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СРАВНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПАРАМЕТРОВ
ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ РАДИОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ
Аннотация
В данной статье проведено сравнение электрических характеристик и параметров
цифровых и аналоговых радиоприемных устройств. В ходе сравнения было выяснено, что
существенное различие в интерпретации характеристик имеется при обзоре таких понятий,
как чувствительность, односигнальная и многосигнальная избирательность. Целью данной
статьи является разъяснение особенностей определения и важности данных характеристик
для разработки, исследования и работы с радиоприемными устройствами.
Ключевые слова:
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избирательность, интермодуляция, побочные каналы приема, чувствительность.
Качественные показатели цифровых радиоприемных устройств (ЦРПрУ) определяются
электрическими, конструктивно - эксплуатационными и производственно экономическими характеристиками. К основным электрическим характеристикам
радиоприемников относятся чувствительность, избирательность, диапазон рабочих частот,
виды принимаемых сигналов, амплитудная характеристика приемника, динамический
диапазон приемника, допустимые искажения сигналов, помехоустойчивость,
электромагнитная совместимость.
Под чувствительностью понимают способность приемника принимать слабые
радиосигналы. Важнейшим критерием качества цифровых систем, как и аналоговых,
является отношение сигнал / шум. В аналоговых системах чувствительность приемника
определяется как минимальный уровень входного сигнала, при котором на выходе
получается сигнал требуемого качества. Для приемников дискретных сигналов требуемое
качество определяется вероятностью ошибки при некотором заданном отношении сигнал /
шум. Для цифровых систем эта величина имеет несколько иную интерпретацию –
отношение энергии на бит к спектральной плотности шума:
E 
Pс  f  b  ,
 N0 

где N 0 – спектральная плотность шумов; Eb – энергия сигнала, приходящаяся на один
бит передаваемой информации.
Величина отношения энергии на один символ, передаваемый по каналу связи, к
спектральной плотности шумов в общем случае связана с отношением сигнал / шум в
тракте передачи сигнала формулой
ES
W
 SNR ,
N0
R
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где W – ширина полосы канала, Гц; R – символьная скорость передачи информации по
каналу связи, симв. / с.
Соотношение между энергией на символ и энергией на один бит передаваемой полезной
информации зависит от примененных схем модуляции и помехоустойчивого кодирования,
т. е. от числа битов, приходящихся на один канальный символ, и избыточности выбранной
схемы кодирования. Чувствительность цифрового радиоприемника (реальная) при приеме
цифровых сигналов – это наименьшая величина ЭДС ( EА0 ) или мощности ( PА0 )
радиосигнала в антенне, при которой на выходе приемника обеспечивается предельная
вероятность ошибки на бит [2].
Иногда чувствительность удобно характеризовать коэффициентом шума приемника Nпр .
В ЦРПрУ приемный тракт может иметь заметную нелинейность, а интенсивности сигнала
и шума в нагрузке неоднозначно пересчитываются к входу. По этой причине коэффициент
шума ЦРПрУ не всегда достаточно полно (однозначно) характеризует чувствительность
приема [1].
Избирательностью называют способность РПрУ выделять полезный сигнал и ослаблять
действие мешающих сигналов (помех) с помощью различных способов реализации
избирательности (частотной, временной, пространственной, поляризационной). Частотная
избирательность РПрУ основана на различии частоты сигнала, на которую настроен
радиоприемник, и частот помех. Различают односигнальную и многосигнальную
избирательность.
Частотная избирательность ЦРПрУ, есть мера его способности принимать требуемый
сигнал, на который он настроен, и ослаблять другие нежелательные сигналы.
Целесообразно с учетом технических и экономических факторов для конкретных классов
приемников достигать максимальной избирательности. Нежелательные проявления
мешающих сигналов ЦРПрУ многообразны и определяют основные виды
избирательности:
1) односигнальная (линейная): по основному, соседнему и побочным каналам приема, по
каналам наложения спектра, по шумам гетеродина;
2) многосигнальная (нелинейная): мультипликативная и аддитивная.
Избирательность по основному каналу приема (ОКП) характеризует качество приема
полезного сигнала в полосе основного канала приема FОКП .Основной канал приема – это
полоса частот, равная по ширине спектру принимаемого радиосигнала с учетом
ПФ
РС
 FСП
 2f рл и с серединой на частоте настройки
нестабильности радиолинии FПП
приемника f0 .
Избирательность по соседнему каналу приема (СКП) характеризует крутизну скатов
фильтров сосредоточенной избирательности или селекции. Соседними каналами приема
считаются каналы, равные по ширине основному каналу приема с расстройкой кратной
полосе приема в 1, 2, 3 раза.
Избирательность по побочному каналу приема (ПКП) характеризует качество ЦРПрУ по
точкам ложных настроек, возникающих в смесителях аналоговой части приемного тракта
(если аналоговая часть приемного тракта (АЧПТ) представляет собой супергетеродинную
схему или схему прямого преобразования):
f0 ПКП  kfг

