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СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается эксплуатация электрооборудования и методы ее
повышения по средствам системы диагностики.
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В настоящее время на современных отечественных электростанциях, подстанциях и в
электрических сетях эксплуатируется значительное количество изношенного
электрооборудования, так в России износ основных фондов электроэнергетики составляет
около 60 - 70 % .
Любое электрооборудование имеет свой гарантийный срок, то есть время эксплуатации.
Прослужит оборудование положенный срок или нет зависит от соответствующей его
эксплуатации и своевременном проведении ремонтов и технического обслуживания.
Жизненный цикл электрооборудования состоит из трех периодов – разработки, создания
и эксплуатации. Эксплуатация электрооборудования – совокупность всех фаз его
существования после изготовления, включая транспортировку к месту применения,
подготовку к использованию по назначению, техническое обслуживание, ремонт, хранение
и утилизация.
Целью эксплуатации является обеспечение эффективной работы электрифицированных
технологических объектов за счет поддержания требуемой надежности и рационального
использования электрооборудования. В помощь правильной эксплуатации оборудования
приходит системы ТОиР (техническое обслуживание и ремонт) - комплекс
технологических операций и организационных действий по поддержанию
работоспособности или исправности объекта при его использовании по назначению,
ожидании, хранении и транспортировании. ТОиР могут быть как плановыми
(регламентированными), так и неплановыми.
Основная цель, достигаемая комплексом технического обслуживания и ремонта предупреждение и устранение отказов.
Существующая на данный момент система планово - предупредительных ремонтов
электрооборудования не всегда себя оправдывает, так как она не учитывает реальное
техническое состояние электрооборудования, и часто требует вывода из работы
работоспособного оборудования. Вследствие чего возникает необходимость в разработке
новых технологий и практических методов, которые обеспечивают эффективное
техническое обслуживание и ремонт электрооборудования по техническому состоянию.
Тепловизионный метод диагностики позволяет получать исчерпывающую информацию
о распределении температуры на поверхности объекта, без непосредственного контакта с
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оборудованием, которые несут в себе информацию о внутренних дефектах, которые в
дальнейшем ведут к отказу оборудования.
Тепловизионный метод контроля состояния электрооборудования используют для
диагностики электрооборудования подстанций. Для проведения тепловизионного
контроля используются такие приборы как, тепловизор, термогигрометр (измеритель
влажности и температуры воздуха), токоизмерительные клещи, дальномер (желательно),
фонарь.
Далее следует очень важный этап – классификация выявленных дефектов и их анализ, а
также составление рекомендаций по устранению обнаруженных дефектов.
Для наиболее точного и качественного использования диагностики необходимо
выявлять наиболее уязвимые места в оборудование, чтобы направить свой взор на самые
проблемные и дорогостоящие поломки, так же не стоит забывать о наиболее часто
выводимых поломках даже самых незначительных, так как они приводят к простою
оборудование, а это в свою очередь ведет к крупным потерям денег. Данный анализ
проводился на примере трансформатора ТДЦНМ – 160000 / 250000 / 220.
Текущий ремонт силового трансформатора с отключением его от питающей сети
производят в порядке реализации планово - предупредительного ремонта. Периодичность
текущих ремонтов силовых трансформаторов зависит от их технического состояния и от
условий эксплуатации. Сроки текущих ремонтов устанавливаются в местных инструкциях
предприятия. Однако такие ремонты надо производить не реже одного раза в год.
Чтобы использовать фактор, допускающий увеличение нагрузки силового
трансформатора в отдельные часы зимних пик за счет недогрузки трансформатора в летнее
время года, пользуются следующим положением: на каждый процент недогрузки
трансформатора в летнее время допускается 1 % перегрузки трансформатора в зимнее
время, но не более 15 % . Общая перегрузка трансформатора, которая может быть принята
при использовании обоих указанных факторов, не должна превышать 30 % .
Современные силовые трансформаторы при номинальном первичном напряжении
работают с большими величинами магнитной индукции. Поэтому даже небольшое
увеличение первичного напряжения вызывает повышенный нагрев стали трансформатора
и может угрожать его целости. В связи с этим при эксплуатации трансформатора величина
подведенного напряжения ограничивается и ее необходимо контролировать. Максимально
допустимое превышение первичного напряжения принимается для трансформаторов
равным 5 % от напряжения, соответствующего данному ответвлению.
Далее приведены термограммы исследования трансформаторов.

Рисунок 1 – Общий вид трансформатора ТДЦНМ – 160000 / 250000 / 220
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Рисунок 2 - Изоляторы трансформатора ТДЦНМ – 160000 / 250000 / 220
На рисунке 1 можно наблюдать перегрев изолятора, что при дальнейшей эксплуатации
приведет к аварии. В данном случае рекомендуется вывести трансформатор в ремонт для
замены изолятора.
Причиной зонального повышения температуры на этом типе электрооборудования, как
правило, являются следующие дефекты:
 механический износ, истирание, а также перенос металла, его испарение и
осыпание за счет возникновения электрической дуги;
 недопустимое изменение поверхности контактов в результате воздействия токов
короткого замыкания, или превышающих разрешенные максимальные величины;
 несвоевременные или неквалифицированно выполненные работы по
обслуживанию коммутационной техники.
Природа перегрева, прежде всего, связана с возникновением увеличенного переходного
сопротивления, что и приводит к возникновению на отдельных участках электрической
цепи повышенных температур.
Кроме износа контактов в динамических системах, имеются и такие «неприятные»
явления, как некачественное соединение проводов, шин и фидеров, а также
неудовлетворительное состояние контактов.
В процессе проведения измерений следуют производить корректировку результатов с
учетом загрузки электросети, а внешних параметров (температура, влажность).

Рисунок 3 - Трансформатор ТДЦНМ со стороны масла радиатора (слева)
и расширительного бака (справа)
По результатам проведения диагностики и полученным на рисунке 3 теплограммам
наблюдается такой дефект трансформатора, как нагрев в верхней части агрегата, что в
свою очередь указывает на неправильную работу системы циркуляции масла в
5

трансформаторе. Данный дефект может в дальнейшем привести к перегреву
трансформатора и выхода его из строя с последующим дорогостоящим ремонтом.
Система диагностики призвана оценивать реальное состояния оборудования и выявлять
дефекты на ранней стадии. Благодаря чему мы можем производить конкретные ремонты
конкретному оборудованию с учетом его состояния и нагрузки на него.
Также можно выявлять слабые места на производстве благодаря анализу отказов
оборудования и производить усиленную диагностику в нужном месте.
При использовании системы диагностики сокращается количество ремонтов и
прослеживается динамика развития дефектов оборудования, благодаря чему можно более
точнео и вовремя принять меры по ремонту.
Список использованной литературы
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОТОТИПА
КОНВЕЙЕРНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПРОДУКЦИИ
Аннотация
Конвейерная система – это универсальное транспортное устройство, повышающее
эффективность практически любой производственной линии. Большинство производств в
настоящее время полностью автоматизированы, поэтому контроль продукции,
проходящей по конвейеру, осуществляется автоматическим распределителем.
Ключевые слова: конвейер, распределитель, система контроля.
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Annotation
The conveyor system is a universal transport device that increases the efficiency of almost any
production line. Most industries are now fully automated, so an automatic distributor carries out
the control of products passing through the conveyor.
Keywords: conveyor, distributor, control system.
Результаты исследований
В данном проекте разработан прототип конвейерной системы контроля продукции.
Контроль осуществляется на наличие отверстия в транспортируемом изделии типа
«Шайба».
Для реализации проекта были использованы следующие составляющие: шаговый
двигатель 28BYj - 48, драйвер шагового двигателя, сервопривод SG90, ремень GT - 2; Два
шкива под ремень GT - 2, фоторезистор; 13 болтов различной длины и диаметра,
деревянная платформа, лазерный модуль Ky - 008 650nm, а также самостоятельно
спроектированные детали.
Принцип контроля изделий типа «Шайба» в данной конструкции осуществляется с
помощью воздействия светового луча от лазерного модуля на светочувствительную
поверхность фоторезистора.
Состав структурной схемы (см. рисунок 1) предлагаемой конструкции и
последовательность взаимодействия между элементами состоит в следующем:
металлическая шайба поступает на конвейерную ленту и проходит путь до места контроля,
которое находится на распределителе. После прохождения контроля – распределительный
диск вращается и перемещает шайбу к конечному пункту, который зависит от того,
является ли шайба годной к использованию.

Рисунок 1 - Структурная схема прототипа конвейерной системы контроля продукции
Транспортируемый материал после прохождения до пункта контроля, под своей
тяжестью падает в паз вращающегося диска. В связи с тем, что скорость конвейера крайне
мала, шайба аккуратно ложится в пункт контроля.
Далее, в случае, если фоторезистор принимает световой луч с лазерного модуля через
отверстие шайбы, диск вращается на 90 градусов в пункт назначения – «Контроль
пройден».
В случае, если фоторезистор не принимает поток светового луча, отверстие в шайбе
обнаружено не будет. Диск вращается на 90 градусов в пункт назначения «Контроль не
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пройден». Неподвижный диск закреплен на смоделированных подпорках и никак не
соприкасается с сервоприводом.

