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ADVANTAGES OF PROGRAMMING LANGUAGES JAVASCRIPT,
JAVA AND PYTHON
Annotation
This article discusses the programming languages of the most common programming languages
and their differences. Talk about how to learn programming In the world of computers, there are
many programming languages, and the number of programmers and stakeholders is growing.
Keywords: Java, ОС Android, Java Virtual Machine, PHP, Perl, C / C++, C#.
To date, there is a huge number of programming languages, and it is difficult to choose a
particular one to learn.
To do this, you should evaluate several factors, including your preferences, and be interested in
the technology industry and modern trends. Entrepreneur Michael Garbaid assessed a number of
sources and identified the three most popular languages in 2018.

Pic.1 Programming languages
Javascript
JavaScript was originally created in order to make web - pages "live". Programs in this language
are called scripts. In the browser, they connect directly to HTML and, as soon as the page loads,
they are immediately executed. JavaScript programs are plain text. They do not require any special
training. In this regard, JavaScript is very different from another language called Java. When the
JavaScript language was created, it originally had another name: “LiveScript”. But then the Java
language was very popular, and marketers decided that a similar name would make the new
language more popular.
It was planned that JavaScript would be such a "younger brother" Java. However, the history
decreed in its own way, JavaScript has grown strongly, and now it is a completely independent
language, with its specification, which is called ECMAScript, and has no relation to Java.
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He has many features that complicate the development, but in the course of the textbook, we'll
deal with them. JavaScript can be executed not only in the browser, but anywhere, you need only a
special program - an interpreter. The process of executing the script is called "interpretation".
What can javascript do?
Modern JavaScript is a “secure” general - purpose programming language. It does not provide
low - level means of working with memory, processor, as it was originally focused on browsers in
which it is not required. As for the other features, they depend on the environment in which
JavaScript is running. In the browser, JavaScript can do everything related to page manipulation,
interaction with the visitor and, to some extent, with the server:
Create new HTML tags, delete existing ones, change element styles, hide, show elements, etc.
Respond to the actions of the visitor, handle mouse clicks, move the cursor, pressing the
keyboard, etc.
Send requests to the server and upload data without reloading the page (this technology is called
"AJAX").
Get and set cookies, request data, display messages ...
…and many many others!
The Java language is one of the most common and popular programming languages. The first
version of the language appeared in 1996 in the depths of Sun Microsystems, subsequently
absorbed by Oracle. Java was conceived as a universal programming language that can be used for
various kinds of tasks. And by now the Java language has come a long way; many different
versions have been published. The current version is Java 11, which was released in September
2018. And Java has evolved from a simple universal language into a whole platform and an
ecosystem that combines various technologies used in a variety of tasks: from creating desktop
applications to writing large web portals and services.
1.
2.
3.
4.
5.
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ОЦЕНКА РАЗВЕДЗАЩИЩЕННОСТИ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ
РАДИОЛИНИЙ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОЙ СИГНАЛЬНО - ПОМЕХОВОЙ
ОБСТАНОВКИ И РАДИОПОДАВЛЕНИЯ ПРОТИВНИКА
Аннотация:
Анализ зарубежной и отечественной научно - технической литературы последних лет
показывает, что в настоящее время существует большое разнообразие методик оценки
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разведзащищенности и помехоустойчивости радиолиний, которые не в полном объеме
учитывают все обстоятельства и факторы, оказывающие влияние на радиолинии,
функционирующие в условиях сложной сигнально - помеховой обстановки и
радиоподавления противника так, например, большинство методик оценки
помехоустойчивости радиолиний не рассматривает совокупного воздействия комплексов
средств радиоподавления противника, а методики оценки разведзащищенности не
учитывают частотно - временную доступность радиолинии.
Таким образом, актуальность исследования определяется тем, что требуется
совершенствование методического аппарата, позволяющего производить оценку
разведзащищенности и помехоустойчивости радиолиний в условиях сложной сигнально помеховой обстановки и радиоподавления противника и разработка на этой основе
предложений по повышению разведзащищенности и помехоустойчивости радиолиний.
В данной научной статье предлагается методика оценки разведзащищенности и
помехоустойчивости радиолиний, учитывающая наиболее важные параметры и факторы,
оказывающие влияние на радиолинии, функционирующие в условиях сложной сигнально помеховой обстановки и радиоподавления противника.
Ключевые слова: помехоустойчивость, разведзащищенность, радиоподавление,
радиоэлектронная борьба, радиотехническая разведка.
Под помехоустойчивостью средств связи будем понимать их способность
функционировать с заданным качеством в условиях воздействия помех.
В общем случае процесс радиоэлектронной борьбы включает в себя два основных этапа,
выполняемых последовательно: радиотехническую разведку и радиопротиводействия[1, 2].
При этом возможность противодействия систем связи средствам радиоэлектронной борьбы
принято оценивать вероятностью помехоустойчивости средств связи:
Рпу 1  Рорг  Р рз  Рпд (1)
где Рорг – вероятность того, что противодействие вообще будет организовано;
Ррз – вероятность разведки параметров средства связи, необходимых для организации
противодействия;
Рпд – вероятность подавления средства связи, т.е. вероятность того, что мощность
помехи радиоэлектронного подавления на входе приемного устройства будет превышать
значение, достаточное для нарушения приема информации.
Показателем помехоустойчивости средств связи в условиях проведения
радиоэлектронного противодействия предложено считать вероятность:

Рпу  (1  Рсф )  Рпнп  Рпс1  Рсф  (1  Рпнп )  Рпс2 , (2)
где Рсф – вероятность, характеризующая скрытность функционирования средств связи от
средств радиоэлектронного противодействия;
Рпнп – вероятность присутствия непреднамеренных помех на входе антенных систем
средств связи;
Рпс1 – вероятность правильного приема сигналов при отсутствии сигналов
радиоэлектронного подавления (но при наличии непреднамеренных помех);
Рпс2 – вероятность правильного приема сигналов при наличии сигналов
радиоэлектронного подавления.
Кратко рассмотрим составляющие вероятностей, представленных в (2).
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Скрытность функционирования средств связи зависит от используемых алгоритмов
работы средства связи, а также от эффективности системы радиотехнической разведки
комплекса радиоэлектронного противодействия. Вероятность Рсф предложено определять в
виде:

Рсф  Р рз  Рисп  Рпп (3)
где Ррз – вероятность разведки параметров средства связи, необходимых для постановки
эффективных помех;
Рисп – вероятность применения противником эффективных помех для подавления
средств связи;
Рпп – вероятность действия помех от средств радиоэлектронного подавления на вход
антенной системы средства связи.
Если параметры средств связи, необходимые для постановки эффективных помех,
независимы и для постановки помех средствам радиоэлектронного подавления необходимо
знать m  1 параметров, то Ррз определяется по формуле:
m

Р рз   Pрзi (4)
i 1

где Ррзi – вероятность разведки i – го параметра.
Радиотехническая разведка в процессе своего функционирования может осуществлять:
 обнаружение радиоэлектронного средства;
 определение местоположения радиоэлектронного средства;
 радионаблюдение радиоэлектронного средства;
 выявление характерных признаков радиоэлектронного средства и определение его
принадлежности;
 управление комплексом радио и радиотехнической разведки, обработку данных и
передачу необходимой информации на комплексы радиоэлектронного подавления.
Исходя из функций радиотехнической разведки, введем частные и обобщенные
показатели разведзащищенности средств связи.
Частными показателями разведзащищенности средств связи являются:
 вероятность электромагнитной доступности сигнала для средств радио и
радиотехнической разведки (Рэмд);
 дальность ведения радио и радиотехнической разведки (Дрр);
 точность определения местоположения средств связи (Rм);
 среднее время обнаружения сигнала средств связи (tобн);
 среднее время пеленгования средств связи средствами радиотехнической разведки
(tпел);
 среднее время наблюдения за средствами связи, требуемое для выделения ее
разведываемых признаков (tнаб).
Обобщенными показателями разведзащищенности средств связи являются:
 среднее время разведки средств связи (tрз):

t рз  tобн  tпел  tнаб (5)



вероятность разведки средств связи за время t (Ррз(t)).
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Вероятность разведки средств связи за время t (Ррз(t)) можно определить как:

Ррз  Pэмд  Pрес  Рз  Р f  ( 1-Рлт )  Робн (6)

где Pэмд - вероятность электромагнитной доступности сигнала;
Pрес - вероятность наличия свободного ресурса средств радио и радиотехнической
разведки;
Pз – вероятность присутствия средств радио и радиотехнической разведки в зоне, с
которой возможна электромагнитная доступность средств связи;
Pf – вероятность совпадения частот приемного устройства средств разведки и
излучаемых частот средств связи;
Рлт – вероятность ложной тревоги (пропуска обнаружения излучения средств связи);
Робн – вероятность обнаружения излучения средств связи за время меньшее, чем время
излучения сигнала средства связи на одной частотной позиции.
Для военных систем связи характерны следующие допущения:
 вероятность ложной тревоги равна 10 - 3;
 вероятность электромагнитной доступности для средств радио и радиотехнической
разведки:
 q
31
, 
Рэмд  Ф
106 f cTv 
1  q  (7)
1  q
x

где Ф( x)   e


t 2
2

t – функция распределения х;

q – отношение мощности сигнала к мощности шума на входе разведприемника:

7,16 103  P 0,1 G1 G2  N0  Z 
10
(8)
f c  f 2
Р – мощность, подводимая к антенне;
G1 – коэффициент усиления антенны на радиоэлектронных средствах;
G2 – коэффициент усиления антенны на средстве радиотехнической разведки;
N0 – чувствительность приемного устройства средства радиотехнической разведки;
fc – ширина высокочастотного спектра сигнала по уровню половинной мощности;
f – несущая частота сигнала.
q

 

Tv  min Tи , Tу (9)
Тv – время интегрирования:
Ти – длительность излучения сигнала
10 3

 f
T у   c5
10
 f c

для стационарн ых и мобильных радиоэлектроннных средств
для портативных радиоэлектронных средств

В соответствии с этим Робн = 1, так как tизл > tобн как для режимов широкополосного
сигнала, так и псевдослучайной перестройки рабочей частоты.
В соответствии с вышеизложенным получаем, что Ррз = 0,999 Рэмд
7