f0 пр ,
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где f г – частота гетеродина, приходящая из синтезатора частот (СЧ) в смеситель АЧПТ;
k  1, 2 ,3... – номер гармоники частоты гетеродина, f 0 пр – промежуточная частота, на
которую переносится радиосигнал на выходе смесителя.
Побочный канал приема – это полоса частот, находящаяся за пределами основного
канала приема, в которой мешающий сигнал может проходить на вход устройства
демодуляции или на выход радиоприемника. Наиболее интенсивными являются
зеркальный канал, канал прямого прохождения, а так же их половинные и кратные
значения по каждому смесителю. В ЦРПрУ возможно появление пораженных точек,
обусловленных сигналами тактовых частот, частот квантования и т. п.
Каналы наложения спектров (КНС) образуются при дискретизации аналогового сигнала
в АЦП цифрового РПрУ. В связи с этим данный вид избирательности свойственен только
цифровым радиоприемникам. КНС появляются на комбинационных частотах, по два возле
каждой гармоники частоты дискретизации kfД  fC . Избирательность по каналам
наложения спектров характеризует качество ЦРПрУ по точкам ложных настроек,
возникающих в аналого - цифровом преобразователе (АЦП) как отображения полезного
сигнала относительно гармоник частоты дискретизации и приводящих к наложению
спектров помех на спектры дискретизации.
Избирательность по шумам гетеродина (ШГ) характеризует спектральную чистоту и
относительную интенсивность шумов и побочных образований в гетеродинах синтезатора
частот ЦРПрУ. Оценивается соотношением уровня шумов гетеродина U ШГ к уровню
напряжения сигнала гетеродина U Г при расстройке f Г :
U 
20lg  ШГ  [дБ]
 U Г fГ

Наличие влияния шумов гетеродина обнаруживается при оценке избирательности по
СКП при тех расстройках сигнала, когда увеличение расстройки характеризуется
замедленным ростом уровня сигнала, т. е. наступает насыщение избирательности по СКП с
последующим блокированием тракта приема мощным сигналом. В ЦРПрУ всегда
используются гетеродины. Они необходимы как для преобразователей частоты в АЧПТ,
так и для ЦЧПТ, где нужен генератор частоты дискретизации АЦП. Стабильность частоты
гетеродинов сказывается на стабильности настройки ЦРПрУ. Фазовые шумы генератора
частоты дискретизации оказывают такое же влияние на качество ЦРПрУ, как фазовые
шумы гетеродина в аналоговом РПрУ. Основное влияние фазовых шумов проявляется в
том, что они накладываются на мощные сигналы, а это приводит к расширению их спектра
и, следовательно, к росту уровня шумов вблизи частоты помехи.
Блокирование полезного сигнала, как разновидность многосигнальной (нелинейной)
избирательности ЦРПрУ – это нелинейное явление, которое проявляется в нарушение
линейной зависимости между амплитудами сигнала на выходе и входе усилительного
тракта радиоприемника (уменьшение коэффициента усиления) под воздействием сильных
мешающих сигналов с частотами, отличающимися от частот основного и побочных
каналов приема. Блокирование характеризуется степенью изменения смеси сигнала и шума,
соответствующей номинальной чувствительности на выходе тракта приема U бл в
присутствии помехи U П по отношению к уровню этой смеси (сигнала) в отсутствии
помехи U 0 . Оценивается допустимым значением коэффициента блокирования
kбл 

U 0  U бл
U0

 0, 2
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по величине U П и расстройке fП блокирующей помехи для сигнала номинальной
чувствительности EA или установленного уровня EA0 = 1 мкВ на входе радиоприемника, в
т. ч. в относительной метрике

20  lg

UП
 дБмкВ
EА0

при kбл  0,2 и заданном значении

fП

.

