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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИИ ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНТОРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ
Участие образования в формировании человеческого капитала, который, в свою очередь,
оказывает влияние на уровень экономического развития [1], проблема формализации
критериев и унификации подходов к оценке учащихся, целесообразность (частичной)
автоматизации образовательного процесса [5], [6], [7] делают актуальным вопрос
моделирования контроля освоения образовательных программ.
Одним из возможных подходов к моделированию успеваемости является построение
портрета учащегося, успешно освоившего образовательную дисциплину, на основании
накопленных статистических данных о результатах итогового контроля и данных
посещаемости занятий, начального уровня знаний, результатах текущего контроля, участия
в конференциях и олимпиадах и т. д. за предыдущие периоды (семестры) обучения.
Целевая переменная модели – бинарная переменная, принимающая значение 1,
если студент успешно освоил образовательную программу (например, получил
максимальный балл по дисциплине), иначе 0. Для моделирования используется
подход, описанный в [2], [4]. Все непрерывные переменные, а также дискретные
переменные с большим количеством значений признака группируются с учетом
ограничения на максимальное количество групп (обычно не более 3) и минимальное
количество наблюдений в группе (например, не менее 1 % наблюдений выборки).
Предварительная оценка статистической значимости взаимосвязи зависимой
переменной и сгруппированных предикторов осуществляется с помощью критерия
Хи - квадрат, показателем наличия связи между зависимой переменной и фактором
является также информационное значение [4].
Модель строится на основе уравнения многофакторной логистической регрессии:
(

,

)

где Z – вектор значений факторных переменных модели. Оценка адекватности
модели осуществляется при помощи критерия Хи - квадрат (проверяется гипотеза о
равенстве нулю всех коэффициентов регрессии), матрицы классификации,
показывающей долю верно и неверно классифицированных с точки зрения целевой
переменной субъектов, и критерия Хосмера - Лемешева, позволяющего проверить
гипотезу о соответствии наблюдаемых и спрогнозированных значений зависимой
переменной. При этом, если принимается гипотеза о равенстве коэффициента при
факторной переменной нулю, соответствующая переменная в модель не включается.
В модель также не включают дискриминирующие факторы, такие как, например,
пол, бюджетная / платная основа обучения и т.д.
Кроме того, набор объясняющих переменных может быть экспертно
скорректирован: в модель могут не включаться факторы, признанные
6

несущественными для освоения конкретной образовательной программы (например,
наличие пропусков занятий).
Полученная регрессионная модель может быть переведена в скоринговую карту,
когда каждому значению факторной переменной присваивается определенное
значение скорингового балла, при этом суммарный скоринговый балл варьируется в
определенном заданном диапазоне, например от 0 до100. Оценка предсказательной
силы скоринговой модели осуществляется на основании индекса Колмогорова Смирнова, индекса Джини, анализа графиков распределений групп (согласно
целевому критерию) учащихся по баллам, ROC - кривых.
Основной проблемой применения модели логистической регрессии для
моделирования контроля обучающихся является сравнительно небольшой объем
выборки. Минимальный объем выборки для построения скоринговой модели
определяется с учетом равномерности распределения зависимой переменной,
количества предикторов модели, максимально допустимой ошибки выборки и
экспертных оценок. При относительно равномерном распределении зависимой
переменной на каждый предиктор должно приходиться не менее 10 наблюдений,
чем в большей степени смещено распределение, тем больше должно быть
количество наблюдений на один предиктор: не менее 20 наблюдений в категории
зависимой переменной, меньшей по объему. При моделировании на малых
выборках точность полученных оценок ниже, и могут потребоваться особые методы
оценивания[3].
Список использованной литературы:
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НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В образовательном процессе широко используются различные формы и методы
обучения, направленные на развитие творческих способностей обучающихся [2],[6].
Наряду с этим проводится достаточно много различных видов научных мероприятий,
способствующих формированию и развитию интеллектуальных способностей
обучающихся. Конференции, конкурсы, олимпиады проводятся на разных уровнях
образования (высшем, среднем профессиональном, среднем общем и др.) по разным
областям знаний, на разных уровнях (международном, всероссийском, региональном,
городском и в рамках учебного заведения), в разных формах (очной, заочной) [1], [7]. Эти и
другие факторы определяют регламент и технологию проведения научного мероприятия.
Целесообразность автоматизации процесса проведения научного мероприятия очевидна.
Полная автоматизация этого процесса не всегда представляется возможной в силу разных
причин. Например, по различным направлениям информатики (информационные системы,
информационные технологии и др.) участникам научного мероприятия предлагается
выполнить практические задания на компьютере в определенной программной среде,
ориентированные, в частности, на знание технологии работы в предлагаемой программной
среде. Проверка выполнения таких практических заданий, как правило, ручная. В работах
[3], [4], [5] рассматривается возможность частичной автоматизации процесса проверки
подобных работ. В данном случае могут быть автоматизированы следующие функции:
 распределение баллов по заданиям с учетом их сложности (в разрезе каждого задания
баллы можно распределить по определенным критериям);
 определение количества набранных каждым участником баллов по каждому заданию
с учетом допущенных им ошибок;
 мониторинг допущенных участниками ошибок при выполнении заданий;
 подсчет итоговых баллов, набранных участниками;
 формирование и выдача отчетности по проведенному мероприятию и другие.
Определение количества баллов, набранных каждым участником, производится
автоматически. Фиксация правильно выполненных заданий и допущенных участником
ошибок в каждом задании вводится в систему вручную. Ввод может осуществляться с
использованием предварительно сформированных в системе списков - списка участников
научного мероприятия, списка ошибок и величины снижения балла за каждую ошибку и
др., что в определенной степени снизит трудоемкость ввода, сократит время ввода и
обеспечит, в конечном счете, достоверность результатов.
В том случае, если проверка работ участников научного мероприятия будет полностью
ручной, можно автоматизировать ряд других функций процесса проведения научного
мероприятия, например, формирование рейтинга участников, формирование и выдачу
отчетных по проведенному мероприятию документов и др. Кроме сокращения трудозатрат
и повышения точности результатов подведения итогов, автоматизация описанных выше
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функций приведет к сокращению времени проведения мероприятия, что также
немаловажно.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАСКАДНОГО АСИНХРОННО - СИНХРОННОГО
БЕСКОНТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
В исследовательской лаборатории кафедры электромеханики Уфимского
государственного авиационного технического университета (УГАТУ) решались задачи по
усовершенствованию минусов синхронных и асинхронных двигателей: был исследован
каскадный асинхронно - синхронный двигатель, который путем небольшого
усовершенствования конструкции способен вырабатывать реактивную мощность, т.е.
работать как обычный синхронный, но при этом не имеет скользящих контактов. Ротор
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этого двигателя может быть выполнен короткозамкнутым, как и у асинхронного. Расход
активных материалов – обмоточного провода и электротехнической стали – и,
соответственно, потери у каскадного двигателя практически такие же, как у асинхронного
на ту же мощность и число оборотов.
На рис.1 дана принципиальная схема каскада, состоящего из обращенной синхронной
машины «I» и асинхронного преобразователя, работающего в режиме тормоза «II».

Рис.1.Принципиальная схема асинхронно - синхронного каскада:I–обращённый синхронный
двигатель (вторая ступень каскада); П – асинхронный преобразователь (первая ступень
каскадного двигателя); m–число фаз роторных обмоток wр1 и wр2; Iс,Iр и Id – токи в
статоре и роторе асинхронной ступени, а также в обмотке возбуждения статорной
ступени wd; n–число оборотов ротора.
Мощность P1, потребляемая каскадным двигателем из сети, определяется за вычетом
потерь в обмотке wси в стали магнитной системы ступени II - ∆P1 – произведением
Р1мех = Р1 - ∆P1 = Мсω1,(1)
Мощность Рр1мех, передаваемая ротором ступени II на вал и от него в нагрузку, равна
Р1.мех = Мp2ω; (2)
где ω – угловая скорость вращения ротора каскада, равная
(3)
ω=
Нетрудно видеть, что если не учитывать потери в роторе, то
Рр1.мех = sР1.мех; (4)
т.е. Рр.1мех< Р1.мех.
Остальная мощность, потребляемая каскадным двигателем из сети, преобразуется
обращенным синхронным двигателем I:
Р2.мех = (1 – s) Р1мех =
Р1мех(5)
В исследовательской лаборатории была произведена экспериментальная проверка
асинхронно - синхронного каскадного двигателя (рис.2).

Рис.2.Фотография экспериментальной установки
каскадного асинхронно - синхронного двигателя.
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При проведении испытаний фазные обмотки роторов асинхронных двигателей
соединяли по схеме рис.1(m = 3), причем один из них использовался как преобразователь
(первая ступень каскада), а второй – обращенный синхронный двигатель (вторая ступень).
Статорную обмотку первой ступени подключили к трехфазной сети напряжением 220В.
Статорную обмотку второй ступени соединили звездой, два луча которой запараллелили и
подключили к минусовой клемме источника постоянного тока, а третий луч подключили к
плюсовой клемме.
Поскольку оба эти двигателя были шести полюсными, то синхронная скорость ротора
каскада составляла 500 об / мин. Максимальная мощность, которую мог развить каскад в
длительном режиме, равнялась 0,5 ∙ 1,4 ∙ 0,4 = 280 Вт.
При этой мощности каскад вырабатывал реактивную мощность по фазам: А – 48 ВАр; В
– 45 ВАр; С – 47 ВАр. При этом ток возбуждения второй ступени был равен 5,8 А.
Каскад запускался без каких - либо дополнительных элементов сразу после включения и
обеспечивал синхронную скорость вращения вала 500 об / мин.
Таким образом, путем проведенных испытаний подтверждена возможность создания
каскадного асинхронно - синхронного двигателя, способного выполнять все функции
синхронного двигателя, включая массу активных материалов и потери, но при этом не
имеющего скользящих контактов. Более того, рассмотренный в статье каскадный двигатель
обладает практически такими же технологическими достоинствами, как и асинхронный,
так как его роторная обмотка может быть выполнена короткозамкнутой.
Литература:
1. Загрядцкий В.И. Совмещенные электрические машины / В.И. Загрядцкий: Кишинев:
Картэмолдовэняскэ, 1971 – 163 с.
2.Shapiro S.V.,Kulinich V.A., Cascade Synchronous – asynchronous generator // Russian
Electrical Engineering (Elektrotekhnika), Volume 73, Number 1 / 2002
© М.Р. Асадуллин, 2016
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К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕСЕЛЛЕРСКОГО
ПОРТАЛА
Хранение информации поступающей через сайт, на котором будет разработан
реселлерский портал осуществляется с использованием нескольких баз данных. Каждая
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база данных хранит информацию об определенной области, например база данных
«Генерация лицензий» хранит информацию о сгенерированных лицензиях. Основная база
обеспечивает главные функции (сбор, хранение, передача, вывод), необходимые для
работы сайта и CRM - системы.
В соответствии с проектом автоматизации отдела продаж, а именно внедрения
реселлерского портала необходимо будет изменить часть основной базы данных, связанной
с реселлерами, а также связать данную базу с базой «Генерация лицензий» для
автоматического получения ключей. На рисунке 1 представлена инфологическая модель
проектируемой базы данных.
Представленную часть основной базы данных можно разделить на несколько областей:
информация о реселлерах и информация по покупке продуктов.

Рисунок 1 – Инфологическая модель проектируемой информационной системы
Для внедрения реселлерского портала была преобразована и расширена существующая
база данных.
Для того, чтобы предоставить реселлерам доступ в реселлерский портал добавлена
сущность «admittance», которая будет хранить информацию о логине и пароле.
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Для улучшения аналитического процесса и для получения информации об
эффективности использования портала, добавлено поле «due date», которое будет
показывать дату последнего входа в портал. Это позволит собрать статистику по
использованию реселлерами данного средства автоматизации покупок, а также рассчитать
окупаемость внедрения портала.
В сущность «reseller» необходимо добавить новый атрибут «activity», необходимый для
отметки о состоянии реселлера.
Так как необходимо получать информацию о сроках договора и скидках, введена новая
сущность «contract». Для определения стоимости продукта с учетом скидки необходимо
ввести сущность «contract _ dscount».
Добавлен атрибут «value _ product _ offers» в сущность «discount _ product», который
будет хранить значения о стоимости продукта со скидкой. Для связи с базой
информационных рассылок введена сущность «special _ offers». Для генерации инвойса
также вводится дополнительная сущность «invoice».
Для проведения бизнес - процесса продаж входящих документов нет, так как в них нет
необходимости. Все записи по программным продуктам, их стоимости, а также модуль
генерации лицензий уже существуют. Сотрудники отдела продаж уже имеют доступ к
просмотру и редактированию этих данных через CRM - систему.
Cписок использованной литературы:
1. Агальцов, В.П. Базы данных. В 2 - х т. Т. 2. Распределенные и удаленные базы
данных: Учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА - М, 2013. - 272 c.
2. Агальцов, В.П. Базы данных. В 2 - х т.Т. 1. Локальные базы данных: Учебник / В.П.
Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА - М, 2013. - 352 c.
3. Алешин, Л.И. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.И. Алешин. - М.:
Маркет ДС, 2011. - 384 c.
4. Вендров, Александр Михайлович. Практикум по проектированию программного
обеспечения экономических информационных систем : учеб. пособие для студентов вузов /
А. М. Вендров. - М. : Финансы и статистика, 2009
5. Гаврилов, Л.П. Информационные технологии в коммерции: Учебное пособие / Л.П.
Гаврилов. - М.: НИЦ ИНФРА - М, 2013. - 238 c.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОК
Тепловой насос — устройство для переноса тепловой энергии от источника
низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой температурой) к потребителю
(теплоносителю) с более высокой температурой.
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Термодинамически тепловой насос аналогичен холодильной машине. Однако если в
холодильной машине основной целью является производство холода путём отбора теплоты
из какого - либо объёма испарителем, а конденсатор осуществляет сброс теплоты в
окружающую среду, то в тепловом насосе картина обратная.
Конденсатор является теплообменным аппаратом, выделяющим теплоту для
потребителя, а испаритель — теплообменным аппаратом, утилизирующим
низкопотенциальную теплоту: вторичные энергетические ресурсы и (или) нетрадиционные
возобновляемые источники энергии.
Теплонасосные установки (ТНУ) черпают возобновляемую низкопотенциальную
тепловую энергию из окружающей среды, повышают ее потенциал до уровня,
необходимого для теплоснабжения, затрачивая меньше первичной энергии, чем при
прямом сжигании топлива.
Применение ТНУ - это и сбережение невозобновляемых энергоресурсов и защита
окружающей среды, в том числе и за счет сокращения выбросов CO2.
Наибольшее применение ТНУ получают для теплоснабжения, горячего водоснабжения
зданий, обеспечения тепловой энергией нужного потенциала ряда технологических
процессов (сушка, дистилляция, тепловая обработка); тепло - и холодоснабжения
сельскохозяйственных объектов.
ТНУ предназначаются для перехода к децентрализованным системам теплоснабжения
(без протяженных дорогостоящих тепловых сетей), когда тепловая энергия генерируется
вблизи ее потребителя, а топливо сжигается вне населенного пункта.
Важнейшей особенностью ТНУ является универсальность по отношению к виду
первичной энергии. Это позволяет оптимизировать топливный баланс путем замещения
более дефицитных энергоресурсов менее дефицитными.
Еще одно преимущество ТНУ - универсальность по уровню мощности, изменяющейся
от долей до десятков тысяч киловатт.
Применение ТНУ весьма перспективно в комбинированных системах в сочетании с
другими технологиями использования возобновляемых источников энергии (солнечной,
ветровой, биоэнергии), т.к. позволяет оптимизировать параметры сопрягаемых систем и
достигать наиболее высоких экономических показателей.
Указанные преимущества применения ТНУ обусловили их широкое и все возрастающее
применение в развитых странах. Ставится задача не о локальном или ограниченном
применении теплонасосного теплоснабжения, а о максимальном отказе от прямого
сжигания органического топлива.
Особенно выгодно применение ТН при одновременной выработке тепла и холода, что
может быть использовано в ряде промышленных и сельскохозяйственных производств, а
также в системах кондиционирования.
Многие промышленные предприятия одновременно нуждаются в искусственном холоде.
Так, на заводах искусственного волокна, в основных производственных цехах используется
технологическое кондиционирование воздуха. В больших количествах используется холод
в производстве искусственного каучука и других производствах. Комбинированные
теплонаносные системы "тепловой насос - холодильная машина", одновременно
вырабатывающие теплоту и холод, наиболее экономичны.
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Применение тепловых насосов в технологических процессах сельского хозяйства
позволяет использовать сбросную низкопотенциальную теплоту для теплоснабжения.
Для решения вопроса о целесообразности применения теплового насоса необходимо
принять во внимание:
- совпадение по времени выхода сбросных тепловых потоков и потребления теплоты;
- место выхода сбросных тепловых потоков и место потребления теплоты;
- фазу носителей сбросной теплоты (твердая, жидкая, газообразная);
- расход сбросных потоков и потребной теплоты;
- потенциал сбросной и потребной теплоты.
Список использованной литературы:
1. Калнинь И.М. Техника низких температур на службе энергетики. // Холодильное дело.
– 1996.
2. Проценко В.П. Проблемы использования теплонаносных установок в системах
теплоснабжения. // Энергетическое строительство. - 1994.
3. Чаховский В.М. Опыт применения энергосберегающей теплонаносной технологии в
системе городского теплоснабжения. // РСЭ ИНФОРМ. – 1999.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОПИСАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В работе сравниваются два способа составления математической модели статической
характеристики технологического процесса, полученной в результате активного
эксперимента.
Статистические модели широко используются в автоматизированных системах
управления различными технологическими процессами. С их помощью можно
спрогнозировать работу различных элементов системы и спланировать работу
управляемого производства.
Статистическую модель формируется путем сбора информации с объекта и
последующей ее обработки. Вопросами статистической информации занимается
математическая статистика [1, с. 55].
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Исходными данными для построения статической характеристики послужили
усредненные показания приборов, полученные на реальном технологическом объекте [2, с.
41]. В качестве объекта выбрана протяжная печь для отжига металла, статическая
характеристика которой представлена на рисунке 1 [3, с. 112].
Для определения математической зависимости были выбраны два метода: наименьших
квадратов и искусственные нейронные сети.
Метод наименьших квадратов довольно часто применяется в инженерной практике, он
прост, физически понятен и наиболее универсален. На практике предпочтение обычно
отдается многочленам целых положительных степеней. Для метода наименьших квадратов
требуется, чтобы на всем интервале изменения аргумента выполнялось условие: ∑ [
̅ ( )]
где N – число пар экспериментальных данных [4, с. 45].
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Рисунок 1 – Зависимость средней температуры
в печи от положения вала исполнительного механизма
В результате обработки данным по методике, изложенной в [5, с. 52] были получены
коэффициенты уравнения квадратичного полинома и получена зависимость:
где X – положение вала исполнительного
механизма, % хода ИМ; Y – средняя температура в печи, ⁰C.
Еще один возможный способом построения статистической модели является
использование нейросетевых моделей (ИНС). Основным достоинством ИНС является
способность к адаптации модели к непрерывно меняющимся условиям внешней среды.
Общих принципов проектирования ИНС, определяющих архитектуру сети, пока не
существует, поэтому выбор размера нейросети зависит от проектировщика. При выборе
малого количества скрытых слоев и числа нейронов в каждом слое модель будет
недостаточно точно определять выходные значения. Если количество скрытых слоев и
нейронов в них будет чрезмерно большим, то модель утратит способность к обобщению и
перестанет адекватно реагировать на изменения входных сигналов [6, с. 12].
На рисунке 2 представлена выбранная структура ИНС.
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Рисунок 2 – Структура архитектуры нейросети
В результате обучения нейросетевой модели были получены следующие значения
весовых коэффициентов при значении функций активации fD=1.5S, fN= - 3U: W11=1.07;
W21= - 0.14; W31=0.56; W41= - 0.92; W12=0.64; W22=0.22; W32=0.44; W42=0.07; K1= 1.05; K2=0.35; K3= - 0.49; K4=1.04.
Полученные траектория регрессионной зависимости на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Траектории регрессионной зависимости, полученной методом наименьших
квадратов (сплошная линия) и нейросетевым методом (пунктирная линия) по
экспериментальным данным (точки)
Качество полученной модели напрямую зависит от количества исходных данных. С
увеличением числа наблюдений обобщающие показатели становятся более точными [7, c.
9], то есть они позволяют обнаружить закономерности, которые незаметны при
рассмотрении отдельных случаев и при малом числе наблюдений.
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«НЕМОДЕЛЬНЫЙ ПРИНЦИП» ПРИ УСКОРЕННОМ ТЕСТИРОВАНИИ
СРОКА ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Потеря пищевыми продуктами желаемых свойств, а также существенные их изменения
связаны в основном с химическими, физическими, биохимическими и
микробиологическими факторами. Сегодня пищевая промышленность остро нуждается в
достаточно быстром получении необходимой информации с целью определения сроков
хранения пищевой продукции, в то время как испытания по изменению качественных
показателей и безопасности продуктов в процессе их хранения в условиях, нормируемых
соответствующими документами, как правило, самые достоверные, но требуют
значительных затрат времени. С целью прогнозирования и количественной оценки в
процессе хранения качественных изменений в пищевых продуктах современные
исследователи разрабатывают кинетические математические модели, которые связывают
показатели качества продукта (параметры процесса) и независимые переменные, влияющие
на процесс (факторы) [1,2,3]. Если цель заключается в получении экспресс - оценки
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ожидаемого срока хранения продукта, то обычно применяется метод ускоренного
тестирования (ASLT – Accelerated Shelf - Life Test), или метод «искусственного старения»
[4,5,6,7]. Этот метод позволяет существенно сократить продолжительность экспериментов
за счёт увеличения скорости реакций, ответственных за снижение качества продуктов.
Понятие «Немодельный принцип» используют для обозначения метода ускоренного
тестирования срока хранения, при котором предполагается наличие адекватной
кинетической модели, но экспериментов для её оценки не требуется. Полученные данные
преобразуются для реальных условий хранения путём расчётов на основе
экспериментальных данных об изменении фактора F в зависимости от времени t, то есть с
помощью функции
F  g (t ) .
В результате преобразований получаем обратную функцию, связывающую время с
изменением фактора:
(1)
t  f (F ) .
При условии существования адекватной кинетической модели скорости порчи
последняя будет иметь следующий вид:
dD  k ( F )dt .
Заменив в этом уравнении dt дифференциалом уравнения (1), получим:
dD  k ( F ) f ( F )dF .
Если имеется два образца одного и того же продукта: один для реальных условий
хранения, а другой – для условий ускоренного тестирования, причём dDr и dDa - скорости
их порчи соответственно, то отношение этих скоростей будет иметь следующий вид:
dDr  k ( F ) f ( F )dF r
,

dDa  k ( F ) f ( F )dF a
откуда следует, что скорость порчи в реальных условиях хранения можно выразить через
ускоренную скорость порчи:
 k ( F ) f ( F )dF r  dD .
dDr 
(2)
 k ( F ) f ( F )dF a a
Будем считать, что фактор F изменяется линейно в зависимости от времени как в случае
реального хранения, так и в условиях ускоренного тестирования. Для такой ситуации мы
имеем соответственно два выражения:
F  br t  F0 ,

F  bat  F0 ,
где br и ba - постоянные.
Используя обратную форму этих уравнений:
F F0

t  f ( F )r  b  b ,

r
r

F
F
t  f ( F )   0 ,
a

ba ba
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получаем выражение для соотношения соответствующих производных:
f ( F )r ba
 ,
f ( F )a br
и из уравнения (2) следует, что
b  k ( F )dF r
.
dDr  dDa  a 
br  k ( F )dF a
Проинтегрировав последнее равенство, получим, что

( D  D0 )r

F

  k ( )d 
 r
b F
b ,
 ( D  D0 )a  a   0
 ( D  D0 )a  a
br  F
br

  k ( )d 
 F0
 a

(3)

поскольку оба интеграла в этом выражении являются функциями одного только фактора
F, имеют одинаковое значение и взаимно сокращаются.
С помощью уравнения (3) можно определить величину изменения степени порчи
продукта, исходя из того, что D0 – начальное значение порчи, соответствующее начальному
значению F0 фактора F.
Обычно этот подход применяется в случаях линейной зависимости изменения
кинетического фактора от времени. Однако его можно распространить и на общую
ситуацию, описываемую уравнением (2), когда кинетически действующий фактор F в
процессе хранения продукта изменяется монотонно и непрерывно. В этом случае область
значений фактора следует разбить на n участков и каждый аппроксимировать отрезком
прямой. Тогда на каждом из этих отрезков уравнение (2) можно записать в следующем
виде:
 f ( F ) dF  r
 ( Di )a
( Di )r   i
(4)
 fi ( F ) dF  a
Таким образом, общая степень порчи продукта (3) будет выражаться уравнением:
n
n  f ( F ) dF 
 r  D
( D  D0 )r   ( Di )r    i
( i )a
(5)
f
F
dF

(
)
i 1
i 1 
i

a
Этот принцип успешно прошел проверку на сухом продукте, чувствительном к влаге [8].
Для его упаковки использовали пленку, проницаемую для водяного пара. Так как
активность воды для такого продукта в реальных условиях хранения выше, чем в
упакованных пищевых продуктах, он непрерывно поглощает влагу через плёнку.
Ускоренное тестирование срока хранения проводилось путем упаковки такого же образца
продукта в плёнку, значительно более проницаемую для водяного пара по сравнению с
исходной. И в условиях реального хранения, и в условиях ускоренного тестирования
зависимость изменения содержания влаги от времени была монотонной и непрерывной,
хотя и нелинейной, но несмотря на это было получено, что степень порчи описывается
уравнением (3):
P
( D  D0 )r  a ( D  D0 )r ,
Pr
где Pr и Pa - численная характеристика проницаемости пленки для условий реального
хранения и ускоренного тестирования соответственно; т.е. получено то же соотношение,
что и для случая линейной зависимости.
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Таким образом, характеристика степени порчи пищевого продукта при обычных
условиях хранения может быть получена путём ускорения изменения кинетически
действующего фактора и умножения полученных данных на отношение скоростей
изменения фактора F при реальном и ускоренном тестировании срока хранения как в
случае линейной зависимости изменения фактора от времени, так и в общем случае, когда
фактор меняется монотонно и непрерывно.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ В СИСТЕМАХ
ИЗМЕРЕНИЯ И СВЯЗИ НА ОСНОВЕ АДАПТИВНОГО ИНТЕРФЕЙСА
Известные методы преобразования с элементами прогнозирования, могут быть
реализованы в автоматизированных системах управления (АСУ) измерениями и связи на
основе интерфейса, где применен микроконтроллер (МИК) с каналами обработки
21

цифровой информации и встроенным в него аналого–цифровым преобразователем (АЦП)
для приема и передачи аналоговых сигналов (АС) нормальной точности.
В случае измерения аналоговых сигналов с высоким уровнем точности, использование
такого интерфейса затруднительно, так как необходимы дополнительные устройства с
повышенной и высокой точностью.
Для реализации такой задачи, предложен более гибкий вариант, в форме адаптивного
интерфейса (АИ), где изменение уровня точности соответствует реально
программируемым в АСУ нормам и параметрам АС.
В таком АИ применены два мультиплексора (МПК) для переключения каналов (МПК1,
МПК2), один из них - МПК1 АС для измерения и перехода на параллельный аналого –
цифровой преобразователь (АЦП1) высокой точности и производительности, или с АЦП2,
встроенном в МИК, например типа PIC18452 / 458 (таблица1), а другой - МПК2 ЦИ для
переключения каналов с цифровой информацией ЦИ1,…, ЦИ4 (рис.1) [1].
В АЦП1 точность измерений с разрешением до 16ти разрядных двоичных чисел, а в
АЦП2 эта задача решается на уровне 10ти разрядного преобразования с адаптивным
переключением этих каналов через внешние мультиплексоры выбранного МИК.
Таблица 1 - Основные характеристики микроконтроллеров PIC18
ПЗУ
ПЗУ
ЭСППЗУ штырьки АЦП
программ
данных данных
ввода Число каналов /
Кб
Кб
Кб
вывода
разрядов
PIC18F1220
4К (флэш) 256
256
16
5 / 10 - разр.
PIC18F2420
16К (флэш) 768
0
25
5 / 10 - разр.
PIC18F2220
4К (флэш) 512
256
25
5 / 10 - разр.
P1C18F452
32К (флэш) 1536
256
34
8 / 10 - разр.
P1C18F4520
32К (флэш) 1536
256
36
8 / 10 - разр.
PIC18F458
32К (флэш) 1536
256
34
8 / 10 - разр.
PIC18F4580
32К (флэш) 1536
256
36
8 / 10 - разр.
P1C18F8722 128К (флэш) 3936
1024
70
16 / 10 - разр.
Индекс
изделия

В МИК ведутся преобразования параметров для каждого из сигналов и передачи их в
АСУ с программируемой системой диагностики данных или событий.
Переключение АС ведётся с использованием транзисторных ключей (ТК), и применение
арифметико – логического корректора нелинейности (АЛКН) ТК, что повышает в АЦП1
точность и разрешение измерений.

Рисунок 1. Функциональная схема АИ с МИК типа PIC18452 / 458 для измерения по
каналам аналоговых преобразователей измерения ПИ1,…, ПИ8, через внешний АЦП1 16
бит / 8×2, или через встроенный в МИК АЦП2 10 бит / 2 с внешним переключением через
МПК1 АС(MUX1 16 / 8×2, а также по каналам цифровых источников информации ЦИ1,
…,ЦИ4 с переключением через мультиплексор МПК2 ЦИ(MUX2 8×4
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Выбор уровня точности и других параметров, может выполняться непосредственно
после фильтрации сигналов в аналоговых каналах МИК, а элементы диагностики и
прогнозирования информации, целесообразно проводить программными средствами в
АСУ верхнего уровня (УЧПУ, ПЛК).
Для этой цели наборы сигналов и данных, объединяются в некоторый информационный
поток P(Y), где используются источники информационной статистики, а также и
непосредственно аналоговые или цифровые данные [2].
Такой поток можно представить набором функций Yk(Xij).
P(Y) = Y1(X1i) + Y2(X2i} + Y3(X3i) + ... + Yk(Xij) (1)
Суммирование функций Yk (Xij) в потоке P(Y) по уравнению (I) является условием
прогнозирования, например параметров точности сигналов или потоков с данными
передаваемыми через многоканальный интерфейс по заданному параметру Y[0,g] и
переменной X[0,q].
Задача диагностики может быть сведена к поиску экстремального признака функций Fk,
Fk+1, L0k, L0k+1, по шагам k, k+1 параметров L0k, L0k+1.
Такой подход реализуется оптимизацией каждого их квадратурных параметров γi , γj , γij
по заданным уровням L0k каждой из функций [3].
min

{Fk} = ∑( γi – γj)² / γi γj (2)
max

Расчёты ведутся с предварительно аппроксимированными функциями Y1(X1i),…, Yk
(Xij) методами линейной или нелинейной регрессий.
Особенностями такой АСУ, например, для измерения и многоканального контроля с
передачей данных и элементами цифровой фильтрации, на основе МИК и персонального
компьютера (ПК), могут быть [3]:
1.Наличие нескольких источников измерения или каналов с аналоговыми сигналами,
отличающимися по нормам точности и цифровых каналов обработки данных;
2. Учёт специфики передачи цифровых данных и многоканального измерения
аналоговых сигналов при разных нормах точности их передачи по стандартам
последовательного или параллельного ввода / вывода в двоичных и других формах
кодирования цифровых данных;
3.Возможность применения методов цифровой фильтрации аналоговых сигналов и
диагностики по допускаемым уровням параметров точности, например, на основе
усреднения оценок прогнозирующих функций;
4.Ограниченная точность, например 8 – 10 разрядных АЦП, встроенных в
микроконтроллеры такие как PIC18F458 и некоторые другие;
5.Недостаточный уровень быстродействия микроконтроллеров при обработке
аналоговых каналов;
6.Нелинейность передаточных функций транзисторных ключей в каналах;
7.Ограничения числа аналоговых и цифровых каналов, что и приводит к необходимости
дополнительного введения в интерфейс устройств, на основе которых, могли быть решены
ряд специфических задач.
При нормальном уровне точности аналоговые каналы передаются через мультиплексор
МПК2 на входы АЦП2, встроенного непосредственно в МИК.
Таким образом, в системах АСУ с использование АИ для многоканального
преобразования сигналов и данных на основе двух мультиплексоров МПК1, МПК2, где
выбранный аналоговый канал программно адаптируется к уровню параметров, например
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точности аналогового сигнала, и через первый мультиплексор МПК1 передаётся на
быстродействующий и более точный параллельный АЦП1
Выбирается способ фильтрации, прогнозирования и диагностики с передачей
параметров и данных через АИ из АСУ верхнего уровня, например, программируемого
логического устройства (ПЛК) или из персонального компьютера (ПК).
Здесь адаптируется выборка значений в потоке текущих измерений, определенных с
нормальной точностью, причём для выбранного канала аналоговых сигналов через АЦП2,
встроенный в МИК или через внешний параллельный 16–разрядный АЦП1, подключаемый
при значительно повышенной точности измерений. В микроконтроллере ведётся
преобразование параметров сигнала и передачи его в АСУ с программируемой системой
диагностики данных или событий.
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ ИЗМЕРЕНИЯ И СВЯЗИ НА ОСНОВЕ
АДАПТИВНОГО ИНТЕРФЕЙСА
Структурная схема автоматизированной системы управления измерением и связи
(АСУИС), где решаются поставленные задачи, выполнена на основе адаптивного
интерфейса (АИ), с микроконтроллером (МИК) для 8ми аналоговых и 4х цифровых
каналов с устройствами преобразования аналоговых сигналов (АС) в АЦП1, АЦП2 и
переключением каналов через мультиплексоры (МПК1, МПК2) с АС и каналов с
источниками цифровой информации (ЦИ) рисунок 1.
Например, в балансировочном оборудовании при измерении дисбаланса, уровень
полезного сигнала в десятки и даже в сотни раз ниже уровня помех наведённых в
измеряемом сигнале и по этой причине измерение необходимо проводить многократно
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уточняя параметры дисбаланса на заданной частоте вращения балансируемого изделия [1].
Уровень точности, для выбранных каналов, программируется через АИ с использованием
для обмена данными в автоматизированной системе управления (АСУ) верхнего уровня
«Интерфейс датчиков – УЧПУ, ПЛК (CNC, PLC)».
Для высокой точности, используется АЦП1, с числовым результатом на выходе в
параллельном n1=16 - ти разрядном двоичном коде большой разрешающей способностью.
Нормальная точность измерений аналоговых сигналов обеспечивается через встроенный в
микроконтроллер n2=10–ти разрядный АЦП2, предназначенный для измерения по 8ми
выбранным аналоговым каналам с программируемым уровнем нормальной точности [2,3].

Рисунок 1 ˗ Структурная схема адаптивного интерфейса микроконтроллера PIC18452 / 458
и УЧПУ(S10, PLC, др.) с аналоговыми каналами преобразователей измерения ПИ11,…,
ПИ16, через АЦП1 16 / 2×8 или АЦП2 8×2 и мультиплексором аналоговых сигналов МПК1
АС 16 / 2×8, каналами с цифровыми источниками информации ЦИ1,…,ЦИ4 и
мультиплексором МПК2 8×4.
Такой переход, автоматизирует процесс измерения по всем 8ми каналам, устанавливая
принятую норму с максимальной точностью.
Отличительной особенностью МПК1 АС 16 / 2×8, является переключение каналов с АС,
например, через управляемые от логических сигналов мультиплексора транзисторные
ключи (ТК).
Для этой цели, в каждом из j – ом из k = 8 – ми каналов с АС, встроены арифметико–
логические корректоры нелинейности (АЛКНk), где устраняется нелинейная погрешность
∆Uj12, при передаче через ТК входных сигналов Uj1 на выход Uj2, где U21mx = 10v, а n – число
разрядов в АЦП
∆Uj12 = │Uj1 – Uj2 │ (1)
На выходе МПК1 АС 16 / 2×8 таким образом и с применением АЛКНk, формируется
входной для АЦП1 сигнал U21, как логическая сумма (по логике «или» ˅) для всех k = 8
сигналов, с устранением нелинейной погрешности с точностью до ∆Uj12 ≥ U21mx / 2n - 1 = 10 /
216 – 1 = 0,00031v = 0,31 mv в каждом канале
U21 = (U11 +∆U112)˅(U21 +∆U212)˅(U31 +∆U312)˅…˅(U81 +∆U812) . (2)
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Обработка потоков входных цифровых каналов на МИК осуществляется на втором
мультиплексоре с последующим прогнозированием параметров по установленному набору
требований на втором мультиплексоре, с передачей параметров и данных в адаптивный
интерфейс из программируемого логического устройства (ПЛК) или из персонального
компьютера (ПК).
Применение адаптивного интерфейса с прогнозированием заданных параметров также
позволяет определять и предотвращать аварийные события, что достаточно важно не
только в технических устройствах, но и в анализе природных и других явлений.
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УГРОЗ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНСОТИ
Оценка угроз информационной безопасности (ИБ) является неотъемлемой частью
разработки модели угроз, на основе которой анализируется исходное состояние
защищенности и строится система защиты информации [1]. В связи с этим, оценка угроз
занимает важное место при обеспечении защиты информации в информационных
системах.
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России)
выпустила проект «Методики определения угроз безопасности информации в
информационных системах» [2] (применимость этого документа для государственных
информационных систем рассмотрена в [3]), которая предполагает оценку угроз ИБ
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экспертной группой. Независимо от результата формирования группы существуют
субъективные факторы, связанные с психологией принятия решения человеком. Это может
приводить к занижению или завышению оценки, что в свою очередь, приводит к пропуску
отдельных угроз или к неоправданным затратам на нейтрализацию не актуальных угроз.
В качестве варианта решения данного рода проблем был сформирован алгоритм работы
экспертной системы (ЭС) оценки угроз ИБ на основе байесовского подхода (подробное
описание алгоритма работы ЭС рассмотрено в [4]), а также разработано консольное
приложение на языке C# реализующее сформированный алгоритм работы ЭС.
Исходными данными для ЭС оценки угроз ИБ (ЭСОУБ) являются:
1) Множество угроз информационной безопасности УИБ[N].
2) Частота (априорная вероятность) встречаемости угроз P0(УБИi).
3) Перечень условий реализации угроз УР[N] (вопросы, задаваемые ЭС).
4) Вероятность УРj угрозы, если УБИi действительно существует.
5) Вероятность УРj угрозы, если УБИi отсутствует.
6) Вероятность реализации УБИi при отсутствии условия реализации УРj.
7) Вероятность реализации УБИi при отсутствии УРj и самой УБИi.
Все исходные данные, в совокупности формируют базу знаний, от достоверности
которой зависит достоверность результатов работы ЭСОУБ.
На рисунке 1 представлена схема взаимосвязи входных параметров ЭКОУБ.

Рисунок 1 – Схема взаимосвязи входных параметров ЭСОУБ
На рисунке 2 представлена обобщенная блок - схема работы ЭСОУБ.
На первом этапе осуществляется считывание данных из базы знаний. На втором этапе
осуществляется запуск цикла с предусловием wihle, который будет выполнять этапы 3 - 6
до тех пор, пока в блоке 6 не будет выставлен флаг завершения. Третий этап работы
ЭСОУБ включает в себя выбор наиболее значимого вопроса УРj из перечня УР[N] не
исключенных и вывести его на экран пользователю. Значимость УРj определяется в
зависимости от того, к скольким УБИi он относится. Чем больше число отношений, тем
выше значимость. Если вопросов с одним и тем же количеством отношений несколько, то
выбор осуществляется с помощью датчика случайных чисел. Затем происходит
исключение текущего УРj из перечня УР[N] для того, чтобы избежать повторения на
следующей итерации цикла. На четвертом этапе осуществляется считывание данных
введенных с клавиатуры пользователем. Данные варьируются по шкале от - 5 до 5 с шагом
1. Значение « - 5» - абсолютно нет, значение «5» - абсолютно да. На пятом этапе
осуществляется вычисление апостериорных вероятностей в зависимости от ответа (расчеты
подробно рассмотрены в [4]). На шестом этапе работы существляется проверка условия
завершения ЭСОУБ. Условие считается выполненым, если все вопросы УРj исключены из
перечня УР[N]. На седьмом этапе ЭСОУБ завершает работу и упраление передается в блок
вывода результатов.
27

Рисунок 2 – Обобщенная блок - схема функционирования ЭСОУБ

5.

Принцип взаимодействия с разработанным приложением заключается в следующем:
1) После запуска система выводит вопрос и просит дать на него ответ по школе от - 5 до

2) После ввода ответа и нажатия кнопки «Enter», приложение автоматически
осуществляет перерасчет вероятностей связанных угроз ИБ с данным вопросом.
3) Осуществляется вывод информации в виде: номер угрозы ИБ, наименование угрозы
ИБ, вероятность реализации угрозы ИБ. Кроме того, осуществляется вывод угрозы ИБ,
вероятность которой максимальна.
4) Система задает следующий вопрос, на который так же следует ответить по шкале от 5 до 5.
Пункты 2 – 4 повторяются до тех пор, пока не будут заданы все вопросы.

Рисунок 3 – Взаимодействие с программой
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Сложность реализации такой системы заключается в сборе информации для базы
знаний, а также поддержке ее в актуальном состоянии. Это обусловлено тем, что в
настоящее время информационные технологии бурно развиваются, следовательно, растет
перечень угроз ИБ.
По сравнению с [2] где оценка осуществляется посредством вербальной интерпретации
(актуальна, неактуальна), подобная система позволит точно определить вероятность
реализации угроз, что, в свою очередь, позволит выгодней распределить бюджет
организации и избежать не оправданных затрат. Так же она позволит осуществлять оценку
угроз ИБ без влияния субъективного фактора.
Список использованной литературы
1. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационной системе персональных данных: утв. Федеральной службой по
техническому и экспортному контролю 15.02.08: ввод в действие с 15.02.08.
2. Методика определения угроз безопансоти в информационных системах: проект.
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
3. Будовских И.А., Загинайлов Ю.Н., Оценка применимости для аудита безопасности
государственных ИС методики определения угроз безопасности информации,
разработанной ФСТЭК России. Измерение, контроль, информатизация: материалы XVII
международной научно - технической конференции. / под ред. Л.И. Сучковой. – Барнаул:
Изд - во АлтГТУ, 2016. – 287 c.240 - 243.
4. Будовских И.А., Загинайлов Ю.Н., Построение экспертной системы оценки угроз
безопасности персональных данных на основе байесовского подхода. Виртуальные и
интеллектуальные системы: материалы одиннадцатой научно - технической конференции. /
под ред. И.В. Харламова. – Барнаул: Изд - во АлтГТУ, 2016.
© И.А. Будовских, 2016

УДК 620

А.Р. Быков, М.И. Шилов
Студенты
Институт математики, естествознания и техники
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
г. Елец, Российская Федерация

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПАРАМЕТРА ESR ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ
В УСТРОЙСТВАХ
Первое упоминание о создание конденсатора соответствует 1745 году. В это время
конденсаторов обладали лишь двумя параметрами, емкость и напряжение до которого
заряжается конденсатор. С того момента прошло боле 250 лет, по изучение свойств и
характеристик этих устройств не закончено по сей день. На заре развития электроники ни
кто и не располагал информаций о других важных свойствах конденсаторов, таких как ESR
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(эквивалентное последовательное сопротивление) и ESI (чаще его называют ESL,
эквивалентная последовательная индуктивность). [1]

Рис.1 Схема конденсатора.
На первый взгляд конденсатор кажется совершенно простым элементом, но рассмотрев
его схему(рис.1) можно заметить, что конденсатор состоит из:
r - это сопротивление диэлектрика и корпуса между обкладками конденсатора
С - собственно сама емкость конденсатора
ESR - эквивалентное последовательное сопротивление
ESI - эквивалентная последовательная индуктивность
ESR представляет из себя сопротивление выводов и обкладок. Точной информации о
том, когда был открыт этот параметр нет, но с началом появления первых импульсных
блоков питания все чаще стали говорить о ESR. [2]
На нулевой частоте (постоянный ток) и низких частотах, как известно, конденсатор сам
оказывает большое сопротивление электрическому току. В этом случае доли Ома
сопротивления ESR не будут влиять на параметры электрической цепи. Однако, все
меняется тогда, когда конденсатор работает в высокочастотных цепях (ВЧ). [2,3]
Известно, что конденсатор пропускает через себя переменный ток. И чем больше
частота, тем меньше сопротивление самого конденсатора, что доказывает формула:

где, ХС - это сопротивление конденсатора, Ом
π - постоянная и равняется приблизительно 3,14
F - частота, измеряется в Герцах
С - емкость, измеряется в Фарадах
Но, сопротивление выводов и пластин с частотой не меняется. Иными словами, на
бесконечной частоте сопротивление конденсатора будет равняться его значению ESR.
Получается, что конденсатор помимо присущих ему априори свойств, начинает проявлять
свойства обыкновенного резистора. Основной задачей резистора, является рассеивание
излишней мощности Р. [1]
где
I - это сила тока, в Амперах
R - сопротивление резистора ESR, в Омах.
Следовательно, если ESR будет больше, то и мощность рассеивания тоже будет больше.
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Из всего выше сказанного можно сделать простейший вывод: конденсатор с большим
ESR в высокочастотных цепях с большими токами будет нагреваться. Но, как известно, с
увеличением температуры конденсатора меняется и его емкость, что ведет за собой
некорректную работу устройства.
В большей степени параметр ESR касается именно электролитических конденсаторов.
Электролит, который выступает в роли диэлектрика, теряет часть своих свойств при
нагреве и конденсатор меняет свою емкость, что, конечно же, нежелательно. После нагрева
конденсатор начинает вздувается и быстро «стареет». [3]
У вздувшихся конденсаторов в первую очередь как раз ESR и растёт, тогда как ёмкость
до определённого времени может оставаться практически номинальной.

Рис.2 Фото конденсаторов, вышедших из строя в результате нагрева.
ESR в основном проверяют именно у электролитических конденсаторов, потому что они
используются в импульсных блоках питания, материнских платах компьютеров и другой
современной аппаратуре.
Список использованной литературы:
1. Ренне, В. Т. Электрические конденсаторы / В. Т. Ренне. Л.: Гос. Энергет. Изд - во,
1952. - 512 с.
2. Закгейм, Л. Н. Электролитические конденсаторы / Л. Н. Закгейм. - М. Л.: Гос. шергозадт, 1963. - 294 с.
3. Меркулов, В. И. Основы конденсаторостроения: учеб. Пособие / В. И. Меркулов.
Томск.: Изд. ТПУ, 2001. - 121 с.
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ПЕРСПЕКТИВЫ OLED ТЕХНОЛОГИИ

Современный человек половину своего времени проводит у экранов, поэтому ему так
важно знать, какими преимуществами и недостатками обладают те или иные технологии
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производства дисплеев. Пользователи постоянно смотрят в экраны своих мониторов,
телевизоров, телефонов, камер и других устройств. Поэтому огромную важность приобрел
не только показатель разрешения экрана, но и та технология, в соответствии с которой он
изготовлен.[1] Наиболее распространенной технологией является LCD (ЖК). Если экран
телевизора описывается как «LED», то речь, скорее всего, идет именно об этой технологии.
Источником света в данной технологии являются светодиоды.

