются наружу вентилятором 7 через выходной патрубок. 
Вибратор 15, закрепленный к нижней пластине 13, увеличивает поверхность 
взаимодействия газожидкостной взвеси с пылью созданием виброкипящего слоя в верхних 
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слоях жидкости, при этом газовый поток создает удар о поверхность виброкипящей 
жидкости с образованием газожидкостной взвеси., что приводит к более интенсивному 
перемешиванием потоков газа и жидкости. 

 Предлагаемый аппарат может быть применен для очистки от тонкой фракции пыли и 
увлажнения воздуха в вентиляционных установках и установках кондиционирования 
воздуха, а также при улавливании туманов, хорошо растворимой пыли, а также при 
совместном протекании процессов пылеулавливании, охлаждения газов и их абсорбции. 
Эффективность предлагаемой конструкции аппарата увеличивается за счет большей 
поверхности газожидкостной взвеси, путем применения вибропсевдоожиженного слоя в 
жидкости и составляет в вышеуказанных процессах и при улавливании пылевых частиц 
размером больше 5 мкм порядка 92 % …95 % . 
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АППАРАТ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ СО ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ 

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ 
 
Аннотация 
Рассмотрена система акустической пылеулавливающей установки, включающей в себя 

следующие основные подсистемы: циклон, соединенный с акустической системой 
коагуляции пыли, рукавный фильтр с импульсной системой его регенерации, система 
обеспечения пожаровзрывобезопасности.  

Ключевые слова 
 Акустическая пылеулавливающая установка, система пожаробезопасности. 
 
Акустическая пылеулавливающая установка включает в себя следующие основные 

подсистемы: циклон (фиг.1), соединенный с акустической системой коагуляции пыли, 
выход которой соединен с рукавным фильтром (фиг.2 - 3), импульсную систему 
регенерации рукавного фильтра (фиг.4), систему обеспечения пожаровзрывобезопасности 
работы фильтра. Циклон содержит корпус 1, бункер 2, который связан байпасным отводом 
6 с корпусом 4 акустической колонки. Циклон содержит выхлопную трубу с размещенным 
в ее нижней части жалюзийным пылеотделителем. Выхлопная труба циклона связана 
воздуховодом 34 с акустической колонкой 4 с расположенным в ее верхней части 
генератором звуковых колебаний, а в нижней – отбойной конической шайбой 5. 
Акустическая колонка 4 и рукавный фильтр связаны между собой воздуховодом 33. Для 
работы установки в оптимальном режиме пылеулавливания должны выполняться 
следующие соотношения размеров: отношение внутреннего диаметра D цилиндрической 
части корпуса циклона 1 к диаметру d выходного патрубка лежит в оптимальном 



73

соотношении величин D / d=1,5÷1,63; отношение внутреннего диаметра D цилиндрической 
части корпуса циклона 1 к высоте циклона Н лежит в оптимальном соотношении величин 
D / Н=0,13÷0,135; отношение высоты циклона Н к высоте цилиндрической части Н1 
циклона лежит в оптимальном соотношении величин Н / Н1=2,67÷2,7; отношение высоты 
циклона Н к высоте конической части Н2 циклона лежит в оптимальном соотношении 
величин Н / Н2=1,9÷2,0; отношение внутреннего диаметра D цилиндрической части 
корпуса циклона 1 к длине l выходного патрубка лежит в оптимальном соотношении 
величин D / l=0,78÷0,8; отношение диаметра d выходного патрубка циклона к длине l 
выходного патрубка лежит в оптимальном соотношении величин d / l=0,49÷0,52; 
отношение длины l выходного патрубка его ширине В лежит в оптимальном соотношении 
величин l / В=1,46÷1,5. 

 

 
Фиг.1 

 

  
Фиг.2 Фиг.3 

 

 
Фиг.4 
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Оптимальными параметрами для звуковой обработки являются: уровень звукового 
давления в диапазоне 130145 дБ, частота звуковых колебаний в диапазоне 9002000 Гц, 
время озвучивания в диапазоне 1,52,5 сек, концентрация пыли в газовом потоке – не менее 
2 г / м3. 

Рукавный фильтр (фиг.2 - 3) соединен с выходом акустической колонки 4 воздуховодом 
33 через фланец 15 для входа очищаемого газа в фильтрующую камеру 7 рукавного 
фильтра, являющегося второй ступенью системы пылеулавливания, и имеющего вид 
шкафа с удобной выемкой через боковые двери 12 вертикально расположенных 
фильтроэлементов 24 в виде фильтрующих рукавов. Фланец 13 для выхода очищенного 
газа расположен в камере 22 очищенного газа (фиг.3 - 5). Система обеспечения 
пожаровзрывобезопасности работы фильтра содержит датчик температуры, установленный 
в корпусе фильтра, аварийный датчик уровня пыли, установленный в бункере для сбора 
пыли. В камере 22 для выхода очищенного газа установлен тепловой автоматический 
датчик - извещатель.  
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ 

 
Аннотация 
Рассмотрен аппарат для очистки от тонкой фракции пыли и увлажнения воздуха в 

вентиляционных установках, установках кондиционирования воздуха, при улавливании 
туманов, хорошо растворимой пыли, и при совместном протекании процессов 
пылеулавливании, охлаждения газов, их абсорбции. 

Ключевые слова 
 Центробежный пылеуловитель, акустическая форсунка. 
 
 Центробежный пылеуловитель содержит корпус 1, шламосборник 4, патрубок 3 для 

ввода запыленного газа, патрубок 2 для выхода очищенного газа с улиточным 
раскручивателем, оросительное устройство 5, содержащее трубопроводы для подачи 
жидкости 6 и сжатого воздуха 7, а также закрепленные на размещенным в центре корпуса 
вертикальном стержне 8 с системой подвода жидкости и сжатого воздуха, две акустические 
форсунки 9, расположенные оппозитно по отношению друг к другу на стержне 8.  
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Отношение диаметра аппарата D к межосевому расстоянию Н2 между входным и 
выходным патрубками находится в оптимальном интервале величин: D / Н2= 0,18…0,19; 
отношение диаметра аппарата D к высоте аппарата Н1 находится в оптимальном интервале 
величин: D / Н1= 0,13…0,14.  

Акустическая оросительная форсунка (фиг.2) для распыливания жидкостей содержит 
корпус 10 с размещенным внутри генератором акустических колебаний в виде сопла 11 и 
резонатора 17. На корпусе 10 расположено кольцо 13 с конической поверхностью 14, 
связанное с корпусом, и служащее для формирования образующегося факела 
распыливаемой жидкости, поступающей через канал полого стержня 15.  
 

 

 
 

 

Фиг.1. Фиг.2. 
  

 Распыливающий агент, например воздух или любой другой газ, поступает в газовый 
канал 16, а из него через сопло 11, выполненное в виде кольцевой щели, концентрично 
расположенной кольцевому резонатору 17, в кольцо 13 навстречу шнековому завихрителю 
18, служащему для образования жидкостной пленки, перекрывающей выход из звукового 
генератора, образованного резонатором. Жидкость подается из полого стержня 15 со 
шнековым завихрителем 18 на конце и буртиком для размещения кольцевой площадки 19, 
на которую она и вытекает. Резонатор дополнительно снабжен, по крайней мере, одной 
сферической полостью 12, расположенной в стенке кольца 13 , причем сферическая 
полость 12 соединена калиброванным отверстием 20 с кольцевой щелью, образованной 
торцевыми плоскостями корпуса 10 и кольца 13 со стороны конической поверхности 14, а 
кольцо 13 расположено с возможностью фиксированного перемещения вдоль оси корпуса 
10 посредством его резьбового соединения 21. 
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Резонатор выполнен с возможностью регулирования генерируемой частоты 
акустических колебаний за счет регулирования ширины кольцевой щели, образованной 
торцевыми плоскостями корпуса и кольца со стороны конической поверхности, 
посредством установки между корпусом 10 и кольцом 13 калиброванных прокладок 22, 
толщина которых соответствует заданной частоте акустических колебаний. Запыленный 
газовый поток поступает в корпус 1 через патрубок 3 запыленного газового потока, и 
встречает на своем пути водяную тонкодисперсную завесу, создаваемую акустическими 
форсунками 9 оросительного устройства 5. Распыливающий агент, например воздух, 
подается по газовому каналу 16, где встречает на своем пути резонатор 17, дополнительно 
снабженный сферической полостью 12, соединенной с соплом 11 посредством 
калиброванного отверстия 20. Акустические колебания распыливающего агента 
способствуют более тонкому распыливанию раствора, подаваемого в канал 15. Из 
шнекового завихрителя 18 жидкость вытекает в виде пленки на площадку 19, а затем 
дробится под воздействием акустических колебаний воздуха на мелкие капли, в результате 
чего образуется факел распыленного раствора с воздухом, корневой угол которого 
определяется величиной угла наклона конической поверхности 14 кольца 13. 
Эффективность аппарата увеличивается за счет большей поверхности газожидкостной 
взвеси, путем применения акустических форсунок, и составляет в вышеуказанных 
процессах и при улавливании пылевых частиц размером больше 5 мкм порядка 95 % …97 
% . 
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ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ МЕРЫ ДЛИНЫ  

КАК ЭТАЛОН ИЗМЕРЕНИЯ 
 

Аннотация 
Статья касается одного из видов средств измерения, которые используются как эталон 

измерения, и активно применяется на различный предприятия – это плоскопараллельные 
концевые меры длинны. Цель статьи рассматривать понятие, изготовление, применение и 
свойства плоскопараллельных концевых мер. Был приведен пример и сделаны выводы 
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использование плоскопараллельных концевых мер длины. Статья представляет интерес для 
студентов, преподавателей технических вузов, работников в области машиностроения. 

Ключевые слова: 
 Плоскопараллельные концевые меры длины, измерительные плитки, набор КМД. 
На сегодняшний день проводятся не только научные, но и множество технических 

измерений, которые должны выполняться с высокой точностью. Для этого необходимо 
использовать эталонные образцы, в качестве которых применяются концевые меры, 
которые еще называются плитками Иогансона.  
Плоскопараллельные концевые меры длины (далее набор КМД, измерительные плитки) 

представляют собой бруски прямоугольного сечения (рис. 1) с двумя рабочим взаимно 
параллельными доведенными плоскостями, выполненные с высокой точностью. За размер 
плитки принимается расстояние между ее рабочими (измерительными) плоскостями [1, с. 
29] 

В соответствии с ГОСТом набор КМД должен изготовляться в соответствии с 
требованиями стандарта по рабочим чертежам, которые были утверждены в определенном 
порядке [2, с. 3]. 

 

 
Рисунок 1. Набор плоскопараллельных концевых мер длины 

 
Отклонения от плоскостности измерительных поверхностей плиток свыше 0,9 до 3 мм в 

свободном состоянии не должны превышать 2 мкм. Притираемость измерительных 
поверхностей плоскопараллельных концевых мер должна быть хорошей, и иметь класс 
чистоты не ниже 0,063 мкм по критерию Rz, так как это влияет на шероховатость, точность 
и износостойкость плиток. Точность концевых мер длины определяется в основном 
допуском на изготовление или точностью аттестации ее размера [3, с. 33]. 

Края измерительных поверхностей плиток должны быть закруглены до радиуса 0,3 мм 
или иметь фаски не более 0,3 мм. На измерительных поверхностях не должно быть 
царапин, трещин, забоин, которые будут влиять на отклонение длины. 

Концевые меры длины применяются для различных измерений: для хранения и передачи 
единицы длины от эталона мерам и измерительным приборам; настройки оборудования; 
для измерения ширины паза, и высоту выступа; измерения наружного и внутреннего 
диаметра и т.д. [2, с. 1].  

Основная ошибка, которую совершают при измерении с использованием набора КМД: 
не смотрят на отклонения, температура и влажность воздуха в помещении изготовления и 
проверки детали должна быть почти одинаковой, так как практика показывает, если это 
условие не выдерживается, то размеры являются не точными; и последнее если деталь 
микронная, то при изменении помещения для измерения, необходимо дать детали 
отлежаться, чтобы набрать температуру того помещения, где она находиться, иначе 
размеры будут не точными. Для точного измерения, плитки, средства измерения и деталь 
должна быть одной температуры. 
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Приведем пример измерения с использование измерительных плиток. 
Необходимо померить у цилиндрической детали ее диаметр 24,95 мм, с отклонением ± 

0,005 мкм. Для этого необходимо взять набор плиток (обязательно посмотреть срок 
поверки) и набрать блок, который будет состоять из плиток 20 мм + 3,5 мм + 1,45 мм (рис. 
2) 

 

 
Рисунок. 2 Плитки 

 
Плитки должны быть плотно сцеплены, путем притирания тем самым образуют блок 

плиток, накладывается одну на измерительную плоскость другой плитки примерно на 1 / 3 
ее длины, и надвигают с некоторым усилием [1, с. 30]. Перед тем как притереть плитки 
необходимо промыть бензином или хорошо протереть чистой мягкой тканью, чтобы между 
плитками не было грязи, и металлических частиц. Блок должен состоять как можно из 
меньшего количества плиток. Сбор блока должен начинаться от наименьшей плитки к 
наибольшей, и содержать не более 4 - 5 приток [4, с. 14].  

После этого необходимо посмотреть отклонения измерительных плиток в таблице, в 
данном случае отклонение плиток равно 0. Полученный блок из плиток мы аккуратно 
устанавливаем в скобу, и настраиваем на ноль (рис. 3) 

 

 
Рисунок. 3 Скоба настроенная 

  
После того, как настроили скобу, можно мерить делать, как показано на (Рис. 4) 

 

 
Рисунок 4. Измерение диаметра детали 
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Мы видео, что размер на скобе получился примерно 0,035 мм, а это значить, что деталь 
не в допуске, так как меньше на 0,03 мм. 

После работы блок плиток нужно сразу разобрать. Сдвигая одну плитку относительно 
другой, промыть. Протереть и разложить в гнезда ящика [1, с. 33]. При смазке и укладке 
плитки следует держать за нерабочие поверхности пальцами, смазанными вазелином. 

Не следует брать плитки грязными или потными руками. Во время работы плитки 
необходимо класть только на деревянный поднос, покрытый чистой бумагой или замшей; 
по окончании работы плитки нужно промыть в бензине, протереть чистыми тряпками 
насухо, смазать бескислотным вазелином и уложить в порядке размеров, указанных в 
ячейках футляра.  

Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию: 6 месяцев — для мер и 
наборов из стали и для наборов из твердого сплава; 18 месяцев — для мер и наборов из 
твердого сплава [2].  

Плоскопараллельные концевые меры длины являются основным средством обеспечения 
единства мер в машиностроении, они служат для передачи линейных размеров от эталона 
до изделий в производстве.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ 
 

 В современных автомобилях охлаждающая жидкость выполняет множество функций. 
Она является теплоносителем в системе охлаждения двигателей внутреннего сгорания, 
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предохраняет систему охлаждения от коррозионных процессов и накипи, обеспечивает 
смазку насоса системы охлаждения. 

 Ключевые слова: система охлаждения, охлаждающая жидкость, тосол 
 «Тосол» является торговым обозначением охлаждающей жидкости, разработанной в 

СССР, но в настоящее время это слово уже стало нарицательным. Слово "Тосол" 
образовано из ТОС - технология органического синтеза, отдела НИИ органической химии и 
технологии, где работали создатели.  

Охлаждающие жидкости состоят из:  
 - дистиллированной воды;  
 - антифриза;  
 - специальных присадок.  
Антифризом называется соединение, при смешивании которого с водой понижается 

температура замерзания смеси [1]. Антифризами являются практически все водные 
растворы неорганических солей (хлористый натрий, хлористый калий, хлористый кальций), 
анилин, спирты, глицерин, гликоли, целлозольвы, карбитолы и др. Одним из лучших 
антифризов является 40 - градусный этиловый спирт, распространения которого в таком 
качестве не произошло из - за высокой стоимости, летучести и воспламеняемости.В 
качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль. ТОСОЛ предназначен для 
охлаждения двигателей автомобилей в любое время года в рамках температур, указанных в 
марках. Числа 40 и 65, стоящие в марках Тосола, означают начало температуры замерзания 
марки [1]. Самая низкая температура замерзания системы этиленгликоль - вода составляет 
около −70 °C. 

Все антифризы подразделяют на: минеральные, органические, лобридные.  
Отечественный тосол можно отнести к минеральным – классу G 11. Импортные 

жидкости – это охладители классов G 12, G 12 +, G 12 ++ и G 13, т.е. состоят из 
компонентов органического и лобридного происхождения [2]. 

Тосол используется в автомобилях исключительно отечественного производства, 
антифриз – как в импортных, так и в отечественных автомобилях. 

Как показывает практика использование некачественной охлаждающей жидкости может 
привести к таким серьезным проблемам как:  

 - перегрев ( по оценкам специалистов, более 90 % неисправностей, возникающих от 
перегрева двигателя, связано с использованием некачественной охлаждающей жидкости); 

 - коррозия (некоторые жидкости, встречающиеся в продаже под названиями тосол или 
антифриз, вызывают коррозию алюминия в 30 раз большую, чем оговорено в стандартах, 
заставляют в 5 - 8 раз интенсивнее, чем положено, коррозировать припой, в 3 раза быстрее 
нормы вырабатывают свои свойства, что приводит к необходимости ежеквартальной 
замены жидкости в системе охлаждения); 

 - выпадение осадка. Дешевые тосолы и антифризы содержат устаревшие присадки, 
которые в процессе эксплуатации выпадают в осадок. Твердые частички захватываются 
потоком жидкости, и начинают работать как абразив, разрушая систему охлаждения 
двигателя изнутри. В результате устаревшие присадки не защищают, а провоцируют 
образование коррозии и слоя ржавчины. Именно поэтому тосолы и дешевые антифризы 
необходимо менять каждый год [3]. 
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Опытным путем у современных производителей Тосола выявлены следующие 
недостатки: 

 - фактическая температура кристаллизации не соответствует заявленной и колеблется в 
пределе - 27… - 32 ˚С. 

 - слишком низкий «резерв щелочности» ( по ГОСТ 28084–89 не менее 10) 
 - недостаточная температура кипения ( должна быть не менее 108˚С) 
 - активная коррозия деталей и поверхностей из чугуна, припоя и алюминия.  
Эти недостатки обнаружены у большинства производителей Тосола, поэтому стоит 

внимательно относиться к его выбору, так как последствия использования некачественной 
охлаждающей жидкости очень серьезно могут повлиять на работу двигателя.  
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ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭНЕРГИИ 

 
 Современный уровень жизни требует большее количество энергии, при производстве 

которой в атмосферу выбрасывается множество вредных веществ, вызывающих 
негативные изменения в окружающей среде. Разработка альтернативных источников 
энергии, с меньшим объемом вредных выбросов, является перспективным направлением. 
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, негативное воздействие 

производства энергии 
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 В современном обществе активно эксплуатируются транспортные средства 
(автомобили, трактора, самолеты и другие), главным источником энергии для которых 
являются продукты нефтепереработки. При добыче и производстве нефти происходит: 

 - повреждение либо уничтожение почвы в местах разведки и добычи; 
 - загрязнение нефтью, техническими химикатами, металлоломом и другими отходами 

при испарении и утечках; 
 - разрушение и повреждение экосистем в местах добычи и при обустройстве 

месторождений. 
 Высока потребность человека в электроэнергии, основными поставщиками которой 

являются: атомные, тепловые, газовые, твердотопливные, гидроэлектрические 
электростанции. При их работе происходит: 

 - разрушение почвы и грунтов при добыче открытыми методами (карьеры): просадки 
рельефа, разрушение грунтов при шахтных методах добычи; 

 - сильное нарушение водоносных структур; откачка и сброс в водоемы шахтных, часто 
высокоминерализированных, железистых и других вод; 

 - выброс углекислого газа, сернистого ангидрида, окислов азота, продуктов для кислых 
осадков, аэрозолей, сажи, что способствует созданию парникового эффекта; 

 - загрязнение радиоактивными веществами, тяжелыми металлами. 
 ТЭС на угле, вырабатывающая электроэнергию мощностью 1 ГВт, ежегодно потребляет 

3 млн. тонн угля, выбрасывая в окружающую среду 7 млн тонн СО2, 120 тыс. тонн SO2, 20 
тыс тонн оксидов азота NО2, и 750 тыс. т золы. В каменном угле и летучей золе содержатся 
значительные количества радиоактивных примесей. Годовой выброс в атмосферу в районе 
расположения ТЭС мощностью 1 ГВт приводит к накоплению на почве радиоактивности, в 
10 - 20 раз превышающей радиоактивность годовых выбросов АЭС такой же мощности [1]. 

Мероприятия по снижению отрицательного влияния на окружающую среду: 
 - для ТЭС - усовершенствование процессов сжигания топлива, очистка продуктов 

сжигания; 
 - для АЭС - совершенствование конструкций энергоблоков, методов и объектов 

захоронения ядерных отходов; 
 - для ГЭС - создание рыбоохранных сооружений, снижение строительства на реках с 

высоким уровнем"подпора" [2]. 
 Самыми распространенными альтернативными источниками энергии являются 

ветрогенераторы. К началу 2016 года общая установленная мощность всех 
ветрогенераторов составила 432 гигаватта и, таким образом, превзошла суммарную 
установленную мощность атомной энергетики. Ветрогенератор мощностью 1 МВт 
сокращает ежегодные выбросы в атмосферу 1800 тонн СО2, 9 тонн SO2, 4 тонн оксидов 
азота. 

По оценкам GlobalWindEnergyCouncil к 2050 году мировая ветроэнергетика позволит 
сократить ежегодные выбросы СО2 на 1,5 миллиарда тонн [3]. 

 Еще одним неисчерпаемым источником электроэнергии является солнечная энергия. На 
начало 2014 года общая мощность солнечной энергетики оценивалась в 139 ГВт. Основные 
недостатки: зависимость от погоды и времени суток; сезонность в средних широтах и 
несовпадение периодов выработки энергии и потребности в энергии. Потребность в 
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энергии возможно сократить с помощью снижения ее расхода, что достигается путем 
использования энергосберегающего оборудования [4].  

 Перспективными разработками в сфере альтернативных источников энергии считаются: 
 - преобразование энергии от вращения турникетов в электрическую; 
 - использование биогаза, выделяемого водорослями как источника электроэнергии; 
 - использование энергии спящих вулканов; 
 - тротуарная плитка и "лежачие полицейские", генерирующие электроэнергию из 

кинетической; 
 - повторное использование сточных вод как источников электроэнергии. 
 Сокращение вредных выбросов, разработка и распространение альтернативных 

источников энергии, забота об окружающей среде являются одними из главнейших 
направлений как в науке, так и в жизни.  
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ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПО ЗАЩИЩЕННОЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 

ТЕХНОЛОГИИ VSAT  
 
Аннотация: обеспечение информационной безопасности является одним из ключевых 

факторов при выборе систем связи государственными учреждениями, финансовыми 
структурами, крупными кампаниями и другими организациями, а также 
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правоохранительными органами, успех деятельности которых во многом зависит от 
сохранности передаваемой информации. 

Ключевые слова: спутниковая система, космический аппарат, технология VSAT, 
безопасность информации 

 
Использование спутниковой связи началось более 25 лет назад. Спутниковая связь 

предоставляет возможность для передачи сигналов телефонии, телевидении и 
широкополосной передачи данных. На сегодня спутниковая связь предоставляет 
неограниченные возможности по передачи данных почти в любую точку Земли. 

В состав любой спутниковой системы входят компоненты: 1. Космический сегмент, 
состоящий из нескольких спутников – ретрансляторов. 2. Наземный сегмент, включающий 
в себя центр управления системой, центр запуска космических аппаратов, командно - 
измерительных станций, центра управления связью и шлюзовых станций. 3. Абонентский 
сегмент. 4. Наземные сети связи, с которыми через интерфейс связи сопрягаются шлюзовые 
станции космической связи.[1] 

 

 
Рисунок 1. Состав спутниковой системы 

 
Космический сегмент включает несколько космических аппаратов (КА), которые 

образуют космическую группировку. Основные элементы космического сегмента: 
центральный процессор; радиоэлектронное оборудование; бортовое радиоэлектронное 
телекоммуникационное оборудование (БРТК); антенные системы (АС); системы 
ориентации и стабилизации (ОиС); системы электропитания (СЭП); двигательная 
установка. 
Наземный сегмент. Центр управления системой – осуществляет слежение за 

космическим аппаратом, расчёт его координат сверху координат, диагностику 
работоспособности радиоаппаратуры (БРТК) сверху координат, передачу служебной 
информации. Центр запуска космического аппарата (КА) – осуществляет сборку 
ракетоносителя и её проверку, управляет развёртыванием солнечных батарей, 
осуществляет кратковременное включение корректирующих двигателей для вывода 
космического аппарата на основную орбиту и снимает телеметрическую информацию с 
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космического аппарата. Центр управления связью – планирует использование ресурсов 
спутников и в случае необходимости производит реконфигурацию сети. Шлюзовые 
станции – состоят из нескольких приёмопередающих комплектов (≥3), в каждом из 
которых имеется следящая параболическая антенна. Принцип функционирования: первый 
комплекс вступает в связь с i - ым спутником, второй – с i+1 - ым, третий – в резерве..[1] 
Абонентский сегмент состоит из персональных или коллективных терминалов 

спутниковой связи. Спутниковые системы связи различаются орбитальными параметрами 
космических аппаратов – возвышения над поверхностью земли, формой орбит, 
периодичностью прохождения космического аппарата над точками земной поверхности и 
наклон орбиты в плоскости экватора.  

Наиболее распространёнными системами являются: Iridium, Гонец, Global Star.  
Для построения защищенных сетей связи крупные территориально - распределённые 

компании в настоящее время широко используют спутниковые системы технологии VSAT 
(Very Small Aperture Terminal) – терминал с очень малой апертурой. Обозначение «VSAT» 
было введено в техническую литературу в 1983 году с целью отличать абонентские станции 
с антеннами малых диаметров (до 2,4 м) от наземных станций с антеннами больших 
размеров. Сети спутниковой связи технологии VSAT строятся на базе космических 
аппаратов (спутников - ретрансляторов), находящихся на геостационарной орбите Земли. 
Одним из самых существенных достоинств спутниковой связи технологии VSAT является 
её возможная полная независимость от наличия местных наземных интернет - провайдеров. 
Для осуществления связи с использованием технологии VSAT необходимо только 
электричество и прямая видимость на спутник.[2, с. 8] 

На рисунке показана упрощенная схема «абонент - абонент» спутниковой сети связи 
технологии VSAT.  

 

 
Рисунок 2. Схема спутниковой связи «абонент - абонент» 

 
С помощью спутников связи, находящихся на геостационарных орбитах, можно 

достаточно быстро сформировать сетевую инфраструктуру с высокими показателями 
надёжности, поэтому спутниковые каналы VSAT широко применяются при построении 
распределённых корпоративных и государственных сетей. 
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Для таких каналов предусматривается достаточно высокий уровень шифрования и 
защиты данных. Системы связи технологии VSAT предохраняют передаваемую 
информацию гораздо надёжнее, чем другие технологии связи и выбираются 
пользователями для резервирования имеющихся каналов как заведомо более безопасные с 
технической точки зрения и максимально защищённые от повреждений и сбоев. Передача 
цифровой информации в сетях VSAT характеризуется низким уровнем ошибок - не более 
одной на 10 млн. переданных бит информации и надёжной работой - до 100 тыс. часов. 
Скорость работы по спутниковому каналу для терминала VSAT составляет от 16 Кбит / с 
до 10 Мбит / с и более Мбит / с). 

Основными методами обеспечения безопасности передачи информации в беспроводном 
спутниковом канале от абонента к абоненту являются:  

1) ограничение физического доступа к каналу связи;  
2) применение аппаратно - программных средств защиты информации. 
Метод обеспечения безопасности информации, передаваемой по спутниковой сети 

технологии VSAT, связан с аппаратно - программными средствами защиты информации в 
каналах связи и обеспечивается благодаря кодированию и шифрованию данных. Кроме уже 
разработанных открытых протоколов необходимых для передачи данных с одного 
компьютера и приёма их другим компьютером, были разработаны стандарты защищённых 
протоколов, например, протокол IPsec, который обеспечивает безопасность на сетевом 
уровне. Сетевой уровень - NL (Network Layer) определяет пути передачи данных, адрес, 
маршрутизацию. В настоящее время существуют 12 стандартов протокола IPsec: RFC2401, 
…, RFC2412. 

В настоящее время в современных двусторонних сетях VSAT используются мощные 
системы кодирования на программно - аппаратном уровне, что делает перехват 
информации по радиоканалу практически невозможным.  

Информационная безопасность в спутниковой сети технологии VSAT повышается также 
за счет сложности используемых методов организации функционирования обратных 
каналов, а также применения фирменных алгоритмов по работе с ними. Например, если 
терминал по какой - то причине не сможет получить управляющую информацию от 
серверов по зашифрованному прямому каналу, то ему не удастся передать свои данные в 
обратном канале. И наоборот, если он некорректно работает по обратному каналу, то не 
сможет правильно принимать данные по прямому каналу.  

При применении специальной шифрующей аппаратуры спутниковые каналы 
используются также и для передачи закрытой информации, имеющей самые высокие 
уровни грифа. Такие устройства подключаются через стандартные пóрты (синхронным и 
асинхронным интерфейсам) между компьютером или другим средством обработки 
информации и терминалом VSAT и обеспечивают криптографическую защиту 
информации [3, с. 43].  

Крупнейшими провайдерами спутниковой связи технологии VSAT на российском рынке 
являются компании: «АльтегроСкай», «Вэб Медиа Сервисез», «Ай Пи Нэт», «Амтел - 
связь» и др., в числе пользователей которых присутствуют МВД России, ФСИН России, 
ФМС России, ФТС России, МЧС России и другие государственные и правоохранительные 
органы. Можно ожидать дальнейшего увеличения числа пользователей VSAT и 
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предоставляемых сервисов, поэтому обеспечение информационной безопасности данной 
технологии остается актуальной задачей.  

 
Список использованной литературы: 

1) Учебные материалы. СибГУТИ. Лапова С.Г. http: // thebard.narod.ru / lapova / 
5.htm (дата обращения 20.11.2017). 

2) Колюбакин В. Что такое VSAT // Теле - Спутник, № 7, 2015. - С. 6 - 8. 
3) Гладченков А. Спутниковые технологии VSAT и информационная безопасность 

сети // Журнал сетевых решений / LAN, № 9, 2007. - C. 40 - 44. 
© Линник Ю.С. 2017 

 
 
 

Лупенцев К.Л. 
магистрант 1 курса 

факультет технического сервиса в АПК 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

Гулева Л.Ю. 
магистрант 1 курса 

факультет технического сервиса в АПК 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

Хузин И.Р. 
Магистрант 1 курса 

Факультет технического сервиса в АПК 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

руководитель к.т.н., доцент Демчук Е.В.  
факультет технического сервиса в АПК 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 
г. Омск, Российская Федерация 

 
РАСЧЕТ ОСВЕЩЕННОСТИ В ТЕПЛИЦАХ  

ДЛЯ РОСТА РАСТЕНИЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
 

Аннотация. 
Освещение для теплицы (лампы) – это один из наиболее важных факторов, являющийся 

залогом высокой урожайности выращиваемых культур. Свет регенерирует оптимальные 
условия для питания, роста и множества других немаловажных процессов 
жизнедеятельности растений. Конструируя теплицу необходимо учитывать потребность 
растения в солнечном или заменяющем его свете, особенно в зимнее время года.  

Ключевые слова: 
Tеплица, свет, рост растений, растениеводство, освещение. 
При невысоком уровне освещения, будь то недостаток дневного света или низкое 

качество искусственного освещения, даже тенелюбивые растения начнут погибать. 
Вырабатывая хлорофилл растения способны усваивать углекислоту, но возможно это 
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только при солнечном свете, чего не происходит в темное время суток. Недостаточное 
потребление солнечного света способно лишить культуру нормального развития, 
исключить плодоношения (растение попросту не зацветет, а соответственно не будет 
завязей. Поддержать нормальную репродуктивность плодовоовощных культур в парниках, 
теплицах и оранжереях, а также избежать неприятностей связанных с недостатком 
солнечного света поможет искусственное освещение. Лампы для растений в теплице 
способны заменить природное освещение в теплице зимой. 