Рисунок 2 – Контроль пройден / контроль не пройден

Рисунок 3 – Сборочный чертеж прототипа конвейерной
системы контроля продукции
Выводы
Разработанному прототипу конвейерной системы можно найти совершенно разное
применение, поскольку контроль осуществляется по данным управляющей программы,
которую можно изменить под конечного пользователя.
ЛИТЕРАТУРА
1 Маклафлин, Б. Объектно - ориентированный анализ и проектирование / Б. Маклафлин.
- СПб.: Питер, 2013. - 608 c.
2 Заботина, Н.Н. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н.
Заботина. - М.: НИЦ ИНФРА - М, 2013. - 331 c.
3 Александрович, А.Е. Проектирование высоконадежных информационно вычислительных систем. / А.Е. Александрович, Ю.В. Бородакий, В.О. Чуканов. - М.: ГЛТ,
2004. - 144 c.
© Епифанов В.В., Грядунов И.М., Петров С.П. 2019
8

Илюшкина А. С.
Студентка 3 курса
УлГПУ им. И. Н. Ульянова
Факультет педагогики и психологии
г. Ульяновск, Российская Федерация
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация.
В данной статье рассматривается развитие связной речи у детей дошкольного возраста.
Воспроизведение и восприятие текстов, развернутые ответы на вопросы, самостоятельное
изложение своих суждений - все это и требуют развития связной речи. Актуальность
данной темы заключается в том, что развитие связной речи является основной задачей
речевого развития детей. Это обусловлено, прежде всего, ее социальной значимостью и
ролью в формировании личности. Автором рассматривается проблемы, возникающие у
детей в процессе развития и общения.
Ключевые слова
Связная речь, дети, дошкольный возраст.
Важнейшей задачей работы с дошкольниками является формирование связной речи. В
основном дети не могут овладеть связной речи без посторонней помощи, как
психологически она считается сложнее, чем разговорная речь. Каждый ребёнок должен
научиться грамматически правильно, содержательно, последовательно и связно излагать
свои мысли.
Связная речь напрямую зависит от мыслей: связность речи – это связность мыслей. В
связной речи отражается логическое рассуждение ребенка, его умение осмысливать
воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой речи. По тому, как ребёнок умеет
высказывать свои мысли, можно судить об уровне его речевого развития. К понятию
«связная речь» относятся диалогическая и монологическая форма речи. Каждая из них
имеет свои особенности.
Во время диалогической речи особенно важно правильно сформулировать и задать
вопрос. А также, исходя из заданного вопроса, строить развернутый ответ, дополнить и
исправить собеседника, рассуждать и спорить.
Монологическая речь представляет речь, которая состоит из одного лица. Поэтому она
требует полноты, целостности и взаимосвязи отдельных компонентов высказывания. В
монологе и рассказе самое главное - это сосредоточить свою мысль на главном, говорить
эмоционально и живо.
Коммуникативная функция является основной функцией связной речи. В основном она
осуществляется в двух формах – это диалог и монолог. Каждая из этих форм имеет свои
особенности, которые определяют характер методики их формирования.
Развитие этих форм связной речи играет основную роль в процессе развития речи
ребенка и занимает главное место в системе работы по развитию речи. Связная речь
объединяет достижения ребёнка в овладении родным языком, его словарным составом,
звуковым строем, грамотным строем.
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Важнейшими функциями связной речи являются:
- помощь ребенку устанавливать связи с обществом;
- определение нормы поведения в обществе.
Освоение связной речи влияет на воспитание эстетичности у детей: пересказы
художественной литературы, самостоятельные сочинения развивают выразительность
речи. Связная речь развивается постепенно вместе с мышлением и тесно связано с
формами общения с окружающими людьми.
Таким образом, связная речь выполняет основные социальные функции: помогает детям
устанавливать связи с обществом, определяет нормы поведения в социуме, что является
решающим условием для развития его личности. Развитие связной речи у детей – сложный
процесс. Он требует активных и целенаправленных действий взрослого. И поэтому наша
задача – помочь детям вырасти образованными людьми, с грамотной речью.
Список использованной литературы:
1. Алексеева М.М., Ушакова О.С. Взаимосвязь задач речевого развития детей на
занятиях // Воспитание умственной активности у детей дошкольного возраста. - М, 2008.
2. Арушанова А.Г. К проблеме определения уровня речевого развития дошкольника //
в сб. научных статей: Проблемы речевого развития дошкольников и младших школьников
/ Отв. ред. А.М. Шахнарович. - М.: Институт национальных проблем образования МОРФ,
2008.
3. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей дошкольного
возраста. - М.: Просвещение, 2010.
4. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Пособие для воспитателя
детского сада. - М.: Просвещение, 1985.
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Аннотация
В условиях развивающегося современного мира количество применяемых
искусственных источников света неуклонно растет, что в конечном итоге обостряет
актуальность проблемы светового загрязнения. В статье рассматриваются преимущества
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интеллектуальной системы уличного освещения, созданной для снижения негативного
влияния данной проблемы.
Ключевые слова
Световое загрязнение, искусственное освещение, искусственное осветление, системы
интеллектуального уличного освещения.
Световое загрязнение — это осветление ночного неба искусственными источниками
света, свет которых рассеивается в нижних слоях атмосферы. Основными источниками
светового загрязнения являются крупные города и промышленные комплексы.
Световое загрязнение усилилось в последние полвека, увеличиваясь примерно на 6 %
каждый год в Северной Америке и Европе, что подтверждается данными атласа, где в
данных местах преобладает количество так называемых «красных» зон. Чрезмерное
ночное освещение ведет к перерасходу электроэнергии и увеличению выбросов
парниковых газов. Около 19 % мирового потребления электроэнергии приходится на
освещение. Ежегодно на уличное освещение в России расходуется около 7 млрд. КВт / ч
электроэнергии, что в пересчете на деньги составляет порядка 16 миллиардов рублей. При
выработке такого количества электроэнергии в атмосферу выбрасываются миллионы тонн
различных вредных веществ.
У человека основным регулятором биологических циклов является мелатонин, который
синтезируется в эпифизе человека в ночное время. При световом загрязнении в ночное
время процесс синтеза мелатонина нарушается.
Увеличение количества энергоэффективных световых решений всего на 3 % в год будет
способствовать устойчивому развитию и приведет к ежегодной экономии 2 500 млрд долл.
к 2030 году.
Очевидны следующие методы решения проблемы светового загрязнения:
 управление диаграммой силы света светильников для обеспечения четких границ
между освещенным и неосвещенным пространством;
 управление световым потоком (силой света) светильника и продолжительностью
освещения;
 управление спектром света светильников по законам его биологической адекватности
времени суток и биоритмам окружающей флоры и фауны.
Интеллектуальное уличное освещение – это современная концепция, которая
предполагает использовать при освещении городских улиц специализированные фонари,
находящиеся под управлением интеллектуальных платформ.
В системах интеллектуального управления уличным освещением можно выделить
следующие составляющие:
 Интеллектуальные LED - лампы, способные динамически изменять интенсивность
светового потока.
 Сеть передачи данных, связывающая городские фонари с центральным сервером и
между собой.
 Центр мониторинга, построенный на базе IoT - платформы. Подобные центры
позволяют управлять уличным освещением централизованно, что облегчает работу
эксплуатационных и технических служб.
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Прогресс в области искусственного интеллекта и экспертных систем позволил
реализовывать проекты с самым широким функционалом. Ключевым элементом
интеллектуальной системы оказывается сам фонарный столб, содержащий в себе
несколько основных блоков: драйвер лампы, модуль коммуникации, набор датчиков.
Предлагаемую систему можно использовать не только для автоматического включения /
выключения фонарей утром / вечером и управления интенсивностью света, но и для
оповещения людей и водителей о возникновении экстренных ситуаций.
Важным преимуществом предлагаемой системы является то, что город сможет
экономить бюджетные средства и направлять их на другие нужды. А компьютеризация и
приведение всей системы городского уличного освещения к единым техническим
параметрам, позволит достичь её большей надёжности.
Список литературы:
1. Бухонлайн URL: https: // www.buhonline.ru / pub / comments / 2018 / 2 / 13158 (дата
обращения: 05.11.2018).
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На сегодняшний день, когда информационные технологии развиваются в
геометрической прогрессии, наша жизнь практически полностью принимает цифровой
характер. Деловые, банковские, образовательные, торговые и многие другие операции
совершаются в подавляющем большинстве случаев непосредственно в киберсфере.
Угрозы, являющиеся следствием распространения всепоглощающего цифрового
пространства, составляют целый комплекс проблем, называемых киберпреступностью. В
настоящее время крайне легко стать жертвой подобного деяния, так как нестандартность
способов проникновения, различные методы автоматизации, возможность шифрования и
трансграничность любых кибератак позволяет злоумышленникам действовать анонимно и
непредсказуемо, нанося тем самым необратимый и крупномасштабный ущерб.
Киберпреступление – это любое преступление в электронной сфере, совершенное при
помощи компьютерной системы или сети, или против них. Европейская Конвенция по
киберпреступлениям объединяет их в следующие пять групп:
1. Преступления, направленные против компьютерных систем и данных.
2. Противоправные действия, связанные с непосредственным использованием
информационных технологий.
3. Противно нарушения в отношения контента и содержания данных в компьютерной
сети.
4. Нарушение авторских и смежных прав.
5. Использование виртуального пространства в целях кибертерроризма и совершения
актов насилия, угрожающих безопасности общества.
В России ответственность за киберпреступления предусматривается главой 28 УК РФ и
касается исключительно компьютерных преступлений. В зависимости от тяжести
преступления и размера причиненного вреда статьи 272,273 и 274 УК РФ предполагают
наказание в виде штрафа от 100 тыс. рублей, исправительных или принудительных работ
от 6 месяцев до 5 лет, ограничения или лишения свободы до 7 лет. Также возможны
различные сочетания описанных видов наказания. Законодательство большинства стран
мирового сообщества также предполагает уголовную ответственность за правонарушения
подобного характера.
В период с 2013 по 2016 год количество киберпреступлений в России выросло в 3 раза, а
ущерб от деяний такого характера только в первом полугодии 2017 года составил порядка
18 млн. долларов.
Киберпреступность наносит необратимый ущерб как частным, так и государственным
предприятиям, а также повышает уровень расходов на информационную безопасность.
Компания «Cybersecurity Ventures», занимающаяся исследованиями в данной сфере,
прогнозирует рост годового ущерба от киберпреступлений с 3 трлн. до 6 трлн. долларов
ежегодно к 2021 году. В этой связи, важным аспектом является именно предотвращение, а
также своевременная защита от подобных атак.
Среди основных правил, которые следует соблюдать для минимизации риска атаки в
цифровомпространстве, можно выделить следующие:
 внедрение политики «белых списков», под которой подразумевается настройка
системы,запрещающей запуск всех приложений, кроме указанных вручную проверенными
специалистами;
 запретить подключение к офисным ресурсам из сети Wi - FI;
13

 проводить регулярные кадровые обучения и тестирования, в целях пояснения
последствий посещения сайтов сомнительного характера, а также воспитания привычки к
резервному копированию;
Таким образом, для достижения информационной защищенности современного
общества
необходимо
постоянно
совершенствовать
методы
обнаружения
кибепреступлений не только на уровне безопасности компании, но и в отношении личной
безопасности каждого индивида.
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Аннотация
Конвейеры являются неотъемлемой частью современного технологического процесса.
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Annotation
Conveyors are an integral part of the modern technological process. They set and regulate the
rate of production, helping to increase productivity and output.
Keywords
Сonveyor, control system, rejection device.
Результаты исследований
В данном проекте разработан прототип конвейерной системы контроля продукции. В
качестве конвейера используется ленточный конвейер. Контроль осуществляется на
предмет корректности размера по высоте изделия типа «цилиндр».
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Для реализации проекта были использованы следующие составляющие: оптический
барьерный датчик AR - G18 - 3C5NC, электромагнит с приводом ОМ - 0730, шаговый
двигатель 28BYj - 48, ремень GT - 2, два шкива под ремень GT - 2, деревянная платформа,
36 болтов различной длины и диаметра, а также самостоятельно спроектированные детали.
Принцип контроля изделий типа «цилиндр» в данной системе осуществляется с
помощью оптического барьерного датчика. Вся система работает через платформу
Arduino.
Состав структурной схемы предлагаемой конструкции изображен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Структурная схема прототипа
конвейерной системы контроля продукции
Металлический цилиндр, устанавливается ровно на конвейерную ленту. Для избегания
падения цилиндра с ленты, на крепление под шкив наращены борта.
По мере продвижения цилиндра по конвейеру, изделие проходит через контрольный
пункт в виде барьерных оптических датчиков. Если цилиндр превышает допустимые по
высоте значения, то подается соответствующий сигнал на плату ардуино. Если цилиндр не
превышает допустимые значения, то сигнал отсутствует.
После подачи сигнала о браковки детали, автоматически срабатывает устройство
отбраковки, исполненное в виде электромагнитного привода. Данный привод сталкивает
бракованный цилиндр в лоток для брака.
При отсутствии сигнала о браке, цилиндр продвигается далее по конвейеру, минуя
устройство отбраковки, попадая в лоток для изделий, положительно прошедших контроль.