Целесообразность постановки помех средствами радиоэлектронного подавления зависит
от направления на подавляемое средство связи, дальности до нее, диапазона частот, в
котором могут быть сформированы помехи. При этом считается, что все другие параметры
средств радиоэлектронного подавления обеспечивают необходимую эффективность.
Вероятность применения противником эффективных помех для подавления средств
связи (Рисп) можно представить в виде произведения вероятностей:
Рисп  Рсз  Рсf  Рсн  Рсрес (10)
где Рсз – вероятность того, что средство радиоэлектронного подавления находится в зоне,
с которой возможно эффективное подавление средств связи;
Рсf – вероятность того, что рабочие диапазоны частот средства связи и средства
радиоэлектронного подавления совпадают;
Рсн – вероятность того, что антенная система станции радиоэлектронного подавления
направлена на средство связи;
Рсрес – вероятность наличия свободного ресурса средств радиоэлектронного подавления.
Вероятность действия помех от средств радиоэлектронного подавления на вход антенной
системы средства связи (Рпп), зависящая от точности настройки передающего устройства
средства радиоэлектронного подавления, точности наведения антенной системы и
совпадения по времени факта приема информации и передачи помехового сигнала, можно
представить в виде:
Рпп  Рпf  Рпн  Рпt (11)
где Рпf – вероятность попадания помехи радиоэлектронного подавления в полосу
пропускания приемной системы средства связи;
Рпн – вероятность того, что антенная система наведена на средство связи с точностью,
необходимой для подавления средства связи;
Рпt – вероятность того, что помеха средства радиоэлектронного подавления попадет на
вход приемного устройства во время работы последнего, т.е. когда происходит передача
информации на средство связи.
Для
определения
математического
выражения
вероятности
присутствия
непреднамеренных помех на входе антенных систем средств связи (Рпнп) введем
следующую формулу:
Рпнп  Рнf  Рнз  Рнt (12)
где Рнf – вероятность попадания непреднамеренной помехи в полосу пропускания
приемной системы средства связи;
Рнз – вероятность того, что средство связи находится в зоне, где возможно наличие
непреднамеренных помех;
Рнt – вероятность того, что непреднамеренная помеха попадет на вход приемного
устройства во время работы последнего, т.е. когда происходит передача информации на
средство связи.
При расчете вероятности правильного приема сигналов при наличии (отсутствии)
сигналов радиоэлектронного подавления учтем уровень сигнальной и пространственной
помехоустойчивости средств связи:
Рc  K пу
h2 
(13)
Рпом
где Рпом – уровень помехи (от средств радиоэлектронного подавления или
непреднамеренной) на выходе антенной системы средств связи;
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Рс – уровень сигнала на выходе антенной системы средств связи;
Кпу – коэффициент помехоустойчивости средств связи;
Кпу= Кпус Кпуп (14)
Кпус – коэффициент сигнальной помехоустойчивости;
Кпуп – коэффициент пространственной помехоустойчивости.
Таким образом, для расчета требуемого уровня помехоустойчивости направлений связи
целесообразно на последующих этапах работы разработать математическую модель,
учитывающую частные модели, позволяющие проводить расчеты по параметрам,
представленным выше. При этом средства связи должны иметь в своем составе средства
помехоустойчивости, обеспечивающие требуемый уровень защищенности от
потенциальных средств радиоэлектронной борьбы. При разработке требований по
помехоустойчивости необходимо учитывать, что в условиях воздействия помех
вероятность ошибки в каналах связи определяется как 110 - 3.
Таким образом, приведенные в статье материалы позволяют сделать следующие
заключения:
1. Расчет реального противодействия средств радиоразведки и радиоэлектронной
борьбы должен осуществляться с учетом реального боевого состава подразделений
радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, выделенного на данный театр военных
действий, а также с учетом противодействия средств радиоэлектронной борьбы воинских
формирований России.
2. Для эффективного противодействия средствам радиоэлектронной борьбы
противника средства связи должны применять сигнальные и пространственные методы
помехоустойчивости, а также их комплексирование. В частности, широкополосного
сигнала и псевдослучайной перестройки рабочей частоты сигналы, системы
пространственной селекции помех, многолучевые и остронаправленные антенны и др.
Обеспечение требуемой разведзащищенности и помехоустойчивости средств связи
возможно только при применении дополнительных организационно - технических
мероприятий.
3. Существующие тенденции по повышению скорости передачи информации в
каналах связи приводят к увеличению энергитического потенциала линий связи, что
приводит к уменьшению разведзащищенности и помехоустойчивости средств связи и, как
следствие, к уменьшению живучести объектов управления Вооруженных сил Российской
Федерации.
4. Для расчета требуемого уровня помехоустойчивости направлений связи
целесообразно на последующих этапах работы разработать математическую модель,
учитывающую частные модели, позволяющие проводить расчеты по вероятностям
разведки и уровням помех, воздействующих на вход антенных систем средств связи.
В составе средств связи должны быть установлены средства помехоустойчивости
(реализующие как сигнальные, так и пространственные методы помехоустойчивости),
обеспечивающие требуемый уровень защищенности от потенциальных средств
радиоэлектронной борьбы.
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В данной статье проанализирована информация о устройствах для измельчения кормов.
Рассмотрены способы их применения в сельском хозяйстве.
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Измельчение грубых кормов необходимо проводить по следующим причинам:
1. Измельченный корм значительно лучше съедается животными и птицей, так как в
процессе обработки происходит измельчение жестких структур;
2. Измельченные частички корма лучше перевариваются и эффективно усваиваются
организмом;
3. Измельченный корм можно смешивать с белковыми и протеиновыми добавками до
однородной массы, что значительно повышает эффективность и обеспечивает
полноценный рацион кормления.
Для измельчения кормов целесообразно использовать разного рода измельчители. Все
модели кормоизмельчителей условно можно разделить на три группы:
1. По типу использования (домашние и промышленные);
2. По типу работы (механические и электрические);
3. По виду обрабатываемого сырья (сено и / или солома, корнеплоды и универсальные).
Самые простые механические устройства работают по принципу обычной терки и
используются для измельчения овощей и корнеплодов. Более универсальными являются
электрические режущие аппараты. Они эффективно справляются как с сеном, так и с
овощами, травой, фруктами, а некоторые модели можно использовать для дробления зерна.
Для домашнего применения следует использовать более компактные модели
измельчителей кормов, обладающие малой энергозатратностью [2].
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Кормоизмельчитель КР - 03 представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Внешний вид кормоизмельчителя КР – 03
Кормоизмельчитель КР - 03 используется для перемола различных овощей и свежей
травы. И последующего приготовления из них смесей для свиней, коров, кроликов и
домашней птицы.
Стандартная комплектация оборудования состоит из рабочей фрезы со съемными
ножами. Ножи способны разрезать сырье на ломтики не более 2 мм в длину. Вес модели не
более 8 кг. Не смотря на свои размеры, аппарат обладает довольно большой мощностью. За
час работы кормоизмельчитель перерабатывает до 500 кг корнеплодов, до 300 кг зерновых
и травы до 150 кг [1].
Список использованной литературы:
1. Особенности кормоизмельчителей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
nalugah.ru / inventar / kakoj - izmelchitel - kormov - luchshe - obzor - modelej - i - vidov kormorezok.html / - Загл. с экрана. – ( Дата обращения: 06.03.19);
2. Измельчители кормов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // sadovij pomoshnik.ru / izmelchiteli - drobilki / kormov.html – Загл. с экрана. – ( Дата обращения:
07.03.19).
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТ - ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ОБРАБОТКЕ СИГНАЛОВ
Аннотация
В работе подчеркивается значение вейвлет - преобразования в обработке сигналов.
Охватываются основные определения и свойства вейвлет и вейвлет - преобразований на
обработке сигналов.
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Впервые о вейвлетах упомянули в литературе по цифровой обработке и анализу
сейсмических сигналов в работах А. Гроссмана и Ж. Морлета. Набор базисных функций
был избыточным, так как основной интерес был направлен на анализ сигналов. Далее,
математик И. Мейер показал существование вейвлетов, образующих ортонормальный
базис в L2(R). Дискретизация вейвлет - преобразования была описана в статье И. Добеши,
которая объединила разработки математиков и специалистов в области обработки
сигналов. Добеши разработала семейство вейвлет - преобразований, имеющих
максимальную гладкость для данной длины фильтра. Популярность вейвлетов увеличилась
после введения С. Маллатом концепции кратномасштабного анализа. Он же, по видимому, первым применил вейвлеты для кодирования изображений. И И. Добеши, и С.
Маллат показали, что практическое выполнение вейвлет - преобразований осуществляется
посредством двухполосного банка фильтров анализасинтеза известного ранее в теории
субполосного кодирования. Эта теория может быть описана в терминах вейвлетов. Главное
различие между этими двумя направлениями заключается в критериях построения
фильтров. Некоторые идеи теории вейвлетов частично были разработаны уже очень давно.
Например, А. Хаар опубликовал в 1910 году полную ортонормальную систему базисных
функций с локальной областью определения. Эти функции называются теперь вейвлетами
Хаара [1].
В настоящее время вейвлеты успешно применяются в анализе сигналов, гармоническом
анализе, области сжатия данных и сжатия изображений. Это не новая теория и многие идеи
и методы были разработаны независимо друг от друга и на протяжении долгого времени
были известны.
Для осуществления вейвлет - преобразования вейвлет - функции должны удовлетворять
следующим критериям[2]:
1. Вейвлет должен обладать конечной энергией:
(1)
∫ | ( )|
2. Если ̂ ( ) фурье - преобразование для ( ), то есть
̂( ) ∫
( ) ( )
(2)
тогда должно выполняться следующее условие:
∫

| ̂ ( )|

(3)

Это условие называется условием допустимости, и из него следует что вейвлет при
нулевой частотной компоненте должен удовлетворять условию ̂ ( )
или в другом
случае, вейвлет ( ) должен иметь среднее равное нулю.
3. Дополнительный критерий предъявляется для комплексных вейвлетов, а именно, что
для них Фурье - преобразование должно быть одновременно вещественным и должно
убывать для отрицательных частот.
4. Локализация: вейвлет должен быть непрерывным, интегрируемым, иметь компактный
носитель и быть локализованным как во времени (в пространстве), так и по частоте. Если
вейвлет в пространстве сужается, то его средняя частота повышается, спектр вейвлета
перемещается в область более высоких частот и расширяется. Этот процесс должен быть
линейным – сужение вейвлета вдвое должно повышать его среднюю частоту и ширину
спектра также вдвое.
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Проводя анализ основных вейвлетообразующих функций можно выделить следующие
[2]:
1) Гауссовы вейвлеты разделяются на:
– WAVE - вейвлет (первого порядка);
(

)√

) (4)

(

– MHAT - вейвлет «Мексиканская шляпа» – mexican hat (второго порядка);
(

)√

) (5)

(

– n - го порядка;
(

2)

) (

) √

(

) (6)

Difference of gaussians (DOG)

) (7)
√ (
3) Littlewood & Paley (LP)
| |
( )
{
(8)
4)

HAAR - вейвлет
(9)

5)

FHAT - вейвлет, или «Французская шляпа» (French hat – похож на цилиндр)
(10)

6)