Чтобы оборудовать освещение теплицы нужно знать нормы освещенности в теплицах, 
какое количество света в сутки необходимо тому или иному растению, а также 
возможность и территорию, которую может освещать конструкция. Искусственное 
освещение в теплице применяются в качестве продления светового дня в зимний период. 
Плодоносящие культуры и цветы нуждаются в большем количестве света, нежели 
корнеплоды и зелень. Учитывая мощность лампы можно произвести расчет освещенности 
теплицы:  

1.150 w = 60 см² 
2.250 w = 90 см²  
3.400 w = 120 см²  
4.600 w = 200 см²  
5.1000 w = 250 см² 
 Учитывая расстояние от растения можно рассчитать освещенность теплиц в люксах: 
 

 
 
Выбрать ночное или дневное досвечивание теплиц? При дневном освещении 

рационально будет использовать приборы способные снабдить теплицу таким количеством 
света, которое необходимо растению во время солнцестояния. Плотность подачи энергии 
света должна составлять от 400 до 1000 ммоль на м2. При ночном освещении можно 
использовать фотопериодическое освещение. Плотность подачи энергии должна составлять 
от 5 до 10 ммоль на м2. 

Лампы для теплицы:  
Накаливания. Обладает невысоким спектром радиусного освещения. Большая часть 

энергии приходится на инфракрасное излучение. Располагать такую лампу желательно 
подальше от растений, так как велика вероятность ожогов и перегрева. Газоразрядная 
высокого напряжения, обладает высокой светоотдачей и компактными габаритами, 
однако рациональное использование возможно только на очень большой площади 
(например для освещения промышленных теплиц). Очень хорошо подходит для 
выращивания рассады. Светодиодные лампы — экологически чистый и самый 
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современный способ для освещения теплиц зимой. Высокоэффективная отдача 
максимально приближена к солнечному естественному освещению. Хорошая 
долговечность, одна лампа может работать до 15 - ти лет без замены. Не реагирует на 
повышенную влажность и перепады температуры. Люминесцентные лампы для теплиц 
идеально подойдут для использования в небольших по размерам помещениях. Имеют 
невысокую стоимость и длительный срок службы. Яркий спектр освещенности и защита от 
перенагревания позволяют использовать эти лампы для теплиц для роста растений. 
Недостатком служит повышенная влажность воздуха, которая не должна превышать 70 % . 
Ультрафиолетовые лампы для теплиц имеют широкую площадь освещения, 
максимально приближенный к природному освещению. Кроме того ультрафиолет для 
растений в теплице положительно действует, так как содержит необходимый диапазон 
излучения. Лампы достаточно долговечны к тому же имеют бактерицидные свойства, 
пагубно влияющие на болезнетворные микроорганизмы. Инфракрасная лампа для 
теплицы применяется не только для освещения, но и для обогрева парников даже зимой. 
Данные лампы можно укомплектовать дополнительными регуляторами, включающимися в 
нужный момент для прогрева воздуха до необходимой температуры. Инфракрасные лампы 
бесшумны в работе, не пересушивают воздух, долговечны. Для увеличения светового 
потока и максимально экономичного энергосбережения для освещение в теплицах из 
поликарбоната можно использовать зеркальные, алюминиевые, фольгированные 
рефлекторы – отражатели. К особенностям освещения для зимних теплиц нужно отнести 
потребность в интенсивном освещении. Если свет будет поступать к растениям менее чем 
10 часов в сутки, то культуры прекращают свой рост и развитие. 

 
Список литературы: 

1. Интернет источник: http: // dachnaya - zhizn.ru / lampy - dlya - teplic - osobennosti - 
vybora (дата обращения 12.12.2017). 

2. Интернет источник: http: // teplica - exp.ru / osveshhenie - dlya - teplic /  (дата обращения 
13.12.2017). 

3. Интернет источник: http: // kakteplica.ru / stroitelstvo / osveshhenie / rukovodstvo - kak - 
sdelat - osveshhenie - dlya - teplic.html (дата обращения 13.12.2017). 

© Лупенцев К.Л., Гулева Л.Ю., Хузин И.Р. 2017 
 
 
 
Китов С.И., Макеев А.М., Шумилов И.В. 
студенты ФГБОУ ВО «КГУ», г. Курган, РФ 

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ  

ПОГРУЗКИ - РАЗГРУЗКИ ДЛЯ 3D - СКАНЕРА МАЛОГАБАРИТНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается модернизация автоматизированного конвейера. Цель 

модернизации - повышение производительности и обеспечения автоматизированного 
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контроля детали. Модернизация заключается в замене штатного контроллера на более 
дешевый аналог с сохранением надежности и точности управления и установка робота – 
манипулятора для погрузки – разгрузки деталей на 3D - сканер. 

Ключевые слова 
3D сканер, конвейер, робот. 
Задача модернизации автоматизированного производства в последнее время становится 

всё более актуальной. Каждый год в мире появляются новые технологии и технические 
средства. К примеру, способы измерения деталей до недавнего времени были в основном 
контактные. Такие методы требовали большого количества времени, были трудно 
реализуемы при параметризации сложных форм объектов и не выполнимы для очень 
хрупких моделей. В настоящее время с развитием компьютерных технологий, 3D печати и 
робототехники стал актуален бесконтактный метод снятия размеров и форм детали. Этот 
способ можно реализовать с помощью 3D сканера[1].  

Также одной из проблем является выбор управляющего оборудования. Разнообразие на 
рынке ПЛК позволяет подобрать контроллер с необходимыми возможностями. Но часто 
приходится переплачивать за бренд.  

В этой работе мы предлагаем автоматизацию погрузки - разгрузки деталей в зону 
распознавания 3D сканера и модернизацию конвейера фирмы Festo под эту задачу путём 
оснащения его роботом с 6 степенями свободы и другим управляющим устройством.  

3D сканер — это аппарат, который сканирует реальные предметы в 3D модель с 
исключительной точностью (рисунок 1)[2]. Вся информация о механике, электронике и ПО 
есть в открытом доступе. Для своей работы он использует 2 лазерных луча для получения 
данных о геометрии и текстуре объекта сканирования, вращающегося на поворотном столе. 
Так же с помощью обычной видеокамеры он умеет воспринимать не только форму объекта, 
но и цвет. 

В 3D сканере Atlas используется поворотная платформа. Эта платформа вращает 
сканируемый объект, чтобы сделать замеры со всех сторон.  

Также этот сканер является бесконтактным. В нём используется лазерная система для 
быстрой генерации моделей с высоким разрешением. Он освещает объект лазерным лучом, 
а после использует трёхмерную триангуляцию для создания облака точек для каждого 
места. Соседние точки соединяются в виде треугольников для формирования трёхмерной 
модели. 

Программное обеспечение работает на микрокомпьютере Raspberry Pi. В проекте 
предусмотрена возможность связи со сканером по сети. Для этого используется обычный 
веб - браузер. После выполнения сканирования браузер загружает на компьютер 
результирующую модель. 

 

 
Рисунок 1. Фото 3D - сканера [2] 
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В базовом варианте конвейер приводится в действие двигателем постоянного тока, 
который через ограничитель пускового тока соединён с программируемым логическим 
контроллером Simatic S7 - 300 фирмы Siemens. 

Контроллер S7 - 300 имеет следующие особенности: 
1) Большой спектр ЦПУ; 
2) Обширный спектр модулей; 
3) ЦПУ в различных классах мощности; 
4) Встроенная шина; 
5) Широкая возможность условий применения.  
Недостатком такого контроллера является: 
1) высокая цена  
2) требует специального ПО  
3) нельзя менять функционал входов / выходов  
4) требуется специальный программатор 
Учитывая недостатки контроллера S7 - 300 было принято решение использовать в 

разрабатываемом стенде микроконтроллер фирмы Arduino. По возможностям этот 
контроллер вполне подходит требованиям разработки.  

Arduino для питания и передачи логической 1 использует уровень в 5В, в то время как у 
фирмы Festo этот показатель составляет 24В. Для устранения этих проблем мы 
использовали реле. 

Структурная схема автоматизированной линий с 3D - сканером приведена на рисунке 2. 
 

 
Рисисунок 2. Структурная схема автоматизированной линии с 3D сканером. 

 
Автоматизированная линия работает по следующему алгоритму. После установки 

детали на конвейер, она перемещается по ленте к зоне проверки. При срабатывании 
датчика наличия детали, конвейер останавливается, и робот берет деталь с конвейера и 
ставит в зону проверки 3D - сканера. Сканер сканирует деталь, сравнивает её с электронной 
моделью ,и посылает сигал роботу. Если деталь удовлетворяет условиям проверки, то робот 
ставит ее обратно на конвейер и перемещается в зону разгрузки. Если деталь не 
удовлетворяет требованиям, то робот берет эту деталь и перемещается в контейнер для 
брака. После того как робот взял деталь с конвейера, Конвейер запускается и подается 
новая деталь. 
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Рисунок 3. Модернизированный конвейер с роботом (без сканера). 

 
Результатом проделанной работы является собранная и работающая автоматизированная 

линия проверки деталей (рисисунок 3), состоящая из конвейера и робота - манипулятора, 
управляемых микроконтроллером Arduino. В качестве перспективы предполагается сборка 
и наладка 3D - сканера, и последующая модернизация системы управления 
автоматизированной линии 3D - сканирование деталей.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ КАМПАНИИ ДИСКРЕДИТАЦИИ ХРИЗОТИЛОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РОССИИ 
 

Конкурентная борьба зачастую порождает самые необычные способы противостояния 
рыночным противникам. Одним из наиболее жестких и надежных способов вытеснить 
противника с рынка являются войны стандартов. Вершиной такого роды рыночных войн 
можно считать тактику дискредитации не только отельного производителя или 
выпускаемой продукции, а самих технологических основ его производства или 
применяемых базовых материалов. Подобные компании разворачивались в последние годы 
вокруг нескольких технологий. Можно вспомнить кампании по дискредитации фреона, 
ГМО, тепловой энергетики, тефлоновой посуды и прочее. 
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Одной из первой жертв технологической дискредитации стал асбест. Асбест – 
собирательное название группы тонковолокнистых минералов класса гидросиликатов, 
способных расщепиться на тончайшие гибкие волокна. С начала XX столетия многие виды 
асбеста активно использовались при изготовлении различных промышленных товаров 
(особенно – в строительной отрасли), включая изоляционные материалы, жаропрочные и 
стойкие к химическому воздействию панели, кровельные и черепичные покрытия, 
прокладки автомобильных тормозов, спецодежду с защитными функциями, противогазы и 
прочее. Общий ассортимент изделий, вырабатывающихся из асбеста в чистом виде или в 
сочетании с другими материалами, составлял более трех тысяч различных наименований 
[1].  

Однако уже к середине прошлого века ученые - медики пришли к выводу, что 
асбестовые волокна оказывают очень вредное воздействие на здоровье людей, занятых в 
добыче асбеста и производстве асбестосодержащих продуктов. Результаты экспериментов 
нескольких научных групп о влиянии некоторых видов асбеста на здоровье обращающихся 
с ним людей были подхвачены прессой. Имеющие локальное применение выводы ученых, 
которые еще нуждались в подтверждении массовыми наблюдениями, были упрощены. 
Затем последовала массовая атака, поддержанная профсоюзами, обществами потребителей, 
политическими лидерами. Особенно старались европейские политики, благо в Европе 
асбестовая промышленность была слабо развита, а поэтому сколько - нибудь сильного 
противодействия производителей не возникло. Итогом стало принятие в 2005 году решения 
о полном запрете во всех странах Евросоюза использования асбеста. Затем аналогичные 
решения принял еще целый ряд развитых государств [2]. 

В России никакого запрета на использование асбеста (или точнее «хризотила» - именно 
так правильно называть ту его разновидность, которая добывается и используется в России) 
не вводилось. Однако кампания по его дискредитации была проведена по всем правилам 
маркетинговых войн. Большинство отечественных обывателей сегодня убеждены в 
опасности продукции содержащей асбест и его аналоги. В результате потребление 
хризотила в России с начала XXI века упало более чем вдвое: с 447 (в 2000 г.) до 198 тыс. 
тонн (в 2016 г.). Продукцию на основе хризотила активно вытесняют товары - заменители 
на основе пластиков и металлов, как правило, более дорогие и не всегда столь же 
долговечные. В результате в выигрыше остаются производители и продавцы этих аналогов, 
а проигрывают потребители и экономика в целом. 

В то же время уже после того как политические страсти вокруг принятия антиасбестовых 
законов улеглись, начали появляться результаты обстоятельных долговременных научных 
исследований, посвященных теме опасности асбеста. Они подтверждают возможность 
безопасного использования хризотила и содержащих его материалов. Причем эти 
исследования проводились параллельно сразу несколькими группами ученых в самых 
разных странах мира – ряде стран Евросоюза, Израиле, Новой Зеландии, России, Норвегии, 
ЮАР, США [3]. 

Существенное сокращение мирового спроса на асбест в последние два десятилетия 
привело к массовому закрытию многих рудников и производственных мощностей, что, 
соответственно, привело к переоценке запасов сырья. В настоящее время основная часть 
запасов хризотил - асбеста сосредоточена в России, Казахстане, Канаде, Зимбабве, Китае и 
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Бразилии. И, согласно последним данным USGS, мировые разведанные запасы асбеста 
составляют 200 млн.т. с перспективой прироста на 45 млн.т. [1] 

Таким образом, асбестовую кампанию можно считать образцовым примером 
разворачивания технологической дискредитации целого класса продуктов на основании 
неполных данных об их опасности, что значительно отразилось на российской и мировой 
экономики добычи хризотила и изделий из него.  
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ДОМИНАНТА И КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 
DOMINANT AND COMPOSITION CENTER IN THE URBAN ENVIRONMENT 

 
Аннотация.  
В статье раскрыты некоторые теоретические аспекты понятия «архитектурная 

доминанта». Выявлена взаимосвязь между терминами идентичными по смыслу термину 
доминанта и их коммуникативной значимости в городской среде. Представлена системная 
модель понятия «архитектурная доминанта». Предложена классификация архитектурных 
доминант по типу доминирования, и сформулированы группы качеств доминирующих 
объектов. Рассмотрена архитектурная среда города как систему обеспечения жизненной 
функции человека, где особое внимание уделяется индивидуализации жизненной среды. 
Есть мнение, что разнообразие этой среды является основой для зарождения инноваций. 
Глобализация породила реальную опасность утраты народами своей специфики, 
менталитета, основ этнических культур. Разные народы, стремясь сохранить особенности 
своей традиционной культуры, все равно вносят разнообразие в организацию 
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индивидуальной жизненной среды. Этот процесс ярко выражен на Северном Кавказе. 
Индивидуальная жизненная среда – это симбиоз трех подходов: глобального, этнического и 
индивидуального. Правильное сочетание данных подходов является важнейшей задачей 
архитектора, в ходе формирования им жизненного пространства городов, их архитектурной 
специфики и, в конечном счете – архитектурного облика.  

Annotation. 
 In the article some theoretical aspects of the concept of "architectural dominant" are revealed. 

The relationship between terms identical in meaning to the term dominant and their communicative 
significance in the urban environment is revealed. The system model of the concept "architectural 
dominant" is presented. Classification of architectural dominants by type of domination is offered, 
and groups of qualities of dominating objects are formulated. The architectural environment of a 
city as system of maintenance of vital function of the person where special attention is given to an 
individualization of the vital environment is considered. There is an opinion that the diversity of 
this environment is the basis for the emergence of innovation. Globalization has created a real 
danger of the loss of the people of their specificity, mentality, the foundations of ethnic cultures. 
Different peoples, trying to preserve the characteristics of their traditional culture, still bring 
diversity to the organization of the individual life environment. This process is strongly pronounced 
in the North Caucasus. The individual life environment is a symbiosis of three approaches: global, 
ethnic and individual. The correct combination of these approaches is the most important task of 
the architect, in the course of the formation of the living space of cities, their architectural specifics 
and, in the final analysis, the architectural appearance 

 
Ключевые слова: архитектура, архитектурный облик, доминанта, композиционный 

центр, контраст, системная модель. 
Keywords: architecture, architectural appearance, dominant, compositional center, contrast, 

system model. 
 
Архитектурные сооружения — это основные структурные элементы архитектурного 

облика как всего города, так и его составных частей. Архитектурный облик центральной 
части города, его периферийных районов, промышленных районов, загородных зон отдыха 
строится на основе преобладающей роли общественных и промышленных зданий. Их 
функциональные связи создают вместе с сетью пешеходных и уличных трасс и с 
транспортными магистралями планировочную структуру города. 

Под архитектурным обликом города следует понимать, прежде всего, его архитектурную 
идентичность и уникальность, свидетельствующую о том, какова была архитектурная 
специфика города на всех этапах его становления и развития. Фактически архитектурный 
облик – квинтэссенция истории развития города, в архитектурном ключе, апофеоз всех 
ранее сделанных архитектурных решений. Архитектурный облик является одним из 
наиболее значимых индикаторов эстетики градостроительства, как в инженерно - 
техническом, так и в эстетическом смысле. 

Тем самым, можно констатировать, что архитектурный облик обусловлен множеством 
переменных, будь то географические и культурные детерминанты, экономическое 
состояние, особенности общества, роль играет даже личность градостроителей. Именно 
поэтому, при рассмотрении архитектурного облика и связанных с ним понятий необходим 
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комплексный, системный подход, позволяющий раскрыть всю глубину содержания 
данного феномена. 

Архитектурный облик городской среды часто рассматривается как система обеспечения 
жизнедеятельности, как в общественном, так и в индивидуальном контексте. Ж. Фреско в 
ряде своих работ, отмечает, что многообразие и гармоничность данной среды являются 
основой для инноваций любого рода, позволяя совместить в себе культурное своеобразие и 
традиции с модернистскими тенденциями и рационализацией пространства [7].  

Проблема жизненной среды городов, на текущем этапе развития человеческого общества 
является весьма значимой, в первую очередь в силу того, что процессы, сопутствующие 
глобализации – породили реальную опасность утраты народами своих основ этнических 
культур, специфики, менталитета, как таковой самобытности. Поэтому, разные народы, 
стремясь сохранить особенности своей традиционной культуры, вносят разнообразие в 
организацию индивидуальной жизненной среды, при этом, тем не менее, следуя 
архитектурным инновациям современности. Этот процесс ярко выражен на Северном 
Кавказе, где совмещается строительство современных высотных зданий с традиционными 
для региона архитектурными решениями, что позволяет определить архитектурный облик 
городов как традиционный, но, тем не менее, современный.  

Важно отметить, что жизненная среда города представляет собой совокупность трех 
подходов: глобального, этнического и индивидуального, что прямо вытекает из 
вышеописанного. Правильное сочетание данных подходов является важнейшей задачей 
архитектора, в ходе формирования им жизненного пространства городов, их архитектурной 
специфики и, в конечном счете – архитектурного облика. Вся деятельность архитектора 
представляет собой целый спектр работ, начиная от проектирования малых архитектурных 
форм, заканчивая организацией жизненного пространства и формирования 
пространственной композиции городской среды. При этом, наиболее масштабным и 
значимым, в контексте жизненной среды города – является такой объект, как ансамбль 
[1,3]. В современной архитектуре именно ансамбли являются и отражением специфики 
архитектурного облика города и наивысшей точкой мастерства для архитектора. 

В архитектуре Северного Кавказа можно найти самые различные примеры ансамблевой 
организации практически всех уровней городской среды, причем приемы создания 
ансамблей зачастую неповторимы [2]. При этом архитектурные ансамбли можно описать с 
помощью ряда параметров, одним из наиболее значимых параметров в данном ключе 
является– архитектурная доминанта [6]. 

Архитектурная доминанта является широко дифференцируемым феноменом, т.е. 
существует множество различных вариантов его классифицирования. Так, 
композиционные доминанты специальным образом организуют городское пространство, 
путем создания системы знаков. В данном случае, в качестве доминант выступают 
высотные здания, купола, арт - объекты, здания оригинальной и запоминающейся формы. 
Тем самым создается не только композиция, но и система ориентиров, а в зависимости от 
особенностей ландшафта, композиционная значимость объектов ослабляется, либо 
усиливается. Использование ландшафта является наиболее значимым аспектом при 
создании доминант, так их размещение на повышенных отметках рельефа увеличивает как 
их воздействие на композицию, так и зону визуального восприятия, при этом наибольшее 
значение играет освещение и спектр возможных углов восприятия. Отметим, что, исходя из 
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композиционной значимости, архитектурные доминанты могут быть проранжированы, 
исходя из особенностей их зрительного восприятия, на первый, второй и последующие 
уровни. 

Центральным звеном любой композиции всегда является архитектурная доминанта, при 
этом огромное значение играет акцент, как средство фокусировки внимания на центре 
композиции, либо отдельных ее элементах. Для любой композиции характерно наличие 
главенствующего элемента, который в наибольшей степени привлекает внимание при 
визуальном восприятии. Важно отметить, что наличие равнозначных элементов, либо 
нескольких акцентов препятствует восприятию композиции, рассредоточивает внимание и 
разрушает единство архитектурного замысла, поэтому четкая композиционная иерархия 
является типичной, а значит – типичным является и принцип архитектурных доминант. 
При этом, принцип доминант представляет собой развитие принципов контраста и акцента, 
поскольку именно данные архитектурные принципы являются фундаментом для 
выстраивания иерархии между объектами, делая доминанту возможной. Вышесказанное 
так же позволяет сделать вывод о том, что принцип доминант взаимосвязан с наличием 
ярко выраженного композиционного центра. Это связано с тем, что совокупность 
элементов композиции не должна вызывать у зрителя идентичный интерес при визуальном 
восприятии, иначе достижение максимально возможного эмоционального отклика 
затрудняется, в силу особенностей человеческого восприятия. Именно поэтому и 
существует тенденция выделять наиболее значимый воспринимаемый элемент композиции 
особым образом, определяя его как центральный элемент, т.е. композиционный центр. При 
этом есть множество возможностей создания такого композиционного центра, который во 
много раз увеличивает ценность композиции как таковой. 

Использование контрастов является одним из механизмов достижения вышеописанной 
цели. Данный метод основывается на том, что контрасты противоположных сил объектов 
композиции усиливают и подчеркивают характерные качества друг друга. В то же время 
при неправильном использовании контрастов они могут уничтожать свою эффективность и 
взаимно себя ослаблять. Например, они будут визуально дисгармонировать, если светлые и 
темные участки занимают в композиции примерно одинаковую площадь, бороться друг с 
другом, стараясь привлечь к себе внимание зрителя.  

Принцип доминанты помогает найти правильное соотношение акцентов, контрастов и 
противоположных сил в композиции, создать композиционный центр и правильно 
разместить их на картинной плоскости. Согласно этому принципу, необходимо один из 
контрастов или же одну из противоположных сил (например, светлый или темный оттенок) 
выделить и сделать более важной, основной, господствующей, т.е. доминантной, используя 
в композиции «игру» или же «борьбу» (все зависит от желаемого эффекта) контрастов и 
противоположных визуальных сил. 

А другую противоположный контраст, нужно умело использовать для оттенения, 
украшения, подчеркивания, придания наибольшей выразительности доминантному 
контрасту или доминантной силе. Другими словами, в композиции не должно быть 
идеального равенства противоположных сил, так как восприятие зрителя будет 
подсознательно требовать, чтобы в борьбе этих сил был определен победитель, визуальный 
конфликт был завершен, и одна из сил стала в композиции доминантной. 
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Можно констатировать, что роль доминанты в композиции является одной из наиболее 
значимых, поскольку именно благодаря принципу доминанты сглаживаются и 
гармонизируются контрасты, различных элементов композиции, выстраивается 
композиционная иерархия, организуется пространство картинной плоскости, достигается 
взаимный визуальный вес элементов. Доминанта не только определяет первоначальную 
точку приложения внимания зрителя, но и последующий спектр его внимания, зону и 
направление движения взгляда. Это обусловлено взаимосвязью доминанты с 
композиционным центром, фактически доминанта крайне часто и является таковым, либо 
используется для достижения наибольшего отклика при восприятии композиционного 
центра. 

Прежде всего архитектурные доминанты можно классифицировать исходя из двух 
параметров и их соотношения и характер доминирования в композиции и влияния 
доминанты на композиционный центр. Исходя из состояния и соотношения данных 
параметров, можно выделить четыре типа доминант [1]: 

 - пространственная доминанта – доминирование возникает в связи со сложной 
пространственной организацией объекта, которая привлекает внимание зрителя. 

 - стилистическая доминанта – процесс доминирования осуществляется за счет стилевого 
контраста между объектом и окружающей застройкой.  

 - высотная доминанта – за счет высотного преимущества архитектурный объект 
доминирует над объектами окружающей застройки.  

 - смысловые доминанты – объекты, доминирующие за счет своих социально - 
функциональных качеств. То есть объект используется в качестве ориентира на уровне 
сознания, выходя за рамки визуальных коммуникаций.  

Роль общегородских ориентиров играют здания, которые определяют силуэт города. Эти 
здания или их ансамбли имеют важное значение в формировании композиции города, 
благодаря которому город воспринимается не отдельными элементами, а как единое целое. 
Каждый такой ориентир является значимым элементом, выступающим в роли доминанты 
городской среды и формирующим пространство любого размера. 

Ведущими элементами композиционного пространства являются общественные здания, 
которые выделяются на фоне рядовой застройки. Они, в свою очередь, закрепляются в 
сознании людей так, что их образы становятся знакомыми. 

Каждое отдельное здание само по себе редко запоминается, но в ансамбле с другими 
элементами среды безошибочно узнается даже на фотографии. Напоминание о любом 
здании вызывает в нашей памяти картину той среды, в котором оно находится. Такое 
свойство восприятия картины можно объяснить способностью архитектуры общественных 
зданий нести информацию о пространстве. Информационно интегрированные 
пространства способны меняться от огромных планировочных районов города до 
небольших перекрестков и площадей.  

Также необходимо отметить несколько групп архитектурных доминант, которые в той 
или иной степени влияют на процесс доминирования, чем и обуславливают 
вышеописанную классификацию. 

Первая группа включает в себя внутренние физические свойства объекта: цвет, 
пропорции и фактура. Ко второй группе относятся внутренние архитектурно - 
художественные свойства – композиция объекта и стиль.  
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В третьей группе объединены свойства взаимодействия объекта с окружающей средой: 
средовой контекст, масштаб и восприятие. 

Анализ оснований классифицирования архитектурных доминант указывает на то, что 
наибольшее значение имеет специфика ландшафта и прогнозирование восприятие объектов 
согласно будущей геометрии. Данная задача ложиться на плечи архитектора и на его 
видение перспективы. 

Таким образом, выше перечисленные качества, уровни, характеристики и типы 
доминирующих объектов позволяют формировать наиболее полное представление о 
данном явлении. Такое знание развивает теорию гармонизации архитектурно - 
пространственной среды города, позволяя архитектору более грамотно управлять термином 
«архитектурная доминанта». Однако польза данного теоретического исследования не 
ограничивается грамотностью архитектора, это также необходимо для проектировочной 
деятельности. Теоретическая сформированная база помогает анализировать городские 
пространства и проектировать доминирующие объекты, сознательно закладывая в них 
качества, наиболее благоприятные для восприятия. 
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РАБОТА СЦЕПЛЕНИЯ В МОТОЦИКЛЕ УРАЛ М - 67 - 36 

 
На мотоциклах Ирбитского мотоциклетного завода используется сухое двухдисковое 

сцепление. Ведущие диски (нажимной, промежуточный, упорный) сделаны из стали. 
Рабочие поверхности всех дисков отшлифованы. В центре нажимного диска есть отверстие 
квадратного сечения, а впереди - выточки под пружины. Нажимной и упорный диски 
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центрируются на пальцах маховика и могут свободно перемещаться по ним в осевом 
направлении. Упорный же диск крепится к пальцам винтами с скрытыми головками. 
Винты контролируются раскерновкой металла диска в шлиц винта. Для правильной сборки 
сцепления мотоцикла Урал и сохранения баланса маховика и сцепления на дисках, и на 
кольцевом ребре маховика керном делают метки, которые при сборке совмещают. К 
стальным ведомым дискам приформенные фрикционные накладки и приклепаны 
шлицевые ступицы для передачи крутящего момента. 

Шток выжима сцепления на мотоцикле Урал имеет хвостовик квадратного сечения, что 
предотвращает проворачивание штока в нажимном диске. Шток вместе с наконечником 
проворачивается относительно ползуна в упорном подшипнике. Ползун за счет влияния 
рычага перемещается вперед в осевом направлении и через подшипник, наконечник и шток 
перемещает нажимной диск сцепления и разъединяет диски, в результате чего передача 
крутящего момента прекращается. Если усилие с рычага убрать, то под влиянием пружин 
диски перемещаются назад, возвращая в исходное положение шток, наконечник, 
подшипник, ползун. 

Диски прижимаются друг к другу пружинами, при этом возникают силы трения, 
которые и передают крутящий момент. 

Если рычаг отпускать плавно, то диски прижимаются друг к другу постепенно, силы 
трения нарастают плавно, крутящий момент будет увеличиваться постепенно, за счет чего 
Урал плавно трогается с места. 

Если крутящий момент превысит расчетное значение, например за счет инерции 
маховика при больших частотах вращения, то при жестком соединении двигателя и 
трансмиссии может произойти разрушение деталей. При наличии же сцепления в случае 
превышения расчетного значения крутящего момента сил трения дисков не хватает для 
передачи такого момента, диски пробуксовывают друг относительно друга, предохраняя 
детали от разрушения. 

Управление сцеплением осуществляется рычагом на левой стороне руля. При нажатии 
на рычаг усилие через трос в гибкой оболочке (трос Боудена) передается рычагу на коробке 
передач, который воздействует на ползун и выключает сцепление. 

Поскольку детали сцепления во время работы изнашиваются, то и положение рычага 
сцепления на коробке передач меняется, - увеличивается свободный ход рычага, 
нарушается управление сцеплением. Для регулирования правильного включения и 
выключения сцепления намотоцикле Урал на тросе имеются регулировочные винты, 
которыми добиваются такого положения, чтобы при нажатии на рычаг выключения 
сцепления на руле до начала разъединения дисков свободный ход рычага равнялся 5 - 8 мм. 
Свободный ход измеряется на расстоянии ¾ длины рычага от оси вращения. 

Причиной пробуксовки сцепления на мотоцикле Урал может быть, также попадание на 
диски масла из двигателя или коробки передач при разрушении сальников так как при этом 
уменьшается коэффициент трения дисков - сцепление пробуксовывает. Как временную 
меру для устранения этого дефекта можно рекомендовать залить бензин в полость 
маховика через смотровое окно для установки зажигания и кикстартером проворачивать 
маховик, одновременно включая и выключая сцепление. Производить эту операцию надо 
быстро во избежание вытекания бензина из полости маховика. Однако при первой же 
возможности надо устранить причину попадания масла на диски. 
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Иногда и при правильной регулировке - сцепление «ведет», что вызывается короблением 
дисков, которое возникает при перегреве сцепления. Это происходит при длительной 
работе с пробуксовкой сцепления, например при движении с очень малой скоростью, при 
продолжительном движении в сложных дорожных условиях (грязь, песок, снег, рытвины), 
когда приходится часто пользоваться сцеплением. Желательно избегать езды в таких 
условиях, поскольку возможен перегрев не только сцепления, но и двигателя. 

При изнашивании пальцев и дисков сцепления. они подлежат либо замене, либо 
ремонту. Для того необходимо разобрать сцепление и снять маховик мотоцикла Урал. 
Затем установить в маховик нажимной и промежуточный диски так, чтобы пальцы были 
посредине отверстий, а зазор между дисками и буртом маховика был одинаковым по всей 
окружности. В этом положении с помощью втулок, шайб и болтов прижать диски к 
маховику. После этого просверлить в дисках и маховике отверстия новые пальцы примерно 
посередине между имеющимися и нанести метки на дисках и маховике для последующей 
сборки сцепления. Отверстия под пальцы в маховике развернуть до диаметра 12+0.035 и 
запрессовать в них новые пальцы. Торцы пальцев под упорный диск сцепления должны 
лежать в одной плоскости с точностью 0,1мм. Изношенные пальцы сцепления можно не 
выпрессовывать, если это невозможно сделать, но в этом случае торцы всех пальцев 
должны лежать в одной плоскости. Для большей надежности с противоположной стороны, 
пальцы маховика можно приварить. Отверстия в дисках под пальцы сцепления должны 
быть больше диаметра пальца на 0,2—0,5мм. 
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ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 
Аннотация  
В процессе работы дорожно - строительной машины с ухудшением ее технического 

состояния постепенно меняются динамический режим нагружения, физико - химические 
параметры материалов деталей, характер взаимодействия деталей в узлах трения. В статье 
рассматриваются закономерности изнашивания деталей машин для различных узлов 
трения. 

