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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ IDEF1X СИСТЕМЫ 

ВИБРОДИАГНОСТИКИ АВИАЦИОННОГО ГТД 
 

Процесс проведения вибродиагностики газотурбинного двигателя представляет собой 
непрерывное изменение состояния физических (сам двигатель, система диагностики, 
вычислительные комплексы, вспомогательное оборудование и др.) и интеллектуальных 
(программное обеспечение, поток данных) объектов. Весь процесс сопровождается 
большим информационным потоком, в котором фигурируют все данные, как получаемые 
непосредственно в процессе диагностики, так и «внешние» данные, такие как инструкции, 
паспортные данные, методики, ГОСТы, ОСТы и другие нормативные документы. 

Для выявления основных информационных потоков, на основе которых создается база 
данных в составе информационной системы процесса вибродиагностики, представим 
информационную модель на основе SADT - методологии с применением IDEF1X - 
технологии.  

Технология IDEF1X применяется для построения информационной модели, которая 
представляет структуру информации, необходимой для поддержки функции 
производственной системы или среды. Технология IDEF1X разработана с учетом таких 
требовании, как простота изучения, возможность автоматизации и используется рядом 
распространенных CASE - средств (ERwin, Design / IDEF). 

Информационная модель, построенная на основе IDEF1X - технологии, представляет 
собой совокупность сущностей и атрибутов, необходимых для создания прообраза базы 
данных в третьей нормальной форме. В частности, информационная модель используется 
для определения логической структуры базы данных, оценки требуемого объема хранимых 
данных, разграничения прав доступа к данным и выбора способа манипулирования 
данными. Интегрированная информационная модель процедуры диагностики 
газотурбинного двигателя включает в свой состав хранилища данных, представленные в 
структурированном и взаимосвязанном виде. В процессе создания информационной 
модели были использованы следующие работы [1–4].  

Основным хранилищем данных в рассматриваемой модели является База данных 
информации. База данных содержит: статические характеристики объектов диагностики и 
смежных диагностических процедур, задействованных при оценке технического состояния 
оборудования; динамическая информация, с изменяющимися в течении времени данными 
всех контролируемых параметров; архивные данные испытаний. Динамическая 
информация пополняется результатами проведенных испытаний, которые поступают из 
системы диагностики. Архивная информация необходима для принятия более точной 



4

оценки технического состояния газотурбинного двигателя, в случаях недостатка объема 
информации для принятия обоснованного решения. Кроме того, архивная информация 
служит основой для создания динамической базы знаний в интеллектуальной системе 
принятия решений при оценке технического состояния газотурбинного двигателя.  

В базе данных хранится информация из различных источников и накопителей системы 
диагностики и смежных систем, участвующих в данном процессе. Накопление 
информации происходит, начиная с паспортных данных об объекте (мощность, обороты, 
массогабаритные показатели и др.), информации о выполняющем техническое 
обслуживание или ремонте техническом персонале, а так же данные отображающие все 
стадии процесса диагностики. Сюда относятся результаты обработанных данных, 
полученных в ходе измерения параметров контроля (например, спектр частот вибрации), 
данные о качестве работы оборудования – наработка, дефекты и др.  

Помимо хранения информации база данных совместно с системой управления базами 
данных (СУБД) осуществляет анализ и удобный доступ к данным. Анализ проводится с 
помощью специализированных инструментов, позволяющих решать различные 
аналитические задачи идентификации возможных дефектов. Для организации доступа 
используется интерфейс, позволяющий сформировать четкое представление о структуре 
информации, в том числе с помощью визуализации данных. 

При этом, база данных с СУБД осуществляет передачу информации, как внутри 
организации, так и сторонним компаниям (например, экспертный центр или фирма - 
изготовитель) для консультации или ознакомления. 

 

 
Рисунок 1. - Информационная модель базы данных 
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На рисунке 1. изображена информационная модель базы данных системы 
вибродиагностики ГТД. Модель включает 13 сущностей: 

- обозначение ГТД; 
- серийный номер; 
- паспортные данные; 
- данные эксплуатации; 
- результат диагностики; 
- данные испытания; 
- передача БД; 
- анализ вибрации 
- точки измерения; 
- вибрация; 
- время; 
- данные других систем диагностики; 
- персонал. 
В данной модели 6 сущностей - родителей: обозначение ГТД, серийный номер, данные 

испытания, передача БД, время, персонал и 7 сущностей - потомков: данные эксплуатации, 
результат диагностики, анализ вибрации, точки измерения, вибрация, данные других 
систем диагностики, паспортные данные.  

Сущность «обозначение ГТД» содержит информацию о типе диагностируемого 
двигателя, которому присвоен свой идентифицирующий номер (код _ обозначение ГТД). 
Сущность «обозначение ГТД» является родителем сущности «серийный номер», в которой 
содержится полный список всего оборудования применяемого в диагностике. Каждому 
серийному номеру экземпляра оборудования присвоен свой номер для идентификации (код 
_ серийный номер). Потомком этой сущности является сущность «Паспортные данные», 
которая содержит об объекте и сопутствующем оборудовании указанные в паспорте на 
изделие. Данная информация носит справочный характер и обновляется только при 
поступлении в эксплуатацию или снятии с эксплуатации какой - либо марки оборудования. 
Сущность имеет не идентифицирующую связь с сущностью «персонал», так как 
сотрудникам необходимо иметь паспортные данные. Так же сущность «обозначение ГТД» 
имеет идентифицирующую связь с сущностью «данные эксплуатации». 

Сущность «Данные испытания» является «ядром» всех информационных потоков и 
определяет основную регламентную информацию об испытании, что выражено в её 
атрибутах: «код _ испытания», «дата испытания», «длительность испытания», «код _ 
сотрудника», «код _ обозначен ГТД». Приведенные атрибуты позволяют точно 
идентифицировать необходимое испытание (по дате испытания, длительности, 
обозначению и сотрудникам, принимавшим участие). «Данные испытания» связан с 
сущностями «Обозначение ГТД» и «Персонал» неидентифицирующей связью, 
следовательно данные из сущностей «Обозначение ГТД» и «Персонал» могут 
пересылаться в «Данные испытания» неоднократно. Это характеризуется периодичностью 
и многократностью испытаний проводимых над единицей оборудования и сменой 
персонала. Сущность «Данные испытания» является сущностью - родителем по 
отношению к сущностям «Результат диагностики» и «Анализ вибрации».  
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В сущности «Анализ вибрации» происходит анализ и хранение информации, 
поступающей от измерительной части системы диагностики в виде временных сигналов 
вибрации. Данная информация поступает от сущностей - потомков «Точки измерения», 
указывающие точки расположения датчиков на частях двигателя и от сущности 
«Вибрация» указывающая значения вибрации на данных точках расположения датчика. 
Сущность «Время» содержит временные отсечки, с помощью которых фиксируются 
параметры. Сущность «Анализ вибрации» имеет связь с сущностью «Данные других 
систем диагностики», таких как давления, температуры, расходы и другие параметры 
которые замеряются в процессе диагностики. В «Анализе вибрации» происходит оценка не 
только одной только вибрации в разных точках измерения, а вибрация анализируется в 
зависимости изменения еще и смежных параметров (давление, температура, обороты, тяга 
и др.). 

Сущность «Данные испытания» дополнена атрибутом «Код сотрудника», так как связана 
не идентифицирующей связью с сущностью «Персонал», где содержится информация о 
лицах принимающих участие в проведении испытания (фамилия, имя, отчество) с 
указанием занимаемой должности и квалификации. 

Сущность «Результат диагностики» содержит информацию о результатах проведенного 
испытания и содержит такие показатели как остаточный ресурс двигателя, вероятность 
отказа, обнаруженные в ходе диагностики дефекты и неисправности. С сущностью 
«Результат диагностики» связаны сущности «Данные эксплуатации» и «Передача БД». 
Сущность «Данные эксплуатации» содержит архивную информацию, получаемую в 
процессе эксплуатации: общее время наработки, количество техобслуживании и ремонтов. 
Сущность «Передача БД» осуществляет отправку результатов диагностики в виде базы 
данных как внутри организации, так и сторонним фирмам. 

Использование IDEF1X - технологии при разработке информационной модели системы 
диагностики ГТД позволяет устранить избыточность структуры базы данных, которая 
может нарушить целостность данных. В результате моделирования была получена 
информационная модель, которая является прообразом нормализованной реляционной 
базы данных. На основе данной модели может быть разработана специализированная 
информационная база данных, предназначенная для поддержки принятия решения при 
оценке технического состояния ГТД.  

 
Список использованной литературы: 

1. Вендров А. М. CASE - технологии. Современные методы и средства проектирования 
информационных систем. М.: Финансы и статистика, 1998. 176 с. 

2. Маклаков С. В. BPwin и ERwin. CASE - средства разработки информационных 
систем. М.: ДИАЛОГ - МИФИ, 2001. 304 с. 

3. Федоров Н. В. Проектирование информационных систем на основе современных 
CASE - технологий. М.: Изд - во МГИУ, 2008. 279 с. 

4. Черемных С. В. Моделирование и анализ систем. IDEF - технологии: практикум. М.: 
Финансы и статистика, 2005. 192 с.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 
 

 Внедрение метода проектов в образование не является новой или революционной 
идеей. В последние несколько десятилетий проектная практика стала более 
формально определенной стратегией обучения. Метод проектов получил в вузах 
мощную поддержку, после того, как ученые подтвердили то, что учителя знали уже 
давно: учащиеся активнее участвуют в обучении, если у них появляется 
возможность углубиться в решение сложных, трудных для выполнения, а иногда и 
запутанных проблем, которые тесно связаны с реальной жизнью. 

Метод проектов идет дальше того, чтобы просто вызывать интерес у учащихся. 
Хорошо организованный проект подвигает учеников к активным исследованиям и 
мышлению высокого уровня. Исследования головного мозга подчеркивают 
ценность такого обучения. Способность учеников усваивать новое знание 
возрастает, когда область познания «связана с деятельностью по решению 
содержательной задачи, когда ученикам помогают понять, почему, когда и как эти 
факты и навыки могут быть значимы».  

Цель самостоятельной работы студентов – овладение методами получения новых 
знаний на занятиях, приобретение навыков самостоятельного анализа социальных 
явлений и процессов, усиление научных основ практической деятельности в 
преподавании. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов занимает большую часть 
времени изучения нового курса и подготовки задний, курсовых, рефератов и других 
работ. Однако участие преподавателя тоже необходимо для закрепления 
полученных знаний и проведения контроля для оценки знаний и выполненных работ 
по темам курса. 

Главная задача самостоятельной работы студентов состоит в том что – это 
развитие умения приобретать научных знаний путем поиска информации в разных 
источниках, формирования активного интереса к творческому подходу в учебной 
деятельности и работы и при выполнении курсовых работ, рефератов и в 
заключении – дипломной работы. 

В процессе самостоятельной работы над курсовой или рефератом или доклада в 
рамках курса обучения студент должна учиться анализировать поставленную 
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проблему перед ними приходить к решению собственных обоснованных выводов и 
к заключениям. 

 В современный учебный процесс внедряются методы обучения, которые 
возрождают достижения экспериментальной педагогики прошедшего столетия, 
которые построены на принципе саморазвития, и самообразования.  

Для ее внедрения в учебный процесс необходима разработка методики, 
содержащей, в частности, задания для проективного выполнения и теоретический 
материал для изучения, содержащий достаточное количество иллюстративного 
материала. Это может быть реализовано в виде ЭУП. 

Схематично взаимодействие элементов предметной области представлено на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – предметная область. 

 
Постановка задачи. 
Системный анализ предметной области позволил выявить ряд проблем практики.  
• Большое количество студентов; 
• Проблема студентов с выполнением индивидуальных заданий; 
• Взаимодействие преподавателя и студентов; 
• Невозможность оценить реальный вклад каждого участника групповом задании; 
• Недостаточность исследовательских навыков у студентов, особенно первых курсов 

университета. 
• Среди проблем теории выделяются: 
• Низкий уровень знаний студентов; 
• Неравномерность освоения учебного материала; 
• Огромную роль должно играть взаимодействие между преподавателями и студентами; 
• Отсутствие контроля над самостоятельным изучением теории. 
Модели системы 
В качестве моделей системы были построены диаграмма потоков данных (DFD) и SADT 

(IDEF0) модель. 
Для построения использовалась программа Microsoft Visual Studio 2010. Диаграмма 

самостоятельная проверка знаний представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Диаграмма проверка знаний. 

 
SADT - модель автоматизированной системы учебного процесса на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – SADT - модель учебного процесса.  

 
По полученной информации можно определить целевую функцию (1):  
 P(A(At,Fd)→min. (1) 
• P(A) – функция затрат времени на чтение лекций;  
• A(At,Fd) – алгоритм обучения студентов методом проектов;  
• At – атрибуты предметной области;  
• Fd – функциональные зависимости предметной области. 
Вывод  
Таким образом, был выполнен системный анализ предметной области, установлен ряд 

проблем. Из анализа современного состояния организации форм самостоятельной работы и 
применяемых интерактивных образовательных технологий можно сделать следующие 
выводы.  

 В современный учебный процесс внедряются методы обучения, которые возрождают 
достижения экспериментальной педагогики прошедшего столетия, которые построены на 
принципе саморазвития, и самообразования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДНК - ТЕСТ - СИСТЕМ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВО - ЯГОДНОГО СЫРЬЯ 

 
Для сохранности плодово - ягодного сырья используются различные методы 

технологической переработки, наиболее распространенным является метод 
консервирования с применением сахара и высоких температур. На этом основана 
технология приготовления повидла, варенья, джема, конфитюра и т.д. Термическому 
воздействию плодово - ягодное сырье подвергается также при производстве соковой 
продукции, нектаров, напитков.  

В процессе переработки плодово - ягодного сырья - пастеризации и стерилизации, 
максимальные значения температур близки к предельным значениям термоустойчивости 
ДНК плодово - ягодного сырья. Воздействия повышенных температур приводят к 
денатурации молекул ДНК, которая заключается в основном в разделении двухцепочечной 
молекулы на 2 одноцепочечные структуры [1, 2]. Тем не менее, нарушение водородных 
связей, приводящее к разделению цепей ДНК, не препятствует проведению молекулярно - 
генетического анализа [3, 4]. Однако при длительном воздействии высоких температур 
(свыше 1000С) может наблюдаться разрушение одноцепочечных структур ДНК, за счет 
разрыва фосфодиэфирных связей. Это может отрицательно сказаться на чувствительности 
метода ДНК - диагностики [5, 6] . 
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Целью представленных исследований являлась экспериментальная оценка возможности 
видовой идентификации плодово - ягодного сырья в продуктах их переработки методом 
ПЦР. 

Исследования проведены с образцами повидла (из малины, киви, банана, крыжовника, 
земляники), сока вишневого, сухих измельченных плодов шиповника и напитка из 
шиповника. 

С использованием компьютерного анализа, а также базы данных GenBank NCBI 
определены консервативные участки последовательностей генов рДНК исследуемого 
плодово - ягодного сырья. Создана единая матрица выравнивания для каждого из 
исследуемых объектов плодово - ягодного сырья с помощью программы GeneDoc, 
проведена повторная проверка каждой матрицы на предмет наличия ошибок чтения или 
прочих спорных однонуклеотидных замен. 

Проведен алгоритмический анализ последовательностей и поиск оптимальных позиций 
посадки праймеров с помощью программы PrimerQuest с указанием в настройках 
максимального размера ампликона, читаемого парой праймеров не превышающего 300 п.н. 
Из предложенных программой вариантов праймеров выбраны оптимальные пары для 
каждого вида плодово - ягодного наполнителя с учетом таких параметров как: длина 
праймера, температура отжига, расположение ампликона. Сконструированные праймеры 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
 Универсальные праймеры для тест - систем ПЦР 

 
В работе использованы ДНК - тест - системы - наборы реагентов для идентификации 

ДНК плодово - ягодного наполнителя, включающие 4 комплекта реагентов: набор для 
выделения ДНК – «Сорб - ГМО - А»; набор для амплификации выделенной ДНК, 
включающий праймеры (олигонуклетидные затравки), dNTP, буфер для амплификации, 
термостабильную Taq - полимеразу; набор для электрофоретической детекции ПЦР - 

Наименование 
сырья 

Длина 
праймера 

н.п. 

Длина 
ампликона 

н.п. 
Праймеры 

Fragaria 
ananassa 

20 
18 

276 CCGTGAACCATCGAGTCTTT  
GCTTACCGACGCGCTTTA 

Ríbes úva - críspa 22 
23 

269 CGTCGTCTCATATGTCCATCAA  
GGAGCAATAAAGCACCACATAC 

Prunus fruticosa 22 
23 

285 CTTGGTGTGAATTGCAGAATCC  
CATCTTTACTTCTAGCCCTCGAC 

Rubus idaeus 22 
21 

271 CGATGAAGAACGTAGCGAAATG 
CGATAGGCAACAGAGGTTTGA 

Músa paradisiaca 21 
20 

245 GGAAGGATCATTGTCGAGACC  
CGTTGCCGAGAGTCATACAA 

Rosa majalis 
Herrm 

20 
21 

227 GTTTCCTGTGTTGGCTACCT  
TGGGCAGATGGAGCAATAAA 

Actinidia deliciosa 21 
22 

283 GACCCGCGAACTTGTCTAATA  
GCATTTCGCTACGTTCTTCATC 
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продуктов – сухая агароза, буфер, ДНК - маркер, краситель – бромистый этидий; 
положительный контрольный образец ДНК, выделенной из свежих плодов и ягод. 

На рисунке 1 представлены результаты идентификации плодов шиповника в продуктах 
его переработки – сухом измельченном сырье и напитке. 

Анализ электрофореграмм рисунка 1 показывает, что шиповник с высокой степенью 
надежности идентифицируется в сухом перемолотом сырье и напитке, однако 
термообработка продукта снижает порог аналитической чувствительности ДНК - тест - 
системы. В частности, ДНК - тест - система позволяет идентифицировать шиповник в 
сухом перемолотом сырье при разведении экстрактов ДНК исходных образцов в 50 раз, а в 
напитке – в 10 раз, что, очевидно связано с чувствительностью ДНК шиповника в напитке к 
действию высоких температур. 

 

 
Рис. 1 – Электрофореграмма продуктов амплификации ДНК шиповника майского  

(Rosa majalis Herrm): А – сухие плоды, Б – напиток 
Примечание: (+) – положительный контроль, (5), (10), (50), (100) – разведения исходного 

экстракта ДНК исследуемого сырья, ( - ) – отрицательный контроль 
 
На рисунках 2, 3 представлены результаты амплификации экстрактов ДНК исследуемого 

плодово - ягодного сырья, выделенных из повидла и сока прямого отжима. 
Электрофореграммы демонстрируют высокую специфичность разработанных ДНК - тест - 
систем, однако имеются отличия в аналитической чувствительности метода, 
обусловленной, по - видимому, различной видовой устойчивостью ДНК к механическим 
воздействиям и термообработке. 

Наиболее высокая стабильность ДНК характерна для малины, киви и банана – продукты 
амплификации ДНК в повидле обнаруживаются при разведении исходных экстрактов ДНК 
в 100 раз (рис. 2). Полученные результаты свидетельствуют о высокой устойчивости к 
механическому измельчению и термообработке ДНК малины, киви и банана.  