Морле (Morlet)
(
)
( )√
(11)
7) Пауля (Paul) (чем больше n, тем больше нулевых моментов имеет вейвлет)
( )√ ( )
(12)
Наиболее простым примером дискретного вейвлета является HAAR - вейвлет.
Недостатком его являются несимметричность формы и резкие границы во временно
области, вследствие чего возникает бесконечное чередование «Лепестков» в частотной
области, хотя и убывающих как 1 / ω.
LP − вейвлет, имеющий, наоборот, резкие границы в ω - области, можно считать другим
предельным случаем [3].
Среди комплексных вейвлетов наиболее часто встречается базис, основанный на хорошо
локализованном и в частотной и во временной областях вейвлете Морле. Характерный
параметр ω0 позволяет изменять избирательность базиса. Вещественная и мнимая части ψ(t)
– это амплитудно - модулированные колебания.
В статье был представлен небольшой перечень типов вейвлетов, описываемых
аналитически. Однако большинство типов вейвлетов не имеют аналитического описания в
виде одной формулы, а задаются итерационными выражениями, легко вычисляемыми
программным обеспечением. Примером таких вейвлетов являются функции Добеши
(Daubechies).
Выбор конкретного материнского вейвлета (будь то непрерывный или дискретный)
целиком зависит от поставленной задачи и от конкретного анализируемого вида сигнала.
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Разные сигналы удается анализировать тем или иным способом, и критерием успеха
обычно служит простота получаемого разложения.
Список использованной литературы:
1. Daniel T.L. Lee, Akio Yamamoto, Wavelet Analysis: Theory and Applications, Hewlett Packard Journal, December 1994.
2. Иванов М.А. «Применение вейвлет - преобразований в кодировании изображений»,
2017
3. Яковлев А.Н. Введение в вейвлет - преобразования, Новосибирск 2003.
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АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
ПОКРЫТИЕ - КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЧАСТИ КОНСТРУКЦИИ
Аннотация
В статье исследуются аддитивные технологические процессы, их разновидности, методы
внедрения, плюсы и минусы. Анализируется вероятность применения аддитивных
технологий как метода реализации концепции бережного изготовления. Рассмотрены
характерные черты системы конструкции установок для селективного лазерного плавления.
Сравнения традиционного производства с аддитивным производством.
Ключевые слова
Аддитивные технологии, 3D - принтер, аддитивное производство, технологическая
подготовка, технология послойного синтеза, селективное лазерное плавление.
Аддитивные технологии, это новое направление, которое представляет собой технологии
послойного синтеза. На сегодня, это одно из наиболее динамично развивающего как за
рубежом, так и у нас направление цифрового производства. В отличие от традиционных
технологий, когда мы говорим об удалении материала и механической обработке, здесь
имеется ввиду, изготовление деталей путем наращивания с добавлением материала.
Остановимся на двух основных технологиях, селективное лазерное сплавление и прямой
лазерный синтез. Несмотря на то, что эти технологии относятся к аддитивным, так как, в
качестве источника нагрева, применяется лазерное излучение, между ними есть и отличия.
В случае селективного лазерного сплавления имеем слой порошка, насыпанный на
рабочую пластину, которая имеет возможность перемещаться по оси Z. Спекания слоёв
происходит за счёт сплавления порошка с помощью сканирующего лазерного излучения.
При этом угол падения пучка лазерного излучения измеряется с помощью системы зеркал.
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Так же, в некоторых системах используется система компенсации изменения фокуса.
Селективное лазерное сплавление на данный момент очень интенсивно развивается. Одни
из первых установок имеют достаточно низкую производительность, это порядка 10 - 20
кубических сантиметров в час. В настоящее время постоянно увеличивается скорость и
качество спекания за счёт применения лазера повышенной точности.

Рисунок 1. Схема процесса селективного лазерного процесса
Далее остановимся на процессе технологии прямого лазерного синтеза. Это технология
родилась из лазерной наплавки и технологии восстановления геометрии, изношенной
детали. Если говорить о том, какие преимущества дает такой процесс, то, естественно, этот
метод дает возможность перемещения самой лазерной головки в зону расплава. Плюс к
этому, данный процесс позволяет заменить некоторые технологии, таких, как сварка или
пайка. Фактически можно заменить целую систему операций для того, чтобы изготовить
конкретную деталь без применения дополнительных операций.

Рисунок 2. Схема процесса прямого лазерного синтеза
Основными типами работы на рынке аддитивных технологий считаются реализация 3D
оснащения, работающего с полимерными и металлическими использованными
материалами, производство продукта и обеспечение услуг согласно ремонтным работам и
сервису индустриальных конструкций.
С нынешним увеличением научно - технических способностей в области аддитивных
технологий и применении их на производстве, повышается производительность
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производства деталей сложной геометрической конфигурации, повышается точность
тонкостенных деталей [1].
Собственно, что касается выгоды использования и формирования аддитивных
технологий в сопоставлении с классическими технологиями, эти технологические
процессы дают возможность облегчить изготовление деталей:

Сокращение применения технологического оснащения.

Упрощение конструкций технологического оснащения.

Сокращение трудоемкости производства.

Сокращение времени производства.

Увеличение точности производства.

Длительное время эксплуатации.
Анализ рынка показал непрерывное увеличение годового размера продаж на мировом
рынке аддитивных технологий. Таким образом, использование аддитивных технологий в
изготовлении деталей дает возможность облегчить и автоматизироваться производство
наукоемких элементов. Аддитивное производство снимает ограничения при производстве
деталей с несовместимыми условиями к использованному материалу основы и покрытию
[2].
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ФОТОФИКСАЦИИ
НА ОСНОВЕ ПЛАТФОРМЫ ARDUINO
Аннотация. В статье рассматривается проблема обеспечения систем безопасности, в
частности
видеонаблюдения.
Проведен
мониторинг
современных
систем
видеонаблюдения. Разработана информационная система фотофиксации на основе
16

платформы Arduino. Сделан прогноз применения систем видеонаблюдения с применением
данной системы и её дальнейших более модифицированных версий.
Ключевые слова. Arduino, фотография, фотофиксация, безопасность, платформа,
разработка, видеонаблюдение.
В настоящее время для организации наблюдения очень популярны системы
видеонаблюдения. Под системами видеонаблюдения понимается совокупность
программных и аппаратных элементов, которые обеспечивают постоянный видеоконтроль
жилых и коммерческих помещений. Такие системы помогают следить за работой
сотрудников и своевременно реагировать на нарушения, а также обеспечивать
безопасность доступа в помещения с повышенным контролем. Подобные системы состоят
из следующих элементов: видеокамеры, центральный сервер, монитор, администратор
системы. Иногда количество отдельных элементов может варьироваться в зависимости от
размеров предприятия и специфики задач. Современные системы видеоконтроля могут
использовать мобильные и web - приложения, для удаленного контроля
несанкционированного доступа и возможности наблюдения в режиме реального времени,
как в коммерческих целях, так и для бытовых нужд (системы умный дом). Такая система
требует довольно много ресурсов: большое электропотребление, цифровой носитель
большого объёма, время на просмотр записанного видео материала.
В то же время существуют системы фотофиксации, которые позволяют получать
статическое изображение в определенный момент или при соблюдении установленных
условий, например, фотофиксация нарушений скоростного режима, в которой камера
делает снимок только в случае, если автомобиль превышает установленный скоростной
режим.
Разработка системы контроля на основе фотофиксации позволяет: экономить на
электроэнергии, т.к. основное время система находится в спящем режиме, на цифровом
носителе, для хранения информации, т.к. фотография одного необходимого момента
занимает гораздо меньше времени, чем несколько часов видеосъемки, получать доступ к
системе и принудительно запускать её удаленно и оперативно получать фотографию
состояния системы, для своевременного реагирования.
Выполнив анализ применяемых в настоящее время систем фотофиксации было принято
решение выбрать для реализации проекта программно - аппаратную платформу Arduino,
что позволяет:
 проектировать систему для фотофиксации индивидуально под разные объекты и
задачи;
 cэкономить на системе видеонаблюдения;
 работать с различными операционными системами, такими как Mac OS, Linux и
Windows и мобильными устройствами;
 совершенствовать систему дополнительными элементами.
Целью исследования была разработка системы фотофиксации на основе платформы
Arduino с использованием: Arduino Uno основная плата с микроконтроллером, который
будет осуществлять взаимодействие модулей, Wi - Fi модуль ESP8266, SD картридер,
Raspberry Pi NoIR Camera Board (камера для съемки в условиях плохой освещенности),
инфракрасный датчик движения.
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Методы исследования: анализ систем фотофиксации, изучение платформы Arduino,
разработка блок - схемы работы системы фотофиксации, анализ элементов системы
фотофиксации, разработка ИС фотофиксации. Принцип работы системы фотофиксации: в
момент нарушения безопасности доступа в помещении ИС начинает работу, фиксируется
изображение, которое посредством интернета протокола отправляется администратору
системы или специалисту службы безопасности в виде мультимедийного сообщения от
Telegram - бота. В ходе исследования был разработан прототип системы фотофиксации, с
датчиком движения, камерой для съемок в условиях плохого освещения, слотом для флеш накопителей, модулем Wifi - сетей и микроконтроллером, обрабатывающим команды.
Разработанная ИС дает возможность постоянного обновления аппаратной и программной
составляющей, добавлять новые датчики, модули и скрипты для более эффективной
работы системы фотофиксации.
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ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ, АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Аннотация
Временные ряды позволяют прогнозировать, основываясь на предыдущих данных,
будущие значения. В данной статье описывается анализ временных рядов: построение
тренда, на основе скользящего среднего и диаграммы рассеивания, расчет
автокорреляционной функции. Прогноз, основанный на анализе временных рядов,
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предполагает, что те изменения, которые будут происходить в процессе, могут быть
использованы для определения показателей в будущие периоды времени. В завершении, с
помощью метода наименьших квадратов был определен прогноз заданной функции.
Ключевые слова:
Временной ряд, прогноз, тренд, автокорреляция, диаграмма рассеивания
Для того чтобы спрогнозировать будущее развитие процесса, необходимо провести
анализ временного ряда, которым представлен данный процесс. Для этого проводится
исследование структуры временного ряда. Например, для выявления периодических
колебаний данных или тренда (средний уровень значений) [1, с 17].
Для примера анализа временного ряда используем данные объема продаж за
определенный период времени (рис 1.).
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Рис. 1. Динамика изменения объема продаж
Из данного графика можно увидеть явный тренд. Произведем расчет тренда на основе
скользящего среднего (рис 2.).
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Рис. 2. Выделение тренда объема продаж
Далее построим диаграмму рассевания для анализа временного ряда. На диаграмме (рис
3.) по горизонтальной оси отложены объемы продаж (yt), а по вертикальной объемы продаж
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в соседние месяцы (yt+1), т.е. каждая точка будет обозначать продажи в два соседних
периода.
По графику видно, что точки собираются в одно облако, которое показывает, что для
большинства месяцев число продаж в соседние месяцы довольно похожи. Они находятся в
достаточно узком облаке, что говорит о высокой корреляции.
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Рис. 3. Продажи в соседние месяцы
Для дальнейшего анализа временного ряда построим автокорреляционную функцию,
чтобы выявить его структуру по следующей формуле [2, с. 11]:
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Аналогично определяются коэффициенты автокорреляции второго и более высоких
порядков. На рисунке 4 представлен график автокорреляционной функции.
На данном графике можно наблюдать типичную структуру автокорреляции для рядов с
ярко выраженным трендом. Т.е. самый высокий коэффициент автокорреляции приходится
на малые лаги и далее постепенно убывает и начинает синусоидально колебаться около
нуля.
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Рис. 4. График автокорреляционной функции
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Далее для прогноза, с помощью метода наименьших квадратов, был определен вид
функции, описывающий тренд. График прогноза на шаг вперед представлен на рисунке 5.
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Рис. 5. График прогноза на шаг вперед
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Аннотация
В статье представлено моделирование анализа сложных технических и технологических
систем в процессе широкопрофильной подготовки морских специалистов относительно
развития совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).
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цикличность, системность, этапность.
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Проблема моделирования анализа сложных технических и технологических систем в
процессе широкопрофильной подготовки морских специалистов определяется решением
базисных образовательных проблем, направленных на формирование математических
моделей совместной учебно - профессиональной деятельности относительно характера
достижения жизнедеятельности, цикличности, системности и этапности, которые создают
базисную ячейку образовательного пространства и создают двенадцати конечную звезду
Эрцгамму относительно представления принципа эрцгаммности, развивающего основы
педагогометрики через формообразование предметных методов гиперпространства
профессиональной жизнедеятельности, психолого - педагогической теории деятельности,
психолого - педагогического системного анализа и теории формирования умственных
действий на базе технических моделей профессиональной морской деятельности [1, c.225].
Решение проблемы моделирования анализа сложных технических и технологических
систем в процессе широкопрофильной подготовки морских специалистов связываются с
построением: базисной звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1);
базисным целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисной звездой
Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисным проявлением двенадцати этапов и форм
познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного
процесса (Е4) [2, c.40].
Одним из главных средств моделирования анализа сложных технических и
технологических систем в процессе широкопрофильной подготовки морских специалистов
широкопрофильной профессиональной деятельности является проектирование системных
программ учебно - профессиональной подготовки. Это может быть даже отдельный
учебный предмет «Основы учебно - широкопрофильной профессиональной деятельности»
в процессе подготовки и переподготовки профессиональных специалистов. Во введении в
данный предмет раскрывается структура учебно - профессиональной деятельности и
решается главная образовательная задача: раскрывается строение метода системного
анализа на основе представлений о процессе, его развитии и формы существования, что
задаёт структуру учебной программы [3, с.87].
Основная глава учебного предмета направлена на формирование базисного выражения
учебно - широкопрофильной профессиональной деятельности относительно: всеобщего
представления учебно - широкопрофильной профессиональной деятельности; условий
возникновения учебно - широкопрофильной профессиональной деятельности; внешних
параметров учебно - широкопрофильной профессиональной деятельности; сложности
функциональных отношений учебно - широкопрофильной профессиональной
деятельности; особенности выполнения каждой элементарной функции учебно широкопрофильной профессиональной деятельности; выделения базисных предметных
функциональных состояний учебно - широкопрофильной профессиональной деятельности;
определения инвариантных связей в учебно - широкопрофильной профессиональной
деятельности; условий возникновения наращивания учебно - широкопрофильной
профессиональной деятельности; внешних параметров форморганизации учебно широкопрофильной
профессиональной
деятельности;
выделения
внутренних
характеристик учебно - широкопрофильной профессиональной деятельности относительно
их сложности, разнообразия и упорядоченности; определения поведения учебно широкопрофильной профессиональной деятельности в статических и динамических
22