Рисунок 2 – 3D модель проекта
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Рисунок 3 – Сборочный чертеж прототипа конвейерной системы контроля продукции
Выводы
Разработанному прототипу конвейерной системы можно найти совершенно разное
применение, поскольку контроль осуществляется по данным управляющей программы,
которую можно изменить под конечного пользователя.
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Аннотация
Исходя из обобщенной математической модели, с учётом общего определения
управляющего воздействия, возникает возможность разработки различных
комбинированных управляющих воздействий на текущее состояние пути. По данным
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литературы и практический опыт составления различных диагностик пути
позволяют заключить, что каждая диагностика характеризуется своими свойствами:
составом абсолютных и (или) относительных показателей, широтой перечня
показателей, делением на группы, взаимозависимостью и сочетанностью
воздействия и т.п.
Proceeding from the generalized mathematical model, in view of general definition of
managing influence, there is an opportunity of development of the various combined
managing influences on the current condition of a way. On the data of the literature and
practical experience of drawing up various diagnostics of a way allow to conclude, that
each diagnostics is characterized by the properties: by structure absolute and (or) relative
parameters, breadth of the list of parameters, division into groups, interdependence and
combination of influence etc.
Ключевые слова
Информационные технологии, автоматизация, управление, качество пути,
компоненты диагностик, значения компонент
В целом математическую модель управления состоянием железнодорожного
пути (далее – пути) представляет обобщенная формула:
W = Fw (путь, Tп), (1)
где путь - совокупность свойств пути, определенных синтезированными
диагностиками; путь = F (геометрия пути, состояние земляного полотна, ...);
Tп - совокупность необходимых технико - технологических параметров состояния
пути; Tп = [геометрия пути, состояние земляного полотна, ...].
Тогда воздействие (управление) на качество состояния пути (1) можно записать в
виде:
ВП = < W, tП >, (2)
где tП - совокупность требований к необходимому состоянию полотна.
Однако (2) не содержит таких важных характеристик, как состояние компонентов
диагностик текущего состояния пути (КдП), а также необходимых
классификационных характеристик:
 Нв - наименования управляющего воздействия на состояние пути;
 ОПв - область применения управляющего воздействия.
Тогда, учитывая перечисленные характеристики, более точно управляющее
воздействие будет представлено выражением
ВП = < Нв, ОПв, КдП, W, tП >. (3)
Практика показывает, что диагностики текущего состояния пути определяют
факторы геометрии пути (ГП), состояния земляного полотна (СЗП), соответствия
проектным отметкам (СПО), дефектности элементов (ДЭ), условий эксплуатации
(УЭ), человеческого фактора (ЧФ), обеспеченности ресурсами (ОР) и эффекты их
взаимодействия.
Отсюда вытекает необходимость разработки возможных комбинированных
управляющих воздействий на текущее состояние пути.
В общем случае, рассматривая i - е комбинированное управляющее воздействие
следует предположить, что каждый компонент синтезируемой диагностики
текущего состояния пути КдП требует организации соответствующего
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технологического способа его применения СT путем реализации соответствующего
управляющего воздействия Wi. При этом становится необходимым наличие
конкретного закона (зависимости) I согласования различных величин КдП, СT, Wi во
времени и пространстве:
I = I (КдП1, СT1, Wi1, КдП2, СT2, Wi2, ..., КдПn, СTn, Win). (4)
Вместе с тем следует предположить, что не всякое произвольное сочетание
характеристик КдП, СT, Wi в одном управляющем воздействии выполнимо или
целесообразно. Поэтому возникает необходимость иметь некоторую совокупность
оценок совместимости Kсов указанных характеристик управляющих воздействий в
одном комбинированном воздействии. Тогда для комбинированного управляющего
воздействия КВ можно записать:
КВ = < Нв, ОПв, I, Kсов (КдП, W, tП) >. (5)
Формула (5) дает достаточно полное и наглядное представление о
комбинированном управляющем воздействии на текущее состояние пути и может
служить его системной моделью.
В качестве целевой функции синтеза диагностик текущего состояния пути и
последующей реализации технико - технологического воздействия можно
использовать минимизируемый показатель безаварийности на конкретном участке
пути:
k

БА =  БАi  min,
i 1

где БАi - безаварийность по i - му участку пути;
k - количество анализируемых участков пути.
В области создания информационных технологий (ИТ) синтеза диагностик
текущего состояния пути и воздействий на его состояние пока отсутствует система
их целенаправленного научного поиска, что сдерживает применение ИТ в системе
управления качеством состояния пути.
Наличие определенного свойства у конкретного решения диагностики и
воздействия удобно выразить с помощью соответствующего предиката E. Это дает
возможность представить утверждение "некоторое решение ri обладает свойством
" в виде [1, 2]:
E (ri). (6)
В общем случае каждое свойство может принимать одно, несколько или
достаточно много значений. При этом высказывание "решение ri обладает
свойством  и значение этого свойства есть " выражается в виде:
E (ri)  . (7)
Предикат (6) позволяет выбирать диагностические и технико - технологические
решения управляющего воздействия с заданными свойствами для последующего
отбора с помощью (7) из всех ri, обладающих этим свойством, только тех, которые
имеют определенные значения этих свойств.
Структурным элементом любой диагностики являются компоненты состояния
пути S [3]. Анализ обобщенной структуры компонентов диагностики,
существующей классификации диагностик пути и признаков их компонентов
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показывает, что компоненты диагностик пути вполне определены, если известны
значения их свойств.
При этом необходима разработка конкретных значений, которые принимают
перечисленные свойства компонент диагностик.
Обозначив диагностическое решение "диагностика исходного состояние пути"
через rs и используя формулы (6) и (7), можно записать:
rs[Eгп(rs)  Eсзп(rs)  Eспо(rs)  Eдэ(rs)  Eуэ(rs) 
 Eчф(rs)  Eор(rs) Eба(rs)], (8)
где Eгп - компонент диагностики пути "геометрия пути";
Eсзп - компонент диагностики пути "состояние земляного полотна";
Eспо - компонент диагностики пути "соответствие проектным
отметкам";
Eдэ - компонент диагностики пути "дефектность элементов";
Eуэ – компонент диагностики пути "условия эксплуатации";
Eчф - компонент диагностики пути "человеческий фактор";
Eор - компонент диагностики пути "обеспеченность ресурсами";
Eба - компонент диагностики пути "безаварийность".
Практика показывает, что между значениями компонентов диагностик текущего
состояния пути существуют зависимости, которые можно описать совокупностью
формул:
[Eсзп(rs)  сзп]  [Eспо(rs)  спо]  [Eчф(rs)  чф]  [Eор(rs)  ор] 
[Eдэ(rs)  дэ]  Eгп(rs)  гп , (9)
[Eуэ(rs)  уэ]  Eсзп(rs)  сзп , (10)
[Eсзп(rs)  сзп] [Eспо(rs)  спо]  [Eчф(rs)  чф]  [Eдэ(rs)  дэ]
 [Eор(rs)  ор]  [Eуэ(rs)  уэ]  Eба(rs)  ба, (11)
где  - значения свойств.
Диагностика геометрии полотна пути может быть использована для диагностики
текущего состояния пути. Можно установить основные значения компонентов
диагностики "Геометрия полотна", которая имеет обозначение rгп:
–
рельсы (Ер);
 скрепления (Ес);
 шпалы (Еш);
 балласт (Еб);
 грузонапряженность (Егн);
 установленная скорость (Еус);
 климатические условия (Еку);
 низкая квалификация (Енк);
 расходные материалы (Ерм);
 инструмент (Еи);
 механизмы (Ем);
 время ремонтного окна (Евро);
 недостаток людей (Енл)
 нормативно - справочные данные (Eнсд);
 административно - территориальные данные (Eатд).
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Тогда можно записать ряд формул, характеризующих компоненты диагностики
rгп и зависимости между значениями этих компонентов:
rгп[Eр(rгп)  Eс(rгп)  Eш(rгп)  Eб(rгп)  Eгн(rгп)  Eус(rгп)  Eну(rгп) 
Eнк(rгп)  Eрм(rгп)  Eи(rгп)  Eм(rгп)  Eвро(rгп)  Eнд(rгп)  Eнсд(rгп) 
Eатд(rвх)]. (12)
Из формулы (12), в частности, вытекает формальное описание наименования
диагностики (rнба)
[Eр(rгп)  Eс(rгп)  Eш(rгп)  Eб(rгп)  Eгн(rгп)  Eус(rгп)  Eну(rгп) 
Eнк(rгп)  Eрм(rгп)  Eи(rгп)  Eм(rгп)  Eвро(rгп)  Eнд(rгп)  Eнсд(rгп) 
Eатд(rвх)]  (р  с)  (ш  б)  (гн  ус)  (ну  нк)  (рм 
и)  (м  вро)  (нд  нсд)  (атд)  Eнба(rба)  ба,
которое складывается из наименований значений компонентов и может
принимать соответствующие значения свойств компонентов диагностики:
– геометрия пути;
– состояние земляного полотна;
– соответствие проектным отметкам;
– дефектность элементов;
– условия эксплуатации;
– человеческий фактор;
 обеспеченность ресурсами;
 нормативно - справочные данные (Eнсд);
 административно - территориальные данные (Eатд).
Компонент диагностики "Состояние земляного полотна" rсзп характеризуется
составляющей:
 Eуэ – условия эксплуатации,
и пятью значениями компонентов диагностики:
 грузонапряженность (Eгн);
 установленная скорость (Eус);
 климатические условия (Eку);
 нормативно - справочные данные (Eнсд);
 административно - территориальные данные (Eатд),
или формально:
rсзп[Eгн(rсзп)  Eус(rсзп)  Eку(rсзп)  Eнсд(rсзп)  Eатд(rсзп)]. (13)
Для конкретизации значений свойств компонентов диагностики "Состояние
земляного полотна" необходимо оформить соответствующую таблицу.
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Аннотация
Структуризация компонентов диагностик и комбинированных методов воздействия
позволяет обеспечить синтез информационных технологий (ИТ) диагностик и методов
воздействия путем анализа свойств их компонентов и реализации отношений на
множестве альтернативных вариантов компонентов методов воздействия. Целевую
направленность, получить математическую модель исследуемого объекта, системы или
процесса, определить сигнатуру данной модели позволяет предлагаемый формальный
подход к структуризации, основанный на построении морфологического пространства
диагностических и технико - технологических решений.
To structure of components diagnostics and combined methods of influence allows to ensure
synthesis of information technologies (IT) diagnostics and methods of influence by the analysis of
properties of their components and realization of the attitudes on set of alternative variants of
components of methods of influence. A target orientation to receive mathematical model of
researched object, system or process to define signature of the given model the offered formalistic
approach to structure, based on construction of morphological space of the diagnostic and
technical - technological decisions allows.
Ключевые слова
Структуризация, объект, процесс, система, состояние, путь, информационные
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Структуризация компонентов диагностик и комбинированных методов воздействия
позволяет обеспечить синтез информационных технологий (ИТ) диагностик и методов
воздействия путем анализа свойств их компонентов и реализации отношений на
множестве альтернативных вариантов компонентов методов в автоматизированной
системе управления качеством железнодорожного пути. Всякая задача структуризации
того или иного множества объектов, процесса или системы состоит в разделении их на
взаимосвязанные элементы, которые по совокупности своих свойств удовлетворяют целям
данной структуризации [1, 2, 3].
При исследовании систем различают их внутренние и внешние свойства. К внутренним
свойствам систем относят устойчивые, повторяющиеся состояния, которые проявляются
при взаимодействии их элементов (подсистем) между собой. К внешним свойствам
системы относят её состояния, повторяющиеся при взаимодействии данной системы с
другими системами [1, 2, 3, 4, 5]. Всякий метод воздействия, как система составляющих его
компонентов, предназначен для взаимодействия с диагностиками текущего состояния пути
с целью получения нового устойчивого (требуемого) состояния пути. Таким образом,
решение задачи структуризации компонентов диагностик и комбинированных методов
воздействия позволяет обеспечить синтез ИТ диагностик и методов воздействия путем
анализа свойств их компонентов и пути, и реализацию отношений на множестве
альтернативных вариантов компонентов методов воздействия.
В реальности путь подвергаются целому комплексу факторов воздействия. При
совместном действии нескольких факторов возможны 5 вариантов эффекта воздействия на
путь: независимое действие, суммирование,
антагонизм, синергизм, изменение характера действия.
В настоящее время учитывается только комбинированное действие. При этом наиболее
изученным является эффект суммирования:



i

Чi
 1, (1)
ПДЧ i

где Чi – частота фактических отклонений состояния пути;
ПДЧi - соответствующая предельно допустимая частота отклонений
(ПДЧ).
Принципы суммирования можно применять и при расчете комплексного действия,
например, по формуле:
Ч уэ
Ч сзп
Ч гп
+
+
+ … +  1, (2)
ПДЧ сзп
ПДЧ гп
ПДЧ уэ

где: в числителе частота отклонений параметра пути, а в знаменателе ПДЧ параметров,
соответственно геометрии пути, состояния земляного полотна, условий эксплуатации и т.д.
Перспективы определения показателей качества компонентов состояния пути требуют
создания единой системы нормирования, где в качестве норматива устанавливается
наиболее жесткий количественный показатель, приемлемый для эксплуатации пути.
В качестве такого норматива предлагается использовать набор показателей состояния
пути, имеющих сильную положительную корреляцию с основными компонентами
диагностики состояния пути в сочетании с компонентами диагностики, дающих
абсолютные показатели состояния пути.
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В общем случае под технико - технологическими решениями целесообразно считать
технологический процесс синтеза диагностик и воздействия на состояние пути.
Наличие определенного свойства у конкретного решения диагностики и воздействия
удобно выразить с помощью соответствующего предиката E. Это дает возможность
представить утверждение "некоторое решение ri обладает свойством " в виде:
E (ri). (3)
В общем случае каждое свойство может принимать одно, несколько или достаточно
много значений. При этом высказывание "решение ri обладает свойством  и значение
этого свойства есть " выражается в виде:
E (ri)  . (4)
Предикат (3) позволяет выбирать диагностические и технико - технологические решения
воздействия с заданными свойствами для последующего отбора с помощью (4) из всех ri,
обладающих этим свойством, только тех, которые имеют определенные значения этих
свойств.
Практика показывает, что в общем случае диагностическое и технико - технологическое
решение метода воздействия ri может обладать целым рядом свойств , , , ..., и каждое из
этих свойств может принимать ряд значений. Тогда этот факт выражается следующим
образом:
ri...{[E (ri)  (1  2  ...  n)] 
 [E (ri)  (1 2 … m)]  ...
… [E (ri)  (1  2  ... k)]}. (5)
Ввиду многозначности свойств диагностик и технико - технологических решений
методов воздействия следует предположить, что между значениями свойств решения ri
могут существовать определенные взаимосвязи и не всякое их сочетание является
допустимым. Подобная ситуация описывается формулой:
  ri [E (r)  n  E (ri)  (р1 р2  ... рk)], (6)
т.е. существуют такие свойства  и , что для всех диагностик и технико технологических решений ri, обладающих свойствами  и , значению n свойства 
соответствует ряд значений р1, р2, ..., рk свойства .
Совокупность формул (3), (4), (5) и (6) в наиболее общем виде формализует описание
свойств диагностических и технологических решений методов воздействия на состояние
пути.
Придать задаче структуризации целевую направленность, получить в качестве одного из
результатов математическую модель исследуемого объекта, системы или процесса,
определить сигнатуру данной модели и, тем самым, создать основу для построения
необходимых функций выбора позволяет предлагаемый формальный подход к решению
задач структуризации, основанный на построении морфологического пространства
диагностических и технологических, в том числе технических решений.
При этом всякая система пути r рассматривается как элемент множества D
всевозможных диагностических и множества R всевозможных комбинаций технико технологических решений, т.е.
r : D = D1 x D2 x ... x Dn
и
r : R = R1 x R2 x ... x Rn.
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Тогда множество всевозможных комбинаций диагностических и технико технологических решений с установленным на нем набором отношений
H = <H1, H2, ..., Hm>
вполне определяет состав и строение системы оценки качества пути, т.е. ее морфологию
M:
M = <DR, H>.
Тогда в пределах одной и той же совокупности диагностических (DR) и технико технических (TTR) решений
k

DR =  Di,
i 1
k

TTR =  Ri,
i 1

в результате изменения морфологии M можно получать разнообразные варианты
состава и строения различных диагностических и технико - технологических систем, в том
числе и методов воздействия на текущее состояние пути.
Морфология M диагностической и технико - технологической системы в совокупности с
наиболее общими закономерностями выбора ее элементов устанавливает на множестве
всех диагностических DR и технико - технологических решений TTR вполне
определенные соотношения между его элементами и операциями над ними, т.е. задает
некоторое пространство, которое целесообразно именовать морфологическим.
Тогда под морфологическим пространством следует понимать непустое множество DR
диагностических и TTR технико - технологических решений с заданной в нем
морфологией M и основными условиями взаимосвязи и выбора его элементов C(H), т.е.
<DR, ТTR, DR, H, C(H)>,
где: C(H) - условия взаимосвязи и выбора элементов (di, ri) технико - технологической
системы r, т.е. функции выбора, реализующие отношения H.
С точки зрения математики, морфология M некоторой системы текущего состояния
пути r эквивалентна ее математической модели [6]. При этом набор наименований
отношений Hi с указанием их местности представляет собой сигнатуру такой модели.
Понятие сигнатуры необходимо использовать при выводе логических формул выбора
решений, т.е. определения функций выбора C(Hi), т.к. оно определяет количество
аргументов в формулах.
Каждая морфология M определяет в морфологическом пространстве целый ряд систем
состояния пути с одинаковой структурой, которые отличаются между собой значениями
свойств своих элементов. Поэтому можно считать, что любая морфология M, заданная в
некотором множестве DR и TTR, определяет в нем класс объектов или систем,
изоморфных между собой.
В таком случае формулу M = <DR, H> можно рассматривать как модель порождения
новых классов объектов на множестве
k