Ключевые слова 
Дорожно - строительные машины, изнашивание, физико - химические процессы, трение, 

эксплуатация. 
Строительство и ремонт дорог требуют разнообразных дорожно - строительных машин. 

Дорожно - строительные машины представляют собой сложные технические системы, 
имеющие различные конструкции, типы ходового оборудования, рабочие органы и 
механизмы [1, c. 261].  
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Эффективность функционирования дорожно - строительной техники в значительной 
степени определяется высокой степенью точности изготовления деталей, узлов, 
механизмов, агрегатов, рабочих органов данных машин. Но даже если качество 
изготовленных элементов рассматриваемых технических систем имеет высокую степень, 
важно помнить, что в процессе эксплуатации они изнашиваются, что предопределяет в 
дальнейшем необходимость замены вышедших из строя элементов.  

Необходимо отметить, что на срок эксплуатации дорожно - строительной техники 
большое влияние оказывают выполнение эксплуатационных требований в соответствии с 
ГОСТ 25646 - 95 «Эксплуатация строительных машин», а также условия их эксплуатации.  

Большую опасность представляет износ поверхностей твердыми подвижными 
частицами, в результате режущего или царапающего действия этих частиц, попадающими 
между трущимися поверхностями. При усталостном изнашивании поверхностей трения 
или отдельных ее участков повторное деформирование микрообъемов материала приводит 
к возникновению трещин и отделению частиц [2, c. 405].  

При молекулярно - механическом изнашивании в результате взаимодействия между 
поверхностями, находящимися друг от друга на расстоянии действия атомных сил (3 - 5 А°) 
происходит схватывание, образуются глубокие задиры поверхностей и может быть 
заклинивание. Особенно опасны явления схватывания при высоких температурах. В этом 
случае в поверхностных слоях металла происходит рекристаллизация, многократная 
первичная и вторичная закалка и отпуск, т. е. в корне изменяются структурные и 
механические свойства материала. Поверхностные изменения захватывают слой глубиной 
5 - 80 мкм, скорость изнашивания достигает 5 мкм / ч. Случаи подобного изнашивания 
характерны для гильз цилиндров, тарелок клапанов, деталей механизма распределения 
двигателей внутреннего сгорания.  

Для увеличения срока службы деталей, узлов, механизмов, в которых, исходя из 
уникальности и функционального назначения, происходят трение и изнашивание, на 
практике применяют различные виды повышения износостойкости используемых при 
создании машин материалов (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Методы повышения износостойкости деталей машин 
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Закономерности изнашивания деталей машин в основном определяются физико - 
химическими процессами на сопряженных поверхностях узлов трения машин [3, c, 117]. На 
характер изменения износа влияет множество факторов: увеличение площади контакта 
деталей в процессе изнашивания, рост динамических нагрузок и ухудшение условий 
смазки по мере увеличения зазоров в сопряжениях, изменение физико - механических 
свойств материала детали, нестационарный режим работы машины, воздействие 
окружающей среды и др. Определение закономерностей изнашивания деталей машин 
необходимо для оценки их ресурса, для расчета объема запасных частей и планирования 
управляющих технических воздействий при прогнозировании надежности машин. 
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Аннотация  
Основным резервом повышения ресурса и показателей надежности любой машины 

является технология изготовления деталей узлов трения и обработка их контактных 
поверхностей. В статье рассматриваются технологические методы повышения 
износостойкости деталей машин. 

Ключевые слова 
Износостойкость, поверхностное упрочнение, триботехническая надежность, 

термообработка. 
Триботехническая надежность деталей машин представляет собой совокупность физико 

- механических свойств детали, позволяющих сохранять во времени в установленных 
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пределах способность выполнять требуемые функции при ее функционировании в 
условиях трения и изнашивания. 

Деталь с высокими эксплуатационными характеристиками можно получить только из 
качественной заготовки, изготовленной в свою очередь из высококачественного материала. 
Поверхностное упрочнение деталей трения в современном машиностроении проводится 
путем нанесения на их поверхность специальных покрытий или модификации 
поверхностных рабочих слоев детали различными технологическими методами [1, c. 282].  

Следует отметить, что практически ежегодно появляются новые эффективные методы 
поверхностного совершенствования деталей машин. Метод упрочнения материалов 
представляет комплекс мероприятий, направленных на увеличение прочности 
исследуемого объекта и, соответственно, срока службы элементов. Исходя из физико - 
химических особенностей материала, происходит выборка, в результате которой 
подбираются оптимальные варианты [ 2, c. 420]. 

Термообработка является неотъемлемой частью производственных процедур черной и 
цветной металлургии. Термическая обработка металлов заключается в придании 
изначальным металлам дополнительных физико - химических свойств, обуславливающих 
повышение прочности данных металлов, а значит всей технической системы в целом при 
высоких температурных условиях.  

Криогенная обработка металлов как процесс обработки металлических заготовок и 
готовых металлических изделий при сверхнизких температурах используется в целях 
снятия остаточных напряжений и повышения износостойкости деталей. 

Термомеханическая обработка является новым методом обработки сплавов, сочетающим 
в себе обработку металлов при высоких температурах с механической деформацией 
изделий находящихся в пластичном состоянии. При низкотемпературной 
термомеханической обработке происходит пластическая деформация с последующей 
закалкой и отпуском детали. Основное отличие от других видов термомеханической 
обработки заключается в температуре нагрева до аустенитного состояния сплава. 
Высокотемпературная термомеханическая обработка обусловлена нагревом сплава до 
мартенситного состояния в сочетании с пластической деформацией.  

Химико - термическая обработка поверхностей деталей машин включает в себя 
термическое и химическое воздействия. Конечными целями данной процедуры являются 
повышение прочности, твердости, износостойкости изделия, придание элементам 
кислотоустойчивости и огнестойкости. Для придания изделию дополнительной прочности 
проводится цементация, концепция которой заключается в насыщении металлов 
углеродом. Цементация может быть выполнена двумя способами: твердая и газовая 
цементация. В первом случае обрабатываемый материал вместе с углём и его активатором 
помещают в печь и нагревают до определённой температуры с последующей выдержкой 
его в данной среде и охлаждением. В случае с газовой цементацией изделие нагревается в 
печи до 900 под непрерывной струёй углеродосодержащего газа. Повышение предела 
прочности деталей, а также увеличение их коррозионной устойчивости достигается 
применением азотирования путем насыщения поверхностей деталей в азотных средах.  

Современными методами придания металлическим изделиям износостойкости являются 
диффузионная металлизация, при которой происходит насыщение поверхностей 
различными износостойкими металлами: химическая прививка специальных соединений к 
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поверхностям трения. Например, для резиновых уплотнений и резинометаллических 
подшипников используется фторирование поверхности пятифтористой сурьмой в газовой 
фазе [3, c. 184]. 

Рациональность применения того или иного технологического метода определяется 
экономичностью и преимуществами данного метода для повышения износостойкости 
деталей машины. 
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Аннотация  
Триботехнические устройства и материала в большинстве случаев являются 
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Окружающая нас среда располагает определенным потенциалом для самосохранения и 

очищения от техногенных загрязнений. Однако техническая деятельность человека в 
основном превышает восстановительные возможности природы. Поэтому охрана 
окружающей среды в настоящее время является одной из глобальных проблем.  
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Существенный вклад в загрязнение окружающей среды вносят экологические потери на 
производство и эксплуатацию машин. Основными аспектами этой проблемы являются 
затраты энергии на преодоление сил трения и комплекс энергозатрат на эксплуатацию 
машин [1, c. 15]. 

Глобализация породила повсеместное распространение транспорта на базе двигателей 
внутреннего сгорания, что многократно увеличило общее количество вредных выбросов в 
окружающую среду. Известно, что около 74 % всех вредных выбросов принадлежит 
транспорту с двигателями внутреннего сгорания. В настоящее время производятся 
многочисленные исследования, концептуальные директивы которых заключаются в 
снижении и уничтожении вредных воздействий на окружающую среду. Производители 
моторных масел и присадок проводят исследования, направленные на уменьшение 
значений сил трения и скорости изнашивания трущихся поверхностей, что в результате 
может минимизировать отрицательный эффект трибологических источников загрязнений 
окружающей среды.  

Исходя из физико - химических свойств бензина, моторных масел, дизельного топлива 
факт вредного воздействия триботехнических источников загрязнений окружающей среды 
очевиден. Камеры сгорания у двигателей внутреннего сгорания изготавливают из 
алюминия и некоторых сплавов. В процессе работы шатунно - поршневых механизмов 
происходит трение между поршнями и стенками цилиндров, в результате чего становится 
заметным изнашивание металлических стенок камер сгорания. Далее образовавшиеся в 
процессе трения частицы с помощью системы выхлопа отработавших газов вылетают через 
резонирующие элементы и глушители и диффундируют в почву, воздух, гидросистему. 
Продукты сгорания бензина, являясь триботехническими источниками загрязнений 
окружающей среды, в своем составе содержат продукты неполного сгорания 
углеводородов, в том числе сажу и угарный газ, обладающий ярко выраженным 
токсическим действием. Иногда при неполном сгорании топливно - воздушной смеси часть 
бензина, дизельного топлива вытекает через глушители транспортных средств, преодолевая 
путь от камер сгорания двигателей внутреннего сгорания до, непосредственно, глушителей 
[2, c. 213].  

При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания происходит детонация топливно - 
воздушной смеси в камерах сгорания блоков цилиндров, в результате чего происходит 
перемещение поршней вместе с кольцами, что при длительной эксплуатации 
рассматриваемых трибосистем приводит к образованию металлических частиц, 
выбрасываемых в окружающую среду вместе с продуктами горения через резонирующие 
элементы. 

Рационализация эксплуатации двигателей внутреннего сгорания сводится к 
минимизации вреда, наносимого триботехническими источниками загрязнений 
окружающей среды, улучшению принципов воспламенения приготавливаемых двигателем 
порций топливно - воздушной смеси. В случае оптимального воспламенения и сгорания 
дозируемых порций топливно - воздушной смеси в камерах сгорания двигателей 
внутреннего сгорания количество вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах, 
станет значительно меньше, что благоприятным образом скажется на общей экологической 
ситуации [3, c. 78]. 
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Методами ликвидаций вредных воздействий на природу в случае триботехнических 
загрязнений являются реконструкция двигателей внутреннего сгорания с целью замены 
исходных материалов на менее вредные или безвредные, изготовление систем фильтрации 
выхлопных газов для транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, 
использование альтернативных средств передвижения (электромобили), предотвращение 
утечек смазочных материалов и технологических сред.  
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Аннотация  
Наиболее типичным видом разрушения машин является изнашивание, проявляющееся в 

постепенном изменении размеров, формы элементов машин. В данной статье рассмотрено 
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Изнашивание по своей природе является сложным процессом, представляющим собой 

совокупность физико - химического взаимодействия одной поверхности детали с другой и 
внешней средой. 

Молекулярно - механическое изнашивание происходит в результате образования 
прочных адгезионнных металлических связей в зонах контакта трущихся деталей и 
дальнейшего разрушения этих связей при относительном движении деталей путем 
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вырывания внутреннего материала и переноса его с одной поверхности на другую [1, с. 
171]. 

Данный вид изнашивания характерен для всех зубчатых передач. Эти типичные 
повреждения рабочих поверхностей зубчатых передач определяются конструкцией и 
особенностями эксплуатации и средой, в которой они используются [2, c. 125]. Силы, 
действующие на зубья, вызывают изгиб, сжатие и деформации за счёт трения в зоне 
контакта. Постоянные изменения и колебания этих сил, а также изгибающие и контактные 
напряжения, вызванные этими силами, являются причиной подреза и поломки зубьев, и 
усталостного выкрашивания их рабочей поверхности. Из - за трения, которое возникает в 
зоне контакта, происходит заедание вследствие которого происходит быстрое изнашивание 
зубчатой передачи [3, c. 168]. 

При заедании изменяются формы рабочих поверхностей в результате схватывания 
сопряжённых поверхностей, вследствие этого развиваются повреждения зубчатой 
передачи: задиры, сколы, трещины (рис.1). 

 

 
а б 

Рисунок 1. Износ зубчатых передач: а - скол зуба; б - зона осмотра зубьев 
 

Схватывание при трении - это процесс соединения двух твердых тел, происходящего 
вследствие действия молекулярных сил при трении под действием различных нагрузок. 

Различают схватывание 1 - го и 2 - го рода. Схватывание 1 - го рода - это процесс 
интенсивного разрушения трущихся поверхностей при трении скольжения, происходящий 
в результате пластического деформирования поверхности зуба, возникновения между ними 
прочных металлических связей (мостиков сварки) за счет молекулярного взаимодействия и 
разрушения этих связей с вырыванием металла из поверхностных слоев [4, c. 289]. 

Схватывание первого рода заключается в микросваривании участков трущихся 
поверхностей. Изнашивание схватыванием первого рода возникает при трении 
поверхностей с малыми скоростями (1 м / с), отсутствии смазки и при больших 
нагружениях в местах контакта трения поверхностей. Под действием больших нагрузок 
между отдельными микровыступами трущихся поверхностей возникают металлические 
связи и упрочнение в месте схватывания. При перемещении происходит вырывание 
материала из поверхности, в которой металлические связи не слишком прочные, или, ее 
царапанье, если связи очень прочные. Вследствие схватывания 1 - ого рода изнашивание 
характеризуется высоким коэффициентом трения, выделением огромного количества 
теплоты и высокой интенсивностью износа.  
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Причиной образования прочных металлических связей и взаимного переноса частиц 
металла между поверхностями является повышенная химическая активность атомов 
наружных слоев деталей.  

Схватывание между деталями в зоне трения происходит в результате механического и 
теплового воздействия, которые вызывают разрушение на трущихся поверхностях. 
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Аннотация  
Статья посвящена проблеме безопасности дорожно - строительных машин. Рассмотрены 

эксплуатационные требования к безопасности технического состояния транспортного 
средства.  

Ключевые слова 
Дорожно - строительные машины, техническое состояние, эксплуатационные 

требования, безопасность. 
  
Дорожно - строительные машины представляют собой сложные технические системы, 

основными функциями которых являются землеройные, асфальтоукладочные, 
транспортирующие, грузоподъемные, планировочные и многие другие виды работ, 
осуществляемые в тяжелых климатических условиях, при которых весьма быстрыми 
темпами происходит износ деталей и констатируется объективное изнашивание. 
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Вышеперечисленные характеристики предопределяют особенности проектирования, 
сборки и испытательных мероприятий дорожно - строительной техники. Техническое 
состояние дорожно - строительных машин определяется совокупностью качеств и свойств, 
присущих каждому элементу рассматриваемых технических систем, связанных с 
прочностью, жесткостью, устойчивостью, типом материала деталей, узлов, агрегатов и 
механизмов данного рода техники. Техническое состояние дорожно - строительной 
техники формируют в основном работоспособность рабочих органов и узлов, 
электрической системы, двигателя, ходового устройства, уровень комфортабельности 
рабочего места оператора[1, c. 250].  

Необходимо отметить, что техническое состояние эксплуатируемой дорожно - 
строительной техники должно всегда соответствовать высоким требованиям, 
устанавливаемым заводом - изготовителем техники, конструкторской и научно - 
технической документацией, определяющей функциональные возможности, условия 
эксплуатации и обслуживания рассматриваемых технических систем. С целью повышения 
безопасности дорожно - строительных работ, производимых дорожно - строительными 
техническими системами, необходимо наличие соответствующей документации, 
подтверждающей факт отсутствия технических неисправностей дорожно - строительных 
единиц перед вводом в эксплуатацию. Процедура выявления технических неисправностей 
происходит по принципу технического осмотра рабочих органов, узлов и агрегатов 
дорожно - строительных машин. Далее, если не было обнаружено неполадок, технику 
допускают к осуществлению функционально заложенных работ, а если присутствуют 
определенные недочеты, которые могут спровоцировать отрицательные последствия, то 
эти недочеты устраняются методом замены узлов и даже целых агрегатов, в зависимости от 
масштабов технической неисправности. Техническое состояние эксплуатируемой дорожно 
- строительной техники должно соответствовать конструкторской и научно - технической 
документации, определяющей функциональные возможности, условия эксплуатации и 
обслуживания рассматриваемых технических систем [2, c. 5]. 

Процесс изменения технического состояния дорожно - транспортного средства включает 
в себя управляемую и неуправляемую составляющие. Управляемое изменение 
технического состояния техники достигается совместным выполнением технического 
обслуживания, ремонта, контроля технического состояния и мероприятиями, проводимыми 
в процессе эксплуатации для замедления износа и ухудшения технического состояния.  

Неуправляемое изменение технического состояния машины включает постепенное 
необратимое деградационное снижение технического уровня вследствие опасных 
неисправностей. Необратимое ухудшение технического состояния по мере выработки 
ресурса транспортного средства происходит вследствие накопления деформаций, 
усталостных и коррозионных микро - и макроразрушений, изменений физико - химических 
свойств деталей, узлов, механизмов машин [3, c. 351].  

Таким образом, влияние технического состояния на безопасность дорожно - 
строительной техники имеет объективное объяснение и рациональную причинно - 
следственную связь, что позволяет выработать рекомендационную базу применительно к 
фирмам - владельцам парков дорожно - строительных единиц, инженерам и сотрудникам, 
осуществляющим техническое обслуживание и ремонт строительно - дорожной техники.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНОМ 
МАШИНОСТРОЕНИИ 

 
Аннотация  
Инновационные разработки в сфере дорожного строительства позволяют внедрять 

энергосберегающие технологии при укладке дорожных покрытий. В статье рассмотрены 
вопросы применения энергосберегающих технологий в рабочих приводах дорожно - 
строительных машин. 

Ключевые слова 
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дорожное полотно. 
  
Дорожно - строительные машины помимо основных рабочих органов имеют целый ряд 

вспомогательных устройств и оборудования, которые предопределяют функциональные 
возможности рассматриваемой техники.  

Рабочие приводы дорожно - строительной техники представляют собой уникальные 
технические подсистемы, изменяющие свое пространственное местоположение благодаря 
пневматическим и гидравлическим системам, рабочими средами которых непосредственно 
являются воздух и масла. Однако манипуляции рабочими средами происходят благодаря 
работе гидромоторов, приводимых в рабочее состояние с помощью поступающей 
электрической энергии [1, c. 374].  
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Энергосберегающие технологии позволяют экономить энергию, затрачиваемую на 
выполнение тех или иных операций при передвижении транспортных средств по дорогам 
общего пользования. На рис. 1. изображено дорожное полотно, в которое встроена обмотка, 
позволяющая концентрировать электроэнергию, появляющуюся в результате 
взаимодействия электромагнитных полей обмоток транспортных средств и дорог. 

 

 
Рис. 1. Схема дорожного полотна, вырабатывающего электроэнергию 

при движении по нему транспортных средств с обмоткой в нижней части кузова 
 
Инновационные разработки в сфере дорожного строительства позволяют внедрять 

энергосберегающие технологии при укладке дорожных покрытий методом установки 
специальных датчиков, реагирующих на импульс, возникающий при движении 
транспортных средств по дороге [2, c. 23]. При реагировании датчиков на движение 
происходит взаимодействие магнитных полей транспортных средств и обмотки на 
дорожном полотне, в результате чего энергия из кинетической преобразуется в 
потенциальную уже на обмотке энергосберегающей системы. Процедуры передачи 
энергии транспортного средства непосредственно обмотке на дороге характеризуются 
наличием у движущихся по траектории дорог тел специальным образом зафиксированной 
обмотки, которая, взаимодействуя с магнитным полем энергосберегающей системы на 
дорожном полотне, преобразует потенциальную энергию в кинетическую, и наоборот. 
Однако, это не единственный способ экономия энергии в дорожно - строительной сфере. 

Энергосбережение также происходит при замене типичных ламп дневного света на 
фонарных столбах вдоль дорог на галогеновые или светодиодные. Многие фонарные 
столбы вдоль дорог в крупных мегаполисах имеют не центральный источник 
электроэнергии, а альтернативные источники энергии в виде солнечных батарей, 
устанавливаемых непосредственно на верхней части столбов. При удалении от города 
происходит смена альтернативных источников энергии дорожных столбов в виде 
солнечных батарей на ветровые мельницы, которые, будучи установленными в 
определенном количестве на условным образом обозначенной территории, генерируют 
кинетическую энергию ветра в потенциальную, а затем с помощью электрических кабелей 
транспортируют выработанную энергию непосредственно к цепи фонарных столбов, 
устанавливаемых последовательно друг за другом. 
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Внедрение энергосберегающих технологий в дорожно - строительную отрасль 
обеспечивает экономию электроэнергии, оказывая огромное положительное влияние на 
экологическое состояние окружающей среды.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 
Аннотация  
В статье рассмотрена одна из основных и наиболее часто встречаемых причин 

изнашивания – недостаток смазочных материалов. Приведены виды масел, 
предназначенных для уменьшения износа деталей дорожно - строительных машин. 

Ключевые слова 
Изнашивание, дорожно - строительные машины, смазочные материалы, рабочие 

жидкости. 
  
В структуре трудовых и материальных затрат на техническое обслуживание и ремонт 

значительную долю составляют смазочные операции. 
Для снижения степени износа деталей машин используются различные 

трансмиссионные масла [1, c. 371]. В дорожно - строительной технике широкое 
применение нашли такие виды масел как, масло марки «А», «ТСп - 15к», «Роснефть Kinetic 
75W - 90». 

Масло марки «А» - минеральная рабочая жидкость для автоматических трансмиссий. 
Производится на основе высокоиндексных гидроочищенных минеральных базовых масел и 
эффективного пакета присадок. 
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Гидромасло типа «А» предназначено для всесезонной эксплуатации в 
гидротрансформаторах и автоматических коробках передач транспортной техники при 
температуре окружающей среды до - 15 °С. Также используется в качестве зимнего масла в 
гидростатических приводах самоходной, дорожно - строительной и специальной техники. 

Благодаря эффективному модификатору вязкости масло получает высокий индекс 
вязкости и имеет стабильные вязкостные характеристики во всем диапазоне рабочих 
температур, что препятствует появлению микротрещин и образованию зазоров и заедания 
зубчатых передач [2, c. 211]. 

По своим свойствам масло соответствует требованиям большинства производителей 
дорожно - строительной техники, а также требованиям производителей трансмиссий. 

Масло «ТСп - 15к» – минеральное трансмиссионное масло. Производится на основе 
высококачественных минеральных базовых масел глубокой очистки с высоким индексом 
вязкости и высококачественного пакета функциональных присадок. 

Сбалансированный пакет присадок обеспечивает необходимый уровень защиты от 
износа зубчатых передач и подшипников в условиях умеренных температур и контактных 
нагрузок 

Оптимальный состав «ТСп - 15к» продлевает срок жизни узлов трансмиссии при зазорах 
и микротрещинах и снижает расходы на обслуживание и ремонт. 

Масло «Роснефть Kinetic 75W - 90» является всесезонным универсальным 
полусинтетическим трансмиссионным маслом. Производится на основе композиции 
синтетических и высококачественных минеральных базовых масел глубокой очистки с 
высоким индексом вязкости и пакета присадок последнего поколения. Отличные вязкостно 
- температурные свойства масла обеспечивают надежную смазку деталей механических 
трансмиссий в момент пуска при температурах окружающего воздуха до - 40 °С. 

Применение трансмиссионных масел на основе передового пакета присадок 
обеспечивает высокий уровень защиты от износа в условиях высоких температур, ударных 
и контактных нагрузок [3, c. 92]. 

Процессы трения и изнашивания контактирующих поверхностей деталей машин зависят 
от среды зоны трения. Чем лучше смазывающие свойства масла, тем меньше износ и 
потери на трение, более надежна защита на контакте трения поверхностей от схватывания и 
заедания металлов. Основной характеристикой масла, которая определяет его способность 
уменьшать износ, предотвращать заедание трущихся поверхностей, является скорость его 
разложения в зоне трения - скорость химических реакций превращений масла в конечные 
продукты, которые уже не обладают своими защитными свойствами и не способны 
выполнять свои функции жидкой смазки. Основные изменения свойств смазок и масел 
происходят за счет засорения их механическими примесями и обводнения. Наличие 
различных примесей и воды ухудшает их смазочные свойства и увеличивает износ деталей.  

Смазочные материалы и рабочие жидкости являются важнейшими конструктивными 
компонентами, качество которых в значительной степени формирует техническое 
состояние и уровень работоспособности дорожно - строительных машин. 
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Аннотация  
Статья посвящена проблеме экологической безопасности дорожно - строительных 

машин. Рассмотрены эксплуатационные требования к экологической безопасности 
технического состояния транспортного средства. Предложена методика оценки 
экологического ущерба от загрязнения атмосферы вредными выбросами при 
использовании дорожно - строительных машин. 
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Интенсивность воздействий на окружающую среду зависит от экологического 

совершенства используемых в конструкциях кинематических схем, физико - химических 
процессов, материалов, энергоресурсов, а также технологий, применяемых при реализации 
жизненных циклов объектов. При всем многообразии конструкций составных частей 
дорожно - транспортного средства требования к экологической безопасности их 
технического состояния сравнительно однородны [1, с. 35]. При этом эксплуатационные 
требования должны быть применимы вне зависимости от конструктивного выполнения 
составной части и назначения техники. 

Эксплуатация технически неисправной дорожно - строительной техники значительно 
увеличивает выбросы вредных веществ в окружающую среду (рис.1).  
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Рис.1. Выбросы вредных веществ в окружающую среду 

 
Экологические риски, связанные с ухудшением технического состояния дорожно - 

строительной техники, чрезвычайно велики, а противодействие им остается серьезной 
проблемой в дорожно - строительной отрасли [2, c. 31]. Экологический риск – это мера 
экологической опасности вследствие нарушения природного равновесия, связанная с 
негативным воздействием на природу. Так, например, экологический баланс транспортного 
средства – совокупность всех видов негативного воздействия объекта на окружающую 
среду при реализации его жизненного цикла. Размер экологического риска (R) 
определяется по формуле: 

      (1) 
где    - вероятность негативного воздействия источника опасности на природные 

объекты; У – ущерб от его воздействия. 
Расчет загрязняющих веществ в атмосферу дорожно - строительной техникой может 

основываться на потреблении топлива соответствующей техникой. Для количественной 
оценки экологического ущерба от выбросов загрязняющих веществ необходимо 
определить производительность дорожно - строительной машины и удельный расход 
топлива; установить норматив ущерба от загрязнения атмосферы вредными выбросами при 
сжигании топлива двигателями внутреннего сгорания в процессе работы дорожно - 
строительной машины; рассчитать величину удельного экологического ущерба [3, c. 117].  

Ущерб от вредного воздействия на окружающую среду и здоровье населения из - за 
неудовлетворительного технического состояния дорожно - строительной техники будет 
увеличиваться по мере наращивания парка дорожно - строительных машин, что определяет 
необходимость своевременных мер по снижению безопасности технического состояния 
транспортного средства. 

Таким образом, влияние технического состояния на экологическую безопасность 
дорожно - строительной техники имеет объективное объяснение и рациональную причинно 
- следственную связь, что позволяет выработать рекомендационную базу применительно к 
фирмам - владельцам парков дорожно - строительных единиц, инженерам и сотрудникам, 
осуществляющим техническое обслуживание и ремонт строительно - дорожной техники.  
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ВЛИЯНИЕ УСТАЛОСТНОГО ИЗНАШИВАНИЯ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 
Аннотация  
Усталостное изнашивание наблюдается в большинстве трибосопряжений машин в 

качестве сопутствующего вида изнашивания. В статье рассматриваются особенности 
усталостного изнашивания деталей машин для различных узлов трения. 

Ключевые слова 
Дорожно - строительные машины, усталостное изнашивание, эксплуатация, нагрузка. 
Процесс действия нагрузок на детали машин является основной причиной их отказов. 

Усталостное изнашивание происходит в результате усталостного разрушения при 
повторном деформировании микрообъемов материала поверхностного слоя деталей, 
возникающего под действием многократных сжимающих и растягивающих усилий [1, c. 
20]. 

Усталостное изнашивание наиболее часто наблюдается в условиях высоких контактных 
нагрузок при одновременном качении и проскальзывании одной поверхности по другой. В 
таких условиях работают, например, зубчатые колеса, тяжелонагруженные шестерни, 
подшипники качения. Степень нагруженности деталей, узлов, агрегатов, механизмов, 
рабочих органов при эксплуатации дорожно - строительных технических систем 
переменная, поэтому при осуществлении статического расчета конструкции необходимо 
учитывать перечень функциональных возможностей данной машины и уметь находить 
наиболее нагруженные места металлической конструкции, закрепленной на том или ином 
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типе ходового оборудования. Под действием переменных нагрузок конструктивные 
элементы машин разрушаются при значительно меньших напряжениях, чем под действием 
статических нагрузок. 

Усталостное изнашивание является типом изнашивания, возникающим при высоких 
касательных и нормальных напряжениях в линиях контакта трущихся поверхностей при их 
относительном перемещении. Данный вид изнашивания характеризуется образованием 
царапин, трещин, сколов у элементов, часть площади которых контактирует с трущейся 
поверхностью при относительном перемещении. Причинами усталостного изнашивания 
могут быть превышения допустимого времени работы двигателей, превышение 
действующих нагрузок над допускаемыми в процессе эксплуатации на рабочие органы 
непосредственно, несоответствие требованиям эксплуатации [2, c. 151].  

Усталостное изнашивание выводит из строя рабочие узлы, агрегаты и рабочие органы. 
Сначала появляются протертости, затем может возникнуть декомпрессия, если речь идет о 
цилиндрах двигателей внутреннего сгорания, гидравлических и пневматических цилиндрах 
(рис.1). Причем декомпрессия может наступить непосредственно в момент выполнения 
ответственной работы оператором дорожно - строительной технической системы, что 
может даже привести к негативным последствиям на строительной площадке. Также в 
местах контакта трущихся поверхностей при их относительном перемещении 
непосредственно у рабочих элементов могут появиться трещины, при дальнейшей 
эксплуатации – сколы. Причинами образования трещин могут быть сухое трение, 
использование отработавшего масла и использование некачественного топлива с 
абразивными царапающими примесями или рабочих жидкостей с абразивом [3, c. 91]. 

 

 
Рис. 1. Усталостное изнашивание поршня цилиндра 

 
Рационализация эксплуатации дорожно - строительной техники заключается в 

ежедневном анализе технического состояния рабочих органов и оборудования дорожно - 
строительных технических систем, соблюдении правил и требований эксплуатации 
дорожно - строительных, своевременных техническом осмотре и обслуживании рабочих 
элементов рассматриваемых систем.  
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ АВТОСТОЯНКИ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена обзору роли применения имитационного моделирования в 

наше время. Реализована и исследована имитационная модель автостоянки. 
Ключевые слова: 
Имитационное моделирование, модель, система Arena. 
 
В связи с тем, что в последнее время популярность автостоянок резко возросла ввиду 

неимоверного скачка в производстве автомобильной техники, автомобили стали 
неотъемлемой частью любого жителя нашей планеты. Отсюда вытекает столь высокий 
спрос на автостоянки, так как автомобиль есть у каждого седьмого жителя нашего мира, а 
вот место, где его можно было бы припарковать, найдется не у каждого. 

В связи с этим и появилась потребность в создании компьютерных моделей работы 
автостоянок для того, чтобы заранее оптимизировать все необходимые данные. Проведя 
обследование работы автостоянки, можно вычислить приблизительную ее загруженность, 
проанализировать процесс паркирования клиентских автомобилей, рассчитать средний 
доход, который будет приносить автостоянка, просмотреть влияние времени обслуживания 
посетителей, вместимости и других характеристик работы модели. 

Таким образом, благодаря имитационной модели можно исследовать все происходящие 
на автостоянке процессы и сделать определенные выводы, касающиеся нужды создания 
парковки, наиболее благоприятного места для парковки и рентабельности автостоянки. 

На примере построенной модели работы автостоянки в системе имитационного 
моделирования Arena, можно проанализировать влияние изменений входных параметров 
на показатели качества работы автостоянки. 