условиях и в переходных процессах; особенности установления адаптивных условий
прогнозирования развития учебно - широкопрофильной профессиональной деятельности.
В целом, устанавливаются общие контуры средств учебно - широкопрофильной
профессиональной деятельности, которая преобразуются в направленные циклы их
развития и совершенствования.
Решение проблемы моделирования анализа сложных технических и технологических
систем в процессе широкопрофильной подготовки морских специалистов проявляется как в
совершенствовании личностных отношений между всеми субъектами учебно профессиональной деятельности: учитель - ученик, ученик - ученик и увеличении
мультипликации многопарных отношений, так и в образовании новых коллективных
отношений – основы формирования технического мышления.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗАДАННОГО ТИПА
ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЙ
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы диагностирования и мониторинга технического
состояния заданного вида оборудования на элекроподстанции. Проанализированы
особенности существующих систем. Выявлена и обоснована необходимость создания
системы диагностики и мониторинга технического состояния оборудования
электроподстанций.
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Оценка фактического состояния силового электрооборудования по результатам
диагностических измерений является на сегодняшний день очень сложной и актуальной
задачей. Большая часть электрического оборудования станций, подстанций системы
генерации, передачи и распределения электроэнергии выработала свой ресурс, но
продолжает эксплуатироваться, так как требуются большие финансовые средства на его
замену.
В современных условиях эксплуатации парка силового трансформаторного
оборудования на энергопредприятиях России следует выделить два момента:
1. Переход от нормально - установленных сроков ремонта оборудования, к ремонту в
зависимости от технического состояния;
2. Значительные нарастания парка оборудования отработавшего установленный
нормативный срок службы.
В соответствии с пунктом 7 Методики комплексного определения показателей технико экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей
физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 №1401) (далее –
Методика) для определения показателя технического состояния объектов
электроэнергетики используется величина физического износа, проявляемого в формах
механического износа, коррозии и усталости металлов, деформации и разрушения,
изменения физико - химических свойств вещества. Физический износ представляет собой
величину, обратную индексу технического состояния и определяется по формуле.
Износ = 1 - ИТС,
где ИТС – индекс технического состояния.
ИТС рассчитывается в соответствии с «Методикой оценки технического состояния
основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических
станций и электрических сетей и определения оптимального вида, состава и стоимости
технического воздействия на оборудование / группы оборудования», утвержденной
приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676.[1]
Исследования проблем эксплуатации систем диагностики и мониторинга технического
состояния заданного типа оборудования электроподстанций выявили:
 отсутствие единых требований, норм и правил проектирования, разработки и
эксплуатации систем диагностического мониторинга оборудования подстанции;
 необходимость развития математического аппарата и аналитических моделей для
оценки и прогнозирования технического состояния оборудования подстанции;
 высокая стоимость внедрения и эксплуатации и необходимость развития
технических средств (датчики, преобразователи, контроллеры…);
Отсюда, объектом исследования становится информационное и программное
обеспечение автоматизированной системы мониторинга технического состояния
оборудования.[2,3]
Существует множество систем - аналогов, таких как подстанция в Румынии 400 / 110кВ
«Darste» и компания Hydro - Quebeс*, Канада, которые осуществляют диагностику и
мониторинг технического состояния оборудования на электроподстанции. Однако,
применение
данных
систем
диагностического
мониторинга
оборудования
электроподстанций выявили характерные проблемы:
 отсутствуют показания с первичных датчиков газо - влагосодержания (приборы в
состоянии отказа)
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 требуется периодическая калибровка и поверка датчиков газо - и влагосодержания
 отсутствуют показаний температуры масла / обмотки от преобразователей
 датчики не откалиброваны
 выход из строя вентиляции в шкафах мониторинга
 выход из строя источников бесперебойного питания
 сбой программного обеспечения
 не ведется расчет математических моделей
 не обеспечивается сбор и передача технологической информации на верхний
уровень мониторинга
 периодические отказы оборудования по причине износа элементной базы (блоки
питания, преобразователи)
 отсутствуют инструкции по эксплуатации
 недостаток в обучении эксплуатирующего персонала
 высокая стоимость приобретения и замены элементов СДМ
Таким образом, анализ проблем теории построения средств диагностики и мониторинга
технического состояния заданного вида оборудования на элекстроподстанции
свидетельствует, что построение автоматизированных систем в выбранной предметной
области остаётся актуальной задачей научных исследований. Отсюда, предметом
исследования становятся методы, модели и алгоритмы мониторинга технического
состояния оборудования, а границы – оборудование электроподстанции.[4]
В результате системного анализа информационных процессов выбранной предметной
области выявлено противоречие между требованиями практики диагностики и
мониторинга технического состояния оборудования и состоянием теории, заложенной в
аналогах средств автоматизации мониторинга технического состояния оборудования (рис.
1).

Рис. 1. Обоснование основного противоречия предмета исследований
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Отсюда, целью исследования становится автоматизация информационных процессов
мониторинга технического состояния оборудования электроподстанции для определения
сроков проведения внепланового технического обслуживания.
Выделяют следующие основные показатели технического состояния заданного типа
оборудования электроподстанций: ω(t) – параметр потока отказа; Tср – средняя наработка
на отказ; Тср.в – среднее время восстановления; Кв – коэффициент вынужденного простоя;
Кп – коэффициент планового ремонтного простоя. Тогда целевая функция примет вид:
P(ω(t), Tср , Тср.в, Кв, Кп) max
где Р – вероятность безотказной работы оборудования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач научного характера:
 проведение системного анализа параметров процесса диагностики и мониторинга
технического состояния оборудования заданного типа на электроподстанци й;
 выбор метода и модели обработки статистической информации о техническом
состоянии оборудования;
 разработка программной системы диагностики и мониторинга технического
состояния оборудования;
 экспериментальное исследование предложенных технических решений и оценки их
эффективности.
Выдвигается гипотеза построения автоматизированной системы диагностики и
мониторинга технического состояния заданного типа оборудования на электроподстанции.
Фрагмент схемы электроподстанции представлен на рис. 2.