 

 

 
Рис. 2 – Электрофореграмма продуктов амплификации ДНК в повидле: 

 А - малины (Rubus idaeus), Б – киви (Actinidia deliciosa ), В – банана (Músa paradisiaca) 
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Рис. 3 - Электрофореграмма продуктов амплификации ДНК в продуктах переработки 

плодово - ягодного сырья: А – вишневый сок (Prunus fruticosa), Б – повидло крыжовника 
(Ríbes úva - críspa), В – повидло земляники (Fragaria ananassa) 

 
Результаты амплификации ДНК вишни, крыжовника и земляники в продуктах их 

переработки представлены на рисунке 3. Как видно из рисунка, специфическую реакцию 
амплификации наблюдали во всех тестируемых образцах, однако аналитическая 
чувствительность метода заметно отличалась: в повидле крыжовника и в вишневом соке 
реакция амплификации проходила при разведениях исходных ДНК в 50 раз, а в повидле 
земляники продукты амплификации в разведениях ДНК не обнаружены. Полученные 
экспериментальные данные свидетельствуют, что ДНК земляники характеризуется 
наибольшей чувствительностью к механическим воздействиям и действию высоких 
температур. 

В результате экспериментов было установлено, что метод идентификации на основе 
ПЦР может применяться для определения видовой принадлежности плодово - ягодного 
сырья в продуктах переработки, вне зависимости от технологии их производства. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

КВАДРОКОПТЕРА В СРЕДЕ MATLAB 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрен один из подходов создания математической модели 

квадрокоптера. Модель данного летательного аппарата (ЛА) построена в программной 
среде Matlab Simulink. Приведены результаты моделирования. 

Ключевые слова  
Квадрокоптер, управление, математическая модель, ПИД – регулятор. 
Введение 
Квадрокоптер – летательный аппарат (ЛА), осуществляющий полет с помощью 

изменения скоростей вращения четырех винтов. Для перемещения данного ЛА в 
пространстве, необходимо иметь 4 канала управления: по углам крена, тангажа, рыскания и 
по высоте. 

Поскольку данный тип ЛА обладает шестью степенями свободы, то его динамика будет 
являться крайне нестабильной. Исходя из этого, первоочередной задачей в построении 
систем управления такими ЛА является стабилизация. 

В данной статье на основе особенностей аэродинамических эффектов квадрокоптера, 
разработана адекватная математическая модель. В качестве среды моделирования был 
использован программный пакет Matlab Simulink.  

Математическая модель 
При моделировании динамики полета квадрокоптера учтены следующие допущения: 
 конструкция ЛА считается симметричной и абсолютно жесткой; 
 центр масс расположен в центре конструкции; 
 в виду малых скоростей полета, некоторые аэродинамические эффекты не учтены 

(сопротивление воздуха, гироскопический момент и т.д.). 
Для описании движения данного ЛА, необходимо воспользоваться двумя системами 

координат: подвижной системой (ПСК), связанной с конструкцией аппарата и 
неподвижной системой координат (НСК), связанной с землей. Начало ПСК расположена в 
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центре масс ЛА. Ориентация тела в пространстве определяется углами вращения:       – 
углы крена, тангажа и рыскания соответственно [1]. 

Движение тела в НСК, описывается следующим выражением (второй закон Ньютона) 
[2]: 

 [
 ̈
 ̈
 ̈
]  [

 
 

   
]         

где x,y,z – координаты центра масс квадрокоптера, g – ускорение свободного падения 
тела, R – матрица поворота, T – подъемная сила пропеллеров. 

Матрица поворота от подвижной системы к неподвижной системе имеет вид [3]: 

   [
                                                  
                                                   
                     

]       

где c(x)=cos(x), s(x)=sin(x).  
Подъемная сила i - го винта рассчитывается, как произведение коэффициента тяги    на 

квадрат его угловой скорости   : 
                    
Сумма подъемных сил 4 винтов вычисляется следующим образом: 

    [
 
 

∑     
   

]       

 Далее необходимо рассмотреть уравнение Эйлера, описывающее вращение аппарата, 
как твердого тела [2]: 
   ̇                 
где    - тензор момента инерции,   - угловая скорость в ПСК,   – крутящий момент. 
Угловая скорость в ПСК имеет следующий вид: 

  [
 
 
 
]       

 Поскольку конструкция аппарата является симметричным, тензор момента инерции, 
может быть выражен следующим образом: 

    [
     
     
     

]       

где Jxx, Jyy, Jzz – осевые моменты инерции.  
Исходя из всего вышесказанного уравнение Эйлера примет вид: 

[
     
     
     

] [
 ̇
 ̇
 ̇
] = [

  
  
  
]   [

           
           
           

]       

Крутящий момент крена     , тангажа     , рыскания      вычисляется следующим 
образом: 

                             
                            (9)  
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где l – расстояние между осью винта и центром масс ЛА, kм – коэффициент крутящего 
момента. 

 Зависимость между проекцией угловой скорости в ПСК и производными углов 
вращения может быть выражена: 

[
 ̇
 ̇
 ̇
]  [

                 
          
                       

] [
 
 
 
]        

Таким образом, исходя из описанных выше уравнений, можно реализовать систему 
уравнений, характеризующих динамику данного ЛА:  
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В результате, дальнейшие исследования разработанной математической модели, 

проводились в среде Matlab Simulink. В качестве закона управления, реализующего данный 
процесс, был выбран ПИД – регулятор. Физические параметры объекта были «сняты» с 
квадракоптера Parrot AR. Drone. 

На рисунке 1 представлена Simulink модель аппарата. В состав, которого входят 
следующие блоки: блок контроля, блок динамики моторов и блок динамики квадрокоптера. 
Управление моделью аппарата, осуществляется с помощью ступенчатого воздействия 
четырех параметров: углов крена, тангажа, рыскания и высоты.  

 

 
Рисунок 1. Модель квадрокоптера в Matlab Simulink 
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Рисунок 2. Графическая интерпретация результатов моделирования 

 
 Как показано на рисунке 2 стабилизация ЛА происходит на высоте 20 метров (ось Y) за 

5 секунд (ось X), что является хорошим показателем работы данного алгоритма. 
Вывод 
В данной статье была разработана и апробирована математическая модель 

квадрокоптера. Для управления данным ЛА необходимо было использовать 4 канала 
управления: по углу крена, тангажа, рыскания и высоте. На основе результатов 
моделирования была установлена приемлемая работоспособность алгоритма, а также 
показана стабилизация данного типа ЛА в заданной точке. Все исследования были 
проведены в программной среде Matlab Simulink.  
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ГИБРИДНЫЙ НЕЙРО – ПИД РЕГУЛЯТОР  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КВАДРОКОПТЕРОМ 
 

Аннотация 
В данной статье приведено одно из возможных решений проблемы регулирования таким 

сложным техническим объектом, как квадрокоптер. Рассмотрены результаты 
моделирования данного регулятора в среде Matlab.  
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Введение 
Применение ПИД – регуляторов в современных системах управления имеет ряд 

достоинств, к которым можно отнести высокую скорость и точность регулирования. 
Однако в качестве его недостатков можно выделить: наличие точного математического 
описания системы, узкий диапазон процессов регулирования, а также высокая 
чувствительность к внешним возмущениям. В связи с этим применение ПИД – регуляторов 
в системах управления квадрокоптером является проблематичным [1,2]. 

Одним из подходов к решению данной проблемы является подстройка параметров ПИД 
– регулятора с помощью нейронных сетей (НС). Таким образом, интеллектуальная 
составляющая гибридного регулятора способна противостоять внешним возмущениям, а 
также идентифицировать различные режимы работы летательного аппарата (ЛА), на 
основании которых, изменяются параметры ПИД – регулятора. 

Гибридный нейро – ПИД регулятор 
Так как квадрокоптер относится к классу сложных динамических устройств, архитектуру 

НС следует выбирать динамической. Особенностью данного класса НС является наличие в 
них рекуррентных связей.  

По результатам проведенных экспериментальных исследований, была выбрана 
архитектура НС Элмана с тремя скрытыми слоями, обратными связями которой охвачены 
лишь нейроны скрытого слоя. В качестве алгоритма обучения данной НС был выбран 
алгоритм обратного распространения ошибки.  

На рис. 1 представлена структура системы управления квадрокоптером, в качестве 
регулятора которого используется соответствующий гибридный нейро – ПИД регулятор. 
На вход блока НС поступают четыре сигнала: «e» – ошибка системы, «r» – задающая 
величина, «y» – выход системы и скорость изменения ошибки «de / dt». Выходом данного 
блока являются kp, ki, kd – коэффициенты пропорционального, интегрального и 
дифференциального составляющего ПИД – регулятора соответственно. После подстройки 
параметров, на выходе ПИД – регулятора формируется управляющее воздействие «u» и 
подается на соответствующий объект управления (ОУ). 

 

 
Рисунок 1. Структура гибридного нейро – ПИД регулятора 
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Работа интеллектуального регулятора, может быть описана математически на основе 
нейроматематики (алгоритма функционирования НС). Реакция нейрона в момент времени 
k рассчитывается следующим образом [3]: 

       ∑        
 

   
 {       } {       }     

где     - синаптический весовой коэффициент,    – выход нейрона предыдущего слоя, n 
– количество нейронов в предыдущем слое, N – количество нейронов в действующем слое. 

Выход нейрона будет иметь следующий вид: 
       (      )     

где f(x) – функция активации нейрона, представляет собой логистическую сигмоиду и 
описывается следующим образом:  

      
          

Таким образом, рассчитав входы и выходы каждого нейрона в НС, получаем параметры 
ПИД – регулятора. Для адаптации НС к внешним возмущениям, необходимо обучить её в 
соответствии с данными условиями и алгоритмом обратного распространения ошибки, при 
котором параметры весовых коэффициентов будут корректироваться в течение реального 
времени. 

Также необходимо отметить, что для корректировки параметров синаптических весовых 
коэффициентов НС, необходимо рассчитать значение выходного сигнала ПИД – 
регулятора, представленного следующим образом: 

              (           )         
                             

 Качество работы данного гибридного ПИД – регулятора экспериментально проверено 
на основе моделирования в среде Matlab. Так как первоочередной задачей управления 
квадрокоптером является стабилизация по высоте, то в качестве задающего воздействия, 
для оценки работы регулятора, была взята высота. При этом значение высоты, на которой 
требуется стабилизация квадрокоптера, соответствует 20 метрам. На рис. 2 представлена 
зависимость работы данного регулятора без учета внешних возмущений, где ось ординат 
соответствует высоте H и измеряется в метрах, ось абсцисс – времени моделирования t, 
соответственно в секундах. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость работы регулятора без учета внешних возмущений 

 
На рис. 3 представлена зависимость работы гибридного ПИД – регулятора с учетом 

внешних возмущений, в виде встречного ветрового потока. 
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Рисунок 3. Зависимость работы регулятора с внешними помехами 

 
Таким образом, анализ полученных результатов позволяет констатировать, что 

гибридный нейро – ПИД регулятор показал свою эффективность в системах управления 
квадрокоптером. 

Вывод 
Сложность математического описания, нелинейность динамики такого объекта, как 

квадрокоптер, затрудняет процесс управления им на основе классического ПИД – 
регулятора. Что, в свою очередь, обуславливает применение гибридных систем, способных 
адаптироваться к внешним возмущениям, а также работать на разных режимах 
функционирования данного типа ЛА. 

Таким образом, для комплексного процесса управления квадрокоптера, в работе был 
предложен и апробирован гибридный нейро – ПИД регулятор, качество работы, которого 
показало высокую эффективность при управлении данным ЛА. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИХ СНИЖЕНИЯ 
 

Роль электрической энергии в современном мире просто невозможна оценить. Без нее не 
будет происходить множество процессов как в промышленности, так и в домашнем 
хозяйстве.  
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В процессе передачи электрической энергии от генераторов электростанций к 
потребителю до 30 % всей вырабатываемой электроэнергии теряется в проводниках 
воздушных и кабельных линий, а также в обмотках и стальных сердечниках силовых 
трансформаторов и в электрооборудовании подстанции. 

Целью данной работы является определение потерь электроэнергии на подстанции и 
мероприятий для их снижения. 

Основной задачей энергосистем является надежное снабжение потребителей 
электрической энергией нормированного качества при минимальных затратах на 
выработку, передачу и распределение энергии. 

Потери энергии принято подразделять на нагрузочные     и потери холостого хода 
   . К потерям холостого хода относятся постоянные (не зависящие от нагрузки) потери 
[1, С. 11]: в силовых трансформаторах; оборудовании системы учета электроэнергии (ТТ, 
ТН, счетчиках и соединительных проводах); вентильных разрядников и ограничителях 
перенапряжения; потери в изоляции кабелей. 

Нагрузочные потери – это часть потерь, которая зависит от нагрузки элемента. 
Постоянные потери складываются из следующих видов потерь [2]: в проводах линий 
передач; в силовых трансформаторах; трансформаторах тока; соединительных проводах и 
шинах распределительных устройств (РУ) подстанций; воздушных и кабельных линиях; 

Оценим количественно величину потерь электроэнергии на подстанции. 
На подстанции потери электроэнергии появляются в вентильных разрядниках типа 

ВР35, РВС - 110, РВП - 6, воздушных кабелях и кабельных линиях (ОПП 6). Также 
преобладают потери на изоляцию в кабелях, в соединительных проводах и сборных шинах 
распределительных устройств подстанций. Не менее важные потери идут на 
трансформаторы тока, напряжения и на трехобмоточные трансформаторы.  

Для расчета потерь энергии в линиях, вентильных разрядников, соединительных 
проводах и воздушных кабелей были использованы схема подстанции и таблицы 
расчетных потерь [1, С.72, 73, 75, 77]. Полученные данные представлены в таблице 1 и 2. 

 
Таблица 1 - Потери холостого хода в электрооборудовании подстанции 

Наименование Величина, тыс. кВт ч 
Изоляция в кабелях 13,57 

Вентильные разрядники: 
ВР35 
РВС - 110 
РВП - 6 

 
0,182 
1,2 

0,018 

Трехфазный трехобмоточный трансформатор  
ТДТГ - 31500 / 110 1839,6 

Итого: 1854,57 
 
Также для расчета потерь были рассчитаны нагрузочные потери и потери холостого хода 

для трансформатора ТДТГ - 31500 / 110 и также занесены в таблицу 1 и 2. Технические 
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данные трансформатора приведены в таблице 3. Расчет потерь производился по 
следующим формулам. Потери электроэнергии на холостой ход: 

                 
где    примем равным 8760 часам.  
 

Таблица 2 - Нагрузочные потери в электрооборудовании подстанции 
Наименование Величина, тыс. кВт ч 

Потери в соединительных проводах и сборных шинах 
распределительных устройств подстанций (50 м) 1,3 

Воздушные и кабельные линии (ОПП 6) 0,025 
Трансформаторы тока(ТТ 6) 1,5 
Трансформаторы напряжения (ТН 110) 66 
Трехфазный трехобмоточный трансформатор  
ТДТГ - 31500 / 110 297,22 

Итого: 366,045 

 
Нагрузочные потери электроэнергии: 

                                              
где      примем равным 7000 ч. 
Также в данной формуле будет отсутствовать слагаемое          , так как по схеме эта 

ветвь закорочена. 
 
Таблица 3 – Технические данные трехфазного трехобмоточного ТДТГ - 31500 / 110 [3] 

Тип 
Номинальная 

мощность, 
кВА 

Номинальные 
напряжения, кВ 

Потери, 
кВт Напряжение КЗ, %  Ток 

ХХ, 
%  

ВН СН НН ХХ КЗ ВН -  
СН 

ВН 
-  

НН 

СН -  
НН 

ТДТГ - 
31500 / 

110 
31 500 121 38,5 11 105 233 17 

(10,5) 
10,5 
(17) 6 3 

 
Суммарное количество потеть электроэнергии по проведенным расчетам составили 

2220,615 тыс. кВт ч. Как видно, потери имеют довольно внушительную величину. 
Существуют мероприятия по повышению экономичности работы энергосистемы по 

снижению расхода топлива в энергосистеме. Снижение потерь электроэнергии в сетях 
является частью общей задачи повышения экономичности работы энергосистемы. Любое 
мероприятие по снижению потерь энергии в сетях приводит к соответствующему 
уменьшению расхода топлива на станциях. В то же время мероприятия по снижению 
расхода топлива на станциях практически не влияют на потери энергии в сетях. 
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При проектировании станций необходимо стремиться к уменьшению потерь 
электроэнергии на всех участках энергосистемы, так как потери электроэнергии приводят к 
увеличению мощности электростанций, что оказывает влияние на стоимость 
электроэнергии. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ПЕЧНОГО ГАЗА ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ КАЛЬЦЕНИРОВАННОЙ СОДЫ 
 
Электрическая очистка технологического газа - процесс, при котором взвешенные 

частицы удаляются из газообразной среды под воздействием электрических сил, в 
результате которого, как правило, частицы приобретают отрицательный электрический 
заряд в поле коронирующего разряда и движутся в направлении к положительно 
заряженному осадительному электроду [1]. Примерно 0,5–1 % от общего количества частиц 
приобретает положительный заряд и осаждается на коронирующих электродах. 

Электрофильтр типа СМС - 6,2, применяющийся в процессах тонкой очистки газа 
известковых печей при производстве соды, включает комбинацию мокрой и электрической 
очистки газа. В нижней скрубберной части аппарата уложено два яруса деревянной 
хордовой насадки, которая выполняет ряд функций. Во - первых, насадка, смачиваемая 
водой, контактирует с газом, в результате чего происходит охлаждение потока, а так же 
очистка от взвешенных и органических веществ [2]. При этом основными параметрами 
насадки выступают гидравлическое сопротивление и площадь контакта. Во - вторых, 
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насадка выступает в качестве устройства, равномерно распределяющего поток газа по 
сечению электрофильтра, при этом главным параметром выступает свободный объем 
насадки, который в то же время влияет на предрасположенность к загрязнению, частичной 
или полной забивке [3]. 

Авторами предлагается применение современной полимерной блочной насадки, 
имеющей большую эффективность, в связи с наличием в ней сеточной структуры и 
большей площади контакта с загрязненным газом. Произведен технологический расчет 
гидравлического сопротивления насадки, площади контакта газа с насадкой, результаты 
которого представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты технологических расчетов 

Параметр Условное обозначение Значение 
Удельная площадь контакта, м - 1 Sуд. 66 
Свободный объем Vсв. 0,85 
Эквивалентный диаметр Dэкв 0,051 
Оптимальная плотность орошения Hопт.  6,6 
Коэффициент смачиваемости  H / Hопт. 1,0 
Скорость газа в сечении насадки, м / с w 0,7 
Число Рейнольдса Re 3114,61 
Коэффициент гидравлического 
сопротивления 

λ 0,783 

Гидравлическое сопротивление сухой 
насадки, Па 

Δрсух 46,42 

Гидравлическое сопротивление 
орошаемой насадки, Па 

ΔР 59,19 

 
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что полимерная насадка 

имеет в 2 - 3 раза меньшее гидравлическое сопротивление, чем действующая хордовая 
насадка. Понижение сопротивления снизит нагрузку на всю систему очистки печного газа в 
целом.  