В ходе работы в системе Arena была создана модель автостоянки, располагающей 
шестьюдесятью парковочными местами. Была установлена интенсивность приезда и уезда 
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автомобилей, которая менялась в зависимости от времени суток. В качестве 
обслуживающего персонала на автостоянке работают два человека в дневное время, в связи 
с высокой интенсивностью, приезжающих транспортных мест, и один человек в ночное 
время, так как поток автомобилей, по сравнению с дневным временем, значительно мал. 
Также была выставлены стоимостные характеристики за обслуживание и предоставление 
мест на территории автостоянки, которые зависят от габаритов транспорта, с целью 
подсчета суточной выручки. Было реализовано условие, когда автомобиль, в случае 
отсутствия свободных мест, ожидает некоторое количество минут, и если места на 
автостоянке так и не освободились, то автомобиль уезжает. В итоге, после реализации всех 
заданных условий, получилась модель следующего вида: 

 

 
Рисунок 1. Вид модели в системе Arena 

 
Данная модель обладает наилучшими характеристиками работоспособности. В течение 

суток на автостоянку поступило 144 запроса на паркирование транспортного средства. Из 
них 117 было удовлетворено и, лишь, 26 машин были вынуждены покинуть автостоянку не 
обслуженными, что является, весьма, неплохим показателем для автостоянки, обладающей, 
столь, небольшим количеством парковочных мест. Из припарковавшихся автомобилей 63 
успело покинуть автостоянку, доход от которых составил 5590 рублей.  

Из графика, приведенного на рисунке 2, можно узнать время, в котором наблюдалась 
полная загруженность автостоянки. 

 

 
Рисунок 2 – график, отображающий количество обслуженный 

 и не обслуженных авто 
 
Как видно из графика было обслужено более 120 автомобилей, при этом наибольшая 

загруженность автостоянки наблюдалась, начиная с 8 вечера и кончая полуночью, так как 
за это время остались не обслуженными порядка 25 транспортных средств. 

Оптимальное время обслуживания клиентов должно составлять не более трех минут для 
наилучшей работоспособности автостоянки. Если же значительно увеличить время 
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обслуживания и превысить его более чем в пять раз, то из работы модели можно увидеть, 
что будут скапливаться огромные очереди, из - за чего увеличиться количество 
автомобилей, уехавших необслуженными, что, также, повлечет за собой снижение доходов. 
То же самое получиться, если увеличить поток поступающих на автостоянку автомобилей в 
шесть и более раз. Отсюда можно сделать следующий вывод: если город, в котором 
собираются открывать автостоянку, населен огромным количеством автомобилей, то 
целесообразно будет сделать несколько обслуживающих каналов для того, чтобы не 
создавать очереди и не терять клиентуру, от которой зависит получаемый доход, а также 
увеличить вместительность автостоянки и реализовать наилучший метод обслуживания 
клиентов. 
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АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ПОХОДЫ К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ 3D МОДЕЛИ 
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛАНДШАФТА В КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

 
Аннотация 
 В настоящее время вопросы, связанные с отображением на экране монитора 

разнообразных изображений, как никогда актуальны. Графика используется практически во 
всех областях деятельности человека, так или иначе связанных с использованием 
компьютера. В работе рассматривается возможность использования 3D графики для 
представления ландшафта, позволяющая улучшать качество графического представления 
ландшафта посредством алгоритма отсечения, который является универсальным и 
способствует минимальным затратам машинноговремени.  

Ключевые слова: алгоритм, отрисовка, полигон, модели, ландшафт 
 
Графическое представление информации может быть как всего лишь более удобным 

средством представления информации и организации взаимодействия пользователя с 



122

вычислительной машиной, так и неотъемлемой частью вычислительного комплекса, 
например, при моделировании сложных процессов, природных явлений, реалистичной 
графики в трехмерных компьютерных играх. 

Ландшафт представляется в компьютерной графике в виде конечной поверхности, 
имеющую определенную фактуру в различных местах. Поверхности в компьютерной 
графике аппроксимируют набором элементарных геометрических фигур – треугольников. 
В отличие от многоугольника, у треугольника все вершины лежат в одной плоскости, что 
вносит однозначность при его отрисовке на экран. В компьютерной графике под 
рендерингом (Rendering) понимают создание плоского изображения по разработанному 3D 
- сценарию. Помимо этого, выбор треугольника в качестве примитива обусловлен еще и 
тем, что в случае треугольных примитивов все операции преобразования координат, 
текстурирования и вывода на экран возможно производить непосредственно 
видеоадаптером с поддержкой акселерации 3D графики, а не центральным процессором. 
Для этого используются специальные подпрограммы для GPU, которые называются 
шейдерами. Шейдер – это программа для одной из ступеней графического конвейера, 
используемая в трёхмерной графике для определения окончательных параметров объекта 
или изображения. Она может включать в себя произвольной сложности описание 
поглощения и рассеяния света, наложения текстуры, отражение и преломление, затенение, 
смещение поверхности и эффекты пост - обработки [1]. Программируемые шейдеры гибки 
и эффективны. Сложные с виду поверхности могут быть визуализированы при помощи 
простых геометрических форм. Геометрию поверхности ландшафта целесообразно 
представлять в виде регулярной сетки с определенным шагом. Обычно выбирается сетка в 
виде квадратных или прямоугольных ячеек, каждая из которых побита в определенном 
направлении на 2 элементарных примитива – треугольника. Стоит отметить, что сетка, 
состоящая из равносторонних треугольников, имеет преимущество в том, что при 
наложении текстур на геометрию ландшафта или при просчете освещения не будет видно 
какого - либо выделенного направления. Выделенное направление в случае квадратной 
сетки будет соответствовать направлению разбиения квадратных ячеек на треугольники, 
направлению триангуляции. Триангуляция – метод разбиения сложных полигонов на 
составляющие их треугольники. Она используется при необходимости создания полигонов 
с более чем тремя вершинами. Полигон – пространственный многоугольник. Может 
содержать в себе неограниченное число вершин, но в компьютерной графике, чаше всего 
используется его простейший вариант – треугольник, что значительно уменьшает 
количество вычислений на один полигон. Так же можно сказать, что сетка из 
равносторонних треугольников может быть получена из квадратной сетки путем линейного 
сдвига ее узлов (рис. 1). 

Несмотря на преимущества сетки, состоящей из равносторонних треугольников, обычно 
пользуются разбиением ландшафта на квадратные ячейки, так как данный способ 
позволяет существенно упростить расчеты при отрисовке. В частности, при отсечении 
невидимых частей ландшафта путем пересечения их ограничивающего бокса с пирамидой 
видимости, этот бокс, в случае квадратного разбиения параллельно осям, так же может 
быть выровнен по осям. Работать с выровненным по осям боксом, значительно проще, чем 
с произвольно - ориентированным. 
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Рисунок 1. Квадратная сетка и сетка из равносторонних треугольников  

для представления ландшафта. 
 

Существует множество алгоритмов отсечения невидимой геометрии, все они, как 
правило, основаны на особенностях представления сцены. Такие алгоритмы могут 
учитывать взаимное перекрытие объектов и другие особенности, некоторые так же могут 
быть применены к динамическим объектам. Однако, самый простой и эффективный 
алгоритм отсечения достаточно универсален и быстр. Во время отрисовки его необходимо 
применять как можно раньше, т.к. при незначительных затратах процессорного времени 
удастся отбросить значительную часть невидимой геометрии и не выполнять ее 
дальнейшую обработку [2]. Для корректного проектирования полигонов на экран ко всем 
вершинам применяется проекционная матрица и выполняется перспективное деление, в 
результате чего координаты вершин видимой части сцены лежат внутри единичного куба. 
Если после умножения на матрицу вершина оказалась вне экрана, ее можно не рисовать. 
Таким образом, для всех вершин в пространстве сцены ограничивающим объемом являлась 
усеченная пирамида видимости, а в пространстве камеры Frustum преобразуется в 
единичный куб. Это можно объяснить немного проще. Нет необходимости рисовать 
объекты, находящиеся сзади или сбоку от камеры и не попадающие в поле зрения, 
отрисовываются только те объекты, которые находятся в поле видимости, или в объеме 
видимости. Этот объем и является усеченной пирамидой, все что находится вне пирамиды 
находится и вне экрана. Исходя из сказанного выше, для определения видимости вершины 
необходимо проверить, находится ли обрабатываемая вершина внутри усеченной 
пирамиды, либо домножить вершины на матрицу проецирования и проверить, находится 
ли вершина внутри единичного куба. На практике удобно использовать первый вариант: 
найти уравнения всех плоскостей пирамиды и проверить, находится ли точка перед этими 
плоскостями [3]. 

Несмотря на то, что повершинная проверка и отсечение осуществляется на уровне 
графического API, на более высоком уровне программист может использовать знание о 
структуре сцены для проверок и отсечения больших групп вершин, расположенных 
локально. Для этого, как правило, на видимость проверяются только несложные 
геометрические фигуры, состоящие из нескольких вершин, и, если вся фигура оказывается 
вне видимости, то часть сцены, заключенная в нее, может быть отброшена. В роли таких 
фигур могут выступать сфера, параллелепипеды и т.д. Таким образом, несложно 
организовать отсечение компактных моделей. При работе с большими помещениями или 
ландшафтами сцену необходимо организовать иерархически, потому как проверка каждой 
вершины или каждого треугольника неэффективна. В случае больших уровней, разбитых 
иерархически на узлы, для каждого узла строится ограничивающий объем, который и 
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проверяется на пересечение с Frustum. Если узел находится целиком во Frustum, то и все его 
потомки тоже, что сокращает количество проверок. В случае разбиения ландшафта на 
регулярные квадратные ячейки, его геометрию можно представить в виде набора высот в 
узлах ячеек, который может задаваться либо функционально, либо непосредственно 
храниться в файле. Данное представление ландшафта имеет свои ограничения и 
недостатки. К примеру, ландшафт при таком представлении не может иметь абсолютно 
отвесных участков или же участков, расположенных над другими участками ландшафта. 
Еще одним недостатком данного представления является избыточное количество 
треугольников на плоских участках. С последним замечанием справляется еще одно 
представление ландшафта в виде неравномерного разбиения по ячейкам, где размер ячейки 
определяется степенью кривизны поверхности. Однако такой подход будет работать 
хорошо лишь на ландшафтах, имеющих сравнительно небольшие геометрические размеры, 
т.к. ландшафт в данном виде не поддается упрощению, что может сильно повысить 
скорость его отрисовки. 
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РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ  
ПО МЕТОДУ М. ЧЕПМАНА - Р. МОТТА И ГОДЭНА - РОЗЕНА 

 
Аннотация 
Измельчение – процесс разрушения (дезинтеграции) кусков твердого материала для 

доведения их размера до требуемой крупности. Для повышения производительности 
мельниц и уменьшения переизмельчения материала измельчение часто осуществляют в 
замкнутом цикле с классифицирующим аппаратом, при этом из материала, 
разгружающегося из мельницы, выделяется готовый измельченный продукт, а крупный 
материал возвращается в мельницу. 

Ключевые слова: измельчение, оценка, обогащение, расчет. 
М. Чепман и Р. Мотт предложили определять эффективность обогащения по выражению 
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где   - постоянная величина, зависящая от состава исходной смеси. Эта формула лишь 
весьма приближенно характеризует степень разделения материала на два продукта, что 
весьма убедительно следует из ее анализа: 

1. при идеальном разделении  
                
2. при разделении на части  
                 
3.         (

 
  

 
 )   (

  
   

   
  
    
  

  
   
)     

Это свидетельствует об отсутствии для соотношения свойства однозначности. 
Аналогичной недостаточностью характеризуется и формула Гамильтона : 
        

     
Это выражение можно представить в виде 

  
    (  

   
   
)  

  
   

Преобразуем это выражение  

      (       )  
     

          
     

   
Проведем анализ: 
1. при идеальном разделении  
             
               
при этом 
              

        
        

2. при простом разделении на части без изменения фракционного состава 
            
              
               

          
       

3. выражение не обладает однозначностью. 
М. А. Годэн предложил следующий показатель эффективности: 
   

 
     
        

Преобразуем этот показатель: 

   
 
 
 

  
  
       

   
   
     

      
     

   

Выявим степень соответствия этого показателя характеру задач классификацией: 
1. показатель Годэна обладает однозначностью, так как 
       

     
     

      
     

     
2. при идеальном разделении  
               

     
что не имеет определенного значения; 
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3. при простом делении на части 
                  

           
хотя никакого изменения фракционного состава не имело места. 
А. М. Розен несколько усовершенствовал формулу М. А. Годена и предложил 

использовать ее в виде зависимости 
        

          

Формула Розена, так же как и формула Годэна, является однозначной, но использовать ее 
для оптимизации процессов разделения нецелесообразно, так как при идеальном 
разделении и при попадании всего материала в один продукт классификации расчет 
показателя приводит к неопределенности. 
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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЕДИНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
Измельчение полезных ископаемых в современной технике осуществляется различными 

способами. Для опытного определения зернового состава продуктов измельчения и 
классификации чаще всего применяют методы ситового, микроскопического и 
седиментационного анализов. Ситовой анализ дает удовлетворительные результаты лишь 
для фракций размером больше 0,04 мм. Для фракций материала крупностью меньше 0,04 
мм зерновой состав определяется методами седиментации или центрифугирования. Эти 
методы основаны на различной скорости осаждения частиц разной крупности. Размер 
самых мелких зерен (менее 5 мкм) определяется микроскопическим методом. 

Ключевые слова: показатели процесса измельчения, эффективность измельчения. 
Единые показатели процесса 
Наиболее известным является определение эффективности, данное Ханкоком и 

Луйкеном. Эффективность — это выраженное в процентах или долях единицы отношение 
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фактической разности между извлечением данного класса крупности в мелочь и выходом 
мелочи к теоретически возможной их разности, т. е. 
       

         
   

Но теоретический максимум извлечения равен единице, а максимальный выход в 
условиях идеального разделения равен содержанию мелочи в исходной смеси. Поэтому 
выражение в окончательном виде можно записать: 
       

      
Критерий Ханкока — Луйкена отвечает всем граничным условиям, сформулированным 

выше для анализа показателей процесса разделения: 
1. идеальное разделение 
                  
      

    
     

2. разделение без изменения фракционного состава 
            

  
      
    

   
      

     
При отсутствии классификации 
     

    
     

3. однозначность критерия можно проверить по разности: 

       
     
    

       
             

 
       
    

  

 
                             

        
  

 
                                            

        
  

 
                                           

        
  

 
              (      )     (      )

        
  

     
                     

        
                          

        

       
Широкую известность получили также формулы Дина, Маделя и Тюренкова. 
В. А. Олевский показал тождественность формул Луйкена и Дина, а также сводимость к 

ним формул Маделя и Тюренкова. 
Широкую известность в отечественной науке и практике обогащения получила формула 

Чеччота 
       
         

Преобразуем это выражение 
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Полученное выражение свидетельствует о том, что формула Чеччота также сводится к 
выражению. 

Довольно оригинальный физический смысл для понятия эффективности был предложен 
Г. В. Ньютоном и В. Г. Ньютоном. Каждый из расклассифицированных материалов они 
предложили рассматривать как смесь двух составов: исходного и разделившегося на 100 %. 
Найдя разницу в относительном содержании этих материалов, они определили зависимость 
для расчета эффективности: 

       (
   
   )

     
Проведем некоторые преобразования выражения. 

  
   

(      )
     
  

   
     
      
    

   
    

   
        

   
        

   

   
        

           
        

   
    

   
    

      
      

Этот результат свидетельствует о том, что выражение также сводится к формуле 
Ханкока — Луйкена. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МЕТОДУ 
ЛЯЩЕНКО – ХАУЗЕРА – КЛЯЧИНА - НИКИТИНА  

 
Аннотация 
 Основными технологическими показателями процессов обогащения полезных 

ископаемых являются качество и выход продуктов, извлечение ценных компонентов. 
Качество продуктов обогащения определяется содержанием ценных компонентов, вредных 
примесей, гранулометрическим составом и должно отвечать требованиям, предъявляемым 
к ним потребителями. Требования к качеству концентратов называются кондициями, 
регламентируются они ГОСТами, техническими условиями (ТУ) и временными нормами.  
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П. В. Лященко вывел формулу для оценки качества обогатительного процесса, 
выраженную через содержание ценного компонента в исходном материале и в продуктах 
разделения: 
            

          
 
    

Совершенно аналогичная формула, отличающаяся лишь знаком входящих в нее 
элементов, предложена Хаузером  
            

              
Можно показать, что оба эти выражения тождественны. Ранее было доказано, что 
   

   
      

с учетом этого зависимость можно записать: 
    

 
     
        

что аналогично выражению, которое сводится к формуле Ханкока — Луйкена. 
Известна также формула, данная О. А. Архиповым: 
             

         
После некоторых преобразований формулы получим 

              
        

                    
        

   
        

       
        

       
      

что свидетельствует о тождественности выражений. 
В. В. Клячин и Ю. Н. Никитин записали формулу Ханкока в виде отношений 

коэффициентов реального и идеального процессов: 
    

   
      

    
  
   

Отношение этих величин для случая классификации дает 

   
(    )
        

Можно показать сводимость этого выражения к формуле: 
    

     
         

     
     

   (
 
    

  
     

)    
    

        
      

    
    

   
    

      
      

Можно показать, что полученные из анализа граничных условий классификаций 
зависимости (21) и (22) также тождественны выражению. 
   

  
    

   
    

                  
        

               
        

   

   
    

   
    

      
    

      
      

Анализ с помощью разработанных граничных условий показывает принципиальную 
возможность использования выражения Ханкока (естественно, и всех его модификаций) 
для оптимизации разделения бинарных смесей постоянного исходного состава, а также 
нахождения слабых сторон других методов. 
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Аннотация 
 Обогащение полезных ископаемых  совокупность процессов механической 

переработки минерального сырья с целью извлечения ценных компонентов и удаления 
пустой породы и вредных примесей. Обогащение полезных ископаемых позволяет 
повысить экономическую эффективность их дальнейшей переработки, также, в некоторых 
случаях, без стадии обогащения дальнейшая переработка становится вообще невозможной 

П. В. Лященко предложил для оценки качества процесса несколько отличную от 
выражения зависимость для степени обогащения 
     

     
Это выражение можно записать в виде 

  
  
  

     

    
          

        
            

           
Проведем анализ выражения: 
1. при идеальном разделении 

            
           

      
       

    
     

2. при разделении без изменения состава 
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3. условие однозначности можно проверить по зависимости 
       

           
        

     
Из формулы Ханкока – Лукейна следует, что  
     
    

        
    

   
Поэтому 

       (
     
    

) (      
     

   
)   

Для выполнения условий однозначности необходимо и достаточно, чтобы 
           
Совершенно ясно, что 
     
    

     
а в общем случае  
    
  
     

   
   

Таким образом, формула Лященко для определения степени обогащения довольно 
близка к формуле Ханкока — Луйкена по своим свойствам и отличается от нее 
невыполнением условия однозначности. 

В. И. Трушелевич предложил выражение для эффективности процесса в виде модуля 
разницы в степенях обогащения в обогащенном и обедненном продуктах: 
  |   

 
 |  

Рассмотрим эту зависимость: 
1. при идеальном разделении 
             

    
2. при разделении на части 
                
3. условные однозначности проверим из выражения  

       
   
     

  
  
  
       
    

 
   
   
     
    

   
  
    
   
    
   
   
  
   

      
  

        
   

         
  

         
   

     
Это выражение не равно нулю, так как числители в обеих дробях равны между собой по 

модулю, а знаменатели различны. Хотя формула Трушелевича, так же как и формула 
Лященко, достаточно близка к методу Ханкока, она также не удовлетворяет условию 
однозначности.  
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ПО МЕТОДУ ВАГА - ТАРЯН – ВЕЙНИГОМ – ВЕРХОВСКОГО 

 
Аннотация 
 Обогащение углей, применяемых для коксования, позволяет получать кокс с 

минимальной зольностью и улучшать работу доменных печей и литейных вагранок. 
Обогащение угля представляет собой процесс, состоящий из нескольких технологических 
операций обработки, в результате которых в конечном продукте уменьшается содержание 
минеральных примесей, удаляемых в виде пустой породы или в виде сростков с углем. 
Обогащенный продукт называется концентратом. 

Эффективность обогатительного процесса по методу расчета М. Вага: 
     

    
    

Проанализируем эту зависимость: 
1. при идеальном разделении 
             

   
      

2. при разделении на части без изменения состава 
     

   
     

3. однозначность 
       

      
   

       
  

     
С точки зрения проведенного анализа метод М. Вага недостаточно убедителен. 
Тарян оценивает эффективность обогащения углей по величине практического выхода 

концентрата и засорению его тяжелыми фракциями в виде 
             

        
    

где d –выход потонувшей фракции в концентрате. 
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Недостаточность этой формулы очевидна, ибо нельзя полно охарактеризовать качество 
разделения только расчетом величин, представляющих соотношение выходов. Величины, 
характеризующие распределение между выходами полезных и неполезных компонент, в 
формулу Таряна вообще не включены. С оценкой недостатков методов Деламитера, 
Фрезера и Янси, данных В. И. Павловичем и др., можно согласиться. 

Интересна зависимость, предложенная И. А. Вейнигом: 
     

    
При идеальном разделении расчет по этой зависимости дает результат, равный единице, 

поскольку при этом          . При разделении на части без изменения фракционного 
состава, величина эффективности равна нулю. Однако эта зависимость недостаточно полно 
учитывает загрязнение концентрата. Действительно, при попадании всего материала в один 
продукт классификации, т. е. когда аппарат работает в режиме транспорта, разделение 
отсутствует, и эффективность такого процесса должна быть равна нулю, а по формуле 
Вейнига 
   

      
что не отражает смысла происходящего явления. 
И. М. Верховский упростил эту зависимость до выражения: 
       
Это выражение интересно тем, что оно обладает однозначностью. 
Действительно,  
       

  
  
    
   
    
   
   
  
      

  
        

   
         

т.е.         
При идеальном разделении  
              
И все - таки этот показатель не соответствует третьему условию. Представим себе такой 

случай разделения, когда весь поданный в классификатор материал попадает в один из 
продуктов разделения. При этом классификация отсутствует, и показатель процесса должен 
быть равен нулю. По выражению в этом случае    , что не отражает смысла процесса. 

Проведенный в этой статье анализ методов оценки качества процессов разделения 
показал их несоответствие совокупности граничных условий, отражающих задачи, 
решаемые классификацией, что не позволяет в полной мере рекомендовать эти 
соотношения для оптимизации процессов классификации. 

Анализ позволил установить, что наиболее полно смыслу процесса классификации 
соответствует критерий Ханкока — Луйкена и его можно применять для оптимизации 
разделения при условии выполнения постоянства состава исходного питания. 
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И ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ ДОРОЖНОЙ ФРЕЗЫ 
 

Аннотация: данная статья содержит информацию о назначении и принципе работы 
дорожной фрезы.  
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машина, дорога. 

С ростом потребности ремонта и реконструкции дорожного полотна, растет и 
потребность в усовершенствовании и модернизации дорожно - строительной техники. В 
настоящее время дорожному строительству уделяется все больше внимания. Ведь именно 
дороги обеспечивают быстрое и безопасное перемещение транспорта из одного пункта в 
другой. А для обеспечения ровного дорожного покрытия используется дорожная фреза. Без 
этой машины не обходится ни один ремонт автомобильных дорог.[1, 421 c.] 

Дорожная фреза используется как для срезания асфальтного покрытия, так и для 
измельчения и рыхления грунта, а так же для перемешивания его с вяжущими материалам. 
Эти машины постоянно развиваются, что и позволяет улучшить и обезопасить процесс 
работы этого оборудования на дорогах.  

Фреза дорожная относится к группе дорожных машин, которые используются для 
разрушения дорожного покрытия (асфальта, бетона и пр.), его измельчения и погрузки в 
транспортное средство. Эта спецтехника широко применяется в ремонтно - строительных 
дорожных работах, причем протяженность и ширина улицы не имеет значения. Фреза 
подходит для работы, как на небольших узких территориях, так и на широких 
автомагистралях, а также используется при ремонтных работах на мостах. Срезанный 
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верхний слой грунта после измельчения выгружается в грузовик для дальнейшей 
транспортировки. 

Управление дорожной фрезой требует специального обучения. В некоторых 
современных машинах требуется работа двух операторов, один из которых расположен в 
машине и занимается управлением, а второй, рядом с машиной и контролирует глубину 
фрезерования и наличие некоторых препятствий (люки, ливневые канализации). 

Фреза дорожная относится к прицепному или навесному оборудованию, монтируемому 
на гусеничные тракторы, и состоящему из следующих узлов: гусеничного трактора с 
ходоуменьшителем; основного рабочего органа — роторного барабана с пружинными 
лопатками, расположенного сзади трактора; кирковщика, расположенного перед 
трактором; битумного насоса; трансмиссии привода ротора, которая состоит из главного и 
бокового редукторов и гидросистемы для подъема роторного барабана и кирковщика. 

Дорожные фрезы имеют широкое распространение в дорожной инфраструктуре. 
Производством и разработкой этих машин занимаются ряд строительных компаний не 
только в нашей стране, но и за рубежом. К основным производителям относятся компании: 
Bilelli (Италия), Caterpillar (США), CMJ (США), Roadtec (США), Weber (Германия), Wirtgen 
(Германия), DYNAPAC (Швеция), BOMAG (Германия), TEREX (Германия), YTO 
international (Китай), Акмодор ОАО (Беларусь).[2 150 c.] 

Главным рабочим органом фрезы является фреезрный барабан, который оснащен 
сменными твердосплавными резцами, которые расположены по винтовой линии. 
Фрезерование осуществляется за счет механического воздейтсвия резцов на 
асфальтнобетонный слой дорожного покрытия при вращении фрезерного барабана.  

Главная проблема при эксплуатации дорожных фрез – это изнашивание фрезерных 
резцов. Чтобы этого не происходило, необходимо использовать более прочне материалы 
для их изготовления. И главной задачей, которая стоит перед конструкторами – это 
повышение эксплуатационного срока этих деталей и возможность их более быстрой 
замены. Так же на долговечность рабочего оборудования влияет и квалификация 
работника. 

Таким образом, такие машины, как дорожные фрезы являеются обязательными и 
незаменимыми в процессе возведения дороожного полотна. От качества работы данной 
техники зависит срок службы возводимого дорожного покрытия. 

Интенсивность движения по российским дорогам и увеличение их количества делает 
невозможным ремонт дорожного покрытия устаревшими методами, поэтому на смену 
отбойным молоткам и совковым лопатам приходят новые типы техники – дорожные 
фрезы.  

Обилие машин для фрезерования – это результат эффективной и профессиональной 
работы в области машиностроения, не только зарубежного, но и отечественного. Конечно, 
отечественное производство пока отстает от своих зарубежных конкурентов, но через 
несколько лет дорожные фрезы российского производства уверенно будут пользоваться 
спросом среди дорожно - строительных организаций.  
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С развитием дорожно - строительного транспорта процесс строительства дорог 

заметно упрощается. Внедрение в технику новых модернизаций позволяет улучшить 
качество производства работ, а так же облегчить труд рабочих.  

Одной из таких многофункциональных машин является – дорожная фреза. Она 
используется как для срезания асфальтного покрытия, так и для измельчения и 
рыхления грунта, а так же для перемешивания его с вяжущими материалам, 
например, битумом.  

Патентное исследование помогает проследить за динамикой усовершенствования 
какой - либо техники, патентное исследование позволяет выявить наиболее 
усовершенствованный вид оборудования, чтобы в будущем активно использовать 
его в производстве.  

Основным модернизируемым органом в данной машине является рабочий орган 
дорожной фрезы – фрезерный барабан. Барабан установлен внутри корпуса и 
закреплен к нему шпильками к фланцам левой и правой опор. На поверхности 
барабана приворены в определенном порядке резцедержатели, в которых 
установлены резцы. Фрезерование осуществляется за счет механического 
воздейтсвия резцов на асфальтнобетонный слой дорожного покрытия при вращении 
фрезерного барабана.[1 320 c.] 

В ходе патентного исследования было выявлено одно наиболее улучшенное 
изобретение. Патент РФ № 2241099 МПК E02F3 / 06 Е01С23 / 088 Фрезерный 
барабан и дорожная машина. 
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Задача предлагаемого изобретения состоит в создании фрезерного барабана, а 
также строительной машины, которые обеспечивали бы быструю замену фрезерных 
барабанов, упрощенное обращение с демонтированными фрезерными барабанами, а 
также минимизацию необходимого для замены фрезерного барабана времени и 
затрат труда. 

Это решение имеет следующие преимущества: - для замены фрезерного 
инструмента требуется заменить лишь фрезерную трубу; - привод барабана с 
механическими приводными элементами фрезерного барабана остается 
ориентированным относительно всей кинематической цепи машины; - пригодность 
фрезерного барабана для различных конструкций фрезерных барабанов; - легко 
разъединяемое соединение фрезерная труба - приводной элемент фрезерного 
барабана; - уменьшение затрат на подъемный механизм; - исключение дисбалансов 
вследствие осевых сдвигов или угловых смещений. 

В основу данного изобретения положена задача создать улучшенный рабочий 
орган вышеназванного рода, который предотвратит недостатки уровня техники и 
усовершенствует последний предпочтительным образом. 

Это изобретение является наиболее полезным в производстве, так как благодаря 
улучшениям, описанным в данном патенте, производительность в сфере 
использования данного оборудования будет выше, чем производительность других 
рабочих органов, описанных в других патентах, благодаря специальному 
оборудованию, что обеспечивает более быструю и качественную работу всей 
машины. 

Проведя патентное исследование и анализ конструкции дорожной фрезы, можно 
убедиться, что развитие в этом виде техники не стоит на месте, а постоянно 
развивается. Проводятся новые исследования, для того, чтобы усовершенствовать 
данную машину, для обеспечения более удобного и качественного процесса работы. 
Ведь, если дорожное покрытие будет качественно изготовлено и отремонтировано – 
это обеспечит безопасное передвижение по дорогам, обезопасив водителей и 
пассажиров, передвигающихся на транспортных средствах.  

Таким образом, проведение патентного исследования позволяем наиболее точно 
проследить совершенствования дорожной машины, а так же узлы, которые наиболее 
часто подвергаются поломкам и износу. И проведя данное исследование можно 
найти рациональный способ модернизации наиболее изнашиваемого узла, что 
позволит улучшить профессиональные свойства машины. .[2 60 c.] 

Улучшение качества работы машины, улучшит и качество жизни населения, ведь 
дороги являются основным связующим компонентом в современной 
инфраструктуре.  

Роль изобретательской деятельности в создании новой техники велика, и это 
факт. С каждым днем общество развивается и растет, поэтому растут и потребности. 
И именно новые изобретения дают людям возможность улучшить уровень жизни и 
уровень комфорта для дальнейшего процветания будущих поколений.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ  
ПО МЕТОДУ ХАНКОКА – ЛУЙКЕНА – КОЭНА 

 
Аннотация 
В мировой практике обогащения установлена возможность эффективного обогащения 

определенных видов минералов (руд) гравитационным методом или (например, 
хромитовой руды), сочетанием гравитационного обогащения и катионной флотацией в 
кислой среде с предварительным обесшламливанием пульпы. В статье рассматривается 
анализ методов оценки качества процесса разделения. 

Зависимости для оценки качества разделительного процесса были предложены К. 
Коэном в виде 
        

        

или 
        

           
Проведем последовательный анализ этих выражений. Зависимость можно представить в 

виде 
            

      (  
  
  
)
   

Проведем преобразования 
          

             
   
    

    
  
   
  
   

1. при идеальном разделении 
              

 
      

2. при разделении на части без изменения фракционного состава 
        

    
    
      

     
3. однозначность можно установить из соотношения 
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Рассмотрим зависимость  
    

  
        

  
   

Выражение представляет собой показатель Ханкока — Луйкена, деленный на 
загрязнение мелкого продукта. Такое добавление в формулу Ханкока, правильно 
отражающую смысл разделительного процесса, вряд ли целесообразно. Это наглядно 
следует из анализа зависимости: 

1. при идеальном разделении 
     

      
2. при разделении на части 
       

      
     

при попадании всего материала в один продукт 
                  
3. условие однозначности 

       
 
  
  
   
  (     

 
   
)      

Это выражение не равно нулю, так как в общем случае      . Е. Дуглас под 
эффективностью процесса разделения предлагает понимать произведение эффективности 
извлечения полезного элемента в концентрат, умноженное на эффективность удаления 
породы из концентрата. Исходя из того, что при обогащении количественный прирост 
ценного компонента в концентрате составляет 
          
а теоретически возможный 
           
Е. Дуглас представляет эффективность извлечения в следующем виде: 
   

       
       

  
Общее количество материала, перешедшее в хвосты, составит        , а 

теоретически возможное -         . Отсюда эффективность удаления породы будет 
равна 
   

       
        

    
     

Общая эффективность (по Дугласу) составит 
       

            
            

   
Пользуясь соотношением      . Е. Дуглас окончательно записывает формулу в виде 
            

            
Нетрудно видеть, что эта зависимость представляет собой формулу Ханкока, 

умноженную на выражение       , т.е. 