Рис. 2. Схема подстанции
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Аннотация
В современном мире исследование процессов в автоматической системе наведения с
непрерывным и дискретным П - регуляторами в линейном приближении с учетом
нелинейности исполнительного механизма имеет важное значение. Исследуемая система
имеет астатизм первого порядка.
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Для рассмотрения предлагается система , со следующими исходными данными:
статистический коэффициент передачи по угловой скорости;
⁄
электромеханическая постоянная времени привода;

√

– коэффициент передачи П - регулятора;

коэффициент демпфирования рассматриваемой системы.
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Рассмотрим систему с астатизмом 1 - го порядка, собранная в программе Simulink:

Рисунок 1 система с астатизмом 1 - го порядка
Проводя исследования системы (Рисунок 2) стоит заметить тот факт, что при периоде
дискретизации равном 0,6 система теряет свойства асимптотической устойчивости:

Рисунок 2 реакция системы на воздействие при периоде дискретизации равном 0,6
Переходные функции автоматической системы, синтезированной согласно методу
стандартных коэффициентов, автоматической системы с учетом нелинейности
и
не
электропривода и автоматической системы с дискретным П - регулятором от
зависит. Исключением является система с учетом нелинейности электропривода – при
ошибка уменьшается. Установившаяся ошибка для всех трех типов систем
увеличении
растет с увеличением коэффициента функции «скачка скорости» [1, с.35].
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Как видно, при малых ошибки систем трех типов имеют практически одинаковые
зависимости. Однако, при
нелинейная система имеет существенную ошибку по
сравнению с двумя другими.
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Аннотация
Рассмотрены принципы построения фазовых пеленгаторов. Методов определения
источника радиоизлучения (ИРИ) много в частности, фазовый метод основан на измерении
разности фаз колебаний, принимаемых двумя антеннами, разнесёнными в пространстве на
заранее известное расстояние l (база). Показано, что для определение направления на ИРИ
радиотехническими средствами необходимо вносить в радиочастотый тракт фазовый
компенсатор. Помимо этого, необходимо калибровать систему.
Ключевые слова
Фазовый пеленгатор, угловая погрешность, точность измерения фазы, база,
неоднозначность измерений, фазовый компенсатор, калибровка тракта, измеритель фазы.
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Как известно, каждый элемент антенной решетки имеет свою приемную часть. На
рисунке 1 они обозначены буквой П. Каждая приемная часть имеет в своей конструкции
фильтры, которые зачастую вносят дополнительные фазовые набеги, говоря другими
словами фаза сигнала на входе фильтра и на выходе будет разная. Это подтверждается как
теорией радиотехнических цепей, так и практических исследований в среде MATLAB [1].
Результат одного из таких исследований представлен ниже. Имитируем два случая. Первый
– когда на входе два сигнала (Signal 1 и Signal 2) сдвинуты относительно друг от друга на
10°. Иными словами, наша АР приняла один и тот же сигнал с разностью фаз 10° [2].
На рисунке 1а и 2б представлена структурная схема и осциллограмма выходного
сигнала. Из рисунка 2б видно, что действительно оба сигнала сдвинуты друг относительно
друга на 10°. Для подтверждения рассуждений подадим эти сигналы в чистом виде на
измеритель разности фаз (рисунок 2). когда на выходе (в нашем случаем это осциллограф)

Рисунок 1а – Структурная схема системы

Рисунок 2б – Осциллограмма выходного сигнала

Рисунок 2– Схема измерителя разности фаз
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Как видно из рисунка 3 разность фаз на выходе 10°. Рассмотрим другой случай, когда
один из сигналов проходит через полосовой фильтр 7 - ого порядка. На рисунке 4а и 4б
представлена структурная схема модели и осциллограмма выходного сигнала.

Рисунок 3а – Структурная схема системы

Рисунок 3б – Осциллограмма выходного сигнала
Из рисунка 3б видно, что при тех же исходных параметрах система стала выдавать
другой, неправильный результат. Подадим нашу систему на измеритель разности фаз
(рисунок 4) и посмотрим, как изменилась разность фаз при введение в приемную часть
полосового фильтра 7 - ого порядка.

Для того, чтобы фазовый пеленгатор уже на этом этапе не давал ложных результатов
необходимо использовать фазовый компенсатор, который в свою очередь после
калибровки приемного тракта внесет корректировку фаз и соответственно обнулит фазовые
сдвиги в приемниках.
1.
2.
131.
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В статье представлены данные анализа категорий особо охраняемых природных
территорий Волгоградской области. Представлены данные по видовой насыщенности
природных парков.
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Особо охраняемые природные территории предназначены для сохранения типичных и
уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира,
охраны объектов природного и культурного наследия.
К настоящему времени различают следующие основные категории таких территорий:
государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки,
природные парки, государственные природные заповедники, памятники природы,
дендрологические парки и ботанические сады.
Региональная сеть ООПТ должна формироваться и обосновываться именно с учетом
региональных межобластных проблем. В действительности же региональные системы
формируются с учетом экологических проблем отдельных субъектов Российской
Федерации и в лучшем случае отражают областные природоохранные проблемы.
Цель написания статьи состоит в анализе процессов в сфере охраны окружающей среды
на особо охраняемых природных территориях.
Система особо охраняемых природных территорий Волгоградской области довольно
разнообразна.
Таблица – Видовая насыщенность природных парков Волгоградской области
редкими и нуждающимися в охране видами высших сосудистых растений
Число видов,
Число видов,
включенных в
Название парка
включенных в Красную
Красную книгу
книгу России
области
Нижнехоперский
75
31
Донской
38
23
Щербаковский
29
14
Усть - Медведицкий
23
10
Эльтонский
15
5
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Цимлянские пески
Волго - Ахтубинский

14
9

7
2

В соответствии с приказом комитета охраны окружающей среды и
природопользования Волгоградской области от 14 января 2013 года № 08 / 02 «Об
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значений» и постановлением Главы Администрации Волгоградской
области от 5 декабря 2007 года № 2021 «Об утверждении порядка отнесения
территории к особо охраняемым природным территориям регионального значения»
на территории Волгоградской области созданы:
- памятники природы регионального значения, целью создания которых является
сохранение уникальных объектов естественного и искусственного происхождения;
- охраняемый ландшафт, созданный для охраны комплекса природных условий,
исторически сложившихся в данной местности;
- государственный природный заказник – территория, на которой охраняется
особый вид животного мира.
Одной из центральных проблем сохранения биоразнообразия является охрана
редких и исчезающих видов.
Сохранение и воспроизводство редких и исчезающих видов осуществляется
преимущественно в заповедниках, национальных, природных парках и заказниках.
Понимание современной картины мира в условиях глобального экологического
кризиса является ключевой педагогической проблемой экологического образования
для устойчивого развития, требующей обновления содержания, образовательных
технологий и методов в образовательной деятельности с учетом экологического и
нравственного императивов.
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Аннотация
В статье представлены данные анализа влияния деятельности птицефабрики на
окружающую среду. Представлены данные выбросов в окружающую среду цехами
предприятия.
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Предприятием повышенной экологической опасности в агропромышленном комплексе
является птицеводство. Ежегодно количество предприятий по производству мяса птицы,
яиц растет и в связи с этим растет уровень загрязнения окружающей среды.
Большое количество отходов предприятия данного типа (органические и
неорганические) превращает птицефабрики для окружающей природной среды, населения
в «экологическую бомбу». Соседство с такими предприятиями несет для населения
загрязнение атмосферного воздуха, которое распространяется на большие расстояния.
Многие предприятия по производству птицы в нашей стране имеют старое
технологическое оборудование, сбор помета и других видов отходов происходит под
открытым воздухом на открытых площадках.

Рисунок - Птицефабрика
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Отходы от птицеводческих хозяйств являются опасным загрязнителем окружающей
среды, при несвоевременном принятии мер по утилизации отходов с птицефабрик
возможно загрязнение воздуха, почвы, подземных вод токсичными отходами, а также при
складировании отходов возможно распространение болезнетворных микроорганизмов.
Цель написания статьи состоит в анализе влияния отдельно взятой птицефабрики на
окружающую среду.
Многие птицефабрики в настоящее время стали источниками загрязнения окружающей
природной среды, тем самым нанося серьезный экономический, экологический и
социальный ущерб. Газообразные, жидкие и твёрдые отходы птицеводческих комплексов –
высококонцентрированные гетерогенные системы. Практика работы многих
птицеводческих хозяйств свидетельствует, что поступающий из птичников помёт в
значительных количествах контаминирован возбудителями инфекционных болезней, в том
числе опасных для человека. В 1,0 мл. помёта содержится до 103 микробных клеток,
возбудителей коли - паратифозных инфекций и других патогенных бактерий, вирусов и
грибов.
К тому же, сами органические отходы могут служить благоприятной средой для
развития и длительной выживаемости патогенной микрофлоры, содержать повышенные
количества тяжелых металлов, пестицидов, медикаментозных препаратов, радиоактивных
веществ, семян сорных растений и других загрязнений.
Применение всё более энергоёмких технологий в современном промышленном
птицеводстве сопровождается увеличением антропогенной нагрузки на окружающую
среду. Это влечёт повышение затрат на предотвращение негативных последствий от
загрязнений, поступающих от птицефабрик.
Для создания оптимальных санитарно - гигиенических условий на территории
птицефабрики большое значение имеет правильная организация защитных зон, служащих
барьером для распространения производственных выбросов.
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Аннотация
В статье представлены данные анализа влияния предприятий по производству
автомобильных шин на окружающую среду. Представлены данные по выбросам
предприятия по производству шин.
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В настоящее время объемы и скорость выбросов превосходят возможности окружающей
среды. Так в атмосферу Земли в результате человеческой деятельности ежегодно
выбрасывается 156 млн. т сернистого газа, 60 млн. т оксидов азота. В промышленных
районах городов эти цифры намного выше.
Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются промышленные
предприятия, сжигающие твердые и жидкие топлива, а также предприятия, относящиеся к
химической и ядерной энергетике. Помимо них огромный вклад в загрязнения вносит
быстро растущее количество автотранспорта.
Цель написания статьи состоит в анализе влияния отдельно взятого предприятия по
производству автомобильных шин на окружающую среду.
В
годы
существования
СССР
Министерство
нефтехимической
и
нефтеперерабатывающей промышленности проектировало шинные заводы так, чтобы в
непосредственной близости от них располагались заводы, поставляющие им основные
материалы: каучуки, технический углерод и т. п. Ярким примером может служить
Волжский промышленный район, в котором есть комплекс заводов, работающих на
единый конечный продукт - шины.
Воздействие на окружающую среду предприятия шинного производства определяется
выбросами загрязняющих веществ от производственных участков и подразделений,
легковыми и грузовыми автотранспортными средствами, посещающими территорию
проектируемого объекта.
Основные виды загрязнителей при производстве шин: сажа, углерод оксид, изобутилен,
сера диоксид, дивинил, изопрен, бензол, этилбензол, азота оксид, азота диоксид, керосин,
пыль измельченного резинового вулканизатора, масло минеральное нефтяное, Алканы С12
- С19, (Z) - Октадец - 9 - еновая кислота.
Большинство ингредиентов резиновых смесей представляют собой токсические
порошкообразные компоненты, способные к интенсивному пылению при проведении
подготовительных операций, развеске, транспортировке и загрузке в резиносмесители.
Пыление ингредиентов резиновых смесей начинается уже в процессах их производства.
При этом концентрация пыли вследствие несовершенства технологического оборудования
и применения ручного труда может достигать значительных величин. Так, на
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заключительных операциях в производстве ускорителей (сушка, размол, упаковка)
содержание в воздухе ДФГ (дифосфоглицериновая кислота) составляет сотни мг на 1 м3
воздуха.
Основным компонентом любой резиновой смеси являются натуральный или
синтетические каучуки. Второе место по объему и массе в резиновой смеси занимает
технический углерод, затем смягчители и всего 6 % от массы резиновой смеси составляет
суммарное количество ингредиентов.
Для снижения негативного воздействия на окружающую среду, рекомендуется
регулярно проводить мониторинг состояния окружающей среды, чтобы своевременно
заметить негативные изменения и принять необходимые меры.
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В статье представлены данные анализа влияния предприятий легкой промышленности
на окружающую среду. Представлены данные по выбросам в окружающую среду.
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Старейшей отраслью промышленного производства Российской Федерации является
легкая промышленность. Предприятие данной отраслью производят продукцию
производственно технического и специального назначения. В легкой промышленности
выделяют несколько основных отраслей: текстильная, швейная, галантерейная,
кожевенная, меховая, обувная.
В большинстве технологических процессов предприятий легкой промышленности
используется вода. Сточные воды предприятий содержат в себе соединения азота, фосфора
сульфата, хлорида, нитраты, формальдегидыи другие опасные вещества. На многих
предприятиях легкой промышленности Российской Федерации сточные воды не проходят
должной очистки, это происходит в результате устаревших очистных сооружений.
Цель написания статьи состоит в анализе влияния отдельно взятого предприятия легкой
промышленности на окружающую среду.
Основное производство предприятия легкой промышленности включает:
приготовительный цех прядильного производства; прядильный цех; приготовительный цех
ткацкого производства; шлихтовальный цех; ткацкий цех; приемно - контрольный цех;
швейный цех.
Таблице - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Значени
Используе
Класс
е
Суммарный выброс
Загрязняющие вещества
мый
опасност
кретери
вещества
критерий
и
я мг / м3
код
Наименование
г/с
т / год
0123