Рисунок 1. Различия в устройстве экранов LED LCD и OLED
OLED и LED LCD. Основное различие
Основным различием является то, что в LED LCD пиксели подсвечиваются, а в OLED
они излучают собственный свет. Это значит, что яркость OLED - дисплея может
контролироваться попиксельно. [2] Такой уровень контроля недоступен в LED LCD.
В недорогих телевизорах и телефонах с LCD - экранами используется светодиодная
подсветка, которая находится на стороне дисплея, а не прямо под ним. Свет от этих
светодиодов проходит через матрицу с красными, зелеными и синими пикселями, которые
и формируют понятную человеческим глазам картинку.
В экранах этого типа контроль над уровнем яркости ограничен.[2,3] В темной комнате на
таком LCD - экране видно, что некоторые части изображения не абсолютно черные,
поскольку через них также проходит свет.
Контраст OLED
В OLED - дисплеях чистый черный цвет вообще не излучает света. Поэтому
изображение, например, при просмотре фильма, будет смотреться непредсказуемо. Часть
изображения будет резко выделяться своей яркостью.
Существуют также Direct LED - дисплеи, где светодиоды располагаются
непосредственно под панелью, позволяя более тонкий контроль над тем, насколько яркими
будут те или иные области экрана.[1] Эта технология применяется в некоторых
премиальных телевизорах.
Классификация по способу управления
Существуют два вида OLED - дисплеев — PMOLED и AMOLED. Разница заключается в
способе управления матрицей — это может быть либо пассивной матрицей (PM) или
активной матрицей (AM).
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В PMOLED - дисплеях используются контроллеры развертки изображения на строки и
столбцы. Чтобы зажечь пиксель, необходимо включить соответствующую строку и
столбец: на пересечении строки и столбца пиксель будет излучать свет.
В AMOLED - дисплеях каждый пиксель управляется напрямую, поэтому они могут
быстро воспроизводить изображение.[1,2]
Схемы цветных OLED дисплеев
Первыми появились OLED дисплеи на основе микромолекул, которые оказались
слишком дорогостоящими, поскольку изготавливались с помощью вакуумного напыления.
Созданию полимерных дисплеев началось в 1989 году, когда ученым Кембриджского
университета удалось синтезировать особый полимер – полифениленвинилен. Дисплеи
этого типа могут быть получены путем нанесения полимерных материалов на основу
специальным струйным принтером. Иногда такие дисплеи называют LEP (Light - Emitting
Polymer). Основа может быть гибкой с радиусом изгиба 1 см и менее.
Однако на сегодняшний день по сроку службы и эффективности приборы на основе
микромолекул опережают приборы LEP. Сравнительные характеристики долговечности и
эффективности излучения для двух технологий OLED дисплеев приведены ниже.
Существуют три схемы цветных OLED дисплеев:
 схема с раздельными цветными эмиттерами;
 схема WOLOD+CF (белые эмиттеры + цветные фильтры);
 схема с конверсией коротковолнового излучения.

Рисунок 2. Схемы цветных OLED дисплеев.
Недостаток OLED - технологии
Если OLED - технология столь хороша, то почему все телевизоры на базируются на ней?
Дело в том, что производство таких телевизоров невероятно сложное и они выходят
дорогими. В основном известны OLED - телевизоры Samsung и LG. В OLED от Samsung
(KE55S9C) при невероятно высокой цене известен дефект — синие светодиоды работают
меньше, чем зеленые и красные.[1,3] Да, они проработают годы, но за такие деньги
пользователям хотелось бы приближения к совершенству.
LG удалось избежать этого дефекта, благодаря использованию белых светодиодов и
цветных фильтров над их поверхностью, что приближает данную технологию к LCD.
Список использованной литературы:
1. Епифанов, Г.И. Физика твердого тела / Г.И. Епифанов. - Москва: Высшая школа,
1977. - 288с
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2. Homer Antoniadis, Overview of OLED Display Technology / Homer Antoniadis // OLED
Products Development. - 2006. - 32с
3. Стахарный, С.А. Перспективы органических светодиодов в системах освещения /
С.А. Стахарный // Современная светотехника №3. - 2010.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВАНТОВЫХ ЯМ В ЭЛЕКТРОНИКЕ
Квантовая яма - простейшая квантовая структура, в которой движение электрона
ограничено в одном направлении, – это тонкая пленка или просто достаточно тонкий слой
полупроводника. Именно на тонких пленках полуметалла висмута и полупроводника InSb
впервые наблюдались эффекты размерного квантования[1].
В настоящее время квантовые структуры изготавливают иначе, помещая тонкий слой
полупроводника с узкой запрещенной зоной между двумя слоями материала с более
широкой запрещенной зоной[2]. В результате электрон оказывается запертым в одном
направлении, что и приводит к квантованию энергии поперечного движения. В то же время
в двух других направлениях движение электронов будет свободным, поэтому можно
сказать, что электронный газ в квантовой яме становится двумерным.
Таким же образом можно приготовить и структуру, содержащую квантовый барьер, для
чего следует поместить тонкий слой полупроводника с широкой запрещенной зоной между
двумя полупроводниками с узкой запрещенной зоной.

Рис. 1. Энергетические зоны на границе двух полупроводников.
Применение квантовых ям в электронике.
Рассмотрим принцип действия двух основных приборов современной квантовой
электроники.
Резонансный туннельный диод.
В классической физике если полная энергия частицы меньше потенциальной энергии в
области барьера, то эта частица отражается и затем движется в обратном направлении. В
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том случае, когда полная энергия превышает потенциальную, барьер будет преодолен.
Квантовая частица ведет себя иначе: она преодолевает барьер подобно волне[3]. Даже если
полная энергия меньше потенциальной, есть вероятность преодолеть барьер. Это квантовое
явление получило название "туннельный эффект". Оно используется в резонансном
туннельном диоде.
Он состоит из двух барьеров, разделенных областью с малой потенциальной энергией.
Область между барьерами – это как бы потенциальная яма, в которой есть один или
несколько дискретных уровней. Характерная ширина барьеров и расстояние между ними
составляют несколько нанометров. Области слева и справа от двойного барьера играют
роль резервуаров электронов проводимости, к которым примыкают контакты. Электроны
занимают здесь довольно узкий энергетический интервал. В приборе используется
следующая особенность двойного барьера: его туннельная прозрачность имеет ярко
выраженный резонансный характер. В том случае, когда энергия электронов, налетающих
на барьеры, равна энергии дискретного уровня, туннельная прозрачность резко
возрастает[2]. При резонансе из - за интерференции волн во внутренней области гасится
волна, отражающаяся от двойного барьера. Следовательно, волна, упавшая слева,
полностью проходит направо.
Рассмотрим, как работает резонансный диод. Ток, протекающий через двойной барьер,
зависит от величины приложенного напряжения. Потенциал в приборе падает главным
образом в области двойного барьера, так как области слева и справа от него обладают
высокой проводимостью. Если приложенное напряжение мало и энергия электронов,
налетающих на барьер слева, меньше энергии дискретного уровня, то прозрачность барьера
и, следовательно, протекающий ток будут малы[2]. Ток достигает максимального значения
при таких напряжениях, когда энергия электронов равна энергии дискретного уровня. При
более высоких напряжениях энергия налетающих электронов станет больше энергии
дискретного уровня, и туннельная прозрачность барьера уменьшится. При этом ток также
уменьшится. На вольт - амперной характеристике будет участок отрицательного
дифференциального сопротивления. Благодаря этому в электронных схемах резонансный
диод может использоваться не только как выпрямитель, но и выполнять самые
разнообразные функции. Если к центральной области резонансного диода подвести
контакт, через который можно управлять положением дискретного уровня, получится
новый прибор – транзистор.
Резонансный туннельный диод – это первое реальное устройство с квантовой ямой и
барьерами[1]. Он был создан Лео Эсаки и Чангом в 1974 году. Идею прибора предложил Л.
Иогансен еще в 1963 году.
Список использованной литературы:
1. Ансельм А.И. Введение в теория полупроводников. М.: Наука, 1978. 616 с.
2. А.В. Германенко, Г.М. Миньков, О.Э. Рут, А.А. Шерстобитов, С.А. Дворецкий, Н.Н.
Михайлов.Энергетический спектр и транспорт в узких квантовых ямах HgTe ФТП, 47,
1586(2013).
3. Демиховский В. Я. Квантовые ямы, нити, точки. Что это такое?
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАТРИЧНЫХ
БИС
Задача конструирования матричных БИС состоит в переходе от заданной логической
схемы к ее физической реализации на основе БМК. При этом исходные данные
представляют собой описание логической схемы на уровне библиотечных логических
элементов, требования к его функционированию, описание конструкции БМК и
библиотечных элементов, а также технологические ограничения. Требуется получить
конструкторскую документацию для изготовления работоспособной матричной БИС.
Важной характеристикой любой электронной аппаратуры является плотность монтажа.
При проектировании матричных БИС плотность монтажа определяется исходными
данными. При этом возможна ситуация, когда искомый вариант реализации не существует.
Тогда выбирается одна из двух альтернатив: либо матричная БИС проектируется на БМК
больших размеров, либо часть схемы переносится на другой кристалл, т. е. уменьшается
объем проектируемой схемы.
Основным требованием к проекту является 100 % - ная реализация соединений схемы, а
традиционным критерием, оценивающими проект, суммарная длина соединений. Именно
этот показатель связан с такими эксплуатационными параметрами, как надежность,
помехоустойчивость, быстродействие. В целом задачи конструирования матричных БИС и
печатных плат родственны, что определяется заранее заданной формой элементов и
высоким уровнем унификации конструкций. Вместе с тем имеют место следующие
отличия: элементы матричных БИС имеют более сложную форму (не прямоугольную);
наличие нескольких вариантов реализации одного и того же типа элемента; позиции для
размещения элементов группируются в макроячейки; элементы могут содержать проходы
для транзитных трасс; равномерное распределение внешних элементов по всей периферии
кристалла; ячейка БМК, не занятая элементом, может использоваться для реализации
соединений; число элементов матричных БИС значительно превышает значение
соответствующего параметра печатных плат.
Перечисленные отличия не позволяют непосредственно использовать САПР печатных
плат для проектирования матричных БИС. Поэтому в настоящее время используются и
разрабатываются новые САПР, предназначенные для проектирования матричных БИС, а
также дорабатываются и модернизируются уже действующие САПР печатных плат для
решения новых задач. Реализация последнего способа особенно упрощается, когда в
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системе имеется набор программ для решения задач теории графов, возникающих при
конструировании.
Поскольку трассировка соединений на БМК ведется с заданным шагом на дискретном
рабочем поле (ДРП), то необходимо, чтобы выводы элементов попадали в клетки ДРП.
Однако внешние выводы макроячеек могут располагаться с шагом, не кратным шагу ДРП.
В этом случае используется простой прием введения фиктивных контактных площадок,
связанных с внутренними частями ячейки. Если трасса к макроячейке не подходит, то
область фиктивной площадки остается свободной.
При разработке САПР БИС на БМК необходимо учитывать требования к системам,
диктуемые спецификой решаемой задачи. К ним относятся:
1. Реализация сквозного цикла проектирования от схемы до комплектов машинных
документов на изготовление, контроль эксплуатацию матричных БИС.
2. Наличие архива данных о разработках, хранимого на долговременных машинных
носителях информации.
3. Широкое применение интерактивных режимов на всех этапах проектирования.
4. Обеспечение работы САПР в режиме коллективного пользования.
Учитывая большую размерность задачи проектирования, большинство существующих
САПР матричных БИС реализовано на высокопроизводительных ЭВМ. Однако в
последнее время все больше зарубежных фирм применяет и мини - ЭВМ
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В основе этих методов лежит перенос заряда, сопровождающий электрический разряд в
воздушном зазоре. Поскольку нагрев образца в этих случаях не производится, образование
гетерозаряда в следствии диэлектрического поглощения в общем не происходит. В
последнее время методы осаждения зарядов приобрели большое значение из - за той
легкости и скорости, с какой они позволяют электризовать пленки полимеров при
сохранении высокой степени поляризации.
Наиболее широко используется метод коронного разряда, который возникает в
неоднородном магнитном поле уже при нормальном атмосферном давлении. Для создания
такого поля над диэлектриком, нижняя поверхность которого покрыта плоским
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электродом, на некотором расстоянии от него (или непосредственно на нем) помещают
верхний электрод в форме иглы или ножа. При напряжениях между электродами,
превышающими некоторое пороговое значение происходит, протекание тока.
Если на верхний электрод подать отрицательное напряжение, как это делают при
электретировании тефлона, то по направлению к диэлектрику текут отрицательные
носители заряда. В воздухе при нормальном атмосферном давлении такими носителями в
первую очередь являются ионы СО3 с энергиями близкими к средне тепловой. Из - за малой
величины этой энергии ионы осаждаются в поверхностном слое и не проникают внутрь
материала. Возможно, что они передают свой заряд поверхностным ловушкам и
возвращаются обратно в воздух. Эффективность проникновения заряда в объем зависит от
полярности и плотности зарядов, а также от свойств поверхности.
Аппаратура для электризации с помощью коронного разряда открывает широкие
возможности для управления и контроля за процессом электризации. Обычно установка
состоит из электрода в виде острия иглы, потенциал которого относительно иглы порядка
нескольких киловольт, и проволочной сетки с потенциалом несколько сотен вольт. Сетка
служит для управления током в образце, имеющим первоначально колоколообразное
распределение, “затененное” проволочками сетки. Однако, получающиеся, в конце концов,
распределение осажденных зарядов, в конечном счете, однородным, если электризацию
довести до такого состояния, когда потенциал всей поверхности образца достигает
состояния насыщения. При этом он сравнивается с потенциалом сетки. Если конструкция
допускает контроль потенциала поверхности образца и тока в нижний электрод, то удается
проследить за эквивалентной поверхностной плотностью заряда и током проводимости
через образец в течение всего процесса электризации.
Для непрерывной электризации длинных полос пленки используют следующую
разновидность этого метода. Полоса диэлектрика двигается от падающей катушки,
проходит область, где происходит коронный разряд, минует участок, где измеряется
осажденный заряд, и наматывается на приемную катушку. В установке используется
электрод в виде иглы или ножа.
Преимуществами короной электризации являются простота аппаратуры и довольно
высокая скорость процесса. Устройства, не оборудованные сеткой, имеют тот недостаток,
что распределение заряда имеет большую неоднородность в поперечном направлении.
Кроме того , необратимое понижение температуры, соответствующее пиковому значению
тока при его термической стимуляции в режиме короткого замыкания, указывает на
худшую стабильность запасенного заряда при определенных условиях, Тем не менее
преимущества этого метода сделали его весьма популярным в широко масштабном
производстве пленочных электретов для электретных микрофонов. Широкое
распостранение это получило также в ксерографии.
Для изотермической электризации диэлектрических пленок возможно применение также
методов искрового разряда. Для получения удовлетворительных плотностей заряда без
нарушения участков пленки возникающими дуговыми разрядами используется толстая
диэлектрическая прокладка между пленкой и электродом. Более низкое сопротивление
материала вставки придает ей роль защитного добавочного сопротивления.
При подключении к источнику напряжения такой конструкции с сэндвичем перенос
заряда осуществляется постепенно через воздушные микроскопические зазоры между
диэлектрической прокладкой и пленкой, в которой возникаю уже контролируемые
электрические разряды. Здесь, как и при коронном разряде, осажденный заряд переносится
ионными образованьями. Помимо защиты от разрушительного действия возникающих
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дуговых разрядов через пленку диэлектрическая прокладка позволяет также вынимать
пленочный электрета без потерь из - за пробоев в воздушном зазоре.
К достоинствам метода можно отнести высокую стабильность и равномерность заряда, а
к недостаткам малую его величину и необходимость подбора диэлектрической прокладки
при изменение режимов электретирования.
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МЕТОД ЭЛЕКТРИЗАЦИИ ЧАСТИЧНО ПРОНИКАЮЩИМИ ПУЧКАМИ
ЭЛЕКТРОНОВ И ИОНОВ
История применения методов инжекции моноэнергетических пучков частиц с глубиной
проникновения в образец, меньшей его толщины, датируется временами 50 летней
давности. Совершенствование этих методов в последние годы привело к тому, что они
превратились в чрезвычайно многосторонний и гибкий в управлении инструмент
электризации диэлектриков. В большинстве методов используются моноэнергетические
электроны, которым при той же глубине проникновения требуется гораздо меньше по
сравнению с ионами энергия (и как следствие гораздо большие разрушения материала),
поэтому рассмотрим электризацию ионными пучками, как наиболее широко применяемую.
Если рассмотреть зависимость практического пробега электронов от энергии в ряде
диэлектриков, используемых для производства диэлектриков, становится, очевидно, что
пучки с энергиями 0.5 - 1 МэВ, которые можно использовать при нормальных
атмосферных условиях, оказываются пригодными для электризации образцов толщиной
0.1 см и более. Для более тонких образцов энергию электронов можно понизить, при этом
инжекция может производится только в вакууме.
Физическая картина процесса электризации образца, нижняя сторона которого, то есть
сторона, которого не обращена к пучку, металлизирована и заземлена, и сводится к
следующему; ударяясь о поверхность образца. Электроны выбивают по несколько
вторичных электронов, приводя к образованию в близи поверхности положительно
заряженного слоя. Выход эмиссии вторичных электронов, определяемый отношением
числа инжектированных электронов к числу первичных, зависит от энергии электронов и
свойств поверхности. Проникая в глубь диэлектрика, электроны генерируют пары
вторичных носителей, с относительно небольшой энергией, так что последние быстро
захватываются. Присутствие вторичных электронов обуславливает проводимость, которая
оказывается, таким образом, индуцированной облучением (радиационная проводимость).
Она на несколько порядков превышает собственную проводимость материала. Вследствие
столкновения первичные электроны замедляются и, в конце концов, захватываются, что
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приводит к начальному распределению отрицательного заряда, простирающегося на
среднюю глубину, составляющую 2 / 3 от практического пробега, В зависимости от
направления поля возможны также дополнительные движения зарядов. В образце,
металлизированном лишь с одной стороны, сила со стороны поля направлена к электроду
(имеется, правда небольшое притяжение к положительно заряженному слою), таким
образом, большинство электронов проникает дальше средней глубины в область образца,
где радиационная проводимость все еще достаточно высока и позволяет электронам
двигаться вперед, а дыркам назад. Этот процесс завершается в течение нескольких минут
после процесса облучения.
При практическом осуществлении электронно - пучковой методики используют горячие
катоды или высоко частотные разряды, устройства электронной фокусировки пучков и
ускоряющие напряжения 5 - 50 кВ. Иногда для достижения однородной по облучаемой по
площади плотности тока применяют сканирующие пучки. В частности, в качестве
источника электронного пучка часто применяют сканирующий микроскоп. Из - за высокой
однородности его пучка по поперечному сечению , такие приборы можно применять как в
статическом , так и сканирующем режимах. В камере, куда в качестве мишени помещают
образцы диэлектрика, имеется механическая диафрагма. Выдержка приоткрытой
диафрагме изменяется от 1 мс до нескольких секунд. В течение облучения контролируют
ток в нижний (обычно металлизированный электрод), соответствующий по своей величине
полному току инжекции, таким образом, диэлектрик удается зарядить до заранее
установленной величины заряда. Этот метод удается также приспособить для
электретирования длинных полос диэлектрика с использованием лентопротяжного
механизма. Преимуществом метода электризации электронными пучками является то, что
он позволяет полностью контролировать глубину проникновения зарядов, их
распределение по поверхности и плотности заряда. Эти качества позволяют широко
применять этот метод для производства мембран для электретных микрофонов, а также при
исследовании свойств электретов.
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КОНТРОЛЬ ХИМИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ СТАЛИ МЕТОДОМ
ОТПЕЧАТКОВ ПО БАУМАНУ
Среди методов выявления и контроля макроструктуры помимо метода травления
существуют методы отпечатков:
- контактного отпечатка;
- серного отпечатка, разработанного уже более века назад (в 1906) Гейном и независимо
от него Бауманом;
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- оксидного;
- фосфорного.
В настоящее время наиболее широкое применение нашел только метод серного
отпечатка в вариации Баумана. Метод серного отпечатка позволяет выявить распределение
серы в сталях и чугунах и является дополнением к методу макротравления, проводится он
по ГОСТ10243.
Включения сульфидов взаимодействуют с кислотой, в результате чего образуется
сероводород и сульфаты. Газ (сероводород) после реакции не улетучивается, а
«захватывается» микрорельефом поверхности стали, т.е. находится в мелких ямках. Когда
на макрошлиф помещают фотобумагу, начинается реакция с участием сероводорода, в
результате которой на поверхности фотобумаги выпадает коричневый осадок - сульфид
серебра, который и делает видимым картину распределения серы в стали.
Интенсивность изображения, полученного таким методом, зависит от следующих
факторов:
- содержание серы в стали;
- химический состав сульфидных включений;
- концентрация кислоты в водном растворе;
- время контакта фотобумаги с макрошлифом.
Серные отпечатки получают следующим образом:
1) лист фотографической бромосеребряной бумаги замачивают на 5 - 8 мин. на свету в
кислотостойкой ванне в 5 % - ном водном растворе серной кислоты и затем слегка
просушивают между листами фильтровальной бумаги от избытка раствора;
2) влажную фотографическую бумагу эмульсионной стороной накладывают на
поверхность темплета. С обратной стороны, не допускается сдвига, фотобумагу
приглаживают резиновым валиком или ватным тампоном до полного удаления пузырьков
газа, образующих при реакции. В случае неплотного прилегания фотобумаги к поверхности
шлифа, на ней останутся белые пятна, которые исказят результаты анализа;
3) отпечатки снимают при температуре около 20°C в течение 3 - 5 мин. в зависимости
от легирования стали и содержания в ней серы. Когда фотобумага практически высохла,
готовый отпечаток аккуратно снимают с темплета, тщательно промывают в проточной воде
и обрабатывают фиксажем (в водном растворе тиосульфата натрия) в течении 20 - 30 мин.
4) отпечаток снова тщательно промывают, сушат и подписывают:
- номер плавки;
- номер ручья темплета;
- марка стали;
- дата снятия отпечатка;
- Ф.И.О. исполнителя;
Сера находится в металле в виде сульфидов железа и марганца: FeS, MnS. В местах
скопления серных включений, потемнение бумаги (фото) будет максимальным в
соответствии с количеством образующегося здесь сернистого серебра в результате
химических реакций. Сульфиды вступают в реакцию с серной кислотой (оставшиеся на
бумаге), в результате чего выделяется сероводород.
FeS+H2SO4→FeSO4+H2S↑, MnS+H2SO4→MnSO4+H2S↑
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Выделившийся сероводород вступает в реакцию с бромистым серебром, которое входит
в состав эмульсионного слоя фотобумаги. В результате образуется сернистое серебро,
которое имеет темный цвет.
2AgBr+H2S→2HBr+Ag2S
С помощью полученного отпечатка проводится характеристика развития осевой
химической неоднородности. Оценку осевой ликвации производят сравнением серного
отпечатка и натурального вида, протравленного темплета по балльной шкале. Для снятия
повторного отпечатка поверхность темплета шлифуют не менее чем на 0,3 мм. Отпечатки
хранятся 5 лет.
© А.Ю.Тимонов, С.В.Мирошников , А.Ю.Вачков, 2016
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СИСТЕМА CIE Lab ДЛЯ ОЦЕНКИ ОТТЕНКОВ БЕЛЫХ
СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЭМАЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ
Аннотация: Рассмотрены особенности и отражены преимущество аппаратно независимой модели системы CIE Lab для определения цветовых характеристик и
определения параметров цветовых оттенков белых стеклокристаллических эмалевых
покрытий для стальных изделий.
Ключевые слова: эмалевое покрытие, цветовые оттенки, белизна, яркость, цветовые
модели, аппаратно - независимая модель системы CIE Lab.
Широкое применение белых непрозрачных стеклокристаллических эмалевых покрытий
для стали в промышленности вызывает необходимость изучения белизны эмалевого
покрытия для улучшения эстетико - потребительских характеристик.
Для защиты внутренних и наружных поверхностей эмалированных стальных изделий
наиболее широко применяют титансодержащую покровную стеклокристаллическую эмаль
с высокой степенью заглушенности (непрозрачности). Эмаль данного вида отличается
высокой белизной, являющейся важнейшей характеристикой качества эмалированных
изделий, которая определяет их конкурентоспособность.
По опыту известно, что все белые стеклокристаллические эмалевые покрытия имеют тот
или иной оттенок (голубой или желтый) и поэтому становится необходимым определение
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не только качества изделий по белизне и яркости, но и по методу колориметрической
оценки, позволяющему измерять цветовые различия между выпускаемой продукцией и
контрольным образцом. В связи с этим актуальной проблемой является как выбор метода
колориметрической оценки цветовых оттенков белых эмалей, так и системы показателей
для цветоразличения по виду материала.
Цвета выражаются с помощью различных математических моделей. А инструментом
для определения значений показателей служит спектрофотометр.
Наиболее часто используемые цветовые модели можно разделить на три группы:

аппаратно - зависимые – модели данной группы описывают цвет применительно к
конкретному, цветовоспроизводящему устройству – RGB, CMYK;

аппаратно - независимые – эта группа цветовых моделей для того, чтобы дать
однозначную информацию о цвете – XYZ, Lab;

психологические – эти модели основываются на особенностях восприятия
человека – HSB, HSV, HSL.
Наиболее точно из всех изученных математических систем описывает
колориметрические показатели различных поверхностей система CIE Lab.
Эту модель создала CIE (Международная комиссия по освещению) для того, чтобы уйти
от недостатков предыдущих моделей. Было необходимо создать аппаратно независимую
модель для определения цвета, независящую от параметров устройства [1,с.26].
В модели Lab цвет представлен тремя параметрами:

L – светлота L (изменяется от 0 до 100, то есть от самого темного до самого
светлого);

a – хроматический компонент в диапазоне от зеленого до красного;

b – хроматический компонент в диапазоне от синего до желтого.
При переводе цвета из какой - нибудь модели в Lab, все цвета сохраняются, так как
пространство Lab самое большое. Поэтому данное пространство используют как
посредника при конвертации цвета из одной модели в другую.
В отличие от цветовых пространств RGB или CMYK, которые являются, по сути,
набором аппаратных данных для воспроизведения цвета на бумаге или на экране монитора,
Lab однозначно определяет цвет. Поэтому метод определения с помощью системы CIE Lab
наиболее точно из всех изученных систем описывает колориметрические показатели
различных поверхностей.
Цветовая модель Lab по сравнению с RGB и CMYK, позволяет более точно измерить
цвет. Поэтому, Lab является абсолютной моделью, а CMYK и RGB относительными. При
любом преобразовании изображения из одной цветовой модели в другую вначале
выполняется внутреннее преобразование в модель Lab. Большим преимуществом модели
Lab является её независимость от устройства, и тот факт, что её цветовая гамма является
наибольшей (следовательно, содержит широкий диапазон цветов), а также, полная
независимость яркости L от цветовых компонентов a, b.
В данной работе был рассмотрен один из современных физических методов оценки
цветовых характеристик, а именно система Lab, дающая возможность наиболее объективно
и полно изучать свойства белых стеклокристаллических эмалевых покрытий на стальных
изделиях.
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РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ (РФА) БЕЛОГО
СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЭМАЛЕВОГО ПОКРЫТИЯ

Одним из современных методов определения фазового состава кристаллических тел
является рентгенофазовый анализ (РФА).
Цель рентгенофазового анализа - идентификация вещества в смеси по набору его
межплоскостных расстояний (d) и относительным интенсивностям (I) соответствующих
линий на рентгенограмме. Для этого, согласно закону Брегга - Вульфа, необходимо
определение углов отражения θ.
2d  sin 2  n,
где d – расстояние между соседними кристаллографическими плоскостями, м;
θ – угол, под которым наблюдается дифракция, град.; n – порядок дифракции;
λ – длина волны монохроматических рентгеновских лучей, падающих на кристалл, м.
В методе РФА, используется явление дифракции рентгеновских лучей на
кристаллической решетке. Каждая фаза имеет свою кристаллическую решетку. Под фазой
понимают часть вещества, отделенную от других его частей границей раздела, при
переходе через которую свойства меняются скачком.
Качественный рентгенофазовый анализ заключается в идентификации кристаллических
фаз на основе присущих им значений межплоскостных расстояний d(hkl) и соответствующих
интенсивностей линий I(hkl) рентгеновского спектра.
Количественный анализ заключается в определении количества тех или иных фаз в
смеси; определении средних размеров кристаллов, зерен в образце, функции распределения
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их по размерам, по анализу профиля линий; изучении внутренних напряжений проведении анализа профиля дифракционных линий и сдвига положения этих линий;
изучении текстур, т.е. характера преимущественной ориентации кристаллитов.
Количественный рентгеновский фазовый анализ основан на зависимости интенсивности
дифракционного отражения от содержания соответствующей фазы в исследуемом объекте.
Ниже приведен пример построения рентгенограммы по данным рентгенофазового
анализа образца белого стеклокристаллического эмалевого покрытия, который
осуществлялся с помощью дифрактометра ARL X’TRA Thermo Fisher Scientific в НИИ
«Нанотехнологии и новые материалы».
Для определения вида модификации диоксида титана в составе белого
стеклокристаллического покрытия был проведен рентгенофазовый анализ, результаты
которого представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Рентгенограмма стеклокристаллического белого эмалевого
покрытия ( - анатаз; - рутил)
Таблица 1 – Данные рентгенофазового анализа
Рутил
Анатаз
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Рутил

Анатаз

Анализ рентгенограмм представленных на рисунке 2 позволил установить, что
основными модификациями диоксида титана, выделяющимися при термообработке
исследуемого эмалевого покрытия, является анатаз и рутил. Однако интенсивность
основного пика соответствует модификации анатаза. Это свидетельствует о наличии в них
в более значительном количестве кристаллов диоксида титана анатазной формы. То есть
соотношение интенсивностей присутствующих в конкретном образце кристаллических фаз
пропорционально содержанию фаз в нем.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ВИЗУАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «КНИГИ»
В статье рассматривается информационная система, созданная для удобного
интерактивного ознакомления с книгами и их жанрами. Для этого применяются
визуальные средства среды разработки Delphi.
Разработка программного приложения «Книги»
В программе использовались различные процедуры и функции, визуальные компоненты
среды Delphi 7. [1, с.15 - 30]
Основным элементом является форма «Все о книгах» (см. рисунок 1).
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Рисунок 1. Главная форма «Все о книгах»
На форме расположены кнопки : «Что такое книга», «Виды книг», «Жанры»; «Структура
книги», «Библиотека», «Мини СБД».
Рассмотрим некоторые из них. Так на форме «Виды книг» появляется окно, в котором
можно выбрать интересующий вид книги. Выбрав вид книги, переходим на форму с
изображением данного вида. Можно прослушать аудиозапись, рассказывающую о книге
(см. рисунок 2).

Рисунок 2. Формы «Вид книги»
С помощью формы «Жанры» можно увидеть картинку с названием жанра книги.
Посмотреть структуру любой книги можно с помощью формы с сответствующим
названием (рис.3). [2, с.1 - 2]
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Рисунок 3. Форма «Структура книги»
При нажатии на главной форме на кнопку «Мини СБД» можно поработать с базой
данных. Поиск книг осуществляется по: ФИО автора, названию, годам издания и
приобретения (см. рисунок 4). Кроме того в «Мини СБД» можно добавлять, удалять
необходимые книги, узнать необходимую информацию о книге (см. рисунок 5). [3, с.15 26]

Рисунок 4. Поиск «Книги по годам»

Рисунок 4. Поиск «Издательство» и «Год поступления»

Рисунок 5. Данные о книге
Достоинство информационной системы – обеспечение удобного интерактивного
изучения книг. Программа отвечает основным требованиям Windows - приложений.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПОМОЩИ RATIONAL ROSE
В статье рассматриваются диаграммы Rational Rose ( UML - технология). Показаны
диаграммы вариантов использования, деятельности и взаимодействия.
1.Объектно - ориентированное проектирование с помощью Rational Rose
Rational Rose является объектно - ориентированным языком моделирования (UML)
разработки программного обеспечения. Как театральный режиссер создает пьесы,
разработчик использует Rational Rose, использует актеров (человечков), тематические
элементы (овалы), объекты ( прямоугольники) и сообщения / отношения (стрелки) в
диаграмме последовательности символов с использованием перетаскивания и спуска. [1,
с.1]
2.Проектирование моделей системы ( на примере продаж)
2.1 Диаграмма вариантов использования
Суть данной диаграммы состоит в следующем: выделяются главные актеры системы и
те объекты с которыми они взаимодействуют. На рисунках показаны 3 актера: директор,
руководитель отдела продаж и продавец (см. рисунок 1).
2.2 Диаграмма деятельности
Диаграммы активности (деятельности) - частный случай диаграмм состояний. Каждое
состояние есть выполнение некоторой операции и переход в следующее состояние (см.
рисунок 2). [2, с.1 - 7]

Рисунок 1 - Диаграмма прецедентов
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Рисунок 2 - Диаграмма деятельности
2.3. Диаграммы взаимодействия
Диаграммы взаимодействия описывают поведение взаимодействующих групп объектов.
Существует два вида диаграмм взаимодействия: последовательности; кооперативные.
На диаграмме последовательности объект изображается в виде прямоугольника на
вершине пунктирной вертикальной линии. Эта вертикальная линия называется линией
жизни объекта. Она представляет собой фрагмент жизненного цикла объекта в процессе
взаимодействия. Каждое сообщение изображается в виде стрелки между линиями жизни
двух объектов.
Вторая - это кооперативная диаграмма. Она упорядочена по времени, главное здесь –
это связь между объектами. Из кооперативной диаграммы легче понять связи между
объектами, однако труднее уяснить последовательность событий. По этой причине часто
для какого - либо сценария создают диаграммы обоих типов ( см. рисунки 3, 4). [3, с.2 - 5]

: Продавец

: Страниза заказа

1: Допол обор

: Стр Доп Обор

: Доп обор

: Стр заказ ДО

: ЗаказДО
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3: Выбрать
4: Открыть
5: Новая запись
6: Закрепить
7: Перенести

8: Оформить
9: Сохранить

10:

Рисунок 3 - Диаграмма последовательности
3: Выбрать

: Продавец

1: Допол обор

2: открыть

: Стр Доп Обор

7: Перенести
8: Оформить

: Страниза заказа
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6: Закрепить
5: Новая запись

: Стр заказ ДО

: Печать

: Доп обор
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10:

: ЗаказДО

Рисунок 4 - Диаграмма кооперации
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РАБОТА С BDE - ФАЙЛАМИ В DELPHI

В статье рассматриваются вопросы возможности применения и достоинства BDE –
файлов в Delphi. Рассматривается конкретная база данных «Склад».
1. Общие сведения о базе данных «Склад»
На практике при большом объеме информации поиск и анализ необходимых данных
лучше всего проводить с помощью разработанных баз данных при исключении ненужной
избыточности.
Рассмотрим работу с BDE объектами в Delphi на примере базы данных (БД) «Склад».
Разрабатывая данную базу данных, необходимо реализовать выполнение следующих
пунктов: учёт товара; выдача данных о поставщиках и поставляемых ими товарах (фирма поставщик, его реквизиты, наименование товаров, характеристики, цены); вычисление
суммы оплаты и др. [1, с.7 - 8]
2.Cоздание псевдонима в BDE Administrator, работа с Database Desktop, с формами и
отчетами
2.1. Создание псевдонима базы данных.
При работе с таблицами локальных баз данных (в число которых входят таблицы СУБД
Paradox и dBase и др.) базой данных считается каталог на диске, в котором хранятся файлы
таблиц БД, индексов, примечаний (мемо - полей) и т.д. Обращение к БД из утилит и
программ осуществляется по псевдониму (алиасу, alias) базы данных. Такой псевдоним
должен быть зарегистрирован в файле конфигурации конкретного компьютера при помощи
утилиты BDE Administrator.
2.2 Утилита Database Desktop
Database Desktop - это утилита, которая поставляется вместе с Delphi для интерактивной
работы с таблицами различных форматов локальных баз данных - Paradox и dBase, а также
SQL - серверных баз данных InterBase, Oracle, Informix, Sybase (с использованием SQL
Links). Исполняемый файл утилиты называется DBD32.EXE. Для примера создадим 4
таблицы, используя данную утилиту: «Склад» «Товар» «Клиент» «Поставщик». Структура
таблицы «Склад» см. рисунок 1.
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Рис. 1 Таблица «Склад»
2.3 Работа с формами и отчетами в БД
Изначально разрабатываются формы «Склад», «Товар», «Клиент», «Поставщик». Для
этого используем визуальные компоненты : TEdit, TButton, TCombobox и др., а также
инструменты доступа и управления к БД: TTable, TDataSource, TDBGrid, TDBNavigator.
TTable обеспечивает взаимодействие с таблицей БД. TDataSource - связь между
компонентом Table1 и визуальными компонентами DBGrid1 и DBNavigator1. TDBGrid
отображает содержимое таблицы БД в виде сетки. TDBNavigator осуществляет
перемещение и редактирование записей.
Для редактирования данных (добавления, изменения, удаления) разработаны
специальные формы. С данными этих форм можно выполнять сортировку, поиск,
фильтрацию данных, вычислять сумму оплат, распечатывать отчеты. Сортировка набора
данных выполняется автоматически по текущему индексу. Метод Locate ищет первую
запись, удовлетворяющую критерию поиска, и если такая запись найдена, делает ее
текущей. По текущим и изменённым формам можно выполнить отчеты.
Форму «Склады» с возможностями для изменения данных, а также отчет «Склад с
инструментами» смотрите на рисунках 2, 3. [2, с.3 - 6]

Рисунок 2. Форма «Склады»

Рисунок 3. Отчет «Склад с инструментами»
3.Достоинства BDE - файлов
Преимущества BDE - файлов: BDE определяет набор функций, при помощи которых
можно осуществлять доступ к данным независимо от их формата, как навигационным
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способом, так и при помощи SQL - выражений; «неприхотливость» к техническим
возможностям компьютера; удобный интерфейс. [3, с.2 - 3]
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РАБОТА С ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНОЙ НА ОСНОВЕ ORACLE VM
VIRTUALBOX
В статье рассматривается установка и управление виртуальной машиной на основе
Oracle VM VirtualBox, необходимость и достоинства виртуализации.
Виртуализация — предоставление набора вычислительных ресурсов или их логического
объединения, абстрагированное от аппаратной реализации, и обеспечивающее при этом
логическую изоляцию друг от друга вычислительных процессов, выполняемых на одном
ресурсе. [1, с.1]
Рассмотрим на примере, как проводится установка программы и управление
виртуальной машиной на основе Oracle VM VirtualBox:
1.Изначально производится установка программного обеспечения Oracle. Запускается
установочный файл, после чего открывается окно установки программного обеспечения,
которое показано на рисунке 1. Здесь нужно выбрать путь установки, конфигурацию
программного обеспечения для определённого пользователя, после чего приступить
непосредственно к установке с помощью ряда кнопок «Next» , согласившись с условиями
лицензионного соглашения;

Рисунок 1. Окно установки Oracle

Рисунок 2. Интерфейс программы
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2. После установки приложения на рабочем столе появляется программный ярлык Oracle
VM VirtualBox, который используется для запуска программы. При открытии Oracle VM
VirtualBox появляется интерфейс, который представлен на рисунке 2. Далее создается новая
виртуальная машина (см. интерфейс, представленный на рисунке 2.3), позволяющий
выбрать нам тип операционной системы и количество оперативной памяти, требуемой
пользователю для работы с виртуальной рабочей станцией. Возможны два варианта
использования памяти на жёстком диске: динамическая и фиксированная. В первом
варианте память выделяется с жёсткого диска по мере заполнения, во втором случае - это
фиксированная величина, которую устанавливает пользователь при установке и настройке;
3. После этого, выбирается местоположение виртуального жёсткого диска на
физическом жёстком диске. При выборе, указывается папка или каталог, в который в
последующем и будет помещена виртуальная машина. После установки вышеописанных
параметров появляется окно загрузки, в котором показан процесс создания фиксированного
виртуального жёсткого диска. В конце появляется итоговое окно, в котором показана
итоговая конфигурация виртуальной машины, её основные параметры. На этом этапе
процесс создания виртуальной машины считается уже завершённым ( см. рисунок 3);

Рисунок 3.Новый интерфейс

Рисунок 4. Управление VirtualBox

4. При переходе на вкладку «Свойства», представленную на рисунке 4, открывается
интерфейс, с помощью которого можно управлять виртуальной машиной, изменять
параметры и конфигурацию системы. [2, с.10 - 17]
Таким образом, из вышеуказанного следует, что процесс установки и управление
виртуальной машиной на основе Oracle VM VirtualBox является не таким уж сложным
процессом. А вот достоинства применения виртуализации очевидны: объединив рабочие
нагрузки с использованием методов виртуализации, предприятия могут максимизировать
использование вычислительных ресурсов платформы, упростить свою ИТ инфраструктуру, и улучшить уровни эффективности, управляемости и манёвренности. [3, с.
3]
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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АЛГОРИТМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТЕКСТА
Аннотация. Данная статья представляет собой обзор улучшения методов
автоматического текстового резюмирования на основе эволюционных методов и
алгоритмов. Предложен широкий набор функций, который учитывает дополнительные
особенности в функции пригодности.
Из - за экспоненциального роста документов в интернете, пользователи хотят, чтобы все
соответствующие данные находились в одном месте, это и привело к росту
автоматического текстового резюмирования. Для получения извлекаемого текста, в
котором предложения из самого документа выбираются в качестве краткого изложения,
пользователи опираются на различные статистические знания и методы, предложенные
исследователями. Цель автоматического текстового резюмирования состоит в том, чтобы
генерировать краткое изложение из единого документа или набора документов,
относящихся к запросу пользователя. Краткое изложение должно выражать все содержание
в минимальном количестве слов, не теряя его информационного содержания.
Существует несколько методов с использованием графов и векторных функций на
основе кластера. Данная работа, главным образом, фокусируется на роли эволюционных
алгоритмов (ЭА) в резюмируемом тексте и классификации текстов по запросу
пользователя. Существует несколько типов ЭА, такие как генетические алгоритмы (ГА),
эволюционное программирование и программирование классификатора стратегий
развития. Процесс включает моделирование особенностей (хромосом) через процессы
отбора, мутации и воспроизводства. Главные компоненты ЭA: 1) представление
особенностей в форме последовательности (хромосом); 2) нахождение функции
пригодности; 3) выборка; 4) родительский механизм выбора; 5) различные операторы,
такие как рекомбинация, переход и мутация; 6) замена особенностей.
Функция пригодности играет важную роль в обнаружении лучших результатов. Она
может быть определена как целевая функция, помогающая оптимизировать краткое
содержание документа. Последовательность, имеющая самую высокую оценку
пригодности, отбирается в краткий текст, основанный на различных особенностях,
определенных используемыми методами. Некоторые функции пригодности используются
на основе методов, реализуемых с использованием ЭА. Самый популярный эволюционный
метод ‒генетические алгоритмы. Генетический алгоритм (ГА) аналогичен процессу
естественной эволюции с целью оптимизации поиска проблем. Операторы, используемые в
ГА: выборка, переход и мутация. Проблема пространства, представленная в форме
особенностей / последовательностей, обычно кодируется как ряды 0 и 1; есть другие типы
кодирования такие как перестановка, оценка. В ГА последовательность хромосом
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генерируется случайным образом, а новая последовательность затем создается из текущей
итеративно с помощью операторов, описанных выше. В повторении последовательности
пригодность каждой оценивается, используя сложную функцию пригодности, подходящая
для данного проблемного пространства. Алгоритм останавливается после любого
ограниченного числа генераций текста или при достижении хорошего уровня пригодности
для последовательности. Выполняются следующие шаги:
Шаг 1: Представление особенностей и определение функции, именованной как функция
пригодности
Шаг 2: Инициализация последовательности хромосом
Шаг 3: Оценка пригодности хромосом в последовательности
Шаг 4: Если условие удовлетворено, то выход. В противном случае, переходите к шагу 5
Шаг 5: Выберите число потенциальных решений (хромосом), используя какой - либо
метод выбора
Шаг 6: Применение мутации и перехода на отобранные хромосомы для новой
последовательности
Шаг 7: Повторение шагов 3 – 6.
Другой подход ‒ генетическое программирование, более сложен, чем генетические
алгоритмы с точки зрения представления проблемного пространства. Особенности
(хромосомы) представлены в виде абстрактных деревьев, разделенные некоторыми
арифметическими и логическими операторами. Это более сложная форма ГА, в которой
особенности представлены в виде компьютерных программ. На данный момент
эффективнее использовать генетическое программирование за счет увеличения мощности
процессоров. Программирование экспрессии гена (ПЭГ) также является эволюционным
подходом. Этот метод был придуман Cândida Ferreira в 2001 году. Такое программирование
облегчает ограничения ГА и ГП. ГА страдает от потери функциональной сложности, в
отличие от ГП, так как чрезвычайно трудно воспроизвести модификацию из - за
функциональной сложности хромосом. ПЭГ представляет собой сочетание ГА и ГП.
Особенности известны как геном или хромосом, которые кодируются в виде строк
фиксированной длины, впоследствии представленные в виде деревьев. Данный процесс
подобен ГА.
Автоматическое резюмирование документа стало главной темой исследования с
прошлых нескольких лет, когда пользователи начали чувствовать потребность в
конкретном знании, отсеянном из большого объема документов в Интернете. Существует
несколько методов и методик, реализованных с помощью эволюционных алгоритмов. ГА
используется для части последовательности (функция членства), в то время как ГП
используется для структурной части в нечеткой логике. Нечеткий вывод система
использует для отбора предложений, основанных на их признаках и местоположениях в
статье. Такой подход был использован для удаления любой неопределенности и
неоднозначности в выборе значений. Ряд неструктурных особенностей каждого
предложения рассматривается как число слов в каждом предложении, первом предложении
параграфа, последнем предложении параграфа, размер слов в предложении, размер
тематических слов в предложении, размер подчеркнутых слов. Предложения оцениваются
с помощью функций предложения. Дифференциальный метод, основанный на кластере,
предполагает три меры по подобию; Normalized Google Distance (NGD), Jaccard и
косинусное подобие для разделения предложения в кластеры. Эволюционный алгоритм
под названием отличительный алгоритм развития, также оптимизирует процесс
объединения данных в кластеры и увеличивает качество произведенных текстовых резюме.
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Хромосома разделена на многие гены и представляет собой документ; каждый ген
представляет собой предложение. Каждый ген имеет значение от 1 до K, где K - число
кластеров. Значение, присвоенное гену, представляет собой группу, к которой принадлежит
предложение. Текстовые функции, которые используются в этой методологии, имеют
отношение к названию, к длине предложения, к предложениям, основанным на их позиции,
тем самым увеличив счет соотношения количества численных данных, содержащихся в
предложении. Модуль ПЭГ используется для ранжирования предложения. Текстовые
функции, которые используются в этой методологии, опираются на ряд показателей:
расположение абзаца, расположение в предложении, заголовок: содержит ли предложение
заголовок, частоты знаменательного слова: частота конкретных терминов в предложении.
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КРЕКИНГ ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ ПУТЕМ ЕГО КОНТАКТИРОВАНИЯ С
КАТАЛИЗАТОРОМ
Способ крекинга вакуумного газойля путем его контактирования с катализатором
крекинга при температурах крекинга в присутствии добавки, например, пиридина,
хинолина, которую вводят в сырье крекинга.
Недостаток способа заключается в том, что кислотные центры катализатора
нейтрализуются и катализатор полностью теряет активность.
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Целью изобретения является увеличение эффективности способа за счет увеличения
активности катализатора и увеличение межрегенерационного цикла использования
катализаторов крекинга в момент их применения. Поставленная цель достигается
описываемым способом крекинга вакуумного газойля в присутствии добавки, в качестве
которой используют аммиак, пиридин, диметиламин, хинолин, триметиламин, муравьиную
кислоту, водный раствор хлористого бария, в котором катализатор перед контактированием
с сырьем предварительно обрабатывают добавкой при температуре крекинга до полного
насыщения катализатора.
Отличительные признаки способа заключается в использовании вышеуказанных
добавок, а также в обработке катализатора этой добавкой в указанных условиях.
Таким образом, в способе проведения каталитического крекинга катализаторы
предварительно обрабатывают до полного насыщения их прочно хемосорбирующимся
веществом.
П р и м е р 1. Образцы промышленного катализатора крекинга Цеокар - были
обработаны аммиаком, пиридином при 500оС до полного насыщения катализатора.
Крекированию подвергали вакуумный газойль (фр. 350 - 500оС) арланской нефти с
содержанием серы 3,2 мас. % . Объёмная скорость подачи сырья составила 1,0 ч - 1,
температура крекинга 500оС. Значение индекса активности образцов катализатора Цоекар,
обработанных аммиаком, пиридином в зависимости от продолжительности подачи сырья в
реактор, приведены в таблице,
П р и м е р 2. Образцы промышленного катализатора крекинга были обработаны
диметиламином, триметиламином, муравьиной кислотой, водным раствором хлористого
бария при температуре 500оС до полного насыщения катализатора. Крекированию
подвергали вакуумный газойль точно также как и в примере 1. Продолжительность
крекинга 7 мин. согласно методике по ОСТУ М 3801161 - 78, Индекс активности
катализатора до обработки составил 46,2, после обработки диметиламином 65, хинолином
61, триметиламином 57, муравьиной кислотой 64, хлористым барием 56.
П р и м е р 3. Образцы промышленного катализатора крекинга марки ДА, также были
обработаны пиридином, муравьиной кислотой при температуре 500оС до полного
насыщения катализатора. Крекированию подвергали вакуумный газойль точно также, как в
примере 1. Продолжительность крекинга 7 мин. Индекс активности этого катализатора ДА
до обработки составил 47; после обработки пиридином 53,1, муравьиной кислотой 55,2.
Таким образом, если подача пиридина в исходный вакуумный газойль известным
методом приводит к полной потере активности катализаторов крекинга, то
предварительная обработка катализаторов крекинга пиридином и другими
вышеперечисленными добавками до полного насыщения их прочно хемосорбирующимися
веществами приводит к повышению активности катализаторов до.1,4 раза.
Таблица 1. Зависимость температуры крекинга до полного насыщения катализатора.
Время подачи сырья, ч
Индекс активности
Обработанный аммиаком
Обработанный
передином
1
42,1
42,5
2
42,4
42,5
3
42,2
42,6
4
42,5
42,5
5
42,3
42,4
6
42,4
42,6
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7
8
9