Для определения химической и физической стойкости, а также возможного повышения 
сопротивления с увеличением отложений на насадке, были проведены испытания в 
реальных условиях работы электрофильтра. В течении 160 дней проводился контроль 
массы блочной насадки и физической деформации структуры, результаты которого 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Изменение массы насадки за время проведения испытаний 

№ п 
/ п 

Время испытаний 
дней  

Масса 
насадки 
после, г 

Изменение 
массы от 
первоначальной, %  

Скорость  
изменения  
массы, % / час 

1 30 935,50 10,38 0,0144 
2 64 959,10 13,17 0,0085 
3 100 983,48 16,04 0,0067 
4 130 992,00 17,05 0,0055 
5 160 992,20 17,05 0,0001 
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Структура и форма испытываемой полимерной блочной насадки за время проведения 
испытаний не подверглись изменению, образец обладает достаточной физической 
прочностью и химической стойкостью для применения в электрофильтре. Температура 
входящего в электрофильтр технологического газа удовлетворяет условиям, не 
допускающим деформации насадки. 
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ 
 
В настоящее время имеется огромное количество регулируемых осветительных 

приборов и целый ряд систем управления освещением, которые специально созданы для 
задач управления искусственным освещением и контролем поступления естественного 
света с целью создания комфортной для зрения световой среды и энергосбережения. 

Регулируемые осветительные приборы могут быть непосредственно управляющими 
либо вспомогательными датчиками или приборами, получая информацию от которых 
срабатывают первые (блок управления освещением, контроллеры, датчики и др.) [1]. 

В свою очередь на основе регулируемых осветительных приборов созданы и 
применяются разработанные системы управления освещением: 

– система управления освещением на основе использования датчиков освещенности и 
присутствия; 

– локальные системы освещения, которые не имеют функции интегрирования в систему 
управления организацией; 

 – система управления, которая дает возможность получать информацию от датчиков 
движения и освещенности в автоматическом режиме. 

Главным недостатком первых двух систем является то, что они работают в форме 
дополнений к традиционному освещению, контролируют и устанавливают освещенность в 
фиксированных заданных точках расположения датчиков, что однозначно дает малый 
выигрыш в эффективности [2]. 

Последние являются более совершенными, они уже не только реагируют на внешние 
события, но и характеризуются некоторой «осведомленностью» о пользователе, условиях 
освещенности и типе светильника. Их работа основана на обмене данных осветительной 
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системы и управляющими блоками. Обмен данными производится согласно протоколу: 
аналоговое управление, управление по электросети, DMX - 512А, RDM, DALI, KNX [3]. 

Анализ существующих систем управления освещением показывает, что препятствием 
для перехода на автоматическое энергоэффективное управление освещением является 
высокая стоимость и сложность процедуры связи, из - за несовместимости с сетевым 
оборудованием.  

Поэтому является актуальным создание эффективной системы управления освещением с 
наименьшей стоимостью. Такая система будет функционировать по принципу 
нейросетевого алгоритма, со встроенными в светильники интеллектуальными блоками 
питания с беспроводными коммуникационными модулями. Она будет интегрировать в себя 
целый ряд технологий, которые будут включать в себя сложные средства для ввода в 
эксплуатацию и конфигурирования оценки параметров окружающей среды, 
функционирования в сетях передачи данных и самостоятельного принятия решения. 

Главным преимуществом такой системы перед традиционными алгоритмами является 
возможность обучения. Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов 
связей между нейронами (в нашем случае светильниками). Это значит, что, в случае 
успешного обучения, сеть сможет вернуть верный результат на основании данных, которые 
отсутствовали в обучающей выборке. Поставленная задача решается с помощью 
предлагаемого устройства системы управления освещением. Аппаратная часть системы 
управления освещением на основе нейросетевого алгоритма включает следующие 
функциональные элементы: светильник (с полупроводниковыми источниками света), 
встроенный в него интеллектуальный блок управления, который содержит 
микроконтроллер, матричный датчик и беспроводной интерфейс, ионистор.  

Матричный датчик выполнен в виде многомерного измерительного элемента, который 
интегрирует в себе функции датчиков освещенности, присутствия и движения, он соединен 
с беспроводным интерфейсом и микроконтроллером с нейропрограммой. К тому же часть 
светильников снабжены конденсаторами повышенной емкости (ионисторы) для 
формирования дополнительной опции аварийное освещение и сбоев в электросети, что 
позволит также увеличить срок службы ламп и эффективность системы светильников в 
целом. 

В результате проведенной работы было выявлено, что главной проблемой повсеместного 
использования автоматических систем управления освещением является дороговизна и 
отсутствие единого стандарта протоколов передачи данных, что связано с техническими 
сложностями внедрения подобных систем. Нами предлагается система, которая должна 
точно знать, когда каждый светильник должен быть выключен и до какого уровня может 
быть снижена мощность работающих источников. В этом смысле важную роль играет 
интеллектуальность системы управления, которая заключается в интеграции целого ряда 
технологий. В свою очередь, которые будут уменьшать риск, возникающий при 
интеграции, гарантируя, что «умные» светильники, датчики, сетевое оборудование и 
программное обеспечение не будут конфликтовать друг с другом. Этот подход 
фундаментально отличается от простого перевода традиционного освещения на освещение 
с использованием регулируемых осветительных приборов.  

 
 



27

Список использованной литературы 
1. Бубекри М. Проектирование естественного освещения с учётом поведения Человека / 

М. Бубекри, Н. Вэнь // Светотехника, № 1. С. 44 – 50, 2009. 
2. Бабанова Ю.Б. Потенциал энергосбережения при использовании системы управления 

внутренним освещением / Ю.Б. Бабанова, В.А. Лунчев // Светотехника, № 5. С. 35 – 40, 
2011. 

3. Хлуденьков В. Система управления освещением – идеальная и оптимальная / В. 
Хлуденьков // Полупроводниковая светотехника, № 5, 2010, с. 78 - 81. 

© Иванова В.Р., 2017 
 
 
 

Камалов Н.Ф. 
Студент 2 курса магистратуры 

Институт авиационных технологий и материалов 
УГАТУ, 

Г. Уфа, Российская Федерация 
Ишбердин Р.Р. 

Студент 2 курса магистратуры 
Механический факультет 

УГНТУ, 
Г. Уфа, Российская Федерация 

Салимьянов Т.Д. 
Студент 1 курса магистратуры 

Институт авиационных технологий и материалов 
УГАТУ, 

Г. Уфа, Российская Федерация 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАУСЕНЦЕВ  
И СКРУГЛЕНИЯ ОСТРЫХ КРОМОК В ПЕРЕСЕЧЕНИИ ОТВЕРСТИЙ 

 
В машиностроении известна проблема механизации слесарных работ, связанных с 

удалением заусенцев и скруглением острых кромок деталей, особенно в труднодоступных 
местах. Традиционные способы механического или термического удаления заусенцев не 
дают гарантированного качества обработанной поверхности, и являются одной из наиболее 
трудоемких и трудноконтролируемых операций, а часто и экономически не оправданных. 
Механическое удаление заусенца неизбежно приводит к образованию вторичного более 
мелкого заусенца. Удаление заусенцев возможно с помощью электрохимической 
обработки. 

Электрохимическое удаление заусенцев осуществляют в труднодоступных местах 
деталей, например, с кромок пересекающихся отверстий при растворении заусенцев 
небольшого размера. Электролит прокачивается между электродом - инструментом и 
вершиной заусенца. При этой схеме происходит постепенное растворение заусенца от его 
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вершины к основанию. Продукты растворения уносятся из рабочей зоны прокачиваемым 
через межэлектродный промежуток электролитом.  

Для решения этой задачи необходимо изготовление экспериментального оборудования, 
и образцов позволяющих апробацию различных технологических режимов и вариантов 
управления станком при обработке деталей из различных материалов. 

Материалы исследования 
Материалы для исследования выбирались с точки зрения их свойств и применимости.  
Материал ВТ - 6 титановый деформируемый сплав. Обладает высокими механическими 

свойствами и коррозионной стойкостью. Вт - 6 применяется для изготовления 
штампованных, корпусных деталей для аэрокосмической промышленности, медицинского 
оборудования и целого ряда других конструктивных элементов.  

Твердость материала HB 10 - 1 =293 - 361 МПа 
 

Таблица 1 - Химический состав в % ВТ - 6 
Fe C Si V N Ti Al Zr O H 

До 0,03 До 0,1 До 
0,15 

3,5 - 
5,3 

До 
0,05 

86,485 
- 91,2 

5,3 - 
6,8 

До 0,3 До 0,2 До 
0,015 

 
Материал 12Х18Н10Т – сталь коррозионностойкая конструкционная криогенная. Сталь 

12х18н10т применяется в деталях, работающих до 600 С. Сварные конструкции, корпусные 
штуцерные аппараты, работающие в растворах азотной, уксусной, фосфорной кислот и 
растворах щелочей. Работающие под высоким давлением. Детали для аэрокосмической 
отрасли, автомобильной промышленности. Главной особенностью является стойкость к 
агрессивным средам. 

Твердость материала HB 10 - 1 =179 МПа 
 

Таблица 2 - Химический состав в % 12Х18Н10Т 
С Si Mn Ni S P Cr Cu  -  

До 
0,12 

До 0,8 До 2 9 - 11 До 
0,02 

До 
0,035 

17 - 19 До 
0,3 

(5С - 0,8)Ti, 
 Остальное 

Fe 
 
Материал АМГ - 6 – алюминиевый деформируемый сплав. АМГ - 6 обладает хорошей 

коррозионной стойкостью, хорошо обрабатывается давлением, резанием. Имеет хорошую 
свариваемость.  

Применяется для изготовления полуфабрикатов методом горячей или холодной 
деформации, а также слитков. Также из сплава АМГ - 6 изготавливаются штуцерные и 
дроссельные детали. 

Твердость материала HB 10 - 1 =65 МПа 
 

Таблица 3 - Химический состав в % АМГ - 6 
Fe Mn Si Cu N Ti Al Zn Be Примесей 
До 
0,4 

0,5 -  
0,8 

До 
0,4 

До 
0,1 

До 
0,05 

0,02 
-  

0,1 

91,1 -  
93,68 

До 
0,2 

0,0002 
-  

0,005 

Прочие, 
каждая 0,05; 

всего 0,1 
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Образцы для исследований 
Необходимо на образцах из выше перечисленных материалов смоделировать 

пересечение отверстий с образованием заусенцев. Далее нужно будет получить доступ к 
обработанной зоне. В связи с этим, чтобы уйти от разрезания образца и случайного 
повреждения обработанной зоны, было принято решение образцы сделать разрезными. 
Половинки образцов штифтуются между собой, затем по границе стыка половинок 
сверлятся пересекающиеся отверстия диаметром 9 и 10 мм. 

В рамках исследования будут рассмотрены две схемы удаления заусенцев (рис.1): 
 

 
а) б) 

Рисунок 1 – схемы удаления заусенцев; 1 – заготовка, 2 – электрод - инструмент. 
а – 1 схема; б – 2 схема. 

 
Заготовки представляют собой: 
Для титана – титановые бруски из материала ВТ6 размерами 50*50*20 мм. (рис.2) 
Для «нержавейки» – пруток из материала 12Х18Н10Т диаметром 35 мм, из которых 

будут нарезаться цилиндры высотой 25 мм.(рис.3) 
Для алюминия – пруток из материала АМГ - 6 диаметром 50 мм, из которого будут 

нарезаться цилиндры высотой 80 мм.(рис.4) 
 

 
Рисунок 2 – образец из материала ВТ6. 

 

 
Рисунок 3 – образец из материала 12Х18Н10Т. 
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Рисунок 4 – образец из материала АМГ - 6. 

 
Оборудование для эксперимента 
Для выполнения эксперимента была собрана установка (рис. 5), состоящая из: 
 Бака для электролита объемом 200 литров (1); 
Источника питания (9); 
 Насоса для прокачки электролита (2); 
 Приспособления (8) для закрепления образцов (7) и электрод - инструмента (5) и 

подвода к ним тока; 
 Электрод - инструментов (5)(рис. 6). 
Из бака (1) электролит подается в рабочую зону с помощью насоса (2). Давление 

регулируется дроссельной заслонкой (3) и манометром (4) после насоса. Электролит 
поступает к электрод - инструменту (5) через шланг (6), далее в обрабатываемую зону 
заготовки. Электролит возвращается в бак самотеком. Электрод инструмент соединен с 
«минусом» источника тока (9), а электрод - заготовка – с «плюсом». Инструмент и 
заготовка изолированы друг от друга. 

 

 
Рисунок 5 – схема экспериментальной установки. 

 

 
а) б) 

Рисунок 6 – экспериментальные электроды, а – для 1 схемы, б – для 2 схемы. 
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Для проведения экспериментов были подготовлены по 24 образца на каждый материал. 
Режимы обработки подобраны по рекомендациям [1]. 

Обработка проводилась в течение 30 секунд, при давлении электролита р=2 атм. После 
обработки образцы рассматривались под микроскопом на наличие факта удаления заусенца 
и скругления острой кромки. Далее приведены по одному снимку образца на каждый тип 
материала. На снимках изображения с 50 - ти кратным увеличением: 

 

 
а) б) 

Рисунок 7 – снимок образца из материала АМГ - 6 до обработки (а), после обработки(б). 
 

 
а) б) 

Рисунок 8 – снимок образца из материала 12Х18Н10Т до обработки (а), 
после обработки (б). 

 

 
а) б) 

Рисунок 9 – снимок образца из материала ВТ6 до обработки (а), после обработки(б). 
 

Вывод: В ходе данного исследования стояла задача выяснить возможность применения 
метода электрохимии для удаления заусенцев и скругления острых кромок в местах 
пересечения отверстий. Главным выходным показателем является факт удаления заусенца, 
что видно на рисунках 7 - 9. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОСОЗУБЫХ ЗУБЧАТЫХ 
КОЛЕС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CAD - СИСТЕМЫ 

 
Косозубые цилиндрические колеса широко применяются в промышленности для 

изготовления механических передач, обладающих повышенной нагрузочной способностью 
в сочетании с плавностью хода и отсутствием шума при их работе. По сравнению с 
другими типами зубчатых передач, они способны передавать вращающий момент на очень 
высоких скоростях, что определяется особенностями их конструкции. 

Производство косозубых колес возможно на основе различных технологий, наиболее 
прогрессивными из которых в настоящее время являются технологии программной 
обработки на станках с ЧПУ при их поддержке CAM - системами и аддитивные 
технологии. В обоих названных случаях необходимым условием производства выступает 
наличие геометрической модели зубчатого колеса, разработанной при помощи CAD - 
системы.  

По причине сложности геометрии рабочих поверхностей зубьев и отсутствия во многих 
коммерческих CAD - системах специализированных программных модулей для 
проектирования колес, такие модели на практике часто воспроизводятся в упрощенном 
виде с искажениями заданной геометрической формы. Это в конечном итоге приводит к 
дополнительным погрешностям изготовления зубчатых колес и ухудшению качества 
передач, в которых они используются. 

Решением отмеченной проблемы получения точной геометрической модели зубчатого 
колеса может служить технология параметрического моделирования, реализованная в 
большинстве существующих CAD - систем различного уровня [1,2]. Особенности данной 
технологии могут быть проиллюстрированы на примере построения параметрической 
модели косозубого цилиндрического колеса в автоматизированной системе «Siemens NX». 

Процесс построения такой модели включает в себя несколько этапов, и первым из них 
является ввод исходных данных, необходимых для прямого или косвенного определения 
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всех геометрических параметров зубчатого колеса, основные из которых приведены на 
рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Основные геометрические параметры косозубого цилиндрического колеса 

 
В данном случае исходными данными для построения модели служат параметры, 

указанные в таблице 1. Ввод указанных параметров в программную среду «Siemens NX» 
осуществляется в явном виде через специальное диалоговое окно «Выражения» с учетом 
требуемого типа данных и единиц измерения. На их основе все остальные параметры, 
определяющие геометрию зубчатого колеса, вычисляются в том же диалоговом окне с 
использованием зависимостей, приведенных в таблице 2. 

 
Таблица 1 – Исходные параметры, используемые для построения модели колеса 

Параметр Тип данных Единица измерения Описание 
mt вещественный мм окружной модуль 
z целочисленный – число зубьев 

alpha вещественный угловой градус угол профиля 
b вещественный мм ширина венца 

betha вещественный угловой градус угол наклона зубьев 
 

Таблица 2 – Производные параметры, используемые для построения модели колеса 
Параметр Зависимость Описание 

mn )bethacos(mt   Нормальный модуль 
d zmt   Делительный диаметр 
da mn2d   Диаметр вершин зубьев 
df mn5,2d   Диаметр впадин зубьев 
db )alphacos(d   Диаметр основной окружности 
ha mn  Высота головки зуба 
hf mn25,1   Высота ножки зуба 
ri mn4,0   Радиус выкружки у корня зуба 
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После вычисления величин параметров, представленных в таблице 2, процесс 
построения параметрической модели зубчатого колеса может быть представлен как 
последовательность нескольких этапов. На первом из этих этапов формируется 
геометрический примитив в виде диска с размерами равными диаметру вершин зубьев и 
ширине венца колеса, который будет использоваться в качестве базового элемента.  

Далее на этом твердотельном диске необходимо выполнить вырез, соответствующий 
впадине зубьев колеса, с эвольвентным профилем боковых сторон. Для этого, прежде всего, 
требуется создать еще несколько параметров, а именно t, xt, yt и zt, позволяющих 
функционально описать необходимую эвольвентную кривую. Выражение этих параметров 
для данного случая будет иметь следующий вид: 

 
))phitsin(2tn)phit(cos(db5,0xt    (1) 
))phitcos(2tn)phit(sin(db5,0yt    (2) 

 
bzt   (3) 

 
 где phi – угол, стягиваемый дугой основной окружности, длина которой может быть 

найдена из треугольника OBT как длина отрезка BT (рисунок 2), соответственно величина 
этого угла может быть выражена следующей формулой:  





db

)db5,0()da5,0(360
phi

22

 (4) 

 
 n – необходимое число оборотов эвольвенты, определяемое формулой: 
 

360
phin   (5) 

 
 t – безразмерный параметр, изменяющийся в диапазоне от 0 до 1. 
 

 
Рисунок 2 – Эвольвента окружности радиуса rb 
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 На основе заданных параметров при помощи соответствующих программных 
инструментов «Siemens NX» легко может быть построена необходимая кривая, которая 
вместе со своей зеркальной копией формирует профиль впадины зубьев колеса, 
ограниченный в радиальном направлении дугами окружности впадин и окружности 
вершин зубьев (рисунок 3). Для преобразования полученного профиля в вырез необходимо 
добавить траекторию, вдоль которой должно осуществляться движение профиля. Такой 
траекторией в данном случае будет являться участок типовой кривой в виде 
цилиндрической винтовой линии (гелисы) с углом подъема винтовой линии равным углу 
наклона зубьев.  

 

 
Рисунок 4 – Профиль впадины зубьев 

 
Заметание профиля впадины вдоль направляющей винтовой линии позволяет получить 

твердотельный элемент, объем которого соответствует объему впадины зубьев. 
Соответственно для формирования впадины необходимо выполнить булево вычитание 
этого элемента из базового диска, имитирующего заготовку зубчатого колеса. Полученная 
впадина после ее модификации путем добавления скруглений у корня зуба копируется 
через круговой массив для построения необходимого зубчатого венца.  

В геометрическую модель зубчатого колеса, построенную таким способом, далее могут 
быть добавлены дополнительные конструктивные элементы, включающие в себя 
отверстия, ступицы, пазы, шлицы и т.д., пример которых приведен на рисунке 4. Следует 
заметить, что в случае реализации какой - либо типовой конструкции зубчатого колеса эти 
конструктивные элементы также могут быть предварительно заданы набором 
соответствующих размерных параметров. 