Расстройка блокирующей помехи fП  f0  fП и ее уровень U П к 1 мкВ для kбл  0,2
задаются по тракту приема сигнала в преселекторе тракта радиочастоты (ТРЧ), когда
помеха находится в полосе цифрового фильтра принимающего сигнала.
Перекрестная модуляция – это нелинейное явление, которое проявляется в переносе
модуляции помехи на полезный сигнал. При действии на входе радиоприемника
модулированной помехи наряду с эффектом блокирования проявляется и перекрестная
модуляция.
Блокирование и перекрестная модуляция связаны простым соотношением
mПМ  2kбл mП  0, 2 ,

где mПМ , mП – глубина перекрестной модуляции сигнала помехой, глубина модуляции
помехи соответственно.
Интермодуляция (взаимная модуляция) – это нелинейное явление, которое заключается в
том, что при воздействии на какой - либо нелинейный элемент в усилительном тракте двух
или более помех с частотами fП1, fП2 , fП3 , ... на выходе этого элемента возникает сложный
спектр интермодуляционных колебаний вида mfП1  nfП2  pfП3  ... , если частоты одной или
нескольких составляющих этого спектра совпадут с частотой настройки РПрУ, любой
частотой побочного канала приема или канала наложения спектров, такие составляющие
усиливаются в усилительном тракте наравне с полезным сигналом, накладываются на него,
снижают отношение сигнал / шум и искажают принимаемое сообщение.
Величина m  n называется порядком интермодуляции (взаимной модуляции), где
m, n, p – номера гармоник помех с частотами f П1, f П2 , f П3 , ... соответственно. Наиболее
опасны воздействия на радиоприемник интермодуляции второго порядка m  n  2 и
интермодуляции третьего порядка m  n  3 , так как они имеют максимальную амплитуду
и наиболее близко расположены к основному каналу приема.
Интермодуляция второго порядка (ИМ2) в ЦРПрУ требует особого внимания, так как
полосовые фильтры на входе ЦРПрУ могут иметь полосу пропускания шириной более
октавы

 fВ

 2

 fН


и ИМ2 может возникать как в преселекторе АЧПТ, так и ЦЧПТ такого

радиоприемника.
Интермодуляция третьего порядка (ИМ3) опасна для всех типов радиоприемников, так
как может возникать в трактах приема при любых расстройках помех относительно
сигнала,
если
расстройка
помех
находится
в
октавном
отношении:
Этот
вид
интермодуляции
рассматривается
f1  f0  f , f 2  f0  2f , f 2  f 2  f .
последовательно по каждому из трактов приема ЦРПрУ. В преселекторе и
широкополосном цифровом тракте оценка проводится на частотах вблизи интенсивно
загруженного участка спектра: ночь 2…8 МГц, день 6…24 МГц.
В любом из узкополосных трактов ЦРПрУ с расстройкой помех в пределах полосы этих
трактов динамический диапазон D3 по ИМ3 будет
D3  20  lg