    
   
     

Такое добавление к формуле Ханкока вряд ли целесообразно. Усложнение зависимости 
путем умножения, произведенного Е. Дугласом, лишает формулу Ханкока ее достоинств. 
Об этом свидетельствует анализ формулы Дугласа: 

1. при идеальном разделении 
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2. при разделении на части без изменения состава 
    

        
что дает неопределенность; 
3. однозначность можно установить из анализа выражения 
         [

      
    

       
    

]      
Анализ свидетельствует о недопустимости усложнения формулы Ханкока — Луйкена в 

том виде, как это предлагает сделать Е. Дуглас. 
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СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАТА 

 
Аннотация. Предложен прибор для определения фальсификата по его цвету. Описана 

технология и принцип его работы, а также положительные и отличительные 
характеристики. 

Ключевые слова: прибор, фальсификат, качество, цвет. 
 
Фальсификация товаров появилась на заре развития человечества с возникновением 

сначала товарного, а затем и товарно - денежного обмена. В основе этого социального 
явления лежало стремление определенной части людей побольше взять, поменьше дать. 
Однако обман не всегда был преднамеренным, а являлся следствием незнания одной из 
сторон действительной ценности обмениваемых товаров. 

Нами разработан и предложен «Электронный фотометр» (ЭФ) предназначенный для 
световых измерений яркостей поверхностей пищевых продуктов. Основное назначение ЭФ 
– измерять эквивалентные яркости поверхностей и представление величин в текстово - 
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цифровом формате. С его помощью можно измерить освещенность, т.е. использовать его в 
качестве визуального люксметра. 

Прототипом электронного фотометра ЭФ является визуальный фотометр малых 
яркостей ВФМ - 57 образца 1960 годов и более поздних, в котором использовался 
фотометрический куб. Принцип действия ВФМ - 57 основан на визуальном сравнении 
яркости двух фотометрических полей, из которых одно – измеряемое, другое – поле 
сравнения. Поле сравнения создаётся освещением «молочной» пластины. Визуальный 
фотометр представляет собой громоздкий прибор, требует подключения к сети 
переменного тока 220 В. Точность измерения зависит от навыков оператора и его 
физических возможностей и состояния. Получаемые результаты имеют относительный 
характер и не позволяют показывать результаты в цифровом виде. Для сравнения яркостей 
нескольких поверхностей требуется провести многократные измерения и последующие 
вычисления по градуировочным графикам. К работе с устройством ВФМ - 57 допускаются 
лица прошедшие специальное обучение. Изменение яркости цветных поверхностей 
применяется набор сменных цветных фильтров состоящий из девяти штук. 
Преимущества прибора 
Прибор позволяет оперативно измерять эквивалентные яркости поверхностей и 

представлять полученные величины в текстово - цифровом формате на цифровом дисплее. 
Прибор автономен, имеет незначительные габариты. Фотометр незамедлительно готов к 
работе после включения автономного питания. Применение в приборе цифрового 
программируемого микроконтроллера обеспечивает достоверность и объективность 
измерений независимо от состояния и квалификации оператора. При подключении к 
компьютеру измерения сохраняются в текстовом формате за всё время работы фотометра. 
Прибор не требует дополнительных приспособлений и настроек. Технология 
использования простейшая и не требует специального обучения. 
Описание предлагаемого технического решения 
Техническое решение заключается в разработке носимого, автономного прибора, 

позволяющего оперативно и многократно измерять яркости поверхностей белых и цветных 
предметов и представлять результаты измерений в текстово - цифровом формате на 
дисплее прибора, а также параллельно отражать данные на мониторе ЭВМ, при 
подключении через USB. Техническое решение реализовано в приборе под названием 
Электронный фотометр (четыре измеряемых цвета). Внешний вид прибора представлен на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид прибора электронный фотометр 

  
Принцип работы электронного фотометра 
Принцип работы электронного фотометра основан на измерении яркости отраженного от 

исследуемой поверхности света (белого, красного, зеленого, синего). Отраженный свет 
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улавливается светочувствительным датчиком, в котором световой поток преобразуется в 
аналоговый электрический сигнал пропорционально его интенсивности и поступает на 
вход микроконтроллера. Микроконтроллер работает по разработанной программе, 
написанной на алгоритмическом языке С++. Поступивший на вход аналоговый сигнал 
преобразуется по заданному алгоритму в цифровой и через конвертор представляется в 
текстовом формате на мониторе. 

Программа управляет работой микроконтроллера. Текст программы и её блок - схема 
представлены ниже. Программой предусмотрено последовательное освещение 
исследуемой поверхности белым, красным, зеленым, синим цветами и в той же 
последовательности измерение яркости отраженного света от исследуемой поверхности и 
показ значения на мониторе. Дополнительно показывается суммарное значение яркости 
исследуемой поверхности по четырем цветам.  
Порядок использования устройства 
1. Включить блок питания, загорится контрольная лампочка. Напряжение поступит 

на микроконтроллер, монитор и осветительно - приёмный блок. На мониторе 
высвечивается «GOTOV»; 

2. Осветительно - приёмный блок приложить к исследуемой поверхности, или 
направить на объект (рабочее место), освещенность которого необходимо измерить; 

3. На мониторе в двух строках последовательно показываются результаты измерения 
эквивалентных яркостей поверхности. 

 

 
Рисунок 2 – Показания датчиков на мониторе прибора 

 
При подключенном электронного фотометра к компьютеру на его мониторе 

высвечиваются следующие данные: 
Заявленный положительный эффект практического использования прибора 

достигается: простотой эксплуатации; надежностью работы; малым энергопотреблением; 
автономностью и малыми габаритами; достоверностью измерений; доступностью 
эксплуатации операторами, имеющими общую подготовку; отсутствием механических 
узлов; наличием прямо - показывающего дисплея; представлением результатов измерений 
в текстово - цифровом формате.  

Кроме того, прошитая в микроконтроллере программа может модифицироваться и 
изменятся для решения специальных задач распознавания и измерения силы светового 
поток в специфических условиях (в настоящем предложении не рассматривается). 
Простота практического использования прибора обеспечивается минимальным 
количеством органов управления, а так же представлением пользователю конечных 
результатов в текстовом формате на дисплее прибора и (или) мониторе ЭВМ. Надежность 
работы достигается отсутствием механических узлов и минимальным количеством деталей, 
состоящих из стандартных электронных узлов. Энергопотребление и автономность – 
питание от 4 батарей по 1.5 в на 20 часов непрерывной работы. Габариты – масса прибора с 
блоком питания 200 г, размер 100 х 80 х 50 мм. 
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Достоверность измерений достигается конструктивной особенность стандартных 
электронных узлов. Результаты не зависят от состояния и подготовленности оператора. 
Доступность при эксплуатации прибора не требуется специальная подготовка оператора. 
Объективность измерений достигается наличием прямо - показывающего дисплея и 
представлением результатов измерений в текстово - цифровом формате. Укрупненная блок 
- схема электронного фотометра ЭФ - 4 представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Укрупненная блок - схема электронного фотометра ЭФ - 4: 

1 – блок питания (5 В); 2 – программируемый микроконтроллер; 3 – цифровой монитор;  
4 – многожильный кабель передачи видеосигнала; 5 – ЭВМ (применяется на этапе отладки 
программы и (или) проведения продолжительных по времени измерений); 6 – кабель USB; 

7 – осветительно - приёмный блок; 8 - многожильный кабель 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СИГНАЛА 

 
Аннотация 
В работе представлен метод определения гидроакустических параметров волновода на 

основе цифровой обработки пространственно - временной структуры регистрируемого 
сигнала. 

Ключевые слова 
Импульсный сигнал, волновод Пекериса, волна Эйри. 
В процессе распространении возрастает длительность короткого импульсного сигнала 

гидроакустическом волноводе из - за дисперсии, обусловленной стратификацией среды и 
присутствием ограничивающих поверхностей. На расстоянии r по горизонтали от 
источника излучения длительность сигнала определяется выражением 
                   , (1) 
где umin, umax - соответственно минимальная и максимальная скорости переноса звуковой 

энергии. 
Максимальная скорость переноса звуковой энергии в волноводе равна скорости звука cp 

в нижнем однородном полупространстве, над которым находится система грунтовых слоев 
и водный слой [1]. 

В работе [2] показано, что минимальная скорость переноса звуковой энергии в волноводе 
представляет собой предельное значение групповых скоростей волн Эйри uЭj мод 
различных порядковых номеров j и для волновода Пекериса определяется по формуле 
                  , (2) 
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где с - скорость звука в воде,      ⁄ – показатель преломления; а для горизонтально - 
стратифицированного волновода с произвольными профилями плотности и скорости звука 
– по формуле 
                   , (3) 
где    –осредненный по глубине показатель преломления вода / дно. 
Проведенные аналитические и численные исследования позволяют предложить метод 

определения показателя преломления вода / дно при помощи излучения импульсного 
сигнала в волноводе. 

В работе [1] показано, что грунтовая часть волнового пакета каждой модовой 
составляющей импульса приходит в точку регистрации в момент времени, определяемый 
скоростью звука в нижнем полупространстве cp: 
     ⁄  . (4) 
На этом основании предлагалось неизвестную величину скорости звука в грунте 

определять в эксперименте измеряя время вступления грунтовой волны. Теоретически это 
возможно. Однако, амплитуда грунтовой волны начиная от момента ее вступления и до 
момента      ⁄  , соответствующего моменту вступления водной части импульсного 
пакета каждой моды, несоизмеримо мала по сравнению с амплитудой водной волны [1]. 
Если рассматривать модельные расчеты грунтовой волны [1] , то в момент времени 
     ⁄  ее не видно вовсе, и только в моменты времени, близкие к      ⁄ , она начинает 
еле заметно просматриваться. В эксперименте на фоне шумов, обусловленных различными 
причинами, грунтовая волна, а тем более момент ее вступления не обнаруживается, так как 
ее уровень гораздо меньше уровня шумов, характерных для гидроакустических 
экспериментов. Поэтому оценивать скорость звука в грунте способом, основанном на 
измерении момента вступления грунтовой волны t, не возможно практически. Модельные и 
экспериментальные исследования показывают , что импульс, регистрируемый в волноводе, 
становится заметным на фоне шума, начиная с момента вступления водной волны      ⁄ . 
Таким образом, резкий передний фронт импульса приходит в момент времени, 
определяемый скоростью звука в воде. Задний фронт импульса гораздо менее резок и 
определяется вступлением волн Эйри каждой моды. Дисперсия групповых скоростей волн 
Эйри в зависимости от номера моды определяет гладкость заднего фронта импульсного 
сигнала, распространяющегося в гидроакустических каналах. При модельных расчетах 
пространственно - временной структуры импульса ясно виден момент окончания 
импульсного сигнала, определяемый соотношением: 
        ⁄      ⁄  (5) 
Из вышесказанного следует, что эффективная длительность импульса на расстоянии r от 

точки излучения, то есть интервал времени, на котором импульсный сигнал заметен на 
фоне шумов, определяется соотношением: 

           
 . (6) 

Таким образом, можно предложить следующий способ оценки показателя преломления 
вода / дно. Измеряем время прихода резкого переднего фронта импульса t1, 
соответствующее моменту вступления водной волны, по превышению уровня полезного 
сигнала над уровнем шума. Измеряем время окончания импульсного сигнала в точке 
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регистрации t2, то есть время, соответствующее моменту, когда уровень заднего фронта 
импульса пересекает уровень шумов. Оценку показателя преломления вода / дно 
производим по формуле: 
〈 〉      ⁄ . (7) 

Следует отметить, что в данном способе для получения оценки показателя преломления 
не требуется измерения горизонтального расстояния между приемником и точкой 
излучения сигнала и следовательно на точность оценки не влияют навигационные 
погрешности эксперимента. 

Соотношения (5), (7) способа определения гидроакустических параметров волновода 
основаны на использовании формулы для значения минимальной скорости передачи 
звуковой энергии в волноводе. При ограничении спектра импульса частотой fВ, что всегда 
происходит на практике, так как на приеме всегда применяются фильтры низких частот, 
соотношения (5, 7) дают приближенные оценки искомых параметров. Поэтому, 
максимальный порядковый номер моды. которая не подавляется приемным фильтром, 
определяется соотношением: 

     [      ⁄     ] (8) 

где     - критическая частота волновода. Для волновода Пекериса         , h - глубина 
волновода, v - скорость судна. Вследствие этого оценка, измеренная с помощью 
соотношения (8), получается завышенной из - за того, что измерение времени прихода 
переднего фронта импульса определяется не скоростью звука в водном слое, а групповой 
скоростью 1 - ой моды на частоте fВ, величину которой при условии, что fВ >> fkр , можно 
представить в виде: 

〈 〉   [  (   ⁄ )
 
]
   
  [     (  ⁄ )

 
], (9) 

а также из - за того, что время прихода заднего фронта импульса определяется значением 
групповой скорости волны Эйри j - ой моды, которое может быть рассчитано по 
асимптотической формуле  

      {              ⁄ [        ]
   ⁄

  {[        ]
   ⁄

}}, (10) 

где m – отношение плотностей донного грунта и воды.  
Таким образом, относительное смещение оценки показателя преломления  в данном 

способе равно: 

  〈 〉  
              ⁄ [        ]

   ⁄
    (  )

 
. (11) 

Асимптотическая формула (10) определяет значения групповых скоростей волн Эйри, 
незначительно отличающиеся от точных. Проведенные расчеты показали, что при j=5 
относительная погрешность расчета по формуле (10) составляет 0,48 % , при j = 11 - 0,16 % , 
при j = 21 - 0,06 % . Из проведенных численных расчетов и соотношения (10) следует, что 
основное изменение групповых скоростей волн Эйри происходит на первых номерах мод. 
А при дальнейшем росте порядкового номера моды j они медленно приближаются к своему 
асимптотическому значению   . Так групповая скорость 10 - ой моды отличается от 
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асимптотического значения на 3,4 % , 20 - ой - на 2,1 % , а 40 - ой - на 1,3 % . Из 
проведенных численных расчетов и формулы (10) следует, что систематическая ошибка 
предложенного способа определения показателя преломления будет пренебрежимо мала, 
если выполняется условие: fв >> 2fкр. Так, при fв ~ 20fkр, относительное смещение 
определения показателя преломления по формуле (2) составляет около 2 % .  

Предложенный способ определения показателя преломления вода / дно проверялся в 
ходе численных экспериментов на компьютере. Расчеты проводились при различных 
значениях акустических параметров волновода и различных расстояниях между 
приемником и точкой излучения импульса как при наличие, так и при отсутствие 
поглощения. Постранственно - временная структура импульса определялась с помощью 
быстрого преобразования Фурье по рассчитанному спектру и заданной модели волновода. 
Проведенные численные эксперименты подтвердили достижимость указанных выше 
точностей метода при соблюдении соответствующих условий. Было выявлено, что даже 
при расстояниях между приемником и точкой излучения до нескольких десятков 
километров, точность определения показателя преломления не отличалась при наличии или 
отсутствии поглощения в среде. 

Существенным преимуществом метода является применимость его при дальностях, 
когда модовые составляющие сигнала еще не разделяются с помощью процедуры 
узкополосной фильтрации. 
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

С ВЫСОКИМ КПД 
 
Аннотация: в статье рассмотрена конструкция инновационной системы охлаждения 

двигателя в виде электронной системы управления с датчиками 
Ключевые слова: двигатель, система охлаждения, датчик, терморегулятор, охлаждение, 

блок управления 
При запуске двигателя и начале движения требуется быстрый прогрев двигателя и 

трансмиссии. Особенно задача актуальна при эксплуатации автомобиля в холодное время. 
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Под прогревом следует понимать достижение охлаждающей жидкостью и маслами 
рабочей температуры, при которой наблюдаются минимальные потери на трение. В 
последних поколениях современных двигателей у них наблюдается высокий КПД, что, 
несомненно, хорошо (отличная экономичность, высокий класс экологии). Но есть и 
«обратная сторона медали» высокого КПД – долгий и плохой прогрев двигателя, особенно 
в холодное время года. У последних поколений современных двигателей система 
охлаждения обеспечивает эффективное охлаждение различных устройств автомобиля, но в 
прогреве двигателя и трансмиссии она не помощник.  

Для разрешения указанного противоречия компания «Volkswagen» разработала 
инновационную систему терморегулирования (Innovative Thermal Management, ITM), 
которая осуществляет при запуске быстрый прогрев двигателя, автоматической коробки 
передач, салона автомобиля и позволяет добиться определенной экономии топлива. 
Система ITM используется в ряде бензиновых (TSI, FSI) и дизельных (TDI) двигателей 
концерна Volkswagen. Номенклатура таких двигателей постоянно расширяется. 

Устройство системы 
Инновационная система терморегулирования представляет собой электронную систему 

управления, интегрированную в действующую систему охлаждения. Как всякая 
электронная система управления система ITM включает входные датчики, блок управления 
и исполнительные устройства. 

 

 
Рисунок 1 – Устройство системы охлаждения 

 
Входные датчики оценивают температурный режим двигателя, а также режимы его 

работы. К ним относятся датчики температуры охлаждающей жидкости, температуры 
охлаждающей жидкости на входе головки блока цилиндров, частоты вращения 
коленчатого вала, расходомер воздуха. В работе системы также используется датчик 
температуры масла автоматической коробки передач, включенный в цепь управления 
АКПП. 

Сигналы от датчиков поступают в электронный блок управления, в качестве которого 
используется блок управления двигателем. Установленное в блоке специальное 
программное обеспечение обрабатывает сигналы датчиков и формирует управляющие 
воздействия на исполнительные устройства. В работе блок управления двигателем 
взаимодействует с блоком управления автоматической коробки передач и блоком 
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управления системы климат - контроля. При этом каждый из блоков воздействует на 
свои исполнительные устройства. 

К исполнительным устройствам инновационной системы терморегулирования 
относятся: 

1.Электромагнитный клапан отключения насоса охлаждающей жидкости; 
2.Дополнительный насос охлаждающей жидкости; 
3.Электромагнитный клапан отключения циркуляции охлаждающей жидкости в 

блоке цилиндров; 
4.Электромагнитный клапан отключения теплообменника масла АКПП; 
5.Запорный клапан теплообменника отопителя. 
В инновационной системе терморегулирования используется отключаемый насос 

охлаждающей жидкости. При прогреве двигателя насос отключается кольцевой 
заслонкой, которая надвигается на крыльчатку насоса. Заслонка имеет вакуумный 
привод, которым управляет соответствующий электромагнитный клапан. В 
исходное положение кольцевая заслонка возвращается под действием пружины. 
Дополнительный насос охлаждающей жидкости обеспечивает циркуляцию 
охлаждающей жидкости в т.н. контуре головки блока цилиндров. Конструктивно он 
объединяет центробежный насос и электродвигатель, который включается по 
сигналу блока управления двигателем.  

Для осуществления циркуляции охлаждающей жидкости в контуре головки блока 
цилиндров перекрывается доступ жидкости в блок цилиндров. Эту функцию 
выполняет отключающий клапан блока цилиндров. Клапан имеет вакуумный 
привод, управление которым производит соответствующий электромагнитный 
клапан. При подаче напряжения на электромагнитный клапан вакуумный канал 
открывается, вакуум подается к отключающему клапану, который, в свою очередь, 
перекрывает магистраль охлаждающей жидкости к блоку цилиндров. 

Аналогичный отключающий клапан включен в магистраль теплообменника масла 
АКПП. Клапан имеет вакуумный исполнительный привод, управление которым 
производится соответствующим электромагнитным клапаном. Охлаждающая 
жидкость, проходящая через теплообменник отопителя, при необходимости 
перекрывается запорным клапаном. Клапан имеет электромеханический привод, 
включающий электродвигатель и червячный редуктор. 

Работа инновационной системы терморегулирования 
Работу инновационной системы терморегулирования можно разделить на ряд 

независимых функций: 
 прекращение циркуляции охлаждающей жидкости; 
 нагрев масла автоматической коробки передач; 
 отопление салона при запуске двигателя; 
 отключение теплообменника отопителя салона. 
В зависимости от версии системы ITM перечень функций может отличаться. При 

запуске двигателя циркуляция охлаждающей жидкости не производится, основной 
насос охлаждающей жидкости отключен, доступ жидкости в блок цилиндров 
перекрыт отключающим клапаном. Отсутствие циркуляции охлаждающей жидкости 
обеспечивает быстрый прогрев двигателя. 
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По запросу водителя производится отопление салона автомобиля, для чего 
включается дополнительный насос охлаждающей жидкости, открывается запорный 
клапан теплообменника отопителя, охлаждающая жидкость начинает циркуляцию 
через головку блока цилиндров. При достижении температуры охлаждающей 
жидкости 75°С включается основной насос охлаждающей жидкости, температура в 
головке блока цилиндров и блоке цилиндров постепенно выравниваются. 
Дополнительный насос продолжает работать и помогает циркуляции охлаждающей 
жидкости. 

Параллельно через теплообменник происходит нагрев масла АКПП. При 
достижении рабочей температуры масла отключающий клапан теплообменника 
АКПП закрывается и нагрев масла прекращается. При достижении температуры 
87°С открывается отключающий клапан, что соответствует полному прогреву 
двигателя. С дальнейшим ростом температуры срабатывает термостат и охлаждающая 
жидкость начинает циркулировать через радиатор. 
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Аннотация  
В работе освещается опыт участия студентов факультета технологии органических 

веществ Белорусского государственного технологического университета в международных 
образовательных программах  

Ключевые слова  
Международный обмен, эксперименты, обучение 
Развитие международного сотрудничества является одним из приоритетных 

направлений деятельности Белорусского государственного технологического университета 
(далее – БГТУ) и имеет давние традиции. На базе БГТУ созданы и функционируют – Центр 
по химии и химическому образованию (в качестве ассоциированного члена ЮНЕСКО), 
международный биофармацевтический центр; международный центр новых материалов и 
технологий. Участие в Болонском процессе ускоряет академическое сотрудничество, 
продвижение международных контактов с зарубежными партнерами, тем самым открывает 
дорогу мобильности, открытости и качественной подготовке высококвалифицированных 
специалистов [1, 20]. В последние годы студенты, магистранты, аспиранты и профессорско 
- преподавательский состав БГТУ и факультета технологии органических веществ (далее – 
ТОВ) в частности активно участвуют в международных проектах и программах – Erasmus 
+, Horizon 2020, Baltic Sea Region, DAAD и др. Следует отметить, что для программ 
отбираются студенты с отличными учебными и научными показателями, а также имеющие 
хорошую языковую подготовку. 

Летом 2016 г. Катеринич Н. А. студентка 5 - го курса ф - та ТОВ специальности 
«Биотехнология» приняла участие в программе «Водная гармония» (Норвегия). Обучение 
началось с лекции в университетском центре на Шпицбергене (UNIS). Это самый северный 
университет, в котором свыше 700 студентов изучают арктическую биологию, геологию, 
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геофизику, технологию. В программу обучения входило знакомство с водоочистной 
станцией, наземной станцией спутниковой связи SvalSat, радиолокационной установкой 
EISCAT, с павильонами всемирного семенохранилища. Программа завершилась сдачей 
экзаменом и защитой курсового проекта по модернизации очистных сооружений.  

В феврале 2017 г. студенты 4–5 курсов – Полонейчик Н.И., Потапчик А.Н., Шевчик А.В. 
специальности «Химическая технология органических материалов и изделий» совместно с 
аспирантом кафедры полимерных композиционных материалов (далее – ПКМ) 
Прищепенко Д.В. в рамках проекта Erasmus+ проходили стахировку на ф - те инженерной 
технологии Лёвенского католического университета (г. Остенд, Бельгия). В программу 
обучения входила лекция на тему «Изучение химических свойств различных веществ», а 
также выполнение лабораторных заданий по теме «Синтез биодизеля». В дальнейшем 
участники программы занимались исследованием электромагнитных волн в лаборатории, 
изучали ветер – измерение его скорости и влияние на формирование дюн. Также студенты 
ф - та ТОВ познакомились с технологическими мощностями компании «New Holland». В 
итоге, участники программы значительно расширили свои знания в области физических 
наук. Летом 2017 г. Рубан А.Е. студентка 5 к. 9 гр. специальности «Биотехнология» ф - та 
ТОВ прошла обучение по программе обмена студентами технических специальностей 
IAESTE в Институте химических процессов Академии наук Чешской республики (г. 
Прага). Участники программы в лабораториях ставили эксперименты над 
синтезированными веществами и их с помощью изучали ядерный магнитный резонанс, а 
также проводили эксперименты с веществом и анализировали его на высокоэффективной 
жидкостной хроматографии. Участники проекта научились работать на новом 
оборудовании, освоили методику интерпретации результатов и расчета данных. 

В сентябре 2017 г. студенты Сачишин А.А., Серпикова В.А. и магистрант кафедры ПКМ 
Потапчик А.Н. в рамках проекта Erasmus+ «Physics» прошли стажировку на ф - те 
энергетики и электротехники Рижского технического университета (г. Рига, Латвия). 
Программа обучения включала лекции по фотонике, электронике поверхности, физике 
углеродных низкоразмерных систем и приборных структур, электромагнитной 
совместимости, теории автоматизации. По завершении программы участники представили 
свои идеи и инновационные прототипы. Студенты расширили знания о физических 
процессах и явлениях.  

По возвращении на открытых собраниях студенты обмениваются опытом прохождения 
стажировки – делятся впечатлениями и новыми знаниями. Организаторы образовательных 
программ отмечают повышение профессионального уровня обучающихся, а также 
развитие у них личностных качеств – коммуникативных навыков, мотивационных 
характеристик, мобильность в решении деловых задач. Важным итогом участия в 
образовательных программах является усиление практико - ориентированной 
направленности и приобщение к научной деятельности. 
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ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В ЗАПОЛНЕННОМ КРИОГЕННОЙ ЖИДКОСТЬЮ 

ВЕРТИКАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ БАКЕ  
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Аннотация 
В предлагаемой работе рассмотрена задача тепломассопереноса в замкнутой 

вертикально расположенной цилиндрической емкости с полусферическими днищами. 
Приведены результаты вычислительного эксперимента задачи определения основных 
параметров конвективного теплообмена. Полученные результаты могут быть использованы 
при конструировании резервуаров для хранения и транспортировки криогенных 
жидкостей. 

Ключевые слова 
Конвективный теплообмен, уравнения Навье - Стокса, хранение криогенных жидкостей. 
 
В настоящее время актуальным остается вопрос, связанный с заменой традиционных 

видов топлива на экологически чистые (водород, метан и т.д.). Для хранения и 
транспортировки таких жидкостей применяют емкости различной формы, в том числе и 
цилиндрические. Во время транспортировки бак с жидкостью может подвергаться 
внешним тепловым воздействиям. Неоднородность прогрева жидкости может приводить 
как к полезным, так и нежелательным последствиям: ускорять рост давления в криогенных 
баках, способствовать началу кипения жидкости и т.д. Поэтому при создании и 
конструировании устройств, включающих заполненные жидкостью емкости, необходимо 
уметь прогнозировать их тепловой режим и уметь оценивать его влияние на изменение 
давления внутри емкости и движение жидкости. Проблемы такого рода сводятся к 
решению задач термоконвекции. Адекватное описание конвективных процессов, 
происходящих в жидкости, поможет спрогнозировать длительность хранения криогенного 
топлива и учесть полученные результаты при конструировании баков. 

В рамках подобного рода исследований предложим следующую задачу. 
Рассматривается замкнутый сосуд цилиндрической формы высоты H ( 0H  ) и радиуса 

R0 с полусферическими днищами. Бак полностью заполнен жидкостью. Теплофизические 
характеристики жидкости и газа известны. Жидкость считается вязкой и несжимаемой. 
Извне к внешней поверхности емкости подводится постоянный во времени и равномерно 
распределенный тепловой поток плотностью q. Заданы начальное распределение 
температуры в емкости, движение в начальный момент времени отсутствует. Задача 
решается в приближении термически тонкой стенки, то есть изменение температуры в 
поперечном сечении стенки считается пренебрежимо малым по сравнению с характерными 
перепадами температуры вдоль стенки и между стенкой и жидкостью (рис 1.). 
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Рисунок 1. Поперечное сечение емкости 

 
Требуется определить: поля распределения температуры в жидкости, а также поля 

скоростей движения среды внутри емкости. 
В качестве математической постановки представленной задачи используется 

совокупность уравнений движения жидкости, уравнения энергии и уравнения Пуассона для 
давления, дополненных граничными и начальными условиями. Подробное описание 
математической модели задачи с заданными начальными, граничными условиями и 
используемыми параметрами приведено в работе [1, с. 91]. 

Для решения полученной математической модели используется метод сеток. Каждое 
дифференциальное уравнение модели заменяется соответствующим разностным аналогом. 
Численное решение системы разностных уравнений выполняется на неравномерно 
распределенной сетке с количеством узлов [30×30×16] согласно алгоритму, 
представленному в работе [1, с. 92]. В качестве жидкости, заполняющей бак, выбран метан, 
значения физических параметров которого указаны в работе [2, с.57]. 

Для наглядного представления полученных результатов был разработан программный 
комплекс, реализующий имитационную модель временных изменений изучаемых 
параметров. Отличительной особенностью разработанной имитационной модели является 
возможность получения картины распределения температурных полей в любом сечении 
емкости. В работе исследуется ламинарный режим естественной конвекции.  

Структура полей температуры (рис 2а.) показывает, что наиболее прогретая жидкость 
находится в верхней части емкости, что может говорить о наличии слабых конвективных 
течений. Внутри бака наблюдается ламинарный режим, характеризующийся тем, что 
потоки жидкости образуют параллельные струи и не имеют каких - либо выраженных 
пульсаций и завихренностей. Холодное ядро смещено вниз относительно центра емкости. 
Градиент температуры по вертикальной оси составляет - 5К, по горизонтальному радиусу – 
3К. Распределение температуры в жидкости может свидетельствовать о наличии теплового 
пограничного слоя. Структура полей скорости (рис 2б.) показывает, что наибольшего 
значения скорость жидкости достигает в зоне, соответствующей наибольшему значению 
температуры. В пристеночной зоне, в силу условия прилипания, формируется тонкий 
пограничный слой, значение скоростей вблизи которого, пренебрежимо малы. В 
центральной части бака расположено ядро холодной жидкости, поэтому и значения 
скорости в этой области близки к нулю. 
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а) б) 

Рисунок 2. Распределение полей температуры (а) и скорости (б) в вертикально 
расположенном цилиндрическом баке с полусферическими днищами 

 
Таким образом, обобщая полученные результаты, можно говорить о том, что выбранная 

модель и метод решения позволяют спрогнозировать поведение вязкой жидкости внутри 
рассматриваемой емкости в условиях ламинарного режима. 
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АДАПТИВНЫЙ ПЕРЕХОД С ПРОПРИЕТАРНОЙ ПРОГРАММНОЙ 

ПЛАТФОРМЫ MS WINDOWS НА ОТКРЫТУЮ И СВОБОДНУЮ LINUX 
 
Ключевые слова: Linux, Windows, операционные системы, интерфейс. 
Геополитическая обстановка остро обнажила проблему с импортозамещением 

проприетарного1 программного обеспечения. В данной статье рассматривается один из 
подходов, позволяющий решить данную проблему. 

Для решения задачи замещения программного обеспечения предлагается сформировать 
автоматизированное рабочее место адаптивного перехода (АРМАП) на открытое и 

                                                            
1 Проприетарное программное обеспечение представляет собой платный программный продукт, поставляемый без 
исходных текстов программ. 
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свободное программное обеспечение. Цель создания АРМАП - обеспечить мягкий, 
адаптивный переход пользователей на работу в среде операционной системы Linux с 
использованием открытого (программный продукт, поставляемый с исходным текстом 
программ, структурированный и комментированный для их понимания сторонними 
специалистами) и свободного (бесплатный программный продукт) программного 
обеспечения, обеспечить реализацию полного жизненного цикла применяемого 
программного обеспечения на открытой и свободной программной платформе. 