DR =  Di
и

i 1
k

TTR =  Ri.
i 1
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Понятие морфологического пространства дает возможность формального подхода к
задаче структуризации того или иного множества объектов, систем или процессов. При
этом в качестве цели структуризации следует рассматривать построение необходимого
морфологического пространства.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация
Изложены теоретические положения для выполнения анализа и оценки результатов
проектирования технологических систем. Рассмотрены аспекты постановки и решения
задачи оценки качества проекта технологической системы, сформулированы требования
к критериям оценки. Акцентировано внимание на характеристике технологического
уровня производства, в которое будет встраиваться проектируемая технологическая
система или выбираемая из числа предлагаемых типовых проектов. Предлагаемая
система оценочных показателей построена на основе дерева показателей, на верхнем
уровне которого находится интегральный показатель, на среднем – комплексные
показатели и на нижнем – единичные показатели, представленные нормативными
типовыми показателями.
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Технологическая система (ТС) является частью производственной системы, ее ядром.
Как любая техническая система она имеет свою структуру и функционирует в
определенных условиях. Современные производства имеют сложную системную
структуру, состоящую из интегрированных технологических систем и комплексов,
которые являются объектом технологической системотехники. Предметом изучения
технологической системотехники является проектирование ТС, понимая под
проектированием и методологию поиска системных характеристик проектируемых
объектов, и методы формирования эффективной системы процедур проектирования.
Основными направлениями развития теории технологической системотехники
являются:
-оптимизация функционирования и оценка эффективности ТС;
-совершенствование методов автоматизированного проектирования ТС;
-создание типовых моделей ТС и их элементов для решения задач анализа и синтеза;
-развитие методик обеспечения качества функционирования ТС.
С позиций системного процессного подхода к проектированию ТС, этот процесс
представляет собой сложную динамическую систему, в которой в единый комплекс
объединены оборудование, предметы производства (заготовки, полуфабрикаты, сборочные
единицы, готовые изделия), технологическая оснастка, средства контроля и управления,
вспомогательные и транспортные устройства, информационно - программное обеспечение,
технологические среды и, наконец, люди, осуществляющие процесс и управляющие им.
Динамика системы проявляется в том, что все её элементы находятся в постоянном
движении, в изменениях и взаимодействиях различного вида и уровня. Характерным для
ТС является подход к обеспечению концепции функционирования JIT в трактовке «точно
вовремя и в необходимом количестве».
Оценка проекта ТС, в отличие от оценки проекта изделия, не может быть выполнена на
основе её физической реализации, в силу очень больших размеров затрат и рисков. Но эти
же причины требуют наличия эффективной системы оценки качественных и
количественных характеристик ТС, т.е. фактически её технического уровня.
Оценку технического уровня (ТУр) проектируемой ТС можно рассматривать в
нескольких аспектах, связанных с целью выполнения этой оценки. Первый аспект связан
со сравнительным анализом технического уровня проектируемой системы с
существующими отечественными и зарубежными аналогами по определяющим
показателям (показателям назначения), второй — с выбором для дальнейшей разработки
одного из нескольких предложенных альтернативных вариантов системы. В связи с этим,
методический подход к решению задачи сравнительного анализа может иметь некоторые
особенности.
Обеспечению качества проектирования в значительной мере способствует совместное
конструкторско - технологическое решение проектных задач. Это положение
зафиксировано в ГОСТ 50995 - 96 (Технологическое обеспечение создания продукции.
Основные положения), начиная с ранних этапов проектирования. Интеграция
конструкторско - технологического и программно - алгоритмического проектирования
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позволяет исключить все проблемы, которые могут возникнуть при обмене данными
между этапами и исполнителями проекта. В то же время, оценка качества принимаемых
конструкторско - технологических решений и качества вариантов такого интегрированного
проекта не имеет нормативно - методического обеспечения. Для раннего выявления
значений показателей качества проектируемого изделия используют различные методы
моделирования функционирования, моделирования испытаний и т.п. Для разработки ТС
весьма перспективным является создание конструкторско - технологических САПР ТС с
элементами искусственного интеллекта, экспертных проектирующих систем, способных
вести проектный процесс близко к оптимальному [1].
Итак, проблема создания системы оценки ТУр ТС актуальна, но сопряжена с большими
сложностями в силу значительного влияния специализации свойств ТС. Понятно, что
специализация свойств ТС ведет к множествам специализированных систем оценок, а это
противоречит здравому смыслу. Идеально система оценок должна быть в значительной
степени универсальной или относиться к небольшому количеству специализированных
групп, например, обрабатывающих ТС, сборочных ТС, контрольно - испытательных ТС.
Следовательно, главной задачей можно считать разработку достаточного числа
показателей ТУр общего характера.
Очевидно, что в основе любого метода сравнительного анализа лежит выбор критериев
оценки, количество и вид которых существенно влияет на эффективность используемого
метода и в конечном итоге на достоверность полученного результата. Исходя из указанных
целей сравнения, критерии (показатели) ТУр ТС должны отвечать следующим
требованиям:
- определять основные (важнейшие) свойства системы;
- обеспечивать возможность сравнивать однотипные, а при необходимости и
разнотипные системы;
- иметь возможность оценивать влияние отдельных факторов (признаков) на ТУр
системы в целом.
Большое показательное значение имеет технологический уровень производства, уровень
производственных возможностей той производственной системы, в которую встраивается
разрабатываемая ТС. Технологический уровень оценивает прогрессивность применяемых
технических и технологических решений производства и в наибольшей степени зависит от
применяемого технологического метода (воздействия на объект изготовления),
технологической интенсивности процесса, технологической управляемости процесса, его
гибкости и организационного уровня.
Уровень технологического воздействия характеризуется видом и степенью воздействия
на предмет труда, использованию технических средств (т.е. степенью механизации,
автоматизации, видом физических, химических, механических или комбинированных
воздействий, глубиной технологического передела по изделиям в рассматриваемом
производстве).
Уровень технологической интенсивности процесса характеризуется степенью
использования
технологического
оснащения,
его
загрузкой,
параметрами
производственного цикла.
Уровень технологической управляемости показывает гибкость, перестраиваемость
процесса и возможности изменения его параметров под воздействием различного рода
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внешних и внутренних возмущений с целью максимальной эффективности
функционирования.
Уровень и форма организационно - технологического построения производственного
процесса определяется его типовым видом (предметным, технологическим,
специализацией).
Уровень адаптации технологического процесса характеризуется быстротой
реагирования на возникающие в производственном процессе возмущения.
Системный подход к проектированию ТС [2] позволяет построить необходимую модель
ТС и найти оптимальное, в широком смысле, решение задачи проектирования за счет
всестороннего, целостного рассмотрения проектируемого изделия, ТС и самого процесса
проектирования, что дает возможность получения инновационных результатов.
Существующая методология проектирования ТС и методические подходы, не в полной
мере используют исходную информацию об элементах объекта проектирования, что
сказывается на проектных решениях, ограничивая их целостность и функциональную
декомпозицию.
Критерии оценки ТехнУр системы могут быть общими или комплексными (иначе
интегральными, характеризующими всю совокупность основных свойств изделия и
учитывающими условия его применения), и частными (как правило, определяющими ряд
свойств или только одно свойство системы). Частные критерии, определяющие одно
свойство системы, обычно называются единичными показателями.
Во многих научно - технических областях предпринимались попытки применения
общих критериев оценки результатов синтеза сложных систем, их состояния и
функционирования в реальных условиях. Наибольшее применение получили методы
сравнительной оценки с использованием частных критериев, характеризующих уровень
технологического совершенства системы. Эти методы можно условно разделить на два
основных типа:
-методы, использующие критерии, зависящие только от одного основного свойства или
показателя. В этом случае критерием является сам показатель, а метод заключается в
последовательном сравнении двух или нескольких ТС и выявление лучшего варианта
производится определением количества наилучших результатов сравнения. Вклад каждого
результата сравнения в общую оценку технологического уровня может быть учтен
введением коэффициентов весомости;
-методы, использующие критерии, которые включают несколько свойств или
показателей, характеризующих все основные свойства системы.
Требования к проектируемой ТС, заложенные в техническом задании (ТЗ), обозначим
как множество {W}ТЗ. Этим требованиям должны быть поставлены в соответствие
показатели, достигнутые в результате проектирования {W}P, по которым и выполняется
оценка ТУр.
Для анализа и выбора наиболее предпочтительного решения при формировании облика
системы на ранних этапах проектирования желательно иметь возможность достаточно
полной оценки вариантов. Известно, что наиболее полную оценку можно получить или
используя комплексный критерий, или применяя средства оценки вариантов по
противоречивым, часто взаимоисключающим критериям.
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Одним из методов оценки вариантов решений по многим критериям является метод,
основанный на агрегировании параметров разрабатываемой системы в обобщенный
показатель его ТУр.
Все совокупности требований и их оценочных выражений удобно представлять в виде
дерева показателей. Верхний уровень иерархии такого дерева составляет интегральный
показатель ТУр. Последующие уровни образуются комплексными показателями, а на
нижнем уровне расположены единичные показатели технического уровня, выбранные на
основе типовой номенклатуры показателей. Единичные показатели измеряются в
абсолютных единицах и являются основой для формирования комплексных показателей,
которые измеряются в относительных единицах в интервале от нуля до единицы.
Интегральный показатель ТУр формируется на основе комплексных показателей.
Значения комплексных и интегрального показателей, близкие к нулю, соответствуют
низкому значению ТУр варианта и, наоборот, значения, близкие к единице, соответствуют высокому уровню. Каждый из показателей имеет индекс,
идентифицирующий положение показателя в структуре. Таким образом, построение
дерева показателей представляет собой структуризацию требований и их оценочных
характеристик к разрабатываемому изделию. Для приведения всей системы показателей к
единой шкале оценочных значений, необходимо перевести единичные показатели из
абсолютных физических величин измерения в относительные. Такой переход можно
выполнить с использованием функций полезности, применяемых в многокритериальных
задачах.
По оси абсцисс функций полезности откладываются значения единичных показателей в
абсолютных физических единицах измерения, а по оси ординат – вес (полезность)
значения показателя с точки зрения технического уровня.
Особенностями функций полезности являются: значения функции Wi ( X i ) измеряются в
интервале [0,1]; имеется рабочий интервал аргумента от X i min до X i max , вне этого интервала
функция принимает постоянные значения. Каждая функция полезности имеет
определенный вид: монотонноубывающий, возрастающий, с выраженным экстремумом и
т.д. Вид функции и значения нижней и верхней границ изменения единичного показателя
определяют требования к ТУр по отдельным показателям.
Интервал ( X i min , X i max ) определяет допустимые значения по отдельной характеристике
проектируемого изделия, а вид Wi ( X i ) - характер изменений предпочтения вариантов при
увеличении (уменьшении) характеристики X i . Если необходимо выделить наиболее
предпочтительное значение X i(m) , то функция полезности должна быть с выраженным
экстремумом Wi ( X i(m) ) = 1.
Ответственным этапом является аргументированное задание параметров функции
полезности. Для этого необходимо провести анализ тенденций разрабатываемого вида
изделия и спрогнозировать ожидаемые значения характеристик на перспективу. Для
аэрокосмической приборной аппаратуры мировым техническим уровнем развития следует
считать ориентирование на конструкции микросистемной техники. В связи с этим,
традиционная методика определения технического уровня, выполняемая сравнением с
имеющимися аналогами, является не объективной.
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Для отражения всего многообразия требований к разрабатываемой бортовой приборной
аппаратуре необходимо изменить методику перехода к относительным единицам
измерения. Линейная функция перевода, осуществляемая с использованием соотношения
X i / X io , где X io - значение показателя изделия, взятого за образец, не всегда соответствует
предпочтительности анализируемых вариантов проектных решений при изменении
характеристики. Предлагается расширение функций перевода абсолютных шкал
измерения к относительным. Функции перевода должны быть не зависящими от значений
других показателей, поэтому класс функций свертки ограничивается полилинейной и,
удобными для практического использования, мультипликативной и аддитивной
функциями.
Мультипликативная функция для комплексного показателя W j , определяемого на
основе агрегируемых показателей W ji (i  1, m), имеет вид
Wj 