 

 
Рисунок 4 – Результат построения параметрической модели косозубого колеса 
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Описанный подход позволяет значительно упростить процесс подготовки точной 
геометрической модели зубчатого колеса в CAD - системе и снизить его 
продолжительность всего лишь до нескольких секунд (в зависимости от 
производительности используемого компьютера) за счет автоматического перестроения 
существующей параметрической модели на основе ввода небольшого числа исходных 
параметров. 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ВЫСШИХ ГАРМОНИК ТОКА ПРИ РАСЧЕТАХ 
УСТОЙЧИВОСТИ НАГРУЗКИ 

 
Асинхронные двигатели, составляющие основную часть нагрузки на промышленных 

предприятиях, могут подвергнуться «опрокидыванию» и последующей остановке 
вследствие снижения напряжения на их выводах. Остановка двигателей негативно 
сказывается на технологическом процессе, что вызывает значительный ущерб, особенно у 
потребителей I и II групп ответственности. Таким образом, задача анализа и обеспечения 
статической устойчивости нагрузки представляется актуальной. 

Анализ современного состояния электрификации промышленности и развития систем 
автоматизации показал, что их основой является регулируемый электрический привод, 
который получает все более широкое применение в сфере промышленного производства. К 
особенностям электропривода на данный момент времени можно отнести количественное 
увеличение доли регулируемого электропривода за счет частотно - регулируемых приводов 
(ЧРП) переменного тока [5]. И несмотря на все свои достоинства, ЧРП имеет ряд 
недостатков, на которые не всегда обращают внимание. В числе этих недостатков – 
гармонические искажения питающей электрической сети. 
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Причинами появления высших гармоник являются имеющие в составе ЧРП нелинейные 
входные цепи (выпрямительный мост), потребляющие импульсный ток. Интенсивность 
гармонических искажений напряжения питания зависит: 
 от соотношения мощности питающего трансформатора и суммарной мощности ЧРП. 

Чем мощнее сеть по отношению ко всем нелинейным потребителям, тем меньше уровень 
гармонических искажений. 
 от протяженности и сечения линии питания от питающего трансформатора до 

потребителя. Если бы сопротивление сети относительно зажимов каждого отдельного 
потребителя было равно нулю, то искажение синусоидальности напряжения отсутствовало 
бы [1]. 

Помимо ЧРП, на современных промышленных предприятиях значительное 
распространение получили электроприемники с нелинейными вольт - амперными 
характеристиками: установки дуговой и контактной сварки, дуговые сталеплавильные 
электропечи и газоразрядные лампы. Эти электроприемники потребляют из сети 
несинусоидальный ток, что приводит к нелинейным искажениям кривой напряжения сети и 
к возникновению несинусоидальных режимов [2]. Эти потребители могут оказывать 
влияние на статическую устойчивость узла с асинхронной нагрузкой. 

Фундаментальная теория по исследованию устойчивости узлов нагрузки [3] 
основывается на допущении, что нагрузка потребляет синусоидальный ток, а влияние 
высших гармонических тока не учитывается. Наличие в узле ЧРП увеличивает 
потребляемую реактивную мощность, что приводит к росту критического напряжения. 
Исследования [4] показывают, что учет высших гармонических составляющих тока 
позволит уточнить критическое напряжение и обеспечить устойчивость узла с асинхронной 
нагрузкой на более качественном уровне. 

Таким образом, расчет высших гармоник имеет большое значение в оценке 
устойчивости нагрузки и представляет собой важную с практической точки зрения задачу. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ 
РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ 

ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
 
Совершенствование методов управления производством и управления качеством 

продукции является одним из главных инструментов в повышении эффективности. Опыт 
многих предприятий подтверждает, что там, где постоянно занимаются 
совершенствованием управления производством с использованием современных средств 
вычислительной техники и автоматизированных информационных систем для оценки и 
прогнозирования развития производства, что обеспечивает постоянный рост производства, 
а также повышения качества продукции [2].  

Имитационное моделирование представляет собой метод, при котором создаются 
модели, полостью описывающие процессы, их характеристики, влияние на них, а также то, 
как они функционируют в реальности. 

Современные компьютерные технологии позволяют создавать вириальные очень 
близкие к реальным системам. В этих моделях риск и вероятность отклонений достаточно 
малы. 

Одним из наиболее развитых, эффективных и гибких языков моделирования сложных 
дискретных систем является в настоящее время язык AnyLogic [1]. 

В рамках данного исследования, была разработана имитационная модель предприятия по 
переработке молока. 

Перед созданием модели было изучено производство и разработана технологическая 
схема линии по переработке молока на предприятии (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. – Технологическая схема основных линий по переработке молока на 

предприятии 
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Принятые обозначения к технологической схеме основных линий по переработке молока 
на предприятии представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Принятые обозначения к технологической схеме основных линий по 

переработке молока на предприятии 
№ п 
/ п 

Обозначение 
на схеме Наименование оборудования 

1 1 / 4 / 5 Емкость вертикальная ОМВ 10,0 / 4,0 / 2,5 
2 2 Фильтр СИТ ФМП - 4 
3 3 / 13 Сепаратор - сливкоотделитель Ж5 - ОСЦП - 3 / Г9 - ОСК 
4 6 Ванна для нормализации 1000Э 
5 7 Гомогенизатор А1 - ОГ2М - 2,5 

6 8 / 12 Пастеризационно - охладительная установка МПК - 3 / МПКЛ - 
1 

 9 / 16 Автомат розлива «Зонд - Пак» модель 22.01 / Фасовки масла 
АРМ 

 10 Резервуар для кисломолочной продукции ОСВ 2,5 
 11 Заквасочник ОЗУ - 0,35 
7 14 Маслоизготовитель МП500 
8 15 Вальцы 
9 17 / 18 Центробежный насос типа ОНЦ / Ламинарный насос типа ОНЛ 

 
На основе всех полученных данных разрабатывается компьютерная модель, которая 

имитирует работу цеха по переработке молока (рис.2). 
 

 
Рисунок 2. – Компьютерная модель имитирующая работу цеха по переработке молока с 

входными данными реального предприятия 
 

По результатам проведенных исследований можно сказать, что применение данной 
модели сокращает время, затрачиваемое на решения и поиск проблем в области качества. 
Модель также позволит найти проблемы, возможности их проявления, а также поможет в 
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принятии решений для устранения этих проблем. Ведь данная модель работает в реальном 
времени с данными предприятия и позволяет взглянуть на производство со стороны [1]. 

После окончательной доработки и соединения данной модели с базой данных 
предприятия, станет возможно создания основных документов в управлении качества, а 
также использование семи инструментов качества. 

Имитационное моделирование является одним из главных инструментов в управлении 
качеством продукции. Он является одним из наиболее безопасных и новаторских идей. 
Именно моделирование позволяет проводит различные опыты и эксперименты без вреда 
для производства. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ КОЭФФИЦИЕНТА 
ПАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМ ПРОПАН – 

НОРМАЛЬНЫЙ БУТАН, ПРОПАН – ИЗОПЕНТАН, ПРОПАН – НОРМАЛЬНЫЙ 
ПЕНТАН ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПЕНГА – РОБИНСОНА 

 
Начиная с прошлого века и по наши дни научные деятели всех стран проводили 

интенсивные исследования, которые были нацелены на усовершенствование методов 
описания фазового равновесия систем природных углеводородов. В большей мере 
направленность изучения определяется потребностями практики: острой необходимостью 
роста качества проектирования и эксплуатации нефтяных и газоконденсатных 
месторождений, определения оптимальных технологических условий промысловой 
обработки, транспортировки и заводской переработки добываемого сырья. 

Развитие методологии композиционного моделирования фильтрации 
многокомпонентных систем привело к применению уравнений состояния Ван - дер - 
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Ваальсового типа для описания термодинамических свойств природных смесей в 
пластовых давлениях[1]. Как показали исследования, более верным уравнением среди 
других является уравнение состояния Пенга - Робинсона. Наиболее результативное 
применение уравнений состояния для моделирования фазового равновесия природных 
углеводородов может быть существенно при наличии матрицы коэффициентов парного 
взаимодействия компонентов смесей. Параметр коэффициент парного взаимодействия 
(КПВ), характеризует степень взаимодействия между отдельными парами веществ. Эти 
коэффициенты приняты постоянными, вне зависимости от температуры (например, КПВ 
пары веществ метан – пропан принят 0,01). В реальности это вносит погрешность в 
расчеты. В связи с этим мы рассчитываем значения кпв в зависимости от температуры для 
уравнения состояния Пенга - Робинсона. Расчеты были выполнены для 3 бинарных систем. 
Исходные данные были взяты по трем парам веществ: пропан – нормальный бутан, пропан 
– изопентан, пропан – нормальный пентан. Расчеты выполнялись в специальной 
алгоритмической программе, которая была написана на языке программирования высокого 
уровня Fortran. Для проведения расчетов была написана специальная алгоритмическая 
программа, на языке программирования Fortran. 

 В ходе расчетов были построены графики зависимости КПВ от температуры для трех 
пар веществ. Эти зависимости были аппроксимированы полиномом второго порядка от 
температуры. В дальнейшем этот полином использовался для расчета значений КПВ. Были 
проведены расчеты фазового равновесия при значениях КПВ используемых в настоящее 
время и значениях КПВ, зависящих от температуры.  

В проведенной работе, найдены наиболее близкие значения КПВ к реальным, путем 
расчета равновесных фазовых концентраций, и дальнейшего их сравнения с 
экспериментальными параметрами, взятыми по справочным данным, основанным на 
проведенных в 40 - 50хх годах двадцатого века экспериментах. В ходе данных испытаний, 
были экспериментально получены равновесные фазовые концентрации пар веществ, при 
различных давлениях и температурах. После определения наиболее подходящих КПВ, 
были построены зависимости КПВ от температуры по трем парам веществ: пропан – 
нормальный бутан, пропан – изопентан, пропан – нормальный пентан . 

В результате, путем внесения поправки на переменный КПВ, удалось добиться снижения 
относительной ошибки расчета с 8,3 до 6,5 процента по системе пропан - нормальный 
бутан; с 7,1 до 4,3 процентов по системе пропан – изопентан; с 6,2 до 4,8 процентов по 
системе пропан – нормальный пентан. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ В БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
Распознавание образов задача не новая и является основной в большинстве 

интеллектуальных систем. В настоящее время можно выделить следующие 
интеллектуальные компьютерные системы, где применяется распознавание образов[1]: 
 Машинное зрение; 
 Распознавание символов; 
 Диагностика и статистика в медицине; 
 Геология; 
 Распознавание речи и аудио - потоков; 
 Распознавание в дактилоскопии, распознавание лиц, подписи, жестов. 
Биотехническая система – это система в которой технические и биологические элементы 

объединены в едином комплексе управления для достижения целевой функции. 
Биотехнические системы в зависимости от целевого назначения подразделяются на: 
 Биотехнические системы эргатического назначения; 
 Биотехнические системы медицинского назначения; 
 Биотехнические системы экологического назначения. 
Биотехнические системы эргатического назначения – это системы в которой 

биологическое звено человек - оператор управляет работой системы. Биотехнические 
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системы медицинского назначения – системы, содержащие различные функциональные 
средства для реализации медико - биологических исследований. Биотехнические системы 
экологического назначения выполняют функцию экологического мониторинга 
окружающей среды[2]. В зависимости от способа использования сенсорной системы 
человека или биологического объекта, участвующей в получении информации, можно 
выделить несколько каналов информационного взаимодействия: 
 канал информационного взаимодействия оптического типа; 
 канал аудио информационного взаимодействия; 
 канал тактильного взаимодействия; 
 канал вибрационного взаимодействия. 
Основным алгоритмом распознавания образов является схема, приведённая на рисунке 1. 
 

 
Рис.1. Алгоритм распознавания образов. 

 
На первом этапе происходит нахождение границ, составление «мозаики» общей 

картины. На втором этапе происходит обнаружение образов и создание групп, базы знаний. 
На этапе классификации объекты распределяются по группам. На следующем этапе образы 
идентифицируются. Процесс идентификации позволяет определить, что за объект был 
распознан. Для распознавания образов в биотехнических системах следует использовать 
каскады Хаара, позволяющие анализировать изображение с большой скоростью, что даёт 
возможность обрабатывать потоковые видео. В биотехнических системах появляется 
возможность отслеживания траектории движения глаз, лиц и жестов. Алгоритм поиска 
состоит из четырёх этапов: 
 использование функций Хаара; 
 преобразование изображения в интегральное для быстрого поиска; 
 машинное обучение; 
 использование каскадного классификатора. 
Функции Хаара основываются на вейвлетах Хаара, представляющие собой 

прямоугольные волны одинаковой длины, в двумерном пространстве выглядит как пара 
двух соседних прямоугольников светлого и темного оттенка. Интегральное преобразование 
представляет собой матрицу, совпадающую по размерам с исходным изображением, 
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состоящую из элементов – интенсивностей пикселей, расположенных выше и левее 
выбранной области. Расчет матрицы занимает линейное время, которое пропорционально 
количеству пикселей в изображении. Используя подобную матрицу, можно вычислить 
сумму любого прямоугольника, произвольной площади. 

В настоящее время биотехнические системы и распознавание образов применяются в 
различных сферах развлечения, веб - разработки, используется для лиц с ограниченными 
возможностями, искусстве, а также в военных целях. 
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АЛГОРИТМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ ГЛАЗ  
 

Отслеживание движущихся объектов и их траектории в видеопотоке и распознавание 
ситуаций на множестве движущихся объектов являются задачами распознавания образов. 
Решение задачи отслеживания движущихся объектов в видеопотоке связано с 
определенными проблемами и сложностями. Во - первых, видеопотоки имеют огромное 
количество шумов, связанных с несовершенством матриц видеокамер, разной яркости 
изображения и разных алгоритмов кодирования видеопотока. Во - вторых, отслеживаемый 
объект в процессе движения может перекрываться непрозрачными преградами или 
другими движущимися объектами[1]. Для того чтобы отслеживать траекторию движения 
глаз будем применять оптический поток на основе алгоритма Лукасе - Канаде. Оптический 
поток — это изображение видимого движения объектов, поверхностей или краев сцены, 
получаемое в результате перемещения наблюдателя (глаз или камеры) относительно сцены. 

Вначале фиксируем первый кадр F0, на котором алгоритм Виола - Джонса находит 
область лица и распознаёт глаза. После этого включается сам видеопоток и программа 
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начинает обрабатывать каждый кадр друг за другом. Картинка представляет двумерную 
матрицу пикселей, где x,y являются координатами верхней левой точки прямоугольника 
области лица. Человеческое лицо можно разделить на две части: область глаз и остальная 
часть. Для реализации алгоритма, расположение глаз находятся в верхней части лица, 
поэтому найдя лицо, можно обрезать обрабатываемую картинку до квадрата, сторона 
которого будет равна ширине лица.  

Суть оптического потока в том что для каждого пикселя (x0,y0) находится такой сдвиг 
(dx, dy), чтобы исходному пикселю соответствовал пиксель на втором кадре(x0+dx, y0+dy). 
Чтобы определить соответствие пикселей надо взять какую - то функцию точки, которая не 
изменяется в результате смещения. Обычно считается, что у пикселей сохраняется яркость 
или цвет для цветных изображений, но можно считать одинаковыми пиксели, у которых 
сохраняется величина градиента, гессиан, его величина или его определитель или другие 
характеристики. Но сохранение интенсивности будет давать сбои, если меняется 
освещенность или угол падения света. В видеопотоке между двумя кадрами освещение 
сильно не изменится, так как между ними проходит малый промежуток времени. Поэтому 
следует использовать интенсивность в качестве функции, сохраняющейся у пикселя. 
Оптический поток отличается от поиска и сопоставления характерных пикселей, потому 
что оптический поток не ищет какие - то особенные пиксели, он по параметрам 
изображений пытается определить, куда сместился произвольный пиксель. Для того чтобы 
рассчитывать куда смотрит человеческий глаз, изначально берётся кадр F0 в котором 
пользователь должен смотреть в центр экрана, чтобы откалибровать положение своих 
зрачков. Координаты центра экрана рассчитывается как половина длины и ширины 
разрешения экрана[2]. 

В ходе выполнения алгоритма используется оптический поток, применяемый на оба 
глаза. Когда обнаруживаются глаза, фиксируются определённые пиксели с помощью 
алгоритма Ши - Томаси поиска угловых точек (рисунок 1). Таким образом, чем больше 
будет задано таких точек, тем точнее будет определяться сдвиг картинки. Также большое 
количество точек уменьшает процент потери траектории глаза. Каждая точка имеет 
начальные координаты (х0,y0) на первом кадре и координаты смещения(х1,y1) на втором 
кадре. 

 

 
Рис.1 Представление глаза и угловые точки. 

 
Пары одинаковых точек на разных кадрах формируют отрезки. Найдя среднее значение 

длин отрезков и среднее направление движения, можно перенести эти значения в виде 
движения точки на экран. Перенос осуществляется умножением значений координат точки 
в области захвата глаза на коэффициент отношения размеров экрана и области глаза. Таким 
образом, относительное расстояние пройденное глазом в области захвата переносится на 
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экран. При потери захвата глаза или траектории следует вернуться в начальное положение. 
Такое может происходить, когда в область захвата попадает другой объект или преграда, 
либо внутренний аппаратный сбой. Для повышения точности отслеживания угловых точек 
следует использовать камеры более высокого разрешения. 
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ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ 
 

Датчики движения - это простой и удобный способ решения проблем связанных с 
охраной и освещением, а также другими задачами которые требуют бесконтактного 
воздействия. Любой электрический прибор можно заставить реагировать на появление 
человека в зоне охвата датчика и также заставить прекратить свою работу при его 
исчезновении. 

Кроме своих охранных функций датчик также несет и большую экономическую 
функцию. Например, освещение будет только тогда, когда вам это нужно, свет не будет 
больше гореть впустую. Камеры видеонаблюдения будут снимать только при появлении в 
зоне датчика человека, а это значит, что впустую камера больше записывать не будет. 

Принцип работы 
Принцип работы основан на отслеживании уровня инфракрасного (ИК) излучения в поле 

зрения датчика (сенсора), чаще всего, пироэлектрического. Сенсор - это первичный 
преобразователь, элемент измерительного, сигнального, регулирующего или 
управляющего устройства системы, преобразующий контролируемую величину в удобный 
для использования сигнал. 
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Сигнал на выходе датчика монотонно зависит от уровня ИК излучения, усредненного по 
полю зрения датчика. При появлении человека (или другого массивного объекта с 
температурой большей, чем температура фона) на выходе пироэлектрического датчика 
повышается напряжение (Рисунок 2). Для того чтобы определить, движется ли объект, в 
датчике используется оптическая система - линза Френеля. Иногда вместо линзы Френеля 
используется система вогнутых сегментных зеркал. Сегменты оптической системы (линзы 
или зеркала) фокусируют ИК - излучение на пироэлементе, выдающем при этом 
электроимпульс. По мере перемещения источника ИК - излучения, оно улавливается и 
фокусируется разными сегментами оптической системы, что формирует несколько 
последовательных импульсов. В зависимости от установки чувствительности датчика, для 
выдачи итогового сигнала на пироэлемент датчика должно поступить 2 или 3 импульса. 