42,4
42,3
42,2

42,5
42,5
42,5
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ПОЛУЧЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ ГИДРОКРЕКИНГА НЕФТЯНЫХ
ФРАКЦИЙ
Получения катализатора для гидрокрекинга нефтяных фракций путем обработки
пористого носителя на основе цеолитов растворами одной или нескольких солей металлов
VI и VII групп Периодической системы с последующей сушкой и прокаливанием.
Однако известный катализатор обладает невысокой изомеризующей и крекирующей
способностью.
Для этого на стадии проготовления катализатора вводят дополнительную стадию
термопаро - воздушной 650 – 800оС в течение 2 - 24 час.
П р и м е р 1. Катализатор гидрокрекинга получают на основе цеолита СаY,
гранулированного без связующего (мольный состав цеолита СаО А120з 4Si02). В цеолит
(навеска 50 г) 20 - кратным контактированием с 2 % - ным раствором хлористого кобальта
вносят кобальт. Длительность каждого контакта 2 час, объем раствора 0,09 л / г цеолита,
температура комнатная. После катионного обмена цеолита СоСаY отмывается от ионов Сl
дистиллированной водой. После стадии отмывки цеолит сушат при 110оС в течение 5 час и
прокаливают при 600оС в течение 4 час (подъем температуры до 600оС в течение 11 час) и
затем подвергают термопаро - воздушной обработке при 700оС в течение 6 час. Подъем
температуры до 400оС осуществляется в течение 3 час при расходе воздуха 0,13 л / мин, а
дальнейший подъем до 700оС - в течение 5 час при 20 составе паро - воздушной смеси 1: 1.
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Затем цеолит пропитывают раствором молибдата аммония из расчета внесения в поры
катализатора 5 % МоО3.
После пропитки катализатор сушат при 200оС в течение 2 час и прокаливают при 630оС в
течение 6 час (подъем температуры до 630оС в течение 7 час) . Расход воздуха при прокалке
1 л / мин.
Характеристика катализатора:
Насыпная масса, г / см3
Механическая прочность на
Разрез по образующей, кг
Содержание в катализаторе,
Вес. % :
CoO
MoO3
CaO
0.69
14.8
5.5
4.5
3.5
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ПОЛУЧЕНИЕ КАРБЮРАТОРНОГО ТОПЛИВА

Изобретение относится к получению карбюраторного топлива и может быть
использовано в углехимической промышленности.
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Цель изобретения является снижение содержания бензола в целевом продукте.
П р и м е р 1. 100 мас.ч. легкой фракции ожижения угля с пределами кипения 60 –
185оС, имеющей следующую характеристику: плотность 0,785 г / мл (при 15оС),
октановое число по исследовательскому (моторному) методу 70 / 66,3;
компонентный состав, мас. % : 2,8 пентанов, 4,6 гексанов, 3,5 метилциклопентанов,
11,9 циклогексана, 5,6 алкилпентанов, 6,4 метилциклопентанов, 4,0 октанов, 3,4
бензола, 4,5 толуола, 5,9 ксилолов, 15,5 ароматических углеводородов с 8 атомами
углерода, подают в ректификационную колонну, при атмосферном давлении
разделяют на кубовый продукт с пределами кипения 85 - 185оС и на головной
продукт с пределами кипения 60 - 85оС.
При этом получают 71,6 мас.ч. кубового продукта плотностью 0,792 г / мл (при
о
15 С) и 28,4 мас.ч, головного продукта плотностью 0,741 г / мл (при 15оС). Кубовый
продукт подвергают риформингу при 490оС и давлении водорода 30 бар на
платиновом катализаторе (0,6 мас, % Ре на А 10 э) при весовой объемной скорости в
1 ч 2 кг кубового продукта на 1 кг катализатора. Наряду с газообразными
углеводородами (низшие алканы) и водородом получают 65,9 мас.ч. продукта
риформинга со следующими свойствами: содержание бензола 1,5 мас. % ,
платоность при 15оС 0,830 г / мл; октановое число по исследовательскому
(моторному) методу 100,5 / 89,7. Получаемый продукт риформинга объединяют с
головным продуктом атмосферной перегонки. При этом, получают 94,3 мас.ч,
карбюраторного топлива со следующими свойствами: содержание бензола 4,3 мас.
% , плотность 0,797 г / мл, октановое число по исследовательскому (моторному)
методу 94,4 / 85,0.
П р и м е р 2 (известный способ). Повторяют пример 1.с той разницей, что легкую
фракцию сжижения угля подвергают каталитическому риформингу без
предварительной перегонки. При этом получают 90,8 мас.ч, продукта риформинга
со следующими свойствами , содержание бензола 12,3 мас, % , плотность при 15оС
0,821 г / мл, октановое число по исследовательскому (моторному) методу 96,4 / 854.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить выход карбюраторного
топлива от 90,8 мас.ч. (90,8 мас. % в пересчете на исходную легкую фракцию
снижения угля) до 94,3 мас.ч. (94,3 мас, % в пересчете на исходную легкую
фракцию сжижения угля) и снизить содержание бензола в целевом продукте с 12,3
до 4,3 мас. % .
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ПЕРЕРАБОТКИ ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
ВЫХОДА БЕНЗИНА
Изобретение относится к способу переработки вакуумного газойля и может быть
использовано
в
нефтехимической,
нефтеперерабатывающей
и
химической
промышленности.
Целью изобретения является повышение выхода бензина.
В способе согласно изобретению в качестве добавки используют отход производства
компоненты пурпурной - кубовый остаток стадии регенерации метанола, содержащий 3,5 ди(2 - метил - 5 - амино - бензоилсульфаино) - 1,2 ксилола.
Используемый отход содержит воду, сульфат натрия, 3,5 - (2 - метил - амина
бензоилсульфамино) - 1,2 - ксилол, высокомолекулярные органические вещества.
П р и м е р 1. В вакуумный газойль (фракция 300 - 500оС) вводят отход производства
компоненты пурпурной - 8 - кубовый остаток стадии регенерации метанола, в котором
содержится 0,002 мас. % , на сырье крекинга, 3,5 - ди(2 - метил - 5 аминобензоилсульфамино) - 1,2 - ксилола.
Каталитический крекинг осуществляют в режиме кипящего слоя при 500оС, массовой
скорость 6 ч - 1 , кратности отношения катализатор: сырье, равный 6, при давлении 0,1 - 0,15
Мпа.
В качестве катализатора используют равновесный микросферический, пылевидный,
синтетический катализатор со следующей характеристикой:
Насыпная плотность,г / см3
1,025
Индекс активности
52,9
Структурная характеристика
Удельная поверхности м2 / г
94
Удельный объем, пор., см3 / г
0,28
Средний объем, пор.нм
11,9
Химический состав, мас. % :
Al2O3
44,4
Fe2O3
0,8
Na2O
0,3
Окислы РЗЭ
2,2
Остальное
SiO2
Выход продуктов крекинга при этом составляет, мас. % :
Газ
Бензин
Суммарный газойль
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Кокс
20,3
50,7
24,5
4,5
Примеры 2 - 7 проводят по примеру 1 но при этом используют отход с различным
количеством 3,5 - ди - (2 - метил - аминобензоилсульфамино) - 1,2 - ксилола. Результаты
примеров представлены в таблице.
П р и м е р 8. В исходный вакуумный газойль добавляют сажу с удельной
геометрической поверхностью 200 м / г в количестве 4 мас. % . на сырье. При
каталитическом крекинге выход бензина составляет 48,0 мас. % .
Из данных таблицы 1 следует, что предлагаемый способ позволяет повысить выход 5
бензина с 48,0 мас. % , до 50,7 мас. % . При этом одновременно снижается содержание
кокса на катализаторе.
Таблица 1. Содержание 3,5 - ди(2 - метил - 5аминобензолсульфоно)
- 1,2 - ксилола в сырье мас. % .
Содержание 3,5 - ди(2 - метил - 5аминобензолсульфоно) - 1,2 Показатели
ксилола в сырье мас. %
Примеры
1
2
3
4
5
6
7
8
0,002 0,0001 0,0005 0,001 0,005 0,00009 0,006
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РЕГЕНЕРАЦИЯ ПОРОШКОВОГО КАТАЛИЗАТОРА КРЕКИНГА НА ОСНОВЕ
ЦЕОЛИТОВ
Изобретение относится к области нефтехимического синтеза, а именно к способам
регенерации порошкового катализатора крекинга на основе цеолитов.
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Способ регенерации порошкового катализатора крекинга на основе цеолитов,
проводимый в две ступени путем обработки кислородсодержащим газом при повышенной
температуре в кипящем слое.
Однако активность катализатора, регенерированного известным способом,
восстанавливается не полностью, а механическая прочность ухудшается.
На первой ступени проводят в сквозном потоке с введением дополнительного
количества воздуха по высоте сквозного потока. Распределение воздуха по зонам в об. %
общего количества воздуха следующее: в нижнюю часть сквознопоточного регенератора 20
- 60, предпочтительнее 40, по высоте регенератора в одну или более точек 10 - 40,
предпочтительнее 40, и в регенератор с кипящим слоем 20 - 50, предпочтительнее 35.
Существо предлагаемого способа заключается в том, что закоксованный катализатор
крекинга с температурой 480 - 520оС подают в нижнюю часть сквознопоточной зоны
регенератора, куда одновременно вводят воздух. Скорость газового потока 6 - 8м / с,
содержание кокса на катализаторе, входящем в пегенератор 0,9 - 1,0вес. % . По высоте
сквозного точной зоны в разных точках вводят дополнительное количество воздуха и
выжигают в этой зоне примерно 6 % от общего количества выжигаемого кокса.
Температура катализатора на выходе из сквознепоточной зоны составляет 620 - 630оС
линейная скорость 2 - 3 м / с. Из сквознопоточной зоны катализатор с содержанием кокса
примерно 0,37 вес. % поступает в зону кипящего слоя с противоточным движением
катализатора и воздуха. Температура в этой зоне 650 - 670оС, здесь выжигается остальное
количество кокса (35 % ). Катализатор на выходе из зоны кипящего слоя содержит 0,1 вес,
% кокса.
Предлагаемый способ обеспечивает глубокую степень регенерации катализатора при
таком же малом количестве его и аппарате, как при одноступенчатой регенерации в
сквозном потоке, что в 1,8 раза меньше, чес при двухступенчатой регенерации в кипящем
слое. Объем аппарата при осуществлении регенерации предлагаемым способом примерно в
два раза меньше, чем при одноступенчатой регенерации в сквозном потоке и несколько
меньше, чем при двухступенчатой регенерации в кипящем слое.
Регенерация порошкового катализатора крекинга на основе цеолитов, проводимый в две
ступени путем обработки кислород содержащим газом при повышенной температуре в
кипящем слое, отличающийся тем, что, с целью более полного восстановления активности
катализатора и сохраняя его механической прочности, регенерацию на первой ступени
проводят в сквозном потоке с введением дополнительного количества воздуха по высоте
сквозного потока
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КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ГИДРОКРЕКИНГА ДИСТИЛЛЯТНОГО СЫРЬЯ
Изобретение относится к нефтехимическому синтезу, а именно к катализатор крекинга
дистиллятного сырья.
Известный катализатор для и дистиллятного сырья, содержащий окислы кобальта,
молибдена и алюминия, активен при изомеризации и гидрообессеривании
высокосернистого вакуумного газойля.
Цель изобретения – повышение изомеризирующей активности и улучшение
гидрообессеривающих свойств катализатора достигается тем, что в катализатор вводят
окись стронция при следующем соотношении между компонентами (вес. % ):
CoO
7-8
MoO3
7-8
SrO
0.1 - 2
Al2O3
остальное
Примем 1. Для приготовления 1кг катализатора растворы кобальта азотнокислого,
аммония молибденовокислого и стронция азотнокислого при перемешивании
смешиваются с гидратом окиси алюминия, сушат массу при 100 - 120оС, прокаливают при
200 - 250оС, измельчают, добавляют 4 % графита по весу и таблетируют. Таблетки
размером 4х4мм прокаливают 2часа при 300оС и 6ч. При 600оС. Удельная поверхность
катализатора 289м2 / г, механическая прочность 7.1кг / таблетка.
Пример 2. Для определения активности полученного катализатора проводят гидрокрекинг
вакуумного газойля арланской нефти (2,2 вес. % серы, т. выкип. 333 - 528 рС) на установке
высокого давления проточного типа без циркуляции водородсодержащего газа в неподвижном
слое катализаторе (500 мл) при температуре 425м С, давлении 50 атм. и объемной скорости
подачи сырья 1,0 час - 1. Катализатор используют без какой - либо предварительной активации.
Выход жидких продуктов (катализат) 95,9 вес. % , содержание серы 0,13 вес. % , глубина
гидрообессеривания - 94,1 % . При использовании известного катализатора выход жидких
продуктов (катализат) 93,0 вес. % , содержание серы 0,7 вес. % (при использовании исходного
сырья, содержащего 2,7 вес. % серы), глубина гидрообессеривания 74 % .
Катализатор для гидрокрекинга дистиллятного сырья, содержащий окислы кобальта,
молибдена и алюминия, отличающийся тем, что, с целью повышения изомеризующей
активности и улучшения гидрообессеривающих свойств катализатора, он дополнительно
содержит окись стронция при следующем соотношении между компонентами (вес, % );
7-8
CoO
7-8
MoO3
0.1 - 2
SrO
Al2O3
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ПРОЕКТ ЛАБОРАТОРИИ ПРОИЗВОДСТВА БПЛА ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В данной статье рассмотрена возможность организации лаборатории для создания
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), приведены методики создания ЛА, описаны
области применения БПЛА, а также приведены преимущества и недостатки ЛА.
Применение композиционных материалов актуально в строительстве авиационной
техники. Преимущества легкость, высокие технические, физические, прочностные
свойства. ЛА с такими высокими свойствами, как у КМ может выполнять
высокопоставленные задачи в различных областях применения, в сравнении с
классическими строительными материалами, такими как алюминий.
Применение данной лаборатории направленно на технические высшие учебные
заведения, служащее для и учебной и исследовательской работы студентов, повышение
квалификации специалистов, отработка новых технологий без остановки основного
производства и развитию малой авиации в РФ.
Целью создания лаборатории является значение для учебных занятий, выявлению
экспериментальных исследований, отработка алгоритмов управления элементами
сборочной оснастке. Также данная лаборатория создается для предприятий - появлению
новых рабочих мест, повышение конкурентно - способности при внедрение новых
технологий и т.д.
Для решения данной проблемы в области авиации было предложено создать
лабораторию по производству ЛА на базе технического вуза страны. Данная лаборатория
будет работать по заказам от различных компаний и предприятий для авиа и
машиностроении. Для проектирования и разработки технологии БПЛА необходимо
реализовать несколько НИОКР, опыт реализации которых в ИРНИТУ имеется по разным
тематикам, использование которых в комплексе позволить достичь требуемой цели [1 - 8].
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Оборудование для изготовления и испытания деталей из композитов, а также специалисты
в данной области имеются [5, 6, 7].
Создаваемая
лаборатория
будет
оснащается
самым
современным
высокоавтоматизированным технологическим и исследовательским оборудованием [9] с
компьютерными системами управления, включая специализированную опытно промышленную линию для производства расплавных калиброванных препрегов,
пленочных клеев и связующих, по своим свойствам не уступающих лучшим мировым
аналогам, а также оборудование для термомеханического, термогравиметрического,
динамического механического анализа, дифференциальной сканирующей калориметрии,
сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, рентгеновской и Ик
спектроскопии, газовой и жидкостной хроматографии, массспектроскопии, оценки
реологических и механических характеристик (в том числе определения сжатия после
удара, вязкости разрушения, смятия, прочности при межслоевом сдвиге и сдвиге в
плоскости листа и т. д.) [5].
При реализации лаборатории были проведены следующие виды работ: разработка линии
по изготовлению БПЛА, расчет и подбор оборудования, проектирование линии в системе
Tecnomatix [3, 4]. В конце проделанной работы планируется сотрудничество с малыми
инновационными предприятиями на базе технических институтов. Получение опытных
образцов изделий, изготовленных в лаборатории, с последующем испытанием для
получения физико - механических характеристик материала.
Авторы планируют в рамках проводимых исследований выполнить следующие работы:
1) выполнить обзор существующих лабораторий по производству КМ в университетах
РФ;
2) разработать организационную схему функционирования лаборатории в системе
tecnomatix;
3) освоить технологию изготовления изделий из КМ для партии опытных изделий;
4) выполнить расчет экономической эффективности создания опытных образцов
изделий из КМ в лабораторных условиях.
Существенное преимущество использование БПЛА это отсутствие человеческого риска
для выполнения поставленных задач. Беспилотники имеют место в МЧС - это и
пожаротушение, и браконьерство, поиск пропавших людей, изучение местоположения,
транспортировка, а так же для военных целях, личных целях и т.п.
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КРИТЕРИЙ РАЗРУШЕНИЯ ПРОВОДЯЩЕГО КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА
Современные композиционные материалы находят широкое применение во многих
областях, в том числе и в самолетостроении. В летательных аппаратах они уменьшают
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взлетный вес и повышают тактико - технические характеристики. Преимущество их по
сравнению с металлическими конструкциями очевидно: высокая прочность, малый
удельный вес, простота изготовления. Однако летательные аппараты, содержащие
полимерные композиционные материалы (ПКМ), становятся более уязвимы для
воздействия молнии и получают бОльшие разрушения, чем металлические конструкции. В
результате это приводит к снижению безопасности полетов, поэтому для повышения
молниестойкости изделий из ПКМ требуются теоретические исследования процесса их
разрушения.
Механизмы разрушения для проводящих и диэлектрических композиционных
материалов различны, в силу этого отличаются и подходы к их изучению [1 - 2]. Для
повышения молниестойкости композитов необходимы методики, позволяющие
аналитически описать процесс разрушения и определить критерии, при которых оно
происходит. В статье [3] предложена аналитическая модель растекания токов молнии по
проводящему композиционному материалу типа углепластика и найдено точное
аналитическое решение уравнения Лапласа методом Гринберга.
В данной работе на основе расчета плотностей тока в сплошной анизотропно проводящей среде толщиной H проведены оценочные расчеты радиуса и глубины
разрушения материала. Критерием разрушения является удельная введенная энергия за
единицу времени, для которой справедливо выражение:
Wуд =( jr2 ρz + jz2 ρr) ·A / (2·Iм2),
где jr, ρr и jz , ρz – плотность тока и удельное сопротивление в радиальном и поперечном
направлении от канала разряда соответственно, A – интеграл действия тока молнии; Iм –
максимальное значение тока в импульсе.
Из него следует, что значения плотностей токов, приводящих к выделению заданной
удельной энергии Wуд , лежат на эллипсе. Глубину и радиус разрушения композита оценим,
построив изоэнергетические кривые в координатах (r,z) при заданных значениях радиуса
канала молнии rкан, A, ρz / ρr (см. рис.).

Рис. Изоэнергетические кривые при A = 0,6·106А2с и ρz / ρr =104(a) и ρz / ρr =103(б).
Из рисунка видно, что неравномерность растекания тока вследствие сильной
анизотропии приводит к большим разрушениям наружных слоев.
Предложенная методика позволяет:
- с помощью аналитической модели растекания токов молнии по анизотропно проводящему материалу, которым является углепластик, найти распределение токов в нем;
- построить изоэнергетические кривые энергии разрушения в поперечном и продольном
направлении;
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- определить критерий разрушения материала при различных параметрах протекания
тока.
Построение изоэнергетических кривых позволяет найти условие начала разрушения.
При рассмотрении более поздних стадий разрушения необходимо учитывать изменение
состояния самого материала в результате изменения распределения растекания тока в
процессе разрушения. Такая динамика послойного разрушения будет рассмотрена в
последующих работах.
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ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ
ПЕРЕЛОМОВ
Связь между низкой массой кости и повышенным риском переломов позволяет
производить инструментальную диагностику остеопороза и выявлять риск перелома,
основываясь на минеральной плотности костной ткани (МПКТ) [1] ,[2]. Скрининг на
остеопороз, выполняемый путем измерения плотности костной ткани, может проводиться с
помощью целого ряда технологий: двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии
(ДРА), технологии СТХА (ДРА с компьютерной томографией) и количественной
компьютерной томографии (ККТ). Однако, как показали многочисленные исследования,
вследствие высокой стоимости исследования скрининг населения не является эффективной
стратегией с точки зрения соотношения затрат и результатов. Для выявления больных с
высоким риском ОП или для предварительного скрининга тех, кому может потребоваться
измерение плотности костной ткани, было разработано ряд методик [3], [4], [5], таких как
"Вопросник для самооценки остеопороза" (OST), "Индекс риска остеопороза" (OSIRIS),
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"Простая расчетная оценка риска остеопороза" (SCORE), "Инструмент оценки риска
остеопороза" (ORAI) и алгоритм принятия решений "Возраст, размеры тела, без
эстрогенов" (ABONE).
В последнее время широкое применение нашел способ оценки риска перелома,
получивший название FRAX [6], [7]. Алгоритм FRAX дает обобщенную оценку риска
перелома на основе имеющихся у пациента клинических факторов риска в сочетании (или
без) с данными денситометрии.
В данной работе предлагается метод оценки риска остеопоратического перелома,
основанный на использовании схемы байесовского вывода. Байесовский вывод — один из
методов статистического вывода, в котором для уточнения вероятностных оценок на
истинность гипотез при поступлении свидетельств используется формула Байеса
p( X ( 1 ) X ( 2 ) ...X ( n ) | yi )  p( yi )
p( yi | X 1 X 2 ...X n )  2
 p( X 1 X 2 ...X ( n ) | y j )  p( y j )
j 1

Здесь yi группы риска так, что случайная величина Y = (y1, y2) описывает состояние
пациента – наличие или отсутствие перелома. Набор факторов риска определяет n - мерную
случайную величину X с компонентами (X(1), X(2), … X(n) ).
Как уже было отмечено, развитие ОП прямо связано со снижением минеральной
плотности костной ткани (МПКТ), определяющей прочность кости. Кроме факторов риска
переломов, связанных с чрезмерной потерей костной массы (X1), существуют факторы не
связанные с этим состоянием (X2). На основе проведенного анализа были отобраны
факторы определяющие риск остеопоратических переломов.
X11 - пол. Большинство людей с остеопорозом – это женщины. Мужчины в детстве и
молодости начинают с более высокой плотности кости и с возрастом теряют кальций более
медленными темпами, чем женщины, и именно поэтому у них риск развития этой болезни
ниже. Тем не менее, пожилые мужчины также подвержены риску остеопороза.
X12 - возраст. Риск развития остеопороза и переломов увеличивается с возрастом.
Остеопороз наиболее распространен у женщин в постменопаузе, и низкая плотность
костной ткани характерна для всех женщин в возрасте старше 65 лет.
X13 - низкая масса тела. Люди, имеющие низкую массу тела и низкий индекс массы тела,
подвержены более высокому риску и остеопороза и переломов. Для мужчин этот риск
оказывается ниже.
X14 - курение. В нескольких исследованиях было показано, что курение ведет к
уменьшению плотности костной ткани и повышает риск переломов, как у мужчин, так и у
женщин; эти исследования также продемонстрировали, что прекращение курения снижает
риск переломов.
X15 - прежние переломы. Одним из важных факторов риска новых переломов является
наличие в анамнезе прежних переломов.
X16 - физическая активность. Результаты ряда рандомизированных контролируемых
испытаний показали, что физическая активность повышает плотность костной ткани.
X17 - лечение кортизоном. Некоторые курсы фармакологического лечения
кортикостероидными препаратами снижают плотность костной ткани и повышают риск
переломов.
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X18 - семейный анамнез переломов. Наследственность определяет скорость изменения
плотности костной ткани.
X21 - прием лекарственных препаратов, вызывающих головокружение или торможение
реакций и нарушение равновесия.
X22 - потребление алкоголя. Мета - анализ показал, что алкоголь не является фактором
риска переломов, связанных с уменьшением плотности костной ткани. Однако риск
переломов, возрастает как у мужчин, так и у женщин с увеличением еженедельного
потребления алкоголя.
X23 - ослабление зрения. Отмечается значительное повышение числа случаев падений и
переломов костей тазобедренного сустава, как среди мужчин, так и среди женщин с
ослабленным зрением.
С учетом разделения факторов на связанные (X1) и не связанные (X2) с чрезмерной
потерей костной массы, механизм их воздействия на частоту переломов Y можно
представить в виде орграфа (рис. 1).

Рис. 1. Байесовская сеть для оценки риска остеопоратического перелома.
В изображенной на рис.1 байесовской сети вершины представляют собой случайные
величины, а дуги – вероятностные зависимости, которые определяются через таблицы
условных вероятностей. Таблица условных вероятностей каждой вершины содержит
вероятности состояний этой вершины при условии состояний ее ―родителей.
Задачу оценки риска перелома будем рассматривать как задачу нахождения
апостериорной вероятности принадлежности пациента к одному из классов y1 или y2.
классификации. Апостериорная вероятность того, что пациент принадлежит классу y1 (т.е.
вероятность перелома) имеет вид
p( y1 ) p( X | y1 )
p( y1 | X )  2
.
 p( y j ) p( X | y j )
j 1

Байесовская сеть строится как на основе экспертных оценок, так и на основе
статистических данных. Экспертная информация может использоваться как для
установления взаимосвязей между случайными элементами, так и для получения оценок
условных вероятностей.
В общем случае ни вид плотности распределения, ни его параметры не известны.
Поэтому используются данные случайных независимых выборок. На основе этих данных
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строятся таблицы априорных вероятностей для вершины графа Y и условных вероятностей
для вершин X1 и X2. Пример таких таблиц для вершины Y и X1 приведен в таблице 1.
Таблица условных вероятностей
Y p(yi)
p(X1|yi)
p(X2|yi)
y1 p(y1)
p( X 1 | y1 )
p( X 2 | y1 )
y2

p(y2)

p( X 1 | y2 )

Таблица 1

p( X | y2 )

Окончательно, модель для вычисления вероятности остеопоратического перелома имеет
вид
p( Y | ( X 1 | X 11 X 12 ...X 18 )( X 2 | X 21 X 22 X 23 ) .
Разработанный метод был протестирован определения вероятности остеопоратического
перелома на данных клинических исследований. Анамнестические данные предварительно
обрабатывались. Обработка заключалась в их группировке и бинаризации. Алгоритм
настройки сети включал в себя следующие шаги: составление таблиц сопряженности на
основе анамнестических данных, формирование таблиц условных вероятностей,
вычисление параметров логит - модели, формирование таблиц условных вероятностей
второго уровня. После настройки проводились расчеты вероятностей, классификация и
сопоставление с истинными значениями. Результаты тестирования показали хорошие
прогностические свойства предложенного метода. В частности процент правильных
прогнозов составил 85,6 % .
Ошибки первого рода и второго рода составили 14,4 % и 6 % соответственно. Снижение
ошибок первого и второго рода одновременно возможно за счет увеличения объема
выборки. Кроме того, на эти значения ошибок, несомненно, повлияло частичное отсутствие
информации по некоторым признакам у ряда пациентов.
Предложенный подход к оценке риска остеопоратического перелома показал высокую
прогностическую способность и может служить основой создание информационной
системы экспресс – анализа переломов.
Дальнейшее развитие предложенного подхода к прогнозированию риска ОП перелома
заключается в проведении дополнительных исследований с целью формирования более
представительной выборки для обучения сети, повышения надежности прогнозов.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
На рисунке 1 представлена даталогическая модель проектируемой системы. В ней были
выделены следующие сущности:
1. Должности (содержит основную информацию о требованиях и функциях должности,
а также тестовое задание для кандидатов);
2. Вакансии (содержит информацию о вакансиях, открытых в компании);
3. Кандидаты (содержит основную информацию об откликнувшихся на открытые
вакансии);
4. Образование (содержит информацию об образовании откликнувшихся кандидатов);
5. Опыт работы (содержит информацию об опыте, месте и времени работы кандидатов);
6. Знание языков (содержит информацию о владении кандидатами иностранными
языками);
7. Вид образования (содержит перечень возможных видов образования, например,
высшее, неоконченное высшее, среднее и т.д.);
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8. Языки мира (содержит перечень языков мира, например, английский, немецкий,
французский и т.д.);
9. Работа с кандидатом (содержит информацию об оперативной работе с кандидатами,
например, проведении собеседований, выполнении тестовых заданий, стажировке,
дополнительных встречах и т.д.);
10. Действия с кандидатом (содержит перечень действий, проводимых во время
выполнения оперативной работы с кандидатами);
11. Пользователи (содержит ФИО пользователя системы, его роль, логин и пароль для
доступа к системе);
12. Подразделения (содержит перечень подразделений (отделов), существующих в
компании);
13. Отчеты (данная сущность позволяет генерировать отчеты о ходе работы отдела, а
также проводить идентификацию пользователей, запрашивающих информацию из
системы).
Отправка сообщений происходит через внешнюю систему рассылок компании
собственной разработки.
Выходными данными данной системы являются отчеты по количеству обработанных
резюме, высланных тестовых заданий, проведенных собеседований, принятых на работу
или стажировку соискателей, а также предоставленные ими данные.

Рисунок 1 – Даталогическая модель базы данных ИС

с.
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В настоящее время специфика объекта управления, которым является образовательная
деятельность, делают актуальной задачу автоматизации кафедры вуза на базе веб технологий для удобной работы и пользования учебно - методическими материалами
кафедры.
Передовые технологии стали незаменимым помощником для учреждений научно образовательной сферы. Высшие учебные заведения обозначают себя в сети Интернет,
оказывая особое внимание развитию своих электронных представительств. Одной из
основных целей современного научно - образовательного сообщества является повышение
качества обучения.
На данный момент кафедры, не имеющие собственного веб - сайта, сталкиваются с
рядом проблем. Основной формой обучения является самостоятельная работа, поэтому
необходимо автоматизировать некоторые процессы взаимодействия преподавателей и
обучаемых. У обучаемых отсутствует возможность получения полного перечня дисциплин,
их структуры и содержания; ознакомления с информацией об организации учебного
процесса в течение семестра, графиком проведения консультаций. Кроме того, обучаемые
не имеют быстрого доступа к учебно - методической литературе.
В ходе разработки ресурса для кафедры следует обратить внимание на соблюдение
требований руководящих документов. Существует приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 №
785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации» [1]. В этом приказе установлены обязательные
требования к сайтам образовательных учреждений. Требования к сайтам образовательных
учреждений указаны в статье 29 Федерального закона № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации» [2].
Создание собственного сайта кафедры окажет помощь в решении комплекса задач [3]:
1) сайт обеспечит быстрый доступ всем пользователям к информации кафедры;
2) обеспечит совершенствование учебного процесса по дисциплинам, преподаваемым
кафедрой;
3) обеспечит пользование методическими рекомендациями и учебной литературой.
При создании сайта к основным задачам относятся:
1) разработка структурной схемы (расположение разделов, контента и навигации);
2) проектирование веб - дизайна (создание графических элементов макета сайта, стилей и
элементов навигации);
3) разработка программного кода, модулей, базы данных [5,6] и других элементов сайта.
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К основным пользователям сайта кафедры относятся:
1) обучаемые, которые изучают дисциплины, преподаваемые на кафедре;
2) постоянный состав кафедры.
На сайте кафедры пользователи смогут получать следующую информацию [4]:
1) информацию о преподавательском составе, их контактные данные;
2) место и время проведения консультаций преподавателей;
3) место и время сдачи задолженностей;
4) программы преподаваемых на кафедре дисциплин и перечни литературы;
5) научные направления кафедры;
6) учебное расписание на кафедре;
7) требования к содержанию выпускных квалификационных и курсовых работ;
8) новости кафедры, объявления о новостях, изменения.
На главной странице должна быть представлена следующая информация:
1) история создания и развития кафедры;
2) информация о сфере и направлении деятельности кафедры;
3) планы и задачи кафедры;
4) 5 - 6 последних новостей из раздела «Новости».
На рисунке 1 показана структурная схема веб - сайта кафедры.

Рисунок 1 –Структурная схема веб - сайта
Таким образом, создание веб - сайта кафедры предоставит возможность использовать
расширенные возможности при работе с ресурсом. Веб - сайт будет отображать
информацию о кафедре, а также все ее наработки и достижения.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
С УЧЕТОМ ПОДАТЛИВОСТИ ТЕЛ В NX MOTION
В статье рассматриваются методика проведения кинематического анализа с учетом
податливости тел в NX Motion Flexible body на примере узла интерцептора самолета МС 21. Применяя данный инструмент у конструктора появляется возможность учесть все
режимы и параметры, возникающие в кинематических, при проектировании и запуска в
производство изделий АТ.
Новый инструмент (функция) в системе трехмерного моделирования NX 10.0 фирмы
Siemens PLM Software называется NX Motion Flexible body, который позволяет выполнять
следующие функции:
1) создавать механизмы на основе CAD сборок;
2) учитывать упругие свойства звеньев механизмов;
3) трансформировать нагрузку NX Motion в NX Nastran;
4) учитывать упругие свойства нескольких звеньев механизма;
5) анализировать долговечность, основанной на результатах кинематического анализа с
учетом податливости тел.
Ещё один инструмент NX, который рассматривается нами в данной работе это – NX
Motion Simulation, интегрированный CAE модуль NX, предназначенный для:
1) моделирования механизмов;
2) анализа кинематики и динамики механизма;
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3) анимации кинематики и динамики механизма;
4) определения параметров механизма:
а) перемещения, скорости, ускорения;
б) диапазон движения;
в) силы, реакции, моменты;
г) мертвые положения механизма, помехи, заклинивания;
д) передача нагрузок для КЭ анализа
Также мы можем анализировать движение механизма с учётом податливости
кинематического звена. Рассмотрим подробнее NX Motion Simulation Flexible Body Analysis
–это САЕ решение для:
1) анализа движения механизма с учётом деформированного состояния его
кинематических звеньев;
2) определения НДС элемента механизма.
Движение с учётом деформированного состояния тел:
1) Интеграция решателя RecurDyn Rflex в NX Motion:
2) Решение «под ключ», объединяющее возможности NX и RecurDyn.
На схеме представлен порядок проведения анализа с помощью двух модулей: NX Motion
и NX Advanced Simulation (рисунок 1).

Рисунок 1 - Порядок проведения анализа на основе NX Motion и NX Advanced Simulation
После того, как мы сгенерировали всё в NX Motion, мы непосредственно задаём те
звенья, упругие свойства которых мы хотим учитывать и указываем наш файл (для какого
кинематического звена учитывать соответствующий входной файл решателя RecurDyn) далее производится решение сначала NX Motion, а генерируется в файл модальных
деформаций - *.mdf; далее автоматически будет запускаться решатель NX Nastran, который
будет использовать входной файл NX Nastran - *.rmd (карта файла уже изменена на
восстановление результатов). Создание нового решения и выбор функции Flexible Body
Dynamics в дополнительных опциях решения. Автоматическое совпадение узлов
механизма с корневыми узлами соединительной сетки. Установить активные формы
колебаний, коэффициент демпфирования.
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Решатель RecurDyn генерирует файл модальной деформации (*.MDF), содержащий
модальные координаты. Решатель исправляет первоначальный файл .dat для добавления
карты MBDRECVR NX Nastran - Автоматическое повторное решение NX Nastran
SEMODES 103 - Flexible Body.
Таким образом, применяя на этапе конструкторской подготовки производств
современные системы моделирования и анализа изделий (с многофункциональными
возможностями – статический, динамически, тепловой и др. расчеты), в том числе
кинематический анализ, можно добиться выпуска современной, конкурентоспособной, и
главное, с точки зрения технолога – технологичной продукции, с минимальной
себестоимостью, но с заданными целевыми функциями.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Смотря глазами людей прошлого на здания их времени, построенными из
необработанного камня, с элементарным покрытием сверху, можно ли было предположить,
что развитие строительной отрасли пойдёт так далеко, как сейчас? Выбор материалов или
способа строительства здания подчас заставляет сломать голову – такое обилие товаров и
предложений присутствует на рынке товаров и услуг. Многообразие цветов, форм, свойств
материалов позволяет выбрать самое оптимальное и подходящее решение для того, чтобы
дом стал не только крепостью, но и уютным красивым жилищем. Говорят, нет предела
совершенству, и действительно, каждый год появляются новые материалы, которые
начинают сразу активно использоваться. Люди хотят строить не только функциональные,
но и красивые здания, и всё чаще встаёт вопрос о внешней отделке здания. Именно поэтому
целью нашего исследования является анализ рынка отделочных фасадных материалов с
выявлением избытка или недостатка товаров. Для этого мы выбрали наиболее
востребованные в современном мире материалы.
Довольно новым отделочным материалом искусственного происхождения является
красивый и долговечный керамогранит, который сначала создавался как плитка для
помещений с высокими нагрузками. Но за последнее время, с началом введения в него
различных окрашивающих веществ, он преобразился, сохранив свои конструктивные
свойства.
Всем нам известный натуральный камень в облицовке фасада имеет ряд минусов, такие
как большой вес, сложный монтаж, быстрое загрязнение, но все эти неудобства перебивает
его экологичность, долговечность, стойкость к механическим воздействиям и, конечно, его
красота и неповторимость.
Его так называемый аналог, искусственный камень – это общее понятие для нескольких
видов композитных материалов, имитирующих вид натурального камня. Например,
изделия из бетона дешевые и простые, хрупкие и недолговечные, а акриловый камень по
прочности может быть выше натурального. Конечно, все зависит от назначения, и этот
материал удобен тем, что предоставляет нам большой выбор.
Другой, не менее доступный материал - керамическая плитка, которая известна с
древнейших времен и до сих пор используется во многих сферах жизни. Она состоит из
смеси глины, песка и других компонентов, спрессованную и обожженную в печи.
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Исполняется в различных формах, размерах, окрасе. Применяется, в том числе, и для
облицовки зданий. [1]
Другой вид плитки - фасадная клинкерная, создана она специально для сооружений.
Производится из глины путем длительного обжига при больших температурах и так
приобретает свою долговечность, морозостойкость и водонепроницаемость. Но в отличие
от натурального кирпича эта плитка имеет большой разброс внешних параметров.
Облицовочный кирпич – это то же изделие из глины, но более высокого качества. Он
обладает высокой морозостойкостью, прочностью, безопасный и, к тому же, имеет
различные выполнения лицевой части. Минусами являются дополнительная нагрузка на
фундамент и временные затраты на установку. [3]
Интересна отделка фасада из сэндвич панелей, это материал, состоящий из трех слоев:
двух жестких и одного теплоизоляционного, которые скрепляется между собой
прессованием. Они обладают хорошей шумо - и теплоизоляцией, просты в установке,
относительно долговечны, но требуют защиты от коррозии или гниения.
При облицовке фасада также используют натуральное дерево. Это красивый, стильный
материал, который при правильном уходе даст вам долговечную дышащую теплую
конструкцию, облагородит строение и скроет все неровности. [4]
Оштукатуривание здания и его дальнейшая покраска довольно популярный вид отделки.
Этот вид фасада довольно прост в нанесении, защищает конструкцию от влияния природы
и вредной среды, а также довольно разнообразен в цветовых и фактурных вариантах. Цена
такого решения варьируется в зависимости от вида красок.
Нововведением на рынке различных облицовочных строительных материалов является
так называемый сайдинг. Он представляет собой панели из поливинилхлорида, которые
легко собираются в пазы и создают монолитную декоративную отделку здания. [2]
Среди существующих видов сайдинга виниловый сайдинг – наиболее популярный. Это
обусловлено тем, что данный материал стоек к коррозии, весьма долговечен и отличается
простотой в уходе, так как к нему не пристаёт мусор и пыль. Отрицательным качеством
винилового сайдинга является его высокая способность разрушиться при монтаже в зимнее
время.
В отличие от винилового сайдинга, панели из металла прочны и долговечны, не
трескаются и самое главное - пожаробезопасны. Однако этот материал не пользуется
большой популярностью, так как он тяжелый и для монтажа требуются прочные несущие
конструкции, подвержен коррозии, а так же является более дорогим.
На данный момент деревянный сайдинг утратил свою популярность, так как он не
устойчив к влиянию окружающей среды. Этот материал является надежным и
экологичным, так же его можно покрасить акриловыми красками в любой цвет, и
постройка из данного материала будет иметь традиционный внешний вид.
Отрицательными качествами деревянного сайдинга является то, что он не долговечен,
подвержен гниению, возгоранию и прочими негативными свойствами, которые характерны
для древесины.
Для тех, кому нравится креативный и неповторимый вариант оформления домов,
подойдёт цокольный сайдинг. Его панели имитируют природный камень. Цокольный
сайдинг обладает простотой монтажа конструкции, широким ассортиментом цветов и
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рисунков объемной поверхности, так же его панели не требуют тщательного ухода и
отличается высокой долговечностью. [5]
Для того, чтобы выяснить, какие отделочные материалы для облицовки наружных стен
или фасадов из выбранных нами имеют наибольшую популярность среди потребителей,
использовался опросный метод. Опрос включал в себя вопросы по внешнему виду,
экономичности и свойствам рассматриваемых материалов. Сбор мнений проводился
анонимно, по договорённости с респондентами. Были получены следующие результаты: по
внешнему виду большинство респондентов выбрали натуральное дерево (50 % ),
искусственный камень (46 % ), цокольный сайдинг (46 % ); по экономичности
подавляющее большинство отдали свои голоса искусственному камню (52 % ), затем идёт
керамическая плитка (32 % ) и деревянный сайдинг (28 % ); наиболее предпочтительными
свойствами оказались – пожаробезопасность, морозо - и температуростойкость,
долговечность, прочность и экологичность. Эти свойства наиболее присущи натуральному
и искусственному камню, облицовочному кирпичу и металлическому сайдингу.
Из приведенных выше результатов можно сделать небольшой вывод о том, что
практически по всем критериям лидирует искусственный камень. Это наиболее удачный
материал, который объединил в себе понятие красоты, экономичности и
функциональности. Проводя опрос, мы много думали над тем, какой же материал станет
лидером, и полученный результат немного не совпал с нашими ожиданиями. Поэтому, при
создании новых материалов следует учитывать мнение потребителей и проводить
подобные опросы.
Также, в качестве вывода можно указать на отсутствие такого материала, который
хорошо имитировал бы натуральное дерево, но был бы при этом дешёвле и исключал ряд
тех его недостатков, которые нам известны, а именно, лёгкое воспламенение, гниение,
трату времени на уход за материалом для обеспечения его долговечности. Можно видеть и
то, что разные виды сайдинга находятся в списке лидеров по всем параметрам, значит, над
этим направлением облицовки можно поработать в будущем, усовершенствовать
имеющиеся материалы или создать что - то новое. В вопросе о привлекательности
материала видна тенденция к выбору интересных очертаний и текстур, имитирующих
природные цвета и формы. Хорошо было бы не останавливаться на достигнутом, и, учтя
пожелания потребителей, работать над созданием усовершенствованных материалов.
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СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОЖАРОВ В ДОМАХ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ ВЗАМЕН ТАБАЧНЫХ
Согласно данным МЧС России лидирующую позицию в рейтинге самых
распространённых причин пожаров, занимают возгорания, из за нарушения и
несоблюдения правил пожарной безопасности. По этой причине происходит 46 %
возгораний. Из - за этого происходят возгорания как в многоэтажных жилых домах, так и в
частном секторе. Одна причина которая сильно выделяется на фоне остальных, это конечно
же курение в постели, которое часто приводило к гибели людей. Эта причина несет за
собой 70 % погибших на пожарах. Так почему же не перейти на безопасные
парогенераторы, а именно «электронные сигареты», она не только поможет курильщикам
избавиться от пагубной привычки, но и огородит от пожарной опасности табачного
аналога.
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Рис. 1. – Диаграмма статистики причин пожаров в домах связанные
с несоблюдением правил пожарной безопасности
Как видим из диаграммы выброшенный непотушенный окурок – одна из наиболее
распространенных причин возникновения пожара. Власти пытались установить запрет
курения в местах общественного пребывания и городских парках. Где - то этот закон даже
контролируется. Но все чаще ситуация доходит до полного вздора. И не редко под этот
закон, ошибочно, попадают и электронные аналоги.
На самом же деле электронные парогенераторы, с точки зрения пожарной опасности, ни
чем не опаснее другой бытовой техники, как пример мобильный телефон. Вообразите себе,
вы захотели поджечь лес при помощи мобильного телефона, маловероятно правда?
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Электронные парогенераторы – это инновационное, безопасное, разработанная для
повседневного использования техника , производят которую строго с установленной для
него сертификацией. Эта сертификация и представляет собой один из главных гарантов
безопасности устройства. Рассуждая на этой почве, администрация так же могла запретить
использование мобильных телефоном на территории парков.
Основной задачей этих новых электронных сигарет для курения помимо
противопожарной безопасности и отсутствия выделения вредного дыма является помощь в
избавлении от вредной привычки. Для этого предусмотрены заряды (картриджи) с
курительной жидкостью с регулируемым содержанием никотина, то есть можно
постепенно уменьшать содержание этого вредного компонента до полного его отсутствия в
течение нескольких недель. Это наиболее простой и удобный способ навсегда расстаться с
пагубной привычкой, если есть в этом желание и / или необходимость.
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Рис. 2. – Диаграмма количества пожаров в помещениях в год (штат Массачусетс США)
Исследование показанные в диаграмме, проведённое в штате Массачусетс (США) с 2011
года, показало, что количество пожаров в жилых домах (помещениях) уменьшилось почти
на 30 % . Мощным стимулом для такого показателя стал принятый закон, запрещающий
продажу обычных табачных изделий (сигарет) на территории штата. Разрешили продавать
только электронные парогенераторы. Судя по данным в США по статистике около 60 %
пожаров в жилых домах происходят из - за неосторожного обращения с сигаретой, причём
подавляющее количество из них в состоянии алкогольного опьянения. И эти исследования
прекрасно иллюстрируют насколько эффективна поддержка пожаробезопасных вещей.
В США, например из 45 млн. курящих уже 8 млн. предпочли электронные сигареты
взамен табачных. По России, к сожалению, такой статистики не ведется. И вы только
представьте, уже 8 млн. перешли на этот аналог тачным изделиям, так много людей не
могут ошибаться. Да и для тех, кто уже не может без табака, электронная сигарета – это во
всех смыслах лучшая безопасная альтернатива.
Безопасность выступает как одно из преимуществ, выигрышно выделяющих
электронные парогенераторы от «натурального» аналога. Пожаробезопасный и спокойный
сон пусть даже и в клубах пара – дома, в конце долгого дня, это привлекательная
альтернатива.
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Отсутствие не только горения, но и даже простого тления, гарантирует полную
пожарную безопасность электронных парогенераторов. Поджечь дом с помощью
электронной сигареты просто нереально – разве что умышленно повредив батарею
электронной сигареты создать достаточно мощный дым, занявшись этим основательно и
целенаправленно. Единственная проблема это - ложные срабатывания на клубы пара, ведь
пожарный датчик не видит разницы между паром и клубами дыма, поэтому возможны
нередкие срабатывания противопожарного датчика и это пожалуй единственный весомый
недостаток электронных сигарет.
Так же хотелось бы затронуть тему курения на предприятиях, так как электронная
сигарета не несет никакой пожарной опасности, то возможно её использование рабочими
на предприятиях таких отраслей как: нефтеперерабатывающие, деревообрабатывающие и
других отраслей связанных с высокой пожаропасностью , а так же анализ воздуха в
помещении 40 куб.м., где была «выкурена» электронная сигарета, показал, что никаких
вредных веществ, наподобие летучих органических соединений, карбонильных групп,
полициклических ароматических углеводородов, никотина, табако - специфичных N нитрозаминов и гликолей, выявлено не было. Так что с некоторой долей уверенности
можно утверждать о безвредности электронных сигарет для окружающих. А вот разрешать
курить на рабочих местах электронные сигареты или нет – это выбор за работодателем, так
как прямого запрета законодательством не предусматривается.
Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что электронная сигарета
это отличная альтернатива привычным пожароопасным табачным изделиям.
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ПЛАНЕТЕ В XXI ВЕКЕ
Лесные пожары являются мощным природным и антропогенным фактором,
существенно изменяющим функционирование и состояние лесов. Лесные пожары наносят
урон экологии, экономике, а часто и человеческие жизни оказываются под угрозой. Для
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стран, где леса занимают большую территорию, лесные пожары являются национальной
проблемой, а ущерб, наносимый реальному сектору экономики, исчисляется десятками и
сотнями миллионов долларов в год. Россия по праву считается лесной державой, на неё
приходится 1 / 5 часть всех лесов мира, 1 / 2 часть всех хвойных лесов, леса занимают ~50
% всей площади страны и составляют 1,2 млрд. га.
Пожары - основная причина гибели лесов. За период 2010–2015 гг. в Российской
Федерации погибло 5308 тыс. га лесных насаждений (в среднем 442 тыс. га в год). Из этой
площади 70 % погибло от пожаров, 14,3 % – от воздействия неблагоприятных погодных
условий, 12,9 % – от повреждения вредными насекомыми и лишь 2,8 % пришлось на весь
комплекс прочих факторов (болезни, повреждения дикими животными, антропогенные
факторы).
Из - за изменений климата пожары могут стать неконтролируемым стихийным
бедствием, ведь засушливый сезон длится дольше, следовательно, торфяные болота
становятся более опасными с точки зрения возгораний. Из - за изменений климата
происходит рост лесных пожаров, особенно в Сибири с ее огромными массивами леса и
недостаточной инфраструктурой для пожаротушения. Сибирь — один из самых горимых
регионов РФ, количество пожаров и их площадь за последние годы только возрастают — за
последние 25 лет огонь прошел 12 миллионов гектаров леса, среднегодовое количество
пожаров — 7,2 тысячи. Причин много, но необходимо отметить, что одна из самых
ключевых — погодные условия.
Степень потепления отличается в разных районах земного шара. На территории России
годовая температура растет более чем в 2 раза быстрее, чем в среднем по миру: за 1965–
2005 годы она увеличилась на 1,5 °С. Температурные тренды различаются и в пределах
российской территории: быстрее всего теплеет в Европейской России, на юге Западной
Сибири, в Прибайкалье, Забайкалье и на северо - востоке Якутии. Помимо роста средних
температур, изменяется и характер температурных аномалий. Опережающими темпами
растут годовые максимумы и в особенности минимумы температур, сокращается число
дней с аномально низкими и возрастает с аномально высокими температурами. На рисунке
1 представлено изменение площади лесных пожаров по годам на протяжении 10 лет.
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Рис. 1. – Диаграмма изменения площади лесных пожаров по годам
на территории РФ за период с 2005 по 2015 года
Данные диаграммы показали, что количество уничтоженного пожарами леса неуклонно
возрастает из года в год. Так согласно опубликованному в 2014 г. докладу Росгидромета об
изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации,
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экстремальность климата будет усиливаться в XXI в. Увеличатся потери леса от прямых
воздействий аномалий погоды в отдельные годы и от вредных насекомых и болезней, но
наибольшие потери лесное хозяйство будет нести от пожаров.
Негативное воздействие изменения климата осложняется ухудшением качества воздуха,
как вследствие неблагоприятных метеорологических условий, так и из - за пожаров в лесах
и на торфяниках.
Помимо влияния на здоровье населения, фактор лесных пожаров имеет еще одно важное
значение — прямое воздействие на состояние лесных экосистем и продукцию древесины в
лесах. Так, в условиях экстремального сценария антропогенного воздействия на
климатическую систему на всей Европейской части России, в Западной и частично в
Восточной Сибири к концу XXI в. ожидается увеличение пожароопасного периода на 20—
29 суток, а на некоторых участках — на 30—50 суток. На рисунке 2 приведена диаграмма
изменения температуры в летний период года в северо - западной части Среднесибирского
плоскогорья, там где сосредоточено наибольшее количество лесов.