Актуальность данного подхода решения проблемы импортозамещения определяется 
следующими аспектами: 

1. Эксплуатируется большое количество приложений, использующих разные 
программные платформы (Windows, Linux и т.д). 

2. Для значительного количества важных приложений отсутствует исходный текст 
структурированный и комментированный для его понимания сторонними специалистами, 
что приводит к значительной зависимости в вопросах сопровождения данного 
программного обеспечения от поставщиков и надежности его использования. 

3. Высокая стоимость программных приложений с закрытым исходным кодом и их 
сопровождения. Невозможность его оперативной корректировки и портирования на 
различные платформы операционных систем. Невозможность создания конкуренции при 
доработке вышеуказанных программных комплексов. При банкротстве или ликвидации 
разработчика сопровождение становится невозможным. 

4. Необходимость постепенного перехода с закрытого программного обеспечения на 
открытое Open Source. Преодоление у большинства пользователей синдрома привыкания к 
продуктам компании Microsoft, Oracle и т.д. 

5. Необходимость применения автоматизированных рабочих мест с универсальным 
программным обеспечением для пользователей с различными должностными 
обязанностями (80 % пользователей применяют функционально одинаковые программные 
продукты). 

6. Геополитическое давление (санкции, жесткая конкуренция), реализация программ 
импортозамещения. 

7. Уменьшение стоимости владения и сопровождения программных продуктов. 
Реализация различных функций (серверных, рабочих станций различной направленности и 
т.д.) на одном физическом компьютере. 

Практическая значимость реализации АРМАП: 
1. Обеспечение работы всех необходимых ранее закупленных проприетарных 

приложений на платных платформах существующих операционных систем до окончания 
их жизненного цикла. 

2. Обеспечение единого дружественного интерфейса взаимодействия пользователя с 
автоматизированным рабочим местом на разных программных платформах. Стиль и 
алгоритм работы приближен к порядку работы на платформе Windows. Возможность 
работы на нескольких операционных системах одновременно. 

3. Универсальность. Программное обеспечение для работы должностных лиц с 
различными функциональными задачами с минимальными затратами на его 
сопровождение.  

4. Возможность работы на существующем техническом обеспечении (затраты в этом 
случае нулевые) или на новых системах начального уровня (стоимость технического 
обеспечения нового АРМа порядка 27 тысяч рублей – 23 дюймовый монитор, 8 Гб ОЗУ, 
1Тб HDD, CPU уровня AMD 7600, стоимость общего программного обеспечения близка к 0 
рублей ) 
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5. Мягкий и безболезненный переход пользователей для работы на новой программной 
платформе с разумным применением и постепенным выводом из эксплуатации 
применяемых в настоящее время программных продуктов на базе платформы MS Windows, 
Oracle и т.п. 

6. Поддержка современных компьютерных технологий (виртуализация, 64 битный 
режим функционирования и т.д.),простота эксплуатации и минимизация времени 
установки и настройки операционных систем и программных приложений.  

7. Применение АРМАП в качестве базового рабочего места в тестовой среде. 
В результате проведения научно - исследовательской работы созданы методики 

формирования и настройки АРМов, системного сопровождения, восстановления и 
сохранения программных компонентов АРМ, тестирования операционных систем и 
устанавливаемого программного обеспечения.  

Проведены исследования и тестирования 63 дистрибутивов операционных систем Linux, 
FreeBSD с целью выявления наиболее эффективных кандидатов для обеспечения работы 
АРМАП (дружественность интерфейса взаимодействия, минимизация требований к 
системным ресурсам, надежность работы – оценка отказов и сбоев, поддержка 
современных технологий, простота эксплуатации и настройки, поддержка программных 
приложений различного направления, единый интерфейс программных приложений на 
разных операционных системах, минимизация времени установки операционных систем и 
программных комплексов). Наиболее эффективными показали себя платформы на базе 
Linux Mint Mate и Linux Mint Cinnamon. 

Сформированы пакеты программных продуктов универсального и специального 
назначения. Проведены их тестирование и настройка. Созданы дистрибутивы АРМАП под 
архитектуру AMD64 c основой Linux Mint Mate и Linux Mint Cinnamon. 

Решены вопросы надежной и безопасной работы. Осуществлена оценка эффективности 
применения файловых систем, в том числе журналируемым NTFS, EXT4, UFS, XFS, 
Reiser3 / 4, JFS1 / 2. Исследования выявили победителя по надежности и скорости - EXT4. 
Данная файловая система применяется в виде основной на представленном АРМАПе. 

© Синицын И.В., Беззубов А. Ф. 2017 
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СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И НАУЧНЫХ 

РАБОТНИКОВ 
 

Ключевые слова: рейтинг, квалификация, учебная работа. 
 
Система рейтинговой оценки профессиональной деятельности научно - педагогических 

работников ВУЗа разрабатывается на основании требований, установленных Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Целью рейтинговой системы оценки профессиональной деятельности научно - 
педагогических работников является мониторинг и совершенствование качества 
образовательной и научной деятельности в академии. 

Главными задачами рейтинговой системы оценки профессиональной деятельности 
научно - педагогических работников являются: 
 повышение уровня объективности информации о процессе и результатах 

деятельности (факультетов, отделов, кафедр, научно - исследовательских подразделений, 
научно - педагогических работников) на основе единых показателей и критериев для 
оценки и контроля уровня эффективности работы научно - педагогических работников; 
 повышение обоснованности принимаемых управленческих решений (в первую 

очередь в области кадровой и социальной политики); 
 стимулирование активности, повышение уровня мотивации научно - педагогических 

работников к профессиональному и личностному росту, развитие их творческой 
инициативы, улучшение результатов труда; 
 дифференциация результатов труда для обеспечения поддержки наиболее 

эффективной части научно - педагогических работников; 
 создание базы данных, всесторонне отражающей динамику деятельности научно - 

педагогических работников, для анализа и корректировки работы учебных и научных 
подразделений ВУЗа, а также ВУЗа в целом. 

При осуществлении рейтинговой оценки профессиональной деятельности научно - 
педагогических работников необходимо основываться на реализации следующих 
принципов: 
 единая методологическая основа, включающая комплексный подход к организации и 

реализации рейтинговой оценки; 
 централизация создания и управления единой системой оценки качества 

профессиональной деятельности научно - педагогических работников в ВУЗа; 
 комплексность, обеспечивающая оценку всех видов деятельности научно - 

педагогических работников; 
 открытость, включающая в себя полную информированность научно - 

педагогических работников о целях, содержании и средствах рейтинговой оценки; 
 модульность, обеспечивающая создание и совершенствование комплексной, гибкой 

оценки деятельности научно - педагогических работников в зависимости от специфики 
структурного подразделения; 
 пропаганда, подразумевающая вовлеченность научно - педагогических работников в 

процесс внедрения рейтинговой оценки, снятие организационных и психологических 
барьеров по внедрению рейтинговой системы оценки. 

Рейтинговая оценка деятельности научно - педагогических работников осуществляется, 
как правило, ежегодно. Для научных работников ВУЗа периодом отчетности является 
календарный год, для преподавательского состава – учебный год. Корректировка 
рейтинговой оценки производится при необходимости 1 раз в месяц до 25 числа текущего 
месяца непосредственно научно - педагогическим работником. Ее результаты могут 
использоваться руководством при подведении итогов деятельности ВУЗа (факультетов, 
отделов, кафедр, научно - исследовательских подразделений), определении лучшего 
преподавателя академии по итогам учебного года, принятии решений о продлении 
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контрактов (договоров), кадровых назначениях, при определении величины 
дополнительного материального стимулирования по результатам работы научно - 
педагогических работников. 

Интегрированная оценка качества профессиональной деятельности научно - 
педагогических работников проводится по следующим направлениям: 
 квалификация; 
 учебная работа; 
 методическая работа; 
 научная работа и подготовка научно - педагогических кадров. 
При этом учитываются три аспекта качества труда научно - педагогического 

работника: 
 формальный статус, который определяется квалификацией научно - 

педагогического работника (наличием ученой степени, ученого или академического 
звания, почетного звания и т.п.); 
 продуктивность, которая характеризуется достигнутыми научно - 

педагогическим работником результатами по направлениям работы за отчетный 
период; 
 перспективность, которая определяет потенциальные возможности научно - 

педагогического работника. 
Индивидуальный рейтинг научно - педагогического работника ВУЗа предлагается 

определять суммированием набранных баллов. Проведенные исследования показали 
корреляцию между приведенными показателями профессиональной деятельности и 
экспертной оценкой эффективности деятельности преподавательского состава и 
научных работников. На основе выше изложенного реализуется электронная 
информационно - справочная система поддержки принятия решения, по оценке 
деятельности научно - педагогических работников. В определенные сроки каждый 
научно - педагогический работник заполняет в данной системе значения 
показателей. 

Ответственность за правильное и своевременное заполнение установленной 
формы возлагается непосредственно на научно - педагогического работника. В 
случае предоставления недостоверной информации по какому - либо показателю, 
рейтинг по этому показателю не засчитывается 

На основании представленных научно - педагогическими работниками данных, в 
электронной информационно - справочной системе по запросу руководителя 
структурного подразделения автоматически формируется отчет о деятельности 
научно - педагогических работников структурного подразделения – сводная таблица 
рейтинговой оценки. По результатам рейтинговой оценки проводится ранжирование 
научно - педагогических работников по наибольшей сумме баллов по всем 
направлениям деятельности. Сформированный системой отчет о деятельности 
научно - педагогических работников за установленный период представляется 
начальникам структурных подразделений, определенных приказом руководителя 
ВУЗа.  

© Синицын И. В., Беззубов А.Ф. 2017 
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КОРМЛЕНИЕ МОЛОДНЯКА ЛОШАДЕЙ СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация: В статье представлен обзорный материал, раскрывающий особенности 

кормления молодняка лошадей спортивного направления. Для того чтобы вырастить 
здоровую и крепкую лошадь и подготовить ее для выступления на соревнованиях, 
необходимо следить за правильным кормлением, начиная с самого рождения. 

Ключевые слова: кормление, рацион, конный спорт, жеребята 
 
Спортивное направление включает выращивание молодняка и подготовку взрослых 

лошадей для конноспортивных игр, классических видов конного спорта, соревнований, 
конного туризма и проката. Конный спорт, как и любой другой вид спорта, предъявляет 
завышенные требования к живому организму. Довольно сложно лимитировать физические 
нагрузки, преследуя цель спортивного совершенствования. Поэтому недостаточно 
раскрыть и повысить спортивный потенциал лошади, важно сохранить при этом ее 
здоровье и продуктивные качества [4, с. 14]. Для выращивания здорового и крепкого 
молодняка лошадей необходимо особое внимание уделять развитию костяка и 
мускулатуры, которое зависит от правильного кормления, условий содержания и тренинга. 
Проведенные исследования показывают, что наиболее важным является первый год жизни 
жеребят, особенно первые месяцы, потому что в этом возрасте у них происходят наиболее 
интенсивный рост и развитие. Это связано с тем, что организм жеребенка в начале жизни 
более активно реагирует на изменения условий кормления и содержания, чем в 
последующий годы жизни. При этом на скорость и характер роста и развития жеребят 
оказывает влияние половая принадлежность (потребность в питательных веществах у 
жеребчиков до 2–летнего возраста на 10 % выше, чем у кобылок); время года (зимой 
жеребята растут медленнее, чем в летний период года) [6, с. 116].  

По возрасту принято разделять жеребят на следующие группы: 1. Жеребят–сосуны (от 
рождения до отъема); 2. Жеребята–отъемыши (после отъема и до 1 года); 3. Группы 
годовиков, двухлеток и трехлеток (с 1 января каждого года, причем независимо от того, 
родились ли жеребята в январе или в июне, их относят к одной возрастной группе) [2]. 

В течение первых двух–трех недель жизни жеребенок питается только молоком матери, 
а в дальнейшем (на протяжении подсосного периода) его развитие и рост в большей 
степени зависят от количества потребленного молока и начала приучения к поеданию 
растительных кормов. Поэтому оправданно уже с 2–недельного возраста жизни жеребят 
подкармливать из отдельных кормушек плющеным овсом в смеси с отрубями и 
минеральными добавками, а затем – дробленой кукурузой, ячменем, жмыхами [3, с. 37–38] 
или скармливать специально приготовленные гранулы для жеребят. Ранняя подкормка 
жеребят растительными кормами стимулирует развитие желудочно–кишечного тракта, 
секрецию пищеварительных желез животного, они лучше переносят отъем и переход на 
полностью самостоятельное питание. Размер подкормки устанавливают в зависимости от 
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молочности матери, породности, племенной ценности, крупности и индивидуальных 
качеств жеребенка. При этом в среднем с 2–недельного возраста молодняк потребляет 225 г 
гранул, к двум месяцам – до 1 кг в сутки [3, с.37–38]. 

Минимальный срок подсосного периода не должен быть короче 6–7 месяцев для 
племенных жеребят. Считается, что растущий молодняк обеспечен энергией и 
питательными веществами, если в двухмесячном возрасте его живая масса составляет 22–
25 % массы взрослой лошади, в 6–месячном – 40–45 % , в 12–месячном – 55–60 % , в 1,5 
года – 70–75 % , в 2 года – 75– - 85 % , в 2,5 года – 90–92 % . В период отъема большое 
значение в кормлении жеребенка имеют отруби как корм, оказывающий слегка 
послабляющее действие и богатый легко переваримым белком. Отъем жеребят совпадает с 
пастбищным периодом, поэтому хорошим кормом для них в это время являются злаковые 
и злаково–бобовые смеси естественных пастбищ и посевной травостой. В их рацион 
необходимо включать поваренную соль и мел (30–40 г), следить за содержание в рационе 
лизина, уровень которого для молодняка 6–9–месячного возраста должен составлять 0,75 % 
от сухого вещества рациона, 9–12–месячного возраста – 0,6 % , 1–1,5 лет – 0,56 % и старше 
1,5 лет – 0,5 % [6, с. 118]. На пастбище жеребята могут потреблять не менее 2–5 кг травы. 
Для восполнения недостатке энергии и питательных веществ молодняк подкармливают 
концентратами из расчета 1–1,5 кг на 100 кг живой массы. Так как емкость желудка у них 
еще незначительна, а под матерями они приучились есть понемногу, но часто, поэтому 
суточную дачу корма лучше разбивать как минимум на четыре кормежки (в такой же 
последовательности, как и для взрослых лошадей). При этом рацион должен состоять на 
55–60 % по общей питательности из концентрированных кормов. Слабых и плохо 
развивающихся, но ценных по происхождению племенных жеребят, а также жеребят, 
преждевременно отнятых от матерей, нужно подкармливать обратом или коровьим 
молоком (до 2–5 л на гол / сут.). Для этого коровье молоко разбавляют на 1 / 3–1 / 4 
кипяченой водой и в расчете на 1 л смеси добавляют 30 г глюкозу и 7 г мела, смесь дают 
теплой, как парное молоко [2; 5].  

При стойловом содержании отъемышей следует особо заботиться о полноценности 
кормовых рационов. В стойловый период жеребятам кроме концентрированных кормов 
следует скармливать грубые (сено 4–6 кг) и сочные корма (например, морковь, свеклу, 
картофель – 4–6 кг). Однако с возрастом жеребят количество кормов этих групп в рационе 
следует постепенно увеличивать [6, с. 119]. Годовики верховых и рысистых пород могут 
потреблять в день до 30 кг пастбищной травы. В дополнение к пастбищному корму 
жеребятам также дают 2–4 кг концентратов, эффективно в виде мюслей, гранул. 
Правильное выращивание молодняка на втором году его жизни имеет большое значение 
для формирования желательного типа телосложения, так как именно в этот период имеет 
место значительно больший прирост обхвата груди и длины туловища, чем в любом другом 
возрасте [1]. В среднем потребность в сухом веществе на 100 кг живой массы у жеребят в 
возрасте от 6 до 12 месяцев составляет 3 кг, от 1 года до 1,5 лет – 2,85 кг, от 1,5 до 2 лет – 2,6 
кг, у тренируемого молодняка старше 2 лет – 2,5 кг.  

Таким образом, применение научно–обоснованного подхода в кормлении молодняка 
лошадей оказывает положительное влияние на их спортивные достижения в будущем. 
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Математическая постановка задачи в безразмерной форме имеет вид [1]: 
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Задача решалась в переменных вихрь, функция тока, температура в сферической системе 
координат с учетом симметрии по долготе. На границах шарового слоя задавались 
постоянные значения температуры (внутренняя сфера более нагрета). Краевые условия, 
принятые обозначения, формулы для расчета чисел Нуссельта и метод решения приведены 
в работе [1]. Расчеты выполнялись для следующих значений чисел подобия: Re=10; S=10 - 5; 
Рr=0,1; Rem=1; Gr=10; Qv=0; 1; отношение внутреннего диаметра шарового слоя к 
внешнему d / D=1 / 5. Ниже приведены результаты стационарных расчетов.  

На рис. 1 приведены результаты расчетных полей без учета внутренних источников 
тепла (Qv=0): I  для не электропроводной жидкости, II  для электропроводной жидкости с 
учетом теплоты джоулевой диссипации. 

 

 
Рис. 1. Поля температуры (а), функции тока (б), напряженности вихря (в), радиальной (г) 

и меридиональной (д) составляющих магнитной индукции, распределение локальных чисел 
Нуссельта на внутренней (1) и внешней (2)  

поверхности сферического слоя (е) 
 

Для не электропроводной жидкости (рис. 1, I) теплообмен в слое осуществляется 
теплопроводностью. Изотермы представляют собой концентрические окружности (рис. 1, I, 
а). Локальные числа Нуссельта (рис. 1, I, е) на внутренней и внешней границах слоя 
совпадают с осредненными. Теплообмен на внутренней поверхности слоя интенсивнее, чем 
на внешней. В слое образуются две конвективные ячейки (рис. 1, I, б) и два вихря (рис. 1, I, 
в). В конвективной ячейке и вихре северного полушария жидкость движется против 
часовой стрелки (красный цвет, значения положительные), а южного – по часовой (синий 
цвет, значения отрицательные). Для электропроводной жидкости (рис. 1, II) перенос 
энергии в жидкости осуществляется конвекцией. Локальные числа Нуссельта на внешней и 
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внутренней поверхности шарового слоя (рис. 1, II, е) при значении угла по широте  =  / 2 
имеют максимум и минимум соответственно. Числа Нуссельта на внутренней поверхности 
принимают отрицательные значения. Теплообмен на внешней поверхности слоя 
интенсивнее, чем на внутренней. В слое образуются две конвективные ячейки и два вихря 
(рис. 1, II, б, в), но в отличие от результатов, приведенных на рис. 1, I, б, в, направление 
движения жидкости в конвективных ячейках и вихрях (рис. 1, II, б, в) изменяется на 
противоположное. Значения радиальной составляющей магнитной индукции (рис. 1, II, г) в 
северном полушарии отрицательные, а в южном – положительные. Значения 
меридиональной составляющей магнитной индукции (рис. 1, II, д) положительные у 
внешней поверхности слоя и отрицательные у внутренней.  

 При учете внутренних источников тепла (Qv=1) для не электропроводной жидкости 
(рис. 2, I) теплообмен в слое осуществляется теплопроводностью.  

 

 
Рис. 2. Поля температуры (а), функции тока (б), напряженности вихря (в), радиальной (г) 

и меридиональной (д) составляющих магнитной индукции, распределение локальных чисел 
Нуссельта на внутренней (1) и внешней (2)  

поверхности сферического слоя (е) 
 
Локальные числа Нуссельта (рис. 2, I, е) на внутренней и внешней границах слоя 

совпадают с осредненными, но теплообмен на внешней поверхности слоя становится 
интенсивнее, чем на внутренней. В слое образуются две конвективные ячейки (рис. 2, I, б) и 
два вихря (рис. 2, I, в). В конвективной ячейке и вихре северного полушария жидкость 
движется против часовой стрелки, а южного – по часовой. Для электропроводной жидкости 
(рис. 2, II; Qv=1) перенос энергии в жидкости осуществляется конвекцией. Локальные числа 
Нуссельта на внешней и внутренней поверхности шарового слоя (рис. 2, II, е) при  =  / 2 
имеют максимум и минимум соответственно. Числа Нуссельта на внутренней поверхности 
принимают отрицательные значения. Теплообмен на внешней поверхности слоя становится 
интенсивнее, чем на внутренней. В слое образуются две конвективные ячейки и два вихря 
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(рис. 2, II, б, в), но в отличие от результатов, приведенных на рис. 2, I, б, в, направление 
движения жидкости в конвективных ячейках и вихрях (рис. 2, II, б, в) изменяется на 
противоположное. Поля радиальной и меридиональной составляющих магнитной 
индукции (рис. 2, II, г, д) практически не изменяются по сравнению с результатами, 
приведенными на рис. 1, II, г, д. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующий вывод, что для 
рассмотренных режимов изменение направления движения жидкости в конвективных 
ячейках и вихрях происходит за счет вклада теплоты джоулевой диссипации. Учет 
внутренних источников тепла не изменяет направление течения жидкости в конвективных 
ячейках и вихрях.  
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Математическая постановка задачи в безразмерной форме имеет вид [1]: 
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Задача решалась в переменных вихрь, функция тока, температура в сферической системе 
координат с учетом симметрии по долготе. На границах шарового слоя задавались 
постоянные значения температуры (внутренняя сфера более нагрета). Краевые условия, 
принятые обозначения, формулы для расчета чисел Нуссельта и метод решения приведены 
в работе [1]. Расчеты выполнялись для следующих значений чисел подобия: Re=10; S=10 - 5; 
Рr=0,1; Rem=1; Gr=100; Qv=0; 1; отношение внутреннего диаметра шарового слоя к 
внешнему d / D=1 / 5. Ниже приведены результаты стационарных расчетов.  

На рис. 1 приведены результаты расчетных полей без учета внутренних стоков тепла 
(Qv=0): I  для не электропроводной жидкости, II  для электропроводной жидкости с 
учетом теплоты джоулевой диссипации. 

 

 
Рис. 1. Поля температуры (а), функции тока (б), напряженности вихря (в), радиальной (г) 

и меридиональной (д) составляющих магнитной индукции, распределение локальных чисел 
Нуссельта на внутренней (1) и внешней (2)  

поверхности сферического слоя (е) 
 

Для не электропроводной жидкости (рис. 1, I) теплообмен в слое осуществляется 
теплопроводностью. Изотермы представляют собой концентрические окружности (рис. 1, I, 
а). Локальные числа Нуссельта (рис. 1, I, е) на внутренней и внешней границах слоя 
совпадают с осредненными. Теплообмен на внутренней поверхности слоя интенсивнее, чем 
на внешней. В слое образуются две конвективные ячейки и два вихря (рис. 1, I, б, в). В 
конвективной ячейке и вихре северного полушария жидкость движется против часовой 
стрелки (красный цвет, значения положительные), а южного – по часовой (синий цвет, 
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значения отрицательные). Для электропроводной жидкости (рис. 1, II) перенос энергии в 
жидкости осуществляется конвекцией. Распределение чисел Нуссельта на внешней 
поверхности слоя (рис. 1, II, е) имеют три максимума и два минимум, а на внутренней при 
значении угла по широте  =  / 2 один минимум. Теплообмен на внешней поверхности 
слоя интенсивнее, чем на внутренней. В слое образуются две конвективные ячейки и два 
вихря (рис. 1, II, б, в), но в отличие от результатов, приведенных на рис. 1, I, б, в, 
направление движения жидкости в конвективных ячейках и вихрях (рис. 1, II, б, в) 
изменяется на противоположное. Значения радиальной составляющей магнитной индукции 
(рис. 1, II, г) в северном полушарии отрицательные, а в южном – положительные. Значения 
меридиональной составляющей магнитной индукции (рис. 1, II, д) положительные у 
внешней поверхности слоя и отрицательные у внутренней.  

 На рис. 2 приведены результаты при учете внутренних стоков тепла Qv=1. Для не 
электропроводной жидкости (рис. 2, I) теплообмен в слое осуществляется 
теплопроводностью.  

 

 
Рис. 2. Поля температуры (а), функции тока (б), напряженности вихря (в), радиальной (г) 

и меридиональной (д) составляющих магнитной индукции, распределение локальных чисел 
Нуссельта на внутренней (1) и внешней (2)  

поверхности сферического слоя (е) 
 
Локальные числа Нуссельта (рис. 2, I, е) на внутренней и внешней границах слоя 

совпадают с осредненными. Числа Нуссельта на внешней поверхности принимают 
отрицательные значения. Теплообмен на внутренней поверхности слоя интенсивнее, чем на 
внешней. В слое образуются две конвективные ячейки и два вихря (рис. 2, I, б, в). В 
конвективной ячейке и вихре северного полушария жидкость движется по часовой стрелке, 
а южного – против. Для электропроводной жидкости (рис. 2, II) перенос энергии в 
жидкости осуществляется конвекцией. Поле температуры претерпевает значительные 
изменения по сравнению с результатом, представленным на рис. 1, II, а. Локальные числа 
Нуссельта на внешней и внутренней поверхности шарового слоя (рис. 2, II, е) при  =  / 2 
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имеют минимум. На внешней поверхности распределение чисел Нуссельта имеет два 
максимума, а сами значения чисел Нуссельта отрицательные. Теплообмен на внутренней 
поверхности слоя интенсивнее, чем на внешней. В слое образуются две конвективные 
ячейки и два вихря (рис. 2, II, б, в), причем учет теплоты джоулевой диссипации и 
внутренних стоков тепла не изменяет направление движения жидкости в конвективных 
ячейках и вихрях по сравнению с результатами, приведенными на рис. 2, I, б, в. Поля 
радиальной и меридиональной составляющих магнитной индукции (рис. 2, II, г, д) 
изменяются по сравнению с результатами, приведенными на рис. 1, II, г, д. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 
 учет теплоты джоулевой диссипации (при Qv=0) приводит к изменению направления 

движения жидкости в конвективных ячейках и вихрях; 
 учет внутренних стоков тепла для не электропроводной жидкости изменяет 

направление течения жидкости в конвективных ячейках и вихрях; 
 для электропроводной жидкости при учете теплоты джоулевой диссипации 

внутренние стоки тепла не изменяют направление течения жидкости в конвективных 
ячейках и вихрях. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ВОПРОСУ БОРЬБЫ  
С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 
Аннотация 
 В связи с высокими темпами урбанизации населения, как в России, так и за рубежом, 

возрастает нагрузка на городские службы. И для того, чтобы иметь возможность 
предоставлять качественные государственные услуги, администрацией все чаще 
внедряются различные информационные системы, технологии «Умного города», 
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способные управлять городскими потоками и быстро реагировать на сложные задачи. 
Ввиду такой массовой информатизации велика опасность развития киберпреступности. 

Ключевые слова: Smart City, Умный город, киберпреступность, интеллектуальные 
системы, защита информации, международное сотрудничество 

Киберпреступность является не самым молодым видом преступности в сфере 
информационных технологий, но в настоящее время как никогда данная тема является 
актуальной и требует к себе повышенного внимания. Это связано с тем, что мотивов для 
злоумышленников, атакующих различные информационные системы, становится все 
больше. Среди распространенных мотивов можно выделить следующие: кража денег, 
личных данных пользователя, перехват управления устройствами и системами, намеренная 
организация каких - либо аварий, а также нередки случаи, таким образом добиться 
устранения конкурентов, и многие другие. 

Концепция «Умного города» требует для своей реализации немалых ресурсов, а также 
особого внимания для обеспечения безопасности внедряемых информационных систем. 
Поскольку все информационные системы и технологии, в концепции «Умного города», так 
или иначе, координируют между собой, атака, на какую - либо систему может вызвать сбой 
в работе нескольких систем, и нанести очень большой ущерб. 

Особенность проблемы киберпреступности состоит в том, что атака может произойти из 
любой точки мира, и, как следствие, требует вмешательства на международном уровне. 
Основной целью международного сотрудничества является, с одной стороны, 
совершенствование международного законодательства в этой области, с другой – 
достижение единства действий государств в лице национальных правоохранительных 
органов при расследовании преступлений. Сотрудничество государств базируется на 
договорном (конвенциальном) и институциональном механизмах[1]. Международное 
взаимодействие строится на общих и специальных принципах международного права. При 
этом всякое сотрудничество должно осуществляться без вмешательства во внутренние дела 
государства.  

Одной из ключевых проблем в международном сотрудничестве является расхождение 
позиций различных государств мира. Это связано с несколькими причинами: базовые 
различия в подходах к определению понятий, отсутствие четкого понимания границ между 
различными явлениями, требующими разных механизмов сотрудничества 
(киберпреступления, кибербезопасность, информационная безопасность), разность 
подходов к обеспечению безопасности персональных данных, общий уровень взаимного 
недоверия. В силу этого в ООН был отклонен предложенный Россией и Китаем проект 
глобальной Конвенции по киберпреступности в 2010 г.  

Таким образом, современное состояние международного сотрудничества в борьбе с 
киберпреступлениями характеризуется следующими особенностями:  
 тенденцией к фрагментации сотрудничества в рамках региональных организаций 

и интеграционных объединений, создающих свои механизмы сотрудничества;  
 отсутствием четких пониманий явления и общих определений основных 

используемых понятий;  
 наличие правового вакуума, при котором развитие законодательной деятельности 

существенно отстает от развития информационных технологий, в том числе новых форм 
киберпреступности;  
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 противоречия между государствами по вопросам процедур сотрудничества, 
затрагивающих принцип суверенитета [2].  

Положительный эффект по борьбе с киберпреступностью будет достигнут лишь в том 
случае, если будет достигнуто всеобщее понимание масштабности проблемы и ее решения, 
достигаемого путем комплексного международного взаимодействия. 
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Аннотация: в данной статье изучены энергосберегающие системы, технологии 
применения теплоаккумулирующих материалов, а также методы повышения 
эффективности данных систем при помощи наномодифицированных 
теплоаккумулирующих материалов 

Ключевые слова: энергосберегающие системы, рекуперативный теплообменник, 
тепловой аккумулятор, наномодифицированный материал 

На современном этапе развития экономики РФодним из приоритетных направлений 
является повышение энергоэффективности производства. С целью повышения 
энергоэффективности необходимо провести комплексные мероприятия, которые включают 
в себя как энергетический аудит, так и разработку специальных материалов и систем 
энергосбережения на их основе. Одним из вопросов решаемых при повышение 
энергоэффективности является получение универсальных технических решений, которые 
будут эффективны, как для небольших помещений, так и для больших промышленных 
объектов.  

В работах [1 - 8] проведено исследование применения различных типов 
энергосберегающих систем на основе наномодифицированных материалов. 

Для повышения энергетической эффективности помещений наибольшее 
распространение получили рекуперативные теплообменники (РТ), эффективность которых 
достигается в зданиях, где требуется циклическая смена воздушной среды. Обычное 
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вентилирование воздуха приводит к оттоку термической энергии, в то время как в 
рекуперативных теплообменниках она сохраняется и позволяет согреть либо охладить 
вновь поступающий наружный воздушный поток, что позволяет уменьшить нагрузку на 
системы охлаждения и нагрева. 

Информационно - патентные исследования показали, что усовершенствование РТ 
является важным направлением в энергосберегающей практике, а наиболее эффективным 
методом является применение наноматериалов[1,2]. 

Для обеспечения необходимых параметров теплообменного аппарата предложено 
использовать сотовый поликарбонат, пластины которого, равные по толщине, 
располагаются параллельно, с зазором друг относительно друга, формируя равноценные 
вытяжной и приточный каналы (рис. 1). В каналах размещается наномодифицированный 
теплоаккумулирующий материал. Для обеспечения функции электронагрева в 
представленном устройстве могут быть использованы электрические нагреватели на основе 
наномодфицированного парафина 

 

 
Рисунок 1 – Устройство полимерного теплообменника 

с теплоаккумулирующим материалом 
 
Примером технологии получения наномодифицированного материала для 

теплообменных аппаратов является распределение наноматериала «Таунит» в 
предварительно разогретом до 80оС нефтяном парафине П - 2, которое происходит под 
воздействием ультразвуковой установки (мощностью 2 кВт) в течении 20 минут. При 
проведении исследований использовалось следующее оборудование: тепловизор Testo 871 
- 1, лабораторные электронные весы CAS CUX - 4200H. 