0143
01
50
0301
0304
0328

0330

ДиЖелезо
триоксид(жезела
оксид)
Марганець и его
соединения
Натрий
гидроксид
Азот диаксида
Азот(II) оксид(
азота оксид)
Углерод(сажа)
Сера диаксид ангидрид
сернистый
Дигидросульфид
(сероводород)

ПДК с / с

0.04000

3

0,0366672

0,012812

ПДК м / р

0.0100

2

0,0006029

0, 1006

ОБУВ

0.01000

0,0000225

0,000536

ПДК м / р
ПДК м / р

0.20000
0.40000

3
3

0,0569958
0,0167802

0,000065
0,464625

ПДК м / р
ПДК м / р

0.15000
0.50000

3
3

0,0011356
0,0028095

0,075611
0,002943

ПДК м / р

0.00800

2

0,0028095

0,009996

На предприятии имеется сорок три источника загрязнения атмосферного воздуха, из них:
двадцать семь точечных(организованных) и шестнадцать неорганизованных. В атмосферу
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от источников предприятия поступают: - тридцать два наименований загрязняющих
веществ, в том числе: двадцать два жидких / газообразных, и десять твердых – семь групп
веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия (группа суммаций).
При организации контроля за соблюдением нормативов выбросов на предприятии
определяются категории источников выбросов в разрезе каждого вредного вещества, т.е.
категория устанавливается для сочетания «источник - вредного вещества» для каждого
источника и каждого выбрасываемого им j - го загрязняющего вещества.
На предприятии имеются газоочистная установка фильтровальное полотно барабана
WIESSNER, которая используется для очистки выбросов от взвешенных веществ. Система
CANALAIR используется для очистки технологического воздуха от взвешенных веществ
отходящего от приготовительного цеха прядильного производства от взвешенных веществ
(пыль хлопковая).
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В статье представлены данные анализа влияния предприятия Российские железные
дороги на окружающую среду. Представлены данные по выбросам загрязняющих веществ
предприятием РЖД.
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Железнодорожный транспорт в России — одна из крупных железнодорожных сетей
мира. Эксплуатационная протяжённость железных дорог общего пользования 85,3 тыс. км.
Общая протяжённость железнодорожных путей России– 124 тыс. км.
Россия занимает 2 - е место в мире, уступая только Соединённым Штатам Америки – 250
тыс. км, опережая Китай на – 112 тыс. км, причём из них более 19 тыс. км обслуживают
высокоскоростные поезда.
Крупнейшей отраслевой компанией России является ОАО «Российские железные
дороги».
В процессе эксплуатации железнодорожных путей происходит негативное воздействие
на окружающую среду, в результате выбросов вредных веществ в атмосферу, внешних
шумов от железнодорожного транспорта, загрязнения водоемов и почв.
Цель написания статьи состоит в анализе влияния предприятия Российские железные
дороги на окружающую среду.
Главными источниками (объектами) ЧС техногенного характера на железнодорожном
транспорте общего пользования являются: точки пересечения железной дороги с
магистральными трубопроводами (диаметром не менее 35 и не более 1450 сантиметров, с
рабочим давлением не менее 35 и не более 55 атмосфер), сортировочные станции, на
которых постоянно находятся десятки и сотни цистерн с бензином (при взрыве «зона
смерти» не более 900 метров) и газом («зона смерти» не более двух километров).
Таблица - Концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы
на холодный и теплый периоды года
Максимальное значение на границе
Наименование вещества
СЗЗ, долей ПДК
0143 Марганец и его соединения (в
0,05
пересчете на марганца (IV) оксид)
0337 Углерод оксид
0,02
0620 Этенилбензол (Винилбензол,
0,05
Стирол)
2732 Керосин
0,08
2930 Пыль абразивная (Корунд белый,
0,12
Монокорунд)
6046 Углерода оксид и пыль цементного
0,02
производства
При производственной деятельности предприятия в атмосферу происходит выброс:
- вещества I класса опасности – 2;
- вещества II класса опасности – 9;
- вещества III класса опасности – 15;
- вещества IV класса опасности – 5;
- 9 веществ имеют ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ).
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Результаты расчетов показали, что максимальные приземные концентрации по всем
загрязняющим веществам на границе СЗЗ, ни по одному ингредиенту не наблюдается.
С целью сохранения природной среды, в том числе естественных экологических систем,
объектов животного и растительного мира, необходимо осуществить: обеспечение
требований законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях по предотвращению вреда животным, растениям и окружающей среде,
соблюдению режимов особо охраняемых природных территорий.
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Настоящей бедой 21 века стал пластик, открытый Александром Паркесом более
полутора веков назад. Пластик стал неотъемлемой частью нашей жизни. Ученые
приблизительно подсчитали, что с 1950 года и по наши дни в окружающую среду попало
более миллиарда тонн пластика.
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На основе лабораторных экспериментов удалось установить, что для полного
разложения пластиковой бутылки под действием ультрафиолета и перепадов температур,
понадобится от ста до пятисот лет.
Цель написания статьи состоит в анализе влияния отдельно взятого предприятия по
производству изделий из пластика на окружающую среду.
Международный рынок пластмасс с середины двадцатого века стабильно растет. По
объемам производства лидерами являются такие страны, как Китай, Южная Корея, Япония
и др. Четверть всего мирового экспорта осуществляет безоговорочный лидер по
изготовлению производственного оборудования – Германия.
В России в последние годы, в связи с ростом объемов строительства жилья, вызывает
спрос на профильно - погонажные изделия из полимерных материалов, которые широко
используют при изготовлении оконных профилей, сайдинга.
Спрос на изделия для строительства на внутреннем рынке с каждым годом будет расти в
связи с реализацией национальной проекта «Доступное и комфортное жилье.
Основным сырьем для синтеза полимеров на основе соединений углерода служат
продукты переработки нефти и природного газа, а также угля. Основная часть предприятий
полимерной промышленности сосредоточена на территории Урала, Поволжья и Западной
Сибири. Требования к производителям полимерных материалов с каждым годом
ужесточаются, так как не только выпускаемые изделия должны соответствовать
установленным стандартам, а также и задействованное для их производства оборудование.
Таблица - Производство основных видов полимеров в России, тыс. т / год
Продукт
Производство
Поливинилхлоридная смола
548,6
Полистирол
268,6
Синтетические смолы и пластмассы
4291
Синтетические каучуки
1139
Полипропилен
509,4
Химические волокна и нити
121,1
Полиэтилен
1272
В городе Волгограде располагается более пятидесяти предприятий по сборке
пластиковых окон, для одних это основное производство, для других сопутствующий
товар. Само по себе производство ПВХ - профилей и изделий из них не является вредным.
Потенциальную опасность для окружающей среды может представлять лишь та часть
технологического цикла, где производится сварка профилей, во время которой они
нагреваются до высокой температуры (240 - 250 °С).
При осуществлении технологических процессов по производству пластиковых окон
загрязняющие вещества выбрасываются неорганизованно, т. е. через ворота, при этом в
атмосферу выделяются оксид углерода, винил хлористый.
В результате анализа деятельности предприятий по производству изделий из пластика
получили, что максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам с
учетом фонового загрязнения атмосферы на границе ближайшей жилой зоны (ближайшая
жилая зона в 1500 м в северо - западном направлении) не превышают гигиенических
критериев качества атмосферного воздуха населенных мест
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Аннотация
Получение биодизельного топлива из растительных масел с применением этилового
спирта и щелочи КОН для удаления глицерина является перспективным направлением.
Однако для этой технологии требуется большое количество теплоты. В статье рассмотрена
технология с применением этановой фракции для получения этилового спирта взамен
метилового спирта, применение кавитации на стадии этерификации и вторичного
растительного сырья для получения теплоты.
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Замена метилового спирта CH3OH на этиловый спирт C2H5OH для переэтерификации
растительных жиров и рапсового масла с извлечением глицерина С3Н5(ОН)3 связана с
токсичностью метилового спирта. Этиловый спирт может получен из этановой фракции,
содержащей этана С2H6 около 60 % или из метано - водородной фракции, содержащей этана
С2H6 около 15 % (по массе), с промежуточным получением этилена C2H4 по реакциям:
- дегидрирование этана при нагреве до температуры 600 °С в присутствии платиново никелевого алюмооксидного катализатора
С2H6 (Pt, Ni, Al2O3) =C2H4 + H2, (1)
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- гидратация этилена при нагреве до 500 °С в присутствии фосфорной кислоты в
качестве катализатора
C2H4 + H2O (H3PO4) =C2H5OH. (2)
Подвод тепла, помимо получения этилового спирта из этана по реакциям (1) и (2),
необходим для осуществления переэтерификации при температуре 270 °С по замене
глицерина в составе растительного масла. При этом растительный жир, в качестве которого
предпочтительным является рапсовое масло, в количестве 975 кг при помощи кавитатора
смешивается с этиловым спиртом, полученным по реакции (2) в количестве 120 кг в
присутствии щелочного катализатора КОН в количестве 23 кг [1,2]. В результате
получается около 1000 кг этилового биодизельного топлива, 110 кг глицерина и 8 кг
побочных омыленных продуктов. Применение кавитатора позволяет проводить реакции
переэтерификации за 30 мин с получением конечного продукта – этилового эфира
(этилового биодизеля). Схема получения этилового биодизельного топлива из рапса
приведена на рис. 1. Из семян рапса при горячем отжиме в прессе 1 получается рапсовое
масло 5. Жмых сжигается в печи кипящего слоя 2 с получением продуктов сгорания,
идущих в котел–утилизатор 3. Низкосортная древесина сжигается в топке газификатора 4.
Образующиеся продукты газификации идут в котел - утилизатор 3, в котором
вырабатывается перегретый пар, теплота которого расходуется в установке 11, в прессе 1, в
реакторе 6, в блоке 13. Этиловый спирт из установки 11 подается в блок 13 и затем в виде
смеси с катализатором 14 идет для смешивания с рапсовым маслом в кавитатор 7,
размещенный в реакторе 6.
5 6 7 8 9 10
1
2
3
4