1m
 (1   jiW ji )  1 , (1)
  i 1

где  ji - характеристики важности агрегируемых показателей, лежащие в интервале
[0,1];  - масштабирующий коэффициент. Характеристики важности  ji отражают
относительную значимость агрегируемых показателей, а их сумма, определяющая логику
свертки, не обязательно равна единице.
Коэффициент  выполняет функцию масштабирования комплексного показателя W j
для обеспечения его изменений в интервале [0,1]. Если все значения W ji принимают
нулевые значения, то, как следует из (1), W j будет равен нулю. Соответственно, при
равенстве всех W ji единице и W j будет равен единице. На основе этих условий уравнение
для определения коэффициента  будет иметь вид:


m



 =  (1   ji )  1 .
 i 1



Из m корней этого уравнения только два решения будут больше - 1, одно нулевое,
второе – искомое.
Целесообразно рассмотреть логику свертки, т.е. процедуру задания суммы важностей
агрегируемых показателей. Введем два условия задания этой суммы.
1. Если для достижения высокого значения технического уровня по комплексному
показателю W j необходимо обязательно иметь высокие значения всех агрегируемых
показателей (выполнение логики «И»), то сумма важностей должна быть меньше единицы
и чем ближе к нулю будет сумма, тем жестче будет выполняться указанное требование.
Приоритет отдельных показателей будет учитываться за счет соотношений значений
характеристик важности каждого из них.
2. Если высокие значения W j могут быть достигнуты за счет высоких значений
отдельных агрегируемых показателей (выполнение логики «ИЛИ»), то сумма значений
важностей должна быть больше единицы. Чем ближе эта сумма к максимально
возможному значению, тем отчетливее будет проявляться логика «ИЛИ».
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3. Все другие значения сумм важностей при свертке показателей, которые лежат в
интервале от нуля до максимального значения, соответствуют случаям различной степени
выполнения логики «И» и «ИЛИ».
Аддитивная функция для комплексного показателя W j , определяемого на основе
m

агрегируемых показателей W ji , выражается уравнением W j    jiW ji , не требующим
i 1

дополнительного рассмотрения.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБЖИГА
ВО ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧАХ
Аннотация
Производство цемента является основой для строительной промышленности любого
развитого региона мира. Вращающаяся печь обжига цементного клинкера представляет
собой сложный агрегат с точки зрения технологических процессов, со множеством
протекающих в ней физико - химических процессов. Производство цемента является
ресурсозатратным и энергоемким процессом.
В данной работе рассматривается система управления вращающейся печи обжига
цементного клинкера по двум переменным.
Ключевые слова:
Вращающаяся печь, автоматизация, структурная схема, многосвязный объект
Возможным и желательным является механизация и автоматизация процесса обжига
цементного клинкера с целью получения цемента с определенной производительностью и
заданного качества [1, c. 185]. Это достигается с помощью организации совместной работы
всего технологического оборудования.
С целью экономии ресурсов вращающуюся печь останавливают только при ремонте
корпуса или обновлении футеровки внутри корпуса, т.к. любая остановка печи повлечет за
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собой дополнительный расход топлива. Поэтому обжиг цементного клинкера является
непрерывным технологическим процессом [2, с. 43].
Из - за сложных физико - химических процессов, происходящих внутри вращающейся
печи, возникают проблемы с полной автоматизацией производства цемента. Но благодаря
применению современных технических средств автоматизации это осуществимо [3, c. 65].
Более того полная или частичная автоматизация вращающейся печи позволяет повысить
эффективность производства и увеличить объем производимой продукции. На рисунке 1
представлена схема автоматизации цементной обжиговой печи.

Рисунок 1. Структурная схема системы управления обжиговой печью
На рисунке представлена двухконтурная человеко - машинная система управления с
обратной связью. Объектом управления является обжиговая печь, на вход которой
подаются два управляющих воздействия: корректировка со стороны мастера и данные
полученные с регулятора (R). R включает в себя настройку ПИ - регуляторов и
компенсаторов, пересчитывает их коэффициенты с учетом поступающих с блока
оптимизации данных. Также корректировка самого мастера зависит от данных, которые он
получает с блока оптимизации.
Вращающуюся печь обжига цементного клинкера можно представить как сложный
многосвязный объект.
Для управления печью были выбраны такие параметры как положение шиберов,
количество газа, подаваемого печь, количество подаваемого шлама и время оборота печи.

Рисунок 2. Автоматизированная система управления вращающейся печью
по двум переменным
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Аннотация
В статье рассматриваются автоматизированные образовательные системы – средства
широкопрофильной подготовки специалистов относительно развития совместного учебно
- профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).
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Проектирование автоматизированных образовательных систем – средств
широкопрофильной подготовки специалистов задаётся необходимостью решения
базисных образовательных проблем, направленных на построение математических
моделей педагогометрического анализа учебно - профессиональной деятельности.
Автоматизированные образовательные системы – средства широкопрофильной
подготовки специалистов с максимальной эффективностью построения и практического
эффективного применения реализуются относительно: базисной звезды Эрцгаммы
педагогоавтоматизированного гиперпространства жизнедеятельности (Е1АОС); базисного
педагогоавтоматизированного целостно - системного цикла жизнедеятельности (Е2АОС);
базисной звездой Эрцгаммы педагогоавтоматизированного системного анализа (Е3АОС);
базисным проявлением педагогоавтоматизированных двенадцати этапов и форм
познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного
процесса (Е4АОС); базисным педагогоавтоматизированным основанием целостно системного учебно - профессионального действия (Е5АОС) [2, c.225].
Автоматизированные образовательные системы – средства широкопрофильной
подготовки специалистов должны отражать предметнодеятельностную структуру всего
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности
(СУПЦСЦЖ). Это проявляется в способности организовать представление о СУПЦСЦЖ
относительно совместных предметных целостно - системных компонентов: начальный
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субъект, средства деятельности, предмет деятельности, продукт деятельности,
опредмеченная потребность, компаунд - субъект и совершенный субъект деятельности,
который начинает новый цикл развития. Автоматизированные образовательные системы
также реализуют СУПЦСЦЖ через совместные компоненты целостно - системной
деятельности: всеобщая деятельность, технологическая деятельность, контрольная
деятельность, ритуальная деятельность, восходящая деятельность и развивающая
деятельность. Все виды деятельностных компонентов являются системообразующими
связями между предметными составляющими СУПЦСЦЖ [3, c.40].
Относительно каждого элемента совместного учебно - профессионального целостно системного цикла жизнедеятельности автоматизированные образовательные системы
определяют ориентировочно - исполнительные - контрольные составляющие, которые
реализуются через последовательность совместных действий педагогометрического
анализа: выделяем объекты изучения как систему; устанавливаем её порождающую среду;
определяем целостные характеристики объекта по восьми параметрам: пространственным,
временным,
гравитационным,
силовым,
энергетическим,
ориентационным,
исполнительным, контрольным; анализируем уровни строения объекта: гипер, мего,
реальный и микроуровни; выделяем структуру каждого уровня; устанавливаем
структурные элементы; определяем системообразующие связи каждого уровня;
анализируем межуровневые связи; выделяем форму организации системы; устанавливаем
системные свойства объекта по параметрам сложности, упорядоченности и разнообразия;
определяем статическое и динамическое поведение системы; анализируем перспективы
развития системы.
Процесс формирования знаний, умений и навыков автоматизированные
образовательные системы организуют через реализацию интериоризационно экстериоризационных закономерностей многофазных этапов выполнения учебно профессиональных действий в совместной форме: ориентационный этап; мотивационный
этап; визуальный этап; акустический этап; калориметрический этап; термодинамический
этап; обонятельный этап; материальный этап; рецепторный этап; речевой этап;
письменный этап; внутренний этап [1, c.68].
Процесс реализации учебных предметных программ автоматизированными
образовательными системами – средствами широкопрофильной подготовки специалистов,
происходит через системную перестройку учебных предметов; установлению предметно деятельностого подхода к технологии организации учебно - практических занятий;
реализацию интериоризационных лабораторных работ; проведение экстериоризационной
учебно - производственной практики алигорамной формы эревнометрического
содержания.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ
В АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВАХ СИСТЕМЫ Al - Mn
Ввиду высокой химической активности алюминия и ряда легирующих элементов
промышленная технология плавки и литья алюминиевых сплавов не обеспечивает
получения чистых заготовок. В расплаве в том или ином количестве всегда присутствуют
неметаллические включения (оксиды, карбиды, нитриды, сульфиды, газ, шлаковые и
флюсовые включения, кусочки кладки и т.п.). Степень загрязнения алюминиевых
расплавов указанными включениями определяется чистотой и компактностью исходных
шихтовых материалов, а также совершенством технологического процесса и культурой
производства. [1].
Если эти включения не удалить из расплава, они появятся после затвердевания и дадут
многие дефекты в конечной продукции, такие как пористость, поверхностные дефекты,
трещины в слитках, плохую обрабатываемость резанием, дефекты прессования,
повышенный износ прессовых матриц и так далее.
В настоящее время потребители все чаще ужесточают требования к качественным
характеристикам литейных сплавов, таким как содержание неметаллических включений,
макро и микроструктуре, чистоте металла и т.д.
К наиболее эффективным методам можно отнести:
- Очистка алюминиевых сплавов продувкой газами;
- Очистка расплава фильтрованием;
- Рафинирование расплава солевыми композициями;
Очистка расплавов при продувке инертными по отношению к алюминию газами
осуществляется при реализации двух процессов [2]:
- удаление включений за счет флотирующего воздействия на них пузырьков газа;
- удаление водорода, диффундировавшего в пузырек инертного газа;

Рисунок 1. Схема механизма дегазации и флотации примесей
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Чем меньше размер пузырьков продуваемого газа и равномерное распределение их в
объеме жидкого металла, тем успешнее происходит очистка расплава.
В больших масштабах для очистки алюминиевых расплавов от неметаллических
включений применяют фильтрование через сетчатые, пористые, зернистые, керамические
фильтры.
При произведении фильтрации загрязненный неметаллическими включениями расплав
пропускается через фильтры, материалом которых может быть пористые пластики,
стеклоткань, кусковые активные вещества, гранулы, жидкий флюс. В основе этого метода
лежит физическая адсорбция и хемосорбция расплава на границе расплав - фильтр, а также
механическое улавливание и торможение находящихся в жидком расплаве взвешенных
частиц посторонних примесей [3].