 

 
(Рисунок 2 - принцип работы датчика) 

 
Описание и устройство датчиков 
Датчики движения и датчики присутствия реагируют на появление или исчезновение ИК 

- света на фотоэлементе, являющимся основой этих устройств. Эти факторы, прежде всего 
связаны с деятельностью человека, гораздо реже - воздействием тепловых излучений, 
вырабатываемые бытовыми приборами, что приводит к ошибочным срабатываниям 
датчиков. Например: распознать человека на фоне теплых полов датчик практически не 
может. По физической природе, ИК - излучение и видимый свет одинаковы. При 
попадании ИК - света на линзу, фотоэлемент меняет свои параметры. Яркость ИК - света 
зависит от температуры тела человека (чем горячее, тем светится ярче, чем холоднее - тем 
свечение становится слабее). Поэтому ИК - излучение человеческого тела самое 
значительное и распознается датчиком мгновенно. Датчики движения менее 
чувствительны, усилительный тракт фотоэлемента ограничен в тепловой восприимчивости. 
Поэтому, они реагируют только на движущегося человека. 

В центре устройства, на котором размещена схема обработки сигналов (Рисунок 3), 
находится приемник ИК - света (точнее пироэлектрический ИК - датчик). Основная линза 
(линза Френеля) состоит из множества маленьких линз, каждая из которых фокусирует ИК 
- свет на плоскость фотоэлемента (Рисунок 4), а одна из них непосредственно на сам 
фотоэлемент и происходит регистрация сигналов. Во время движения человека, на какое - 
то время фокус линзы смещается с фотоэлемента и сигнал пропадает. Другая линза 
фокусирует ИК - свет человека и сигнал вновь появляется. Каждая из линз охватывает свой 
сегмент, поэтому сигнал пропадает при выходе человека из зоны этого сегмента. Поэтому 
чем больше линза, тем больше чувствительность этого датчика. При удалении от датчика 
размер сегмента увеличивается, все незначительные движения будут находится в зоне 
только одного сегмента. 
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(Рисунок 3 - Схема обработки сигналов) 

 
Активная зона (выделена голубым цветом). Инфракрасное излучение из этой области 

регистрируется пиродетектором. 
Пассивная зона (выделена серым цветом). Её пиродетектор не учитывает. Сегмент 

охвата (выделен фигурной скобкой): активная и пассивная зоны. 
Для того, чтобы движение человека вызывало колебания инфракрасного излучения, 

воспринимаемого пиродетектором, область охвата должна быть разделена на отдельные 
зоны сегментными линзами. Детектор обнаруживает воздействующие на сегменты 
движение источника тепла как колебания ИК излучения на границе зон и посылает 
соответствующий импульс. 

 

 
(Рисунок 4 - Линза Френнеля) 

 
В наше время сложно представить офисы, магазины, и другие общественные заведения 

без разного вида датчиков. Датчики движения играют не малую роль в их числе, 
обеспечивая удобство и безопасность использования помещений. 

Также очень часто датчики стали появляться и в частных домах и квартирах, приближая 
их к званию умного дома, в скором времени каждый дом будет оснащен подобного рода 
автоматикой, и привычка нащупывать в темноте выключатель уйдет в далекое прошлое. 
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ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ОТОПЛЕНИИ 
 

Не так давно отопление с помощью электричества ограничивалось использованием 
обогревателей, когда центральное отопление не справлялось с обогревом помещения или 
для отопления помещений: магазинов, складов, гаражей и т.п. Сейчас же, электричество в 
качестве энергоносителя используется все активнее. Особой популярностью пользуются 
системы теплых полов и отопление с помощью инфракрасных обогревательных элементов. 
Их популярность обусловлена надежностью, простотой эксплуатации, безопасностью и 
удобством. 

В отличие от обычного конвективного отопления (центральное, паровое или масляные 
радиаторы), которое должно прогреть весь воздух до потолка, чтобы создать в зоне 
пребывания человека комфортную температуру, инфракрасные обогреватели прогревают 
лишь тот объем, в котором находятся люди. При этом отпадает необходимость 
компенсировать теплопотери в объеме помещения, находящемся выше роста человека и, 
следовательно, тратить на это энергию. В помещениях с более высокими потолками, чем 
это обычно бывает в жилых домах, дачах, доля объема воздуха не требующего обогрева над 
зоной пребывания людей увеличивается, следовательно, возрастает и экономичность. Как 
показывает практика, при использовании инфракрасных обогревателей для отопления 
дома, дачи, офиса, гаража и других помещений с высотой потолка до 3, 5 м, экономия 
электроэнергии составляет 30 - 50 % . При отоплении помещений с высотой потолков от 3, 
5 до 10 м (цех, завод, склад и др.) экономия достигает 70 % . 

Поверхность теплоотдачи от пола и предметов, нагретых инфракрасными 
обогревателями, в жилых помещениях (дом, дача, квартира) в среднем в 5 - 10 раз 
превышает поверхность теплоотдачи традиционных систем отопления. Поэтому объем 
воздуха в зоне пребывания людей прогревается до заданной температуры быстрее, чем это 
в состоянии сделать конвективные системы отопления. Помещение выходит на заданный 
тепловой режим быстрее, а когда оно прогреется, для поддержания заданной температуры 
система инфракрасного отопления включается реже, чем обычная, тем самым потребляя 
меньше энергии. С увеличением высоты подвеса инфракрасных обогревателей (например, 
в складских помещениях) поверхность теплоотдачи увеличивается еще больше, тем самым 
увеличивается экономичность. 
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В жилых помещениях, оборудованных конвективными системами отопления, принято 
прогревать воздух на уровне головы человека в среднем до 20С° для того, чтобы на уровне 
пола температура воздуха была хотя бы 18С° (чтобы не мерзли ноги). Инфракрасное 
отопление при температуре у пола 20 С° обеспечивает температуру на уровне головы 17 - 
18С°, т.е. нет необходимости прогревать воздух в помещении на лишние 3С°.  
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КОМБИНИРОВАННЫЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ПОСЕВА 
 
Комбинированные почвообрабатывающие и посевные агрегаты представляют собой 

сложные инженерные конструкции. К ним предъявляются повышенные требования, так 
как за один проход они выполняют несколько операций, обеспечивая при этом условия для 
получения всходов и развития растений. Разработка комбинированных агрегатов должна 
базироваться на всестороннем исследовании технологии обработки почвы и посева, с 
обоснованием возможности и необходимости совмещения двух и более технологических 
операций или объединения нескольких рабочих органов в одном агрегате для более 
качественного выполнения одной технологической операции за один проход 
машинотракторного агрегата. имеются три основных направления конструктивного 
исполнения комбинированных агрегатов: из выпускаемых навесных или прицепных 
почвообрабатывающих орудий или сеялок с помощью сцепок составляются различные 
агрегаты; на раме единой машины монтируются почвообрабатывающие, посевные рабочие 
органы и другая вспомогательная аппаратура; на базе фрез и культиваторов 
устанавливаются высевающие аппараты в виде отдельного приспособления или на базе 
посевных машин устанавливаются почвообрабатывающие рабочие органы. 
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Наибольшее распространение получили более эффективные специальные 
комбинированные агрегаты, в которых используются стандартные рабочие органы 
культиваторов, плоскорезов, посевных машин, дисковых борон и лущильников.  

Комбинированный почвообрабатывающий агрегат АКП - 2,5 предназначен для 
послойной обработки почвы под озимые колосовые культуры без оборота пласта. При 
работе агрегата рабочие органы дисковых батарей разрыхляют слой почвы на глубину 6...8 
см. Плоскорежущие рабочие органы следом за ними подрезают и крошат почву на глубину 
до 12 см, а также уничтожают оставшиеся сорняки. Борона - волокуша выравнивает почву, 
каток крошит глыбы и уплотняет почву до необходимой плотности. Комбинированный 
агрегат АПК - 6 

 Комбинированный почвообрабатывающий агрегат АПК - 6, разработанный ВИМ - ом, 
представляет последовательное расположение сферических дисков, плоскорежущих лап, 
выравнивателя, и катков . При работе агрегата дисковые секции измельчают пожнивные 
остатки и крошат верхний слой почвы. Плоскорежущие лапы подрезают сорную 
растительность и рыхлят нижележащий слой почвы. Выравниватель разравнивает гребень, 
образованный дисковыми орудиями посредине агрегата, а каток дополнительно разбивает 
оставшиеся комки почвы и уплотняет почву. 
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ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА РАБОТУ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГПЗ 
 

С экономических позиций показателем качества электроэнергии, от которого зависит 
эффективность работы электроприёмников технологических установок, является 
понижение напряжения U и его длительность t. Несимметрия и несинусоидальность 
напряжений, как показывают исследования, на различных ГПЗ не превышают нормы 
государственного стандарта. Колебания напряжения в сетях ГПЗ, ввиду отсутствия 
электроприемников с резкопеременной и ударной нагрузкой и достаточно редкого пуска 
крупных СД, незначительны. 
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При понижении напряжения U < 0,7Uн длительностью t  1c. технологическая 
автоматика отключает силовые цепи электрических двигателей. Тем самым, 
неселективность зоны действия технологических защит ограничивает работу двигателей и 
приводит к их необоснованному отключению. 

Одним из мероприятий, повышающих надёжность работы технологических установок, 
является отстройка по времени электрических и технологических защит, действующих на 
отключение установок от тех кратковременных нарушений электропитания, при которых 
действие этих защит является излишним. 

Незначительное отклонение напряжения оказывает ощутимое влияние на 
производительность технологических установок и потери электроэнергии. Качество 
электроэнергии существенно сказывается как на ходе технологического процесса, так и на 
экономических показателях работы предприятия в целом. Известно, что ущерб от 
снижения качества электроэнергии имеет две составляющие: технологическую Ут и 
электромагнитную Уэ. Некачественная очистка и осушка сырого газа влияет на качество 
товарного газа и наносит огромный ущерб в виде коррозии трубопроводов и установок 
переработки и потребления газа. Кроме того, от качества очистки сырого газа от 
сероводорода и дальнейшей его переработки зависит выпуск элементарной серы. 
Недовыпуск серы можно рассчитать как ущерб от снижения производительности 
аминовых насосов. 

Определить подобный ущерб и оценить влияние на него качества электроэнергии 
традиционными методами не представляется возможным. Кроме того, в ряде случаев 
снижение производительности электрооборудования при отклонении напряжения от 
номинального вовсе не означает недовыпуск продукции, предприятие выполняет план за 
счёт ввода дополнительных резервов, предусмотренных на предприятии. 

Из общепринятых позиций ущерб от перерыва электроснабжения и отказа 
электрооборудования, обеспечивающего технологический процесс, подразделяется на 
прямой и дополнительный. Прямой ущерб - это простой производственного оборудования, 
брак продукции, выход из строя оборудования, увеличение издержек производства. 
Дополнительный ущерб - недовыпуск продукции. Структура технологического процесса 
ГПЗ такова, что при простое оборудования в оставшееся время план выпуска продукта, в 
основном, выполняется за счёт перегрузок технологических линий. То есть, 
дополнительный ущерб как бы не следует учитывать (недовыпуска продукта нет). При 
таком подходе фактор надёжности системы электроснабжения предприятия и 
электрооборудования занижается в общей системе обеспечения надёжности протекания 
технологического процесса. С одной стороны, для обеспечения надёжности выполнения 
плана выпуска продукции закладывается технологический резерв, а с другой, при оценке 
надёжности электроснабжения этот технологический резерв рассматривается как фактор, 
занижающий влияние показателей надёжности электропитания. Хотя известно, что 
надёжность системы электроснабжения является одним из основных факторов, 
обеспечивающих надёжность работы технологических установок и завода в целом. Кроме 
того, необходимо учитывать тот факт, что для производств с непрерывным 
технологическим циклом, особенно это касается нефтехимической и газовой 
промышленности, время фактического простоя технологических линий значительно 
больше времени перерыва электроснабжения за счёт большой постоянной инерции 
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технологического процесса. Необходимо учитывать время послеаварийного пуска 
оборудования и время доведения технологического процесса до технологического 
регламента. Учитывая изложенное, ущерб от перерыва электроснабжения ГПЗ будет иметь 
две составляющие: прямую и дополнительную. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

 
Задача обнаружения мест повреждения (ОМП) кабельных и воздушных линий во все 

времена являлась и является актуальной, так как решение её направлено на увеличение 
надёжности энергоснабжения. Линии высокого напряжения – считаются часто 
повреждаемыми элементами электроэнергетической системы. Выход из работы данного 
элемента постоянно сопровождается или снижением надёжности, или недоотпуском 
электроэнергии, качества электроснабжения и её себестоимости. Одной из главных задач 
ремонтных служб электроэнергетических предприятий считается нахождение мест 
повреждения и организация ремонтно - восстановительных работ за минимальный отрезок 
времени. 

Поиск обрыва в кабеле или нахождение места иного повреждения кабеля — являются 
основными поставленными задачами инженеров - измерителей в их ежедневной практике.  

Кабельная линия считается одной из наиболее трудно проверяемых элементов 
электроэнергетической системы на предмет их технического состояния. Вследствие чего, 
изучение изоляции линий в условиях эксплуатации приносит огромный практический 
эффект и считается необходимым. 
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Возникающие на протяжении долгого времени аварии в электроэнергетической системе 
России и иных странах приводят к сбою в работе электроснабжении бытовых и 
промышленных потребителей и как результат к ощутимым экономическим убыткам. 
Большая доля аварий происходит по причинам физического и морального износа 
оборудования. Считается, что от 60 до 80 % ключевых фондов в энергетике исчерпали свой 
ресурс, и такая ситуация по всему миру. 

Суммированная длина кабельных и воздушных линий в Российской Федерации 0,4 - 110 
кВ пролегают более чем на 3 млн. км. Нарушения работы электроснабжения в сетях 
напряжения 6 - 10 кВ составляют приблизительно 70 % всех повреждений в 
электроснабжении потребителя. На данный момент кабельные линии с бумажной - 
пропитанной изоляцией на напряжение 6 - 10 кВ составляют примерно 95 % из всего 
количества кабелей. Нынешние системы контроля изоляции повышенным напряжением 
выпрямленного тока малоэффективны и очень вредны. 

Спасением из сложившейся ситуации выступает усовершенствование методов 
диагностики обнаружения места повреждения, которые дадут возможность сгруппировать 
кабельные линии по их остаточному ресурсу и спланировать постепенную замену 
устаревших кабелей, что ощутимо увеличит срок службы линий сверх нормативных 
сроков, и с уменьшением затрат обеспечит их экономное техническое обслуживание и 
ремонт. 

Большое количество приборов создано для испытания и контроля кабельных линий. 
Одними из наиболее распространенных приборов являются рефлектометры, 
основывающиеся на методе импульсной рефлектометрии. 

Рефлектометрия – это технология, позволяющая определять различные характеристики 
исследуемой среды по отражению отклика сигнала: поверхности или объемной среды. 

Областью измерительной техники, основывающейся на получении информации об 
измеренной линии по анализу её реакции на возмущающее воздействие, является 
импульсная рефлектометрия . Импульсная рефлектометрия применяется для кабелей всех 
типов и для волоконно - оптических кабелей связи. 

Важными свойствами импульсных рефлектометров являются: обследование 
электрических воздушных и кабельных линий, цепей контроля и управления, с целью 
обнаружения неисправностей, выявление их характера и определение расстояния до места 
повреждений. А также для определения длины кабеля в бухте и для хранения результатов с 
целью последующей обработки и документирования. 

Импульсная рефлектометрия основывается на явлении полного или частичного 
отражения электромагнитных волн в местах искажения волнового сопротивления линии. 
При измерениии данным методом в линию посылается прямоугольный импульс 
положительной полярности, который, частично отражается от неоднородностей и 
возвращается обратно. 

В следствии чего, зная время задержки линии и скорость распространения волны в 
линии, можно легко найти длину линии. Очевидно, что скорость распространения 
импульса в кабеле с диэлектриком и в вакууме (воздухе) различается, и это различие в 
приборахах учитывается с помощью специальных поправочных коэффициентов 
укорочения и таблиц, имеющихся в памяти рефлектометра. 
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Осложняет процесс и увеличивает трудоемкость при методе отраженных импульсов 
наличие помех, при выделение отражения от места повреждения. 

Импульсная рефлектометрия основывается на физическом свойстве бесконечно длинной 
однородной линии, согласно которому отношение между напряжением и током введенной 
в линию электромагнитной волны одинаково в любой точке линии. 

В настоящее время методы рефлектоскопии и рефлектометрии достигли высокой уровня 
совершенства и привели к созданию отдельного класса измерительных приборов — 
рефлектометров. Большинство данных приборов выпускает как отечественная, так и 
зарубежная промышленность. Основная часть — это портативные и легко переносимые 
приборы с автономным питанием, поэтому их можно применять в полевых и 
производственных условиях. 

Для измерений импульсным рефлектометром достаточно доступа к линии с одного 
конца, поэтому данный метод и прибор удобен для практического использования. 
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МАЛАЯ ГРУППА ОПЕРАТОРОВ БТС КАК МАКРООРГАНИЗМ 
 
Введение 
Одной из проблем обеспечения бесперебойной работы биотехнических систем (БТС) 

различного назначения является контроль и управление человеческим фактором, самым 
ненадежным и сложным элементов таких систем. В них человек выполняет функции 
управляющего звена и от того, как и в каком состоянии находится его организм, зависит 
качество и эффективность работы всей системы. Однако многие задачи управления 
сложными системами связаны с введением в состав БТС не одного человека, а целой 
группы специалистов, объединенных в один коллектив и работающих над решением общей 
задачи. Такой коллектив в социологии рассматривается как малая социальная группа, 
под которой “понимается объединение людей, имеющих непосредственный контакт друг с 
другом, объединенных своею принадлежностью к группе и признанных другими людьми” 
[1, 2].  
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Среди подобных социальных групп особое место занимают группы объединенных в 
пространстве и времени специалистов, совместно решающих ту или иную 
информационную задачу (выполняющих деятельность по сбору, анализу, хранению и 
использованию информации) и имеющих непосредственные или опосредованные техникой 
контакты. Такая группа определяется как малая группа операторов (МГО) [3], [4].  

В статье с позиций системного анализа предлагается характеристика малой группы 
операторов, при изучении, которого применены терминология и методы, известные при 
исследовании отдельного организма человека, выполняющего обязанности человека - 
оператора. В то же время МГО как социальный объект имеет другие характеристики, 
освоение которых необходимо для формирования групп и обеспечения их эффективной 
работы.  

Системный анализ при исследовании малой группу операторов. 
При исследовании малой группы операторов целесообразно применить методологию 

системного анализа, приспособленную для изучения сложно организованных объектов [5, 
6], позволяющую характеризовать этот коллектив как единое целое, как своеобразный 
макроорганизм. Эта методология, использованная для изучения живых систем, в 
частности свойств и параметров организма человека, позволила сформулировать 
особенности таких систем как объектов исследования и управления, а также определить 
особенности выполнения исследований живых объектов. Малая группа также является 
живой системой, элементами которой выступают живые люди. 

Под определение “организм”попадает любая система, обладающая собственными 
целями и способностью (ресурсом) для их достижения, т.е. целенаправленными 
действиями[5]. Главным отличительным признаком организма считается способность к 
самоорганизации и функционированию в соответствии с собственными целями. Группа 
операторов, действующих согласованно или / и взаимосвязанных функционально, 
полностью соответствует этому определению; такая группа образует единую 
функциональную систему, выполняющую поставленную перед ней задачу. Она создаётся 
для осуществления конкретного задания и, следовательно, существует в течение времени, 
которое требуется для выполнения этого задания, но она может быть и относительно 
постоянной. 