11 12 13 14 15 16 17
Рис.1. Схема получения этилового биодизельного топлива из рапса:
1 - пресс для отжима рапсового масла, 2 - печь для сжигания жмыха, 3 - котел - утилизатор,
4 - древесный газификатор, 5 - рапсовое масло, 6 - реактор переэтерификации, 7 - кавитатор,
8 - отстойник глицериновой фракции, 9 - смеситель адсорбента с биодизельной фракцией,
10 - дозатор адсорбента, 11 - установка получения этилового спирта C2H5OH, 12 - этановая
фракция, 13 - блок получения раствора катализатора, 14 - катализатор КОН, 15 - емкость
для глицерина, 16 - фильтр, 17 - сборник биодизельного топлива
В отстойнике 8 происходит отделение глицерина, который поступает в емкость 15.
Биодизельная фракция поступает в смеситель 9, в котором отделяются омыленные
продукты за счет адсорбента, подаваемого дозатором 10. В фильтре 16 происходит отмывка
биодизельного топлива, которое затем поступает в сборник 17. За счет использования
рапсового жмыха в печи 2, низкосортной древесины в газификаторе 4 разработанная
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технология позволяет получать качественное этиловое биодизельное топливо без
применения ядовитого метилового спирта.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО
МАГНИТНО - ИМПУЛЬСНОГО ПРИВОДА
Аннотация
Рассматривается математическая модель магнитно - импульсного привода,
позволяющего ускорять проводящие тела до скоростей 100 - 2000 м / c. Такие приводы
применяются в установках для испытаний изделий на высокоскоростное ударное
нагружение. Программа для моделирования позволяет рассчитывать, как основные
параметры привода, так и процесс движения метаемого тела. Приводится краткое описание
модели и результаты расчетов.
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В условиях общего сокращения финансирования научно - исследовательских программ
и опытно - конструкторских работ особое значение приобретает снижение экономических
затрат на этапе опытной отработки различных изделий авиакосмической техники. Одним
из перспективных путей решения этой проблемы является переход от полигонных и
натурных испытаний к лабораторным. Однако, это требует разработки универсальных
установок, удобных в эксплуатации и при наладке.
Разработана магнитно - импульсная установка, позволяющая в лабораторных условиях
проводить комплексные испытания приборных устройств на высокоскоростные ударные
нагрузки, возникающие при эксплуатации изделий. Основной частью установки является
магнитно - импульсный привод (МИП), работа которого основана на ускорении
проводящих тел в импульсном магнитном поле. Магнитно - импульсный способ ускорения
заключается в том, что метаемое тело (индентор) устанавливают на плоскую или
цилиндрическую спиральные катушку - индуктор, а затем производят разряд батареи
конденсаторов через индуктор. При этом тело ускоряется в направлении,
перпендикулярном плоскости катушки, до скоростей порядка 100 - 2000 м / с. Скорость
метания зависит от материала, массы и конфигурации тела, а также от величины импульса
тока в индукторе. Амплитуда тока определяется емкостью батареи конденсаторов и
величиной зарядного напряжения. Путь, на котором тело приобретает максимальную
скорость, приблизительно равен 0,1 среднего диаметра индуктора, то есть расстояние, на
котором индентор приобретает максимальную скорость, не превосходит нескольких
сантиметров или десятков сантиметров [1].
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Испытания проводятся методом обращенного пуска, то есть метаемое тело в свободном
полете производит ударное нагружение испытуемого приборного устройства. При
использовании дополнительной оснастки возможно испытание изделий на ударное
воздействие мелко - и крупнодисперсных частиц, а также дождевых капель и града.
Сложная зависимость скорости метания от различных параметров и характеристик
потребовала разработки математической модели процесса ускорения тел. В основу модели
положена схема взаимодействия двух индуктивно связанных контуров. В первичный
(разрядный) контур входят батарея конденсаторов, соединительные шины и катушка –
индуктор. Вторичный контур образован последовательно соединенными эквивалентным
сопротивлением и индуктивностью метаемого тела (пластины или поддона) [2].
Для численного решения полученной системы дифференциальных уравнений и
упрощения процедуры моделирования, в интегрированной среде разработки DELPHI была
разработана программа, которая на основе введенных пользователем начальных данных
осуществляет расчет параметров магнитно - импульсной системы связанных контуров, а
затем проводит анализ математической модели процесса движения метаемого тела
(индентора). Результатом выполнения программы являются временные зависимости
перемещения, скорости и ускорения метаемого тела, а также графики изменения токов в
разрядном контуре и метаемом теле.
В качестве входных параметров пользователем вводятся такие параметры, как диаметры
катушки - индуктора и метаемого тела в виде пластины, емкость накопительных
конденсаторов, напряжение заряда, параметры шин индуктора, начальный зазор между
индуктором и метаемым телом, а также материалы, из которых изготовлены спираль
индуктора и тело. Пример ввода исходных данных показан на рис. 1. Результаты расчета
приведены на рис. 2.

Рисунок 1. Окно ввода исходных данных
для расчета магнитно - импульсного
привода

Рисунок 2. Результаты расчета:
напряжение заряда конденсаторов
U=10 кВ; емкость конденсаторной
батареи C=100 мкФ; внешний диаметр
индуктора и пластины D=32 мм;
внутренний диаметр индуктора d=5,6
мм; высота пластины h=1,5 мм;,
материал метаемой пластины Д16Т

Разработанная программа учитывает влияние на скорость метаемого тела (индентора)
основных влияющих факторов, таких как напряжения заряда и емкости накопительного
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конденсатора, массы метаемого тела, начального зазора и т. п. Эти зависимости,
представленные в графическом виде, позволяют разработчику наглядно оценить влияние
конструктивных параметров МИП на скорость метаемого тела и к.п.д. магнитно импульсного метания, а также и выбирать их оптимальные значения для каждого
конкретного случая с учетом поставленной задачи. При лабораторных испытаниях изделий
на ударные нагрузки основным условием соответствия натурным испытаниям являются
воспроизведение скорости, материала и характерных геометрических размеров метаемого
тела.
Для экспериментальных исследований магнитно - импульсных метательных приводов и
проверки адекватности математических моделей подобных приводов, был разработан
опытный образец магнитно - импульсной метательной установки, предназначенный, в том
числе, для проведения в лабораторных условиях испытаний различных материалов и
изделий на ударные воздействия [3]. Результаты проведенных экспериментов подтвердили
адекватность разработанной математической модели. При анализе режимов метания был
сделан вывод о том, что возможно добиться повышения скорости метания тел с
относительно малой массой за счет введения устройства начального удержания тела в зоне
сильной индуктивной связи с катушкой - индуктором. Так, по результатам расчетов
показано, что при одинаковых параметрах разрядной цепи (емкости батареи конденсаторов
и напряжении заряда) прирост скорости может составить до 25 % . Дальнейшие
эксперименты также подтвердили возможность достижения прироста скорости метания за
счет начального удержания метаемого тела.
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНЫХ СХЕМ КОНТУРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается котельная автосалона ООО «ЛАДА ЦЕНТР», которая
предназначена для горячего водоснабжения и отопления объектов предприятия. Для
снижения затрат на энергоресурсы и повышения производительности котельной
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разработаны структурные схемы контуров регулирования которые позволят осуществлять
контроль и управление котельной в режиме реального времени, снизить расход газа за счет
точного регулирования соотношения газ / воздух.
Ключевые слова
Система управления; котельная; контуры регулирования; надежность.
Очевидно, в условиях российского климата наличие системы отопления в здании
автосалона необходимо. Система отопления – взаимосвязанная совокупность устройств и
элементов, предназначенная для нагрева воздуха в помещении до установленной
температуры, создает и поддерживает оптимальную для людей комфортную температуру
внутри помещения в течение отопительного периода. Благодаря ей создаются
комфортабельные условия работы сотрудников в любое время года.
В настоящее время в котельной ООО «Лада Центр» было установлено два котла марки
ИШМА – 100ES. Поддержание температуры воды в теплосети и на выходе из котлов на
сегодняшний день производится в ручном режиме. Визуальный контроль над данными
параметрами и ручное управление не могут обеспечить достаточной надёжности и
экономичности работы котельной установки. Поэтому, исходя из современных требований
по автоматизации систем теплоснабжения, необходим перевод котельной установки на
автоматизированную работу.
Для решения задач модернизации системы управления котельной были разработаны
структурные схемы математической модели с контурами регулирования температуры воды
на выходе из котла, расхода газа, расхода воздуха (рис.1) и контура разрежения в топке
котла (рис. 2) [1,2,3].
Контур регулирования температуры котла включает датчик температуры, ПИ –
регулятор температуры, ограничитель расхода газа, релейный регулятор расхода газа и
воздуха, заслонки газа и воздуха, объект регулирования по каналу температуры, датчики
температуры и расхода.
Регулирование в контуре расхода газа осуществляется установленным исполнительным
устройством. Задачей является поддержание заданных значений выхода объекта.
Управляющий сигнал на заслонку формируется специальной программой установленной в
контроллере, регулирующем температуру воды на выходе из котла. Регулирующий орган
характеризуется расходной характеристикой, представляющей собой зависимость условной
пропускной способности от угла поворота заслонки.
Исходные данные объекта: Т = 95 0С; Fг max = 16 м3 / час; Fг ном = 10.6 м3 / час; Fв max = 160 м3
/ час; tво = 15 сек. Тв – температура отопительной воды в котле; Fг – расход газа; Fв – расход
воздуха; tвоз – время полного открытия заслонки.