Рисунок 2 - Схема расположения фильтра из стеклоткани в кристаллизаторе (а)
и вне кристаллизатора (б): 1) кристаллизатор; 2) распределительная воронка;
3) фильтр из стеклоткани; 4) миксер; 5) пика; 6) расплав; 7) регулировочный стопор;
8) слиток; 9) пролёточная коробка

Рисунок 3 - Схема фильтрации через твердые кусковые фильтры:
1) миксер; 2) коробка; 3) стопор; 4) желоб; 5) кристаллизатор;
6) воронка; 7) фильтр; 8) установочное кольцо
Наиболее технологичным и эффективным методом рафинирования алюминиевых
сплавов в литейных цехах, изготавливающих фасонные изделия, как показывает практика,
является обработка расплава специальными солевыми композициями – флюсами [4].
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Рисунок 4 Схема офлюсования неметаллических включений в расплаве а):
б) условия смачивания включения флюсом;
в) условия несмачивания окисла металлом;
г) условия ограниченного смачивания флюса металлом.
Алюминиевые сплавы используются практически во всех промышленных отраслях,
особенно широкое распространение они получили в авиационной, автомобильной,
пищевой и строительной промышленности. Наряду с ростом объемов производства
алюминия и сплавов на его основе особую значимость приобретают задачи повышения
эффективности производства, снижение стоимости и качественного улучшения металла.
Последнее
усиливается
еще
и
насущной
необходимостью
повышения
конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке.
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СРАВНЕНИЕ БЛОЧНО - МОДУЛЬНОЙ (АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ)
И ТРАДИЦИОННОЙ КОТЕЛЬНЫХ
Аннотация
В статье приведена сравнительная характеристика блочно - модульных
(автоматизированных) и традиционных котельных. Показаны как преимущества, так и
недостатки исследуемых объектов, описаны особенности протекающих технологических
процессов.
Ключевые слова
Автоматизированные системы управления, блочно - модульные котельные,
традиционные котельные
Большой спрос на автоматизированные газовые котельные объясняется наличием
систем автоматизации, которые способны не только дистанционно следить за работой
объекта и его узлов в целом, но и оповещать диспетчера о выходе из строя оборудования.
В данной статье мы приведем сравнение блочно - модульных и стационарных
(традиционных) котельных.
Котельная установка – представляет собой сооружение (здание), в котором
осуществляется нагрев рабочей жидкости (теплоносителя), как правило, воды для системы
отопления или пароснабжения, расположенное в одном техническом помещении.
Стационарная (традиционная) котельная – представляет собой котельную большей или
малой мощности, монтируемую из отдельных деталей. Она может быть расположена в
капитальном, пристроенном или вновь построенном здании.
Блочно - модульная (автоматизированная) котельная – это комплекс оборудования,
смонтированного в контейнерах полной заводской готовности, что позволяет избежать
значительных затрат на возведение здания и монтаж оборудования. Степень
автоматизации котельной задается при проектировании или при капитальном ремонте /
замене оборудования. На рисунке 1 приведен пример автоматизированной котельной.

Рисунок 1 – Пример компоновки котельной и ее оборудования [1]
(1 –шкаф управления; 2 – запорная арматура; 3 – насосы; 4 – КИП; 5 – дымовые трубы;
6 – водоподготовка; 7 – расширительные баки; 8 – теплообменники; 9 – горелки;
10 – котлы; 11 – модульное здание)
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Применение автоматизированных систем управления (АСУ) в промышленности и
производстве, позволяет не только повысить рентабельность и надежность котельного
оборудования, но и обеспечить безопасность обслуживающего персонала. Автоматика в
котельной обычно помогает решить следующие задачи: регулирование в определенных
пределах заранее заданных значений величин, характеризующих технологический
процесс; управление работой установки; защита оборудования котельной от повреждений
из - за нарушения процессов; блокировка, обеспечивающая автоматическое включение и
выключение оборудования с определенной последовательностью, обусловленной
технологическим процессом.
Главное отличие автоматизированной котельной от традиционной заключается в том,
что она не требует постоянного контроля оператора на рабочем месте, а рабочий процесс
ведется в автоматическом режиме. При возникновении внештатных ситуаций, поскольку
котельная оборудована системами сигнализации, сигнал подается на пульт диспетчера, а в
стационарной котельной устаревшее оборудование требует постоянного присутствия
оператора и ручного управления.
Автоматизация котельной полностью исключает вероятность аварий с разрушением
капитальных строений и гибелью обслуживающего персонала. АСУ способна
круглосуточно обеспечивать нормальное функционирование оборудования и свести к
минимуму влияние человеческого фактора.
К значительным преимуществам блочно - модульной котельной следует отнести
следующие:

сборка в заводских условиях, что гарантирует более высокое качество, чем монтаж
на месте;

общая компактность конструкций, что приводит к экономии площади и отказу от
строительства новых зданий;

простота доставки и транспортировки;

минимизация времени и затрат на монтажные и пусконаладочные работы;

возможность использования как автономного источника тепловой энергии в любой
точке: городе, поселке, а также в труднодоступных регионах [2].
Но не стоит забывать, что не всегда имеется возможность замены стационарной
котельной блочно - модульной системой. Например, если нужна повышенная единичная
мощность отопительного котла, он может быть не транспортабельным в модульном
исполнении, поэтому здесь остается только вариант со стационарной котельной [2].
Для блочно - модульных котельных характерно широкое применение. Они могут
использоваться не только для отопления многоквартирных или загородных домов, но и
применяться на промышленных объектах, где нет возможности для организации
стационарной классической котельной. Модульные системы применяются также для
выработки пара или горячего водоснабжения, в зависимости от потребностей заказчика и
особенностей подбора оборудования.
Несмотря на приведенные достоинства блочно - модульной котельной, для нее
свойственны и некоторые недостатки. Так, при кратковременном отключении
электроэнергии с последующим его включением на компьютере диспетчера может
отображаться ошибка о том, что котельная отключена, а в действительности она будет
продолжать работать. Другой недостаток – это выход из строя редукторов, которые не
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позволят правильно отрегулировать давление подачи подпиточной воды, что может
привести к дальнейшей остановке котельной. Кроме этого, возможен периодический
выход из строя оборудования КИПиА.
Приведенное сравнение показывает, что явные преимущества автоматизированных
котельных обеспечат дальнейшее их применение как в промышленности, так и в быту.
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Аннотация
В работе рассмотрен метод измерения важнейших характеристик капсюлей
электретных преобразователей – толщины рабочего воздушного зазора конденсаторной
структуры, натяжения мембраны, величины поверхностного потенциала электрета.
Принцип измерения основан на снятии зависимости электрической емкости капсюля от
приложенного внешнего напряжения. Измерения должны быть автоматизированы в связи
с необходимостью получения большого массива данных и дальнейшей их математической
обработки. Для реализации данной процедуры предложен автоматизированный
измерительный комплекс, оснащенный стандартным типом приборного интерфейса,
получившим название «канал общего пользования».
Ключевые слова
Автоматизированный комплекс, вольт - фарадная характеристика, электретные
преобразователи.
В настоящее время различные сенсоры, использующие в работе полевые эффекты [1,2],
все шире внедряются в производство. В полной мере это относится и к электретным
преобразователям [3 - 5]. Достаточно сказать, что более 90 % всех выпускаемых в мире
микрофонов – электретные.
В ряде наших работ [3 - 7] описан способ измерения параметров капсюлей электретных
преобразователей, основанный на измерении их вольт - фарадных характеристик. Способ
заключается в том, что под действием электрического поля электрета и приложенного к
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капсюлю напряжения U, его мембрана прогибается, так что её прогиб в центре составляет
величину у0. В зависимости от величины и полярности U, и от значений параметров
капсюля (натяжения мембраны, поверхностного потенциала электрета, толщины рабочего
воздушного зазора и др.), величины у0 будут различны. Поэтому ёмкости С
преобразователя при различных U будут тоже различны. Зная вольт - фарадную
характеристику капсюля преобразователя поэтому, при известном выражении для С как
функции его параметров, можно определить эти параметры. Измерения заключается в
снятии зависимости емкости капсюля от подаваемого на него внешнего напряжения U и
должны быть автоматизированы в связи с необходимостью получения большого массива
данных и дальнейшей их математической обработкой.
В разработанном автоматизированном комплексе (АК) используется измерительный
прибор, оснащенный стандартным типом приборного интерфейса, получившим название
канал общего пользования (КОП) [5]. Интерфейс КОП предназначен для объединения в
АК функционально законченных устройств. КОП состоит из кабелей и средств поддержки,
встроенных в модули АК. Модули оснащены розетками РПМ7 - 24Г - ПБ. Концы каждого
кабеля оборудованы разъемами РПМ7 - 24. При создании измерительного комплекса для
снятия вольт - фарадных характеристик применялся цифровой измеритель Е7 - 12 со
встроенным интерфейсом КОП. Во втором модуле измерительной системы применялся
программируемый источник постоянного напряжения (ПИПН), разработанный в
настоящей работе: с генератора синусоидального напряжения частотой 10 кГц сигнал
поступает на схему управления амплитудой и затем на усилитель мощности. С усилителя
мощности переменное напряжение подается на вход выпрямителя, где преобразуется в
постоянное. Постоянное напряжение, проходя через фильтр нижних частот, поступает на
выход источника напряжения с одной стороны и на вход усилителя ошибки с другой.
Источник напряжения оснащен замкнутой цепочкой схемы поддержки постоянного
значения напряжения. В усилителе ошибки вырабатывается напряжение пропорционально
разности напряжения, полученного на выходе источника и напряжения цифроаналогового
преобразователя (ЦАП). Усилитель ошибки посредством буферного каскада воздействует
на схему управления. Поэтому на выходе ПИПН устанавливается напряжение
пропорциональное напряжению на выходе ЦАП. В разработанном АК в качестве ЦАП
применялась интегральная схема КР572ПА2А, а в качестве усилителя ошибки - К574УД2.
На рис. 1 приведена структурная схема разработанного АК.