При исследовании любого сложного объекта системный анализ предполагает выделить 
три основных этапа, каждый из которых позволяет очертить некоторую область знаний об 
объекте[6],причем эти области не пересекаются, а дополняют друг друга, рассматривая его 
с разных позиций:  

– эволюционный аспект, связанный с изучением пути развития объекта, его 
происхождения и перспектив дальнейшего существования; 

– организационно - морфологический аспект, позволяющий изучить степень 
организованности объекта как сложной системы; 

– организационно - функциональный аспект, в ходе выполнения которого определяются 
законы функционирования объекта в условиях реального существования. 

История становления наукодеятельности малых групп, т. е. эволюционный аспект 
анализа МГО, насчитывает всего лишь несколько десятков лет; об этом можно узнать в 
ряде изданий, например [1], [2], [8] и др. Для оценки возможностей малых групп 
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операторов наибольший интерес представляют два последних этапа, на которые и будет 
обращено основное внимание в дальнейшем.  

Любой организм, а, следовательно, и макроорганизм, которым является МГО, можно 
охарактеризовать совокупностью показателей – существенных переменных, описывающих 
его “внутреннюю среду”группы(ВСМГО)и его обобщенные физические характеристики. В 
соответствии с концепцией гомеостазиса, макроорганизм находится в пределах постоянства 
показателей только тогда, когда каждая входящая в его состав подсистема (член группы) 
имеет достаточно постоянную величину показателей деятельности. При этом величина 
управляющих сигналов, поступающих от каждого i - го участника группы, должна зависеть 
от величин управляющих сигналов всех остальных; это создает условия совместной 
работы. Таким образом, множество всех сигналов{  }    , где N – количество операторов в 
группе, является концентрированным выражением всей совокупности воздействий группы 
на конкретного его члена и на объект управления.  

Любой член группы обеспечивает выполнение функции с помощью индивидуального 
пульта управления, через который он передаёт свои команды на исполнительные 
устройства. Руководитель группы откликается на обобщенные действия, а каждый 
участник, учитывая действия других участников, выбирает способ выполнения своей 
частной задачи, полученной через каналы управления от руководителя. В то же время 
локальные действия каждого человека - оператора имеет некоторую автономность при 
выборе конкретного способа управления частной функцией, но в рамках заранее 
оговорённых правил. Кроме того, каждый оператор, имея двустороннюю связь с 
руководителем группы, в свою очередь, может влиять на его решения, при этом для 
нормального функционирования МГО необходим обмен информацией не только с ним, но 
и с остальными членами, чтобы знать какие действия ими были предприняты.  

Интенсивность протекания процессов в ВСМГО, а, следовательно, и проявления тех или 
иных свойств МГО, в значительной степени зависят от методов формирования группы, её 
структуры, индивидуальных качеств ее членов. Большое значение имеют также история 
развития конкретной группы, включая выполненные ранее задания, преодоленные 
жизненных ситуаций, выбранного стиля взаимодействия, возраста и многих других 
факторов. Особое значение приобретает индивидуальный характер проявления свойств 
членов группы, их особенности, а также психологический климат в коллективе. 

В основе организации управления лежат все известные принципы – обратная связь, 
управление по отклонению, по возмущению, форпостное управление, их комбинации. 
МГО часто приходится решать сложные задачи в ограниченное время, в то же время 
скорость многих процессов обмена информацией сравнительно невелика. Это 
противоречие устраняется способностью к преднастройке (за счет обучения и 
формирования стереотипов совместного управления)и прогнозированию ситуации на 
ближайшее будущее.Большое значение при организации управления имеет способность 
группы к обучению, т. е. формированию определенных групповых правил, навыков, 
алгоритмов выполнения действий, особенно в случаях, когда одна и та же задача решается 
многократно. Это выражается и в выработке условных рефлексов на раздражители, и в 
формировании моторных синергий при освоении новых движений, и в формировании 
различных умений, приемов выполнения задачи т. д.  
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Изменения целей, т. е. решаемых в конкретный момент времени задач, приводят к 
временному изменению условий оптимальности и к перестройке организма на новый 
уровень функционирования. Следовательно, сам процесс изменения параметров МГО 
естественен, так как он связан с оптимизацией её функционирования в зависимости от 
целей, которых стремиться достичь группа, и условий рабочей (внешней) среды (РСМГО), в 
которой она работает. Наличие разногласий, неприязни, подозрительности приводят к 
изменению характера равновесия, когда параметры ВСМО выходят за уровни оптимальных 
изменений. Такие же изменения могут возникнуть и при изменении РСМГО, например, за 
счет изменения условий выполнения работы. 

Для описания малой группы операторов, сравнения разных групп с целью оценки их 
готовности к выполнению групповой деятельности должны быть предложены набор 
параметров, характеризующий МГО как единый, целостный и главное живой объект. 
Сложность такого анализа малой группы заключается в том, что, несмотря на подход к 
МГО как к самостоятельному объекту, нельзя не принимать во внимание, что он состоит из 
людей, организмы которых обладают индивидуальными свойствами и параметрами и 
оказывают существенное влияние на обобщенные параметры целостной группы.  

При системном анализе организма человека было введено представление о четырех 
видах описаний, в которых собрана вся информация об этом объекте[5]. Такие же описания 
удобно ввести и для макроорганизма, которым является МГО, но полный анализ всех 
описаний выходит за рамки одной статьи, поэтому обратим внимание только на два 
основных описания – морфологическое и функциональное. 

Морфологическое описание малой группы операторов 
При составлении морфологического описания малой группы операторов должно быть 

решено несколько задач: 
– выявление состава и взаимосвязей элементов, которые придают объекту целостность и 

порождают новые свойства, отсутствующие у каждого элемента в отдельности; 
– изучение характера взаимосвязей членов группы, выделяются высшие и низшие 

уровни организации, определяются центральные и соподчиненные элементы, наличие 
прямых и обратных связей, тип структуры и конфигурация и т. д.; 

– проведения сравнений данной системы с другими в плане их близости, сходства и 
различия, что позволяет выявлять общие законы организации подобных групп. 

Основные принципы анализ многообразия связей и отношений внутри МГО сводятся к 
следующим: 

– изучаемая группа рассматривается как целостная система, состоящая из 
относительно независимых элементов – членов группы; 

– свойства такой системы не сводятся к простой сумме свойств ее элементов, хотя и 
зависят от их индивидуальных характеристик; 

– решение поставленной перед группой задачи возможно при точном распределении 
обязанностей и четком их выполнении всеми её членами. 

Малая группа операторов включает (52) человек; формировать группы большей 
численностью не целесообразно. Это обусловлено естественными ограничениями объема 
кратковременной памяти у человека, которая, как хорошо известно, не превышает 57 
элементов в зависимости от типа самих элементов и решаемой задачи.  
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Морфологическое описание любой системы на исходном уровне позволяет судить о 
составе элементов - подсистем, связях и структуре, но для МГО расчленение на 
подсистемы не требуется, его “частями” являются сами члены группы – операторы. Член 
группы определяется как индивид, систематически взаимодействующий с другими 
индивидами, состоящими в группе, и выполняющий функции человека - оператора (ЧО) 
информационных систем. На первом нижнем уровне описания должны рассматриваться 
параметры и характеристики ЧО, как подсистемы МГО. Его характеристики и функции в 
биотехнических системах подробно рассмотрены в ряде работ (см. например [8], [9]). 

Действия и мнение каждого члена МГО оказывает влияние на судьбу группы, поэтому 
каждому члену группы должно быть предоставлено такое положение, которое наиболее 
полно соответствует выбранному им типу поведения, а его статус определяет положение 
человека в малой группе: права, обязанности и привилегии человека. Различают несколько 
положений ЧО в структуре МГО:  

– лидер – член группы с ярко выраженной ориентировкой на власть в группе, имеющий 
определенное влияние на стороны ее жизни и деятельности; это влияние основано на 
авторитете, т. е. на признании групповых и личностных качеств человека;  

– ведомый – член группы с ярко выраженной ориентировкой к добросовестному 
подчинению, он наиболее успешно решает исполнительные задачи;  

– обосабливающийся – член группы с выраженной индивидуалистической 
ориентировкой, успешно решающий задачи при относительной изоляции от группы;  

– сотрудничающий – член группы, постоянно стремящийся решению задачи при 
сотрудничестве с другими членами; 

– аутсайдер — лицо с наименьшим авторитетом, не участвует в принятии решении либо 
привлекается к участию наименьшее число раз; с его мнением мало кто считается, 
аутсайдеров в группе может быть несколько  

Наиболее приемлемыми для МГО являются сотрудники, которых можно отнести к 
лидерам, ведомым и сотрудничающим; другие типы должны быть выявлены до начала 
совместной работы, чтобы исключить их влияние на качество совместной деятельности. 
Одним из определяющих параметров группы следует считать её структурную 
организацию, т. е. совокупность отношений, складывающихся в ней между членами МГО и 
связанных с распределением функций. Взаимосвязи внутри группы отображаются 
матрицей влияний K, имеющей следующий вид: 
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где n=1N – номер строки, j=1N – номер столбца; knj– индивидуальные коэффициент 
влияния n - го оператора на j - го. 

Индивидуальные коэффициенты влияния knj<1, они могут изменяться в пределах от 0 до 
1; их сумма Kj=knj =1 для любого n≠j; коэффициенты влияния knj при n=j равны нулю. 
Изменяя коэффициенты влияния, можно переопределять роль каждого воздействия на 
общий результат, регулируя тем самым степень “связности” (организованности) системы 
группового управления.  
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Зная число элементов в системе, можно подсчитать количество возможных комбинаций 
этих элементов, чтобы представить разнообразие состояний такой системы. Известно, что 
максимальное число вариантов структур Mmax, которые могут быть образованы из n 
включенных в неё элементов, даже, если учитывается только наличие или отсутствие 
связей между элементами, равно: 

Mmax=2(n - 1)n. (2) 
Например, при количестве элементов в МГО n = 5, Mmax = 220 105 при условии, что все 

элементы равноправны по влиянию на результат работы. Такое количество вариантов 
структур труднообозримо, однако в группе могут присутствовать элементы с разным 
влиянием на результат общей работы, например, лидер группы, у которого сосредоточено 
управление каждым членом группы и который может переключать их при необходимости 
на другие частные задачи. Тогда количество вариантов возрастает, и подсчёт их общего 
количества затруднен и, следовательно, анализ жизнедеятельности такого макроорганизма, 
а тем более поиск других параметров, которые могли бы описывать ее состояния, 
представляет сложную задачу. Тем не менее, для описания связи морфологического 
состояния и поведения группы предложены количественные параметры, среди них 
живучесть и момент группы[2], в также временные показатели занятости лидера 
управлением группой.  

Живучесть определяется число состояний, при которых группа сохраняет 
работоспособность; количественно она оценивается отношением числа “избыточных” 
связей к минимально необходимому числу:  
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где n – число членов в группе; di – количество связей i - го члена.  
Под связью между членами группы понимается их любое вещественное, энергетической 

или информационное взаимодействие. При условии, что каждый член группы имеет 
равноправные связи с другими её членами, т. е. di=n - 1, получаем: 
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Например, для n=5 получим: maxK =1.5, при n=3 maxK = 0,5, а в случае жесткого 
подчинения, при котором у i - го члена группы есть связь только с лидером, но нет связей с 
другими участниками, т. е. di =1, Kmax=0. Это означает, что исчезновение одного оператора 
уже приводит к дезорганизации всей группы, она разваливается. 

Момент группы характеризует управляемость группой со стороны лидера и вычисляется 
в соответствии с соотношением:  
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где dl – число связей лидера группы.  
Для оценки управляемости малой группой со стороны лидера с числом элементов n=nmax 

и dl =nmax –1, приdi=1 (для жестко организованных групп), получаем: 
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Для n =3 получаем maxM =3 / 4, а для n =5: maxM =15 / 16. Если же все члены группы имеют 
связи друг с другом dl =di, то maxM = 0, т. е. она будет менее управляемой. При прочих 
равных условиях структура группы будет тем эффективнее, чем больше значения 
показателей К и М. Увеличение количества n членов МГО тоже приводит к возрастанию 
показателей К и М: Кmaxn / 2 и Мmax1, т. е. как будто бы улучшаются её 
работоспособность и управляемость. Однако при этом значительно возрастает нагрузка на 
лидера.  

Можно предложить разные критерии нагрузки для лидера, Одним из показателей его 
занятости можно принять показатель занятости лидера kЛ, определяемый отношением 
времени ТР, затраченного на обработку запросов членов группы, к эффективному рабочему 
времени TЭ: 

 kЛ= ТР / TЭ. (7) 
Время TЭ характеризует полное время занятости лидера управленческой работой; оно 

зависит от содержания решаемой группой задачи, способностей лидера быстро 
обрабатывать информацию и принимать решение, быстродействия технических средств 
используемых в этом процессе. По данным исследований деятельности коэффициент 
занятости человека в течение одной смены не больше 0,50,75 всего рабочего времени, 
учитывая время на обед, послеобеденный отдых и решение других бытовые проблемы. 

Время ТР=n∆ti зависит от объёма группы n и времени интенсивного общения с лидером, 
которое складывается из нескольких интервалов: tИ – время получения информации от 
члена группы о его действиях: tОбИ – время, затрачиваемое лидером на обработки 
информации; tР – время на принятие лидером некоторого решения и tК – время на передачу 
команды. Полное время ∆ti, затраченное лидером на i - го члена группы определяется 
суммой этих временных интервалов:  
∆ti= tИ+ tОбИ + tР + tК+tП, (8) 
где tП – интервал времени, необходимый для переключения лидера на управление 

другим членом группы. 
Интервалы времени, входящие в выражение (8), имеют разную продолжительность, так 

интервалы tИ и tК определяются быстродействием технических средств, используемых для 
этих операций, а три других зависят от характеристик лидера как управляющего звена. 
Если принять tИ = tК = ∆Т и считать, что остальные интервалы времени, которые входят в 
∆ti, равны ∆ОП, то получаем: 
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где n – количество членов группы. 
Пусть продолжительность одной вахты равна 4 часов, то TЭ равно 23 часа, примем 

∆Т<<∆ОП, тогда для оценки допустимого значения ∆ОП получаем: 
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Из выражения (9) можно получить допустимое значение доп
ОП , которое определяет 

требования к лидеру: 
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Например, для группы из n=5 и TР= 3 часа, доп
ОП  15 мин, а для группы n=20 время доп

ОП  
сокращается уже до 3 мин, что и характеризует увеличение нагрузки на лидера и приводит 
к его быстрому утомлению.  

Функциональная система малой группы операторов 
Как уже было отмечено, функциональное описание должно содержать данные о 

назначении системы, ее отношении к другим системам, ее контакты с окружающим миром, 
направления возможных изменений функции. Оно отражает связь внешних воздействий на 
группу с ее реакцией, ответом, поведением, воздействием на другие элементы МГО. 
Функциональная структура групповой деятельности МГО определяется рядом основных 
для неё элементов: 

– групповая цель, к достижению которой стремится группа в совместной деятельности; 
групповая цель может быть расписана в виде более частных и конкретных задач, поэтапное 
решение которых каждым членом группы приближает всю группу специалистов к 
достижению общей цели; 

– групповой мотив, который побуждает группу к совместной деятельности; 
– групповое действие, под которым понимается совместное действие группы;  
– руководящие принципы, установленные для группы, в соответствии с которыми 

каждый членом группы принимает решения, ориентируясь на складывающуюся рабочую 
ситуацию; 

– тип тестовых реакций, объединяющих сенсомоторные реакции в один акт действия 
и выполняемых с помощью органов управления, предназначенных для передачи принятых 
решений в исполнительные устройства; 

– групповой результат, который реально достигает группа специалистов в совместной 
деятельности. 

Основными формами взаимодействия членов МГО с техническими средствами 
являются:  

– психомоторное воздействие, когда осуществляются совместные управленческие 
действия; 

– взаимодействие между операторами при решении мыслительных задач, например, 
метод “мозгового штурма”, совещание, брифинг и им подобные обсуждения проблем; 

– взаимодействие при решении перцептивно - опознавательных задач, например, анализ 
и дешифрирование различного рода изображений; 

– коммуникативное взаимодействие, при котором функции управления техническими 
средствами и технологическими процессами разделены между членами группы). 

Для уровня взаимопонимания в группе вводится понятие “уровень группового 
сознания”, характеризующего понимание всеми членами группы её целей и задач. По 
этому параметру можно выделить несколько вариантов объединения людей в коллективы, 
отличающиеся целевыми установками. Наиболее приемлемым для МГО является так 
называемый гомфотерный (“сбитый”) коллектив, в котором ко всем прочим качествам 
добавляется психофизиологическая совместимость. При прочих равных условиях такой 
коллектив обладает наибольшей эффективностью, наиболее человечными 
межличностными отношениями, большей стойкостью к трудностям. 
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Возможные функциональные структуры для организации взаимодействия в МГО 

приведены на рисунке. Первая схема а соответствует процессу, при выполнении которого 
члены группы работают совместно, но независимо, обмениваясь информацией друг с 
другом. Это наиболее приемлемый вариант организации консилиумов и совещаний, где 
каждый может высказать независимую точку зрения. Другой вариант (вариант б) 
соответствует структуре с жестким управлением, при котором руководитель связан 
двухсторонней связью с каждым членом группы, а они связаны только с ним; это широко 
используемая структура на практике. МГО может быть организована по типу “цепочка” 
(вариант в), когда производственный процесс разбивается на ряд последовательно 
выполняемых операций, и каждая операция поручается отдельному работнику; 
результатом является достижение общей цели работы при завершении деятельности 
последнего оператора. Если процесс организован циклически, т. е. так, что входящие в него 
операции выполняются последовательно разными работниками, но при этом завершающая 
операция одного цикла является начальной для другого, то функциональная структура 
группы представляет собой тип “круг” (вариант г). В технических приложениях 
представлено всё разнообразие подобных организаций работы малых групп. 

Наличие в группе функциональной структуры, т. е. распределения функций между ее 
членами является отличительным признаком формальных (организованных) групп в 
отличие от неформальных групп. При этом для формальной группы следует различать её 
формальную структуру, определяемую формальными предписаниями, таким как 
должностные инструкции, официальная структура организации, формальный статус членов 
группы. Неформальная (или неофициальная) структура описывает реально 
складывающуюся в группе структуру связей, коммуникаций и влияний. 

Так как основными сферами активности индивидов в малой группе являются совместная 
деятельность и общение, то в ней выделяют не только структуры связей и отношений, 
порождаемых деятельностью, но и структуру связей, порождаемых общением и 
психологическими отношениями. Такая структура определяется как 
социометрическая[1], представляющая собой совокупность эмоциональных отношений 
симпатии и антипатии, привлекательности и популярности между ее членами, 
выявленных с помощью специальных социометрических тестов. Основными её 
характеристиками являются: характеристики положения в системе межличностных 
выборов; взаимных эмоциональных предпочтений; наличие микрогрупп и характер 
отношений между ними. Существенной характеристикой группы является число взаимных 
выборов и отказов по отношению к числу максимально возможных, которое определяет так 
называемую социометрическую сплоченность группы, отражающуюся в виде групповой 
социограммы, которая характеризует межличностные выборы и отказы. Разработаны 
также персональные и групповые социометрические индексы. К первым относятся 

Рисунок1. Примеры функциональной организации групп  

а г в б 
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индексы социометрического статуса и экспансивности индивида в группе, ко вторым – 
индексы групповой сплоченности, конфликтности и экспансивности группы; с ними можно 
ознакомиться в доступной литературе [1], [7], [10]. 