Были разработаны методики для исследования механизмов модификации полимерных 
материалов углеродными наноструктурами.  

Разработанная методика исследований позволила экспериментально определить 
рациональные конструктивные и режимные параметры теплообменника.[2,3] 

Результаты испытаний полимерного теплообменника показали, что применение 
наномодифицированного материала позволяет снизить годовое потребление тепловой 
энергии на 80 % , содержание углекислого газа, количество оборудования для вентиляции 
воздуха, что в свою очередь ведет к повышению энергетической и экономической 
эффективности. 

В системах энергосбережения также используются тепловые аккумуляторы. Основными 
режимами тепловых аккумуляторов являются режимы заряда и разряда. Для этих режимов 



172

необходимо задать контролируемый темп, что позволит получать или отдавать тепловую 
энергию в заданное время. Такая цель достигается применением аккумулятора на основе 
магнитной жидкости, которая управляется магнитным полем, а для увеличения 
теплоемкости используется парафин 

Жидкостью - носителем для магнитной жидкости были выбраны моторные масла 
CASTROL 0W30, SHELL 5W40 и SANGYONG 5W30. В качестве магнитного наполнителя 
был взят порошок гексагонального феррита с размером частиц не более 100 мкм с 
добавками УНМ «Таунит». На рис. 1 показано устройство управляемого теплового 
аккумулятора в котором основная емкость 4 распологается внутри корпуса 1. В основной 
емкости располагается магнитная жидкость. Через пластину 7 организуется теплообмен с 
внешним теплообменным устройством. Теплообмен обеспечивает с помощью внешнего 
устройства 2, которое рабоатет на оснвое магнита, т.е. в момент, когда необходимо 
обеспечить теплообмен магнит сближается и обеспечивает тепловой контакт, так как 
приближается к ферромагнитной поверхности. В случае сближения с поверхностью 7 
образуется тепловой контакт с внтуренней емкостью, так магнитная жидкость образует 
тепловые мостики в виде «ежа», через которые тепловая энергия может передаваться или 
забираться. Внутрення емкость 4 удерживается внутри на основе эффекта магнитной 
подушки, что дает возможность убрать тепловые мосты и сделать хранение тепловой 
энергии более эффективным. 

 

 
Рисунок 2 – Устройство теплового аккумулятора на основе магнитной жидкости. 

 
Проанализировав научные статьи [1 - 8] можно сделать вывод о том, что 

наномодифицированные материалы находят могут найти широкое применение для 
повышения эффективности различного типа оборудования. Однако, для эффективного 
применения наномодифицированных материалов требуется решения задач оптимизации 
для обоснования их режимных и конструктивных параметров, а также проведение 
исследований с целью получения новых типов наномодифицированных материалов, 
адаптированных под конкретных технологический процесс или тип помещения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕЙ ПЕТРИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
 

Целью статьи является наглядно продемонстрировать применение сетей Петри при 
разработке программных средств вывода. 
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В практике разработки и применения систем управления в различных сферах 
человеческой деятельности все большее место завоевывают нечеткие системы, 
реализующие технологии экспертных систем. Данная технология может реализоваться в 
различных системах либо аппаратными, либо программными средствами, направленными 
на вывод новых знаний из имеющихся фактов с помощью механизмов нечеткого 
логического вывода. Специфика вывода знаний в нечетких системах состоит в обработки 
функции принадлежности нечетких множеств, используемых в выводе фактов. 
Асинхронность и параллельность выполнения действий с функциями принадлежности 
зависит от стохастически поступающих на обработку фактов. 

Признанным методом описания параллельных процессов и взаимодействий между ними 
является теория сетей Петри в формулировке так называемых систем “условие - действие”, 
что согласуется с процессами вывода в логических системах, позволяющих описывать 
динамику протекания параллельных процессов и причинностных связей между ними. 

Разработка методов вывода знаний 
Пусть задан объект – информационное табло с количеством ячеек отображения 3х3 = 9. 

Требуется идентифицировать выведенное на табло изображение используя сеть Петри. Для 
примера, на табло выведен символ + (см. рисунок 1). Из рисунка 1 видно, что активны 
(включены) следующие элементы табло: K2, K4, K5, K6 и K8. Информация по каждой ячейке 
(выключена / включена) выводится на внешние разъёмы. 

Построение на сети Петри вывода знаний. Для построения исходной сети Петри зададим 
входные и выходные переменные. 

Входные переменные: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9.  
Выходные переменные: P10+, P10 - . 
Промежуточные переменные: 

11 PP   , 11 PP   ,  

22 PP   , 22 PP   ,  

33 PP   , 33 PP   ,  

44 PP   , 44 PP   ,  

55 PP   , 55 PP   ,  

66 PP   , 66 PP   ,  

77 PP   , 77 PP   ,  

88 PP   , 88 PP   ,  

99 PP   , 99 PP   ,  
где Pn - - позиция, в которую входит инверсный выход от перехода tn ,  
Pn+ - позиция, в которую входит не инверсный выход от перехода tn , 
n  [1,…,10].  
Для активных ячеек используем «плюсовые» (не инвертированные) выходы от перехода 

tn, а для пассивных ячеек используем «минусовые» (инвертированные) выходы от перехода 
tn . 
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Между входными и выходными переменными установим следующие зависимости 
(например, для идентификации символа +): 

P10+ = P1 -  P2+  P3 -  P4+  P5+  P6+  P7 -  P8+  P9 - , 
P10 - = inv (P10+) . 
Разработка расчётной схемы 
Исходная расчётная схема представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Исходная расчётная схема 

 
Сеть Петри, построенная на основе расчётной схемы, представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Модель дедуктивного вывода 
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Таким образом с помощью модификаций сети Петри можно произвести моделирование 
процесса функционирования систем. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

СИСТЕМЫ СТАНЦИЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ПОДЗЕМНОГО 
ТРУБОПРОВОДА С НЕОДНОРОДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 

 
Аннотация 
Рассматривается задача моделирования электрических полей катодной защиты от 

коррозии подземного трубопровода с неоднородной изоляцией, осуществляемой системой 
катодных станций. Применен метод фиктивных источников. Разработана программа на 
языке C++ и проведены вычислительные эксперименты. 

Ключевые слова 
Компьютерное моделирование, трубопровод, катодная защита. 
 
Эффективным методом борьбы с коррозией подземных магистральных трубопроводов 

является катодная защита (КЗ). На практике КЗ обеспечивается системой катодных 
станций, расположенных вдоль трубопровода. Одним из основных параметров, 
определяющих эффективность защиты, является защитный потенциал [1]. Влияние на 
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распределение защитного потенциала оказывают: электропроводность грунта; напряжение 
и сила тока каждой катодной станции; сопротивление изоляции трубы и другие параметры. 

При проектировании и эксплуатации систем КЗ важнейшей задачей является выбор 
таких параметров, при которых защитный потенциал на всем участке трубопровода будет 
принадлежать некоторому заданному интервалу [1]. Решение данной задачи усложняется 
тем, что трубопровод может иметь неоднородное изоляционное покрытие вдоль участка. 

В данной работе мы основываемся на предложенной в [2,3] модели распределения 
электрических параметров КЗ, построенной с применением метода фиктивных источников 
(ФИ). Рассматриваемый участок трубы 0 ≤ x ≤ L разбивается на M равных фрагментов. 
Каждый фрагмент сопоставляется c точечным ФИ (Рис. 1). Для каждого ФИ 
рассматриваются следующие параметры (i = 1..M): Itg,i – ток через боковую поверхность 
трубы; Utm,i – потенциал металла трубы; Itx,i – продольный ток между соседними ФИ; Upr,i – 
защитный потенциал; Utg,i – потенциал на границе «грунт - труба», ; Ia,k, Is,k – интенсивности 
тока соответственно для анодов и утечек. 

 

 
Рис. 1 – Фиктивные источники, соответствующие: 1 - фрагментам трубы,  

2 - заглубленным анодам катодных станций, 3 - утечкам через заземлители 
 

Запишем 1 закон Кирхгофа для каждого ФИ: 
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Для тока, текущего вдоль трубы, из закона Ома следует: 
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где R = ρt∙lt / Sms – продольное сопротивление металла трубы между соседними ФИ, ρt – 

удельное сопротивление трубной стали, lt – длина фрагмента трубы. 
Зависимость потенциала в грунте на границе с трубой [4,5]: 
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(3) 

где pt,i – координата i - го ФИ, R(p,q) – расстояние между точками p и q, Is,k – токи 
катодных станций, Ia,k – токи утечек [6]. При расчетах в (3) применим принцип зеркальных 
отражений [1] и учтем дополнительные источники и стоки. 
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Граничные условия для i - го фрагмента трубопровода имеют вид: 

,,
,

, itm
t

itg
iitg U

S
I

CU 
 
(4) 

где Сi – сопротивление изоляционного покрытия, St – площадь боковой поверхности 
фрагмента трубы. Из определения защитного потенциала следует:  

,,,, itmitgipr UUU   (5) 
На основе модели (1) - (5) разработана программа на языке С++ и проведены 

вычислительные эксперименты. В качестве примера использования предлагаемого подхода 
рассмотрена задача выбора параметров КЗ для участка трубопровода с неоднородной 
изоляцией (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Распределение сопротивления изоляции трубы на участке трубопровода 

 
Основные параметры задачи приведены в таблице. 

 
Таблица – Исходные данные задачи 

Параметр Значение 
Длина защищаемого участка трубы, м 27000 
Внешний диаметр трубы, м 0,557 
Глубина залегания трубы, м 1,5 
Глубина до центра анода, м 2,5 
Расстояние от анода до трубы, м 200 
Расстояние от утечки до трубы, м 20 
Толщина стенки трубы, мм 8 
Удельное сопротивление грунта, Ом·м 100 
Удельное сопротивление стали, Ом·м 2,45e - 7 
Интенсивность утечки, в % от тока катодной 
станции 

10 

Число принятых фрагментов по трубе 99 
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На рис. 2 приведено расчетное распределение защитного потенциала, для варианта 
одной катодной станции (x1 = 13,5 км) с интенсивностью Ia,1 = 5,3 А. 

 

 
Рис. 2 – Полученный защитный потенциал для варианта одной катодной стации 

 
На рис. 3 приведено распределение защитного потенциала для варианта трех катодных 

станций (x1 = 2,5 км, x2 = 13,5 км и x3 = 23,5 км) с интенсивностями тока Ia,1 = 3,0 А, Ia,2 = 1,2 
А, Ia,3 = 0,9 А. 

 

 
Рис. 3 – Полученный защитный потенциал для варианта трех катодных стаций 

 
Результаты расчетов для рассматриваемого примера показывают, что в случае 

использования трех катодных станций можно получить более равномерное по дистанции 
распределение защитного потенциала и обеспечить его попадание в заданный интервал. 

Предлагаемый подход может быть использован при решении задачи выбора количества 
и параметров катодных станций, обеспечивающих эффективную защиту от коррозии 
подземного магистрального трубопровода с неоднородной изоляцией. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ 

 
Аннотация  
Корнеклубнеплоды - ценный молокогонный корм. Особенно необходимы они для коров 

в зимнее время, когда в рационе отсутствует свежая зеленная травам. Корнеклубнеплоды 
богаты витамином С, обладают молокогонным действием и благоприятно влияют на 
перевариваемость и усвояемость питательных веществ сухих кормов в зимних рационах 
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богатых сухими веществами, белком и зольными элементами. Органическое вещество 
корнеклубнеплодов переваривается на 85...95 % . 

Ключевые слова 
Корнеклубнеплоды, очистка, механизация, техника, проблемы, комбикорма, устройства. 
 
Корнеклубнеплоды характеризуются; большим, содержанием воды (70...90 % ), очень 

малым количеством протеина (1...2 % ), жира, клетчатки. Основную массу сухого вещества 
корнеклубнеплодов составляют крахмал и сахар [1]. 

Корнеклубнеплоды в среднем содержит 12 % сухого вещества, состоящего в основном 
из углеводов, среди которых преобладает сахар, пектиновые вещества и клетчатки 1,2 % 
(табл. 1.) [2].  

 
Таблица 1. — Содержание питательных веществ в корнеклубнеплодах 

Корма 
 

В 1 кг корма содержится 

корм, ед. перевар, протеина, 
г сахара; г кальция, г фосфора, г 

Кормовая 
свекла 0,12 9 50 0,4 0,4 

Сахарная 
свекла 0,24 14 180 0,5 0,5 

Картофель 0,31 15 8 0,2 0,9 
Морковь 0,14 10 50 0,6 0,3 

 
Корнеклубнеплоды улучшает вкусовые качества кормосмеси и ее скармливают в 

зависимости, от рациона и группы животных. Но особенно важно давать этот корм 
новотельным и высокопродуктивным коровам. 

При скармливании корнеклубнеплодов в сыром виде животным следует давать, сено, 
мякину, соломенную сечку, белковые корма и минеральную подкормку. 

Влажная кормовая смесь (монорацион) — это однородная высокопитательная смесь, 
нескольких, видов кормов, обогащенных минерально - витаминными добавками, 
полностью удовлетворяющая физиологические потребности животных. Для получения 
полноценных: смесей обычно используют многие виды кормов и добавок: сено, сенаж, 
солому, концентраты, корнеклубнеплоды, жом, зеленные: корма искусственной сушки, 
белковые и минерально - витаминные добавки. 

Влажные кормовые смеси, приготовленные на основе сенажа, силоса, 
корнеклубнеплодов и других сочных кормов, хранению в условиях животноводческих 
помещений, практически не подлежат. Рыхлая масса, не обработанная химическими 
консервантами, в течение нескольких часов разогревается в результате резкой активизации 
жизнедеятельности различных аэробных микроорганизмов, в том числе плесневых 
грибков. Поэтому максимальный срок хранениям влажных кормовых смесей при 
температуре 10...15°С и выше не должен превышать 5...6 часов после их приготовления. 

Проблема очистки корнеклубнеплодов от почвы и других примесей возникла со времён 
создания механизированных средств уборки урожая [3]. 
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Рабочие органы кормоуборочных машин и очистительных устройств для очистки 
корнеклубнеплодов от почвы при уборке на влажных почвах и засоренных, полях имеют 
низкую почвоотделяющую способность, а также повреждают значительное количество 
корнеклубнеплодов (от 1,3 до 12 % ), которые при длительном хранении сгнивают и 
заражают гнилью здоровые корнеклубнеплоды [4,5]. 

К выполнению технологического процесса очистки корнеклубнеплодов от почвы при 
механизированной уборке предъявляются следующие требования: процесс должен 
осуществляться с минимальными потерями мелких корнеклубнеплодов и их отбитых 
частей; минимальным количеством поврежденных корнеклубнеплодов при воздействии 
рабочих органов; высокая производительность при полноте отделения загрязнений 97...99 
% ; высокое качество очистки и малой энергоемкость; отсутствие залипаемости и 
забиваемости в условиях работы с влажной почвой рабочих органов. 

Особенностью корнеклубнеплодов по отношению к другим кормам, является то, что 
расположение их над поверхностью почвы значительно отличается от других, и 
возделываются они на участках повышенной влажности, имеющих повышенную 
засоренность растительностью [6]. 

Наличие на корнеклубнеплодах неровностей, отростков и мелких корешков 
предопределяет наличие прилипшей на их поверхности почвы и растительных остатков. 
Степень же загрязнения ими зависит от влажности, структуры почвы, сроков и способов 
уборки. 

Помимо слипшейся с поверхностью корнеклубнеплодов почвы, в буртах 
корнеклубнеплодов могут находиться примеси в виде комков почвы, камней, ботвы, 
металлических предметов и т. д. 

Процесс отделения слипшейся почвы от корнеклубнеплодов и очистительные 
устройства для его осуществления, в основном, изучены применительно к машинам для 
первичной очистки во время их уборки и в погрузочно - разгрузочных устройствах [7]. 

Так как очистка корнеклубнеплодов осуществляется воздействием какого - либо 
очистительного органа силой, превышающей связи почвы с поверхностью 
корнеклубнеплода, то вышеуказанные машины из - за требований минимума повреждений 
не обеспечивают качественную очистку. Поэтому корнеклубнеплоды перед скармливанием 
обязательно подвергают повторной очистке. 

В настоящее время в нашей стране и за рубежом ведутся изыскания по разработке новых 
технологий и технических средств механизации сухой очистки корнеклубнеплодов [8,9]. 

К машинам для очистки корнеклубнеплодов предъявляются следующие требования: 
машина должна быть универсальной, т. е. обрабатывать любые виды корнеклубнеплодов; 
качество очистки при любой начальной загрязненности корнеклубнеплодов должно быть 
высоким, при котором остаточная загрязненность не должна превышать 3 % ; потери корма 
в процессе очистки не должны превышать 1 % [10]. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНГИБИТОРА КИСЛОТНОЙ 
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Аннотация 
Интенсификация добычи нефти является актуальной задачей нефтяной отрасли. 

Наиболее распространенными воздействиями на призабойную зону пласта с целью 
восстановления и улучшения фильтрационных характеристик коллектора являются 
обработки скважин кислотными составами [1 - 6]. 

Целью настоящего исследования являлся подбор ингибитора кислотной коррозии для 
повышения срока службы скважинного оборудования при проведении кислотных 
обработок.  
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В исследовании скорости кислотной коррозии использовали присадки серии ИТПС, 
варьировались концентрации и соотношения реагентов. Тестирование проводили в 
диапазоне температур 60 - 90°С, в котором типовые промышленные ингибиторы для 
хранения ингибированной соляной кислоты оказываются малоэффективными.  

Испытанный ингибитор кислотной коррозии показывает высокую эффективность, 
позволяет снижать скорость растворения стали в кислоте в 100 и более раз при 
повышенной температуре. 

Ключевые слова 
добыча нефти, ОПЗ, кислотная обработка, ингибиторы, коррозия 
Подбор ингибитора кислотной коррозии для повышения срока службы 

скважинного оборудования при проведении кислотных обработок проводился при 
помощи исследования скорости кислотной коррозии. Использовались присадки 
серии ИТПС, варьировались концентрации и соотношения реагентов. Тестирование 
проводили в диапазоне температур 60 - 90°С, в котором типовые промышленные 
ингибиторы для хранения ингибированной соляной кислоты оказываются 
малоэффективными.  

Для тестирования готовили кислоту, в количестве 150 мл добавляли присадки и 
разливали по 50 мл в три пластиковые пробирки с завинчивающимися пробками. 
Далее готовили пластины, очищали их шкуркой. Измеряли длину, ширину и 
толщину пластин. Пластины промывали водой, спиртом, сушили 2 минуты на 
воздухе и взвешивали. Подготовленные пластины хранили в эксикаторе. 

В каждую пробирку с кислотой помещали одну пластину, далее пробирки с 
пластинами помещали в водяную баню, нагретую до температуры эксперимента. 
Пластины выдерживали 12 ч, вынимали, промывали проточной водой, затем 
спиртом, сушили и взвешивали. 

Скорость коррозии стали (V), г / м2ч, вычисляли по формуле: 
V = (m1 – m2) / 12•S, (1) 
где m1 – масса пластины до начала анализа, г;  
m2 – масса пластины после анализа, г;  
12 – время анализа, ч;  
S – площадь пластины, м2. 
За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех 

параллельных определений. 
Результаты испытаний ингибитора коррозии ИТПС - 508 - Б представлены в 

таблице 1. 
Добавление к 12 % - ной соляной кислоте реагента ИТПС - 508 - Б в количестве 

0.1 % приводит к снижению скорости коррозии в 78 и 74 раза при 60°С и 75°С 
соответственно. При 90°С и концентрации ингибитора 0.2 снижение составляет 256 
раз. В случае температуры 60°С, добавление к кислоте 0.05 % ингибитора кислотной 
коррозии, скорость коррозии замедляется практически в 40 раз, далее при 
концентрации 0.1 % до 78 раз, до 0.2 % приводит к снижению в 146 раз. Дальнейшее 
увеличение концентрации ингибитора до 0.3 % практически не изменяет скорости, 
наступает «насыщение», замедление 148 раз. В диапазоне концентраций 0.05 - 0.2 % 
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зависимость изменений скорости коррозии от концентрации ингибитора практически 
линейна. 

 
Таблица 1 – Скорости коррозии стали в соляной кислоте и смеси соляной и плавиковой 
кислот при различных температурах и концентрациях ингибитора кислотной коррозии 

ИТПС - 508 - Б 
Концентрация кислоты, 

%  Температура, 
0°С 

Концентрация 
ингибитора, %  

Скорость коррозии, г 
/ м2ч 

 
HCl HF  

1 2 3 4 5  
    -  111.06  
  

60 
0.05 2.83  

  0.1 1.42  
   0.2 0.76  

12 
  0.3 0.75  
 

75 
 -  419.61  

  0.1 5.66  
 

 -  
 0.15 4.08  

 

90 
 -  1471.26 

 
   
  0.2 5.75  
   0.3 4.08  
   0.4 2.66  
  

60 
 -  202.90  

  0.1 4.83  
   0.2 2.00  
  

75 
 -  561.20  

15  -  
0.2 4.83  

 0.3 2.50  
    -  1508.30  
  

90 
0.3 28.08  

  0.4 6.60  
   0.5 3.50  
   0.6 3.40  
  60  -  131.90  
   0.1 3.70  
  

75 
 -  326.60  

12 3 
0.3 2.83  

 0.4 2.08  
    -  1321.00  
  

90 
0.2 18.80  

  0.5 6.33  



186

Концентрация кислоты, 
%  Температура, 

0°С 
Концентрация 
ингибитора, %  

Скорость коррозии, г 
/ м2ч 

 
HCl HF  

   0.6 5.42  
   0.7 3.17  
  60 0.04 1.75  
   0.08 2.50  

10 2 
75 0.1 2.92  

 0.2 2.75  
  

90 
0.3 7.42  

  0.4 6.50  
   0.5 4.75  
 
Таким образом ингибитор кислотной коррозии ИТПС - 508 - Б, достаточно эффективно 

ингибирует разбавленную соляную и глинокислоту при повышенных температурах. 
Испытанный ингибитор кислотной коррозии показывает высокую эффективность, 

позволяет снижать скорость растворения стали в кислоте в 100 и более раз при 
повышенной температуре. Введение в кислотный состав дополнительных присадок ИТПС 
- 906 марки К и ИТПС - 708, приводит к увеличению скорости коррозии, так для состава 
при 60° С и концентрации ингибитора коррозии ИТПС - 508 марка Б 0,2 % , это увеличение 
составляет практически 2 раза, а с увеличением температуры эти значения значительно 
возрастают, так при 75°С и 90°С скорость коррозии превышают 5 г / м2ч даже при загрузках 
2 и 3 % , соответственно. Совместное применение присадок ИТПС - 011А и ИТПС - 508К, 
оказывается более эффективным для снижения скорости коррозии кислотного состава. В 
зависимости от температуры пласта и решаемой технологической задачи кислотные 
составы могут быть ингибированы присадками ИТПС до требуемых значений скоростей 
коррозии. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Прогресс в технической сфере достиг такого уровня, когда человек с помощью 

разработанной техники может облегчить себе труд, обеспечить повышенную безопасность 
в своей работе, изучать свойства объекта и подбирать условия к данным свойствам, не 
воздействуя на объект. Разработчик, чтобы усовершенствовать те или иные характеристики 
своего изделия, часто создает или пользуется существующими дополнительными 
процедурами и правилами обработки информации. Рассмотрим один из вариантов 
получения и обработки информации. 

Моделирование – метод, который помогает управляющему устройству получить 
информацию о состоянии рассматриваемого технического объекта в текущий момент 
времени, для его дальнейшего нормального функционирования. Чаще всего полученные 
сведения используются для изучения свойств объекта, а также для рассмотрения 
происходящих с ним явлений. Объем полученной информации зависит от сложности задач, 
выполняемых системой управления. 

Существуют несколько видов моделирования: 
 - Концептуальное моделирование – моделирование, при котором известные факты или 

представления об объекте истолковываются с помощью знаков, символов или операций 
над ними; 

 - Физическое моделирование – моделирование, которое выполняется для сравнения 
физических характеристик объекта; 

 - Математическое моделирование – такое моделирование, при котором модель 
осуществляется по средствам математики и логики; 

 - Структурно - функциональное моделирование – моделями являются схемы, блок 
схемы, графики, чертежи и т.п.; 

 - Имитационное (программное) моделирование – моделирование, реализованное в виде 
программного комплекса для компьютера. 

Очень часто все необходимые сведения о свойствах объекта получить, используя только 
один вид моделирования, сложно, тогда появляется необходимость в совмещении методов 
определения.  

Математическое и структурно - функциональное описание объекта управления или 
других элементов системы управления совмещают в себе аналитический путь и 
экспериментальные методы определения. Так, например, метод частотных характеристик 
позволяет экспериментально определить амплитудно - частотную (АЧХ) и фазо - 
частотную (ФЧХ) характеристики, на основе которых получают и анализируют 
передаточную функцию объекта управления. Это дает возможность подробно изучить 
сигналы, подаваемые на вход (задающее воздействие х) и получаемые на выходе 
(переменная у) рассматриваемой системы. 
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 Модель вход - выход - это описание связи входных и выходных сигналов динамической 
системы. Необходимость в таком описании появляется при рассмотрении поведения 
отдельных блоков и, в частности, как объекта управления, так и всей системы управления в 
целом.  

В зависимости от типа сигналов различаются непрерывные и дискретные модели систем. 
В зависимости от используемых операторов - линейные и нелинейные, а также временные 
и частотные модели. К временным относятся модели, в которых аргументом является 
время. Это дифференциальные и разностные уравнения, записанные в явном виде или в 
операторной форме. Частотные модели предусматривают использование операторов, 
аргументом которых является частота соответствующего сигнала. 

Таким образом, для высококачественного управления технологическим объектом, 
необходимо изучить связи, закономерности, свойства и явления, относящиеся к 
рассматриваемому объекту, в чем, собственно, и помогает моделирование. Без 
моделирования объекта невозможна разработка целенаправленного управления им. Чем 
универсальнее, точнее модель технологического объекта, полученная с помощью 
моделирования, тем эффективнее и результативнее можно осуществить управление. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РОТАЦИОННЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
 

Аннотация: в статье рассмотрена обработка почвы ротационными рабочими органами 
для поверхностной обработки почвы. Выполнен обзор ротационных рабочих органов и 
установлена оптимальная форма элементов ротационного рабочего органа. 

Ключевые слова: обработка; почва; ротационная борона; радиус; глубина; скорость. 
Каждый год с наступлением весенне - полевых работ у многих аграриев возникает 

вопрос: чем после обильного снеготаяния своевременно провести разрушение почвенной 
корки и закрытие влаги на полях? 

Чтобы сохранить влагу, накопленную в капиллярных и некапиллярных промежутках 
почвы их необходимо ранней весной нарушить, что предотвратит испарение. 
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Определенные запасы влаги будут являться мощным толчком для формирования и 
развития корневой системы культуры, а это в свою очередь залог хорошего, крепкого 
урожая. Разрушение капиллярных и некапиллярных связей достигается за чет выполнения 
операции боронования [3, 4]. 

Ротационная борона - это сельскохозяйственная машина, предназначенная для 
поверхностного рыхления и аэрации почвы, уничтожения сорняков в фазе волосяных нитей 
[2, 5, 6]. Используется как для довсходового, так и послевсходового боронования посевов 
полевых культур (зерновых, пропашных, технических). Ротационные бороны относятся к 
бесприводным почвообрабатывающим машинам, вращение рабочего органа 
осуществляется за счет движения агрегата по поверхности обрабатываемого поля. В основе 
рабочего органа ротационной бороны лежит диск с разными видами игл. Его основной 
задачей является рыхление поверхностного слоя почвы, уничтожение сорняков, частичное 
выравнивание микрорельефа, крошение глыб и комьев, перемешивание почвенных слоев 
между собой, а также почвы с удобрениями. 

Ротационные бороны можно классифицировать по элементам их рабочих органов (рис. 
1). 

 

 
Рис. 1. Классификация ротационных борон по элементам рабочих органов 

 
Борона зубовая междурядная БЗМ - 5,6 применяется, прежде всего, для разрушения 

грунтовой корки, удержания влаги, борьбы с однолетними сорняками в фазе «нитки» в 
основном для пропашных культур. 

Рабочий орган (рис. 2) состоит из литого диска с зубьями, закрепленными с первым при 
помощи болтового соединения.  

 

 
Рис. 2. Рабочий орган бороны БЗМ - 5,6 – игольчатый диск 

 
Ротационная борона Hatzenbichler Striegel ножевидного типа представляет собой агрегат 

для сплошной и междурядной обработки любых культур на всех типах почв. Назначение 
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орудия, такое же как у бороны зубовой междурядной БЗМ - 5,6. Отличительная 
особенность данного ножевидного рабочего органа (рис. 3) от предыдущего в том что, 
может работать как в агрессивном так и в щадящем режиме.  

 

 
Рис. 3. Рабочий орган бороны Hatzenbichler Striegel – ножевидный диск 

 
Большее распространение получили ротационные бороны с игольчатыми дисками, с 

различной формой игл, диаметром и креплениям к основной раме. Рассмотрим некоторые 
из них. 

В данном варианте (рис. 3) представлен литой диск диаметром 550 мм, имеющий 16 игл 
изогнутых под определенным углом.  

 

 
Рис. 3. Рабочий орган ротационной бороны – литой игольчатый диск 

 
Такая форма игл позволяет диску работать в активном и пассивном режиме, в 

зависимости от состояния почвы. В тяжелой ротационной бороне - мотыге «Игловатор II» 
для влагосберегающей обработки почвы диск установлен на индивидуальной 
подпружиненной стойке параллельно направлению движения агрегата (рис. 4), что в свою 
очередь дает возможность без труда копировать рельеф поля. 

 

 
Рис. 4. Рабочий орган ротационной бороны - мотыги «Игловатор II» 
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Так же существует и сборный вид игольчатого диска (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Рабочий орган ротационной бороны – сборный диск 

 
Такое конструктивное решение позволяет в полевых условиях произвести при 

необходимости замену игл, без снятия самого диска со ступицы стойки. Эта функция 
позволяет значительно сократить время простоев во время ремонта в поле, особенно на 
каменистых типах почв, где облом игл является частым явлением. 

Для более лучшего проникновения зуба в почву, меньшего травмирования растений и 
предотвращения распыла почвы на бороне мотыги ротационной БМР 5,6 применен 
игольчатый диск, представленный на рисунке 6.  

 

 
Рис. 6. Рабочий орган бороны мотыги ротационной БМР 5,6 

 
Принципом такого зуба является прямой стержень с отогнутой на конце лопаточкой, это 

дает возможность при работе внедряться зубу под прямым углом в почву, протыкает ее не 
травмируя при этом растения. Посредством лопатки на конце, при выходе из почвы 
получается эффект микровзрыва, что дает возможность уничтожить сорняки в фазе нитки и 
свободный доступ для кислорода. 

На основании анализа рабочих органов ротационных борон было установлено, что 
применение игольчатых дисков, является более рациональным, по сравнению с боронами 
других типов. Он позволяет производить обработку всходов пропашных культур в более 
ранние (со стадии двух – трех листиков) сроки, чем зубовыми боронами, а также в более 
поздние (с высотой растений 35…45 см) сроки при минимальной повреждаемости 
культурных растений. 
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За счет того, что сопротивление на перекатывание ротационных рабочих органов 
меньше, чем у любых других, борона имеет низкое удельное тяговое сопротивление, а, 
следовательно, и более низкий удельный расход топлива, при высокой ширине захвата и 
производительности (23,7...24,5) га / ч. При работе таких игольчатых дисков обработка 
почвы осуществляется на среднюю глубину 3,6…4,0 см со стандартным отклонением 
глубины обработки ±(0,75…1,0) см [1, 7, 8]. Применение таких рабочих органов безопасно 
с точки зрения эрозионных процессов, так как крошение почвы с размером фракций до 25 
мм составляет (83,5…96,7) % . При этом выполняются требования по подрезанию сорных 
растений (91,2...100) % , что исключает последующую дорогостоящую обработку посевов 
гербицидами. Игольчатый диск как и при любой механической обработке осуществляет 
повреждение культурных растений, но не более (0,7...2,9) % по сравнению с 
культиваторами, а гебнистость поверхности почвы после их прохода составляет (1…1,8) 
см. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ СВОБОДНЫХ ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТ НА ОСНОВЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ 

 
Аннотация 
Системы видеонаблюдения приобретают все большую значимость в различных сферах 

деятельности человека. Благодаря развитию технологий компьютерного зрения предложен 
ряд систем видеонаблюдения с интеллектуальной обработкой входных видеоданных, 
включая системы управления автомобильными парковками. Такие видеосистемы могут 
автоматически выполнять многие функции. Например, определение занятости 
парковочного места, подсчет количества автомобилей на стоянке, определение 
расположения или типа транспортного средства, анализ активности людей, предоставление 
справочной информации в виде маршрута к парковочному месту, удаленное наблюдение 
владельца за автомобилем с помощью смартфона и оповещение в случае возникновения 
внештатной ситуации. 