3U2 U
П1 П2

E А0

 20  lg

U1,2
E А0

дБ  при U1  U 2
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Требования по динамическому диапазону D3 ИМ3 наиболее жесткие для
широкополосных трактов, превышают 100 - 110 дБ, для узкополосных трактов достигают
90 - 100 дБ при минимальном уровне нормирующего сигнала E А0 = 1 мкВ.
Существенным отличием цифровых РПрУ от аналоговых является их характеристика
многосигнальной избирательности по интермодуляции, которая влияет на такие
характеристики, как амплитудная характеристика (АХ), динамический диапазон (ДД) и
помехоустойчивость радиоприемника [2].
Если на входе аналогового радиоприемника, нелинейность передаточной функции
которого аппроксимируется степенным рядом, присутствуют сигналы двух частот, f П1 и
f П2 , комбинация которых 2 f П1  f П2 (ИМ3) попадает в полосу полезного сигнала, то при
увеличении амплитуды одного из этих колебаний на 1 дБ интермодуляционный продукт 3 го порядка возрастает на 3 дБ, т. е. в кубической пропорции. В случае сильного уровня он
появляется над остальными шумами, вызывая тем самым уменьшение динамического
диапазона радиоприемника. Для аналоговых приемников параметр интермодуляции ИМ3
является одним из важнейших, на который разработчик должен обратить внимание в
первую очередь. Иная картина наблюдается в цифровых РПрУ. Для АЦП параметр
интермодуляции ИМ3 теряет свою актуальность, поскольку интермодуляционные
продукты изменяются непредсказуемо (не являются функцией амплитуды сигнала). В АЦП
цифрового РПрУ имеет место жесткое ограничение (клиппирование) сигнала, приводящее
к резкому росту продуктов искажения. При уровне сигнала ниже полной шкалы
интермодуляционные продукты остаются относительно постоянными. Это означает, что
при увеличении сигнала на 1 дБ они также возрастают на 1 дБ. В этом и состоит
существенное отличие цифровых РПрУ от аналоговых.
Увеличение интермодуляции может иметь место только при приближении к уровню
полной шкалы, а в качественных АЦП может вообще отсутствовать в пределах всего
динамического диапазона. Причиной того, что современные АЦП не подвержены влиянию
интермодуляции, является то, что в параллельных преобразователях (флэш - конвертерах)
на ключах в каждый момент времени действует строго фиксированное напряжение, равное
единице младшего разряда, благодаря чему ключи работают в линейном режиме.
Поскольку интермодуляция в приемниках с АЦП, расположенным близко к антенному
входу, практически отсутствует, с увеличением сигнала имеет место рост динамического
диапазона, в то время как в аналоговых РПрУ из - за интермодуляции динамический
диапазон снижается.
Однако нужно помнить, что этот выигрыш цифровых РПрУ перед аналоговыми
возможен, если АЦП расположить непосредственно на входе радиоприемника, что пока в
настоящее время пока невозможно. В схеме цифрового радиоприемного устройства на
входе, перед АЦП, требуется усилитель радиочастоты, нелинейность амплитудной
характеристики которого при больших уровнях сигналов и помех и приводит к
образованию интермодуляции. Поэтому в ЦРПрУ многосигнальная избирательность, а в
большей степени интермодуляция, будет воздействовать на качество обработки сигналов
так же, как и в аналоговых радиоприемниках.
Остальные электрические характеристики цифровых радиоприемников – диапазон
рабочих частот, виды принимаемых сигналов, амплитудная характеристика приемника,
динамический
диапазон
приемника,
допустимые
искажения
сигналов,
помехоустойчивость, электромагнитная совместимость – существенно не отличаются от
характеристик и параметров аналогового радиоприемника.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И АЛГОРИТМА
МОНИТОРИНГА МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В РАСПРЕДЕЛЕННОМ
ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация
Целью статьи является разработка модели и алгоритма мониторинга мобильных
объектов в распределенном трехмерном пространстве с помощью математического
описания образов.
Ключевые слова
Распределенное трехмерное пространство, мобильные объекты, математическое
описание образов, алгоритм мониторинга, моделирование перемещения.
В настоящее время выполнено огромное число исследований, связанных с разработкой
алгоритмов управления, обеспечивающих решение с помощью мобильных объектов таких
нетривиальных операций, как: уточнение карты местности, планирование траекторий
обхода препятствий, проникновение в труднодоступные зоны, прецизионное движение по
сложным криволинейным траекториям с обеспечением заданной ориентации элементов
мобильных объектов в пространстве и т.д [1].
Проблемы управления и динамики мобильных робототехнических систем потребовали
разработки новых подходов, основанных на эффективном использовании компьютерных
методов с математическими моделями [2, 3, 4].
Прежде чем перейти непосредственно к решению поставленной задачи, введем в
рассмотрение математическую модель мониторинга мобильных объектов в
распределенном трехмерном пространстве, которую будем использовать в дальнейшем.
С помощью математического описания образов будет выполняться процесс
распознавания мобильного объекта в трехмерном пространстве.
Укажем множества образов (Q) и признаков (P)
},
={
},
={
где н – нормальное положение МО;
д – допустимое;
к – критическое;
т – текущее.
А также разделяющую функцию
=∑
,
8

где
является матрицей соответствия;
i=1..3 – индекс по образам;
j=1..3 – индекс по признакам.
={

,

},
P={
=
,
},
D={
где D – диапазон изменения признаков.
},
={
={
},
},
={
},
={
= ,
= ,
= ,
( )
,
где – неизвестный образ.
На рисунке 1 показана обобщенная схема алгоритма выполнения, процесса
распознавания мобильного объекта в трехмерном пространстве.

Рисунок 1 – Обобщенная схема алгоритма
выполнения процесса распознавания мобильного объекта
9

Выводы: в ходе работы, с помощью математического описания образов и алгоритма
выполнения был описан процесс распознавания мобильного объекта в распределенном
трехмерном пространстве.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДУКТИВНОСТЕЙ ОБМОТКИ СТАТОРА
ВИБРАЦИОННОГО МИКРОГЕНЕРАТОРА
Аннотация
В статье представлены результаты исследования влияния различных параметров на
величину магнитного поля индуктора вибрационного микрогенератора. Расчет проводился
через энергию магнитного поля применяется для случая сложных систем обмоток с
использованием векторного потенциала магнитного поля. Установлено что распределение
магнитного поля по продольной оси аналогично распределению поля по поперечной оси
микрогенератора. Показана необходимость выбора рационального соотношения
геометрических размеров магнитной системы на основе расчета магнитного поля с целью
уменьшения расхода активных материалов.
Annotation
The article presents the results of a study of the influence of various parameters on the
magnitude of the magnetic field of a vibratory micro generator. The calculation was performed by
the magnetic field energy applied to the case of complex systems using the coils of the magnetic
field vector potential. It was established that the distribution of the magnetic field along the
longitudinal axis is similar field distribution along the transverse axis of the micro - generator. The
necessity of choosing a rational ratio of the geometric dimensions of the magnetic system based on
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the calculation of the magnetic field in order to reduce the consumption of active materials is
shown.
Ключевые слова: микрогенератор, магнитное поле, индуктивность, потокосцепление,
фаза. контур, моделирование
Keywords: micro generator, magnetic field, inductance, flux linkage, phase. Contour modeling
Для исследования влияния различных параметров на величину магнитного поля
индуктора вибрационного микрогенератора (ВМГ) и оценки возможностей уменьшения
расхода активных материалов необходимо выполнить выполняется расчет магнитного поля
в активной зоне генератора. Для определения индуктивностей обмоток при расчете
электрических машин обычно используются два метода [1,2]:
1. Расчет через энергию магнитного поля отдельных областей;
2. Расчет через потокосцепление с контуром.
Расчет через потокосцепление с контуром применяется для определения взаимных
индуктивностей обмоток, имеющих несложную конфигурацию.
Расчет через энергию магнитного поля применяется в случае сложных систем обмоток с
использованием векторного потенциала магнитного поля, который определяется из
уравнения Пуассона
⃗
⃗ . (1)
- где j - плотность тока.
Выражение, связывающее энергию магнитного поля и векторный потенциал, имеет вид
∫ ⃗⃗⃗⃗⃗ . (2)