Рис. 2 Диаграмма изменения температуры на примере северно - западной части
Среднесибирского плоскогорья вблизи Путоранского государственного природного
заповедника (усредненная температура за 3 месяца, летний период)»
А так же необходимо отметить влияние пожаров на углеродный баланс почв, в
долгосрочной перспективе при изменении климата на большей части территории России
будут складываться условия для увеличения эмиссии СО2 почвами и сокращения запасов
почвенного углерода. Эмиссия СО2 почвами лесных экосистем может увеличиться
примерно на 15 % . С учетом увеличения объемов рубок и интенсивности лесных пожаров
следует ожидать, что общий бюджет углерода лесных экосистем будет уменьшаться.
Для предотвращения дальнейших увеличений показателей лесных пожаров и
обеспечения уровня противопожарной защиты лесов отвечающего современным социально
- экономическим требованиям, необходимым условием является формирование гибкой
системы охраны леса, способной постоянно отслеживать непрерывно изменяющуюся
лесопожарную обстановку в каждом регионе страны и регулировать свою структуру,
параметры и режимы работ в соответствии с этой обстановкой. Такая система может быть
сформирована только на базе существующих авиационной и наземной лесопожарных
служб, сохранение которых в условиях жесткого дефицита бюджетных средств,
безусловно, является одной из важнейших задач обеспечения экологической безопасности
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России. Повысить эффективность противопожарной защиты лесов призвана система
космического мониторинга за лесными пожарами.
Перечисленные мероприятия необходимы для предотвращения дальнейшей деградации
национальной системы охраны леса в условиях кризисного состояния экономики и
поддержания существующего уровня противопожарной защиты лесов России с условием
изменения климатических условий. Достижение отвечающего современным
экологическим и социально - экономическим требованиям уровня противопожарной
защиты лесов неизбежно связано с увеличением затрат и реализацией новой стратегии
управления огнем в лесу. Оно должно рассматриваться как важнейший элемент стратегии
национальной безопасности России на этапе перехода страны к устойчивому социально экономическому развитию.
Список используемой литературы:
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СПОСОБОВ ПРОПИТКИ В
ПРОИЗВОДСТВЕ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ
Решение проблемы для лесопромышленного комплекса в глубокой переработки
низкосортной лиственной древесины является остроактуальным. Один из возможных
вариантов её решения является термохимическая переработка. В настоящее время
исследование древесины и древесных материалов – крупный самостоятельный раздел
науки.
Опираясь на данные предварительного анализа, которые позволяют утверждать о
пригодности древесины осины для производства качественного древесного угля и
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древесноугольных материалов [7, с. 6]. Исследуем способы подготовки древесного сырья
путём его модификации, переработки древесины и древесного.
Классификация существующих способов пропитки капиллярно - пористой структуры
(КПС) основана на трёх основных физических явлениях, происходящих при пропитке [4, с.
281]: перемещение жидкости под действием капиллярных сил, диффузное перемещение
молекул или ионов пропитывающего вещества; перемещение жидкости под действием
внешнего избыточного давления. Под теоретической моделью капиллярно - пористой
структуры (КПС) понимают воображаемое тело, состоящее из системы гипотетических
капилляров, эквивалентное в отношении тех или иных свойств (гидродинамических,
капиллярных и других) исследуемому пористому телу [8, с. 135]. Простейшая капиллярная
модель представляет собой систему параллельных прямых трубок одинакового радиуса и
одинаковой длины, равной длине рассматриваемого тела, в направлении потока
движущейся сквозь него жидкости.
Взаимосвязь структуры древесины и древесного угля можно увидеть с помощью
электронной микроскопии [7, с. 7]. Микрофотограммы образцов древесного угля и
древесины показывают, что в угле сохраняются основные анатомические компоненты
древесины: сосуды, годичные кольца, волокна, сердцевинные лучи, рис. 1.

Рисунок 1. Микрофотограммы поперечного среза (увеличение в 200 раз)
а – древесина берёзовая
б – уголь из древесины берёзовой
Результаты статистической обработки микрофотограмм представлены в табл. 1.
Таблица 1. – Распределение общей пористости берёзовой древесины
и полученного из неё древесного угля
Доля от общей пористости, %
Древесина
Древесный уголь
Сосуды
23,6
24,2
Волокна
35,4
50,2
Лучи
11,6
8,0
Стенки сосудов и волокон
29,4
17,6
Как видно из таблицы, в процессе пиролиза заметно увеличивается пористость волокон
при незначительном увеличении пористости сосудов [1, с. 133]. При этом снижается доля
пористости, обусловленная порами лучей и стенок сосудов и волокон. Под действием
высокой температуры происходит выгорание межклеточного вещества и клеточных стенок
(толщина стенок снижается от 4,2 до 1,27 мкм, т.е. более чем в три раза), нарушаются
соединения между отдельными элементами сосудов.
Общая пористость не является постоянной величиной и кроме качества и породы
древесины, а также способа получения угля, зависит ещё от гранулометрического состава
угля. Это положение является важным для настоящей работы, так как она связана с
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анализом сорбционной способности кускового активированного угля и возможностью его
регенерации, практически неосуществимой при использовании порошкообразных
сорбентов.
Использование чисто капиллярного давления без давления внешнего по нашему мнению
технологически затруднено при производстве окислённых углей. Особенно
порошкообразной фракции значительного объёма и применении окислителей, например,
пероксида. Полная сквозная пропитка в этом случае является длительным не
технологичным процессом без фиксированных временных границ [3, с. 238; 6, с. 237].
Диффузионная пропитка технически осуществляется кратковременным или длительным
погружением КПС в ванны с последующей выдержкой.
Как и капиллярная, полная диффузионная пропитка не имеет фиксированных временных
границ, но, при наличии достаточного экспериментального опыта и накоплении
предприятием надёжных статистических данных, может быть использована для сквозной
равномерной пропитки [5, с. 253].
Параметром, определяющим процесс пропитки, принято считать линейную скорость
торца материала, или параметр пропитки h:
h   2  R 2 , (1.1)
где  – частота вращения; R – радиус дальнего торца материала [3, с. 240].
Степень обезвоживания зависит от структуры, параметра обезвоживания, начального
состояния древесины. Например, ядровая часть хвойной древесины вследствие перекрытия
пор в стенках трахеид обезвоживается заметно хуже (на 30…40 % ) заболонной части [2, с.
46].
При высокой эффективности сушки древесины центробежным способом очевидна
привлекательность применения этого метода для пропитки древесины (замещение
пропитывающим составом свободных воздуха или влаги, находящихся древесине) [6, с.
238].
Интенсификация процессов пропитки за счёт центробежной нагрузки изучены в
основном для древесины, а для древесного угля в этой области проведено недостаточно
исследований [2, с. 48; 6, с. 240]. Кроме этого, отрасль пока не оснащена в достаточной
степени оборудованием, создающим поле центробежных сил (центрифугами, барабанами и
т.д.). Поэтому необходимы дальнейшие исследования в направлении математического
моделирования как процессов уплотнения древесины, используемой для пиролиза, так и
процессов пропитки древесного угля водорастворимыми веществами.
Другие способы пропитки, например, за счёт возбуждения в жидкости ультразвукового
поля или за счёт электрогидравлического эффекта в настоящее время не получили
широкого применения из - за их низкой производительности, высокой энергоёмкости и
сложной реализации.
Таким образом, исследования процесса пропитки не нашли своего окончательного
завершения и продолжение работы в этом направлении является актуальной задачей.
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СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
Инструменты программной инженерии – это прежде всего программы служащие для
более качественного и быстрого обеспечения жизни программного продукта на каждом из
этапов жизненного цикла. Безусловно, можно использовать и самые простые и
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проверенные временем инструменты, но лучше использовать что - то мощнее и
сконцентрироваться на решении нестандартных задач, а не нагружать себя рутинной
работой. В программной инженерии любой продукт оценивается по таким критериям как
функциональность, надежность, эффективность и эргономичность [1]. Удовлетворение
этим критериям, а также требованиям заказчика – это то с чем может помочь программная
инженерия, в частности грамотно выбранный её инструментарий [2].
В этой статье будут рассмотрены инструменты программной инженерии которые
помогут на каждом из этапов жизненного цикла программы на примере конкретного
решения — написание бота для telegram по доставке еды.
Сначала следует описать жизненный цикл ПО. Как обозначено в стандарте IEEE,
жизненный цикл это период времени, который начинается с момента принятия решения о
необходимости создания программного продукта и заканчивается в момент его полного
изъятия из эксплуатации [4].
Так как существует достаточно много представлений об этапах жизненного цикла ПО,
следует выбрать один из них. В этой статье будет использоваться:
 Работа с требованиями;
 проектирование ПО;
 конструирование ПО;
 тестирование ПО;
 Ввод программы в действие;
 Эксплуатация и сопровождение;
 Завершение эксплуатации.
Первым этапом при создании программы является работа с требованиями. Одними из
самых приоритетных задач при проектировании информационной системы являются сбор и
упорядочение требований к ней. Требование — это любое условие, которому должна
соответствовать разрабатываемая система или программное средство. Лишь благодаря
четким и регламентированным требованиям можно избежать множества неудач перед
разработкой системы [6].
Для работы с требованиями, можно воспользоваться как давно используемыми
текстовыми редакторами, такими как ms word, или, например, google docs, так и
специализированными программными инструментами. На сегодняшний день наиболее
известным является такой инструментарий как Sybase PowerDesigner, 3SL cradle от ооо
«сатурс», Borland Caliber RM, IBM rational requisite. Поскольку данная статья о современном
инструментарии программной инженерии, последний инструмент предлагается не
рассматривать.
PowerDesigner – это серьёзный инструмент от sybase для создания бизнес - приложений,
включающий в себя UML - проектирование, моделирование бизнес процессов и создание
различных прочих моделей.
3SL cradle – инструмент от российских разработчиков для системной инженерии,
составными частями которой является разработка и управление требованиями. Система
полностью определяется пользователем, а также является масштабируемой и гибкой и
безопасной. Она включает также средства моделирования - UML, IDEF, BPMN и др.
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Borland Caliber RM – продукт от Borland, также является корпоративной системой
управления требованиями. Caliber RM создан для облегчения командной работы инженеров
и непрерывного сбора пожеланий и требований от заказчика.
Для работы с требованиями в реализуемом проекте был использован google docs для
текстового описания требований, а также аккаунт на gliffy для построения диаграмм
случаев использования. Gliffy – это облачное приложение для создания различного вида
диаграмм. Для связи с заказчиком из - за границы был использован вышеупомянутый
сервис от google, а также telegram, бота для которого предстояло сделать. Использование
корпоративной системы управления требованиями в данном проекте было признано
нецелесообразным по причине того, что у заказчика уже был документ в google docs с
начатым текстом.
Следующий этап — проектирование программного продукта. Целью проектирования
является спецификация деталей программного продукта: описание внутреннего
взаимодействия компонентов и составление внешних свойств, основываясь на требованиях,
полученных на предыдущем этапе жизненного цикла. Проектирование традиционно
включает в себя построение UML – диаграмм, диаграмм потока данных, диаграмм бизнес процессов, диаграмм модели сущность - связь, моделей IDEF.
При построении IDEF диаграмм требуется выполнять декомпозицию, по этому
использование графического редактора типа gliffy или одного из ему подобных будет
нецелесообразно. Здесь уместны Aris, Bpwin (Erwin) Allfusion process data modeller, Sybase
PowerDesigner.
Allfusion process data modeller, первая версия которого вышла ещё в 1995 году как Bpwin,
является одним из CASE - средств, предназначенных для моделирования бизнес процессов. Aris – это инструмент для моделирования бизнес - процессов, рассматривающий
любую организацию как совокупность пяти точек зрения: организационной,
функциональной, обрабатываемых данных, структуры бизнес - процессов, продуктов и
услуг.
В разрабатываемом проекте было решено отойти на этом шаге от gliffy и использовать
PowerDesigner. Это решение было принято так как PowerDesigner поддерживает
определённые форматы и стандарты, и является именно инструментом моделирования, что
и необходимо на данном этапе работы, в то время как gliffy можно охарактеризовать как
инструмент рисования диаграмм в вольном стиле с использованием элементов UML,
отношения сущностей и прочих компонентов.
Также не стоит забывать о том, что на этапе проектирования ПО следует разработать не
только свойства программного продукта, но и управление сроками проекта, расписанием и
финансовыми средствами, выделенными на проект. Согласно руководству к своду знаний
по управлению проектами, управление сроками проекта включает в себя процессы,
необходимые для того, чтобы обеспечить своевременное выполнение проекта. Этими
процессами, согласно пятому изданию PMBoK guide являются [5]:
 Планирование управления расписанием;
 Определение операций;
 Определение последовательности операций;
 Оценка ресурсов операций;
 Оценка длительности операций;
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 Разработка расписания;
 Контроль расписания.
Для контроля расписания можно построить диаграмму Ганта через любую
позволяющую это сделать программу, а также воспользоваться доской Trello для
распределения задач командной работы.
Третий этап жизненного цикла — конструирование программного обеспечения.
Конструирование программного обеспечение представляет собой процесс написания кода,
верификации, отладки, результатом которого является рабочий программный продукт. Такое
описание данного этапа предлагается в Software Engineering Body of Knowledge guide. На
этом этапе требуется инструмент для написания, трансляции, компиляции, сборке и отладке
программного кода. Речь идёт об интегрированной среде разработки (IDE). Также тут будут
полезны ещё некоторые инструменты, помогающие в разработке. Например, если
приложение использует подключение к базе данных, будет полезен инструмент для
визуального проектирования баз данных.
Сред разработки существует великое множество и выбор IDE – это личное дело каждого,
но поскольку речь в данной статье идёт о современном инструментарии, далее будут
перечислены некоторые возможности, которыми обладают среды разработки, крайняя
версия которых была выпущена в пределах до двух лет до момента написания статьи.
 Статический анализ кода;
 Подсветка синтаксиса и ошибок;
 Редактор кода с системой подсказок и автодополнением;
 Навигация по проекту и исходному коду;
 Рефакторинг;
 Встроенный отладчик;
 Система сборки;
 Создание карты кода;
 Конструктор форм GUI;
 Возможность подключения сторонних инструментов.
Для реализации проекта был выбран язык python и PyCharm IDE от JetBrains.
Python [3] – высокоуровневый язык программирования общего назначения. Синтаксис
ядра Python минималистичен. В то же время стандартная библиотека включает большой
объём полезных функций. Python поддерживает несколько парадигм программирования.
Основные архитектурные черты — динамическая типизация, автоматическое управление
памятью, полная интроспекция, механизм обработки исключений, поддержка
многопоточных вычислений и удобные высокоуровневые структуры данных. Код в Python
организовывается в функции и классы, которые могут объединяться в модули (они в свою
очередь могут быть объединены в пакеты). Самой интеллектуальной Python IDE с полным
набором средств для эффективной разработки на языке Python является PyCharm IDE от
JetBrains. PyCharm IDE имеет ряд возможностей современных IDE из числа
представленных выше. Также реализуемый проект подразумевал работу с базой данных,
для визуального проектирования которой был выбран MySQL Workbrench.
После того как программный код написан требуется проверить его работоспособность,
приступить к тестированию. Тестирование, согласно IEEE SWEBOK, это деятельность,
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направленная на оценку и улучшение качества продукта, выявляющая дефекты и проблемы
программного обеспечения. Тестирование ПО состоит из динамического подтверждения
поведения программы за конечное число тестовых случаев, ситуативно выбранных из
бесконечного множества тестов [4].
К инструментарию тестирования ПО можно отнести статические анализаторы кода,
библиотеки для автоматизированного тестирования, инструменты автоматизированного
тестирования, не являющиеся библиотеками. К последним относятся такие приспособления
как TestComplete, Selenium. Также из средств управления тестовыми случаями можно
выделить Tarantula, TestRail, TestLink.
В случае с разрабатываемым проектом, было принято решение не использовать какой либо специальный инструментарий, а после удачно реализованного функционала запускать
бота в telegram, чтобы проверять каждый этап работы могли не только разработчики, но и
заказчик.
Самым длительным этапом жизненного цикла ПО является сопровождение. Стандарт
IEEE 1219 описывает сопровождение программного продукта как модификацию
программного продукта после введения в эксплуатацию для устранения неисправностей,
улучшения производительности и иных атрибутов для адаптации продукта к изменяющейся
среде его использования [4].
Данный этап, так же как и этап конструирования ПО подразумевает модификацию
программного кода продукта, однако также добавляется модификация бизнес процессов,
связанных с использованием программы. Инструментарий написания кода был представлен
ранее, а для понимания изменения бизнес - процессов может потребоваться их
визуализация, инструментарий для которой также был рассмотрен, но уже в рамках этапа
проектирования ПО.
Использование специального инструментария на каждом из этапов жизненного цикла
программного обеспечения не обязательно, но, как правило, помогает в скорейшем
завершении конкретного этапа для того, чтобы инженер меньше внимания уделял
рутинным действиям и имел больше времени на решение нестандартных инженерных
задач, требующих творческого подхода. Можно заметить, что в проекте, который был
рассмотрен в качестве примера, не на каждом этапе использовался какой - либо
современный инструментарий. Использование программного решения для поддержки
реализации проекта разработки обуславливается особенностями каждого конкретного
проекта и предпочтениями заказчика. Обзор современного инструментария программной
инженерии показал наличие разнообразных средств для автоматизации разработки
программных систем, которые инженер может выбирать в зависимости от конкретной
ситуации.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Данная проблема заключается в обеспечении человечества топливом и энергией в
настоящее время и в обозримом будущем. Локальные энергетические кризисы возникали и
в доиндустриальной экономике (например, в Англии XVIII в. в связи с исчерпанием лесных
ресурсов и переходом на уголь). Но как глобальная проблема нехватка энергоресурсов
проявилась в 70 - х гг. XX в., когда разразился энергетический кризис, выразившийся в
резком повышении цены на нефть (в 14,5 раза в 1972 - 1981 гг.), что создало серьезные
трудности для мировой экономики. Хотя многие затруднения того времени были
преодолены, глобальная проблема обеспечения топливом и энергией сохраняет свое
значение и в наши дни.
Главной причиной возникновения глобальной энергетической проблемы следует считать
быстрый рост потребления минерального топлива в XX в. Со стороны предложения он
вызван открытием и эксплуатацией огромных нефтегазовых месторождений в Западной
Сибири, на Аляске, на шельфе Северною моря, а со стороны спроса — увеличением
автомобильного парка и ростом объема производства полимерных материалов.
Наращивание добычи топливно - энергетических ресурсов повлекло за собой серьезное
ухудшение экологической ситуации (расширение открытой добычи полезных ископаемых,
добыча на шельфе и др.). А рост спроса на эти ресурсы усилил конкуренцию как стран —
экспортеров топливных ресурсов за лучшие условия продажи, так и между странами импортерами за доступ к энергетическим ресурсам.
Вместе с тем происходит дальнейшее наращивание ресурсов минерального топлива. Под
влиянием
энергетического
кризиса
активизировались
крупномасштабные
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геологоразведочные работы, приведшие к открытию и освоению новых месторождений
энергоресурсов. Соответственно возросли и показатели обеспеченности важнейшими
видами минерального топлива: считается, что при современном уровне добычи
разведанных запасов угля должно хватить на 325 лет. природного газа — на 62 года, а
нефти — на 37 лет (если в начале 70 - х гг. считалось, что обеспеченность мировой
экономики запасами нефти не превышает 25 - 30 лет; разведанные запасы угля еще в 1984 г.
оценивались в 1,2 трлн т, то к концу 90 - х гг. они выросли до 1,75 трлн т).
В результате преобладавшие в 70 - х гг. пессимистические прогнозы обеспеченности
потребностей мировой экономики в энергоносителях ( так, тогда считалось, что запасов
нефти хватит не более чем на 25 - 30 лет) сменились оптимистическими взглядами,
основанными на актуальной информации.
Основные пути решения глобальной энергетической проблемы.
Экстенсивный путь решения энергетической проблемы предполагает дальнейшее
увеличение добычи энергоносителей и абсолютный рост энергопотребления. Этот путь
остается актуальным для современной мировой экономики. Мировое энергопотребление в
абсолютном выражении с 1996 по 2003 г. выросло с 12 млрд до 15,2 млрд т условного
топлива. Вместе с тем ряд стран сталкивается с достижением предела собственного
производства энергоносителей (Китай) либо с перспективой сокращения этого
производства (Великобритания). Такое развитие событий побуждает к поискам способов
более рационального использования энергоресурсов.
На этой основе получает импульс интенсивный путь решения энергетической
проблемы, заключающийся прежде всего в увеличении производства продукции на
единицу энергозатрат. Энергетический кризис 70 - х гг. ускорил развитие и внедрение
энергосберегающих технологий, придает импульс структурной перестройке экономики.
Эти меры, наиболее последовательно проводимые развитыми странами, позволили в
значительной степени смягчить последствия энергетического кризиса.
В современных условиях тонна сбереженного в результате сберегающих мер
энергоносителя обходится в 3 - 4 раза дешевле, чем тонна дополнительно добытого. Это
обстоятельство явилось для многих стран мощным стимулом повышения эффективности
использования энергоносителей. За последнюю четверть XX в. энергоемкость хозяйства
США снизилась вдвое, а Германии — в 2,5 раза.
Под воздействием энергетического кризиса развитые страны в 70 - 80 - х гг. провели
масштабную структурную перестройку экономики в направлении снижения доли
энергоемких производств. Так, энергоемкость машиностроения и особенно сферы услуг в 8
- 10 раз ниже, чем в ТЭК или в металлургии. Энергоемкие производства сворачивались и
переводились в развивающиеся страны. Структурная перестройка в направлении
энергосбережения приносит до 20 % экономии топливно - энергетических ресурсов в
расчете на единицу ВВП.
Важным резервом повышения эффективности использования энергии является
совершенствование технологических процессов функционирования аппаратов и
оборудования. Несмотря на то что это направление является весьма капиталоемким, тем не
менее эти затраты в 2 - 3 раза меньше расходов, необходимых для эквивалентного
повышения добычи (производства) топлива и энергии. Основные усилия в этой сфере
направлены на совершенствование двигателей и всего процесса использования топлива.
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В то же время многие государства с формирующимися рынками (Россия, Украина,
Китай, Индия) продолжают развивать энергоемкие производства (черная и цветная
металлургия, химическая промышленность и др.), а также использовать устаревшие
технологии. Более того, в этих странах следует ожидать роста энергопотребления как в
связи с повышением жизненного уровня и изменением образа жизни населения, так и с
нехваткой у многих из этих стран средств на снижение энергоемкости хозяйства. Поэтому в
современных условиях именно в странах с формирующимися рынками происходит рост
потребления энергетических ресурсов, тогда как в развитых странах потребление
сохраняется на относительно стабильном уровне. Но необходимо иметь в виду, что
энергосбережение в наибольшей степени проявило себя в промышленности, но под
влиянием дешевой нефти 90 - х гг. слабо сказывается на транспорте.
На современном этапе и еще на долгие годы вперед решение глобальной энергетической
проблемы будет зависеть от степени снижения энергоемкости экономики, т.е. от расхода
энергии на единицу произведённого ВВП.
Таким образом, глобальной энергетической проблемы в ее прежнем понимании как
угрозы абсолютной нехватки ресурсов в мире не существует. Тем не менее проблема
обеспечения энергоресурсами сохраняется в модифицированном виде.
© М.В.Кудинов, 2016
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО ПОКРЫТИЯ
ИЗДЕЛИЯ
Электрохимическое осаждение металлов один из наиболее старых методов повышения
качества поверхностного покрытия изделия. Несмотря на то, что в последнее время
проведено большое количество исследований в области гальванотехники ещё нет
оснований говорить о создании достаточных основ для научного подхода к проблемам
промышленной практики электрохимического осаждения металлов, таких, которые смогут
заранее позволить рассчитывать наиболее оптимальные варианты решения какой - либо
поставленной задачи в этой области. Таки образом это и препятствует совершенствованию
технологических процессов.
Рассмотрим основные параметры технологического аспекта и карту неполадок
покрытия.
Выбор технологического процесса
Для существенного повышения эффективности известных способов и качества
продукции необходимо отказаться от преимущественно случайных соображений при
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выборе конкретного процесса или комбинации процессов, основывающихся на имеющихся
техническом оборудовании и химикатах.
Основные требования к материалам
Требуемые свойства покрытия должны быть регламентированы с допускаемыми
пределами отклонений. При этом нужно учитывать свойства необработанных изделий, а
также их размеры и форму.
Выбор технологических процессов и технологических режимов
Предпосылкой для научно обоснованного выбора и конкретизации технологических
режимов является знание характерных показателей технически применимых способов,
измеренных при точно установленных условиях. К сожалению, эта предпосылка в
настоящее время еще не выполняется в должной мере, поскольку большинство
применяемых стандартных методов определения показателей свойств осуществляется при
взаимно несопоставимых условиях, особенно по расположению электродов и по характеру
конвекции в электролите. Наиболее эффективно применение стандартных ячеек с
электролитом, циркулирующим в замкнутом цикле и протекающим с определенной
скоростью.
Выбор основного и вспомогательного оборудования
Тип агрегата определяется его размерами, формой и обрабатываемым количеством
штучных изделий применительно к способам обработки, причем имеющиеся варианты
современных автоматических и полуавтоматических устройств уже допускают весьма
широкую возможность варьирования в пределах одного типа агрегата. Экономическая
оценка и сопоставление вариантов
Только после того как с учетом предыдущих этапов будет разработана специальная
технология, имеет смысл провести экономическую оценку.
Дефект

Таблица. Карта возможных дефектов покрытия и их причин
Возможная причина дефекта

1. Слабый блеск покрытия

Недостаток блескообразователя. Занижен рН электролита.
Низкая плотность тока. Электролит перегрет

2. Хрупкий осадок

Завышен рН. Высокая плотность тока. Избыток
блескообразователя. Наличие органических загрязнений.
Загрязнения железом. Недостаток H3ВО3

3. Питтинг

Загрязнение электролита железом, органическими
веществами. Завышена плотность тока. Занижен рН.
Низкая температура элекролита. Слабое перемешивание.
Недостаток смачивателя или H3BO3

4. Шероховатое покрытие Наличие механических примесей. Загрязнение железом.
с набросами
Завышены рН или плотность тока. Шламование анодов
5. Вуаль на покрытии,
матовые пятна, подгар на Завышена концентрация блескообразователя. Загрязнение
участках
деталей
с электролита нефтепродуктами
высокой плотностью тока.
6. Отслаивание покрытия
Плохая подготовка деталей перед покрытием. Загрязнение
от
основы
(плохое
электролита нефтепродуктами, свинцом
сцепление)
100

7.
Покрытие
с
продольными трещинами, Загрязнение электролита железом >150 мг / л
полосчатое. Питтинг
8. Покрытие темно - серое
Загрязнение электролита медью, кадмием >20 мг / л
с пузырями
9. Темные пятна
полосы, трещины

или

Загрязнение электролита цинком >10 мг / л.

10. Покрытие шелушится, Загрязнение электролита алюминием >200 мг / л, хромом
местами отсутствует
>40 мг / л
11.
Низкая
скорость
осаждения,
отсутствие
покрытия на отдельных
участках
покрываемых
деталей.

Загрязнение электролита нитратами. Плохой контакт
деталей с подвесками. Низкие рН электролита, плотность
тока или температура. Плохая предварительная
подготовка. Взаимное экранирование деталей на подвеске

Низкая электропроводность, очень высокая концентрация
12. Низкая рассеивающая солей. Загрязнение веществами органической и
способность электролита неорганической природы. Плохой контакт деталей с
подвесками. Малая площадь анодов
13.
Аноды
покрыты
Мала площадь анодов, высокая анодная плотность тока.
коричневой или черной
Мало хлоридов в электролите
пленкой.
В заключение необходимо отметить, что перед определением состояния электролита
никелирования с помощью ячейки Хулла, проба электролита для тестирования сначала
анализируется на содержание основных компонентов и рН. В случае несоответствия этих
параметров оптимальным значениям их нужно откорректировать на основании анализов и
лишь после этого приступать к тестированию электролита с помощью ячейки Хулла.
© М.В.Кудинов, 2016
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В ОБЛАСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ
ЭНЕРГЕТИКИ
В настоящее время возобновляемые источники энергии (ВИЭ) являются во всем мире
наиболее быстро растущим в процентном отношении видом энергии. Уверенность в том,
что ВИЭ могут способствовать разрешению проблем энергетической безопасности и
снижению экологической нагрузки, заставила правительства многих стран ОЭСР
предоставить льготы и другие виды поддержки ВИЭ, вызывая, тем самым, падение цен и
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рост рынков. В результате, возобновляемая энергия (ВЭ) в наиболее подходящих условиях
оказывается вполне конкурентоспособной по цене с энергией от традиционных
источников, особенно, если учесть её экологические преимущества.
Согласно федеральному закону об электроэнергетике к возобновляемым источникам
энергии (ВИЭ) относятся: энергия солнца, энергия ветра, энергия воды, в том числе энергия
сточных вод (за исключением случаев использования такой энергии на
гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях), энергия приливов, энергия волн
водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов; геотермальная энергия с
использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая
энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей; биомасса,
включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе
деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов,
полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива; биогаз, газ,
выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ,
образующийся на угольных разработках.Основные причины, указывающие на важность
скорейшего перехода к АИЭ:
Глобально - экологический: сегодня общеизвестен и доказан факт пагубного влияния на
окружающую среду традиционных энергодобывающих технологий (в т.ч. ядерных и
термоядерных), их применение неизбежно ведет к катастрофическому изменению климата
уже в первых десятилетиях XXI веке.
Политический: та страна, которая первой в полной мере освоит альтернативную
энергетику, способна претендовать на мировое первенство и фактически диктовать цены на
топливные ресурсы.
Экономический: переход на альтернативные технологии в энергетике позволит
сохранить топливные ресурсы страны для переработки в химической и других отраслях
промышленности. Кроме того, стоимость энергии, производимой многими
альтернативными источниками, уже сегодня ниже стоимости энергии из традиционных
источников, да и сроки окупаемости строительства альтернативных электростанций
существенно короче. Цены на альтернативную энергию снижаются, а на традиционную постоянно растут.
Социальный: численность и плотность населения постоянно растут. При этом трудно
найти районы строительства АЭС, ГРЭС, где производство энергии было бы рентабельно и
безопасно для окружающей среды. Общеизвестны факты роста онкологических и других
тяжелых заболеваний в районах расположения АЭС, крупных ГРЭС, предприятий
топливно - энергетического комплекса, хорошо известен вред, наносимый гигантскими
равнинными ГЭС, - всё это увеличивает социальную напряженность.
Эволюционно - исторический: в связи с ограниченностью топливных ресурсов на Земле,
а также экспоненциальным нарастанием катастрофических изменений в атмосфере и
биосфере планеты существующая традиционная энергетика представляется тупиковой; для
эволюционного развития общества необходимо немедленно начать постепенный переход
на альтернативные источники энергии.
Причины недостаточного использования возобновляемых источников энергии в
России
Несмотря на огромные потенциальные запасы, в России в настоящий момент
возобновляемые источники энергии используются весьма незначительно. Причины
недостаточного использования ВИЭ в России происходят от сложного набора факторов.
Во - первых, широкая общественность, деловые круги и правительство испытывают
недостаток надежной информации о доступности и экономических возможностях
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источников и систем возобновляемой энергетики. В отсутствие такой информации, в
России возобновляемая энергия обычно представляется слишком дорогой. Этот доклад
оценивает текущее состояние энергетического рынка и выявляет те части рынка, в которых
технологии возобновляемой энергетики могли бы конкурировать с традиционными
технологиями. Доклад выявляет варианты использования ВИЭ, при которых сделанные
сегодня малые инвестиции могут принести экономическую отдачу не в отдаленной
перспективе, а немедленно.
Во - вторых, изобилие запасов горючих ископаемых наряду с избыточной генерирующей
мощностью в электроэнергетике часто указываются в качестве других сдерживающих
факторов развития возобновляемой энергетики в России. Россия - крупнейший в мире
производитель и экспортер горючих ископаемых, и широко распространенное мнение
состоит в том, что она не нуждается в использовании своих огромных запасов ВЭ. Тем не
менее, развитие рынка возобновляемых источников энергии не противоречит
использованию запасов традиционного топлива, но дополняет его. В докладе представлены
экономические, социальные и экологические причины, по которым возобновляемая
энергетика может внести свой вклад в российский энергетический баланс и теперь, и в
будущем.
В - третьих, возобновляемая энергия часто воспринимается как «игрушка для богатых»,
соответственно, для того чтобы в нее играть, необходимы огромные бюджетные расходы.
Однако, для достижения тех же цен или уровня рынка, что и в странах ОЭСР, России нет
необходимости повторять значительные вложения, сделанные этими странами для того,
чтобы снизить цены. В докладе выделен опыт других стран, показывающий, что Россия
может успешно и недорого развивать свои ресурсы ВИЭ. Доклад предлагает ряд
краткосрочных мер, которые российские политики могли бы предпринять для облегчения
вывода на рынок технологий возобновляемой энергетики. Такие рентабельные технологии
уже существуют в России, но нуждаются в рынке, на котором они могли бы оперировать.
В - четвертых, развитию возобновляемой энергетики мешает неблагоприятный
российский инвестиционный климат. Череда неясных законов и положений, слабый
финансовый сектор, недостаток прозрачности и нарушения прав акционеров - все это в
ряду факторов, сдерживающих инвестиции во всех секторах российской экономики.
Искусственно заниженные внутренние цены на энергию, в частности, являются
принципиальным препятствием привлечению инвестиций в энергетический сектор. Доклад
подчеркивает преимущества создания более привлекательной и конкурентной
инвестиционной среды в России.
© М.В.Кудинов, 2016
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОСОЛА НА КАЧЕСТВО МЯСОПРОДУКТОВ
Одним из основных технологических процессов производства мясопродуктов является –
посол. Посол применяют в целях продления сроков хранения продуктов, улучшения
вкусовых качеств, аромата, нежности мяса и для дальнейшей технологической обработки –
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приготовления колбасных изделий и копчёностей. В качестве посолочных веществ обычно
используют поваренную соль, нитрит натрия, иногда сахар и различные функциональные
добавки. При обработке одного и того же вида продукции разным способом посола можно
получить различные виды мясопродуктов, отличающиеся сроком хранения и
органолептическими показателями.
В современной мясоперерабатывающей технологии выделяют 4 основных способа
посола: сухой тип, мокрый тип, смешанный тип и технология посола путем инъекции.
При сухой системе посола мясо натирают посолочным составом, укладывают в бочки,
дополнительно засыпая солью. В период выдержки в посоле на поверхности мяса в
результате растворения соли, образуется рассол, который пропитывается в глубокие слои
продукта и возникает обменная диффузия. Соль вытягивает влагу из мяса и продукт теряет
массу. К недостаткам такого посола относят: неравномерное распределение соли, на вкус
мясо слишком соленое и жесткое, а потери естественного рассола могут достигать 12 % . К
преимуществам сухого посола причисляют возможность применения такого вида посола
для изделий с длительным сроком хранения, а также такой способ посола используется для
продуктов с высоким содержанием жировой ткани, например, для шпика или окороков.
Мокрый посол представляет собой укладывание мясного сырья в чаны и заливание
рассолом. Состав рассола и его концентрация зависит от вида и назначения сырья. При
таком посоле также происходит переход белковых и экстрактивных веществ из продуктов в
рассол. К преимуществам мокрого способа посола относят: быстроту процесса и
равномерность распределения посолочных веществ во все слои мясопродуктов, они
приобретаю нежную консистенцию и становятся умеренно солеными. А также при мокром
посоле удобно регулировать концентрацию соли и конечный результат. Среди недостатков
выделяют повышенную влажность мясопродуктов, что сокращает сроки их хранения.
Смешанный посол комбинирует в себе сухой и мокрый тип. Бочки наполняют мясом
натертым солью в количестве 3 % от массы, и кладут сверху груз, чтобы мясо выделило
сок, затем через 3 - 4 дня его заливают рассолом. К преимуществам смешанного посола
относят приобретение продуктом характерного ветчинного вкуса и аромата, также мясо
приобретает умеренную соленость, устойчивость при хранении и высокое качество.
Игольчатое инъецирование, наиболее распространённый способ посола сырья, который
заключается во введении рассола в мускульную ткань или через кровеносную систему. К
недостаткам при шприцевании полой иглой относят нарушение целостности мышечной
ткани мясопродуктов, что влечет за собой вытекание мясного сока. При инъецировании в
кровеносную систему данный недостаток исчезает, но для такого способа шприцевания
необходимо качественное, подготовленное мясо, не допускается мясо с пороками
повреждениями и порезами. Преимущество метода игольчатого инъецирования —
гигиеничность, быстрота и равномерность распределения посолочных веществ, рассол,
оказавшийся внутри продуктов, придает сочность и нежность мясному изделию.
Одним из перспективных методов посола также является метод безыгольного
инъецирования мясного сырья, осуществляемый интенсивным гидромеханическим
струйным воздействием, заключающимся в пробивании мышечной ткани на некоторую
глубину высокоскоростной струей жидкости, приобретающей свойства иглы. Получение
данного эффекта достигается при истечении рассола под давлением 20 - 30 МПа через
сопловое отверстие диаметром 0,2 – 0,4 мм со скоростью до 160 м / с [1]. Струя с такими
104

характеристиками проникает не только в межволоконное пространство (как при игольном
способе), но и внутрь мышечного волокна., т.е. оказывает параллельно и тендеризирующее
действие на структуру ткани. Такой метод ускоряет не только посол, но и созревание мяса.
В этой статье мы выяснили, что посол представляет собой один из способов сохранения
мясопродуктов на длительный срок, в основе которого лежит подавление
жизнедеятельности микроорганизмов и остановка автолитических ферментов. При
различных способах посола изменяются физические свойства мяса — цвет, аромат и
консистенция, а также содержание воды и соли. Сухой способ посола лучше подходит для
приготовления сала, шпика, грудинки, хамона и других жиросодержащих продуктов, а
также для сохранения на долгий срок кишечного сырья. Смешанный посол применяют для
приготовления изделий высокого качества, таких как окорок и корейка. Такие продукты,
как бекон, карбонад балык лучше всего солить мокрым посолом или методом игольчатого
инъецирования, так как при этих типах посола мясо выделяется интенсивным вкусом и
ароматом, сочностью и нежной текстурой, полученными благодаря накоплению
экстрактивных веществ в рассоле, но такие изделия хранятся меньше. Сроки хранения и
вид продукции помогут выбрать правильный тип посола.
Список использованной литературы:
1. http: // books.ifmo.ru / file / pdf / 1222.pdf (дата обращения 12.12.2016г.)
© Н.А. Курганова, Д.Н. Катусов, 2016
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА МАТРИЦЫ ИЗ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ ДЛЯ
МАТРИЧНОГО КАЛЬКУЛЯТОРА НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ C++
В данной статье рассматривается создание класса комплексных чисел. Этот класс будет
использоваться для класса матриц, состоящих из комплексных чисел, т.е. для комплексных
матриц.
Комплексное число имеет действительную и мнимую часть, поэтому полями класса
будут:
double real _ part;
double im _ part;
Конструкторы довольно тривиальны:
Complex _ number() : real _ part{ 0 }, im _ part{ 0 }
{}
explicit Complex _ number(double numb) : real _ part{ numb }, im _ part{ 0 }
{}
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Complex _ number(double real, double imag) : real _ part{ real }, im _ part{ imag }
{}
Впрочем, как и элементарные операции с комплексными числами:
Complex _ number operator+(const Complex _ number number) const
{
return Complex _ number(real _ part + number.real _ part,
im _ part + number.im _ part);
}
Complex _ number operator - (const Complex _ number number) const
{
return Complex _ number(real _ part - number.real _ part,
im _ part - number.im _ part);
}
Complex _ number operator*(double multi) const
{
return Complex _ number(real _ part * multi, im _ part * multi);
}
Стоит разве что отметить, операция умножения пока что предусмотрена для умножения
комплексного числа на действительное число. Причём действительный операнд должен
обязательно быть вторым операндом, т.е. находится справа.
На текущем этапе потребуется по данному комплексному числу строить комплексно сопряженное, с этой обязанностью справляется функция:
Complex _ number make _ conjugate() const
{
return Complex _ number(real _ part, im _ part * ( - 1));
}
Комплексная матрица будет полностью аналогична действительной за исключением
одного поля – теперь в качестве указателя на динамическую область памяти будет
выступать указатель на указатель на комплексное число:
Complex _ number** matrix;
Соответственно все конструкторы при выделении памяти будут выделять память
соответственного типа.
На данном этапе не принималось никаких архитектурных решений, поэтому не
используется полезный механизм наследования. К примеру, можно было бы произвести
наследование матрицы комплексных чисел, взяв за базовый класс действительную
матрицу. С другой стороны, достаточно реализовать класс комплексной матрицы, а
действительную рассматривать лишь как частный случай – когда у всех элементов матрицы
мнимая часть равна нулю.
При работе с комплексными матрицами важно иметь возможность по данной матрице
строить комплексно - сопряженную. С этой задачей справляется следующая функция:
Complex _ matrix make _ conjugate() const
{
Complex _ matrix conjugated(*this);
for (int i = 0; i < size _ n; i++)
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for (int j = 0; j < size _ m; j++)
conjugated.matrix[i][j] = matrix[i][j].make _ conjugate();
return conjugated;
}
Следует обратить внимание, что метод не изменяет вызывающий объект, поэтому он
отмечен как константный.
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МЕТОД ТРАНСПОНИРОВАНИЯ КЛАССА MATRIX ДЛЯ МАТРИЧНОГО
КАЛЬКУЛЯТОРА НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ C++
В данной статье рассматривается метод транспонирования матрицы произвольного
размера, состоящей из элементов – действительных чисел. Транспонированной матрице
называют матрицу, полученную из данной матрицы заменой в ней строк
соответствующими столбцами [1]. Также описывается оператор присваивания.
Метод транспонирования матрицы будет производить изменения с вызывающим
объектом и будет возвращать по значению транспонированную матрицу.
Matrix transporate()
{
Matrix transporated(size _ m, size _ n);
for (int i = 0; i < size _ m; i++)
for (int j = 0; j < size _ n; j++)
{
transporated.matrix[i][j] = matrix[j][i];
}
*this = transporated;
return transporated;
}
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В теле метода создается матрица, количество строк которой совпадает с количеством
столбцов в матрице вызывающего объекта, а количество столбцов – с количеством строк.
Происходит поэлементное присваивание, то есть каждому элементу с индексом [i, j] новой
матрицы присваивается элемент с индексом [j, i] исходной матрицы. Таким образом новая
матрица есть транспонированная исходная. Затем исходной матрице присваивается новая, в
итоге получается две транспонированных матрицы, причём новая возвращается.
Конструкция *this означает разыменование указателя this на текущий объект, то есть
объект, совершивший вызов данного метода.
Оператор присваивания имеет вид:
Matrix operator=(const Matrix& m)
{
if (this == &m)
return *this;
for (int i = 0; i < size _ n; i++)
delete[] matrix[i];
delete[] matrix;
size _ n = m.size _ n;
matrix = new double*[m.size _ n];
size _ m = m.size _ m;
for (int i = 0; i < size _ n; i++)
{
matrix[i] = new double[size _ m];
for (int j = 0; j < size _ m; j++)
matrix[i][j] = m.matrix[i][j];
}
return *this;
}
Здесь важно отметь, что возврат происходит по значению, как и в предыдущем методе,
хотя в релизной версии его лучше осуществлять по ссылке, тем не менее, пока так. В
качестве аргумента в метод передается константная ссылка на объект класса Matrix.
Прежде, чем производить присваивание, следует убедиться что не происходит
присваивание объекта самому себе, то есть что объект, вызывающий метод, и объект,
передаваемый в качестве аргумента, есть два разных объекта, иначе стоит вернуть текущий
объект. В случае, когда объекты всё - таки различаются, у исходного изменяются размеры:
им присваиваются размеры объекта - аргумента; потом происходит освобождение памяти у
текущего объекта, вновь выделяется память, но уже исходя из новых характеристик
объекта, и происходит поэлементное присваивание соответствующих элементов двух
матриц. Затем возвращается текущий изменённый объект.
Как не сложно заметить, метод транспонирования в данной реализации не выполним без
оператора присваивания, который необходимо переопределить, так работа осуществляется
с динамической памятью. В случае же использования оператора присваивания,
определённого по умолчанию, произойдёт просто поэлементное копирование полей класса,
что может произвести к попыткам обращения к невыделенной памяти в дальнейшем и
краху системы.
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DEEP WEB КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация
В работе обозначены понятия Deep Web, Tor, рассмотрены пути функционирования
теневого Интернета, положительные и отрицательные стороны его использования.
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В современном обществе каждый житель нашей планеты имеет представление о том, что
такое всемирная сеть интернет. Мы регулярно обращаемся за помощью к интернету в
поиске абсолютно любой информации, будь то книга, видео - уроки, поварские рецепты
или же фильм. Шагнув вперед, прогресс перенес человеческое общество глубоко в сети
интернета. Благодаря нему мы моментально обмениваемся данными на разных частях
света, храним пароли от кредитных карточек на серверах компаний, совершаем
электронные платежи, храним всю крупную документацию и пользовательские файлы в
«облачных» сервисах.
Проводником во всемирную паутину служит браузер. Его пользовательский интерфейс
знаком каждому активному пользователю сети. Для того чтобы найти необходимую
информацию, требуется ввести обыкновенный запрос, который будет являться ключом для
поисковой машины. Получив и обработав ключ, поисковая машина компилирует ответ в
виде групп ссылок, содержащих ключи. Такая система добавляет удобства при обработке
запросов, но делает пользователя уязвимым для контроля и отслеживания перемещений по
109