Варианты руководящих принципов и типы тестовых реакций, которые определяют 
взаимодействие членов группы с органами управления, оговариваются заранее, а скорость 
реакций отрабатывается на специальных тренажерах [9, 11]. Результаты деятельности всей 
группы и отдельных её членов должны регистрироваться и анализироваться в дальнейшем 
ходе обработки информации с целью выявления ошибок в действиях группы и активности 
каждого из её членов (см., например [11]).  

Качество работы МГО зависит не только от ее структурной организации, но и от подбора 
кандидатов, обладающих набором общих свойств и параметров и характеризующих 
потенциальную возможность работы по планируемой специальности. Поведение членов 
группы определяет групповые процессы, под которыми подразумевают процессы её 
сплочения или разобщения, развитие групповых норм, формирование лидерства, развитие 
симпатий и антипатий и т.д. Решающее значение здесь имеют многочисленные 
профессионально важные качества (ПВК) личности кандидата, одна из главных задач в 
организации групповой деятельности. Способность мозга человека к 
самосовершенствованию (к обучению, усвоению знаний, приобретению новых навыков, 
анализу ситуаций и выработке нетривиальных приемов решения задачи и т. п.) позволяет 
организму приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям существования, 
формировать целенаправленное поведение, что является необходимым условием жизни и 
деятельности макроорганизма МГО в изменчивой среде.  

Комплекс мероприятий, направленных на выделение из имеющегося контингента людей 
тех, кто по ряду своих качеств пригоден к обучению, способен освоить требуемый вид 
деятельности и в дальнейшем выполнять её включается в так называемый 
профессиональный отбор или подбор такой деятельности, которая будет наилучшим 
образом соответствовать их способностям [2]. 

Профессиональный отбор (ПО) включает комплекс медико - психологических 
мероприятий, направленных на осуществление качественного комплектования кандидатов 
на должности на основе обеспечения соответствия профессионально важных 
психофизиологических качеств, функциональных резервов организма и способностей 
кандидатов, поступающих на учебу или работу требованиям профессиональной 
деятельности.  

При этом: 
– ценность человека как специалиста, которая определяется уровнем профессиональной 

подготовки и состоянием здоровья по критерию не заболеть и выдержать условия 
деятельности в рабочей среде (не всегда благоприятной для человека) и с заданной 
интенсивностью; 

– способность человека к дифференцированной деятельности в соответствии с 
требованиями к специальным способностям, отдельным качествам, обладать набором 
навыков и приемов работы; 

– социальные качества человека, его роль в коллективе в виде требований к нему как к 
члену группы, способность к выполнению совместной с другими людьми работы в 
автономных условиях. 
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Основным результатом ПО является профессиограмма – документ, в котором 
представлено всестороннее описание по определенной схеме различных объективных 
характеристик профессии или специальности и совокупности ее требований к 
индивидуально - психологическим особенностям человека. Главную её часть составляет 
психограмма, представляющая собой полное описание психологических характеристик 
деятельности и совокупность психофизиологических и личностных качеств кандидата, 
которым он должен удовлетворять. Эти качества выявляются в ходе выполнения ряда 
тестовых заданий, которые позволяют в игровой развлекательной форме получить ряд 
качественных и количественных параметров, характеризующих способности кандидата[12, 
13]. 

Тестирование представляет собой кратковременное испытание (в том числе с 
использованием технических средств), имеющее целью выявить уровень развития 
определенных способностей, общей или специальной одаренности, а также некоторых 
личностных особенностей. Причем очень важным является проведение тестирования в 
условиях группового эксперимента [14], так как человек ведёт себя иначе, когда при его 
исследовании присутствуют другие люди, даже ведущих себя пассивно и не занятых в этой 
работе. Возникает так называемый “публичный эффект”[2], который заключается в 
изменении поведения и отдельных характеристик деятельности у операторов за счет 
этого присутствия. Уровень взаимосвязанности по типу “влияние и взаимовлияние” 
изменяется также через мнения и оценки, высказываемые другими участниками 
совместной деятельности. В зависимости от этих мнений и оценок пересматривается 
восприятие друг друга, поведение других участников и многие другие характеристики 
групповой деятельности. В стабилизации деятельности МГО большую роль играет метод 
управления группой со стороны ее руководителя. При этом управление, как набор 
действий, включает: 

– целеполагание, в том числе принятие решений;  
– координацию совместных действий группы;  
– контроль соблюдения стандартов группового поведения и выполнения принятых 

решений.  
Управление задает отношение субординации (упорядочение сверху вниз), координации 

(упорядочение горизонтально) или реординации (упорядочение снизу вверх). 
Субординация подразумевает полное подчинение приказам и распоряжением лидера. 
Координация отражает взаимодействия между членами группы, при которых действия 
разных членов группы согласуются и оптимизируются. Высшим проявлением 
взаимодействия является взаимосодействие, означающие выбор таких действий каждым 
членом группы, которые учитывают возможности принятия наиболее оптимальных 
решений другими членами группы. Реординация отражает отношение, при котором при 
выборе очередного действия лидер группы консультируется с членами своей группы и 
учитывает их мнения.  

 
Заключение 
Характеристика малой группы операторов как макроорганизма в соответствии с 

принципами системного анализа позволила оценить особенности её морфологического и 
функционального описания и выявить особенности организации совместной работы 



66

нескольких специалистов, объединенных в одну группу. Некоторые параметры, 
характеризующие эффективность работы группы операторов в целом, а также разнообразие 
факторов, влияющих на её деятельность, характеризуют сложность изучения совместной 
работы человека в составе группы при выполнении совместной работы. Дальнейшие 
исследования поведения малой группы операторов в биотехнических системах позволят 
оптимизировать эту деятельность и повысить эффективность управляемых ею систем. 
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В сельском хозяйстве широко применяются машины с управлением рабочими органами 
с помощью гидроцилиндров, работающих от гидросистемы трактора, дистанционно из 
кабины. Однако такое управление не позволяет зафиксировать рабочие органы в нужном 
положении во всем рабочем диапазоне или требует предварительной ручной настройки.  

В Омском СХИ для управления шиберной заслонкой кормораздатчика разработан 
гидравлический переключатель (рис., a) норм выдачи корма, исключающий эти недостатки. 
Он состоит из гидроцилиндра 5 двойного действия, закрепленного в опорной втулке 6, 
кронштейна 7 с направляющими пластинами 8, нижней 17 и верхней 16 планок поворота, 
ограничителя 18, барабана 1, установленного на конце штока 4 с нажимными 3 и 
поворачивающими 2 пальцами.  

Норма выдачи корма, например раздатчиком КМП - Ф - 3,0, изменяется перестановкой 
заслонки 14 по высоте (рис., 6). Заслонка закрытого типа установлена на подпружиненных 
телескопических опорах состоящих из пружин 12, расположенных над штоками 11, и 
цилиндров 15. Она соединена с осью 9 и имеет упор 10.  

В исходном положении заслонка опущена до дна лотка 13. При этом барабан 1 также 
опущен вниз. При подъезде трактора к кормушке рычаг распределителя гидросистемы 
переводится в положение «Подъем». Масло подается в гидроцилиндр, поднимается шток 4 
Вместе с барабаном который поворачивается на определенный угол за счет скольжения 
пальца 2 по верхней планке 16 поворота кронштейна 7 (рис., в). Направление движения 
пальца показано стрелками (позиции V, VI, VII), нажимной палец 3, высота которого 
соответствует заданной норме выдачи, воздействуя на упор  

 

       
Рис а Рис б Рис в 

 
Гидравлический переключатель: а - общий вид; б - схема привода дозирующей 

заслонки; в - схема движения поворачивающего пальца барабана: I, II, III, IV, V, VI, VII 
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положения поворачивающего пальца; 1 барабан; 2, 3 поворачивающий и нажимной пальцы, 
4, 11 - штоки: 5 гидроцилиндр: 6 втулка; 7 кронштейн, 8 направляющая пластина; 9 ось: 10 
упор; 12 пружина 13 лоток; 14 - заслонка 15 - цилиндр: 16,17 верхняя и нижняя планки: 18 
ограничитель 

10, поднимает заслонку на необходимую высоту. При этом пружины телескопических 
опор сжимаются. Включается ВОМ трактора и начинается раздача корма.  

При другой его норме рычаг распределителя переводят в положение «Опускание», шток 
с барабаном и заслонка под действием пружин опускаются вниз. Одновременно барабан 
поворачивается на требуемый угол за счет взаимодействия пальца 2, расположенного у 
правой направляющей 

пластины 8, с нижней планкой 17 поворота кронштейна 7. В крайнем нижнем положении 
палец 2 всегда находится в позиции IV (рис., в). Этому способствует ограничитель 18. 
направление движения пальца при опускании барабана показано стрелками (позиции l, ll, 
III, IV). Если высота очередного нажимного пальца не соответствует заданной норме 
выдачи, производят два или более переключений на ходу. Продолжительность разового 
переключения не более 1 с. Скорость агрегата 0,8...1,2 м / с. Число нажимных пальцев 
барабана соответствует числу норм выдачи корма.  

Гидравлический переключатель можно перестроить на управление заслонкой открытого 
типа. В этом случае пружины 12 располагают под штоками 11, а нажимные пальцы 3 
устанавливаются с обратной стороны барабана 1. 

Переключатель применяется на раз - датчиках концентрированных кормов в учебно - 
опытном хозяйстве N 2 Омского СХИ на молочном комплексе на 1200 Погрешность 
дозирова - коров. ния - 5.7 % . Открытие и закрытие заслонки происходят быстро и четко, 
потери корма при этом отсутствуют. Продолжительность одной раздачи - 35...40 мин. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ 
 

Современное автоматизированное производство немыслимо без промышленных роботов 
электродуговой сварки [1, 12]. Современные промышленные роботы электродуговой 
сварки (ПР ДС) обеспечивают следующие основные технические характеристики: 
 максимальную погрешность не более 0,1 мм; 
 максимальную скорость сварки до 0,5 м / с; 
 максимальное перемещение до 5 м. 
Так как траектории сварки различны, а любое движение можно представить в виде 

совокупности движений по прямой и по окружностям, то в качестве входных тестовых 
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сигналов целесообразно принимать синусоидальные сигналы различной амплитуды и 
частоты. 

Исполнительные приводы (в основном электроприводы ЭП) являются составной частью 
ПР ДС, поэтому от их технических характеристик во многом зависят характеристики всего 
ПР. В настоящее время ЭП ПР ДС строят по схеме с подчиненным регулированием 
параметров [1, 98] и имеют вид как на рисунке 1.  

Приняты следующие обозначения: Uзп, Uзс, Uзм – соответственно сигналы задания 
положения, скорости и момента (тока); Uдп, Uдс, Uдм – соответственно сигналы с датчиков 
положения, скорости и момента; 

 

 
Рисунок 1. Функциональная схема электропривода ПР ДС 

 
М, Ω,   – соответственно момент, скорость и положение исполнительного органа ЭД; 

РП, РС, РМ – соответственно регуляторы положения, скорости и момента; ДП, ДС, ДМ – 
соответственно датчики положения, скорости и момента; УМ – усилитель момента. 

Разработке математических моделей ЭП посвящено немало работ, однако они, как 
правило, носят частный характер – например для ЭП с двигателем постоянного тока, 
асинхронным двигателем и т.д. [1, 141]. Однако, в случае применения электроприводов, 
использующих схему с подчиненным регулированием параметров, можно обеспечить 
единый подход к разработке математических моделей ЭП. 

 

 
Рисунок 2. Структурная схема электропривода ПР ДС 

 
где: Fn, Fc – нелинейности, отображающие особенности регуляторовположения и 

скорости (типа ограничение); Wрп(р),Wрс(р) – передаточные функции регуляторов 
положения и скорости (пропорционально - интегрального типа); Км, Тм – коэффициент 
передачи и постоянная времени контура момента; J – момент инерции электродвигателя; 
Uзn, Uдn – соответственно сигналы задания и с датчика положения. Uзn, Uдn – 
соответственно сигналы задания и с датчика скорости [2, 105]. 
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Контура положения и скорости настроенны на симметричный оптимум. 
ГОСТ 27803 - 91 «Электроприводы регулируемые для металлообрабатывающего 

оборудования и промышленных роботов. Технические требования» определяет требования 
к ЭП для гибкого автоматизированного производства – в частности желаемая полоса 
пропускания частот Fэп ж = 20 Гц. 

На рисунке 3, а представлен расчетный переходной процесс ЭП ПР ДС (ПРШ - 102) при 
входном сигнале частотой 3 Гц и амплитудой 100 дискрет датчика положения (0,003 рад), а 
на рис.3б представлен расчетный переходной процесс ЭП ПР ДС (ПРШ - 102) при входном 
сигнале частотой 15 Гц и той же амплитуде. 

 

   
а) б) 

Рисунок 3. Переходные процессы в ЭП ПР ДС. 
 

Из рисунков видно, что ЭП ПР ДС с ПИ - регулятором положения практически 
удовлетворяет предъявляемым требованиям (амплитуда пропускаемого сигнала снижена 
менее чем на 30 % ). 
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ПРОБЛЕМА БАЛАНСИРОВКИ ИНТЕРНЕТ - ТРАФИКА В КОРПОРАТИВНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО - ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

 
Высокая производительность сети важна для нормального функционирования 

приложений, порождающих неоднородный трафик. Надёжность гарантирует 
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оперативную доступность сетевых служб — главное условие удачного 
функционирования всей организации. [1, 20] Возможность централизованного 
управления сетевыми службами нельзя отнести к требованиям, предъявляемым 
конечными пользователями сети, в прочем клиент еще на стадии планирования, как 
правило, оценивает её как неотъемлемую подсистему, позволяющую динамически 
распределять ресурсы сети по мере надобности, повышая таким образом 
производительность и надёжность «узких мест» в сети.  

Балансировка Интернет трафика пользователей в случае наличия у организации 
нескольких провайдеров является актуальной задачей поскольку позволяет 
равномерно загружать все имеющиеся каналы связи, а так же обеспечивать 
отказоустойчивый доступ пользователей к сети Интернет в случае отказав 
обслуживании со стороны одного или двух провайдеров. [2, 304] Внедрение трех 
провайдеров позволяет с меньшимими затратами увеличить производительность в 
границах организации, вне зависимости от количества пользователей и характера 
трафика. 

В данной работе предприятие имеет договор о доступе в Интернет с тремя 
провайдерами. Каждый из провайдеров предоставляет канал связи с определённой 
полосой пропускания (от 8 до 20 Мбит / с). В локальной сети организации для 
обеспечения связности сегментов используется протокол динамической 
маршрутизации ospf. 

Для организации прокси - сервера воспользуемся дистрибутивом ОС Linux 
Ubuntu Server 14.04 LTS (Long Term Support). 

Создаем виртуальную машину с одним сетевым адаптером находящимся в vlan 
(№ 5) корпоративной сети. Устанавливаем на виртуальную машину ОС Linux. После 
окончания установки необходимо задать ip адрес будущему прокси - серверу. 
Поскольку новый прокси - сервер будет замещать уже существующий, работающий 
вне балансирующем режиме то установим новому серверу такой же ip адрес как у 
существующего - 10.0.7.14. 

Далее, на прокси - сервер необходимо установить пакет iproute2 возможности, 
которого будут использоваться для организации непосредственной маршрутизации 
пакетов к соответствующим провайдерам. 

После окончания установки создаем три таблицы маршрутизации ISP1, ISP2, 
ISP3. Для каждой из таблиц зададим свой маршрут по умолчанию соответствующий 
серому адресу маршрутизатора провайдера. 

В дальнейшем будем помещать пакеты от пользователей в эти таблицы, откуда 
они согласно заданным маршрутам будут отправляться к первому, второму или 
третьему провайдеру. Для этого необходимо каким - либо образом сопоставить 
пользователей (или их ip адреса) с соответствующими таблицами. Это можно 
сделать двумя способами: статически или динамически. Для организации 
динамической балансировки воспользуемся режимом работы утилиты iptables - 
statistic и возможностью в ОС Linux установки на пакеты и на соединения 
локальной, существующей только внутри ОС, метки (mark).  

Поскольку на нашем сервере будет работать служба прокси - сервера squid, то 
необходимо различать пакеты идущие прозрачно через прокси - сервер и пакеты 
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идущие от службы squid для целей дальнейшей приоритизации трафика. Поэтому 
необходимо отмечать все пакеты от службы squid четвертым битом. 

После установки меток на пакеты необходимо "разложить" пакеты по 
соответствующим таблицам маршрутизации. 

ISPSUM = ISP1+ISP2+ISP3 
ISP3W=$(echo "x=$ISP3 / $ISPSUM;if (x<1) print 0; x" | bc - l) 
ISP3W = ISP3 / ISPSUM 
ISP2W=$(echo "x=$ISP2 / (1 - $ISP3W + 0.0001);if (x<1) print 0;x" | bc - l) 
ISP2W=ISP2 / (1 - ISP3W) 
где ISP1,2 и 3 - коэффициенты балансировки (распределения трафика по каналам 

связи), а ISPW2 и 3 используются в командах iptables. 
При проведении внешнего мониторинга система балансировки нагрузки 

рассчитывает время отклика сервера, для чего направляет на сервер запрос и 
замеряет время ответа. Самая простая техника выполнения внешнего мониторинга 
сервера предполагает использование ping - тестов по протоколу управления 
сообщениями Internet Control Message Protocol (ICMP). Эти исследования дают 
возможность системе убедиться в готовности сервера к работе и узнать, сколько 
времени необходимо для передачи информации с сервера на систему балансировки 
и обратно. В случае если система балансировки нагрузки не получает отклика от 
сервера после нескольких поочередных запросов, считается, что данный сервер 
недоступен. [2, 74] Как правило, администраторы подключают Web - серверы 
непосредственно к системе балансировки нагрузки, в следсвие этого в случае если 
время, затрачиваемое на передачу, слишком велико, система заключает, что сервер 
работает с большой нагрузкой. 

Удаленный сервер, при этом, является эталоном и обязан быть более устойчивым 
чем каналы провайдера. Как правило для этих целей выбирают DNS сервера Google 
имеющие ip адреса 8.8.8.8 и 8.8.4.4. В случае отсутствия ответа сервера по одному 
или же нескольким направлениям соответствующие провайдеры считается 
"упавшими" и скриптом вызывается функция в которую передаются новые 
состояния каналов. Одновременная передача данных по стандартному и 
альтернативным маршрутам позволяет понизить нагрузку на стандартный маршрут 
передачи данных и увеличить пропускную способность соединения с адресатом. 

В предоставленной работе разработана система, способная, равномерно 
распределить нагрузку трафика между всеми каналами. При этом гарантируется 
полная жизнеспособность сети в случае, если хотя бы один из каналов 
работоспособен. В случае восстановления "упавших" ранее внешних каналов, 
включение их в работу происходит автоматически, и вся система приходит в 
нормальное состояние, какое было до падения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ШЕЛУШЕНИЯ ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ В 

ОГРАНИЧЕННОМ КОНИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

SIMULATION OF THE PEELING OF WHEAT IN THE LIMITED SPACE OF 
A CONE 

 
 В статье рассматривается система сил, действующих на шелушуемое зерно, 

находящееся на конической поверхности обечайки шелушильной машины для 
установления оптимального угла конуса. 

Ключевые слова: матрица, пуансон, обечайка, коническая поверхность, рабочая 
зона, зерно, шелушильная машина 

The article discusses a system of forces acting on shellable grain, located on the conical 
surface of the shell peelerring to establish the optimum angle of the cone. 