Целесообразность применения расчета через энергию магнитного поля оправдана, когда
приходится полные индуктивности разбивать на составляющие, соответствующие
отдельным областям, например, области активных и лобовых частей. Подразделение
индуктивностей на составляющие возможно только при определении их через энергию
магнитного поля соответствующих областей [3 - 5].
Кроме того, в теории электрических машин используется понятие эквивалентной
индуктивности фазной обмотки для симметричной системы токов. Энергия магнитного
поля, выраженная через токи фаз и их собственные и взаимные индуктивности [46]:
∑
(∑
) . (3)
Эквивалентная индуктивность фазы обмотки с учетом взаимных индуктивностей
соседних фаз:
(4)
- где m - число фаз;
- амплитуда фазного тока [3].
Для модели с несколькими контурами с различными токами, выражение для
потокосцепления с одним из контуров можно записать:
. (5)
∑
Потокосцепления можно определить через собственную индуктивность контура и
взаимные индуктивности или можно определить только собственную индуктивность
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контура. При расчете собственных и взаимных индуктивностей фаз обмотки статора
достаточно рассматривать лишь двойное полюсное деление 2 τ. Это объясняется
симметрией магнитной системы ВМГ.
Для расчета индуктивности обмотки статора выполнялся расчет магнитного поля при
заданном токе в обмотке статора и при условии отсутствия постоянных магнитов (для
области постоянных магнитов полагалось Br = 0).Схематичное изображение области
моделирования для определения индуктивностей при активной нагрузке показано на рис. 1.

Рис. 1. Область моделирования ВМГ
для определения индуктивностей обмотки
На границах расчетной области векторный магнитный потенциал задается ⃗ = 0. Это
позволяет удерживать магнитное поле внутри расчетной области.
При расчете поперечного и продольного магнитных полей обмотки статора и
определении индуктивностей , максимальный ток фазы А задан 2,62А (для генератора, табл.
1), токи фаз В и С равны нулю. Коэрцитивная сила постоянного магнита задается равной
нулю, его относительная магнитная проницаемость =1,08 для выбранного материала.
Магнитный поток проходит по магнитопроводу статора, через постоянные магниты и
магнитомягкие вставки, дважды на своем пути пересекает воздушный зазор и проходит по
зубцам статора.
При активной нагрузке =
, ось фазы А совпадает с осью индуктора q. Угол сдвига
фаз между током статора и ЭДС, инвертируемой в обмотке статора полем возбуждения
индуктора, равен нулю. ЭДС и ток фазы А являются максимальными.
Реакция якоря синхронного генератора — поперечная. Можно определить
индуктивность и индуктивное сопротивление обмотки .
Выражения для фазных токов:
(6)
⁄ (7)
При индуктивной нагрузке ток обмотки статора отстает от ЭДС на 90°, ось фазы А
совпадает с продольной осью индуктора d. Реакция якоря - продольная и можно определить
и индуктивное сопротивление обмотки статора по
продольную индуктивность
продольной оси . Токи фаз описываются также уравнениями (6) и (7) [6].
Можно рассматривать вместо фазы А любую из двух других фаз обмотки В или С. Так
как обмотки симметричны, процессы в них будут аналогичны [6].
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Распределение линий магнитного поля на двойном полюсном делении по продольной
оси при активной нагрузке показано на рис. 2.

Рис. 2. Распределение магнитного поля по продольной оси
на двойном полюсном делении при активной нагрузке
Распределение линий магнитного поля на двойном полюсном делении по поперечной
оси при индуктивной нагрузке показано на рис. 3.