Рисунок.1. Структурная схема автоматизированного комплекса
(КСПО – конденсаторная структура с подвижными обкладками).
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Разработанный АК позволяет осуществлять измерения неразрушающим способом,
удобен в исследовательской работе и производстве. Себестоимость его относительно
невелика. Это позволяет применять его в учебных лабораториях и ускорить процесс
разработки новых электретных преобразователей. При сохранении основных
функциональных узлов и перепрограммировании [6,7] разработанный АК может быть
использован для определения и других характеристик изделий и материалов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МОБИЛЬНОЙ РАЗРАБОТКЕ
Аннотация
Данная статья описывает текущие тенденции в мобильной разработке. В 2019 году в
основе мобильных приложений будет искусственный интеллект, а также они в большей
степени станут ориентированы на пользователя и будут иметь простой дизайн.
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Мобильная разработка является одним из самых инновационных и быстрорастущих
секторов технологической индустрии. Согласно прогнозам аналитиков, количество
пользователей смартфонов в 2019 году достигнет 2,5 миллиардов [1].
Потребители хотят иметь больше возможностей для удобной и безопасной
коммуникации с окружающим их миром посредством смартфонов.
Мобильные разработчики борются за внимание пользователей к своим продуктам
следующими способами.
1. Безопасность мобильных приложений.
Существует огромное давление со стороны рынка мобильных приложений,
заставляющее выпускать приложения достаточно быстро, чтобы не отставать от
потребительского спроса. Разработчик не всегда должным образом успевает тестировать
приложение на потенциальные уязвимости, что может погубить его сразу после выпуска. В
2019 году ведущие компании в области мобильной разработки усиливают безопасность
своих приложений для осуществления бесперебойной работы и защиты пользовательских
данных.
2. Чат - боты.
Рынок чат - ботов все еще растет. По оценкам, к 2024 году он будет стоить 994 миллиона
долларов США [2]. Чат - бот позволяет сделать поиск продукта проще, чем когда - либо.
Он также может оперативно предоставлять обратную связь пользователям. К 2020 году 80
% IT - компаний планируют выпустить чат - ботов [2].
3. Мгновенные приложения.
Зачастую пользователи не решаются загружать приложения, не смотря на то, что имеют
достаточное количество памяти на своих мобильных устройствах. Мгновенные
приложения позволят познакомиться с функционалом приложения, не тратя места на
телефоне и времени на чтение описания и загрузки приложения. Однако мгновенные
приложения работают корректно только при отсутствии тяжелой графики, которая обычно
бывает в играх, например.
Для реализации данной технологии разработчикам необходимо обновить свои
существующие приложения для использования функции Instant App.
4. Простой интерфейс.
В этом году по - прежнему актуален упрощенный интерфейс, основанный на UX
(«опыте пользователя»), который позволяет быстро ориентироваться в приложении и
осуществлять необходимые задачи. Такой интерфейс имеет минималистичный и
интуитивно понятный дизайн и учитывает Swiping - жесты, без которых сегодня
пользователь уже с трудом может представить себе удобный интерфейс.
5. Мобильный искусственный интеллект.
Согласно исследованиям Gartner, 200 самых крупных компаний в мире активно
внедряют искусственный интеллект в свои продукты.
Компании используют облачные вычисления и искусственный интеллект для того,
чтобы выявлять эмпирические закономерности в поведении пользователей,
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персонализировать рекомендации, рассчитывать вероятность последующих событий и в
итоге научить компьютер предсказывать каждый наш шаг.
Отличный пример мобильного приложения, использующего искусственный интеллект,
– приложение Lark. Отслеживая физическую активность и введенные пользователем
данные о своем распорядке дня и пищевых привычках, это приложение дает рекомендации
в области здравоохранения и питания. База рекомендаций основывается на статистическом
анализе, полученном от мировых экспертов в данных областях в процессе машинного
обучения.
Таким образом, мобильные приложения станут еще более ориентированы на
пользователя благодаря простому дизайну, искусственному интеллекту и машинному
обучению. Необходимо обеспечивать безопасность для пользователей приложений и не
экономить деньги на тестировании своего продукта. Следование этим тенденциям повысит
лояльность пользователей к разрабатываемым приложениям.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ СКЛАДА НА ПРИМЕРЕ АО «ЛЕНТКОМ»
Аннотация
В данной статье рассматривается автоматизация работы склада промышленного
предприятия АО «Лентком» посредством интеграции терминала сбора данных в систему
«1С:Предприятие 8.3».
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Как показывает практика, в современных условиях практически ни одно промышленное
предприятие не может обойтись без автоматизации технологических процессов. Среди
многообразия хозяйственных операций, учет материалов является наиболее трудоемким.
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Особую роль играет планирование повседневной работы склада: приемка, хранение,
отборка, упаковка, комплектация и распределение заказов покупателей.
На складе возрастают обороты и темпы производственных процессов. Сотрудники
вынуждены обрабатывать огромные потоки информации, требующие большой
концентрации, вследствие чего увеличивается число ошибок. Внедрение
автоматизированных информационных систем в складскую деятельность предприятия
позволяет снизить влияние человеческого фактора, уменьшить нагрузку на сотрудников,
облегчить рабочий процесс, что в свою очередь приведёт к экономии трудовых и
временных ресурсов, которые затрачиваются сотрудниками складов.
АО «Лентком» занимается производством и сбытом самоклеящихся лент. Для этого
использует складское и производственное пространство общей площадью около 2000 м2.
На предприятии используется система «1С:Предприятие 7».
Моделирование бизнес - процессов склада выявило следующие слабые места в
существующей информационной системе предприятия:
 невозможно получить информацию о месторасположение материалов и продукции
на складе;
 невозможно узнать статус хранящегося груза;
 высокая степень влияния человеческого фактора на выполнение расчетных
операций.
Автоматизация идентификации товаров была выполнена при помощи специального
мобильного компьютера − ТСД. Устройство имеет сканер штрих - кода, при помощи
которого товар определяется однозначно. Для использования ТСД необходима программа,
которая свяжет его с учётной системой и позволит делать обмен документами. В качестве
такой программы подходит «Mobile SMARTS: Склад 15» − программное обеспечение,
позволяющее интегрировать терминалы сбора данных в работу ERP системы [1].
Предыдущая ERP система была обновлена до версии 8.3.13.1644 платформы
«1С:Предприятие 8.3», так как для внедрения данного программного обеспечения
требуется версия платформы не ниже 8.3.7.
После проведенной автоматизации в рамках основных бизнес - процессов склада можно
выделить следующие функции.
1. Поступление материалов.
Кладовщик осуществляет приемку по ТСД, выполняя последовательность операций.
1) cканирование штрих - кода товара;
2) ввод принимаемого количества;
3) подтверждение перехода к приемке следующего материала;
4) подтверждение закрытия приемки:
 в случае наличия расхождений на ТСД выходит соответствующее уведомление,
статус заказа остается «На приемке»;
 при отсутствии расхождений – статус заказа сменяется на «Выполнен».
В случае приемки нового товара на ТСД должно выйти уведомление о необходимости
внесения ВГХ (весогабаритных характеристик) принимаемых товаров, после чего
сотрудник переводится на экран ввода ВГХ.
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2. Передача готовой продукции на хранение.
Размещение материалов и готовой продукции производятся по ТСД путем входа в
соответствующую транзакцию и сканирования штрих - кода паллета, далее система
автоматически предлагает ячейку размещения на основании ВГХ паллета и признака
хранения товара. Кладовщик сканирует штрих - код ячейки назначения, и паллет
размещается на складе.
3. Комплектация заказа на отгрузку.
Выполнение заказа на отгрузку происходит следующим образом:
1) сканирование ячейки отбора;
2) сканирование штрих - кода товара;
3) указание отобранного количества упаковок (повтор для всех строк задания);
4) сканирование конечного товара;
5) сканирование штрих - кода ячейки зоны готовых заказов.
4. Отгрузка.
Отгрузка производится кладовщиком через ТСД.
1) сканирование номера грузоотправления;
2) сканирование штрих - кода паллета:

повтор операции для всех товаров;

в случае если паллет по каким - либо причинам должен быть выгружен из ТС, у
сотрудника есть возможность произвести соответствующую операцию на ТСД.
Таким образом, автоматизация, выполненная при помощи интеграции ТСД и учетной
системы «1С:Предприятие 8.3», позволила организовать поиск местонахождения
материалов и товаров и просмотр статуса хранящегося груза, а главное сократить
зависимость от человеческого фактора при выполнении складских операций. Кладовщику
больше не потребуется дублировать вводимую информацию, и вся информация заносится
в систему корректно.
1.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПЕЧИ
Аннотация
В промышленности чаще всего необходимо измерять, контролировать и регулировать
различные технологические параметры. Для оценки устойчивости работы системы
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управления процессом работы печи используют критерии Гурвица, Михайлова,
Найквиста.
Ключевые слова: регулятор, запас устойчивости, печь.
Annotation
In industry most often it is necessary to measure, monitor and regulate the several technological
parameters. To assess the stability of the operation of the furnace process control system, the
criteria of Hurwitz, Mikhailov, Nyquist are used.
Keywords: regulator, stability margin, furnace.
Результаты исследований
В качестве примера исследуем схему процесса работы хлебопекарной печи.
Регулируемые параметры: температура жидкости. Контролируемые параметры:
температура, давление газа.
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1 – пекарная камера, 2 – конвейер, 3 – газовая горелка, 4 – вентилятор.
Рисунок 1 - Схема хлебопекарной печи

Рисунок 2 – Функциональная схема автоматизации процесса
работы хлебопекарной печи.
Строится кривая разгона объекта (см. рисунок 2.1). В соответствии с рисунком 3, на
котором представлена номограмма R g  f  T  , выбирается закон регулирования. В этом
случае это П – регулятор.

Рисунок 3 – Кривая разгона
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Рисунок 3.1 – Номограмма R g  f  T

Для примера определили передаточные функции замкнутой системы по управлению и
возмущению, построил годограф Михайлова.
( )

Рисунок 4 – Годограф Михайлова
В соответствии с рисунком 4 по годографу Михайлова делается вывод об устойчивости
системы.
Выводы
При внедрении автоматизации технологического процесса обеспечивается рост
производства, повышение качества продукции и производительности труда. Данная
система является устойчивой.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
23 апреля 2019 г.
Международной научно-практической конференции

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КАК МЕХАНИЗМ ТЕХНИЧЕСКОГО
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА
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, профессор РАЕ, академик РАПВХН и
МАЭП
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4)
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5)
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11)
Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
13)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
14)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
15)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
16)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
17)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
18)
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ,
Заслуженный работник науки и образования РАЕ
19)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
27)
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
28)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
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30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических 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, профессор, академик РАЕН
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
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
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, член-корреспондент РАЕ

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
«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КАК МЕХАНИЗМ ТЕХНИЧЕСКОГО
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА»,

состоявшейся 23 апреля 2019 г.
1. 23 апреля 2019 г. в г. Казань состоялась Международная научно-практическая конференция
«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КАК МЕХАНИЗМ ТЕХНИЧЕСКОГО И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА».
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 конференция
достигнутой, а результаты положительными.

признана

состоявшейся,

цель

3. На конференцию было прислано 30 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 18 статей.
4. Участниками конференции стали 27 делегатов 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.