Очевидно, что для таких систем необходимо алгоритмическое обеспечение по обработке 
входных видеоданных, основным требованием к которому является высокая 
эффективность классификации парковочных мест, в том числе при наличии различных 
шумовых факторов: теней, световых пятен в солнечную погоду, изменений общей 
освещенности автомобильной парковки в течение суток, изменений погодных условий и 
т.д. Таким образом, сложность задачи предопределила разработку и развитие ряда методов 
и алгоритмов для её решения. 

В данной научно - исследовательской работе проведен обзор публикаций, посвященных 
теме магистерской диссертации. В первой главе работы поставлены задачи для научно - 
исследовательской работы по теме «Системный анализ задачи мониторинга свободных 
парковочных мест на основе распознавания видеоданных». 

Ключевые слова: распознавание, парковка, распределённая сеть. 
В настоящее время в Российской Федерации наблюдается устойчивый рост 

обеспеченности населения индивидуальными автомобилями. Согласно данным 
федеральной службы государственной статистики: с 2000 по 2013 годы автопарк страны 
увеличился на 91 % – с 24,9 млн. транспортных средств до 47,6 млн. Из них основной рост 
пришелся на легковые автомобили в собственности граждан и составил 105 % – с 19 млн. 
до 39,2 млн. В период с 2012 по 2013 год, прирост в среднем по стране составил 6 % – с 
257,5 до 273,1 автомобилей на 1000 человек (в 2000 году этот показатель равнялся 130,5 
автомобилям на 1000 человек). Вместе с тем наблюдается постепенный отказ населения от 
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услуг общественного транспорта: по всем видам наземного городского транспорта падение 
пассажиропотока с 2000 по 2013 годы составило 57,6 % . Вместе с падением 
пассажиропотока выявлено сокращение количества общественного транспорта на 29 % – со 
145,6 тыс. шт. по состоянию на 2000 год, до 102,6 тыс. шт. по состоянию на 2013 год. 
Следует, однако, отметить, что в настоящее время по количеству автомобилей на 1000 
человек Россия значительно отстает от стран Западной Европы и США, в которых этот 
показатель колеблется от 500 до 900 автомобилей на 1000 человек. Приведенная статистика 
наглядно показывает тенденцию роста количества автотранспорта вместе с падением 
интереса к услугам общественного транспорта в Российской Федерации. С последствиями 
данного процесса уже столкнулись многие крупные города: возросло количество заторов, 
возник дефицит парковочных мест, стало существенно сложнее использовать 
общественный транспорт. Решение этих проблем – это обеспечение пользователей 
информацией о текущем состоянии свободных мест и транспортной сети. 

Системы видеонаблюдения являются перспективными для задачи автоматизации 
обнаружения свободных и занятых парковочных мест на автостоянках, т.к. по сравнению с 
индукционными датчиками позволяют обеспечивать контроль с использованием одного 
первичного датчика (видеокамеры) ряда парковочных мест. Однако, для таких систем 
требуется эффективное алгоритмическое обеспечения, обеспечивающее локализацию и 
оценку занятности парковочного места при различных условиях его видеосъемки с учетом 
внешних шумовых факторов: изменяющийся уровень освещения, наличие теней, частичное 
перекрытие объектов, внешние шумовые факторы в виде снега или дождя. 

Мониторинг свободных парковочных мест представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Мониторинг свободных и парковочных мест 

 
Общий подход для построения алгоритмов обнаружения свободных и, соответственно, 

занятых парковочных мест предполагает выполнение следующих шагов: 
 предварительная сегментация; 
 локализация парковочных мест (регионов интереса); 
 вычисление их признаков; 
 классификация и интерпретация результата.  
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Схема распознавания графического образа представлена на рисунке 2. 
 

Изображение Предварительн
ая сегментация

Локализация 
занятых мест

Вычисление их 
признаков Результат

 
Рисунок 2 – Алгоритм распознавания графического образа 

 
Сегментацией называется процесс кластеризации, т.е. поиск однородных областей. 

Сегментация является первым этапом анализа изображений, так как это базовая процедура 
в задачи обработки изображений с помощью компьютерного зрения. Сегментация не 
может быть полностью формализована, она включает в себя в себя все элементы 
фильтрации помех и выделения изображений. 

Классификация сегментов и методы распознавания объектов представлены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Распознавание объектов по изображению 

 
Целью научно - исследовательской работы являлось системный анализ мониторинга 

распространения вредоносного программного обеспечения в распределенной 
вычислительной системе. В приведённой статье была представлена база будущей 
разработки, которая послужит предметом защиты выпускной квалификационной работы. 
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Аннотация 
Организация информационной безопасности напрямую связана с принятием 

управленческих решений. Чтобы верно принять важное решение, необходимо изучить все 
аспекты реализации поставленной цели. Для того чтобы принятое решение оказалось 
верным стоит учесть внутренние и внешние факторы, влияющие на это решение. 
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информационная безопасность. 
 
Принятие управленческих решений напрямую связано с организацией информационной 

безопасности на объекте. Для принятия верного решения необходимо изучить все аспекты 
реализации поставленной цели, необходимо учесть внутренние и внешние факторы, 
влияющие на это решение. 

При выборе решения необходимо промоделировать все возможные последствия 
принятого решения. Это обусловлено тем, что используется несколько критериев при 
выборе действий из множества альтернатив. Отсюда следует что управленческое решение 
является выбором альтернативы. В управлении решение связывает все аспекты 
деятельности ответственного лица – от постановки задачи, описания ситуации, 
характеристики проблемы до разработки решения этой проблемы и достижения цели. 
Таким образом, управленческое решение, включающее оценку ситуации, поиск 
альтернатив, выбор лучшей из них, формулировку задания и организационно - 
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практическую работу по его реализации, в конечном итоге определяет эффективность всей 
системы информационной безопасности. 

Создание алгоритма принятия решений в области информационной безопасности 
предполагает: классификацию информации и информационных систем с целью 
формирования уровня информационной безопасности, создание инструкций с 
рекомендациями по работе с информацией и выбору категории информационной системы, 
а также разработку минимальных требований к информационной безопасности в 
зависимости от возможного ущерба и типа воздействия в чрезвычайных ситуациях. При 
этом предполагается создание методических указаний по управлению рисками и по 
организации системы информационной безопасности. Обеспечение защиты 
конфиденциальной информации необходимо начинать с определения типа угроз, то есть 
негативных процессов, способствующих утечке информации. По виду угроз можно 
выделить 3 вида: угрозы нарушения конфиденциальности информации; угрозы нарушения 
целостности информации; угрозы нарушения работоспособности системы.  

Системный подход к описанию информационной безопасности выделяет в качестве 
важнейшей составляющей математическую модель принятия решения в задаче синтеза 
системы защиты информации. Проблема интеграции системы защиты информации в 
информационную систему связана с решением ряда задач, к которым, в частности, 
относятся: выявление защищаемой информации, системы угроз и каналов утечки 
информации, оценка уязвимости и рисков, составление требований к системе защиты 
информации, выбор комплекса средств защиты и управление защитой. 

Задача интеграции системы защиты информации в информационной системе 
основывается на работе экспертов, который оценивают возможные варианты борьбы с 
утечкой конфиденциальной информации, количество которых достаточно велико. При 
этом оценка проводится по векторным критериям также достаточно большой размерности. 
Учитывая сложность поставленной задачи, естественным приёмом решения является 
иерархический подход и формирование многоуровневой системы принятия решения 
(рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Схема принятия решений 
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При принятии решения об активизации средств защиты или изменении режима работы 
объекта защиты лицо принимающее решение руководствуется критерием минимизации 
ущерба, который может быть нанесен защищаемому узлу информационной системы. По 
этой причине в качестве параметров при анализе состояния объекта защиты учитывается не 
только вероятность атак и нормальной работы узла, но возможный ущерб от ложного 
блокирования нормальной работы узла и ущерб от реализации атаки. Таким образом, 
система принятия решений учитывает ошибки первого и второго родов. 

Для составления вектора приоритетов, который определяется состояние защищаемого 
объекта, используется иерархии. Верхний уровень иерархии представляет собой цель 
иерархии – краткосрочный прогноз состояния объекта защиты. На среднем уровне 
располагаются элементы множества угроз. Это множество эквивалентно множеству угроз, 
расположенных на уровне атак БСД. Нижний уровень представляет собой критерии оценки 
угроз. 

Использование данной иерархии позволяет принимать решения, руководствуясь 
принципом минимального ущерба. Под принципом минимального ущерба 
подразумевается выбор состояния защищаемого узла, характеризуемого минимальным 
ущербом для информационной системы. 

В случаях, когда вероятность угрозы присутствует, но ущерб от ложной активации 
средств защиты, например, ограничение доступа пользователей к информационным 
ресурсам, может привести к ущербу большему, чем в случае невмешательства системы 
защиты в работу узла информационной системы – такого вмешательства не будет. В 
промежутках времени, когда приоритет состояния «Нормальная работа» выше приоритета 
угроз, агент системы управления защиты информации не предпринимает никаких 
действий. В случае, когда приоритет каких - либо угроз превышает уровень нормальной 
работы, агент активизирует средства защиты, соответствующие типу проявившейся угрозы, 
тем самым устраняются причины повышения приоритета угрозы. 

О каждом принятом решении агент информирует координационный центр защиты 
информации и соседних агентов. В случае некорректного решения координационный центр 
направляет соответствующие команды агенту и исходное состояние информационной 
системы по возможности восстанавливается. Для каждой угрозы может быть задан 
приоритет решений в виде элемента множества [«Самостоятельно»; «С согласованием»]. 
Решения с приоритетом «Самостоятельно» могут приниматься агентом и осуществляться 
без предварительного уведомления координационного центра. В случае приоритета «С 
согласованием» агент обязательно должен получить разрешение от центра координации на 
активацию средств защиты. Подобный механизм используется для косвенного контроля 
деятельности агентов. 

В современном мире люди стараются автоматизировать как можно больше процессов, но 
всё равно существуют такие ситуации, где без вмешательства человека не обойтись, в 
сложных ситуациях человек способен мыслить рационально и принимать более 
взвешенные решения, одной из таких ситуаций как раз и является организация принятия 
решения в информационной безопасности. 

Лицо, принимающее решение несёт большую ответственность за последствия принятого 
решения, это работа является очень трудоемкой и сложной, поэтому на эту должность 
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всегда рассматривают высококвалифицированных сотрудников с большим опытом работы 
в данной сфере. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКИМ ОБЩЕЖИТИЕМ 

 
Аннотация 
АИС предназначена для ведения базы данных, содержащей информацию о студентах, о 

составе студентов проживающих в комнатах, информации об инвентаре находящемся в 
пользовании у студентов, что позволяет облегчить и упростить работу коменданта, а так же 
позволяя сократить время на поиск, выдачу и изменение информации. 

Ключевые слова: 
Автоматизированная информационная система, база данных, информация,  
Сегодня существует большое количество информационных систем, позволяющих 

автоматизировать гостиницы, при этом информационных систем автоматизирующих 
работу комендантов студенческих общежитий в открытом доступе практически не имеется, 
либо эти системы не достаточно функциональны. 

Работа комендантов включает в себя: учет студентов, проживающих в общежитии, учет 
инвентаря, как индивидуального, так и общекомнатного, кроме этого часто приходится 
следить за своевременностью и полнотой оплаты каких либо услуг студентами. На данный 
момент для автоматизации своей работы коменданты в лучшем случае используют 
продукты MS Office, а зачастую учет ведется вручную, как следствие того неоправданная 
трудоемкость, бумажная волокита, и все это в 21 веке. 

Для выполнения операций с удаленными БД разрабатываются и используются так 
называемые приложения типа клиент - сервер. 
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Удаленные БД располагаются на другом компьютере, нежели работающие с ними 
приложения. В этом случае говорят, что информационная система имеет архитектуру типа 
клиент - сервер [15]. 

Данная архитектура обладает рядом достоинств: 
· Делает возможным, в большинстве случаев, распределить функции вычислительной 

системы между несколькими независимыми компьютерами в сети. Это позволяет 
упростить обслуживание вычислительной системы. В частности, замена, ремонт, 
модернизация или перемещение сервера, не затрагивают клиентов. 

· Все данные хранятся на сервере, который, как правило, защищён гораздо лучше 
большинства клиентов. На сервере проще обеспечить контроль полномочий, чтобы 
разрешать доступ к данным только клиентам с соответствующими правами доступа. 

· Позволяет объединить различные клиенты. Использовать ресурсы одного сервера часто 
могут клиенты с разными аппаратными платформами, операционными системами и т.п. 

Наряду с достоинствами, существуют и недостатки архитектуры: 
· Неработоспособность сервера может сделать неработоспособной всю вычислительную 

сеть. 
· Поддержка работы данной системы требует отдельного специалиста – системного 

администратора. 
· Высокая стоимость оборудования. 
Работа с БД происходит в многопользовательском режиме, но в тоже время каждый 

пользователь работает со своей частью базы данных, поэтому ситуация, когда данными 
могут пользоваться сразу несколько клиентов, отсутствует. 

База данных системы – компонент выполняет хранение материалов системы. 
Схема взаимодействия компонентов системы представлена на рисунке 1. 
Модуль управления доступом отвечает за авторизацию пользователей в системе. 

Проверяет введенные пользователем логин / пароль и обеспечивает защиту от 
несанкционированного изменения материалов системы. 

Функциями серверного компонента являются: 
· Организация взаимодействия с пользователем. 
· Организация взаимодействия с базой данных. 
·Авторизация, разграничение прав доступа и функционала пользователей. 
 

База 
данных

Клиентский компонент автоматизированной системы

Модуль данных
АРМ

Коменданта

Клиентская часть 
управления доступом к БД Управление БД

ЛВС

- Управление учетными     
записями пользователей

- Авторизация                     
пользователя на основе  
алгоритма MD5

- Добавление записей
- Редактирование записей
- Удаление записей
- Контроль корректности
- Контроль уникальности

Создание отчетов

- Формирование анкеты студента
- История проживания
- Формирование графика дежурства
- Общекомнатный инвентарь
- Индивидуальный инвентарь
- Список проживающих по комнате

Сервер БД MS SQL Server 2012

- Хранение данных
- Выполнение запросов к БД
- Резервное копирование
- Управление доступом к БД

 
Рисунок 1 - Схема взаимодействия компонентов системы 
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Функциями клиентского компонента являются: 
· Получение данных и проведение необходимых операций с ними. 
· Возвращение результатов расчетов серверному компоненту. 
· Организация генерации и создания отчетов. 
Рассмотрим подробнее архитектуру самой программной системы. Среди 

многочисленных модулей программы можно выделить модули, совершающие наиболее 
важные и сложные задачи (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Архитектура модулей программной системы 

 
Для связи с базой данных используется модуль «Data _ module», здесь осуществляется 

соединение с MS SQL Server при помощи технологии ADO, представляющей собой 
интерфейс для доступа к данным. Все остальные модули подключены к базе именно по 
средствам данного модуля.  

Вход в программу осуществляется после авторизации пользователя, данную функцию в 
системе реализует модуль «Avtoriz». 

После авторизации перед пользователем открывается главный модуль программы 
«Main». Этот модуль выполняет большую часть всех действий с данными, именно из него 
осуществляется навигация по программе. 

Модуль «Poselenie» отвечает за процедуру вселения студента в общежитие. В нем 
осуществляется масса проверок на корректность введенных данных, а так же выполняется 
множество различных запросов необходимых для совершения процедуры вселения. 

В процессе проживания в общежитии студенты могут переселяться из комнаты в 
комнату, для таких целей в программе предусмотрен модуль «Pereselenie». Помощник в 
выборе комнаты выводит пользователю рейтинг комнат, где зеленым цветом подсвечены 
комнаты наиболее благоприятные для проживания студента. 

Важную функцию поиска студента в базе выполняет модуль «Find _ stud», который по 
средствам нечетких запросов, позволяет найти студента даже по первым буквам фамилии. 

Учет инвентаря осуществляет модуль «Inventar». 
Для осуществления резервного копирования и восстановления данных предназначен 

модуль «Backup». 
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Модуль «Geograf» представляет возможность отслеживания количества студентов с 
разделением на районы и области, данный механизм реализован в виде географической 
карты, на которой районы и области подсвечиваются различным по интенсивности цветом, 
чем больше студентов проживает в общежитии из конкретного района или области, тем 
интенсивнее и насыщенней цвет. Помимо цветового выделения каждый район, указанный 
на карте имеет надпись его названия, и цифровое представление количества студентов 
которые прибыли из данной местности. 

Отчетность в программе формируется с использованием модуль «Data _ report», здесь 
хранятся источники данных и запросы для отчетов программы. 

Кроме выше перечисленных модулей в программе имеется большое количество модулей 
выполняющих менее весомы операции, такие как вывод списков для выбора, модули 
редактирования и добавления данных, оплаты услуг, сдачи инвентаря, и т.д. 

Главная форма программного продукта представляет собой композицию различных 
компонентов (рис. 3). Вызов действий, переход по вкладкам и навигация по приложению 
может осуществляться как пунктами меню программы, так и кнопками которые имеют 
говорящие за себя названия. Кнопки снабжены пиктограммами, которые помогают 
визуально ориентироваться в программе, даже не вчитываясь в надписи на них. 

 

 
Рисунок 3 - Проект пользовательского интерфейса 

 
Несмотря на то что программа использует в качестве системы управления базой данных 

MS Sql Server, она так же может при необходимости использовать базу данных 
сконвертированную предварительно в формат MS Access, что придаёт некую гибкость всей 
программной системе. 

Интерфейс программы продуман таким образом, чтобы от пользователя требовалось 
минимум ручного ввода, а так же чтобы пользователь не мог совершить ошибок при 
заполнении каких либо полей. Для данной цели используются поля, в которых запрещен 
ввод цифр, поля для ввода дат снабжены выпадающими календарями, есть моля с масками 
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ввода, выпадающие списки, и поля с троеточиями, вызывающие списки для выбора 
желаемой информации. 

Одной из полезных функций программы является возможность отслеживания 
количества студентов с разделением на районы и области, данный механизм реализован в 
виде географической карты, на которой районы и области подсвечиваются различным по 
интенсивности цветом, чем больше студентов проживает в общежитии из конкретного 
района или области, тем интенсивнее и насыщенней цвет. Помимо цветового выделения 
каждый район, указанный на карте имеет надпись его названия, и цифровое представление 
количества студентов которые прибыли из данной местности. Программа позволяет 
задавать исходное изображение для карты, указывать координаты районов и областей, а так 
же выводить на печать отчетность. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гультяев А.К., Машин В. А.. Проектирование и дизайн пользовательского 
интерфейса – М.: Издательство «Корона - Принт», 2012. 352 с. 

2. Шкрыль А.Н., Разработка клиент - серверных приложений в Delphi – М.: 
Издательство «БХВ - Петербург»,2010. 480 с. 

© Юркова О.Н., 2017 
 

 



204

СОДЕРЖАНИЕ

Алёхин М.В., Петросян А.Е., Шаховцев К. В.
МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РАЗМИНИРОВАНИЯ 4

Алиев Р. И.
ИНВЕСТИЦИИ В ИТ - ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 5

Антипов А.В., Игумнов Д.А., Стоякова К.Л.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ 7

Аракелян В.Р., Шугайкина Л.А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА В СФЕРЕ
ПОДЪЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 9

Артамонова А.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ, АДАПТАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ СЕРВЕРА 
ЗАПИСИ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ
НА ПРИМЕРЕ МБУЗ «ГБ № 1 
ИМ. Н.А. СЕМАШКО Г. РОСТОВА - НА - ДОНУ» 12

Афанасьева Е.О.
ОБРАБОТКА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА
МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 14

Боровков М.И., Холявин И.И., Кумпан И.П.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОЛОГИИ 18

Вартеванян А.А.
РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА:
ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 20

Виткалова К.А., Томилина Л.Б., Белышева В.С.
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 22

Галлямшина А.М., Седова Е.С., Шайхутдинов Т.В.
ВОПРОСЫ ИННОВАТИКИ В ОРГАНИЗАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 24

Ганнова О.П.
РАЗРАБОТКА WEB ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
«ЮГО - ЗАПАДНЫМ БЛАГОЧИНИЕМ» Г.РОСТОВА - НА – ДОНУ 26

Горбунова А.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 28

Гурин Д.Н.
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ХОПФИЛДА 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО РАССЕЛЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ОБЩЕЖИТИЯ 30



205

Дмитриева Ю.С.
МЕТОДИКА АДАПТИВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ВЕБ – ИНТЕРФЕЙСОВ 33

Драгуленко В.В., Бруснев А.Ю.
ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ ДВС 37

Ефремов Е.А., Ковалевский А.Е.
ОБОБЩЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СЕТЕВЫМ АТАКАМ 40

Бирков С.В., Зинченко И.В., Алгазин Д.Н.
ВИДЫ ДИАГНОСТИКИ ДВС 42

Игнатьев Д.А., Игнатьева Т.В., Калмыков В.К.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ШТАМПА ДЛЯ ВЫРУБКИ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ТКАНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК 45

Игнатьев Д.А., Игнатьева Т.В., Калмыков В.К.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЯ 
РЕЗАНИЯ ПРОЦЕССА ВЫРУБКИ ДЕТАЛЕЙ
ИЗ ТКАНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК 48

Ионас Д.Ю.
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 52

Исаев А.Р.
РОЕВОЙ РАЗУМ И РОБОТОТЕХНИКА 55

Ишутко А.С., Кузьмин Д.Е., Оглизнева С.Г., Забудский А.И.
МАЛЫЕ И МИКРО - ГЭС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 57

Кациев М.А.
РАЗБИЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
НА ГРУППЫ ПО ИТ – ВОЗМОЖНОСТЯМ 58

Колесников И.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЬЦЕВОГО ДРЕНАЖА 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ 60

Корниенко Р.С.
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ 62

Корниенко Р.С.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 64

Коробецкий Ю.П., Колесников А.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 66



206

Кочетов О. С., Сошенко М.В., Булаев В.А.
АППАРАТ МОКРОГО ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫБРОСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 70

Кочетов О. С., Зубкова В.М., Сошенко М.В.
АППАРАТ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ 
СО ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ 72

Кочетов О. С., Горбунова В.А., Зубкова В.М.
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ 74

Кузнецова Н.Я.
ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ МЕРЫ ДЛИНЫ
КАК ЭТАЛОН ИЗМЕРЕНИЯ 76

Кузьмин Д.Е., Ишутко А.С., Прокопов С.П.
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ 79

Кузьмин Д.Е., Ишутко А.С., Оглизнева С.Г., Забудский А.И.
ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭНЕРГИИ 81

Линник Ю.С.
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ,
ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПО ЗАЩИЩЕННОЙ 
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ТЕХНОЛОГИИ VSAT 83

Лупенцев К.Л., Гулева Л.Ю., Хузин И.Р.
РАСЧЕТ ОСВЕЩЕННОСТИ В ТЕПЛИЦАХ
ДЛЯ РОСТА РАСТЕНИЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 87

Китов С.И., Макеев А.М., Шумилов И.В.
МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ
ПОГРУЗКИ - РАЗГРУЗКИ ДЛЯ 3D - СКАНЕРА 
МАЛОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ 89

Масюкова Т.Г.
ПОСЛЕДСТВИЯ КАМПАНИИ ДИСКРЕДИТАЦИИ 
ХРИЗОТИЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РОССИИ 92

Махиева М. Э., Mahieva M.E.
Хасарокова Д. Б., Kasarokova D.B.
ДОМИНАНТА И КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
DOMINANT AND COMPOSITION CENTER IN THE URBAN ENVIRONMENT 94

Меженов В.Е., Шалак В.А., Коврова Д.Ф.
РАБОТА СЦЕПЛЕНИЯ В МОТОЦИКЛЕ УРАЛ М - 67 – 36 99

Мухаметшина Р.М., Петров А.В.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ
ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 101



207

Мухаметшина Р.М., Петров А.В.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ
ТРИБОТЕХНИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ МАШИН 103

Мухаметшина Р.М., Петров А.В.
ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 105

Мухаметшина Р.М., Новиков А.С.
МОЛЕКУЛЯРНО - МЕХАНИЧЕСКОЕ ИЗНАШИВАНИЕ ПРИ ЗАЕДАНИИ 107

Мухаметшина Р.М., Петров А.В.
ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 109

Мухаметшина Р.М., Петров А.В.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНОМ МАШИНОСТРОЕНИИ 111

Мухаметшина Р.М., Зарипов Б.З.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 113

Мухаметшина Р.М., Белоглазова А.Е.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 115

Мухаметшина Р.М., Петров А.В.
ВЛИЯНИЕ УСТАЛОСТНОГО ИЗНАШИВАНИЯ 
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 117

Панкратов А.А.
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ АВТОСТОЯНКИ 119

Попов А.Н., Лапшина М.Л.
АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ПОХОДЫ 
К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ 3D МОДЕЛИ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ЛАНДШАФТА В КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ 121

Прокопенко В.С., Одобеско И.А.
РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
ПО МЕТОДУ М. ЧЕПМАНА - Р. МОТТА И ГОДЭНА – РОЗЕНА 124

Прокопенко В.С., Одобеско И.А.
СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЕДИНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 126

Прокопенко В.С., Агулов А.А.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО МЕТОДУ ЛЯЩЕНКО – ХАУЗЕРА – КЛЯЧИНА – НИКИТИНА 128



208

Прокопенко В.С., Агулов А.А.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА РУДООБОГАЩЕНИЯ 
ПО МЕТОДУ ЛЯЩЕНКО – ТРУШЕЛЕВИЧ 130

Прокопенко В.С., Агулов А.А.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ
ПО МЕТОДУ ВАГА - ТАРЯН – ВЕЙНИГОМ – ВЕРХОВСКОГО 132

Окушко В.В., Прокопенко В.С.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ
И ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ ДОРОЖНОЙ ФРЕЗЫ 134

Окушко В.В., Прокопенко В.С.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ ФРЕЗЫ 136

Прокопенко В.С., Одобеско И.А.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ
ПО МЕТОДУ ХАНКОКА – ЛУЙКЕНА – КОЭНА 138

Прохорова И. И., Давыденко Е.А.
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАТА 140

Рашидова Е.В., Подгорнова Е.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СИГНАЛА 144

Руднев С.Г., Бруснев А.Ю.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
С ВЫСОКИМ КПД 147

Рыжанков И.М., Радченко Ю.С., Пенкин А.А.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 151

Сидорова О.А.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ МОДЕЛИ 
ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА 
В ЗАПОЛНЕННОМ КРИОГЕННОЙ ЖИДКОСТЬЮ 
ВЕРТИКАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ БАКЕ
С ПОЛУСФЕРИЧЕСКИМИ ДНИЩАМИ 153

Беззубов А.Ф., Синицын И.В.
АДАПТИВНЫЙ ПЕРЕХОД С ПРОПРИЕТАРНОЙ ПРОГРАММНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ MS WINDOWS 
НА ОТКРЫТУЮ И СВОБОДНУЮ LINUX 155

Беззубов А.Ф., Синицын И.В.
СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
И НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 157



209

Скворцова Л. Н., Блинков М. С.
КОРМЛЕНИЕ МОЛОДНЯКА ЛОШАДЕЙ СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 160

Соловьев С.В., Сай С.В., Козлов Д.Е.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ЖИДКОСТИ
В ШАРОВОМ СЛОЕ. ЧАСТЬ I 162

Соловьев С.В., Сай С.В., Колпак Н.С.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ЖИДКОСТИ
В ШАРОВОМ СЛОЕ. ЧАСТЬ II 165

Тимошина В.В., Мажуга П.С., Братчикова О.М.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ВОПРОСУ БОРЬБЫ
С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ 168

Титов П.С., Парамонова Н.В., Хробак А.В.
ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СИСТЕМАХ 170

Урубкин М.Ю., Ганжур М.А., Ковальский Б.А.
ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕЙ ПЕТРИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 173

Хисаметдинов Ф.З., Муртазина С.А., Кунсбаева Г.А.
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПОЛЕЙ СИСТЕМЫ СТАНЦИЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ 
ОТ КОРРОЗИИ ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА 
С НЕОДНОРОДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 176

Хузин И.Р., Лупенцев К.Л., Гулева Л.Ю.
ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ 180

Чайникова Ю.О.
ОПТИМИЗАЦИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ИНГИБИТОРА КИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ 183

Черенкова Е. В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 187

Шмидт А.Н., Споданейко А.А., Шонов А. Е.
ПРИМЕНЕНИЕ РОТАЦИОННЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 188

Щукин С.А.
АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ СВОБОДНЫХ 
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ 
НА ОСНОВЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ 193

Юдин А.Г., Ганжур М.А.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 196



210

Юркова О.Н.
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКИМ ОБЩЕЖИТИЕМ 199



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем докторов и кандидатов наук различных 
специальностей, преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, 
магистрантов, практикующих специалистов, студентов учебных 
заведений (только с научным руководителем, либо в соавторстве с 
преподавателем), а также всех, проявляющих интерес к 
рассматриваемой проблематике принять участие в дискуссии по 
данной проблематике и опубликоваться по ее итогам в сборнике 
статей Международной научно-практической конференции. 

 
По итогам конференции издается сборник, который будет 

постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru 
и зарегистрирован в базе РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования) по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 

 
Всем участникам конференции предоставляется  

диплом участника конференции 
 

Стоимость публикации – 90 руб. за страницу.  
Минимальный объем 3 страницы 
 
Сборникам присваиваются индексы УДК, ББК и ISBN 
Электронный сборник и диплом бесплатно. 
Публикация в течение 7 рабочих дней 

 
Полный перечень изданий, публикуемых Агентством международных 

исследований представлен на сайте https://ami.im 
 
 

 
С уважением, Оргкомитет конференции 

 
e-mail: conf@ami.im  

http://ami.im  
 Тел. +79677883883  ||  +7 347 29 88 999 

 
  

https://ami.im/


Научное издание 
 
 
 

Международное научное периодическое издание по итогам 
международной научно-практической конференции 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г. 

http://ami.im 
e-mail: info@ami.im 

+7 347 29 88 999 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
И ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Подписано в печать 25.12.2017 г. Формат 60x84/16. 
Усл. печ. л. 12,5. Тираж 500.  



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

--------------------------------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966          ||           КПП 0274 01 001 

ОГРН 115 028 000 06 50 

-------------------------------------------------------------------------------- 
https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 

 
┌───────────────────┐ 

│ Исх. N 29-06/17 │01.07.2017 

└───────────────────┘ 

РЕШЕНИЕ 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

19.12.2017 г. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

mailto:info@ami.im


АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

--------------------------------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966          ||           КПП 0274 01 001 

ОГРН 115 028 000 06 50 

-------------------------------------------------------------------------------- 
https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 

 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук 
43) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
44) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
45) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
46) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
47) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
48) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  

 
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

mailto:info@ami.im


АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

--------------------------------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966          ||           КПП 0274 01 001 

ОГРН 115 028 000 06 50 

-------------------------------------------------------------------------------- 
https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 

 ┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

практической конференции за активное участие и конструктивное и 
содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

 
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

   

    в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности.   

5.          Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 

6.         Выражена благодарность всем участникам Международной научно-

состоявшейся 19 декабря 2017 г. 

1. 19  декабря  2017 г.  в  г.  Стерлитамак   состоялась  Международная  научно-

развитие   научно-исследовательской    деятельности    на    территории    РФ,    ближнего   
и    дальнего     зарубежья,    представление    научных   и   практических   достижений 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»,

│ Исх. N 70-12/17 │25.12.2017 

РОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ».  Цель конференции: 
практическая  конференция  «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОСНОВЫ МЕЖДУНА-

материалов, было отобрано  79  статей. 
3. На конференцию  было  прислано 90 статей, из них в результате проверки 

4.          Участниками конференции стали  120 делегатов из России, Казахстана, 
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