Рис. 3. Распределение магнитного поля по поперечной оси
на двойном полюсном делении при индуктивной нагрузке
Распределение магнитного поля по продольной оси аналогично распределению поля по
поперечной оси. Это можно объяснить несущественным влиянием постоянных магнитов,
так как в данном случае коеэрцитивная сила магнитов принимается равной нулю.
В табл. 1 представлены результаты расчетов индуктивностей двумя методами.
Табл. 1. Результаты расчета индуктивностей фазы А
W,Дж
Ψ,Вб
,мГн
По поперечной оси
0,1076
1,0342
0,0127
По продольной оси
0,1079
1,0338
0,0129
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,мГн
1,0274
1,0276

Равенство индуктивностей можно объяснить тем, что постоянные магниты при
принятых допущениях фактически эквивалентны воздуху.
Определение взаимных индуктивностей фазы А с фазами В и С при помощи метода
потокосцеплении позволяет определить эквивалентные индуктивности фазы А по
продольной и поперечной осям.
. (8)
При расчете взаимных индуктивностей на двойном полюсном сечении, как и в
предыдущем случае, ток фазы А принят максимальным, токи фаз В и С равны нулю,
постоянные магниты не рассматриваются как источник магнитного поля [7].
Эквивалентные индуктивности фазы А по продольной и поперечной осям:
= 1,082
1,091 мГн / м.
мГн / м;
Таким образом, при анализе и исследовании магнитного поля ВМГ было установлено
что ВМГ малых мощностей рациональнее использовать индуктор с аксиально или
радиально намагниченными магнитами. В таком случае расход материала постоянных
магнитов не будет неоправданно высоким. Увеличение ширины магнита ведет к
неоправданному расходу материала постоянных магнитов и возрастанию стоимости
микрогенератора [8,9]. Проведенные исследования показывают необходимость и
возможность выбора рационального соотношения геометрических размеров магнитной
системы на основе расчета магнитного поля с целью уменьшения расхода активных
материалов, в частности, материала магнитов, являющихся самым дорогостоящим
элементом конструкции ВМГ с постоянными магнитами.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аннотация: Технические и технологические метрологического обеспечения ОАО
"РЖД".
Ключевые слова: современные технологии диагностики подвижного состава.
метрологическое обеспечение, стандартизация,
В условиях реформирования железнодорожного транспорта становится актуальным
переход на новую систему комплексной диагностики инфраструктуры, позволяющей
осуществлять содержание её объектов с учётом их фактического состояния, что помогает
рационально расходовать материальные и трудовые ресурсы [1,4].
На современном этапе в мировой практике четко проявляется тенденция развития
вертикально интегрированной системы функциональной диагностики, когда каждое
диагностическое средство предназначено для получения необходимой информации на
соответствующем уровне управления, обладающим возможностью адекватно реагировать
на эту информацию. Конечной структурой для реализации задачи комплексной оценки
состояния инфраструктуры пути должны являться программы и средства аналитической
обработки получаемых данных с выдачей информации на каждый уровень управления в
необходимом объеме и требуемой степени детализации. При этом должна быть решена
задача обеспечения единых требований к представляемой информации от диагностических
средств, от скоростных диагностических комплексов, имеющих в своем составе
путеизмерительные системы, системы дефектоскопии и системы видеоконтроля с
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автоматизированным распознаванием визуально выявляемых дефектов шпал, скреплений,
рельсов и балласта, смонтированных на подвижном составе с техническими
характеристиками, аналогичными обращающимся на линиях [1,2,4].
В целях формирования перспективного развития комплексной системы диагностики и
мониторинга объектов путевого хозяйства и определения целевого состояния на период до
2025 года было ОАО "РЖД" разработана Концепции развития систем диагностики и
мониторинга объектов путевого хозяйства на период до 2025 года от 27 апреля 2016 года N
777р [1,2,4].
Техническая диагностика является составной частью технического обслуживания.
Основной ее задачей является обеспечение безопасности, функциональной надежности и
эффективности работы технического объекта, а также сокращение затрат на его
техническое обслуживание и уменьшение потерь от простоев в результате отказов и
преждевременных выводов в ремонт [1].
Диагностирование технических объектов включает в себя следующие функции [1,2]:
а) оценка технического состояния объекта;
б) обнаружение и определение места локализации неисправностей;
в) прогнозирование остаточного ресурса объекта;
г) мониторинг технического состояния объекта.
Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030
года предусмотрены направления, по которым необходимо разработать и внедрить
эффективные бизнес - подходы для решения ряда проблем в отрасли. Анализ проблем,
наблюдаемых в сфере железнодорожного транспорта, позволил выявить следующие
ключевые моменты, без решения которых не представляется возможным реализовать
структурную реформу железнодорожного транспорта [1,4]:
а) стимулировать наращивание объемов обновления основных фондов
железнодорожного транспорта;
б) обеспечить привлекательные условия для наращивания инвестиционных ресурсов в
отрасли;
в) внедрить программу по преодолению технологического (технического) отставания
Российских железных дорог от передовых стран мира;
г) обеспечить повышение безопасности функционирования железнодорожного
транспорта и качества предоставляемых услуг.
Существующая на железных дорогах система организации диагностики объектов
путевого хозяйства уже сейчас показала свою жизнеспособность и способность сокращать
до приемлемого минимума риск возникновения внештатных и аварийных ситуаций,
поэтому она может быть принята за основу будущей системы диагностики. Вместе с тем в
системе контроля и диагностики за объектами путевого хозяйства ОАО "РЖД" требуется
плавный переход на новый уровень, основанный на методиках оценки рисков (УРРАН) и
обеспечивающий комплексное использование инновационных технических средств и
информационных технологий [1,2].
Таким образом, можно сформулировать задачи проводимой в ОАО "РЖД" структурной
реформы технологического комплекса диагностики железнодорожной инфраструктуры организационная оптимизация существующей системы и построение системы комплексной
диагностики объектов инфраструктуры при сохранении высокого уровня безопасности
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движения поездов, а также реализация содержания инфраструктуры пути на основе ее
фактического состояния [1,2].
В настоящее время неразрушающий контроль и техническую диагностику объектов
инфраструктуры выполняют собственные структурные подразделения предприятий
инфраструктурного комплекса ОАО "РЖД", которые руководствуются требованиями
Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184 - ФЗ "О техническом регулировании".
Функционирующая сегодня в ОАО "РЖД" система неразрушающего контроля и
технической диагностики элементов инфраструктуры обеспечивает определенные
показатели безопасности движения поездов. С другой стороны, данная система
обуславливает значительную составляющую стоимости неразрушающего контроля и
технической диагностики объектов инфраструктуры в общей цене эксплуатационных
расходов ОАО "РЖД"[1,2,3].
Виды (методы) неразрушающего контроля и диагностики:

Ультразвуковой.

Магнитный.

Вихретоковый.

Визуальный и измерительный.

Контроль напряженно - деформированного состояния.
Разработаны и введены в действие следующие стандарты России:

ГОСТ Р ИСО 24497 - 2009. Контроль неразрушающий. Метод магнитной памяти
металла.

ГОСТ Р 52330 - 2005. Контроль неразрушающий. Контроль напряженно деформированного состояния объектов промышленности и транспорта. Общие требования.

ГОСТ Р 53006 - 2008. Оценка ресурса потенциально опасных объектов на основе
экспресс - методов. Общие требования.
Зарубежный опыт показывает: рациональное расходование средств на содержание
объектов инфраструктуры возможно только при условии полного и всестороннего
мониторинга их состояния. На европейских железных дорогах уже внедрены различные
автоматизированные информационно - аналитические системы техобслуживания объектов
(IRISSys, PATER и др.). Используя такие системы, специалисты - аналитики накапливают и
изучают результаты диагностирования и, следовательно, могут обоснованно формировать
планы мероприятий по содержанию требуемого состояния инфраструктуры. поэтому
разработка и внедрение информационно - аналитической системы диагностики - задача
актуальная и для России. Построение такой информационно - аналитической системы
невозможно без внедрения современных устройств диагностики железнодорожной
инфраструктуры [1,2,3].
Использованная литература:
1. Об утверждении Концепции развития систем диагностики и мониторинга объектов
путевого хозяйства на период до 2025 года. ОАО «РЖД» распоряжение от 27 апреля 2016г.
№777р.
2. Электронный ресурс hppt: // consultant.ru // Комплексная система диагностики и
мониторинга объектов путевого хозяйства /
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ СОВЕТЧИКА
МАСТЕРУ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ИЗВЕСТКОВО - ОБЖИГОВОЙ ПЕЧИ
Аннотация
Производство извести представляет собой сложный непрерывный и циклический
технологический процесс.
В данной работе приведен алгоритм экспертной системы советчика мастеру
вращающейся известково - обжиговой печи. Также представлены экранные формы
реализованной экспертной системы.
Ключевые слова:
Вращающаяся печь, известь, экспертная система
Производство извести достаточно высокого качество является приоритетной задачей.
Если рассматривать известково - обжиговую печь как объект управления, то она будет
представлять собой замкнутый контур с обратной связью. Объект управления, после
получения данных о действительном состоянии системы, корректирует полученные
входные параметры и таким образом формирует выходной управляющий сигнал.
Для эффективного управления известково - обжиговой печью была разработана
экспертная система советчика мастеру.
В составе экспертной системы присутствуют следующие элементы: пользователь;
эксперт; рабочая (оперативная) память; решатель (механизм вывода); интерфейс
пользователя; интеллектуальный редактор базы знаний; инженер по знаниям; база знаний;
подсистема объяснений.
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На рисунке 1 представлен алгоритм работы экспертной системы.