сети, чем и пользуются правительства разных стран для их контроля. Привычный для нас
интернет – это всего лишь видимая всемирной паутины. За пределами влияния поисковых
машин существует другой, так называемый глубинный интернет - Deep Web.
Условно, весь интернет можно разделить на два уровня в следующем соотношении: 20 %
сети – привычный для нас интернет, индексируемый поисковыми машинами и 80 % глубинный интернет. Deep Web – теневой интернет, в основе которого лежит полная
анонимность и отказ от серверов, предоставляемых провайдерами. Благодаря этому
невозможно отследить что, куда, а главное – кем отправляется. Прежде чем попасть на
любой сайт теневого интернета, данные пользователя в зашифрованном виде передаются
через таких же участников сети, обеспечивая максимальную анонимность, но жертвуя
скоростью передачи этих самых данных. Такой способ передачи информации называется
Луковой маршрутизацией или же Onion routing. Данная система была разработана
Михаэлем Ридом, Паулем Сиверсоном и Дэвидом Голдшлагом и запатентована Военно –
морскими силами Соединенных Штатов Америки в 1998 году. Она долгое время служила
армии как отличный инструмент обмена секретными данными между структурами
правительства США. В дальнейшем проект обнародовали и пустили в свободное
плавание.[2]
Главным инструментом, позволяющим пользователю попасть в теневой интернет
является анонимная сеть Tor вкупе со своим браузером. Tor – это система прокси –
серверов, которая позволяет установить анонимное соединение, защищенное от
посторонних глаз. Это система виртуальных цифровых каналов, проводящих
зашифрованные данные между серверами. Луковая маршрутизация позволяет
пользователю оставаться полностью анонимным при посещении сайтов, ведении блогов,
отправке почтовых сообщений и использовании специализированных приложений Tor.
Анонимизация исходящего трафика происходит благодаря организованной сети
распределенных серверов, именуемых узлами. В то же время, IP адрес пользователя
скрывается, так как подключение происходит посредством перенаправления запросов через
цепочку других серверов. То есть, местоположение пользователя остается засекреченным.
Система Tor выводит анонимность на новый уровень, недосягаемый для пользователей
обычного интернета, защищая право человека на неприкосновенность личной жизни и
хранение коммерческих тайн [1].
Отличным примером могут послужить бесчисленные торрент – трекеры,
заблокированные на территории РФ. В свою очередь, сеть Tor содержит собственные
анонимные сервисы, позволяющие пользователям продвигать собственные сайты или же
электронные средства массовой информации без раскрытия их реального
местонахождения. Через анонимные сети работает всемирно известный сайт WikiLeaks,
который распространяет секретные данные правительств всех стран.
Огромную пользу анонимная сеть Tor приносит журналистам. Благодаря ним, различные
издательства могут совершенно безопасно вести переписку с информаторами и
диссидентами без риска раскрытия. Устройство анонимных сетей позволяет скрывать
информацию государственной важности от систем международного шпионажа, самой
известной из которых является PRISM. Активно используют Tor и неправительственные
организации различного профиля, общественные формации, крупные корпорации и
специальные службы и лишь с одной целью – сохранение анонимности и
неприкосновенности ценной информации.
Существуют отрицательная сторона использования Tor. Такая анонимность и
защищенность привела к тому, что сети – onion стали настоящим «черным рынком». В
анонимных сетях существует множество форумов наркотической тематики, где можно не
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только познакомиться с оными, но и успешно приобрести психотропные вещества. Также,
совершенно спокойно пользователь может приобрести оружие, поддельные документы и
найти контент запрещенного содержания. Для совершения подобного рода покупок
существует специальная, так называемая криптовалюта – Bitcoin, имеющая свой курс по
отношению к реальным деньгам. У такой валюты отсутствует всякий контроль со стороны
банков, платежных систем и налоговых служб, что позволяет как угодно распоряжаться
средствами.[1]
Несмотря на закономерное население анонимных сетей криминальными элементами,
это, безусловно, отличный инструмент для всех тех, кто жаждет полной анонимности в
интернете. Сеть Tor служит благим целям в различных сферах жизни общества: сокрытие
важной государственной информации, безопасное проведение сделок, хранение
коммерческих тайн корпораций, соблюдение права на неприкосновенность частной жизни
и многое другое. Каждый сам для себя решает полезны ли ему анонимные сети или же
стоит избегать их. Но одно можно сказать точно: это неотъемлемая часть всемирной
паутины, которая будет развиваться огромными темпами.
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ИННОВАЦИОНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация
В работе обозначены понятия «Электронные очереди», «Система управления очередью»,
рассмотрена эффективность и сфера применения системы электронных очередей.
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Очередь неотъемлемая часть современной действительности. Образуясь в
государственных учреждениях, банках, больницах очередь создает неудобства и для
пользователей услуг, и для людей их предоставляющих. В целях борьбы с очередью и ее
автоматизацией люди создали электронные очереди, Электронная очередь – это
программно - аппаратный комплекс, призванный прежде всего оптимизировать и
формализовать управление потоком посетителей внутри учреждения или организации, а
также для получения необходимой информации о наиболее востребованных услугах,
времени оказания и прочее.[1]
Система управления очередью позволяет изменить и повысить качество обслуживания
благодаря автоматизации процесса информирования и регистрации посетителей, а также за
счет управления и распределения потока клиентов. Таким образом, система управления
устраняет большинство проблем, которые связаны с обслуживанием, например,
непрогнозируемый наплыв посетителей, как следствие, длинные очереди, изматывающие
персонал, и жалобы клиентов. Электронные системы управления потоками клиентов
помогают на основании полученных в процессе работы данных улучшать качество
обслуживания и разрабатывать новые методики, а также оперативно вносить
коррективы.[2] Благодаря системе возможно нормализировать составляющую, которая до
недавнего времени слабо поддавалась регулированию – поведение посетителей,
следовательно, таким образом, она позволяет сделать процесс обслуживания управляемым
и контролируемым, что является необходимым условием нормального функционирования
учреждения с большим количеством клиентов. Система предполагает возможность
автоматизации предварительной записи как на месте в организации, так и удаленно через
интернет.
Электронные системы управления отличаются от систем «вызова клиента», так как
позволяют ввести гибко настраиваемый алгоритм управления потоком посетителей, вести
учет работы операторов и статистику интенсивности потока, все это позволяет эффективно
и рационально планировать нагрузку на операторов. Кроме этого, система управления
очередью предполагает функции управления настройками системы и ее исполнительными
модулями. Такую систему можно отнести к online системам, которые работают и
управляются в реальном времени.[3]
Внедрение электронной очереди помогает учреждению решить ряд основных задач, к
которым относятся оптимизация клиентского потока, упорядочивание физической очереди,
сокращение времени ожидания, организация записи посетителей по времени и дате,
получение статистики посещений, перераспределение клиентского потока на основе
данных о загрузке, удобная статистика по всем необходимым параметрам, система оценки
качества обслуживания посетителей.[4]
Область применения электронной очереди довольно широка. В основном, система
управления очередью встречается в залах банка, центрах выплаты страховых компаний,
клиентский центрах операторов сотовой связи, государственных учреждениях (например,
налоговые службы, посольства и консульские учреждения), пенсионные фонды,
медицинские центры, адвокатские и нотариальные конторы.
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Так, несмотря на огромное количество преимуществ и несомненную эффективность
электронной очереди, находятся у нее и недостатки.
Первыми, кто негативно отреагировал на появление электронной очереди, стали люди
старшего поколения. Такое мнение сложилось у них благодаря ряду факторов: боязни
запутаться в меню, непониманию алгоритма работы системы электронной очереди. Для
людей старшего возраста освоить азы компьютерной науки достаточно трудно и сложно.
Но за несколько лет применения электронных очередей негативные эмоции сошли на нет,
теперь даже пенсионеры освоили новую процедуру и по достоинству оценили все
преимущества инновации.
Каждая система управления электронной очередью имеет свою индивидуальную
конфигурацию, которая максимально точно описывает специфику работы сотрудников, их
загруженность и среднее время, которое они тратят на обслуживание посетителя.[5]
Посетитель может зарегистрироваться на прием с помощью интернет регистрации, где
возможно выбрать удобную дату и время обслуживания. Так же есть вариант записи на
прием уже в учреждении через терминал регистрации, установленный в одном из залов.
Клиент выбирает на интерактивном меню терминала услугу и получает талон в очередь, на
терминале имеется и предварительная регистрация с возможностью выбора конкретной
даты и времени. Посетитель берет талон по предварительной регистрации. В назначенный
срок, прибыв в учреждение, необходимо взять новый талон, подтвердив предварительную
запись. Таким образом, можно попасть на прием без ожидания и очередей. В консоль
регистрации также встроен модуль для оценки качества обслуживания, где каждый
посетитель может оценить качество услуги после ее предоставления.
Помимо терминала регистрации в зале ожидания или в вестибюле установлено
информационное табло для оповещения о номерах очереди, кассы и предположительного
времени обслуживания. У каждой кассы или кабинета установлено табло оператора для
информирования об обслуживаемом номере. [6]
Клиент входит в учреждение, выбирает на терминале регистрации нужную ему услугу,
получает талон с соответствующим номером и ожидает вызова. Когда подходит его
очередь, номер талона высвечивается на общем информационном табло и на табло
оператора и идет голосовой вызов. [7]
Система электронных очередей внедрена и на территории Калужской области.
Например, терминалы электронной регистрации установлены в пенсионном фонде по
Ленинскому округу города Калуги, Инспекции Федеральной налоговой службы, в
регистрационном управлении, в большинстве отделений Сбербанка. Недавно электронная
система управления очередью по осуществлению регистрационных действий с
транспортом заработала в отделении №1 МРЭО ГИБДД УМВД России по Калужской
области, по выдаче и обмену водительских удостоверений в отделении №2 МРЭО ГИБДД.
Так же примером электронной очереди может служить сервис электронной записи на
прием к врачу в больницах Калужской области. Для того, чтобы записаться на примем
необходимо зайти на специализированный сайт и выбрать сначала лечебное учреждение, а
затем специалиста. Благодаря электронным очередям упростилась запись ребенка в в
общеобразовательное учреждение, для этого нужно просто заполнить специальную анкету
и подать электронное заявление.
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Такая форма регулирования очередей существенно облегчает получение
государственных услуг калужанам, которые теперь могут не стоять у окон приема, а
спокойно ожидать своего номера на табло.
Таким образом, система управления электронной очередью – это инновационная
возможность для организаций и учреждений создать комфортные условия для посетителей
и повысить качество обслуживания на основе информационных и аудиовизуальных
технологий.
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ИЗОБРЕТЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ КАК
СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА XXI ВЕКА
Аннотация
В данной статье рассматривается необходимость изобретений в российской науке и
технике, которые в свою очередь являются частью научного потенциала страны.
Формулируются соответствующие выводы о значении научных исследований и их вклада в
мировую науку XXI века.
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Что же такое научный потенциал? И как он связан с такими понятиями как
«исследование» и «открытие»?
Под научным потенциалом понимается совокупность ресурсов, определяющих
возможности развития науки и использования ее достижений.
Он включает в себя следующие элементы:
─ материально техническую базу научно – исследовательских и опытно конструкторских работы;
─ научные кадры;
─ информацию;
─ организационную составляющую.
С помощью исследований закладывается основа научного потенциала страны. А
открытия и изобретения являются продуктами деятельности научных кадров – одной из
составляющих научного потенциала.
XXI век ознаменован рядом открытий. В 2015 году российские учёные внесли весомый
вклад в развитие мировой науки, опубликовав несколько самых важных фундаментальных
открытий и прикладных разработок. Важные исследования были сделаны не только в
традиционно сильных областях - физики и космоса, но и в области генетики и
палеонтологии.
Первое место среди российских изобретений занимает изготовление и испытание
первого в нашей стране сверхпроводящего кубита. Он представляет собой квантовый
разряд или наименьший элемент хранения информации в квантовом компьютере,
аналогичный биту в обычных компьютерах. Классический бит представляет собой
логическую единицу, которая может принимать два значения: 0 и 1. Кубит может
одновременно быть в обоих состояниях, которые как бы перекрываются. При этом они
могут перекрываться в любых соотношениях (не «чистые» 0 и 1, а как бы их части), то есть
количество состояний кубита фактически бесконечно.[2] Именно поэтому квантовые
компьютеры обладают мощнейшим потенциалом.
Для того чтобы кубит перешел в состояние сверхпроводимости (то есть стал
полноценным кубитом), его необходимо охладить до температуры в несколько десятков
милликельвинов. При такой низкой температуре между двумя основными состояниями
кубита возможен спонтанный переход одного состояния в другое, поэтому фактически
можно говорить об их одновременном существовании. Такая ситуация называется
суперпозицией.
Сложность работы с кубитами заключается в том, чтобы выполнить две основные
задачи:
─ обеспечить достаточную для считывания информации продолжительность их жизни;
─ суметь считать и проанализировать полученные в ходе вычислений данные.
На втором месте на пьедестале изобретений российских учёных находится созданный
робот – космонавт «Андронавт». Его подготовкой занимались специалисты Центра
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подготовки космонавтов имени Гагарина и отраслевого института ФГУП «ЦНИИмаш», а
также разработкой - космонавты «Роскосмоса». «Андронавт» - это антропоморфная
робототехническая система для работ на международной космической станции.[2] Робот
будет выполнять механическую однообразную работу при проведении экспериментов,
например подавать космонавту инструменты.
У «Андронавта» есть также режим информационной и психологической поддержки
космонавтов, в отличие от зарубежных роботов. Он понимает голосовые команды, может
отвечать на них, демонстрировать изображения на вмонтированном в грудь экране. По
запросу «Андронавт» будет предоставлять данные из технической документации, по
устройству корабля, распорядку дня, месторасположению всех предметов на станции,
физиологии и психологии человека. При этом робот должен отвечать на любые
интересующие космонавтов вопросы, обращаясь к своей базе знаний и сети интернет.
С помощью камер робот сможет распознавать человеческие эмоции, лицо космонавта,
беседовать с ним, тем самым оказывая психологическую поддержку, которая необходима
космонавтам для преодоления монотонии и стресса, а также для проведения досуга.
Научная разработка, расположенная на третьем месте среди прочих инновационных
открытий 2015 года, это создание чипа для одновременной навигации по ГЛОНАСС, GPS и
Galileo. [1]
ОАО НИИМА «Прогресс» подготовило к выпуску приемник спутниковых
навигационных сигналов ПРО - 04, который способен принимать сигналы сразу трех
навигационных систем — GPS, ГЛОНАСС и европейской Galileo. Чипы для приемника
разрабатываются по технологии 65 нм и будут производиться на Тайване, модуль
приемника будет выпускаться в России.
Комплект чипов для обычного приемника спутниковой навигации включает в себя чип
радиотракта (диапазон частот примерно 1,5 ГГц) и цифровой чип, решающий задачи
цифровой обработки сигналов и собственно навигации. Цифровой чип включает в себя
многоканальный коррелятор, процессорное ядро, память и интерфейсы и представляет
собой «систему на кристалле» (СнК). Эти два чипа часто объединяются в одном
стандартном корпусе типа BGA и представляют собой «систему в корпусе» (СвК) с
размерами примерно 10х10 мм.
На сегодняшний день можно сказать, что наука в современном обществе играет важную
роль во многих отраслях и сферах жизни людей. А открытия российских учёных внесли
вклад как в национальный, так и в общемировой прогресс науки.
С течением времени меняется мир, а в век информационных технологий это сильнее
всего проявляется в накоплении всё большего объёма знаний. Таким образом, существует
постоянная потребность в развитии научного потенциала посредством осуществления
исследований и разработок, которые в готовом виде предстают как инновационные
открытия и изобретения.
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КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ГРАНИЦЫ АКТИВИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
ФТОРИД – ИОНОВ НА ЖЕЛЕЗЕ – АРМКО В ЩЕЛОЧНОМ РАСТВОРЕ
1. Введение
Железо широко используется на практике, и является одним из основных компонентов
конструкционных материалов, применяемых в системах водоснабжения и водоотведения с
различными активирующими добавками. Прогнозирование способов защиты последних
возможно лишь на основе знания механизмов протекающих в них коррозионных
процессов, наиболее опасными среди которых являются поражения локального типа,
существенно зависящие от природы ионов - активаторов, присутствующих в системе, и их
концентрации [1].
Известно, что Cl - - ионы считаются наиболее интенсивно действующими активаторами в
подобных системах. Согласно теории Ю. И. Кузнецова [2 - 5], апробированной на серии
галогенид ионов, можно предположить, что последние должны действовать аналогично,
вызывая локальную активацию (ЛА) металлов, в соответствии со своей адсорбционной
способностью и активностью согласно положениям теории ЖМКО [4,5]. Поскольку
количество работ по исследованию действия F - - ионов в условиях ЛА железа весьма
ограниченно, а их результаты не систематизированы, цель настоящей работы состояла в
изучении возможности локальной депассивации железа – Армко в присутствии F - - ионов и
определении концентрационных границ активирующего действия последних, с
применением современных инструментальных методов.
2. Методика
В качестве объекта исследования было использовано железо – Армко (С − 0,013 % ; Мn
− 0,010 % ; Si − 0,018 % ; Сr − 0,005 % ; Ni − 0,005 % ; Сu − 0,011 % ). Роль рабочих
растворов выполняли электролиты состава 1,0×10 - 2 М NaOH + Х М NaF (Х = 1,0×10 - 4 ÷
1,0×10 - 2 М). Последние готовили на основе дистиллированной воды из реактивов марки
х.ч. Контроль их рН осуществляли с помощью стеклянного электрода на рН - метре PH 009(1) (по стандартной методике с точностью 0,1).
Основными физико – химическими методами являлись инверсионная
вольтамперометрия (ИВА), оптическая микроскопия, сканирующая электронная
микроскопия, совмещенная с энергодисперсионным микроанализом. Поляризация
электродов осуществлялась на потенциостате П - 5827М при основной скорости развертки
потенциала разв. = 0,4 мВ / с. Питание П - 5827М проводилось от сети переменного тока при
напряжении 22010 % В и частоте 501 % Гц. Проходящий через систему ток
регистрировали на мультиметре DT - 830B с точностью до 1 мкА.
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Для решения поставленных задач при использовании метода ИВА железный электрод
после погружения в раствор предварительно поляризовали катодно при Е = - 1,000В в
течение 10 мин для восстановления естественных оксидных пленок, присутствующих на
его поверхности. Таким образом, в каждом опыте воспроизводилось начальное состояние
последней. Далее потенциал электрода последовательно смещали в область
положительных значений вплоть до потенциала выделения кислорода или потенциалов
ЛА.
Совмещая вольтамперометрические данные с визуальными микроскопическими
наблюдениями на микроскопах МБС – 2 (при увеличении 7) и МИМ – 7 (при увеличении
500), определяли возможность ЛА и ее интенсивность в растворах с различным
содержанием фторид – ионов по форме и размерам питтингов (ПТ) и их концентрации на
поверхности.
Дополнительный качественный контроль продуктов анодного процесса на поверхности
железа – Армко проводили методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) при
увеличении до  6500. Образец для анализа (железный электрод после электрохимического
эксперимента) помещали в кювете в рабочую камеру растрового электронного микроскопа
JEOL 6510 LV, калибровали по кобальту, и далее проводили съемку микрофотографий (при
ускоряющем напряжении 20 кэВ и токе зонда 1 мкА).
Качественный и полуколичественный химический анализ поверхности образца
осуществляли на энергодисперсионной приставке BRUKER к сканирующему
электронному микроскопу. Пределы обнаружения исследуемого элемента устанавливали
на уровне 0,01 − 0,10 % в анализируемом объеме порядка нескольких мкм3 .
3. Экспериментальные данные и их анализ
Сравнительные
результаты
вольтамперометрических
и
микроскопических
экспериментов показали, что ЛА железа – Армко в присутствии NaF начинается лишь при
его концентрации СNaF = 1,0×10 - 3М, когда на поверхности металла появляется единичный
питтинг (ПТ) (табл.3.1). Действие увеличения концентрации фторид – ионов особенно
активно проявляется в диапазоне его концентраций 1,0×10 - 3 ÷ 1,0×10 - 2М, где резко (в 6 раз)
возрастает глубина ПТ и в меньшей мере (в 2 раза) повышается диаметр поражений.
Таблица 3.1.
Влияние концентрации F¯ - ионов на процесс ПО на железа - Армко в 1,0× 10 - 2 М NaOH
после снятия вольтамперограмм ( при υразв = 4 мВ / с, t = 20ºС)
Раствор
Вид
Описание поверхности
Диаметр,
поверхности
электрода
глубина
поражений
На поверхности
1,0×10 - 2 М NaOH
d = 0.04 мм
множественный
ПТ
+ 1,0×10 - 2 М NaF
h = 18 мкм
различной формы
1,0×10 - 2 М NaOH
+ 7,5×10 - 3 М NaF

Появляются единичные
ПТ
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d=0,02 мм
h = 16 мкм

Раствор

Вид
Описание поверхности
поверхности
электрода

Диаметр,
глубина
поражений

1,0×10 - 2 М NaOH
+ 5,0×10 - 3 М NaF

На поверхности
единичный ПТ

d=0,02 мм
h =13мкм

1,0×10 - 2 М NaOH
+ 2,5×10 - 3 М NaF

На поверхности
единичный ПТ

d=0,02 мм
h = 8мкм

На поверхности
d < 0,02 мм
обнаружился
h= 3 мкм
единичный ПТ
*стрелками указаны локальные очаги поражения

1,0×10 - 2 М NaOH
+ 1,0×10 - 3 М NaF

Дополнительным подтверждением описанного эффекта нарушения пассивности Fe –
Армко в щелочном фоновом электролите с добавкой F - - ионов является изменение формы
АПК в присутствии NaF, на которой возникает пик А3 в зоне близкой к Eпо (рис.3.1).
Вместе с тем, при CNaF =1,0×10 - 4 М железо – Армко сохраняет в щелочно – фторидном
растворе устойчивое пассивное состояние и на поверхности отсутствуют локальные
поражения. Таким образом, граничной для ЛА является концентрационная добавка CNaF
=1,0×10 - 3 М.

Рис.3.1. АПК железа – Армко в 1,0 × 10 - 2М NaOH + х М NaF при: 1 - x=1,0 ×10 - 3;
2 - x = 5,0×10 - 3; 3 - x = 1,0×10 - 2(υразв = 4 мВ / с, t=20ºС).
Для более детального исследования морфологии поверхности Fe – Армко после
эксперимента и установления качественного и количественного состава образовавшихся на
ней веществ, использовали методы сканирующей электронной микроскопии и
энергодисперсионного микроанализа, результаты которых показали, что в плёнке был
зафиксирован элемент F (табл. 3.2), что позволяет предположить наличие на поверхности
металла сложных оксидно – гидроксидно – фторидных соединений железа Fe →
(Fe(OH)2)адс → (Fe3O4)адс → (Fe(OH)3)адс → [Fe(OH)n - kFk]адсz2 - n , сосредоточенных в зоне
локального поражения.
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Таблица 3.2.
Элементы, присутствующие на поверхности после вольтамперометрических исследований
железа - Армко в 1,0×10 - 2 М NaOН + 1,0×10 - 2 М NaF и их количественное соотношение.
Раствор

Энергодисперсионный
анализ
Элемент

1,0×10 - 2 М NaOН
+ 1×10 - 2 М F -

Весовой %

C

11.00

O

2.87

F

1.84

Na

0.44

Si

0.38

Fe

83.47

итоги

100.00

Микрофотографии
поверхности по
данным СЭМ
(увеличение × 6500)

Выводы
С использованием комплекса физико - химических методов установлено, что железо Армко в щелочно – фторидном растворе находится в устойчивом пассивном состоянии до
CNaF =1,0×10 - 4 М. Повышениее концентрации фторид – ионов с CNaF =1,0×10 - 3 М и далее
вызывает процесс локального нарушения пассивности. Показано, что последний процесс
протекает в адсорбционном слое по сложному механизму, в рамках которого агрессивные
фторид – ионы, первично адсорбируясь на поверхности металла, в последствие проникают
по дефектам пассивирующей пленки и способствуют ее разрушению, вплоть до
поверхности металла, вызывая локальную активацию.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛЫХ ГЭС В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО
СЕВЕРА
Аннотация: Энергетические системы Республики Саха (Якутия) в лице компаний ПАО
«Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» развиваются большими темпами в связи с началом
работы ГРЭС - 2, автоматизации ДЭС, постройки СЭС в п. Батагай и т.д., но самым
проблематичным энергорайоном является «Северный». В основном сложности
заключаются в изношенности ДГУ, ЛЭП и ТП, к тому же следует отметить низкую
транспортную инфраструктуру, которая увеличивает срок и цену перевозки ГСМ для ДЭС
северных районов Якутии. Поэтому внедряются комбинированные электростанции, такие
как: ДЭС+ СЭС, ДЭС + ВЭС, но неизвестны возможности работы ДЭС + МГЭС.
Ключевые слова: МГЭС, ДЭС, ДГУ, ГСМ, окупаемость, NPV, IRR, гидротурбина,
створ, ЛЭП, ВЛ 10кВ, автономная генерация, ТП, производственный ресурс, ТЭП, режим
работы, доля электроснабжения, тонн натурального топлива (далее – тонн натурального
топлива).
На основе данного анализа предлагается постройка МГЭС, которая требует следующих
условий:
1. Протяженность ВЛ ЛЭП 10кВ до потребителей должна составлять не более 20 км
(данные АО ВНИИГ им Б.Е. Веденеева).
2. Период работы МГЭС 3 - 4 месяца в зависимости от климатических условий.
3. Повышение инвестиционных вливаний на фоне неразвитой транспортной
инфраструктуры в РС (Я).
4. Время постройки плотинной и бесплотинной МГЭС составляет от 1 до 3 лет.
5. Постоянные укрепительные работы плотины створа МГЭС.
6. Постоянные глубинные работы на дне реки.
Таблица №1. Сэкономленное топливо в РЭС за счет работы МГЭС
Населенный Июнь, тнт Июль, тнт Август,
Сентябрь,
Итого, тнт
пункт
тнт
тнт
Белая Гора
122,624
96,943
104,807
145,56
469,934
Оленёк
117,684
85,486
108,327
172,029
483,526
Хонуу
24,554
19,936
23,195
40,8696
108,5546
Населенный пункт
Итого (+ транспортные расходы 10 % ), млн.
руб
1.
Белая Гора
18,40
2.
Оленёк
18,93
3.
Хонуу
4,25
Были рассчитаны фиксированные расходы и сэкономленные средства МГЭС за работу в
летний период. В случае направления 50 % сэкономленных средств на погашение расходов
за строительство и покупку оборудования, срок окупаемости проекта МГЭС существенно
снизится и сделает данный проект привлекательным для инвестиций. Один из весомых
источников выручки – это платное электроснабжение для потребителей населенных
пунктов. Следует рассчитать окупаемость данных проектов. В секторе «Прибыль» будут
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включены дополнительные средства, взятые из сэкономленных средств дизельного топлива
(50 % - из экономии).
Таблица №2. Расчет окупаемости проекта.
Населенный
Прибыль от
Доп.вливания из Общий объем
пункт
потребителей э /
экономии
вливаний за
э за сезон,
топлива, млн.руб
год, млн.руб
млн.руб
Белая Гора
3,361
9,2
12,561
Оленек
3,459
9,465
12,924
Хонуу
0,367
2,125
2,4920

Срок
окупаемости,
год
7
9
49,44

Для показания инвестиционной привлекательности проекта следует учесть NPV и IRR.
Таблица №3. Инвестиционные показатели проекта постройки МГЭС
Населенный пункт
NPV, в млн.руб
IRR, %
Белая Гора
0,384
16
Оленек
0,203
21
Хонуу
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РАСЧЕТ КОРОТКОЙ БАЛКИ НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ
Проектирование станков и их наиболее ответственных деталей и механизмов, в
частности, деталей несущей системы, в значительной степени подчиняется критерию
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точности. При определении деформаций деталей, перемещаемых по направляющим –
суппортов, столов, ползунов и подобных – эти детали рассматриваются как балки на
упругом основании, которым являются поверхностные слои направляющих.
Для балки конечной длины, лежащей па упругом винклеровском основании, уравнение
упругой линии имеет следующий вид:
1
4 2
4
y  y0 Ax  j0 Bx 
M 0Cx 
qM 0 Dx  f ( x)
k
k

где y0, φ0, M0 и q0 – начальные параметры;
1
1
Ax  ch x  cos  x ; Bx  (ch x  sin  x  sh x  cos  x) ; Сx  sh x  sin  x ;
2
2
1
Dx  (ch x  sin  x  sh x  cos  x) – гиперболо - тригонометрические функции; f(x) 4
влияние заданных нагрузок, действующих на балку.
Рассмотрим классический расчет короткой балки на упругом основании.
В начале определяем жесткостные характеристики балки. Затем для заданной системы,
определяем начальные параметры. Для этого помещаем начало системы координат в
центре тяжести левого крайнего сечения шпалы. Граничные условия задачи в начальном
сечении при x = 0 запишем в виде: M0=0;Q0=0. Так как
 l  1,060511,25  1,32564 ;  ( l  a )  1,06051 0,71  0,752964 ,
получим:
2,338762964  107 y  1,472782611  107 j  0

1,910095021y  0,6493331696j  0,003214425774  0
корни такой системы принимают значения:
у0= 0,01035348996 м, φ0= 0,001445758081рад.
Для определения прогибов, углов поворота и внутренних усилий воспользуемся
следующими выражениями прогибов, углов поворота и внутренних усилий для I и II
участков:
F

 y1 ( x)  y0U1 (  x)  j0U 2 (  x)  EI U 4 (  ( x  a))
z

F

j1 ( x)  4 y0U 4 (  x)  j0U 2 (  x)  EI U 3 (  ( x  a))
z

 M 1 ( x)  4 EI z  y0U 3 (  x)  j0U 4 (  x)   FU 2 (  ( x  a))

Q1 ( x)  4 EI z  y0U 2 (  x)  j0U 3 (  x)   FU1 (  ( x  a))
Результаты расчетов внесены в таблицу 1 и по этим значениям вычислены координаты и
построены эпюры прогибов, углов поворота, изгибающих моментов и поперечных сил
(табл.2, рис.1).

№

x

βx

0 0.00000000 0.00000000
1 0.27000000 0.28633870

Таблица 1
β(x - a)
U1
U2
U3
U4
0.57267741 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.28633870 0.998879 0.286274 0.036447 0.004149
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2 0.54000000 0.57267741
2' 0.54000000 0.57267741
3 0.77600000 0.82295865
4 1.01200000 1.07323988
5 1.25000000 1.32564215

0.00000000 0.982078
0.982078
0.00000000 1.000000
0.923636
0.25028124 0.999346
0.779574
0.50056248 0.989537
0.489080
0.75296474 0.946467

0.570624
0.570624
0.000000
0.810383
0.250248
1.025859
0.499515
1.189737
0.744900

0.145625
0.145625
0.000000
0.299554
0.027846
0.504531
0.111314
0.754508
0.251150

0.033179
0.033179
0.000000
0.098299
0.002771
0.217122
0.022162
0.405714
0.075339

Таблица 2
№
y, м
φ, рад
M, Нм
Q, Н
0 0.01035349 0.00144576 0.000000
0.00000000
1 0.01075577 0.00127229 5682.480545 44715.573888
2 0.01099292 0.00004574 23060.21247 90694.448132
2' 0.01099292 0.00004574 23060.21247
119305.55186
3 0.01089151
0.0011575 4473.09062 79073.667781
4 0.01081035
0.0015567 22814.8267 39552.220239
5 0.01105317
0.00263241
0.0018627 31940.20906

Рис.1
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200 ММ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЭВМ «EHMS - 100.4»
Введение
Программа для ЭВМ «EHMS - 100.4» [1] предназначена для расчета параметров
электрообогрева плит перекрытия толщиной более 200 мм. различных линейных размеров
с помощью греющего провода в зависимости от климатических и физических условий, а
также технологических параметров. Программа рассчитывает следующие функции:
сопротивление и силу тока одного участка греющего провода; суммарную электрическую
мощность нагревателей; необходимое количество трансформаторов; шаг навивки и общую
длину греющего провода; количество участков нагревательного провода. Программаможет
быть использована при изучении дисциплины «Технология строительного производства в
особых условиях» и может применяться в учебном процессе студентами строительных
специальностей и лекторами, преподающими данный курс.
Ввод исходных данных
Рассмотрим пример расчета параметров для электрообогрева плиты перекрытия
толщиной более 200 мм греющем проводом. Перед началом расчета указывается район
строительства, название объекта и его адрес, вводится наименование конструкции в
соответствии с проектной документацией и указываются сроки укладки греющего провода,
а также геометрические размеры бетонируемой конструкции (рис. 1).
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Рисунок 1. – Ввод первичных данных
Указывается марка греющего провода и его диаметр, температура окружающей среды,
скорость ветра, температура изотермического выдерживания бетона, степень черноты
полного нормального излучения материала опалубки. Вводиться количество слоев
опалубки, ее толщина и теплопроводность (рис. 2).

Рисунок 2. – Ввод вторичных данных
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Выбирается тип и рабочее напряжение прогревочного трансформатора. Указывается
погонная нагрузка на проволочный нагреватель в зависимости от армирования
(армированная, неармированная) конструкция (рис. 3).

Рисунок 3. – Ввод третичных данных
Расчет
В результате расчета на экран выводиться два варианта навивки греющего провода для
каждой части конструкции. В данном примере греющий провод укладывается по
периметру прямоугольной колонны (рис. 1). Выбор варианта должен не противоречить
МДС 12 - 48.2009, где рекомендуемый шаг навивки греющего провода 0,05...0,15 м. (рис. 4).

Рисунок – Выбор шага навивки греющего провода
После нажатия кнопки «Далее» (см. рис. 4) на экран выводятся результаты следующих
параметров электрообогрева: сопротивление одного участка греющего провода, Вт / м2;
сопротивление одного участка греющего провода, А; суммарная электрическая мощность
нагревателей, кВт; количество трансформаторов. При необходимости документ можно
сохранить в формате doc, нажав кнопку «Сохранить документ» (рис. 5). При нажатии
кнопки «Сохранить приложение» требуется указать место для сохранения документа, так
же в формате doc, который содержит схему конструкции и следующие технологические
параметры электропрогрева: длину нагревательного участка и греющего провода,
количество участков, шаг навивки греющего провода (рис. 6).
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Преимущества использования программы для ЭВМ:сокращается время
расчета;исключается ошибка человеческого фактора;отпадает потребность в использовании
справочного материала.
Недостатки программы: в одном расчете не возможно использование разных марок
греющего провода; отсутствие текста расчета;для работы требуется разрешение экрана не
ниже чем 1366x768 пикселей.

Рисунок 5. – Результаты расчета

Рисунок 6. – Приложение 1
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Пример расчета
Часть 1 (расчет нижнего сечения)
1. Приведенный коэффициент теплопередачи, Вт / (м2∙оС):
∑

=

(

)

6,756 Вт / (м2∙оС).

1.1. Коэффициент передачи теплоты от утеплителя и опалубки излучением, Вт / (м2∙оС),
принимаемый равным:
(4,6+0,045∙ )∙ε = (4,6+0,045∙( - 15))0,65 = 2,55 Вт / (м2∙оС).
1.2. Коэффициент передачи теплоты конвекцией, Вт / (м2∙оС), принимаемый равным для
плиты перекрытия Н> 200 мм:
) )

((

=

((

(

)) )

38,283 Вт / (м2∙оС), где

H – Толщина плиты.
2. Удельная электрическая мощность, приходящаяся на единицу площади
обогреваемой конструкции, Вт / м2:
(
)=6,756(50 - ( - 15))=439,14 Вт / м2
3. Суммарная электрическая мощность нагревателей, кВт:
P = Pуд1∙F = 439,14∙36 = 15809 Вт =15,809 кВт, где
F – площадь обогреваемой поверхности для плиты перекрытия Н> 200 мм:
F = a∙b=6∙6=36 м2.
4. Длина одного участка проволочного нагревателя:
l=√

√

, где

электрическое сопротивление токонесущей жилы, Ом / м.
5. Шаг навивки проволочного нагревателя на арматурный каркас составит (от 0,
05 до 0,15), м:
6. Общая длина нагревательного участка:
Lобщ = (

1)b=((

1))6= 568,5 м.

7. Развиваем нагревательный провод на участки N:
N= Lобщ / l=568,5 / 61,7=9,21.
8. Интенсивность тепловыделения составит:
8.3. Для N=9: Pуд2 =

Вт / м2.
Вт / м2.

8.4. Для N=10: Pуд2 =

9. Шаг навивки провода (от 0, 05 до 0,15), м:
9.1Для N = 9: b2 = (a) / ((N∙l / b) - 1)= (6) / ((9∙61,7 / 6) - 1)=0,06554 м.
9.2 Для N=10: b2= (a) / ((N∙l / b) - 1)= (6) / ((10∙61,7 / 6) - 1)=0,05892 м.
10. Сопротивление одного участка греющего провода:
Rуч=Rt∙l = 0,037·61,7 = 2,29 Ом / м.
11. Сила тока одного участка греющего провода:
Iy=U / Rуч = 65 / 2,29 = 28,38 А.
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3*. Суммарная электрическая мощность нагревателей, кВт:
P2 = Pуд2∙F = 462,75∙36= 16659 Вт =16,659 кВт.
12. Необходимое количество трансформаторов:
Nтр=P2 / Pном=16,66 / 63=0,264 шт. (принимаем 1).
Часть 2 ( расчет верхнего сечения)
1. Приведенный коэффициент теплопередачи, Вт / (м2∙оС):
∑

=

(

)

0,8717 Вт / (м2∙оС).

1.1. Коэффициент передачи теплоты от утеплителя и опалубки излучением, Вт / (м2∙оС),
принимаемый равным:
(4,6+0,045∙ )∙ε = (4,6+0,045∙( - 15))0,65 = 2,55 Вт / (м2∙оС).
1.2. Коэффициент передачи теплоты конвекцией, Вт / (м2∙оС), принимаемый равным для
плиты перекрытия Н> 200 мм:
) )

((

=

((

(

)) )

38,283 Вт / (м2∙оС), где

H – Толщина плиты.
2. Удельная электрическая мощность, приходящаяся на единицу площади
обогреваемой конструкции, Вт / м2:
(
)=0,8717(50 - ( - 15))=56,663 Вт / м2.
3. Суммарная электрическая мощность нагревателей, кВт:
P = Pуд1∙F = 56,663∙36 = 2039,85 Вт / м2=2,039 кВт / м2, где
F – площадь обогреваемой поверхности для плиты перекрытия Н> 200 мм:
F = a∙b=6+6=36 м2.
4. Длина одного участка проволочного нагревателя:
l=√

, где

√

электрическое сопротивление токонесущей жилы, Ом / м.
5. Шаг навивки проволочного нагревателя на арматурный каркас составит (от 0,
05 до 0,15), м:
(принимаем b1 = 150 мм.), тогда
6. Общая длина нагревательного участка:
Lобщ = (

1)a = ((

1))6 = 246 м.

2*. Удельная электрическая мощность, приходящаяся на единицу площади
обогреваемой конструкции, Вт / м2:
Pуд1= (

)

(

)

Вт / м2.

3*. Суммарная электрическая мощность нагревателей, кВт:
P = Pуд1∙F= 170∙36 = 6120 Вт =6,120 кВт.
7. Развиваем нагревательный провод на участки N:
N = Lобщ / l = 246 / 61,7 = 3,987.
8. Интенсивность тепловыделения составит:
Вт / м2.

8.3. Для N=3: Pуд2 =
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Вт / м2.

8.4. Для N=4: Pуд2 =

9. Шаг навивки провода (от 0, 05 до 0,15), м:
9.1 Для N = 3: b2 = (b) / ((N∙l / a) - 1)= (6) / ((3∙61,7 / 6) - 1)=0,201 м.
9.2 Для N = 4: b2 = (b) / ((N∙l / a) - 1)= (6) / ((4∙61,7 / 6) - 1)=0,1495 м.
10. Сопротивление одного участка греющего провода:
Rуч=Rt∙l = 0,037·61,7 = 2,29 Ом / м.
11. Сила тока одного участка греющего провода:
Iy=U / Rуч = 65 / 2,29 = 28,38 А.
3*. Суммарная электрическая мощность нагревателей, кВт:
P2 = Pуд2∙F= 205,67∙36 = 7404 Вт =7,404 кВт.
12. Необходимое количество трансформаторов:
Nтр = P2 / Pном = 7,404 / 63 = 0,118 шт. (принимаем 1).
Часть 3
1. Суммарная электрическая мощность нагревателей, кВт:
P3 = P2(Часть 1)+P2(Часть 2)=16,7+7.4=24.1 кВт.
2. Количество трансформаторов:
Nтр=P3 / Pном=24,1 / 63=0,38 шт. (принимаем 1).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской
Федерации НШ - 8780.2016.8.
Список использованной литературы:
1. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015618764
«Расчет параметров электрообогрева плиты перекрытия толщиной более 200 мм греющим
проводом (EHMS - 100.4)». Российская федерация / Мокшин Д.И., Коробков С.В., Гныря
А.И., Бояринцев А.П., Томрачев С.А.; правообладатель Том. гос. архит. - строит. ун - т. –
заявл. 29.06.2015; опубл. 17.08.2015.
© Д.И. Мокшин, К.С. Гаусс, Р.И. Мокшин, 2016
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

В настоящее время автомобильный транспорт страны является одним из наиболее
массовых видов транспорта. Обеспечивая экономию времени при перевозке пассажиров и
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грузов, автомобильный транспорт способствует развитию производительных сил общества,
расширению межрегиональных связей, вовлечению в процесс общественного
воспроизводства ресурсов отдаленных районов страны.
Транспортный процесс не может осуществляться без автомобильных дорог так же, как
изготовление продукции не может осуществляться без зданий, сооружений и других
материальных условий производства. Стоимость дорог, подобно стоимости других
производственных фондов, не уничтожается в процессе производства, а переносится на
стоимость транспортных услуг.
Современная автомобильная дорога представляет собой сложное инженерное
сооружение, предназначенное для выполнения транспортной работы и обслуживания
пользователей дорожных услуг - водителей и пассажиров.
С позиций потребителей наиболее важными являются транспортно - эксплуатационные
свойства дороги, которые обеспечивают непрерывность, оптимальную скорость, удобство и
безопасность дорожного движения; высокую пропускную способность; возможность
передвижения транспортных средств с допустимыми габаритными размерами, осевыми
нагрузками и общей массой в любое время года и в любых погодных условиях; высокий
уровень дорожного сервиса; удовлетворение эстетическим и экологическим требованиям.
Степень соответствия дороги этим свойствам в значительной мере определяется
шириной проезжей части и обочин, радиусом кривых в плане и продольном профиле,
расстоянием видимости, состоянием и прочностью дорожной одежды, продольной и
поперечной ровностью дорожного покрытия, сцепными показателями дорожной одежды,
состоянием земляного полотна и инженерного обустройства.
Для оценки качества автомобильной дороги используют группы переменных во времени
показателей, характеризующих транспортную работу дороги, технико - эксплуатационные
качества дорожной одежды и земляного полотна, общее состояние дороги и условия
движения по ней, эффективность работы дороги.
К первой группе показателей относятся интенсивность, объем, состав движения;
пропускная и провозная способность дороги; коэффициент загрузки дороги движением;
время сообщения и скорость движения.
Вторую группу показателей составляют прочность дорожной одежды и земляного
полотна; ровность и шероховатость дорожного покрытия; сцепление шины с дорожным
покрытием; износостойкость дорожного покрытия; работоспособность дорожной одежды.
В третью группу показателей входят надежность; проезжаемость; срок службы дороги;
относительная аварийность; коэффициент аварийности и коэффициент безопасности;
обеспечение видимости.
К четвертой группе показателей относятся себестоимость перевозок и потери общества
от дорожно - транспортных происшествий.
Основным методом оценки состояния дороги является сравнение фактических значений
показателей с нормативными и проектными. Если значения каких - либо технических
показателей не соответствуют нормативным требованиям, необходимы ремонтные работы
для того, чтобы привести эти показатели в соответствие с нормами.
Этот метод отличается простотой и возможностью определения состояния дороги по
любому набору технических показателей. Однако в действительности состояние дороги
описывается большим числом показателей, поэтому зачастую сделать однозначный вывод
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об общей оценке состояния дороги при сравнении участков по всем показателям
одновременно весьма трудно. Для устранения указанного недостатка применяют методы
оценки, когда абсолютные и относительные количественные показатели разных дефектов и
деформаций вместе с относительными оценками других показателей переводятся в баллы.
Итоговая оценка производится по сумме баллов.
Для оценки транспортно - эксплуатационного состояния дорог обычно используют
комбинированные методы оценки, которые позволяют оценивать дорогу и как инженерное
сооружение, и как инженерно - транспортное сооружение, предназначенное для
обеспечения удобного и безопасного движения транспортных средств с высокими
скоростями и установленными нагрузками.
Оценку транспортно - эксплуатационных показателей дороги выполняют применительно
к ее работе в осенне - весенний период года с использованием двух критериев - показателя
качества и состояния дороги и коэффициента обеспеченности расчетной скорости
движения.
Для улучшения транспортно - эксплуатационных качеств дорог необходимо
систематически изучать их состояние, режимы движения транспортных средств, регулярно
проводить паспортизацию и инвентаризацию дорог.
Паспортизация автомобильных дорог - технический учет автомобильных дорог и
дорожных сооружений с составлением паспорта.
Данные в паспорт заносятся по состоянию на 1 января следующего года на основании
натурных обследований - первичных, проводимых не чаще одного раза в 15 лет или в тех
случаях, когда в состоянии дорог произошли большие изменения, и ежегодных,
заключающихся в выявлении изменений, происшедших на дорогах и дорожных
сооружениях за истекший год.
Инвентаризация автомобильных дорог - проверка наличия, переоценка и определение
износа основных фондов (дороги и дорожных сооружений) организаций дорожной службы.
Итоги проверки и уточнения количества основных фондов, их стоимость, износ в
процентах и в денежном выражении принимаются на баланс дорожных организаций по
состоянию на 1 января устанавливаемого года.
Только на основе детальных обследований возможно правильно установить
необходимый вид ремонтных работ и их очередность.
Научной основой ремонта, реконструкции дорог и текущих мероприятий по организации
дорожного движения на них являются графики скоростей и интенсивности движения,
аварийности и линейный график прочности дорожной одежды.
Изучение режимов движения автомобилей и обследование транспортно эксплуатационных характеристик дорог имеют большое значение также для разработки
мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, снижение уровня
транспортного шума, загазованности, вибрации.
Особое значение в условиях интенсивности движения и увеличения числа
большегрузных транспортных средств приобретает охрана автомобильных дорог и
дорожных сооружений от повреждений.
Список использованной литературы:
1. "Автомобильные дороги" под редакцией Порожнякова Б.С., 1983г.
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2. ГОСТ Р 50597 - 93 Государственный стандарт РФ. Автомобильные дороги и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения.
© Монетова А.А., Гордеева Д. А., Редина В.О., 2016 г.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ
ДЛЯ ЭТОГО ТЕХНОЛОГИИ
По результатам статистики за последние годы, рынок мобильных приложений растёт,
одной из причин является популярность смартфонов по всему миру. В США 50 %
населения владеют ими, а российский мобильный рынок считается одним из самых
быстроразвивающихся. Таким образом, сфера разработки обогащается всё новыми
методами реализации и совмещает в себе много различных технологий, которые и будут
рассмотрены в данной статье.
Для начала, рассмотрим несколько крупных компаний, выпускающих наиболее
популярные устройства и операционные системы к ним – это Microsoft и Apple; Microsoft
успешнее всего продвигает на рынке смартфоны, с популярными платформами Android и
Windows, а Apple предоставляет линейку устройств, таких как iPhone, iPad, с не менее
широкими по функционалу ОС Mac OS X и iOS. И у тех, и у других имеется своя широкая
публика приверженцев среди пользователей, а так же разработчиков. На рынке
приложений конкурируют несколько общественных магазинов приложений, такие как
Google Play и App Store, владельцами которых соответственно являются компании Google и
Apple, а приложения Windows Phone распространяются пользователям через Windows
Store.
С учётом нескольких крупных и популярных платформ, мобильные приложения
подразделяются на три типа: веб - приложения, нативные и кроссплатформенные или
гибридные приложения.
Веб - приложения представляют собой сайты, оптимизированные под мобильные
устройства. Так как обычные сайты на смартфонах очень часто показываются не корректно,
ввиду чего ими крайне неудобно пользоваться, веб - приложения являются отличным
решением. Их отличие от нативных и гибридных состоит в том, что информация в них
статична, то есть пользователь не может внести каких - либо изменений, а может только
просматривать необходимую информацию. Обычно не требуют установки и используют
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браузер, установленный на телефоне. Так как веб - приложения просты по своей структуре
и не всегда безопасны, их редко создают для крупных компаний. Основными плюсами
являются кроссплатформенность, невысокая цена и быстрые сроки реализации.
Нативные приложения разрабатываются специально под мобильные платформы, с
использование своих языков программирования – xCode для iOS и eclipse для Android.
Нативные приложения размещаются в магазинах приложений и требуют установки.
Нативные приложения более ресурсоёмки, но предоставляют пользователям корректность
и быстроту работы, а так же имеют доступ к аппаратным частям устройств. Одним из
плюсов так же является то, что если интернет - соединение внезапно обрывается,
приложение продолжает функционировать. В связи с рядом преимуществ и более
трудоёмкой реализацией, нативные приложения требуют от разработчиков наличия
определённых навыков, а от их заказчиков более высокой оплаты.
Гибридные приложения сочетают в себе некоторые функции как веб - приложений, так и
нативных приложений. Их так же называют кросплатформенными, так как они могут
использоваться на нескольких разных платформах, а не конкретно одной. Они так же могут
быть установлены через магазин приложений и имеют доступ в некоторым частям
аппаратного обеспечения. Недостатком является обязательное наличие интернет соединения – без него приложение прекращает функционировать. Однако такие
приложения имеют часть преимуществ нативных приложений, и могут быть реализованы
за более низкую цену.
Одними из популярных технологий, которые используются в мобильных приложениях,
основаны на нейронных сетях, или, как ещё говорят, машинном обучении. Нейронные сети
– это разработка системы искусственного интеллекта, которая является имитацией
человеческой нервной системы. Такие сети способны к самообучению и имеют очень
большой потенциал в сфере информационных технологий.
Нейросети можно так же разделить по нескольким функциям, в соответствии с которыми
они и используются в мобильных приложениях:
 Классификация – способность проанализировать вводимую в систему информацию
по заданным категориям и распределить её по параметрам. Пример такой функции можно
наблюдать в интернет - магазинах, которые используя вводимые пользователями
параметры, способны подобрать для покупателей наиболее подходящий для них товар.
 Предсказание – функция, которую можно использовать для различного рода
статистик, так как нейронные сети в данном случае способны по имеющейся информации
рассчитать и предсказать возможные изменения каких - либо показателей в будущем.
 Распознавание – одна из самых популярных функций, получившая самое широкое
применение на данный момент времени. Нейронные сети способны распознавать лица на
фотографиях и видеозаписях, что помогает как в достаточно важных целях – распознавании
лиц при входе в охраняемое помещение, так и в развлекательных проектах, например,
обработке изображений.
В настоящее время на рынке мобильных приложений можно выделить несколько
популярных проектов, которые используют в своей основе нейросети, например,
приложения Prisma, Mlvch, популярный сервис MSQRD. Данные приложения
предоставляют пользователям интересный набор функций обработки изображений.
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Другая область, которую так же охватили приложений с нейронными сетями – это
возможность следить за здоровьем. Одним из приложений с такой целью является Ava –
оно анализирует фотографии продуктов питания и выдаёт информацию о них. В
дальнейшем планируется использовать нейросети для постановки медицинского диагноза
(по введённым симптомам, к примеру) или «чтения» результатов анализов.
Таким образом, нейронные сети значительно расширяют функционал и возможности
мобильных приложений и являются одной из самых многообещающих технологий.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТАРАННЫХ УСТАНОВОК
Первое из природных богатств, с которым встречается человек в своей жизни - это вода.
На земном шаре происходит непрерывный круговорот воды: вода, находящаяся в почве, в
океанах, морях, реках, испаряется, а затем в виде осадков снова возвращается на земную
поверхность. Здесь, под действием силы тяжести, образуются водотоки - ручьи, речки,
реки, которые несут воду обратно в озера, моря и океаны, таким образом, энергия
водотоков практически не истощима, она постоянно возобновляется [2, стр. 4]. Энергия
водотоков эффективно используется для выработки электрической энергии. В настоящее
время сбережение ресурсов является наиболее актуальной проблемой, в связи, с чем
постепенно возрастает интерес к возобновляемым источникам энергии. Возобновляемые
источники энергии не являются альтернативой, а больше выступают как дополнение к
традиционной энергетике, так как могут выступать стабилизирующим фактором
электроснабжения в сельской местности, где это крайне необходимо. К таким источникам
энергии можно отнести и каскадную гидравлическую таранную установку.
Развитие «гидравлического тарана» начинается с 1775 года, когда Джозеф Уайтхест
описал прибор, который позволял осуществлять подъем воды с небольшой высоты на
значительную, без подвода какой - либо дополнительной энергии, лишь за счет
использования потенциальной энергии воды. В дальнейшем было проведено много
теоретических исследований учеными из Англии, Америки, Франции, Германии,
Австралии, Италии, но они не давали правильного результата, так как не была известна
теория «гидравлического удара» в трубах. В России теория «гидравлического удара» была
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опубликована Н.Е. Жуковским, после чего работы по созданию и развитию теории
«гидравлического тарана» были успешно продолжены его учениками и последователями.
Гидравлической таранной установкой называется водоподъемная гидравлическая
машина, использующая гидравлический удар для подъема жидкости на заданную высоту
[1, стр. 15].