Рис. 1 Структурная схема контура регулирования температуры воды в котле
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Рис. 2 Структурная схема контура регулирования разрежения в топке котла
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ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Аннотация
Рассматриваются вопросы формирования единой информационной образовательной
среды. Приводится анализ необходимости внедрения повсеместной информатизации
образования. Актуальность статьи заключается во внедрении программных продуктов,
способствующих автоматизации деятельности учебных заведений разного уровня.
Ключевые слова
Информационная среда, информационно - образовательная среда, электронный
документооборот, электронный журнал, электронная библиотека, информатизация.
Последние два десятилетия ознаменовались очередным этапом научно - технического
развития: повсеместно внедряются информационно - коммуникационные технологии,
быстрыми темпами стала развиваться глобальная компьютерная сеть – Интернет. Они
составляют фундамент для нового этапа развития человечества, для формирования
информационного общества в условиях современной цивилизации.
Российское общество активно принимает участие в процессе становления
информационного общества. Материальные и духовные блага, высокий экономический
рост, политическая стабильность не могут процветать без развития информационных
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технологий. Достойная жизнь общества Напрямую зависит от информатизации населения,
а уровень информатизации населения зависит от качества образования. В настоящее время
российское образование переходит на качественно новый уровень: увеличилась
необходимость в использовании компьютерных и информационных технологий в общем и
профессиональном образовании. Создание в России единой для всех образовательных
учреждений информационной среды. Многое зависит от того, чем эта среда наполнена [1].
Информационная среда имеет много составляющих: компьютеры, линии связи,
обслуживающее программное обеспечение, правила и умение работать в среде, учебный
материал, человеческие ресурсы и др.
Учитывая федеральную и региональную образовательную политику, внедрение
инновационных технологий в образовательную деятельность, целью создания системы
единой информационной среды является поддержание у работников образования
профессиональной компетентности на актуальном уровне [2].
Попытки построения информационно - образовательной среды предпринимаются во
многих образовательных учреждениях, но, как правило, они сводятся к решению
технических проблем использования информационных средств и технологий
информатизации. Единая информационная образовательная среда должна обеспечивать
решение следующих задач:

электронный документооборот, осуществляемый в единой системе, а не с помощью
сетевых папок;

база данных, состоящая из информации о сотрудниках, обучающихся, учебных
планах, учебно - методическом обеспечении, расписании занятий, материально техническом оснащении и других необходимых данных;

электронный журнал, имеющий информацию обо всех обучающихся, дисциплинах,
текущих и итоговых оценках;

электронная библиотека, содержащая каталог учебников, учебных пособий и
учебно - методического материала, доступ к которым должен быть у профессорско преподавательского состава и обучающихся;

итоговая отчетность, включающая все данные по мониторингу учебной
деятельности.
Для решения вышеизложенных задач современного образования кооперация учебных
заведений с различными организациями, занимающимися инновациями в области
информационных технологий. Первый шаг в этом направлении сделала фирма "1С",
выпустив ряд программных продуктов, автоматизирующих образовательную деятельность,
а именно: "1С:Универсистет ПРОФ", "1С:Колледж ПРОФ", "1С:Общеобразовательное
учреждение", "1С:Образование 5. Школа". Все эти конфигурации решают круг задач,
актуальный для каждой ступени образования, к тому же их можно интегрировать между
собой.
Программа "1С:Университет" позволяет решать вопросы по автоматизации учета,
хранения, обработки и анализа информации основных направлений деятельности высшего
учебного заведения: поступление в вуз, процесс обучения, оплата, выпуск и
трудоустройство выпускников, распределение и расчет нагрузки профессорско преподавательского состава, деятельность учебных и методических подразделений и
деканатов, поддержка государственных стандартов нового поколения и уровневой системы
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подготовки (бакалавр, специалист, магистр), работа с учебными планами и документами
государственного образца, формирование необходимой отчетности в различных разрезах
[3].
Программный продукт "1С:Колледж ПРОФ" является комплексным решением для
управления деятельностью образовательных организаций среднего профессионального
образования, автоматизируя все процессы учебной деятельности: учет контингента, работу
с учебными планами и графиками, учет оплаты, формирование педагогической нагрузки,
составление расписания, работа с регламентированной отчетностью, учет успеваемости и
посещаемости обучающихся, выпуск и печать дипломов государственного образца,
процесс управления практиками – учебной, по профилю специальности и преддипломной,
ведение электронного журнала [4].
Продукт "1С:Общеобразовательное учреждение" обеспечивает реализацию всех
актуальных направлений информатизации школ: корректное и оперативное ведение
электронных классных журналов и дневников учащихся, оповещение родителей об
успеваемости и посещаемости их детей, учет платных образовательных услуг, управление
учебным процессом и др. [5].
Программа "1С:Образование 5. Школа" ориентирована на организацию всего процесса
обучения с использованием электронных образовательных ресурсов: применение
электронной библиотеки, ведение электронного журнала, создание электронного
портфолио, формирование индивидуального маршрута ученика, поддержка работы с
интерактивными досками и мультимедийными проекторами. К тому же, учителя, учащиеся
и родители могут работать с системой в локальной сети школы или дистанционно через
Интернет, своевременно быть информированы о запланированных мероприятиях, как при
помощи персональных компьютеров и ноутбуков, так и посредством мобильных устройств
– планшетов и смартфонов [6].
Таким образом, активная интеграция специализированных программных продуктов от
"1С" в образование является актуальным, перспективным и важным направлением
деятельности в системе развития единой образовательной информационной среды.
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Процесс газопереработки в нашей стране на сегодняшний день является одной из
приоритетных задач.
Причиной такой направленности является:
- рост добычи нефти и газа;
- ужесточение экологических стандартов;
- постепенное исчерпание запасов газа в залежах;
- новые разрабатываемые месторождения в основном газоконденсатные;
- повышение спроса на более высококачественный автомобильный бензин, дизельное
топливо, сжиженный углеводородный и природный газ.
В настоящий момент на территории России функционируют перерабатывающие заводы,
построенные более 40 лет назад. К таким промышленным объектам относится
Оренбургский гелиевый завод. Для оборудования таких предприятий производится
постепенная модернизация необходимая для повышения их эффективности [1].
Рассмотрим подробнее один из таких объектов модернизации подробнее.
Огневой подогреватель П - 203 - 1 / 1 предназначен для подогрева осушенного
природного газа с целью дальнейшей подачи его на регенерацию сорбента в адсорберах С 1 / 1÷3 блока осушки или для отогрева отделения 202 при подготовке его к ремонту.
Огневой подогреватель П - 203 - 1 / 1 реализован с применением структуры управления
технологическим процессом, которая является распределенной и основана на применении
локальной автоматической системы регулирования пневматической системы «Старт»,
которая в настоящий момент морально устарела и требует модернизации.
В системе управления, реализованной на огневом подогревателе в настоящий момент,
отсутствуют приборы и алгоритмы, наделенные возможностями прямого цифрового
управления. В качестве достоинства существующей системы управления подогревателя
можно выделить ее существенную надежность и пожаробезопасность.
Изучение существующей системы автоматического управления на базе оборудования
пневматической системы «Старт» выявило ее следующие недостатки.
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В системе управления использованы первичные преобразователи типа МП - П2, МС П1, ТНС - П1, ДС - П4, которые в настоящий момент относятся к технически устаревшему
оборудованию и обладают существенной погрешностью измерений.
Применение в системе управления регулирующих приборов вида ПВ 10 - 2Э, ПП12.2
реализует низкое «качество» регулирования и не позволяет реализовать сложные законы
регулирования в силу их технического устаревания.
Существующая система наделена только информационными функциями и,
следовательно, она не приспособлена для реализации сложных законов
регулирования с большим числом коррекций и компенсаций так как требуется
наличие у системы управления вычислительных функций. При реализации
вычислительных функций на базе элементарных логических элементов, имеющихся
в системе «Старт», неоправданно возрастает сложность системы управления, а это
ведет существенному снижению ее надежности.
Так же в качестве недостатка существующей системы можно отметить ее
сложность в обслуживании и низкую эффективность отображения и хранения
информации. Все перечисленное обусловлено использованием диаграммных лент с
чернилами [2].
Используемая на подогревателе система противоаварийной защиты требует замены, т.к.
в силу своего возраста она физически устарела. При ее использовании возможны ложные
срабатывания блокировок, которые приводят к длительным остановкам, а, следовательно, к
убыткам и дополнительным эксплуатационным затратам, так как в системе присутствует
большое количество ручного дистанционного управления. Последнее усложняет процесс
быстрого перезапуска системы при сбоях.
Для существующей системы управления подогревателем отсутствует возможность
реализации функций верхних уровней управления и не полноценно реализована
возможность многосвязного управления, что приводит необходимости участия
избыточного количества оперативного персонала в процессе эксплуатации, который, как
стоит отметить, склонен допущению субъективных ошибок. Так же в существующей
системе не применяются компенсации возмущений на входах и выходах для объектов
регулирования.
Эксплуатируемая в данный момент система управления на подогревателе не отвечает
современным требованиям автоматизации процессов. Технологический процесс
реализуется путем реализации ручного (кнопочного) включения и отключения
технологических потоков.
Для модернизации огневого подогревателя П - 203 - 1 / 1 установки получения гелия,
было предложено техническое решение по автоматизации системы розжига и контроля,
комплекс ШАРП, изготовитель НПП «Прома» (рисунок 1) [3].
Комплексная система дистанционного розжига и автоматического контроля наличия
пламени, для оснащения горелочных устройств в промышленных печах нефтехимических
и нефтеперерабатывающих производств.
Особенностью системы является двойное резервирование контроля пламени пилотной
горелки – одновременный контроль фотодатчиком и ионизационным датчиком.
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Рисунок 1 – Комплекс ШАРП
Комплексная система дистанционного розжига и автоматического контроля наличия
пламени, для оснащения горелочных устройств в промышленных печах нефтехимических
и нефтеперерабатывающих производств ШАРП, в полном объеме отвечает современным
требованиям. Для реализации данной системы розжига и контроля, основным
препятствием служит высокая стоимость нового оборудования. При этом существует
необходимость в остановке данной части технологической линии производства или
снижения объемов производства на время проведения демонтажных работ, работ по
подготовке к установке нового оборудования и проведения монтажных и пуско наладочных работ. В связи с этим руководством предприятия было принято решение о
частичной модернизации оборудования.
Проведенный анализ огневого подогреватель П - 203 - 1 / 1 и существующей
автоматизированной системы управления технологическим процессом, выявил морально и
физически устаревшее оборудование, а также его низкую противоаварийную защиту,
обусловленную отсутствием полноценного контура сигнализации, блокировки и
противоаварийной защиты (СБиПАЗ).
Для нейтрализации выявленных недостатков было выбрано техническое решение по
автоматизации системы розжига и контроля, комплекс ШАРП, изготовитель НПП
«Прома», который устраняет все выявленные недостатки существующей системы и
обладает рядом дополнительных преимуществ таких как, например, возможность передачи
информации на верхний уровень.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
8 марта 2019 г.
Международной научно-практической конференции

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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, доцент
4)
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
5)
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, профессор
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
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, доцент
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор
25)
26)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
27)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор
28)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
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29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции,
разместить электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после
конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
состоявшейся 8 марта 2019 г.
1.
8 марта 2019 г. в г. Таганрог состоялась Международная научно-практическая
конференция
«МОДЕЛИРОВАНИЕ
И
АНАЛИЗ
СЛОЖНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ
И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ».
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.
Международная научно-практическая
достигнутой, а результаты положительными.

конференция

признана

состоявшейся,

цель

На конференцию было прислано 35 статей, из них в результате проверки материалов, было
3.
отобрано 22 статьи.
4.
Участниками конференции стали 33 делегата из России, Казахстана, Узбекистана,
Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой
проблематике.
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