Keywords: matrix, puncheon, shell ring, conical surface, a work area, grain, peeler 
 

Шелушильная машина [1,2] имеет рабочую зону, представляющую собой 
коническую поверхность, образованную между пуансоном конической формы, 
совершающем возвратно - поступательное движение в вертикальном направлении и 
сетчатой обечайкой, неподвижно закрепленной на вращающейся матрице, выполненной 
также в виде конуса. 

Оптимальное значение угла конической поверхности ( 2 ) можно определить, 
рассмотривая схему сил, действующих на единичное зерно ячменя, находящегося в точке А 
(рис. 1) на среднем диаметре Д рабочей зоны конической поверхности сетчатой обечайки, 
по которой оно перемещается в процессе шелушения. 

Единичное зерно оказывает давление на коническую поверхность в точке А под 
действием следующих сил: 

G  – веса зерна, направленной по вертикали вниз; 
yP  – силы удара пуансона, принимаемая равной 100 - кратному весу зерна и 

направленной в том же направлении, что и вес зерна; 
цF  – центробежной силы, направленной по нормали к оси вращения 0 - 0 матрицы; 

Центробежная сила цF  подсчитывается по формуле: 
 RmFц

2  (1) 
где m  - масса зерна ячменя, г; 
   - угловая частота вращения матрицы, с - 1; 
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 R  - средний радиус обечайки, м. 
Угловая частота подсчитывается по формуле: 

,,
30

1 cn  (2) 

где n  - частота вращения матрицы, мин - 1; 
Подставив в формулу (2) оптимальное значение частоты вращения матрицы, 

принимаемое при шелушении ячменя равном 25 мин - 1, получим: 
162,2

30
2514,3 


 c  

Далее введем систему координат х - у с началом в точке А (рис.1) и спроектируем силы, 
действующие на единичное зерно ячменя на направления: по конической поверхности (ось 
х) и по нормали к ней (ось у), приняв угол наклона конической поверхности обечайки к 
горизонтали через угол ( ), составляющем с половиной угла конической поверхности ( ) 
900. 

 

 
Рис.1. Схема сил, действующих на единичное зерно ячменя,  

расположенном на конической поверхности обечайки в точке А 
 
Шелушуемое зерно ячменя при этом может перемещаться вниз, по наклонной 

поверхности обечайки, если сумма проекции всех сил, действующих на зерно будет 
направлено вниз, согласно неравенству: 

трFFFF  321   (3)  
где 1F  и 2F  проекции сил G  и yP  на ось х;  
 sin1 GF  (4)  

sin2  yPF  (5) 
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3F  - проекция центробежной силы цF  на ось х; 
cos3  цFF  (6) 

Расчет силы трения трF  производится по формуле: 
 fNFтр   (7) 
где f  - коэффициент трения зерна ячменя о сетчатую стальную поверхность обечайки 

при наличии периодических ударных импульсов со стороны пуансона, 0,8f  . 
где N  - нормальная сила. 
Величину нормальной силы N  составляют сумма проекций сил G , yP  и цF  на ось у: 

321 PPPN   (8) 
cos1 GP  (9) 
cos2  yPP  (10) 
sin3  цFP  (11) 

 Подставляя в неравенство (3) перечисленные выше силы получим: 
)(cossinsin 321 PPPfFPG цy     (12) 

Перепишем неравенство (12) с подстановкой значений yP , цF , 1P , 2P , 3P   
 sincos100coscossin100sin 22 RfmGfGfRmGG    (13) 

Сократим обе части неравенства (13) на G, а вместо массы зерна m подставим выражение 

q
Gm  . 

где q  - ускорение свободного падения ( 8,9q ). 
Тогда неравенство (13) перепишется в виде: 

 sincos100coscossin100sin
22

q
Rfff

q
R

   (14) 

Умножим обе части неравенства (14) на q и запишем: 
 sincos100coscossin100sin 22 RffqqfRqq    (15) 

После некоторых преобразований неравенство (15) запишется в виде:  
)101(cos)101(sin 22 RqfRfq     (16) 

Введем следующие обозначения: 
RfqC 2101   (17) 
RqfB 2101   (18) 

и перепишем неравенство (16) в виде: 
 cossin BC   (19) 

или 
 2sin1sin BC   (20) 

Возведя в квадрат обе части неравенства (20), получим:  
)sin1(sin 2222  BC   (21) 

Произведем преобразования неравенства (21) для определения sin : 
 22222 sinsin  BBC  ; 2222 sin)( BBC   

22

2

sin
BC

B


  (22) 
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Определим численные значения С и В по обозначениям (17) и (18) для подстановки в 
неравенство (22) 

2101 0,8 9,8 2,62 0,15 743B       ; 2101 9,8 0,8 2,62 0,15 989C       ; 

6,0
743989

743sin 22

2




  ; 035  

Половина угла конуса ( ) определится как  
 90  (23) 

Тогда  
090 35 55   , а угол конуса 02 110 . 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПОГРУЖНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 
 
В нефтедобывающей отрасли при эксплуатации нефтяных скважин наибольшее 

распространение получили установки погружных электроцентробежных насосов. Ими 
оснащено свыше 65 % фонда нефтедобывающих скважин. При механизированной добыче 
нефти установками электроцентробежных насосов из 100 % потребляемой электрической 
энергии 29 % приходится на потери в насосе, 14 % в двигателе, 9 % в трансформаторе, СУ, 
НКТ и до 15 % в питающем кабеле [1,4]. 

Таким образом, из 100 % затрачиваемой электроэнергии лишь 33 % расходуется на 
подъем жидкости. 

Существующие на данный момент решения для компенсации реактивной мощности 
УЭЦН представлены только в виде наземного оборудования, устанавливаемого на 
трансформаторных подстанциях или на станциях управления скважинами. Однако такое 
решение не позволяет компенсировать реактивную мощность в питающих кабелях УЭЦН, 
длина которых может достигать 3000 м. Это приводит к необходимости увеличения 
сечений питающих кабелей и к повышенным потерям активной мощности в них до 15 % . 

В работе представлены результаты исследования энергетических параметров 
электротехнического комплекса (ЭТК) энергоэффективной установки 
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электроцентробежного насоса (УЭЦН) для добычи нефти при использовании погружных 
фильтрокомпенсирующих устройств (ПФКУ) [3]. 

Анализ потерь активной мощности в ЭТК УЭЦН показал, что использование 
компенсирующего устройства на зажимах погружного электродвигателя непосредственно в 
скважине позволит увеличить энергоэффективность за счет снижения электрического тока, 
протекающего по питающему кабелю [2,4]. 

Произведем оценку экономического эффекта, полученного при использовании 
погружных фильтрокомпенсирующих устройств на кусту скважин № 505 Приразломного 
месторождения Тюменской области Ханты - Мансийского автономного округа. Для этого 
сравним сумму затрат на компенсацию реактивной мощности при стандартном и 
предложенном способах, с учетом потерь электрической энергии в ЭТК УЭЦН. Результаты 
расчета сведем в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Основные затраты на компенсацию реактивной мощности  
с учетом потерь электроэнергии в ЭТК УЭЦН 

№ 
п / п 

Кол - во, шт (кВт∙ч в 
год) 

Стоимость ед. (кВт∙ч),  
руб. 

Сумма, 
руб. 

Без использования ПФКУ 
УКРМ 175 квар 5 71 800 359 000 
Эл. потери в 
ЭТК УЭЦН (1 712 580) (2,8) 4 795 224 

Итого:  -   -  5 154 224 
С использованием ПФКУ 

ПФКУ 15 65 000 975 000 
УКРМ 100 квар 1 45 400 45 400 
УКРМ 200 квар 1 85 000 85 000 
Эл. потери в 
ЭТК УЭЦН (1 153 692) (2,8) 3 230 337 

Итого:  -   -  4 335 737 
 
При стандартном способе компенсации реактивной мощности требуется подключение 5 

установок компенсации реактивной мощности (УКРМ) мощностью 175 квар к шинам КТП 
на стороне 0,4 кВ. В предложенном способе предполагается комплектовать 15 УЭЦН 
погружными фильтрокомпенсирующими устройствами. Для скважин № 8 9 12 13 17 20 
предусматривается установка двух УКРМ мощностью 100 и 200 квар к шинам КТП на 
стороне 0,4 кВ. 

Исследование показало, что внедрение погружных фильтрокомпенсирующих устройств 
на кустах скважин № 505 Приразломного месторождения позволит уменьшить затраты на 
добычу нефти на 818,5 ежегодно. 

Таким образом, внедрение предложенных погружных фильтрокомпенсирующих 
устройств на нефтедобывающих объектах позволит увеличить энергоэффективность 
электротехнического комплекса УЭЦН и уменьшить затраты на добычу нефти. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
«ЭЛЕКТРОННАЯ КАФЕДРА» 

 
На сегодняшний день в современной системе образования в процессе обучения активно 

применяются информационные технологии с использованием компьютерного 
оборудования и Интернета [6].  

Разработка программной системы, которая решает все необходимые задачи кафедры, 
является актуальной задачей [3].  

Чтобы реализовать ее, необходимо сделать следующие действия:  
 изучить организацию учебного процесса в высшем учебном заведении; 
 проанализировать разработанные на сегодняшний день аналогичные 

автоматизированные информационные системы; 
  определить структуру проекта «Электронной кафедры»; 
 установить требования для проектируемой системы. 
Кафедра – это структурное подразделение высшего учебного заведения, в котором 

выполняется методическая, научно - исследовательская, учебная, воспитательная работа 
среди студентов. 



80

Перед проектированием любой автоматизированной системы поднимается вопрос о 
целесообразности ее создания, так как вероятно уже есть похожие программы [4].  

Существует комплекс программ Лаборатории математического моделирования и 
информационных систем, который используется для автоматизации управления учебным 
процессом. В данном комплексе можно вести работу с учебными планами, списками групп, 
сотрудников, планировать учебный процесс, создавать расписания занятий. Недостатком 
данного программного продукта является то, что это - не онлайн - сервис. Также 
существует программа «Магеллан», в которой предоставляется возможность работы с 
журналом занятий, с учебными планами, составления различных отчетов. Недостаток 
данного продукта в том, что он также является устанавливаемым на компьютер и 
интерфейс работы в программе крайне неудобный [2]. Следующий аналог - 
автоматизированная информационная система «Университет». 

Рассмотренные аналоги не удовлетворяют всем требованиям хорошей системы. Для 
устранения недостатков, принято решение спроектировать и разработать собственную 
автоматизированную информационную систему.  

В системе «Электронная кафедра» должны быть реализованы следующие функции: 
 ведение данных по высшим учебным заведениям; 
 ведение информации о сотрудниках, учащихся; 
 ведение информации о группах; 
 ведение расписания занятий; 
 ведение электронного журнала, электронного дневника; 
 ведение учебных планов и планирование каждого учебного занятия; 
 представление отчетности. 
«Электронная кафедра» будет представлять собой веб - приложение с разделением 

пользователей по соответствующим ролям. Преимущество такого решения в том, что 
систему не надо устанавливать на компьютер, и оно не будет занимать много места на 
дисковом пространстве, в нем будет удобный обмен любой информацией об учебном 
процессе, отчетностью, данными о пользователях в реальном времени [1]. В системе будут 
работать пользователи с ролями: сотрудник, студент, администратор системы [5]. Она 
должна быть удобной в работе. При ее разработке должен учитываться тот факт, что в 
системе будет огромное количество конфиденциальной информации, персональных 
данных, для которых необходимо обеспечить надежную защиту от взлома [7]. 

Таким образом, в ходе данной работы изучена деятельность кафедры, проанализированы 
существующие программные системы по работе с высшими учебными заведениями, а 
также описана структура проекта «Электронной кафедры». 
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РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ КОМПЕНСИРУЮЩИХ 

УСТРОЙСТВ С ПОМОЩЬЮ РАЗРАБОТАННОЙ ФУНКЦИИ MathCAD 
 
 Проводится расчет оптимальной мощности компенсирующих устройств и мест их 

установки. Выбор оптимальной мощности КУ выполняется из условия достижения на 
вводах ГПП - 2 проектного значения коэффициента мощности в соответствии с 
требованиями Приказа Министерства энергетики РФ от 23 июня 2015 г. N 380 "О Порядке 
расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для 
отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) 
потребителей электрической энергии".  

Схема замещения приведена на рисунке 9. Трансформатор ГПП с расщепленной 
обмоткой представляется в виде упрощенной схемы замещения – трехлучевой 
звезды комплексных сопротивлений Z12 , Z23 , Z26 и двух идеальных 
трансформаторов, заданных коэффициентами трансформации с учетом 
действительного положении РПН. Потери холостого хода задаются в виде 
комплексной нагрузки в узле 1 схемы замещения. Шины 6 кВ и 
токоограничивающий реактор представляются в виде комплексных сопротивлений 
Z34 , Z45 соответственно. 
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Рисунок 1 – Схема замещения участка сети ГПП – 2 

 
 Решение задачи в среде MathCAD выполняется отдельно для 1Т и 2Т путем задания 

функции )(cos kQ возвращающей коэффициент мощности на вводах трансформатора от 
аргумента суммарной мощности КУ в МВАр, устанавливаемой в условной точке, 
соответствующей вводу 6 кВ трансформатора ГПП, и функции )(cos проектQ 

последовательного поиска минимально необходимой мощности КУ для достижения 
заданного аргумента - проектного коэффициента мощности на вводах трансформаторов 

Рассмотрим процесс вычисления разработанных функций для примера первого 
трансформатора. 

В качестве исходных данных в функции используются следующие данные: 
Нагрузки в узлах схемы замещения 5 и 6 для 2Т: 

5нS 21,2+j13,2 МВА; 
7нS 11,6+j2,9 МВА. 

Сопротивления элементов схемы замещения: 
Обмотки трансформатора ГПП (ВН / НН 6 кВ / НН 10кВ): 

12Z 0,31398+j12,559 Ом; 

026,010953,1
)0178,011(115

3,6)372,8627,0( 3
2

23 jjZ 









  Ом; 

072,010426,5
)0178,011(115

5,10)372,8627,0( 3
2

26 jjZ 









  Ом. 

Шины 6 кВ: 
34Z 0,00057+j0,00442 Ом. 
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Токоограничивающий реактор 6 кВ: 
45Z 0,00116+j0,105 Ом. 

В целях учета ветви холостого хода трансформатора были заложены следующие 
параметры трансформатора (данные приняты по информации, полученной от отдела 
главного энергетика ОГПЗ): 

Потери холостого хода: 
;081,0 МВтPxx   

Ток холостого хода: 
%;45,0xxI  

Номинальная мощность и напряжение обмотки высшего напряжения: 
;80.. МВАS номтр   

;115.. кВU НВ   
В результате выполнения описанного выше вычислительного алгоритма в среде 

MathCAD было получено следующее минимальное значение мощности КУ, достаточное 
для достижения коэффициентом мощности на вводах трансформатора значения 0,894: 

.2,3 МВАрQk   
Результат работы алгоритма изображен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Результат применения разработанной программы в среде MathCAD для 2Т 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ГАЗА НА УКПГ - 4 МЕДВЕЖЬЕГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Аннотация  
Газ, поступающий из скважин, необходимо подготовить к транспортировке конечному 

пользователю содержит парафины, механические примеси, пластовую воду — химический 
завод, котельная, городские газовые сети. Необходимость подготовки газа вызвана 
присутствием в нём кроме целевых компонентов (целевыми для различных потребителей 
являются разные компоненты) примесей, вызывающих затруднения при транспортировке 
либо применении. Так, пары воды, содержащейся в газе, при определённых условиях могут 
образовывать гидраты или, конденсируясь, скапливаться в различных местах (изгиб 
трубопровода, например), мешая продвижению газа; сероводород вызывает сильную 
коррозию газового оборудования (трубы, ёмкости теплообменников и т. д.). Газ 
подготавливают по различным схемам. Согласно одной из них, в непосредственной 
близости от месторождения сооружается установка комплексной подготовки газа (УКПГ), 
на котором производится очистка и осушка газа. Такая схема реализована на УКПГ - 4 
Медвежьего месторождения. 

Ключевые слова 
УКПГ Установка комплексной подготовки газа (Installationofcomplexgas) 
ДКС Дожимная компрессорная станция (Booster Compressor Station) 
ПСПГ Пункт сепарации пластового газа (Item separation reservoir gas) 
АВО Аппарат воздушного охлаждения (Air cooler) 
ГТН Газотурбинные нагнетатели (Gas turbine blowers) 
Сырой газ из скважин (на УКПГ–4 эксплуатационный фонд 45 скважин) по 

теплоизолированным шлейфам диаметром 325х10 мм, диаметром 273х12 мм температурой 
2 - 200С, давлением 15 - 22 кг / см поступает на распределительную гребенку входные 
манифольды четырех аналогичных технологических цехов. Перед входными 
манифолъдами установлена распределителъная гребёнка, предназначенная для 
равномерного распределения давления и расхода газа по 12 технологическим ниткам. 

Каждый технологический цех представляет собой самостоятельную технологическую 
единицу, состоящую из технологической линии очистки и осушки газа и технологической 
линии регенерации адсорбента. 

Сырой газ со сборного пункта поступает на ДКС, где газ проходит очистку на пункте 
сепарации пластового газа (ПСПГ), компримируется в газотурбинных нагнетателях ГТН - 6 
и охлаждается в аппаратах воздушного охлаждения АВО. Скомпримированный и 
охлажденный газ после ДКС поступает во входной (первичный) сепаратор С - 1, где от него 
отделяется жидкая фаза, далее влажный газ поступает в адсорбер 1, где он проходит сверху 
вниз через слой адсорбента – твердого вещества, поглощающего пары воды.  
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 Далее осушенный газ, пройдя фильтр С - 2 для улавливания уносимых частичек 
адсорбента, поступает в магистральный газопровод или подается потребителю.  

 Процесс осушки газа осуществляется в течение определенного (12…16 ч) времени. 
После этого влажный газ пускают через адсорбер 2, а адсорбер 1 отключают и выводят на 
регенерацию. Для этого из газовой сети отбирается сухой газ и направляется в 
подогреватель П - 1, где он нагревается до температуры 180…200°С.  

 Далее газ подается в адсорбер 1, где отбирает влагу от адсорбента, после чего поступает 
в холодильник АВО.  

 Сконденсировавшаяся вода собирается в емкости , а газ используется для осушки 
повторно и т. д. Процесс регенерации адсорбента продолжается 6…7 ч. После этого в 
течение около 8 ч адсорбер остывает. 

«Газпром добыча Надым» - это первое из крупных газодобывающих предприятий 
отрасли на Крайнем Севере. Сегодня предприятие «Газпром добыча Надым» 
эксплуатирует Медвежье, Юбилейное, Ямсовейское месторождения, а также обустраивает 
Бованенковское, Харасавейское и Ново - Портовское месторождения. 

С точки зрения безопасности производства, адсорбционная осушка газа на УКПГ 
является менее опасной, так как основным наиболее опасным после природного газа 
является - метанол. С точки зрения обслуживания производства, адсорбционная осушка 
газа на УКПГ более удобна и легка в эксплуатации благодаря более лучшей 
автоматизированной системе импортного производства, которая считается на сегодняшний 
день уже устаревшей, а её усовершенствование или замена требует огромных 
материальных затрат. Газопромысловое Управление делает все возможное для 
приобретения и внедрения новой техники и технологии, в столь экономически 
неустойчивое время, для поддержания в рабочем состоянии устаревшей техники. 
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