1 - питательный резервуар; 2 - питательный трубопровод; 3 - ударный клапан;
4 - нагнетательный клапан; 5 - воздушный колпак; 6 - напорный трубопровод;
Н - напор под которым работает таран; h - высота нагнетания воды,
с учетом потерь энергии в напорном трубопроводе 6.
Рисунок 1 - Гидравлическая таранная установка
На рисунке 1 представлена гидравлическая таранная установка, при действии которой
вода из источника поступает по питательной трубе к ударному клапану и под напором Н
вытекает через него наружу с возрастающей скоростью.
При повышении скорости до некоторого предела давление на ударный клапан снизу
вверх возрастает настолько, что превысит вес клапана, закроет его и преградит дальнейший
выход воде наружу. При этом произойдет гидравлический удар, вследствие чего давление
на питательной трубе быстро поднимется выше давления в воздушном колпаке; под
действием этого давления откроется нагнетательный клапан, и вода начнет поступать через
него в воздушный колпак. Затем вода из воздушного колпака под влиянием избыточного
давления пойдет по нагнетательной трубе в напорный верхний бак, поднимаясь на высоту h
. После гидравлического удара давление в питательной трубе упадет ниже атмосферного и
ударный клапан под действием избыточного атмосферного давления и частично
собственного веса (или пружины) вновь откроется [4].
Одновременно под давлением воды в воздушном колпаке закроется нагнетательный
клапан и таранная установка автоматически придет в исходное положение. В следующий
момент вода снова подойдет по питательной трубе к ударному клапану, устремится наружу
через открытый клапан, поднимет его, вызовет гидравлический удар, и описанный процесс
повторится в том же порядке.
В настоящее время существует множество различных патентов по гидравлическим
таранам, проанализировав которые можно выделить следующие устройства:
- гидравлические тараны ЕрПИ [5]. Цель изобретения – повышение надежности;
- двухжидкостные гидравлические тараны [6]. Особенность данного устройства - из
конструкции гидравлического тарана исключен нагнетательный клапан, а роль воздушного
баллона выполняет цилиндр, положение которого может быть различно сориентировано в
пространстве;
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- гидравлический таран с ударным клапаном Сюзюмова - Унуковича [7];
- гидравлический турбинный таран [8]. В данной конструкции отсечка струй
производится турбинным колесом с плоскими отсекателями одновременно сразу из всех
сбрасывающих отверстий, что увеличивает силу гидравлического тарана и его
производительность, значительно повышая его КПД;
- прибойный гидравлический таран [9]. Позволяет максимально использовать
кинетическую энергию прибойных волн в прибрежных зонах для подъема воды;
- гидравлический таран - эрлифт [10]. Обеспечивается увеличение к.п.д. устройства.
Гидравлические тараны обладают несколькими важными достоинствами. Во - первых,
гидротаран может работать до пересыхания питающего потока, будучи один раз
установленным и запущенным. Во - вторых, для работы достаточно минимального
перепада уровней воды. В - третьих, несложные накопительные устройства в питающем
резервуаре позволяют гидравлическому тарану работать и с ещё меньшим расходом воды,
дожидаясь, пока она накопится в необходимом количестве и только тогда совершая
рабочий цикл. В - четвёртых, простота конструкции и минимум деталей обеспечивают
выдающуюся надёжность и долговечность устройства [3, стр. 17]. Гидравлическая таранная
установка имеет много положительных достоинств, но есть и недостатки:
- Установка не может работать в водоёмах с постоянным уровнем поверхности, таких,
как пруды и озёра, так как для разгона потока воды в нагнетательном трубопроводе до
хорошей скорости необходимо обеспечить перепад высот как минимум в несколько
сантиметров на участке длиною в несколько метров.
- Существенная часть воды «теряется» через слив нагнетательной трубы. Когда общее
количество доступной воды невелико, эта потеря может оказаться неприемлемой.
- Установка имеет немалые размеры.
Гидравлическая таранная установка является простым и неприхотливым устройством,
поэтому применение таких установок является актуальным для энергосбережения
ресурсов.
Энергетика сельского хозяйства имеет специфические особенности: территориальная
рассредоточенность энергопотребителей, малая единичная мощность, большая
протяженность электрических сетей. Технологии, применяемые сегодня в сельском
хозяйстве, весьма упрощены. Причиной тому является как неблагополучное финансовое
состояние хозяйств, так и низкая технологическая оснащенность производства. Таким
образом, разработка энергосберегающих технологий в агропромышленном комплексе
является актуальной, а применение энергосберегающих установок, использующих энергию
возобновляемых источников, является приоритетным, особенно для удаленных территорий
со слабо развитой инфраструктурой.
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ВИБРАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

Изобретение относится к судовому машиностроению, в частности к электроприводам
судовых механизмов.
Известен электропривод для судового механизма, содержащий вентильный
электродвигатель, включающий электродвигатель переменного тока с расположенным в
нем датчиком положения ротора, источник питания, частотный канал управления которого
соединен посредством усилителя - формирователя с выходом датчика, а канал управления
по напряжению соединен с программно - управляющим блоком.
Недостатками известного привода являются его сложность, ненадежность и большие
погрешности в определении параметров управления,
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Цель изобретения - повышение надежности и точности работы путем развязки каналов
управления и использования сигналов датчика положения ротора для регулирования в
функции длины и скорости гибкой тяги.
Поставленная цель достигается тем, что электропривод снабжен дополнительным
усилителем - формирователем и тормозным устройством, при этом вход дополнительного
усилителя - формирователя соединен с другим выходом датчика положения ротора, а два
его выхода посредством программно - управляющего блока – соответственно с каналом
управления по напряжению источника питания и с тормозным устройством.
Дополнительно, с цепью обеспечения регистрации и визуального контроля длины и
скорости, электропривод снабжен индикатором, вход которого соединен с выходом
программно - управляющего блока.
На чертеже изображена схема электропривода для судового механизма.
Электропривод состоит из вентильного электродвигателя 1, содержащего источник
питания 2, выполненного в виде полупроводникового преобразователя, соединенного с
электродвигателем переменного тока 3 со встроенным датчиком 4 положения - скорости
ротора, и усплителя - формирователя 5.
Через дополнительный усилитель - формирователь 6 датчик 4 положения - скорости
ротора соединен с программно - управляющим блоком 7, который связан с источником
питания, индикаторами длины и скорости 8 и тормозным устройством 9 редуктора 10,
соединенного с электродвигателем 3 и барабаном 11 лебедки,
Электропривод работает следующим образом.
Коммутация обмотки якоря электродвигателя 3 осуществляется по сигналам датчика
положения - скорости ротора 4. Преобразованные усилителем - формирователем5 сигналы
поступают на вход канала управления по частоте источника питания 2,который, выполняя
роль коллектора, обеспечивает протекание тока в секциях обмотки в соответствии с
данным положением ротора электродвигателя.
Регулирование напряжения на якоре электродвигателя, а следовательно, частоты его
вращения осуществляется с помощью изменения углов управления полупроводникового
преобразователя.
Сигналы датчика положения – скорости ротора после преобразования дополнительным
усилителем - формирователем 6 поступают в программно - управляющий блок 7 и далее на
вход канала управления по напряжению источника питания и на индикаторы длины
скорости 8.
Через силовой понижающий редуктор 10электродвигатель приводит во вращение
барабан лебедки 11.
Торможение осуществляется как электродвигателем, так и тормозным устройством 9.
В программно - управляющем блоке 7 электромеханического или электронного типа
преобразованные сигналы датчика положения - скорости ротора сравниваются с сигналами,
соответствующими заданной длине или скорости гибкой тяги,
Преобразованный разностный сигнал подается на канал управления напряжением
источника питания, изменяя режим работы электродвигателя, и на тормозное устройство 9.
Применение изобретения позволит повысить надежность электропривода, снизить 4его
себестоимость на 15 % и повысить точность передачи информации на 10 % .
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ О СОСТОЯНИИ
ЦЕПИ НАГРУЗКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА
На рисунке 1 приведена схема устройства.

Рисунок 1. Схема устройства для сигнализации
о состоянии цепи нагрузки постоянного тока
Устройство содержит источник 1 питания, тиристор 2, нагрузку 3, резистор 4, кнопку 5
включения тиристора, резистор 6, кнопку 7 отключения тиристора, блок 8 сравнения,
который выполнен из светодиода индикаторного элемента 9, транзисторов 10 и 11,
резисторов 12 - 14, стабилитронов 15 и 1 б на входе и клемму 17 питания.
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Устройство работает следующим образом. Для нормальной работы устройства
необходимы следующие условия; входное сопротивление блока 8 сравнения должно быть
больше сопротивления нагрузки 3, входной ток блока 8 сравнения должен быть меньше
тока удержания тиристора 2, а сопротивление резистора 6 должно быть примерно равно
входному сопротивлению блока 8 сравнения. Срабатывание транзистора 10 должно
происходить при напряжении на входе блока 8 сравнения, примерно равном половине
напряжению источника 1 питания, а транзистора 11 - равном почти полному напряжению
источника 1 питания.
При выключенном тиристоре 2 и исправной цепи нагрузки Ь напряжение на входе блока
8 сравнения мало. Транзисторы 10 и 11 блока 8 сравнения закрыты. При обрыве цепи
нагрузки 3 напряжение на входе блока 8 сравнения становится равным примерно половине
напряжения источника 1 питания. 45 В блоке 8 сравнения открывается транзистор 10, и
срабатывает индикаторный элемент 9Аналогично блок 8 срабатывает и при выключении
тиристора 2 в случае обрыва в цепи нагрузки. Включение тиристора 2 производится
нажатием кнопки 5 включения тиристора. При включенном тиристоре 2 напряжение на
входе блока сравнения равно полному напряжению источника 1 питания. При этом
открыты транзисторы 10 и 11, причем транзистор 11 шунтирует индикаторный элемент 9.
Отключение тиристора 2 при нормальной работе производится нажатием кнопки 7
выключения тиристора.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЦЕПИ
НАГРУЗКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Устройство, содержащее тиристор, включенный последовательно с нагрузкой
постоянного тока и с блок - контактом управляемого аппарата, а параллельно тиристору
подключено реле контроля оперативной цепи с токоограничивающим сопротивлением.
142

Однако осуществляют контроль цепи только при отключенной нагрузке, что не
всегда приемлемо и предполагает гашение тиристора разрывом цепи нагрузки, что
снижает надежность устройства.
Наиболее близким к изобретению является устройство для управления и
сигнализации о состоянии исполнительного механизма, содержащее цепь из
последовательно соединенных источника питания, ключа, обмотки исполнительного
механизма и нагрузочного резистора, параллельно которому включена
дифференцирующая КС - цепь, усилитель и триггер с индикаторным элементом на
выходе. Недостатками устройства являются сложность схемного решения, низкая
помехоустойчивость, большие энерго - и тепловыделения в нагрузочном резисторе
(особенно для мощных исполнительных механизмов), необходимость
использования нестандартных источников питания в связи с дополнительными
потерями напряжения в нагрузочном резисторе и в линии связи нагрузочного
резистора с исполнительным механизмом, а также невозможность четко
дифференцировать характер неисправности (обмотка исполнительного механизма,
нагрузочный резистор или линия связи обмотки исполнительного механизма с
нагрузочным резистором).Цель изобретения - повышение надежности работы
устройства и уменьшение потребляемой мощности.
Поставленная цель достигается тем, что устройство для управления и контроля
состояния нагрузки постоянного тока, содержащее вывод для подключения
отрицательного полюса основного источника питания, соединенный с катодом
тиристора, подключенного анодом к контакту кнопки отключения и к выводу для
подключения нагрузки, а управляющим электродом через резистор и контакт
кнопки включения - к выводу для подключения положительного полюса источника
питания и ко второму выводу для подключения нагрузки, снабжено блоком
сравнения, резистором, диодом и вывода ми для подключения положительного и
отрицательного полюсов вспомогательного источника питания, причем блок
сравнения соединен с выводами для подключения нагрузки, вывод для подключения
отрицательного полюса вспомогательного источника питания подключен к катоду
диода, соединенного анодом через параллельно соединенные резистор и контакт
кнопки отключения с анодом тиристора, а вывод для подключения положительного
полюса вспомогательного источника питания соединен с выводом для подключения
положительного полюса основного источника питания.
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ГИРМЕТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

Известны герметические электроприводы с экранирующей гильзой и расположенным на
валу ротора насосом для автономной смазки подшипников.
Предложенный герметический электропривод отличается тем, что рабочее колесо
центробежного насоса установлено без зазора внутри ротора между его пакетами, а
торцовые поверхности ротора имеют с обеих сторон упорные бурты, опирающиеся на
подшипники.
Такое выполнение электропривода позволяет уменьшить гидравлические потери,
улучшить виброустойчивость его и устранить вредное влияние осевых сил.
На чертеж представлен герметический электропровод. Статор 1 и ротор 2 герметически
разделены друг от друга экранирующей гильзой 3. Ротор привода расположен на двух
радиальных подшипниках 4 и 5. Корпуса их на торцах со стороны ротора имеют упорные
пяты 6 и 7.
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Внутри ротора между его пакетами установлено без зазора рабочее колесо 8
центробежного насоса для автономной смазки подшипников и создания циркуляции
жидкости в приводе. Торцовые поверхности ротора с обеих сторон снабжены упорными
буртами 9 и 10, соприкасающимися с пятами 6 и 7
Жидкость подается через осевое сверление 11 в валу ротора рабочим колесом и ротором
н растекается аксиально в обе стороны. В полостях А и Б в зависимости от направления
осевой силы возникает разность давления жидкости за счет дросселирования в торцовых
зазорах а и b и изменения потерь в зазорах между экранирующей гильзой и ротором.
Разность давлений, действующих на нижнюю и верхнюю торцовые поверхности ротора
привода, уравновешивает действующее на ротор осевое
Список использованной литературы:
1. И.Г. Анисимов, К.М. Бадыштова, С.А. Бнатов. Топлива, смазочные материалы,
технические жидкости. Ассортимент и применение. 2012. - 596 с.;
2. Никитина Е.А, Емельянов В.Е, Манаенков В.М. Бакалейник, A.M. Алексеева С.И. //
Мир нефтепродуктов, 2012. - №1.
3. Кравцов А.В, Ивашкина Е.Н, Юрьев Е.М. Теоретические основы каталитических
процессов переработки нефти и газа. Учебное пособие. Томск, 2012, С.115 - 120.
© С.О. Нуштаев 2016

УДК 665

С.О. Нуштаев
студент 2 курса электромеханического факультета
Южно - Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова
Е.Р.Махмудова
студент 2 курса механического факультета
Южно - Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова
Т.И.Чернышев
студент 1 курса электромеханического факультета
Южно - Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова
ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ СУДОВОГО МЕХАНИЗМА

Изобретение относится к судовому машиностроению, в частности к электроприводам
судовых механизмов.
Известен электропривод для судового механизма, содержащий вентильный
электродвигатель, включающий электродвигатель переменного тока с расположенным в
нем датчиком положения ротора, источник питания, частотный канал управления которого
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соединен посредством усилителя - формирователя с выходом датчика, а канал управления
по напряжению соединен с программно - управляющим блоком.
Недостатками известного привода являются его сложность, ненадежность и большие
погрешности в определении параметров управления,
Цель изобретения - повышение надежности и точности работы путем развязки каналов
управления и использования сигналов датчика положения ротора для регулирования в
функции длины и скорости гибкой тяги.
Поставленная цель достигается тем, что электропривод снабжен дополнительным
усилителем - формирователем и тормозным устройством, при этом вход дополнительного
усилителя - формирователя соединен с другим выходом датчика положения ротора, а два
его выхода посредством программно - управляющего блока – соответственно с каналом
управления по напряжению источника питания и с тормозным устройством.
Дополнительно, с цепью обеспечения регистрации и визуального контроля длины и
скорости, электропривод снабжен индикатором, вход которого соединен с выходом
программно - управляющего блока.
На чертеже изображена схема электропривода для судового механизма.
Электропривод состоит из вентильного электродвигателя 1, содержащего источник
питания 2, выполненного в виде полупроводникового преобразователя, соединенного с
электродвигателем переменного тока 3 со встроенным датчиком 4 положения - скорости
ротора, и усплителя - формирователя 5.
Через дополнительный усилитель - формирователь 6 датчик 4 положения - скорости
ротора соединен с программно - управляющим блоком 7, который связан с источником
питания, индикаторами длины и скорости 8 и тормозным устройством 9 редуктора 10,
соединенного с электродвигателем 3 и барабаном 11 лебедки,
Электропривод работает следующим образом.
Коммутация обмотки якоря электродвигателя 3 осуществляется по сигналам датчика
положения - скорости ротора 4. Преобразованные усилителем - формирователем5 сигналы
поступают на вход канала управления по частоте источника питания 2,который, выполняя
роль коллектора, обеспечивает протекание тока в секциях обмотки в соответствии с
данным положением ротора электродвигателя.
Регулирование напряжения на якоре электродвигателя, а следовательно, частоты его
вращения осуществляется с помощью изменения углов управления полупроводникового
преобразователя.
Сигналы датчика положения – скорости ротора после преобразования дополнительным
усилителем - формирователем 6 поступают в программно - управляющий блок 7 и далее на
вход канала управления по напряжению источника питания и на индикаторы длины
скорости 8.
Через силовой понижающий редуктор 10электродвигатель приводит во вращение
барабан лебедки 11.
Торможение осуществляется как электродвигателем, так и тормозным устройством 9.
В программно - управляющем блоке 7 электромеханического или электронного типа
преобразованные сигналы датчика положения - скорости ротора сравниваются с сигналами,
соответствующими заданной длине или скорости гибкой тяги,
146

Преобразованный разностный сигнал подается на канал управления напряжением
источника питания, изменяя режим работы электродвигателя, и на тормозное устройство 9.
Применение изобретения позволит повысить надежность электропривода, снизить 4его
себестоимость на 15 % и повысить точность передачи информации на 10 % .
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Электропривод подвижного состава, содержащий два тяговых двигателя
последовательного возбуждения, включенных в две параллельные ветви, в одной из
которых последовательно соединены обмотки якоря и возбуждения первого двигателя и
первый тиристорный регулятор, а в другой - второй тиристорный регулятор, обмотки
возбуждения и якоря второго двигателя, а также содержащий шунтирующие обмотки якоря
и возбуждения каждого двигателя обратные диоды, подключенные параллельно каждой
обмотке возбуждения регуляторы возбуждения, включенный между точками соединения
обмоток якоря и возбуждения двигателей в параллельных ветвях тормозной контактор и
тормозные резисторы.
Недостатком известного устройства является необходимость подключения тормозных
резисторов посредством контакторной аппаратуры. Для регулирования режима реостатного
торможения необходимо применить дополнительные тормозные регуляторы. Целью
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изобретения является регулирование режима реостатного торможения без существенного
усложнения электропривода и тем самым повышение его надежности.
Для достижения этой цели электропривод подвижного состава снабжен включенными
последовательно с тормозными резисторами тиристорами, и эти последовательные цепи
подключены параллельно тиристорным регуляторам. На чертеже изображена
принципиальная электрическая схема электропривода,
Он содержит два тяговых двигателя последовательного возбуждения, включенных в две
параллельных ветви, в одной из которых последовательно соединены обмотка 1 якоря и
обмотка 2 возбуждения первого двигателя и первый тиристорный регулятор 3, а в другой второй тиристорный регулятор 4, обмотка 5 мозбуждения и обмотка 6 якоря второго
двигателя. Электропривод содержит также шунтирующие обмотки 1 и 6 якоря и обмотки 2
и 5 возбуждения каждого двигателя, обратные диоды 7 и 8, подключенные параллельно
каждой обмотке 2 и 5 возбуждения регуляторы 9 и 10 возбуждения, включенный между
точками соединения обмоток 1 и 6 якоря н обмоток 2 и 5 возбуждения двигателей в
параллельных ветвях тормозной контактор 11и тормозные резисторы 12 и 13.
Последовательно с тормозными резисторами 12 и 13 включены тиристоры 14 и 15, и эти
последовательные цели подключены параллельно тиристорным регуляторам 3 и 4.
Электропривод подвижного состава подключен к источнику питания 16 через контакты 17
и 18.Описываемый электропривод подвижного состава работает следующим образом.
При пуске замыкаются контакторы 17 и 18. Напряжение на тяговых двигателях
регулируется тиристорными регуляторами 3 и 4 и регуляторами возбуждения 9 и 10,
которые поддерживают заданное значение пускового тока. Когда тиристорные регуляторы
отпираются, ток тяговых двигателей проходит от источника питания 16 через контакторы
17, 18, обмотки 1 и 6 якорей тяговых двигателей, обмотки 2 и 5 возбуждения и тиристорные
регуляторы 3 и 4, При запирании тиристорных регуляторов ток тяговых двигателей
замыкается через обратные диоды 7 и 8. При переходе на режим электрического
торможения контакторы 17 и 18 размыкаются, а замыкается тормозной контактор 11. Такой
переход возможен благодаря рациональному уменьшению числа переключений.
При отпирании тиристора 15 тормозной ток обмотки 1 якоря проходит через
параллельно соединенные тиристорный регулятор 4 и тормозной резистор 13, обмотку 5
возбуждения и регулятор 10 возбуждения, а также тормозной контактор 11. Во втором
тормозном контуре ток замыкается по цепи 6 - 11 - 2(9) - 3 (2) - Изменение направления
тока в обмотках 1 и 6 якорей тяговых двигателей при переходе на режим электрического
торможения происходит автоматически без применения специальной реверсирующей
аппаратуры, Это до стигается благодаря тому, что направление тока в обмотках 2 и 5
возбуждения не изменяется, а самовозбуждение тяговых двигателей осуществляется за счет
сохранившегося в них поля остаточного магнетизма.

Рисунок 1. Принципиальная электрическая схема электропривода.
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ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЧИСЛА ПОГРУЗОЧНЫХ ПОСТОВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ЮБГ»
Предприятие ООО «ЮБГ» производит безалкогольные и слабоалкогольные напитки и
является крупнейшим производителем в стране.
Продукция предприятия поставляется автомобильным транспортом потребителям в
Российской Федерации, в страны ближнего и дальнего зарубежья. Вывозка с предприятия
готовой продукции (более 5 - ти наименований) осуществляется самовывозом
потребителями и наемным автотранспортом – автопоездами грузоподъёмностью более 20
т. Грузовые перевозки напрямую зависят от объёмов продаж продукции.
Анализируя объёмы и структуру вывозки продукции с предприятия, можно видеть, что
они носят неравномерный характер в течении года, по месяцам, суткам и внутрисуток [1,2]
Коэффициент годовой неравномерности α колеблется в пределах 1,2÷1,4.
Статистический анализ позволил установить, что суточная неравномерность объёма
вывоза продукции согласуется с нормальным законом распределения, а среднее
квадратичное отклонение от среднеесуточного объёма вывоза, как установлено
исследованиями можно рассчитать по формуле [1]
  0,1* Qс.с.  0,18 (1)

где Qс.с. - среднеесуточный объём вывозки готовой продукции за рассматриваемый
период, т.
Знание закономерности неравномерности вывозки готовой продукции с предприятия
позволяет установить расчетносуточный объём вывозки используя известный в теории
вероятности макроподход [3].
Q р.с.  Qc.c.  k * 

(2)
где k – нормирующий коэффициент.
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При обработке статистического материала вывозки готовой продукции в течении суток
было установлено¸ что продолжительность погрузки автомобилей соответствует
показательному закону распределения, а прибытие автомобилей на предприятие закону
Пуассона [2]. Поэтому поток автомобилей, прибывающих на предприятие рассматривается,
как простейший с интенсивностью λ. Транспортно - погрузочный комплекс
рассматривается как многоканальная разомкнутая система массового обслуживания без
потерь, т.е. автомобили застав погрузочные посты занятыми не покидают очередь, а
ожидают выполнение погрузки.
Величина простоя автомобилей в ожидании погрузки и степень использования
погрузочных постов будут зависеть от числа работающих постов. С уменьшением числа
постов будет увеличиваться простой автомобилей в ожидании погрузки, а с увеличением –
снижаться время ожидания автомобилями погрузки, но будет увеличиваться простой
погрузочных постов.
Используя методы теории массового обслуживания время ожидания автомобилями
начала погрузки можно определить по зависимости:
n


 * (n   )


k
n , ч (3)

1 
(n  1)!*(n   ) *    *     *  
 k!    


 * 

t ож

где λ – интенсивность поступления автомобилей под погрузку, авт / ч; µ – интенсивность
обслуживания (погрузки)автомобилей на одном посту, авт / ч; n – рассматриваемое число
погрузочных постов (расчет начинается с минимально необходимого числа nmin   /  ),
пост.
В приведенной формуле все параметры фиксируются кроме числа погрузочных постов.
Изменяя значение этого параметра в определенном диапазоне от nmin до nmax получим ряд
частных решений (вариантов). Это изменение учитывается при рассмотрении вариантов
реализации модели.
Использование аналитических зависимостей теории массового обслуживания по
определению простоя автомобилей и постов не дают оптимальной величины их
соотношения. Поэтому количество постов погрузки должно определяться технико экономическим расчетом. Для исследуемой транспортно - производственной системы
критерий оптимальности будет составлять:
Епр=Еа / м+Епрм+Ерампа, руб, (4)
где Еа / м – приведенные расходы, связанные с простоем автомобилей в ожидании
погрузки, руб; Епрм – приведенные расходы, связанные с простоем погрузочных средств в
ожидании подачи автотранспортных средств под погрузку, руб; Ерампа – приведенные
расходы, связанные с простоем рампы в ожидании подачи автотранспортных средств, руб.
Приведенные расходы, связанные с простоем автомобилей в ожидании погрузки
определяются по формуле
Еа / м=Dр*tож*Аi*Са / м , руб, (5)
где tож – средняя продолжительность ожидания автомобилем начала погрузки, ч; Аi –
количество автомобилей, поступающих под погрузку, ед.; Са / м – стоимость одного часа
простоя автомобиля, руб.; Dр – количество рабочих дней в году.
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Приведенные расходы, связанные с простоем погрузочных средств рассчитываются по
формуле
Епрм= Dр *tсм*kсм*n*(1 -  )*Спрм, руб, (6)
где tсм – продолжительность смены, ч; kсм – количество смен, ед ; n – количество постов
обслуживания, ед; Спрм – стоимость одного часа простоя погрузочных средств, руб. / ч;  –
коэффициент загрузки системы.
Коэффициент загрузки многоканальной системы:
   n*

(7)

Приведенные расходы, связанные с простоем рампы определяются по формуле
Ерампа= tсм*nсм*n*(1 -  )*Срампа, руб., (8)
где Срампа – стоимость одного часа простоя рампы, руб.
По приведенной методике, в качестве примера определяем оптимальное число рабочих
постов погрузки при следующих исходных данных: годовой объём вывозки готовой
продукции Qг =150925 т, годовой коэффициент годовой неравномерности α=1,3,
номинальная грузоподъёмность автомобиля qн=20 т, коэффициент использования
статической грузоподъёмности γн=0,9, Dр =253 дн., tсм = 8 ч., kсм = 2 см., Са / м =300 руб., Спрм =
67,3 руб.; Срампы = 61 руб.
При решении поставленной задачи прибывающие количество автомобилей необходимое
для вывозки продукции определяем по формуле:
Ар  Q р.с. qн *  с
(9)
где Q р.с. - расчетно - суточный объём вывозки готовой продукции за рассматриваемый
период, т.
Расчетно - суточный объём определяем по формулам (1) и (2) в которых Qс.с. согласно
зависимости
Qс.с.  Qг *  D р

После преобразования приведенных выражений получим расчетную формулу и
соответственно рабочий парк автомобилей
1,1 * Qг *   0,18 * D р
Ар 
D р * qн *  с
(10)
При решении данной формулы Ар = 40 а / м, тогда λ = 2,5 авт / ч, согласно
Ар  Ар kсм * tсм
Дальнейшие результаты расчетов числа погрузочных постов на предприятии приведены
в таблице 1 и на рисунке 1.

n
4
5
6

tож, ч
0,96
0,21
0,06

Таблица 1 - результаты расчето
в числа погрузочных постов на предприятии
ρ Еа / м, тыс. руб. Епрм, тыс. руб Ерампы, тыс. руб Епр, тыс. руб
3339,86
0,8
2932,02
216,57
191,27
1561,27
0,64
628,96
489,05
443,26
1629,82
0,53
178,11
761,53
690,18
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Рис. 1 Диаграмма определения оптимального количества постов погрузки.
Таким образом, оптимальное количество погрузоных постов на предприятии ООО
«ЮБГ» при прибытии под погрузку 40 автомобилей в сутки составит 5 постов.
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В настоящее время микропроцессоры получили почти повсеместное распространение и
стали неотъемлемой частью современной техники. Ведущую роль они занимают и при
синтезе новых и модернизации сущестующих электроприводов [1]. Так, на основе
микропроцессорных систем управления и наблюдения разрабатываются способы
определения активного сопротивления и температуры обмоток статора и ротора
асинхронного двигателя [2,3]; совершенствуются системы скалярного управления [4] и
разрабатываются новые системы экстремального управления, обеспечивающие
минимизацию мощности потерь энергии асинхронного двигателя [5] и / или минимизацию
нагрева
теплонагруженных
элементов
электропривода
[6].
Кроме
этого,
микропроцессорные системы получили широкое использование при проведении
экспериментальных исследований (как в научных, так и в учебныз целях) в качестве
устройств обработки информации измерительных комплексов [7,8,9].
В связи с этим, изучение микропроцессорной техники является особенно актуальной
задачей при подготовке студентов по направлению бакалавриата «Электроэнергетика и
электротехника». В рамках изчучения дисциплины «Микропроцессорная техника» автором
статьи разработана и реализована «в железе» многофункциональная микропроцессорная
система, позволяющая решать различные технические задачи. Многофункциональность
объясняется использованием «гибкой» логики программирования, а также большим
количеством циклов записи / стирания памяти программ микропроцессора. В качестве
примера в статье приведена система, построенная на микроконтроллере Atmega8, которая
реализует следующие функции: часы реального времени, настройка часов реального
времени, отображение даты, будильник, реализация мелодии вызова будильника, настройка
будильника, датчик температуры. Вся необходимая информация выводится на дисплей.
Для прошивки микроконтроллера использовался программатор UsbAsp – компактное
независимое утройство, подключаемое к Usb–порту и позволяющее программировать
микроконтроллерные сборки. В качестве программы прошивки мспользовалась
распространенная программа AVR Prog. Данная программа позволяет загружать в буфер
сохраненные файлы в hex - формате в EEPROM и FLASH - памити, записывать файлы в
hex - формате в EEPROM и FLASH - памить микроконтроллера, смотреть содержимое
памти и др. Для реализации часов реального времени использовалась микросхема DS1302.
Для реализации функции термометра к микроконтроллеру подключен датчик температуры
DS18B20 с однопроводным интерфейсом. В качестве устройства индикации и
графического вывода данных был использован LCD - дисплей 1602. Для переключения
режимов «Часы» / »Будильник» и для корректировки даты и времени, а также установки
будильника задействованы две тактовые кнопки. Общий вид микропроцессорной системы
с программатором показан на рис. 1.
Выполнение программы начинается с инициализации, которая включает в себя
обнуление всех портов, обновление счетных регистров постоянными времени, задание
необходимых переменных и их начальных значений, подключение библиотек, задание
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глобальных переменных. Далее настраиваютсф выводы портов, разрешаются прерывания.
В основном цикле идет индикация даты, температуры и тактирование времени. Если
кнопки нажаты или сработал будильник, то выполняются определенные участки кода,
обрабатывающие эти нажатия. Результаты работы микропроцессорной системы,
реализованной на макетной плате, в нормальном режиме (отображение даты, времени и
температуры) показаны на рис. 2. В качестве примера на рис. 3 приведен алгоритм вывода
информации о текущей температуре окружающего воздуха.

Рис. 1. Общий вид
микропроцессорной системы с
программатором

Рис. 2. Функционирование
системы
в нормальном режиме

Рис. 3. Алгоритм подпрограммы вывода значения температуры на индикицию
154

Список использованной литературы:
1. Анализ и систематизация систем электропривода тягового подвижного состава / А.С.
Космодамианский [и др.] // Мир транспорта и технологических машин, 2013. - № 2(41) – С.
46 – 53.
2. Определение температуры обмоток тягового асинхронного двигателя введением
дополнительных составляющих напряжения / А.С. Космодамианский [и др.] // Электроника
и электрооборудование транспорта, № 2 – 2016. – С. 33 – 38.
3. Определение сопротивления и температуры обмотки статора асинхронного двигателя
по постоянной составляющей тока / А.С. Космодамианский, В.И. Воробьев, А.А. Пугачев, //
Наука и техника транспорта. – 2016. - № 3. – С. 31 – 38.
4. Системы скалярного управления тяговым асинхронным двигателем / А.С.
Космодамианский [и др.] // Электротехника. – 2016. – № 9. – С. 44 – 50.
5. Минимизация мощности потерь в электроприводе со скалярной системой управления
асинхронным двигателем / А. А. Пугачев // Вестник Череповецкого государственного
университета. – 2015. – № 3 (64). – С. 32 – 37.
6. Система управления тягового электропривода с контролем температуры
теплонагруженных элементов / А.С. Космодамианский [и др.] // Электротехника. - 2014. № 8. - C. 38 – 43.
7. Результаты экспериментальных исследований тепловых процессов в асинхронном
двигателе / А.А. Пугачев, Д.А. Бондаренко // Вестник Брянского государственного
технического университета. – 2015. – № 3 (47). – С. 77−82.
8. Экспериментальная установка для исследования и регулирования процессов нагрева и
охлаждения асинхронного двигателя / А.С. Космодамианский [и др.] // Вестник
Всероссийского научно - исследовательского и проектно - конструкторского института
электровозостроения. – 2011. № 2 (62).– С. 65 – 76.
9. Определение тепловых сопротивлений обмотки статора асинхронного двигателя / А.А.
Пугачев // Мир транспорта и технологических машин, 2016. - № 2(53) – С. 62 – 67.
© С.А. Панов, 2016

УДК 538.958

С.П.Панова
Магистрант 1 курса кафедры физической электроники
Томский Университет Систем управления и радиоэлектроники
г. Томск, Российская Федерация

ИССЛЕДОВАНИЕ ВАТТ - АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТОДИОДОВ
ОДНОЙ ФИРМЫ
Ключевые слова: светодиоды, световой поток, светоотдача, коэффициент сбора, ватт амперные характеристики.
Существует два основных типа светодиодов: индикаторные и осветительные.
Индикаторные светодиоды – источники света с малой мощностью потребления, пригодные
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для использования только в качестве световых индикаторов в индикаторных панелях и
электронных приборах, для подсветки дисплеев компьютеров и приборных панелей
автомобиля. Осветительные светодиоды – это надежные мощные устройства, способные
обеспечить нужный уровень освещенности и обладающие световым потоком, равным или
превосходящим световой поток традиционных источников света.
Основной привлекательной чертой светодиодной технологии является принципиально
более высокий по сравнению с альтернативными технологическими решениями уровень
светоотдачи.
Светоотдача - количество излучаемых люменов на единицу потребляемой мощности(лм
/ Вт). Этот параметр показывает, сколько энергии, поступающей на светодиод
превращается в свет, а сколько в тепло.
Световой поток - величина характеризующая количество излучаемого (поглощаемого
или отражаемого) света. Световой поток представляет собой мощность излучения,
оцененную с позиции его воздействия на зрительный аппарат человека. Единица светового
потока - люмен(лм).
Сравнительные характеристики источников света на основе различных технологий по
состоянию на сегодняшний день представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительные характеристики источников света
Тип источника света
Световая
Эффективность изделия Ресурс часов
отдача ИС
с данным ИС, лм / Вт
лм / Вт
Лампа накаливая
Галогенные лампы

8 - 13
16 - 37

6 - 10
12 - 20

1000
50 - 6000

Компактные
люминесцентные
лампы
Полупроводниковые
светодиоды
Натриевые лампы
высокого давления

50 - 70

35 - 50

6000 - 15000

100 - 110

90 - 100

>50000

90 - 130

<50

15000 - 32000

Высокий уровень светоотдачи способен привести к значительным экономическим и
социальным эффектам. Важнейшим из них является радикальное сокращение затрат
электроэнергии на освещение, составляющих по различным оценкам до 18–20 % всех
затрат произведенной электроэнергии. Требования экономической и энергетической
безопасности делают развитие светодиодной индустрии одним из национальных
приоритетов многих стран – Канады, США, стран Европейского Союза, Японии и Китая. А
теперь и России.
Исследования проводились с помощью интегрирующая сфера, GDM – 8145, DC POVER
SUPPLY 0…20V / 0…5A.
В данной работе для исследования были выбраны светодиоды фирмы Foryard (China),
отличающиеся цветом свечения.
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Нами были исследованы и сняты зависимости тока от напряжения (вольт - амперная
характеристика) и мощности от тока (ватт - амперная характеристика) для светодиодов
разного свечения.
На рисункае приведены, полученные в результате измерений, прямые ветви Ватт амперных характеристик для красного, белого, синего светодиодов соответственно.
Из графика видно, что при увеличении тока увеличивается мощность для всех
светодиодов. Следует отметить, что при одинаковом токе мощность различна.
Аналогичные зависимости наблюдаются и для других светодиодов.
25
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Рисунок 1 – Семейство Ватт - амперных характеристик
Проведя линию аппроксимации можно сказать, что при больших токах наблюдается
отклонение от прямолинейной зависимости, так как происходит нагрев светодиода. Мы не
можем подавать слишком большой ток на светодиод, так как при этом понижается КПД и
увеличиваются энергетические затраты. Таким образом, по полученным данным - ватт амперным характеристикам можно сделать вывод, что, как нами и предполагалось ранее, с
увеличением силы тока мощность увеличивается.
Оптимальным значением светового потока для светодиода является 150 лм / Вт, при этой
величине светодиоды более эффективны, чем другие лампы.
Основная проблема при измерениях это учет всех потерь. Был взят фотодиод ФД24К с
известными характеристиками. Коэффициент сбора (преобразования) – сколько сфера
преобразует на диод; сколько фотодиод преобразует в электрическую энергию.
Наш прибор из 1 ватта преобразует только 1 / 240, и это еще не плохо.
Важно , чтобы излучаемы свет был полезет, то есть воспринимался весь человеком.
Например: синий светодиод воспринимается всего на 20 % , так как человеческий глаз
настроен на длину волны равную 550 ннм, что соответствует зеленому цвету.
В процессе выполнения данной работы были получены следующие результаты:
Сняты и проанализированы ватт - амперные характеристики светодиодов а так же
выявлены основные погрешности измерения светового потока.
Список литературы:
1. Шуберт Ф. Светодиоды. - М.: Физматлит, 2008. - 496 с.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА ПОД
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ
Светодиоды, или светоизлучающие диоды (СИД, в английском варианте LED — light
emitting diode)— полупроводниковый прибор, излучающий некогерентный свет при
пропускании через него электрического тока. Работа основана на физическом явлении
возникновения светового излучения при прохождении электрического тока через p - n переход. Цвет свечения (длина волны максимума спектра излучения) определяется типом
используемых полупроводниковых материалов, образующих p - n - переход.

Рисунок 1.1 – Строение светодиода
Светодиодное освещение — наиболее быстро развивающийся и перспективный вид
искусственного освещения. За последние пять лет благодаря появлению новых технологий
стоимость светодиодных световых приборов снизилась в 40 раз.
Производители светодиодов активно улучшают характеристики своих изделий. Еще не
так давно компаниям удавалось серийно выпускать диоды со световой отдачей 80–90 лм /
Вт, далее 110 лм / Вт, 130 и 140 лм / Вт, и вот в декабре прошлого года появилась
информация о начале серийного выпуска компанией CREE диодов со световой отдачей 200
(!) лм / Вт.
В наши дни активно разрабатывают методы по улучшению различных характеристик
светодиодов, рассмотрим одну из таких характеристик - температуру p - n перехода и
температуру носителей тока. Как известно температура p - n перехода, соответствующая
температуре активной области кристаллической решетки, является важным параметром
светодиодов. Данная характеристика важна по нескольким причинам. Во - первых, от
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температуры p - n перехода зависит квантовый выход излучения диода. Во - вторых, работа
в режиме высоких температур значительно сокращает время жизни устройства. В - третьих,
высокая температура внутри светодиода может явиться причиной разрушения его корпуса.
Именно по перечисленным выше причинам желательно знать зависимость температуры
перехода от протекающего тока.
Имеется ряд методов для определения температуры переходов:
 измерение теплового сопротивления
 определение температуры по спектрам электролюминисценции
 бесконтактный метод
А также некоторые другие. Стоит отметить что данные методы являются косвенными, в
них температура перехода определяется по легко изменяемым параметрам. нас привлекло
два метода измерения температуры: по смещению длины волны пика излучения и по
сдвигу прямого напряжения при изменении температуры.
Измерение температуры перехода по прямому напряжению.
Эта процедура состоит из двух этапов: калибровочного измерения прямого напряжения
на диоде Vf в импульсном режиме и измерения этого напряжения в режиме постоянного
тока.На этапе калибровочных измерений исследуемый светодиод помещается в термостат с
регулятором, поэтому температуры диода и перехода всегда известны. Температура в
термостате изменяется в заданном диапазоне значений, обычно 20 - 120 °С. В ходе
калибровочных измерений на диод подается импульсный ток с высокой скважностью (~
1000), что необходимо для исключения внутреннего разогрева светодиода из - за
инжекционного тока. Прямое напряжение измеряется в заданном температурном интервале
для разных значений тока. Из калибровочных измерений определяется зависимость между
прямым напряжением и температурой р - п - перехода в заданном интервале токов If.
Этап измерений проводится при комнатной температуре в режиме постоянного тока,
изменяющегося в заданном интервале значений. Прямое напряжение измеряется в
моменты стабилизации температуры. На основе полученных и калиброванных данных
находят значения температуры р - п - перехода для разных значений тока
Этот метод точнее, чем измерение температуры р - п - перехода по длине волны
максимума в спектре излучения, поскольку последнему методу свойственна некоторая
неопределенность при определении длины волны в максимуме, положение которого
трудно найти корректно для уширенных спектральных линий.
В данный момент проводиться исследование работы светодиодов при длительном
температурном воздействии, для того что бы сравнить полученные нами данные с данными
полученными в НИИПП и сделать соответствующие выводы.
Данные исследования проводятся для определения конструктивно - технологического
запаса(КТЗ).Нас также интересует, будет ли деградировать ВАХ светодиодов, так как если
деградация не будет наблюдаться, следовательно можно сделать вывод , о том, что сила
света изменяется из за иных параметров.
В НИИПП были проведены испытания на воздействие повышенной температуры.
При испытаниях на воздействие повышенной температуры были применены 4 ступени:
100 ,125 , и две по 150 .Время выдержки на каждой ступени 24 часа.
На рисунке 1.2и 1.3 приведены графики изменения силы света от ступени испытаний
красных и зеленых светодиодов соответственно.
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Рис. 1.2 Результаты испытаний красных светодиодов ИПД152А9 - К
на воздействие повышенной температуры.

Рис. 1.3 Результаты испытаний зеленых светодиодов ИПД152А9 - Л
на воздействие повышенной температуры.
Из графика представленного на рисунке 1.2 видно, сила света красного светодиода имеет
тенденцию к снижению после 3 ступени в 125 °С. То же самое можно сказать и о зеленых
светодиодах показанных на рисунке 1.3.
Для того что бы данные были более достоверными необходимо провести измерения
многократно.
Можно с уверенностью сказать, что исследования в этой области стимулируются
повышенным интересом со стороны общества. Перспективы значительной экономии
энергии привлекают инвестиции в сферу изучения процессов, развития технологии и
поиска новых материалов.
Список литературы
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Исследование характеристик с помощью системы AVANTES открывает множество
возможностей. Оптоволоконная спектрометрия по сравнению с традиционными
технологиями обладает рядом преимуществ — многофункциональность, эффективность и
высокая надёжность измерительной системы.
Одними из важных характеристик светодиодов являются фотометрические
характеристики, так как они напрямую связаны с восприятием света человеческим глазом.
Исследуя спектры светодиодов можно создать светодиод с максимальной интенсивностью,
то есть с максимальным КПД.

Рисунок 1 - Спектры светодиодов красного свечения
при различных значениях тока
На рисунке 1 можно видеть зависимость спектров светодиода красного свечения при
разных значениях тока. С увеличением тока полуширина спектра увеличивается, а так же
наблюдается смещение пиков в сторону увеличения длины волны из - за повышения
температуры светодиода.
Концепцию яркости видимого света, испускаемого светодиодом, понять довольно легко.
Числовое значение воспринимаемой яркости излучения светодиода может быть легко
измерено в единицах поверхностной плотности светового потока, называемых кандела (кд).
Суммарная мощность светового излучения светодиода выражается в люменах (лм). Важно
понимать, также, что яркость светодиода зависит от средней величины прямого тока.
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Рисунок 2 - Спектры светодиодов красного свечения
при различных значениях тока
Была построена зависимость интенсивности от тока, из которой видно, что
интенсивность с увеличением тока возрастает.
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Рисунок 3 - График зависимости интенсивности от тока
В области используемых значений прямых токов график исключительно линеен.
Нелинейность начинает проявляться при увеличении тока. При выходе тока за пределы
линейного участка эффективность светодиода уменьшается.
При работе вне линейной области значительная часть подводимой к светодиоду
мощности рассеивается в виде тепла. Это тепло усложняет тепловой расчет конструкции.
В ходе эксперимента было установлено, что световой поток изменяется, не линейно и
зависит от величины тока.
Технологии изготовления светодиодов красного цвета, пригодных для целей освещения
растений, находятся в стадии активного развития. Исследования в этой области
стимулируются повышенным интересом со стороны общества.
Список литературы:
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Аннотация
В статье рассматривается новые алфавиты цифровых знаков на основе форматов в виде
площади «черного квадрата» и площади «красного круга». Простейшие супрематические
фигуры, сформированные на основе форматов, приобретают свое назначение, когда
объединены в цифровой алфавит.
Ключевые слова: 9 - позиционный индикатор, матричный индикатор, элемент
отображения, информационный квадрат, различение, идентификация.
Вводная часть
Беспредметная живопись в искусстве или супрематизм [1] - одно из основных течений
абстрактного искусства, ставящее целью выразить высшую реальность в наипростейших
формах. Творческое общество «0,10» («Ноль - десять») сформировалось в апреле 1917 года.
Название сообщества тесно связано с Малевичем [2]. Он предложил писать картины как
концепцию абстрагированных реальных элементов и предметов, которые лишены смысла.
0,10 — это переход «за ноль». Появлению общества предшествовала выставка «Последняя
кубофутуристическая выставка картин “0,10”» (декабрь 1915 г. — январь 1916 г.). Слово
«последняя» в названии не случайно. Своей выставкой художники завершали
кубофутуристический этап в искусстве и открывали новую, набирающую популярность
беспредметность. "Черный квадрат" - это неудавшаяся картина. Для футуристической
выставки «0,10», открывавшейся в Петербурге 19 декабря 1915 года, Малевич должен был
написать несколько картин. Время уже поджимало, и художник то ли не успевал дописать
картину к выставке, то ли не был доволен результатом и сгоряча замазал ее, нарисовав
«черный квадрат». В этот момент в мастерскую зашел один из его друзей и, увидев
картину, закричал: "Гениально!" После чего Малевич и решил воспользоваться случаем и
придумал некий высший смысл своему "Черному квадрату". Отсюда и эффект
растрескавшейся краски на поверхности. Никакой мистики, просто картина не получилась.
Неоднократно совершались попытки исследовать полотно на предмет нахождения
изначального варианта под верхним слоем. Однако ученые, критики и искусствоведы
считают, что шедевру может быть нанесен непоправимый ущерб, и всячески препятствуют
дальнейшим экспертизам. Наипростейшие формы, по мнению приверженцев
супрематизма, лежат в основе всех других форм физического мира. Таковыми были
определены: «черный квадрат», «черный крест» «черный круг», «черный крест», «черное и
белое», «красный круг» (рис.1) и другие. Композиции супрематического толка
представляют собой изображения одной или нескольких геометрических фигур, цветных
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или черно - белых, статичных или динамичных, организованных по законам внутренней
гармонии. Супрематизм подчеркивает роль самих геометрических фигур, ставя их цвета на
второй план. Впоследствии, супрематизм Малевича стал проявляться в архитектурном
искусстве. Так что, геометрические изображения глубокого содержания стали появляться
не только на полотнах, но и на пасуде, стенах различных зданий. То есть композиции
сводятся к нескольким простым фигурам. Фигуры имеют свой символический смысл.
Некоторые увидят внутреннюю сущность художника, глубину его богатого мира
изображений. Другие же, может быть, обратят внимание на то, что самые простые вещи в
нашей жизни могут приобрести большее значение. Всё зависит от того, как мы смотрим на
всё.

Электроника
Фактически Малевич предопределил появление информационного квадрата, на основе
которого могут быть сформированы простейшие супрематические фигуры в виде
цифровых знаков нового алфавита. Недаром, появилось общество «0,10», состоящее всего
из двух знаков «0» - «черный крест» и «1» - «черное и белое», которые и были, как бы
сформированы на основе «черного квадрата». Но 100 лет назад Малевич не мог
предполагать, что простейшие супрематические фигуры приобретут свое значение. А для
этого нужно было разделить «черный квадрат» (рис.2а) на 9 равных частей (рис.2б) и

сформировать на базе этого 9 - ипозиционного [3] формата 10 простейших фигур
(рис.2в), среди которых уже имелись две фигуры: «черный крест» - 0 и «черное и белое» - 1.
При величине промежутков между точечными элементами цифрового формата - рис.2б,
сведенных к минимуму – рис.2г, промежутки неразличимы. В результате получены
простейшие супрематические фигуры, объединеные одним названием: «черное и белое».
Остается придать каждой из 10 супрематических фигур (рис. 2д), состоящих из отдельных
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линий информационный смысл, который укладывается в цифровой алфавит. Причем,
следует заметить, чем проще цифровой знак по начертанию, у которого площадь «окна»
знака из невысветившихся элементов цифрового формата вынесена наружу по отношению
к начертанию контура его, тем лучше различение знака (рис.2д). Если же, площадь «окна»
знака из невысветившихся элементов 9 - ипозиционного формата (рис.3б ) будет

расположена между высветившимися элементами контура знака [4], то начертание знака
усложняется, а различение его ухудшается (рис.3в). При удалении наблюдателя или при
уменьшении фигуры угловой размер её уменьшается, параллельные линии фигуры будут
сливаться в одну линию. «Черный квадрат» можно разделить на произвольное число
элементов отображения и составлять из него простейшие
супрематические фигуры, вызывая то или иное смысловое
содержание их. Так, например, в результате пересечений
линий, проведенных из углов квадрата к серединам
смежных, противоположных этим углам, сторонам
квадрата с линиями его диагоналей, получено 32 элемента
(рис.4). Из 32 - х элементов цифрового формата [5] в виде
«черного квадрата» можно сформировать 10 простейших
супрематических фигур, предназначенных для составления
нового цифрового алфавита (рис.5). При формировании
цифровых знаков от 0 до 9 без учета величины площади
промежутков между элементами отображения величина
площади из высветившихся элементов отображения равна
величине
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площади из не высветившихся элементов отображения. При этом различение и
идентификация фигур будут наилучшие. Минимально возможная величина промежутка
между элементами цифрового формата ограничена лишь технологическими
возможностями современной техники. Высветившаяся фигура, представленная тем или
иным знаком, визуально воспринимается замкнутым контуром, заполненным элементами
отображения, границы между которыми неразличимы. Число простейших
супрематических фигур с одинаковой величиной площади контура, равной половине
площади квадрата доведено до 16 (рис.6). Замкнутый контур позволяет рассматривать
фигуру, принадлежащей только одному цифровому знаку из представленного

цифрового алфавита. Число (n) визуально идентифицированных элементов фигуры,
представленных единственным контуром при формировании цифрового знака равно 1. Так,
например, на каждом из рисунков (рис.7 и рис.8) представлено 128 фигур.
Если
из 32 - х (n=32) элементов цифрового формата для образования
цифрового знака выбирать по 16 элементов (m=16), то таких сочетаний будет
равно:100981505520. Столько знаков можно сформировать с одного типоразмера формата,
как в виде «черного квадрата» (рис.1), так и в виде «красного круга» (рис.1).
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Площадь «красного круга» (рис.9), как и площадь «черного
квадрата (рис.4), разделена на 32 элемента. В результате
пересечений дигоналей площади круга, смещенных на 45 градусов
от вертикали и горизонтали, с линиями, исходящими из точек
окружности через 45 градусов в точки, расположенные в 135
градусов от нее (рис.9) получим 32 элемента, из которых можно
составить простейшие фигуры. Каждой фигуре присвоен
порядковый номер, не исключающий придание ей символического
или конкретного названия, привязав его к рассматриваему
понятию. При рассмотрении простейшей супрематической фигуры в виде контура круга
(рис.10а), тоже есть возможность получить 10 овальных простых фигур, представленных
цифровым разрядом нового алфавита (рис.10б).

Новое начертание цифровых знаков овальной формы
допускает их запись, как при последовательном
расположении
знаков
многозначного
числа,
следовательно, при последовательном, расположении
форматов, так и при параллельном расположении
многозначного числа, применяя цифровой формат с
числом контуров круга, соответствующим числу разрядов
числа (рис.11). Такой вид записи цифровых знаков может
быть приурочен к юбилейной дате, например, выдающейся
167

личности. В 2018 году исполняется 340 лет со дня рождения Петра I. Читается
цифровая запись 340 от меньшего размера круга к большему (наименьшим
форматом представлен старший разряд - 3, наибольшим форматом – представлен
младший разряд записи - 0, средним, по габаритному размеру формата, представлен
цифровой знак - 4).
На рис. 12 торжественная цифровая дата выделена
на первом плане, чтобы ее запомнить, а портрет в
этом случае стоит на втором плане. Если в
чествовании больше выделятся личность, чем дата,
связанная с личностью, то портрет выступает на
первый план, а дата на второй план, выделенная
более скромно (рис.13). На рис.14 предлагается к
рассмотрению юбилейного знака, посвященного
жителям блокадного Ленинграда. В центре рисунка
(синий цвет) записан год рождения Санкт Петербурга (1703). Выполнен он алфавитом
Кириллицы (А - 1, Ψ - 700, Г - 3). Буквенное
отображение чисел применялось еще при Петре I.
Своеобразное
исполнение буквы Ψ
Кириллицы
позволило
придать
записи
патриотическую
направленность.
Две
крайние линии буквы Ψ
образуют
букву
V
(VICTORIA),
которая
символизирует стойкость
и мужество города во время 900 - дневной блокады
Ленинграда. При начертании овальных цифровых знаков параллельным видом
записи (900) цифра 9 наглядно символизирует прорыв и окончательное снятие
блокады Ленинграда.
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ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Защита подземных частей зданий и сооружений от воздействия подземных вод связана с
обеспечением долговечности строительных конструкций. Существуют следующие защитные
мероприятия: дренирование, гидроизоляция, устройство отмостки, шпунтового ограждения
или противофильтрационных завес, закрепление грунтов, а также создание стационарной сети
наблюдательных скважин.
Защитой фундамента от поверхностных вод служит отмостка - водонепроницаемое
покрытие, проходящее по периметру здания с уклоном от него. Поперечный уклон от стен
дома для щебеночных, булыжных и кирпичных отмосток – 5 - 10 % , а для асфальтовых и
бетонных –3 - 5 % . Материалы и способы устройства отмостки могут быть разными. Но
состоит отмостка, как правило, из двух основных слоев – водонепроницаемого и
подстилающего, то есть основы (щебень, гравий, керамзит), кото - рая защищает отмостку, а
также вертикальную теплоизоляцию и гидроизоляцию фундамента от негативного
воздействия сил морозного пучения. Основу засыпают в неглубокую траншею, для чего
достаточно снять растительный слой. Между цоколем и отмосткой выполняют
деформационный шов из битума (герметика). Если же использовать гибкий
гидроизоляционный материал, то при подвижках грунта отмостка будет свободно скользить
вдоль цоколя, сохраняя это уязвимое место непроницаемым для воды. Устраивают отмостку
сразу после устройства фундамента по уплотненному грунту обратной засыпки. Особенно
хорошо следует утрамбовать грунт в пазухах возле стен. Песчаная подсыпка для этой цели не
годится. Из - за рыхлого грунта отмостка может провалиться и отслоиться от стены.
Дренаж в строительстве – метод сбора и отвода грунтовых вод от участка и сооружений с
помощью системы дренажных труб, скважин, каналов, подземных галерей и других устройств.
Дренажная система состоит из отсыпки, в которую укладывается перфорированная дренажная
труба, и слоя грунта, фильтрующего подземные воды. Если не будет фильтрующего слоя,
может произойти заиливание гравийной отсыпки. Мелкие частицы грунта, попадая в
промежутки между гравием, значительно снизят водопроводящие качества отсыпки и КПД
работы всей дренажной системы. Чаще всего для фильтрующего слоя применяют нетканый
материал из синтетического волокна. Дренажные системы, являясь эффективным средством
водопонижения, в тоже время занимают большие площади, осложняют устройство
транспортных коммуникаций и требуют больших затрат для поддержания их в рабочем
состоянии.
Гидроизоляция защищает внутренние объемы подземных сооружений от проникновения
капиллярной, грунтовой или поверхностной воды через ограждающие конструкции, а также
защищает элементы фундаментов и ограждающих конструкций от коррозии. Если на разных
участках подземного сооружения имеются различные условия обводнения, то на них должны
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предусматриваться различные типы гидроизоляции. Выделяют следующие виды: наружная
противонапорная,
внутренняя
противонапорная,
гидроизоляция
водосборников,
гидроизоляция от безнапорных поверхностных или фильтрационных вод, гидроизоляция для
защиты от капиллярной влаги.
Шпунтовые ограждения состоят из отдельных элементов (шпунтин), которые погружаются
в грунт до отрывки котлована и образуют сплошную стену, предотвращающую сползание
грунта и проникание воды в котлован. Шпунтовое ограждение производится для различных
видов сооружений, может быть временным или постоянным и имеет разнообразные способы
крепления. Выбор материала для изготовления шпунтового ограждения определяется
сложностью условий проведения работ, а также их характером. Они изготавливаются из
металлических, железобетонных или деревянных шпунтовых свай. Длина свай, как правило,
не бывает более 15 метров, поскольку при выборе большей длины, в процессе их
транспортирования возможно образование трещин. Ограждения из шпунта позволяют
организовать безопасное пространство на строительной площадке, способствуя увеличению
темпов строительства здания.
При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий несоблюдение требований по
обеспечению долговечности подвергает конструкции воздействиям агрессивных факторов
внешней среды, приводит к разрушению задолго до истечения надлежащего срока их службы.
Несмотря на многообразие способов и материалов, специалисты, как показывает опыт
проводимых технических обследований зданий, зачастую пренебрегают действующими
рекомендациями с целью уменьшения затрат при возведении фундаментов и, следовательно,
стоимости объекта.
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КЕРАМИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЛУЧШЕННЫМИ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ
В настоящее время большим спросом на рынке стройматериалов пользуются
керамические материалы (пустотно - пористый кирпич, керамзитовый гравий),
обладающие высокими теплоизоляционными свойствами. Так, например, при производстве
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стеновых пустотно - пористых изделий экономится сырье (до 40 % ) и топливо (до 20 % ),
себестоимость снижается на 10 - 15 % . В процессе эксплуатации зданий, возведенных из
таких изделий с более высокими теплотехническими характеристиками, значительно
экономится тепловая энергия на отопление. В средней полосе России на обогрев 1м 2
площади требуется 500кВт / час в год. Применение эффективных теплоизоляционных
материалов и изделий позволяет снизить затраты на отопление в 2 - 3 раза.
Для получения пустотно - пористых изделий с улучшенными эксплуатационными
свойствами применяется глинистое сырье достаточно высокого качества и современное
перерабатывающее оборудование. Однако не всегда местные сырьевые ресурсы
удовлетворяют по своим характеристикам требованиям промышленности. В этом случае
для улучшения свойств сырья необходимо использовать эффективные способы его
переработки или применять нетрадиционные технологические добавки.
Наиболее распространенным способом улучшения качества глинистого сырья является
введение в керамическую шихту технологических добавок различного назначения. При
получении пустотно - пористого кирпича одновременно нужно решать две
взаимоисключающие задачи: улучшение спекаемости, что приводит к повышению
прочности и увеличение пористости, что снижает среднюю плотность и прочность изделий.
Для производства кондиционной продукции необходимо найти оптимальное соотношение
в шихте между плавнями и порообразующими добавками или использовать
технологические добавки «двойного действия», с помощью которых можно создать
повышенную пористость при сохранении требуемых прочностных характеристик или даже
их увеличении. Такой добавкой являются цеолитсодержащие кремнистые породы.
Применение природных разновидностей данных пород в некоторых случаях не
способствует решению поставленной задачи и в этом случае требуется предварительное их
обогащение.
В качестве теплоизоляционной добавки при производстве стеновых керамических
изделий может быть использован вспученный вермикулит - природная минеральная смесь
гидратированных слюд (гидратированных силикатов Fe, Mg и Al), содержащая
определенную примесь негидратированной слюды и других минералов. Вермикулит
является одним из лучших теплоизоляционных материалов (коэффициент
теплопроводности равен 0,054 - 0,078 ккал / мч о С).
Для получения керамзита может быть использован новый вид минерального сырья
(образования): алеврит с преобладающим размером частиц от 0,005 до 0,05мм, являющийся
отходом добычи глин Тюкинского месторождения РТ [3]. По насыпной плотности товарная
продукция на основе алеврита является конкурентоспособной в сравнении с продукцией,
получаемой из традиционного сырья (глины). Так, насыпная плотность керамзита из
алеврита в 1,24 - 2,42 раза меньше, чем насыпная плотность из традиционной керамзитовой
глины (соответственно 126 и 156 - 305 кг / м3 ). Марка керамзита из алеврита соответствует
150, в то время как из традиционной глины 200 - 350. Приведенные технические показатели
объясняются большей пористостью алеврита в сравнении с глиной, и как следствие,
лучшими условиями прогрева частиц композиции.
Разработанные технологии керамических материалов (кирпича и керамзита) с
улучшенными теплоизоляционными свойствами могут быть внедрены на действующих
предприятиях. Применение такой продукции в стройиндустрии важно и с точки зрения
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реализации целевой программы «Дешевое и комфортное жилье – гражданам России»,
которой предусматривается повышение комфортности жилья, увеличение темпов и
объемов строительства с использованием новых энерго - и ресурсосберегающих
материалов.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СПОСОБЫ
ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ
Одной из основных задач строительства в современной России является снижение его
себестоимости и повышение энергоэффективности. Новые экономические условия
предопределяют особенности подхода к выбору эффективных технологий строительства,
строительных материалов, изделий и конструкций при возведении зданий. Анализ
показателей конкурентоспособности материалов показывает, что для решения
поставленных задач необходимо, чтобы свойства материалов комплексно удовлетворяли
предъявляемым к ним эксплуатационным требованиям.
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Каркасно - монолитные здания возводят с применением различных опалубок, которые
подразделяются на съемные и несъемные. Чаще всего в строительстве применяют разборно
- переставную мелко - или крупнощитовую съемную опалубку [2]. Такая технология
возведения зданий имеет много достоинств, но и ряд существенных недостатков.
Например, при её использовании необходимо делать перерывы при производстве работ для
того, чтобы уложенный бетон достиг распалубочной прочности. Это приводит к
непроизводительным потерям времени, повышению трудоёмкости в связи с
необходимостью сборки арматурного каркаса в построечных условиях, влиянию
атмосферных факторов на качество строительных работ. Кроме того, железобетонные
конструкции, изготовленные из бетонов слитной структуры, хорошо транспортируют звук
и тепло, что не соответствует современным требованиям к акустической и тепловой
эффективности зданий.
Перечисленные недостатки привели к тому, что все чаще специалисты пропагандируют
применение в строительстве сочетание съемных и несъемных видов опалубок, либо
применение только несъемных. Практика показывает, что в качестве элементов несъемной
опалубки в настоящее время применяются щепоцементные, древесно - стружечные,
цементно - стружечные плиты [3] и изделия из пенополистирола [1]. Полагаю, что
технологии возведения зданий с применением перечисленных материалов в качестве
несъёмной опалубки не лишены недостатков. И вот почему. Все перечисленные виды
несъемных опалубок необходимо обязательно защищать от воздействия атмосферных
воздействий (влаги и температуры). В силу их недостаточной жесткости и прочности на
растяжение к их поверхности невозможно или неудобно крепить элементы навесного
инженерного оборудования, которым насыщено любое современное здание. Не просто
осуществлять прокладку инженерных коммуникаций до укладки бетона в опалубку, а
после отвердевания конструкционного бетона исключена возможность ремонта
коммуникаций в процессе эксплуатации. Существуют ограничения по этажности и
планировке возводимых зданий. Кроме того, такой материал как пенополистирол
отличается горючестью, физической нестабильностью при температуре выше +550 С, и
токсичностью при переходе в газовую фазу. Щепоцементные плиты водонепроницаемы,
поэтому после укладки в них пенобетонной смеси длительно сохраняют не связанную
цементом влагу, что достаточно долго не позволяет конструкции приобрести проектные
теплотехнические свойства.
В настоящее время стройиндустрией Ростова - на - Дону освоена технология
фибропенобетона, ячеистого бетона отличающегося высокой прочностью при растяжении,
управляемой папроницаемостью и высокой атмосферостойкостью.
Свойства изделий из фибропенобетона, применяемых при возведении строительного
объекта в несъемной опалубке обеспечивают получение гладких лицевых поверхностей
строительных конструкций. Это устраняет потребность в оштукатуривании и ряде видов
специальной подготовки при декоративной отделке фасадов и интерьеров зданий. То есть
из технологического цикла производства строительных работ выпадают трудоемкие
«мокрые процессы», вынуждающие учитывать сезонность и требующие применения
высококвалифицированного ручного труда. Такой способ возведения зданий позволит
значительно сократить сроки и стоимость строительства. Свойства стен, изготовленных с
применением таких опалубочных изделий, обеспечивают возможность крепления к ним
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навесного оборудования и удобного прорезывания штраб для прокладки или ремонта
инженерных коммуникаций.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК»
Государственные закупки – это заключение договоров на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
(муниципальных) бюджетов и внебюджетных источников финансирования [1].
Автоматизированные информационные системы представляют стратегическую
ценность, выраженную в виде существенной экономии затрат, корректного исполнения
контрактов и ускоренной окупаемости.
Участником размещения государственного заказа может быть любое юридическое лицо
независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель.
Размещение заказа может осуществляться двумя способами [2]:
1) путем проведения торгов (в форме конкурса, аукциона, в том числе электронного
аукциона);
2) без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), на товарных биржах.
Очень часто, по мнению экспертов в области государственных закупок [3], начинающие
участники допускают распространённую ошибку – отсутствие проведенного заказчиком
анализа при выборе документов, а также сроков их выполнения. Данные ошибки
устраняются только регулярной практикой.
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При составлении конкурсной или аукционной заявки заказчики довольно часто
нарушают порядок последовательности подачи документов, которые должны быть указаны
при осуществлении заявки.
В открытом аукционе в электронной форме участники указывают в первой части заявки
документы, которые должны быть непосредственно во второй части, и наоборот, что
является нарушением ч.3 ст.66 Федерального закона от 05.04.2013 №44 – ФЗ [4].
В конкурсе должны быть предоставлены документы согласно тому порядку, который
указан в форме «Описи документов». Участник, не имевший опыт работы в этой сфере,
может указать дополнительные документы, не являющимися обязательными, не входящие
в состав перечисленных в конкурсной документации. Внесение каких - либо изменений и
не заполнение всех полей часто являются причиной отклонения заявки.
Чтобы участники не допускали ошибки такого характера следует разработать
информационную систему, которая поможет в решении следующих задач:
1) подготовка необходимых документов в установленные сроки;
2) исключение ошибок в ходе государственной закупки;
3) облегчение работы участников в сфере государственных закупок.
Для обеспечения решения данных задач необходимо решение, обладающее рядом
свойств [5,6]:
1) простой и понятный интерфейс для закупщиков;
2) минимальные требования к аппаратному обеспечению;
3) максимальная производительность и надежность;
4) простота внедрения и возможность использования решения по назначению сразу, без
необходимости дополнительной доработки.
Процесс организации закупок при помощи предполагаемой информационной системы
приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема организации закупок
На данном рисунке показана последовательная работа информационной системы.
Заказчик, имея материал об объекте закупки, вводит данные в систему оформления заказов.
Информационная система обрабатывает введенные данные и выдает результат в виде
необходимых документов.
175

Таким образом, подобные информационные системы позволяют существенно снизить
риски, а также повысить эффективность деятельности должностных лиц по организации
закупок, минимизировать издержки и затраты времени.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО - ОДИНОЧНЫЙ СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ УЗЛОВ,
БЛОКОВ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Аннотация
В статье предложена формализация одного из способов размещения узлов, блоков
объектов информатизации для решения задач информационной безопасности.
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Целевая функция имеет выпуклый характер относительно переменных
переменная

(v)

X ij

v
X ij( )

, однако

является [1], в свою очередь, функцией от параметров размещения,
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(X( ))
v
ij

поскольку в число выражений, определяющих ее
, входит УВН [2]. Целевая функция
подобного рода носит кусочно - гладкий характер с большим числом локальных
экстремумов. Исследования многоэкстремальных кусочно - гладких функций показывает,
что для нахождения локальных экстремумов функции цели при решении задачи
оптимального размещения геометрических объектов целесообразно использовать способ
последовательно - одиночного размещения, являющийся некоторой модификацией
известного метода Гаусса–Зейделя (метода поочередного изменения переменных). Суть
способа заключается в следующем.
Пусть ( x1,..., xn ; y1,..., yn ; z1,..., zn ; 1,..., n ; j1,..., jn ) – функция цели критериальной
функции некоторой задачи рационального размещения геометрических объектов. Так как
параметры размещения имеют вполне определенный физический смысл (положение

объекта), то их можно считать составляющими вектора Zi . В задаче рационального
размещения геометрических объектов способ последовательно - одиночного размещения
можно представить в виде следующей итерационной формулы [3]:
i  Z *(t ) , Z *(t ) ,..., Z *(t )   min i 1  Z *(t ) ,..., Z *(t ) , Z *(t ) 
k2
ki 
ki 1
ki 
 k1
 k1
,
i  1, 2,..., n;

 

t
ki( )  1, n ;

0  0  Z (t ) 
 ki  ,

где i1 – функция цели при (i  1) - м размещении объекта;
Z *( t )
ki

(t )

– параметры размещения ki объекта;

t
ki( ) – порядковый индекс размещаемого объекта t - й последовательности;

t – порядковый номер последовательности.
Все объекты размещаются последовательно по одному, ранее размещенные объекты
считаются неподвижными, т.е. их параметры размещения имеют вполне определенные
фиксированные значения, каждый объект размещается так, что из всех возможных
положений выбирается такое, при котором значение функции цели достигает наибольшего
значения только по тем переменным, которые являются параметрами размещения объекта.
Рассмотрим геометрическую интерпретацию этого размещения. Для этого каждому из
размещаемых в области  объектов поставим в соответствие число из натурального ряда от
1 до n, где n – число размещаемых объектов.
Пусть объекту v1 соответствует число 1, объекту v2 – число 2 и т.д. Тогда произвольная
последовательность из этих чисел однозначно определяет последовательность объектов [4].
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At

t

,

последовательности

где
t
k1( )

. Если предположить, что задача размещения рассматривается

применительно к одному объекту

v (t )
k
1

, то функция цели будет зависеть от одного

Z (t )  X (t ) , Y (t ) , Z (t ) ,  (t ) , j (t ) 
0  0  Z (t )   S
 k1 
пятимерного вектора k1  k1 k1 k1 k1 k1  , т.е.
.
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Расположим в области  объект
размещения

Z

t
k( )

v (t )
k

таким образом [5], чтобы вектор его параметров
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удовлетворял условию:
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Пусть объекты 1 , 2 ,…., r 1 уже размещены. Будем считать, что все размещенные
объекты неподвижны. Согласно последовательности At далее необходимо размещать
v

(t )

объект kr .
Функция цели r объектов принимает вид:
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так, чтобы вектор его параметров размещения удовлетворял
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.

Для практической реализации применяемого способа размещения необходимо
рассмотреть вопрос сходимости модифицированного асимптотического метода перебора
параметров размещения узлов, блоков при обеспечении их информационной безопасности
[5].
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, КАК ЭТАП ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ПРОГРАММИСТА
Что такое программирование и где его начало? На подобного рода вопросы легко найти
ответы в глобальной сети Интернет. Но все ли встает на свои места, если совершенно не
знакомые с IT [1] люди интересуется данной темой?
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В представлении человека, который впервые интересуется данным разделом,
программист – это человек, который может устранить поломку персонально компьютера,
но так ли это на самом деле?
Развеем эти мифы. Начнем с того, что программист – это специалист, который
занимается разработкой алгоритмов и компьютерных программ на основе математических
моделей [2]. Программист работает с данными, а не с машинами. Компьютер нужен
программисту для того, чтобы проверить корректную работоспособность его кода, а для
записи кода может потребоваться только листок и ручка.
В настоящее время программисты не ограничиваются определённой областью знаний, а
все больше развиваются в различных сферах жизнедеятельности, изучая новые подходы и
методы решения поставленных задач. Все это тесно переплетается с системным анализом.
Ведь системный анализ разрабатывает системную методологию решения сложных
прикладных проблем, опираясь на принципы системного подхода и общей теории систем,
развития и методологически обобщая концептуальный (идейный) и математический
аппарат кибернетики, исследования операций и системотехники [3].
Системный анализ рассматривает проблему с разных подходов, что может помочь как в
составлении кода при решении сложных инженерных задач, требующих творческого
подхода, так и при управлении программным проектом: улучшение эффективности,
выявление требований, переосмысление структуры программного проекта можно
рассматривать как результат системного анализа.
Сущность системного подхода формулировалась многими авторами. В развернутом виде
она сформулирована Афанасьевым В.Н., Колмановским В.Б. и Носовым В.Р.,
определившими ряд взаимосвязанных аспектов, которые в совокупности и единстве
составляют системный подход [4]:
– системно - элементный, отвечающий на вопрос, из чего (каких компонентов)
образована система;
– системно - структурный, раскрывающий внутреннюю организацию системы, способ
взаимодействия об-разующих ее компонентов;
– системно - функциональный, показывающий, какие функции выполняет система и
образующие ее компоненты;
– системно - коммуникационный, раскрывающий взаимосвязь данной системы с
другими как по горизонтали, так и по вертикали;
– системно - интегративный, показывающий механизмы, факторы сохранения,
совершенствования и развития системы;
– системно - исторический, отвечающий на вопрос, как, каким образом возникла
система, какие этапы в своем развитии проходила, каковы ее исторические перспективы.
Программисту, как инженеру постоянно приходится сталкиваться с проблемами, с
которыми он справляется с помощью системного анализа. Например, системный анализ
применяется для решения таких проблем, которые не могут быть поставлены и решены
отдельными методами математики, т.е. проблем с неопределенностью ситуации принятия
решения, когда используют не только формальные методы, но и методы качественного
анализа, интуицию и опыт лиц, принимающих решения [5]. Также системный анализ
объединяет разные методы с помощью единой методики, опирается на научное
мировоззрение и уделяет основное внимание целям и целеобразованию.
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Путь от получения определенного проекта до сдачи готового программного продукта не
так прост и заставляется столкнуться с различного рода проблемами. Самыми
распространёнными трудностями программиста являются:
 Стремление написать совершенный код;
 Работа с чужим кодом;
 Воплощение желаний заказчика и др.
Рассмотрим данные примеры более подробно.
Стремление написать совершенный код.
Наверняка в работе программиста встречалось то, что он пытался исправить код, сделать
его более читаемым, что приводило к проблемам. Решение этой проблемы очевидно,
достижение красоты кода не первоочередная задача программиста, но и не менее важная.
При столкновении с исправлением кода к более читаемому виду подумайте, насколько это
важно, сопоставляя со своим временем. Если придется переписать код сначала, то это
должно быть неизбежным решением.
Работа с чужим кодом.
Чаще всего работа с уже написанным кодом доставляет много неудобства и связана с
потерей времени: во - первых, необходимо разобраться в коде и продолжить данную работу,
во - вторых, требуется улучшить уже существующий код.
Для начала решением такой ситуации является правильное написание документации [6].
Документация включает в себя комментирование и документы, объясняющие работу
вашего кода. Обычно комментирование происходит по принципу «Как», хотя правильнее
писать «Зачем». Если каждый из программистов будет правильно комментировать свой код,
то работа упростится для последующих, кто будет иметь дело с данными наработками.
Следующим моментом является усовершенствование работы другого разработчика. На
данном этапе работы программисту не редко приходится переписывать и дорабатывать
часть кода, реализованного другим программистом. В ходе изменения наработок следует
помнить о сроках сдачи проекта, если это является не первоочередной задачей из списка
требований к разработке.
Воплощение желаний заказчика.
Появлением нового проекта от заказчика подразумевает под собой соблюдение всех
поставленных задач. Самое непростое правильно понять и реализовать требования,
уложившись в поставленные сроки, при этом упростив в пользовании данное приложение
[7]. Также возникают трудности при реализации того, на чем настаивает заказчик, когда
доступно простое решение или вовсе отсутствие необходимости данных требований.
Эти задачи необходимо оптимизировать так, чтобы все остались довольны. Задать
заказчику четко сформулированные вопросы, ответы на которые помогут донести
основную мысль требований и путь к их реализации. Эффективность решения проблем с
помощью системного анализа определяется структурой решаемых проблем.
Системный анализ позволяет упростить работу программиста и оптимизировать рабочий
код, это является важной и неотъемлемой частью в деятельности программиста.
Список использованной литературы
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КАБОТАЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Каботажными перевозками называется способ доставки грузов при помощи водных
путей коммуникации в пределах одного государства. Осуществляются данные
транспортировки при помощи специальных судов, оборудованных для конкретного вида
грузов. Причем заниматься такими перевозками может и международная компания при
наличии соответствующей лицензии и разрешения от властей на ведение деятельности.
Следует отметить, что в большинстве стран действует закон о защите интересов
национального каботажного флота, поэтому получение лицензии иностранной компанией
весьма затруднено.
Различают два основных вида каботажа: морской и речной. Морской, в свою очередь,
делится на малый и большой каботаж. Малый подразумевает осуществление перевозок
между разными портами в пределах одного моря. Большой соответственно - передвижение
по маршруту между портами разных морей. Речной каботаж используется крайне редко,
так как большое количество построек на реке (дамбы, плотины, мосты) не способствует
развитию судоходства. Морской каботаж предусматривает передвижение кораблей в
прибрежной зоне, без выхода в открытое море.
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Каботажными перевозками занимаются во всех странах, имеющих выход к морю.
Наибольший флот по оценкам ученых содержит Греция. Морские грузоперевозки играют
важную роль в общем товарообороте государств. Они также являются наиболее дешевым
видом доставки больших партий груза. Их повсеместному распространению мешает
проблема ограниченности водных ресурсов.
Выход к морю имеет далеко не каждый город, а среди тех, которые имеют, не у каждого
есть оборудованный грузовой порт для приема крупных кораблей. И все же объемы
каботажных перевозок ежегодно наращиваются. Таким способом перевозят как сырье, так
и готовую продукцию, которую обычно упаковывают в специальные контейнеры. Для
доставки грузов различной конфигурации существует несколько видов судов, которые
стоит рассмотреть подробнее.
Сухогрузы предназначаются для транспортировки твердых, навалочных и сыпучих
веществ, а также других видов грузов, упакованных в специальную тару. Обычно их
используют для доставки твердых полезных ископаемых до мест переработки. Балкеры
специализируются на перевозки сыпучих грузов методом прямого навала в трюм. Они
служат для доставки полезных ископаемых и строительных материалов. Контейнеровозы
предназначаются для перевозки любых продуктов, упакованных в контейнеры
установленного размера.
Ролкеры используются для транспортировки транспортных средств и другой колесной
техники. Их преимуществом является отсутствие необходимости в грузоподъемном
оборудовании, так как перевозимая продукция самостоятельно заезжает на платформу.
Танкеры разработаны специально для перевозки жидких продуктов. Загрузка производится
методом залива в грузовые отсеки, а разгрузка - методом откачивания. В основном танкеры
применяются для транспортировки нефтепродуктов.
Рефрижераторные суда оборудованы холодильными установками и используются для
перевозки скоропортящихся пищевых продуктов. И последний вид - лихтеровоз, который
обладает очень интересным принципом действия. Он используется в бухтах с
ограниченным пространством или с малой глубиной в прибрежной зоне. Такие порты
недоступны для крупных кораблей. Из ситуации был найден гениальный выход.
Лихтеровоз представляет собой огромный корабль, который занимается перевозкой
лихтеров.
Лихтеры – это специальные грузовые платформы небольших размеров. Они без проблем
маневрируют в узких пространствах, поэтому могут использоваться в любых портах.
Лихтер проходит загрузку, после чего специальным тягачом его оттаскивают к
лихтеровозу, который ждет на глубине. Затем производится погрузка платформы вместе с
грузом на судно. По прибытию в пункт назначения платформа с грузом снимается с
лихтеровоза и буксируется в порт, где ее разгружают. Кроме перечисленных видов
кораблей существуют также комбинированные модели, которые совмещают в себе
несколько видов грузовых платформ.
Каботажные перевозки грузов в большинстве случаев используются как промежуточное
звено доставки. Это позволяет значительно удешевлять транспортные расходы. Но при
этом возрастает срок на перевозку грузов. Так что каботаж выгоден только при больших
объемах переправляемых товаров. Поэтому минимальная грузоподъемность транспортных
кораблей составляет около 10 тысяч тонн. Также морские перевозки используются, когда
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наземная доставка товаров затруднена или невозможна. Это относится в частности к
заполярным городам Российской Федерации, в которые невозможно попасть по
автомобильным или железным дорогам. Поэтому снабжать эти населенные пункты
необходимой продукцией можно только при помощи морского и воздушного транспорта.
Список использованной литературы:
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Главным связующим звеном между дорогой и автомобилем, безусловно, являются
шины. И от того насколько правильно они подобраны и установлены, очень сильно зависит
управляемость, и как следствие, безопасность автомобиля.
Подавляющее большинство всех современных легковых шин — бескамерные и с
радиальной конструкцией каркаса.
В конструкции каркаса радиальной шины нити располагаются параллельно друг другу,
то есть не пересекаются как в диагональной конструкции.
Протектор шины делится на:
- Направленный;
- Ненаправленный;
- С асимметричным рисунком.
Направленный рисунок протектора. Такой рисунок протектора позволяет быстро и
эффективно отводить воду из площади контакта шины с асфальтом, а вследствие этого
повышается устойчивость и управляемость автомобиля.
На шинах с направленным рисунком всегда присутствует маркировка в виде стрелки с
надписью «Rotation», которая указывает на направление вращения колеса. Такие колеса
нельзя переставлять с одной стороны машины на другую без снятия шины с диска.
Основным отличием таких шин от обычных состоит в том, что они уменьшают эффект
аквапланирования. Эффект аквапланирования возникает, когда вы, например, на большой
скорости въезжаете в лужу или едите по залитому водой участку дороги. В этот момент
между колесом и дорогой образуется водная прослойка, колесо начинает скользить по
поверхности воды и теряет контакт с дорогой. Автомобиль становится неуправляемым, что
часто приводит к аварийным ситуациям.
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Направленные шины показывают великолепные характеристики. Единственный
недостаток направленных шин, это невозможность перестановки (без перебортирования)
колеса с левой стороны — на правую. И поэтому, в случае прокола, велика вероятность
того, что та «запаска», которую вы возили, не подходит для замены, т. к. проколотая шина
относится к другой стороне.
Ненаправленный рисунок протектора. Что касается ненаправленного рисунка
протектора, то здесь не требуется какой - либо определенной установки. Такой протектор
является универсальным, в следствии чего являются самыми доступными по цене и часто
устанавливаются на автомобиль еще на конвейере завода.
Асимметричный рисунок протектора. Протектор асимметричных шин состоит из
двух частей с разным рисунком. Правая часть — «дождевая», левая — «сухая», либо
наоборот. В асимметричных шинах боковина внутренней и внешней стороны имеет разную
степень жесткости. Так как внешняя сторона испытывает высокую нагрузку (особенно в
поворотах), разная жесткость в такой шине повышает сцепление с дорожным покрытием.
Шины с низким профилем (низкопрофильные).
Низкопрофильная резина улучшает управляемость автомобиля за счет большего
сцепления с дорогой. Такие шины позволяют сократить тормозной путь и улучшить разгон.
Из - за низкого профиля и ярко выраженного спортивного характера такая резина менее
комфортна не только в смысле плавности езды, но и обладает повышенной шумностью.
Низкопрофильные шины очень привередливые. С такой резиной лучше выбирать
ровную дорогу, так как при наезде даже на незначительные неровности возникает риск
повреждения диска. Бездорожья и высоких бордюров с такими шинами лучше избегать.
Беспрокольные шины (шины Run Flat). Наверняка вы встречали шины с маркировкой
Run Flat (Run on Flat). Это и есть беспрокольные шины. Усиленная конструкция боковин
шин с технологией RunFlat позволяет проехать 80–160 километров при скорости до 80 км /
ч, то есть спокойно доехать до ближайшего шиномонтажа без замены колеса на запасное, в
то время как обычное колесо пришло бы в негодность уже после нескольких километров
пути. В шинах Run Flat применяется утолщенная боковина, которая не позволяет ей
деформироваться даже при полной потере давления. К сожалению, помимо описанных
преимуществ есть и недостатки: высокая стоимость и большая жесткость по сравнению с
обычными шинами.
Внедорожные шины. Если вы любите испытывать автомобиль в условиях серьезного
бездорожья, то этот тип шин для вас. Главное отличие внедорожных шин — это высокий и
глубокий профиль резины. Это позволяет шине буквально вгрызаться в дорогу, не
буксовать на глинистых участках и карабкаться по крутым склонам. [1]
Шоссейные. Данный тип автомобильных шин был разработан для движения по мокрой
или сухой дороге с твердым покрытием. Не рекомендуется ездить на автомобиле с такими
шинами зимой по льду или по снегу, поскольку они не обладают необходимыми сцепными
свойствами, характерными для зимних или всесезонных шин.
Зимние. Обеспечивают максимальное сцепление с дорогой при движении по снегу и
льду. Их протектор имеет характерный рисунок, обеспечивающий отвод снега из зоны
пятна контакта, и отличается повышенными сцепными свойствами, а применение
специальных компонентов в резиновых смесях способствует сохранению их свойств даже
при очень низких температурах. Однако улучшение сцепных свойств обычно
сопровождается снижением управляемости на сухом покрытии в результате повышенного
внутреннего трения, а также более высоким уровнем шума при движении и достаточно
быстрым износом протектора.
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Всесезонные. Для тех кому лень переобувать свой автомобиль каждый сезон, они
сочетают отличные сцепные свойства на мокрой или заснеженной дороге с достаточной
управляемостью, комфортом при движении и износоустойчивостью протектора свойствами дорожных шин.
Скоростные. Данный тип используют в основном на автомобилях высокого класса.
Такие шины призваны обеспечить повышенные сцепные свойства и более высокий уровень
управляемости. Кроме того, вследствие особых условий эксплуатации, скоростные шины
должны противостоять значительным температурным нагрузкам.
Всесезонные скоростные. Созданы специально для тех, кому требуются улучшенные
скоростные характеристики при эксплуатации автомобиля круглый год, включая движение
по льду и снегу. Создание таких шин стало возможным только благодаря современным
технологиям, появившимся в последние несколько лет. [3]
Шины будущего. Девять лет назад компания Michelin представила необычную
безвоздушную шину Tweel, которая произвела фурор в автоиндустрии. Особая
конструкция шины позволяет автомобилистам забыть о распространенной проблеме
проколов. Обычно со времени презентации продукта и выхода его в массовое производство
проходит достаточное количество времени, но производитель уже в этом году объявил о
начале продаж.
Название шины Tweel — это сокращение от слов tyre (шина) и wheel (колесо). Данная
разработка представляет собой цельное колесо, способное заменить собой и колесный диск,
и пневматическую шину. Основное преимущество такой конструкции в том, что колесо не
требует подкачки, не боится проколов, стойкое к повреждениям и имеет долгий
эксплуатационный срок. Французские разработчики утверждают, что по сцеплению с
поверхностью дороги новинка не уступает традиционным покрышкам.
Колесо Tweel состоит из ступицы, эластичных полиуретановых спиц и стального
двухслойного внешнего обода. Диаметр колесного диска составляет 83 сантиметра, а
глубина протектора — 3,5 мм, при этом колесо способно выдерживать нагрузку до двух
тонн. [2]
Список использованной литературы:
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НЕСЪЁМНАЯ ОПАЛУБКА ИЗ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛА
При строительстве монолитных домов из бетона, в большинстве случаев опалубку
приходится возводить заблаговременно. И делать это нужно с максимальной точностью и
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равномерностью. Иначе в результате у здания будут неровные стены. На это тратится уйма
времени и денежных средств.
В потоке новых изобретений и усовершенствований, разработок в строительстве –
особое место занимает технология быстрого строительства монолитных домов с
применением несъёмной опалубки. Одной из таких опалубок является, несъемная опалубка
из пенополистирола, предназначена для быстрого возведения монолитных зданий
различной этажности, как непосредственно несущих конструкций так и для заполнения
проемов наружных стен в рамно - связевых зданиях. Эта теплосберегающая технология по
теплозащите, звукоизоляции, комфортности, простоте, скорости и стоимости
строительства, прочности и долговечности строений относится к высоким технологиям в
области строительства.
Несъемная опалубка из пенополистирола используется в строительстве:
- коттеджей, сельских домов и дач;
- многоэтажных жилых домов;
- таунхаусов, каскадных двух и трехэтажные много - квартирных домов;
- теплых индивидуальных бассейнов;
- административных общественных зданий и спорт - комплексов;
- холодильников, сервисных объектов, овощехранилищ и складов.

Рисунок 1 Общий вид блока несъемной опалубки из пенополистирола
В основу этой технологии положено использование стеновых блоков из специального
пенополистирола в качестве неснимаемой опалубки. Смонтированная из этих блоков полая
стена заполняется арматурой и бетонной смесью. Таким образом, в ходе одной
технологической операции сооружается монолитная трехслойная стена, включающая с
внутренней и наружной стороны тепло и звукоизоляционные прослойки из
пенополистирола. Таким образом, заказчик получает теплый дом за короткий срок
строительства.
Пенополистирол как теплоизоляционный материал используется в строительстве уже не
один десяток лет. Сырьем для производства пенополистирола служит полистирол в виде
маленьких гранул, заполненных газом пентаном в качестве вспенивателя. В результате
процесса вспенивания и последующей выдержки пентан улетучивается, а оставшийся
вспененный полистирол используется для формирования стеновых блоков. Так же в
момент изготовления в состав пенополистирольных блоков добавляются особые реагенты,
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которые обеспечивают огнестойкость, не давая огню распространяться по слою этого
материала.
Пенополистерол блоки – это лёгкие и притом весьма прочные изделия. Всего - навсего
пара пластин, которые взаимно параллельны и объединены фиксированными жёсткими
перемычками. Благодаря такой стяжке достигается большая прочность всего блока.
Важным достоинством в использовании именно пенополистирольных конструкций
является простота обращения с ними.
Кроме того, пенополистирол – один из самых безопасных на сегодняшний день
строительных материалов. Всего 2 % его объёма составляет минеральный наполнитель, а
оставшиеся 98 % – это атмосферный воздух. Естественно, столь большое содержание
воздуха делает пенополистирол очень лёгким, придаёт ему отменные звукоизолирующие
свойства и позволяет максимально ограничить использование утеплительных материалов.
Очень часто можно совсем обойтись без них. Плотность пенополистирольных блоков,
используемых в строительстве, колеблется от 25 до 30 кг / куб. м, т. е. в два раза выше
плотности обычных пенополистирольных плит, используемых в качестве утеплителя.
Пенополистирол практически водонепроницаем. Количество впитываемой воды по
отношению к весовому объему пенополистирола за год колеблется в пределах 1,5 – 3,5 % .
С другой стороны, воздухопроницаемость пенополистирола в значительной степени
превышает его водопроницаемость. То есть, стена, построенная по этой технологии,
дышит. Температура окружающей среды не оказывает отрицательного воздействия на
физические и химические свойства пенополистирола. Низкая плотность, а также
специальная конструкция соединительных замков блоков исключает нарушение
теплопроводности и усадку пенополистирольных блоков, как на стадии монтажа, так и в
процессе эксплуатации здания. Пенополистирол не является питательной средой для
микроорганизмов и грибков и не подвержен гниению.
Большой ассортимент строительных модулей, подобных элементам детского
конструктора "Лего", легко и прочно скрепляющихся между собой, позволяет возводить
стены с любым углом поворота или плавным закруглением также просто и быстро, как и
возведение прямой стены. В России, где традиционно строили дома из дерева и кирпича,
всё большей популярностью начинает пользоваться возведение домов с применением
несъемной опалубки из пенополистирола. Внедрение данной технологии при возведении
зданий, с экономической точки зрения более выгодно, чем традиционные методы
сооружения зданий с применением монолитного железобетона.
Вывод: технология возведения зданий с использованием несъемной опалубки из
пенополистирола является энерго и материалосберегающей, не требующей
грузоподъемных средств и монтажных кранов, не требует высококвалифицированных
рабочих, что в свою очередь не требует высоких денежных затрат.
Список использованной литературы:
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА
В российской автомобильной индустрии существует ситуация критического риска.
Примерно у 50 % российских автолюбителей есть поддержанные отечественные
автомобили, только у 14 % россиян имеются новые отечественные автомобили. Благодаря
исследованию структуры автопарка, оно проводилось аналитическим агентством, так
показало, что средний возраст легковых автомобилей России равен 12,4 лет. Больше
половины машин, поэтому имеют возраст больше 10 лет, однако четверть парка больше 20
лет, что составляет 23 % .
Россия занимает первое место по аварийности на дорогах. Так перед жителями России
имеется много проблем, одна из самых главных отсутствие реального выбора, на которые
повлияли следующие причины:
- старые автомобили дешевле, но они небезопасны;
- новые отечественные автомобили отличаются неудовлетворительным соотношением,
как цены, так и качества;
- новые иностранные автомобили недоступны большим населениям.
Глобальные проблемы стали перед отечественными производителями автомобилей.
Российские традиционные автопроизводители страдают от нехватки современных
технологий, инвестиционных ресурсов.
У новых российских сборочных предприятий есть доступ к современным технологиям,
однако они не обладают существенными ресурсами, так они ограничены в возможности
собственного объема производства.
Иностранные производители рассматриваются низким уровнем локализации, масштабов
производства так им не хватает государственной поддержки. Главной проблемой стало
отсутствие надежной сети поставщиков автокомпонентов.
Российскому автопрому необходимы коренные изменения. Так по заказу Министерства
промышленности и торговли в конце прошлого года консалтинговая компания Boston
Consulting Group провела исследование, оно было положено в основу стратегии развития
автомобильной промышленности на период до 2020 года.
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Стратегия развития автомобильной промышленности до 2020 года. Главная цель
стратегии заключается в максимизации добавленной стоимости, которая создается в
российском автопроме, при достаточном выборе, а также в качестве продукции.
Схема 1. Цели стратегии 2020 года
2020 год
Максимизация
добавленной
стоимости, созданной в России от
23 % до 50 % в 2020 году
Автопроизводители:
- максимальное обеспечение
внутреннего спроса за счет
внутреннего производства
- максимально высокая доля
экспорта
- поддержание и развитие
отечественных брендов

Поставщики:
- наличие производства ключевых
комплектующей базы в России
максимальная
локализация
производства
комплектующих
автомобилей всех автопроизводителей
- высокий уровень концентрации для
использования эффекта масштаба

Интеллектуальная собственность:
Наличие собственной базы НИОКР и патентовой базы по
ключевым элемента, компонентам.

Конкурентных мер в стратегии не наблюдалось, однако показаны общие направления
деятельности, в результате деятельности, по замыслу разработчиков стратегии, к 2020 году
произойдут изменения такие как:
- повышение доли добавленной стоимости в автомобильной промышленности с уровня
2008 года – 21 % до 48 % в 2020 году;
- снижение доли импорта в денежном выражении с 60 % до 20 % ;
- повышение доли экспорта продукции отечественного автопрома до 12,5 % ;
Повышение доли отечественного автомобилестроения в ВВП до 2,38 % ;
- насыщение парка легковых автомобилей до показателя 363 автомобиля на 1000
человек;
- уменьшение количества ДТП и их последствий на 25 - 30 % .
На заседании Правительства стратегия 2020 была полностью одобрена, однако
некоторые положения отправлены на доработку. Окончательно документ подписан
Министерством В,Б, Христенко 23 апреля 2010 года. В нем был уточнен объем инвестиций
в отечественный автопром. Именно нехватку инвестиций авторы Стратегии видят в
качестве основной причины неконкурентоспособности отечественных автопроизводителей.
Получатель
ОАО
«АвтоВАЗ»
Группа «Газ»
ОАО «КАМАЗ»

Таблица 1Объем инвестиций и их получатели, млн.руб
2010
2011
2012
2013
2014
2015
7 042 35 543 18 642
7 615 25 240 12 232
22 227
7 627

29 929 20 899
14 753 22 858
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15 553 6 561 5 124
22 730 16 250 10 739

2016
4 501

2017
450

4 205
6 483

2 072
0

Sollers
Всего

18 054 56 652 28 273
54 950 136 877 90 672

7 952
445
0
0
53 850 48 496 28 095 15 189

0
2 522

Перед тем как говорить о дальнейших прогнозах, нужно отметить то, что Стратегия 2020
стала ориентировочным документом, поэтому она нуждается в конкретизации, требуются
достаточно крупные расходы, часть прогноза носит необоснованно оптимистический
характер.
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1.
«Программа развития отечественного автомобилестроения до 2020 года».
2.
Петухова Е.П. Новая модель развития экономики // Проблемы экономики,
организации и управления в России и мире. – Прага, Чешская республика 2015, С. 170 - 172.
3.
«Стратегия Развития российской автомобильной промышленности на период до
2020 года», Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ,2010.
© Ю.А. Сиротенко, 2016

УДК 621.771

С.В. Сметанин
кандидат технических наук
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
г.Новокузнецк, Российская Федерация

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕПРЕРЫВНОЙ
РЕВЕРСИВНОЙ ЧИСТОВОЙ ГРУППЫ КЛЕТЕЙ ПРИ ПРОКАТКЕ
ТРАМВАЙНЫХ РЕЛЬСОВ
Исследование скоростных режимов проводили при прокатке трамвайных желобчатых
рельсов, которые являются одним из самых сложных профилей. Рельсобалочный стан
имеет непрерывную чистовую реверсивную группу клетей, состоящую из двух
универсальных клетей UR и UF, которые имеют приводные горизонтальные валки и не
приводные вертикальные валки. Между универсальными клетями установлена приводная
клеть дуо ER. Последовательность расположения клетей следующая: UR - ER - UF.
В первом проходе раскат рельсового металла прокатывают в двух рабочих клетях –
универсальной UR и двухвалковой, только с горизонтальными валками, клети Edger (ER).
Валки универсальной клети UF разведены для свободного прохода раската.
После остановки валков и поджатия калибров начинается второй проход в реверсивном
режиме. Во втором проходе прокатка осуществляется в непрерывном режиме в двух клетях
ER и UR. Валки универсальной клети UF разведены для свободного прохода раската.
После остановки валков, для третьего прохода клеть ER перемещается в осевом
направлении для выставки калибра ER3 в линию прокатки чистового прохода.
Устанавливаются размеры калибров клетей UR, и UF начинается третий чистовой проход,
который является завершающим. В третьем проходе прокатка осуществляется в
непрерывном режиме в трех клетях UR - ER - UF.
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В результате исследования были разработаны следующие рекомендации :
1. Во всех проходах и во всех клетях захват раската осуществляется на постоянной
скорости вращения валков.
2. При прокатке раската в первом и втором проходах диаграммы скоростей имеют две
ступени с постоянной скоростью вращения валков - пониженную и максимальную
рабочую скорость nn. На пониженной постоянной скорости (0,42 - 0,51)nn происходит
устойчивый захват раската валками первой клети, далее раскат проходит межклетьевое
расстояния и происходит захват раската валками следующей клети. Затем происходит
ускорение валков с раскатом в двух клетях одновременноё до максимальной рабочей
скорости nn, и прокатка раската при максимальной рабочей скорости nn=nmax.
3. При третьем пропуске захват раската валками, прокатка и выброс раската
осуществляется при постоянной рабочей скорости равной nn=(0,6 - 0,7)nmax, где nmax –
максимальное количество оборотов двигателя главного привода стана.
4. В связи с особенностями оборудования выброс раската в пропуске №1
осуществляется на максимальной постоянной скорости, а выброс раската в пропуске №2 из
калибра ER2 на постоянной повышенной скорости, а из калибра UR2 в период торможения
валков.
5. Торможение валков клетей UR и ER после первого и второго прохода без металла
производится за два этапа. В пером проходе: для клети UR на первой ступени торможения
происходит снижение оборотов от 297,55 до 161,49 об / мин, на второй ступени
торможения происходит снижение оборотов вращения валков от 161,49 до 0 об / мин; для
клети ER на первой ступени торможения число оборотов валков снижается с 338,65 об /
мин до 181,52 об / мин. После чего валки клети ER вращаются с постоянной скоростью. На
второй ступени торможения происходит снижение оборотов валков клети ER от 181,52 до 0
об / мин. Во втором проходе: на первой ступени торможения для клети ER происходит
снижение оборотов от 269,67 об / мин до 144,11 об / мин, а для клети UR снижением
оборотов от 309,92 об / мин до 168,22 об / мин. После чего валки вращаются с постоянной
скоростью. Далее происходит вторая ступень торможения прокатных валков у клети ER от
144,11 об / мин до 0 об / мин и у клети UR от 168,22 об / мин до 0 об / мин.
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СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
СО СМЕЩЕННЫМ ЦЕНТРОМ МАСС

Известно применение пружинных упругих элементов для виброизоляции
технологического оборудования в текстильной промышленности, когда центр масс
оборудования смещается за счет выработки сырья, например основы для ткацкого
оборудования. В этом случае необходимо использовать равночастотные упругие элементы,
эффективность которых в системах виброизоляции, при испытаниях в реальных
фабричных условиях показала хорошие результаты при их высокой надежности и простоте
обслуживания [1,с.65; 2,с.94; 3,с.47; 4,с.50; 5,с.62; 6,с.120; 7с.90].
На рис.1 представлена виброизолирующая система для технологического оборудования
с переменной массой, которая содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных
виброизолятора с равночастотными пружинами 3, симметрично установленными
относительно опорной платформы 20. Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого
виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а верхний – на опорной пластине 2, при
этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство собственной
частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона:
Р1 ≤ Р ≤ Р2
где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия равночастотности. Это свойство пружины должно учитываться при
расчетах.

Рис.1. Общий виброизолирующей системы для технологического оборудования с
переменной массой
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Рис.2. Характеристика равночастотной пружины.
На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен
виброизолируемый объект 12 с переменной технологической массой (например съем
стружки с заготовки при металлообработке, уменьшение массы навоя в ткацком
оборудовании и т.д.). Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤Р≤ Р2 она
будет изменять свою осадку  (см. фиг. 2)


P





1



  1  ln  1
P

где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных
колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных
пределах.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА РЕЗОНАНСНУЮ ЧАСТОТУ КАНТИЛЕВЕРА
АТОМНО СИЛОВОГО МИКРОСКОПА
Изменение температуры кантилевера атомно силового микроскопа приводит к
смещению его резонансной частоты. В результате, амплитуда колебаний кантилевера
уменьшается [1], получаемые микроскопом изображения становятся размытыми и
некачественными. Зная, как меняется резонансная частота при изменении температуры,
можно ввести ее температурную компенсацию и, таким образом, улучшить качество
проведения измерений.
Резонансная частота кантилевера определяется из следующего выражения [2]:
1
k
f0 
, (1)
2 mэфф
где k – жесткость кантилевера; mэфф – эффективная масса кантилевера.
Эффективная масса кантилевера [2] – это масса системы, в которой на кантилевер в виде
балки на свободный конец действует сосредоточенная вертикальная сила F. Эффективная
масса кантилевера определяется из выражения:
33
33
mэфф 
m
wtl , (2)
140
140
где m, w, t, l – масса, ширина, толщина, длина кантилевера (Рисунок 1); ρ – плотность
материала, для кремния 2.32 г / см3.

Рисунок 1. Линейные размеры кантилевера [2]
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Жесткость кантилевера[2]:
Ewt 2
, (3)
k
4l 3
где E – модуль Юнга.
Изменение линейных размеров w, t, l от температуры происходит по следующему
закону[3]:
 T

x(T )  x0  1    (T )dT  , (4)
 T0

где x0 – линейный размер при температуре T0; (T) – температурная зависимость
температурного коэффициента линейного расширения материала; T0 – начальная
температура; T – конечная температура.
Эмпирическая зависимость теплового коэффициента линейного расширения от
температуры для кремния [3]:

(

(

)

)

 (T )  3.725 1  e5.8810 (T 124 )  5.548 104 T 106 , (5)
где T – абсолютная температура в пределах от 121 до 1500 К.
Изменение модуля Юнга E от температуры происходит пропорционально следующему
выражению [4]:
E (T )
E (T )  B3
, (6)
d (T )
где d(T) – длина связи между атомами материала при температуре T, определяется
аналогично выражению (4); EB(T)– энергия связи между атомами материала при
температуре T.
Энергия связи между атомами материала для заданной температуры определяется из
выражения [5]:
U (T )
EB (T )  EB (0) 
, (7)
qe N A
где EB(0) – энергия связи между атомами материала при температуре 0 К (для кремния
2,83 эв);U(T) – зависимость молярной удельной внутренней энергии от температуры; qe –
заряд электрона (1.6·10 - 19 Кл); NA – число Авогадро (6.022·1023 моль - 1).
Зависимость молярной удельной внутренней энергии от температуры выражается как
[5]:
3

3

D

 T  T x3
U (T )  9 RT    x dx , (8)
  D  0 e 1
где R=kBNA – постоянная идеального газа (8.314 Дж / (моль·К)); kB – постоянная
Больцмана (1.381·10 - 23 Дж / К); D – температура Дебая для заданного вещества (для
кремния 647 К).
На основании формул (5) - (8) можно вычислить зависимость модуля Юнга от
температуры:

E (T ) 

3

 T

E0
 E B (T )  1    (T )dT  , (9)
EB0
 T0
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где E0 – модуль Юнга при температуре T0, EB0 – энергия связи между атомами материала
при температуре T0; qe – заряд электрона; NA – число Авогадро.
Таким образом, жесткость кантилевера зависит от температуры в следующем виде:
2

k (T ) 

 T

w0t03 E0
 EB (T )  1    (T )dT  , (10)
3
4l0 EB 0
 T0


где w0, t0, l0,– линейные размеры кантилевера при температуре T0.
Тогда выражение для зависимости резонансной частоты кантилевера от температуры
примет вид:

f 0 (T ) 

1

 T

t0
35E0

 EB (T )  1    (T )dT  . (11)
2
2l0 33EB 0
 T0


Для проверки полученного выражения был проведен эксперимент при атмосферном
давлении 760 Торр и при уровне низкого вакуума 0.4 Торр с изменением температуры
образца от 24 до 150 °C (рисунок 2). Кантилевер подводился вплотную зондом к образцу.
Далее происходил нагрев образца. При измерениях при атмосферном давлении кантилевер
должен был испытывать два механизма теплопередачи, это конвекция тепла от
нагреваемого образца и теплопередача через острие зонда от образца, при уровне низкого
вакуума только теплопередачу через кончик зонда от образца. Далее после нагрева зонд
отводился, и резко измерялась резонансная частота кантилевера f0(Tобразца). Измерения
проводились повторно при разных температурах. Как видно из рисунка 2 при атмосферном
давлении наблюдается изменение резонансной частоты кантилевера, а при уровне низкого
вакуума нет т. к. конвективный теплообмен минимален, теплопередачей через кончик зонда
можно пренебречь. Таким образом, можем сделать вывод, что резонансная частота
уменьшается с ростом температуры.
Экспериментальное значение (443.724 КГц) резонансной частоты при температуре 24 °C
не совпадают с рассчитанными (287.74 КГц, при расчете по выражению (11) для
кантилевера NSG10 (l0 = 95±5 мкм, w0= 30±3 мкм, t0 = 2±0,5 мкм) [2]). Связано это, во первых, с тем, что линейные размеры кантилевера могут отличаться от заявленных
производителем (в пределах указанной погрешности), во - вторых, могут влиять еще какие то окружающие факторы, в том числе и давление.
Т. к. данная зависимость f0(Tкантилевера) не совпадает с результатами эксперимента
(отличалась на 152.5 КГц), были подобраны другие значения линейных размеров
кантилевера так, чтобы резонансная частота, рассчитанная по выражению (11), совпадала с
резонансной частотой, полученной в результате эксперимента при комнатной температуре.
Были подобранны следующие линейные размеры l0 = 85.5311 мкм, w0= 30 мкм, t0 = 2,5 мкм
при которых резонансные частоты совпадают. Данные размеры не попадают в пределы
погрешности, их нельзя считать реальными т. к. подбиралось только определенное
значение соотношения t 0 l 02 , так же выражение (11) является приближенным и требует
доработки, чтобы точно судить о размерах кантилевера. Зависимость резонансной частоты
от температуры f0(Tкантилевера) для кантилевера NSG10 для этих линейных размеров
проиллюстрирована на рисунке 4.
Экспериментальные результаты f0(Tобразца) при давлении 760 Торр при увеличении
температуры больше 24 °C не совпадают с рассчитанными по формуле (11) f0(Tкантилевера).
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Это связанно с тем, что кантилевер имеет меньшую температуру, чем образец, т. к., во первых, система не замкнутая и тепло быстро рассеивается, а во - вторых, распределение
температуры по кантилеверу может быть неравномерным.

Рисунок 2. Зависимость резонансной частоты кантилевера NSG10
от температуры
Таким образом, получено аналитическое выражение для зависимости резонансной
частоты кантилевера от температуры. Установлено, что с ростом температуры резонансная
частота кантилевера NSG10 уменьшается примерно на 10 - 20 Гц / ºС. Полученное
выражение можно использовать, во - первых, для определения температуры в локальных
областях, во - вторых, для температурной компенсации, в - третьих, для оценки размеров
кантилевера.
Работа выполнена с использованием оборудования Регионального Центра зондовой
микроскопии (РЦЗМкп) РГРТУ при финансовой поддержке министерства образования и
науки РФ.
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МЕТОД СПИРАЛЕВИДНОГО СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ЗОНДОВОЙ
МИКРОСКОПИИ
Обычно, траектория сканирования в СЗМ представляет форму растра [1, 2]. Растр
достигается путем применения сигнала треугольной формы волны для быстрой оси
сканирования (ось x) и «лестницы» – очень медленного пилообразного сигнала для
медленной оси сканирования (ось y). Для того чтобы выполнить высокоскоростное
растровое сканирование в СЗМ должен быть использован высокочастотный треугольный
сигнал. Недостатком треугольной формы волны является то, что она содержит все
нечетные гармоники основной частоты, амплитуды затухают при 1 / n2, где n – номер
гармоники [3]. Если быстрая треугольная форма применяется к сканеру, она неизбежно
будет возбуждать механический резонанс сканера [4]. Следовательно, это приводит к тому,
что сканер начинает вибрировать и отслеживать искаженные треугольные формы волны
вдоль оси x, которые могут значительно исказить получаемое изображение. Чтобы
избежать этой проблемы частота сканирования СЗМ обычно в 10 - 100 раз меньше первой
резонансной частоты сканера. В методах, описанных в [5 - 6] для ускорения процесса
сканирования используется контроллер, работающий по принципу управления с обратной
связью. В таком подходе, контроллер с обратной связью используется для выравнивания
частотной характеристики сканера, что позволяет обеспечить быстрое сканирование.
Однако, несмотря на значительное улучшение, которое может быть достигнуто, задача
отслеживания быстрого треугольного сигнала по своей природе трудна из - за ограничения
пропускной способности механического устройства сканера.
В нашей работе предложена модель, основанная на применении спиралевидной
траектории перемещения зонда (рисунок 1, а) вместо стандартной зигзагообразной
растровой (рисунок 1, б). В спиралевидном сканировании, на обе оси подаются
синусоидальные сигналы одинаковых частот, благодаря чему достигается гладкость
траектории перемещения зонда. Это позволяет избежать переходных процессов (крип,
гистерезис и нелинейность пьезокерамики), которые могут возникнуть при
синусоидальном сканировании при движении зонда с одной строки на другую
(зигзагообразное сканирование).
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Рисунок
An  0 0.51. Виды траектории сканирования xвn СЗМ:
а) зигзагообразная растровая; б) спиралевидная

Описывается предложенная модель с помощью следующих выражений:

n
i
i  n
  , (1)
x(i )  
 cos   n 
2 Ns
N s  2


n
i
i  n
  , (2)
y (i )  
 sin    n 
2 Ns
N s  2

здесь x и y – одномерные массивы данных (векторный массив), содержащие значения
координат; n – количество пикселей в строке или столбце квадратного изображения (или
максимальный диаметр спиралевидной траектории в пикселях), Ns – количество значений в
массиве x или y (или количество равномерно лежащих точек на спиралевидной
траектории), i = 0,1…Ns – индекс элемента в массиве x или y.
Программирование процесса управления СЗМ микроскопом “NTEGRA - AURA”
осуществлялось с помощью встроенного в управляющую программу Nova (NT - MDT)
макроязыка NovaPowerScript. Описанные выше массивы координат x и y необходимо
преобразовать в массивы приращений координат, используя следующие рекуррентные
соотношения:
dx(i  1)  ( x(i  1)  x(i))  deltaX , (3)
dy(i  1)  ( y(i  1)  y(i))  deltaY , (4)
здесь i=0,1…2n2 - 1 – номер элемента в массиве x, y; deltaX, deltaY – масштабный
коэффициент для перевода размерности из пикселей в значения, подходящие для хранения
в буфере ЦАП (цифро - аналоговый преобразователь).
При сканировании по растровой траектории было получено изображение, показанное на
рисунке 2, а. При сканировании по спиралевидной траектории было получено изображение
(рисунок 2, б). Форма объектов на изображениях идентична. Время сканирования для
изображения полученного при использовании спиралевидной траектории в два раза
меньше, чем для растровой (260 с). При этом на изображении (рисунок 2, б) отсутствуют
искажения, связанные с гистерезисом и крипом пьезокерамики.
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Таким образом, применение спиралевидной траектории, как уже отмечалось выше,
позволяет уменьшить влияние нелинейности, гистерезиса и крипа пьезокерамики, а также
увеличить скорость сканирования в 2 раза (за счет сканирования только на одном проходе
зонда).

а) б)
Рисунок 2. Результаты сканирования, образец калибровочная решетка TGZ1:
а) по растровой траектории, область сканирования 20 мкм;
б) по спиралевидной траектории, радиус спирали 10 мкм
Кроме того, можно разработать модель точечно - ориентированного сканирования для
отслеживания дрейфа зонда СЗМ при перемещении характерной точки (точкой может быть
любая особенность рельефа сканируемой поверхности). Разработка такой модели
перспективна ввиду того, что стандартная растровая (зигзагообразная) траектория
отслеживает перемещение только по 2 направлениям (право, вверх), применение
спиралевидной позволяет отслеживать перемещение во всех направлениях (право, лево,
вниз, вверх).
Работа выполнена с использованием оборудования Регионального Центра зондовой
микроскопии (РЦЗМкп) РГРТУ при финансовой поддержке министерства образования и
науки РФ.
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ВИДЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
ИНФРАКРАСНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ
Основой любого обогревателя является элемент излучающий тепло. В современных
нагревателях в качестве источника тепла используются спирали, пластины, тэны или
кварцевые трубки.
Для отопления жилых помещений в прошлом столетии активно использовались
рефлекторы с открытой спиралью. Такое оборудование требовало постоянного присмотра,
поскольку было весьма пожароопасно. К тому же, разогрев нагревательного элемента
требовал большого количества кислорода, что негативно сказывалось на здоровье людей,
вызывая головную боль и приводя к болезням дыхательных путей [1].
Основной составляющей карбоновых инфракрасных обогревателей являются кварцевые
трубки, в которые прячут всё те же спирали, кварцевые трубки герметизируют и из них
откачивается воздух, что позволяет значительно замедлить процесс окисления кислорода
помещений и повысить эффективность их обогрева. Но высокая температура нагрева
трубок, достигающая 700 0С, сжигает пыль близи отопительного прибора и способствует
образованию продуктов горения. Кроме того высокий нагрев образует мощный тепловой
поток, приносящий дискомфорт, поэтому монтаж и установка обогревательных приборов в
помещении требует соблюдения определенных правил. Высота установки обогревательных
приборов должна превышать 3.5 метра, что большей частью невыполнимо при
существующих стандартах помещений. Так же можно устанавливать приборы на
вращающейся напольной подставке. К недостаткам кварцевых трубок можно отнести как
высокую стоимость обогревательного элемента, так и ограниченный срок непрерывного
202

использования (около 400 суток), к тому же кварцевыми трубками негативно переносятся
перепады температур и изменения влажности.
Более щадящее инфракрасное излучение выделяют излучающие тепло пластины,
которые изготавливают из алюминиевого анодированного профиля, и встраиваются в
низкотемпературные тэны. Толщина анодированного слоя должна превышать 15 мкм, а его
увеличение приводит к ощутимому повышению срока службы обогревателя. Пластины в
низкотемпературных тэнах нагреваются максимум до температуры 300 0С, что понижает
степень пожароопасности оборудования, и затраты кислорода при его работе, обеспечивая
более высокую степень экологичности помещения. Аналогичные технологии используются
в электрических каминах, поскольку из - за трения, возникающего при расширении
пластины из алюминия и тэна из нержавеющей стали возникает легкое потрескивание, что
создает иллюзию присутствия в помещении костра. Следует отметить, что срок службы
обогревателя зависит от надежности покрытия, защищающего прибор, поэтому над
проектированием корпуса инфракрасных обогревателей работают и дизайнеры, и
инженеры [2].
К виду инфракрасных обогревателей относится также такой нагревательный элемент
как карбоновая лампа, которая представляет собой трубку, изготовленную из кварцевого
стекла с размещенным внутри нагревательным элементом. Этот нагревательный элемент
изготавливают из углеродистых волокон. Углеродное волокно относится к
композиционным материалам. Оно имеет волокнистую структуру, эти волокна
переплетены в жгут, что значительно увеличивает мощность обогревателя за счет
увеличения излучающей поверхности. Карбоновые трубки имеют больше положительных
качеств по сравнению со спиралями из других материалов, таких как вольфрам, нихром,
керамика. Использование углеродистого волокна позволяет затратить на обогрев
помещения меньше электроэнергии благодаря повышенной теплоотдаче и более быстрому
разогреву отопительного прибора при включении в электросеть. Отметим, что нагрев
карбоновых ламп приводит, в том числе, к излучениям в оптическом спектре, что не
оказывает отрицательного воздействия на человека.
Кроме вышеуказанных обогревательных элементов существуют керамические
инфракрасные нагреватели, которые представляют собой термоэлектрический нагреватель,
в виде панели с встроенной открытой или закрытой разогреваемой керамической трубкой,
отдающей тепло в окружающую среду. Керамическая панель может быть полой, более
быстро нагревающейся, и объёмной, которая нагревается дольше, но и дольше остывает.
Сравнительно большая площадь ТЭНов даёт более активный нагрев помещения.
Сравнительный анализ типов нагревательных элементов, используемых в отопительных
приборах, показывает, что приборы, основанные на инфракрасном излучении более
комфортны и экологичны и по сравнению с традиционными системами отопления. Они
обладают оптимальными параметрами и лучше сохраняют микроклимат в обогреваемых
помещениях, позволяя лучше решать задачу правильного распределения тепловой энергии.
Список использованной литературы:
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАГРУЗОЧНУЮ СПОСОБНОСТЬ ЗУБЧАТЫХ
ПЕРЕДАЧ
Главным требованием, предъявляемым к зубчатым передачам, является обеспечение
надежности, так как большинство передач работает в механизмах, определяющих
надежность всего изделия.
Основной особенностью зубчатых передач является высокая нагруженность зубьев,
обусловленная стремлением к минимальной массе и, как следствие, большая деформация
их в процессе работы.
Любое зубчатое зацепление имеет погрешности изготовления, которые влияют на
распределение нагрузки.
В результате неточного изготовления и сборки зубчатых колес, корпуса и его деталей,
упругой деформации опор, прогиба зубьев под нагрузкой и деформации зубчатых колес
при термообработке происходит накапливание погрешностей, которые ухудшают
зацепление, вызывают неправильное расположение пятна контакта на зубьях сопряженной
пары.
К числу факторов, влияющих на контактную прочность и долговечность деталей,
работающих в условиях качения со скольжением, являются прочность материала,
контактные напряжения, режимы смазывания, загрязненность металла посторонними
включениями и наличие дефектов в поверхностном слое.
Обеспечение надежности и качества зубчатых передач является частью общей задачи
обеспечения конкурентоспособности изделий. Вместе с тем, по многим показателям
качества требования к обеспечению надежности часто противоречивы. В подобных случаях
обеспечение качества передач возможно, в основном, путем поиска компромиссных
решений на основе оптимизации параметров передач по заданным крите - риям качества.
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Примером такого решения может быть синтез передач по условиям максимальной
прочности.
Наиболее эффективным направлением повышения прочности передач является
применение передач с многопарным зацеплением. Преимуществом таких передач является
одновременный контакт нескольких пар зубьев и распределение нагрузки между ними. К
таким зубчатым передачам относится гиперболоидная зубчатая передача с двумя зонами
контакта [3], спироидная, гипоидная и ряд других передач. Показателем многопарности
зацепления передач является коэффициент осевого перекрытия εγ, который, например, для
гиперболоидной зубчатой передачи может быть более 6.
Для реализации прочностного расчета многопарной гиперболоидной передачи
необходимо предварительное определение нагрузки на зубья. Вследствие переменной
жесткости зубьев и погрешностей изготовления, нагрузка на зубья при многопарном
контакте распределяется неравномерно. Более точно расчетная нагрузка может быть
определена на основе анализа математической модели многопарного контакта. Для
определения контактных напряжений в точках активного профиля можно воспользоваться
зависимостью Герца – Беляева [1,2]:
Н 

qE пр
2 пр (1   ) 2

,

где q - расчетная удельная нормальная нагрузка;Eпр – приведенный модуль упругости
материала зубьев; ρпр – приведенный радиус кривизны профилей зубьев; μ – коэффициент
Пуассона.
Погрешности профиля зуба и отклонение межосевого расстояния гипер болоидной передачи приводят к появлению контакта кромки зуба на его головке и ножке
и существенно влияют на несущую способность зубчатой передачи. Перекос осей колес
передачи, неточности сборки и деформации корпуса приводят к появлению контакта
кромки зуба на торцах колес.
В работающей передаче нагрузка вызывает деформацию зубьев, которое, в свою
очередь, вызывает нарушение заданного закона движения. Для обеспечения точности
воспроизведения закона движения передачи необходимо ввести в конструкцию искажения
профилей зубьев (модификацию) адекватные деформации от нагрузки. Например
использовать уточнение приближенных оценок величины модификации для зубчатых
колес с гиперболоидной делительной поверхностью изложенные в работах [4,5].
Аналогичные оценки деформации зубьев под нагрузкой целесообразно использовать и для
других видов зубчатых колес.
Таким образом, на основе комплексных и компромиссных решений можно обеспечить
требуемый уровень прочности передач.
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РАЗВИТИЕ КРИТЕРИЯ УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОДУКТОВ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ AIMSUN
В условиях непрерывного роста уровня автомобилизации важнейшей задачей
организации дорожного движения (ОДД) становится обеспечение надежности
функционирования сетей автомобильных дорог и городских улично - дорожных сетей при
заданных условиях движения.
В современной мировой практике ОДД основным критерием оценки надежности
является вариационный ряд в суточном цикле таких показателей как: затраты времени на
передвижение, скорость сообщения. Выбор этих показателей надежности связан с
развитием геоинформационных технологий, в частности, с широким распространением
автомобильного навигационного оборудования.
Для оценки надежности функционирования сетей автомобильных дорог и городских
улично - дорожных сетей могут использоваться треки (поступающие как в режиме
реального времени, так и в виде архивных данных):
 автомобилей лабораторий;
 подвижного состава общественного пассажирского транспорта;
 водителей - волонтеров;
 организаций, ведущих мониторинг местоположения своего транспорта.
Наличие многочисленных источников информации позволяет значительно снизить
трудоемкость и стоимость обследований состояния организации дорожного движения и
условий движения потоков транспортных средств.
В современной мировой практике организации дорожного движения используется
интегральный критерий – уровень обслуживания. Он может применяться для:
 городских улиц и дорог;
 двухполосных автомобильных дорог;
 многополосных автомобильных дорог;
 регулируемых и нерегулируемых пересечений;
 кольцевых пересечений.
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В связи с широким распространением в нашей стране программных продуктов макро и
микромоделирования транспортных потоков так же появилась возможность оценивать
качество организации ОДД путем моделирования отдельных участков улично - дорожной
сети, что также упрощает эту задачу.
Из линейки подобных программных продуктов для моделирования транспортных
потоков можно выделить Aimsun.
Комплекс AIMSUN(Advanced Interactive Microscopic Simulator for Urban and non–urban
Networks) – разработка испанской частной компании TSS (Transport Simulation Systems),
базирующейся в Барселоне.
AIMSUN является инструментом для оценки, прогнозирования, планирования решений
в сфере дорожного движения, транспортного и градостроительного планирования на
основе имитационного моделирования. Он как микроуровень моделирования, при котором
моделируется поведение каждого автомобиля в отдельности, так и макроуровень
моделирования, где рассматривается транспортная сеть в целом.[1]
Одним из наибольших плюсов данной программы является точность моделирования
транспортных потоков, поэтому на ее основе возможно не только решать практические
задачи транспортного и градостроительного планирования, но и проводить научные
исследования процессов дорожного движения с обеспечением высокой достоверности
результатов эксперимента. AIMSUN способен импортировать и обрабатывать данные от
различных геоинформационных систем, включая ESRI, TeleAtlas, NAVTEQ и пр., может
считывать графическую информацию САПР и растровые изображения. Продукт
поддерживает форматы данных и иных приложений, в числе которых, например, EMME /
2, CONTRAM, SATURN, TRANSYT - 7F, TRANSYT / 12, VS - PLUS. Система AIMSUN
обеспечивает загрузку информации с датчиков (как хранимую в базах данных, так и
получаемую в режиме реального времени) для целей моделирования, планирования или
визуализации, рисунок 1.

Рисунок 1. Визуализация в AIMSUN
AIMSUN имеет расширяемую программную среду, архитектура которой позволяет
любому пользователю создавать дополнительные компоненты программы по мере
необходимости.
Инструменты AIMSUN позволяют моделировать введение адаптивного режима
регулирования дорожного движения, введение приоритета общественному транспорту,
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знаки с переменным содержанием, управление движением транспортным потоком,
введение парковки, контроль выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и
потребление энергии и др.
Данными, необходимыми для моделирования в AIMSUN при разработке различных
сценариев эксперименты являются: установленная транспортная сеть, транспортный спрос,
режимы регулирования светофорных объектов, а также маршруты движения
общественного транспорта.
В последней версии программного продукта AIMSUN 8.1 появился ряд значимых
дополнений. Одним из таких дополнений стала возможность оценки уровня обслуживания
транспортных средств, на основе траектории их движения, представленного в одной из
последних версий руководства по пропускной способности дорог – Highway Capacity
Manual 2010 (США), широко распространенного во всем мире.
В настоящее время уже систематизировано представление транспортной сети для оценки
качества её функционирования (рисунок 2). Так основным элементом для оценки уровня
обслуживания стал сегмент УДС, который включает в себя перегон сети и прилегающий к
нему перекрёсток. В целом же транспортная сеть представлена:
• Узел (перекресток);
• Связь (перегон);
• Сегмент – сочетание узлов и связи;
• Секция – сочетание нескольких одинаковых сегментов;
• Линейный фрагмент – сочетание разных сегментов;
• Коридор – сочетание параллельных фрагментов;
• Сеть – сочетание фрагментов.

Рисунок 2. Развитие системы оценки ОДД
на основе уровня обслуживания
В рамках научных исследований проводимых транспортной лаборатории ИРНИТУ к
приоритетным задачам также относится развитие критериев оценки качества
функционирования транспортной сети на основе уровня обслуживания.
В связи с этим был проведен эксперимент с использованием программного продукта
Aimsun по оценке уровня обслуживания участка УДС в городе Иркутске (рисунок 3).
Данный участок был разделен на пять оцениваемых сегментов.
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Рисунок 3. Участок УДС на ул. Ленина от стадиона Труд до сквера им. Кирова
На регулируемых перекрёстках возникают задержки автомобилей, как на
второстепенной, так и на главной дорогах. Они появляются в силу запрещающих сигналов
светофора. Величина задержки зависит от режима работы светофорного регулирования.
Средняя задержка (сек / авт) на сегменте № 1 в сторону сквера Кирова составляет 6,78, что в
целом соответствует отличному уровню обслуживания – рисунок 4.

Рисунок 4. Средняя задержка на сегменте №1
Последний сегмент так же показал низкий уровень обслуживания – рисунок 5.

Рисунок 5. Уровень обслуживания на сегменте
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Уровни обслуживания на сегментах УДС обратного направления соответственно
приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Уровни обслуживания на сегментах УДС обратного направления
Наименование сегмента
Уровень обслуживания (LOS)
Сегмент 1
С
Сегмент 2
E
Сегмент 3
F
Сегмент 4
E
Сегмент 5
F
Проведенный анализ качества работы транспортной сети УДС в центре города Иркутска
по улице Ленина от стадиона Труд до сквера им. Кирова, показал, что лишь один из пяти
рассматриваемых сегментов функционирует достаточно хорошо, все остальные сегменты
требуют анализа и реконструкции.
Результаты проведенного эксперимента с использованием программного продукта
Aimsun показал высокую сходимость с реальными исследованиями проводимыми
Транспортной лабораторией ИРНИТУ.
В целом можно сделать вывод, что с появлением подобных инструментов развитие
критериев уровня обслуживания различных показателей может стать более массовым в
нашей стране и позволит ввести этот инструмент в практику транспортного и
градостроительного планирования.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ СЦЕПЛЕНИЯ. УСТРОЙСТВО СЦЕПЛЕНИЯ
АВТОМОБИЛЯ
Сцепление – неотъемлемая часть любого современного автомобиля. Именно этот узел
принимает на себя все колоссальные нагрузки и удары. Особенно высокое напряжение
испытывают устройства на автомобилях с механической КПП.
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Сцепление представляет собой силовую муфту, которая осуществляет передачу
крутящего момента между двумя основными составляющими автомобиля: двигателем и
коробкой передач. Состоит оно из нескольких дисков. В зависимости от типа передачи
усилий данные муфты могут быть гидравлическими, фрикционными или же
электромагнитными.
Автоматическое сцепление предназначено для временного отсоединения трансмиссии от
двигателя и плавной их притирки. Необходимость в ней возникает по мере того, как
начинается движение. Временное разъединение мотора и КПП нужно и при последующем
переключении скоростей, а также при резком торможении и остановке транспортного
средства. Во время движения машины система сцепления находится по большей части во
включенном состоянии. В это время она передает мощность от двигателя к коробке
переключения передач, а также предохраняет механизмы КПП от различных динамических
нагрузок. Тех, которые возникают в трансмиссии. Таким образом, нагрузки на нее
возрастают по мере торможения двигателя, при резком включении сцепления, снижении
частоты оборотов коленвала, либо при наезде транспортного средства на неровности
дорожного полотна (ямы, выбоины и так далее).
Сцепление классифицируют по нескольким признакам. По связи ведущих и ведомых
частей принято различать следующие типы устройств:
- Фрикционные.
- Гидравлические.
- Электромагнитные.
По типу создания нажимных усилий признаку различают типы сцепления:
- С центральной пружиной.
- Центробежные.
- С периферийными пружинами.
- Полуцентробежные.
По количеству ведомых валов системы бывают одно - , двух - и многодисковые.
По типу привода бывают
- Механический.
- Гидравлический.
Все вышеуказанные типы сцеплений (за исключением центробежных) являются
замкнутыми, то есть постоянно выключенными или включенными водителем при
переключении скоростей, остановке и торможении транспортного средства. На данный
момент большую популярность обрели системы фрикционного типа. Такие узлы
используются как на легковых, так и на грузовых автомобилях, а также на автобусах
малого, среднего и большого класса.
Основное преимущество систем с механическим приводом заключается в простоте
конструкции и неприхотливости в обслуживании. Однако в отличие от своих аналогов они
имеют меньший коэффициент полезного действия. Гидравлическое сцепление благодаря
высокой производительности, обеспечивает более плавное включение и выключение узлов.
Однако такой тип узлов гораздо сложнее по своей конструкции, из - за чего они менее
надежны в работе, более прихотливы и требуют больше затрат в обслуживании.
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Один из главных показателей данного узла – высокая способность к передаче усилий
крутящего момента. Для оценки этого фактора используется такое понятие, как «величина
коэффициента запаса сцепления».
Но, кроме основных показателей, которые касаются каждого узла машины, к данной
системе предъявляется целый ряд других требований, среди которых следует отметить:
- Плавность включения. При эксплуатации автомобиля данный параметр
обеспечивается квалифицированным управлением элементами.
- «Чистота» выключения. Данный параметр подразумевает полное выключение, при
котором усилия крутящего момента на выходном валу соответствуют нулевому или
близкому к нему значению.
- Надежная передача мощности от трансмиссии к двигателю при любых режимах
работы и эксплуатации. Иногда при заниженном значении коэффициента запаса сцепление
начинает пробуксовывать. Что приводит к повышенному его нагреву и износу деталей
механизма.
- Удобство управления. Данное требование является обобщенным для всех органов
управления транспортного средства и конкретизируется в виде характеристики хода педали
и степени усилий, требуемых для полного отключения сцепления.
Таким образом, данный узел имеет большое значение для автомобиля. От его
работоспособности зависит исправность всего транспортного средства. Поэтому не следует
рвать сцепление, резко убирая ногу с педали при движении. Чтобы максимально сохранить
детали узла, необходимо плавно отпускать педаль и не практиковать длительных
выключений системы. Так вы обеспечите долгую и надежную работу всех ее элементов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКЦИИ МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БУРЫХ
ВОДОРОСЛЕЙ SACCHARINA LATISSIMA
Ламинария сахаристая – морская бурая водоросль, произрастающая в северных и
дальневосточных морях, где проводят ее промышленную заготовку. Ламинария содержит
многие компоненты, включая аминокислоты, белки, микроэлементы (в том числе йод,
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калий, кальций, железо, медь и др), которые обладают высокой биологической активностью
[1, с. 120].
Комплексная переработка водорослевого сырья, включающая экстрагирование,
способствует наиболее полному извлечению из него ценных компонентов. Способы
получения биологически активных веществ из водорослей предусматривают проведение
экстракции измельченного сырья этанолом, щелочью или водно - спиртовой смесью.
Водная экстракция является простым и эффективным способом извлечения минеральных
веществ. Препарат, полученный из водорастворимых веществ экстракта бурых водорослей,
может быть использован в медицинской и пищевой промышленности.
Цель работы – исследование температурного влияния на элементный состав водных
экстрактов бурых водорослей Saccharina latissima.
Для получения водных экстрактов в качестве исходного сырья использовали воздушно сухие образцы ламинарии сахаристой (Saccharina latissima). Водоросли измельчали и
проводили экстракцию дистиллированной водой в течение 1 ч при температуре 23 °С, 60 °С
или 100 °С при гидромодуле 1:12. Схема этапов проведения исследования представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Общая схема получения
и анализа водных экстрактов ламинарии
Водные экстракты фильтровали и лиофильно высушивали, используя систему
лиофильной сушки FreeZone. Лиофилизированные экстракты анализировали по методике
ПНД Ф 16.2.2:2.3.71 - 2011. Параметры разложения подбирали в соответствии с
программой: температура разложения 200 °С, продолжительность разложения – 60 мин.
Измерение концентрации элементов проводили на атомно - эмиссионном спектрометре с
индуктивно связанной плазмой Shimadzu ICPE - 9000 и масс - спектрометре с индуктивно
связанной плазмой модели Aurora Elite. Подготовленные образцы вводили в аргоновую
плазму и регистрировали концентрацию определяемых элементов.
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Предварительно проведенные нами исследования [2, с. 251] показали, что содержание
макро - и микроэлементов исходного образца ламинарии составляет, мг / кг: Ca – 13744,0;
Mg – 7192,0; Р – 1178,7; Fe – 142,0; Zn – 12,6; Cr – 0,7; Ni – 0,6; Co – 0,1.
Проведение водной экстракции исходных образцов ламинарии при различных
температурных режимах обеспечило переход ряда элементов в экстракты. Повышение
температуры является одним из основных способов повышения скорости экстрагирования
элементов из сырья и выхода растворимых компонентов [3, с. 61].
В таблице 2 приведены результаты элементного состава водных экстрактов, полученных
при разных температурных режимах экстрагирования.
Таблица 2 – Содержание минеральных элементов в водных экстрактах ламинарии в
зависимости от температуры экстрагирования
Содержание элементов в экстракте,
% от содержания в исходном сырье
Элемент
23 °С
60 °С
100 °С
Ca
5,6
5,8
9,5
Mg
17,7
17,0
26,3
Р
18,4
20,3
37,0
Fe
8,0
6,7
13,3
Zn
17,0
9,4
4,5
Cr
16,4
17,0
23,9
Ni
14,5
19,9
15,5
Co
11,2
19,9
21,4
По полученным данным (табл. 2) видно, что с повышением температуры
экстрагирования с 23 до 100 °С содержание многих исследуемых элементов в экстрактах
возрастает в среднем на 40 - 50 % . Показатели минерального состава экстрактов
свидетельствуют об активном накоплении в ламинарии сахаристой магния, фосфора, хрома
и других элементов, что обусловлено составом морской воды.
Масса лиофильно высушенных препаратов полученных водных экстрактов составила:
при 23 °С – 6,7 г, при 60 °С – 8,0 г и при 100 °С – 10,1 г. Установлено, что повышение
температуры экстракции на каждые 40 °С приводит к увеличению содержания сухих
веществ в препаратах экстрактов примерно на 20 % . При этом извлечение
водорастворимых веществ при экстрагировании составило 29 - 42 % (от исходной навески
образца ламинарии).
По элементному составу водные экстракты ламинарии можно рассматривать как
хороший источник минеральных веществ. Лиофилизированные препараты, полученные из
водных экстрактов бурых водорослей, перспективны в качестве добавок макро - и
микроэлементов, а также в производстве фармацевтических и косметических препаратов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(проект № 3620 базовой части государственного задания)
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РЕШЕНИЕ
о проведении
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Международной научно-практической конференции
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА,
состоявшейся 20 ДЕКАБРЯ 2016

1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию была прислана 581 статья, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 560 статей.
3.

Участниками конференции стали 840 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