Рис. 1. Алгоритм работы экспертной системы
Работа экспертной системы начинается с формирования исходной информации в модуле
1. Далее в модуле 2 производится диагностика исходных данных для выявления ошибок. В
результате расчета технико - логических параметров (модуль 3) формируются таблицы
результатов (модуль 4) и графики (модуль 5).
Полученные результаты подвергаются экспертной оценке (модуль 6) с учетом
соответствующих ограничений и критериев (модуль 7).
Для оптимизации параметров печи в модуле 8 представлены алгоритмы линейного и
нелинейного программирования. После обработки информации в модуле 9 формируется
19

решение об изменении технологического параметра, которое выводится в виде сообщения
на экран мастеру.
Мастер имеет возможность согласиться с предложенным вариантом или отклонить его,
внеси при этом собственные коррективы. Путем такого диалога с компьютером
пользователь добивается получения оптимального решения поставленной задачи.
На рисунках 2 и 3 представлены экранные формы разработанной экспертной системы.

Рис. 2. Окно для ввода данных

Рис. 3. Окно вывода результата
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реальности.
Аннотация: В данной статье рассмотрено применение дополненной реальности в
складском учёте, преимущества и недостатки, эффективность после применения
дополненной реальности в логистике предприятия. Проанализированы характерные
особенности дополненной реальности и их применение в складском учёте. Выявлены и
обоснована необходимость применения дополненной реальности в работе предприятия. На
основе проведенного исследования составлены основные требования к системе, которая
будет использовать дополненную реальность для складского учёта.
Использование дополненной реальности в работе является популярной тенденцией в
различных сферах деятельности. Реклама, менеджмент, медицина, строительство,
производство продукции, ремонт и многие другие направления человеческой работы
используют дополненную реальность, для упрощения своей деятельности. Дополненная
реальность, за счёт наложения виртуальных объектов на существующие в реальности
объекты, позволяет более подробно изучить процесс, явление или расположение предмета в
пространстве. [1]
За счёт этого использование дополненной реальности в складском деле является
приоритетной задачей, для упрощения ведения складского дела. С помощью дополненной
реальности можно упорядочить расположение объектов, упростить их поиск, а также учёт
их остатков на складе.
Для этого необходимо на каждую поступающую упаковку делать особый маркер,
который потом будет считываться устройством с установленной системой, и передавать
необходимые данные. Наиболее простой способ маркировки поступающих грузов
представляет собой QR - код. В него можно заложить основную информацию о грузе, его
производителе, времени прибытия, месте хранения и много другой информации, важной
для текущего объекта.
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После нанесения маркера на груз в специальную программу, соединенную с складской
базой, вносятся данные о грузе, путём ручной записи, сканирования штрихкода или иной
предусмотренный видом деятельности способ. Программа делает запись в базе данных,
генерирует штрихкод, а также выдаёт информацию о том где стоит разместить данных
груз, количество аналогичного груза и о наличии остаточного места в данной секции. [2]
Использование программного продукта для складского учета позволит также упростить
контроль за сроком годности, поскольку в системе будет отображаться информация о сроке
годности и сроке поступления на склад. При истечении срока годности оператору будет
выведено уведомление и показана информация где хранится груз. К тому же информацию
о сроках годности, количестве и других важных данных возможно не только на
компьютере, но и с помощью камеры мобильного устройства или очков с дополненной
реальностью, по типу GoogleGlass. [3]
Поиск груза, с использованием системы с дополненной реальностью может
осуществляться двумя способами:
1) Непосредственное сканирование маркеров на упаковке груза, для получения
информации по нему;
2) Поиск в системе расположения товара, задавая основные данные о грузе.
Информация о местонахождении будет передана на устройство и пользователь сможет
самостоятельно пройти в необходимой секции или же воспользоваться «умным
помощником», который проложит маршрут с отображением его пути на экране устройства.
Использование дополненной реальности в складском учёте имеет свои преимущества и
недостатки. Преимущества:

Упрощение учёта срока годности и снижения количества просроченных продуктов;

Упрощение поиска груза и сокращение времени поиска почти в три раза;

Упрощение логистики, за счёт точного учёта оставшегося рабочего пространства;

Быстрая окупаемость проекта, за счёт экономии времени работы складских
сотрудников.Срок окупаемости проекта зависит от зарплаты сотрудников, но в целом
составляет около одного - пяти лет.
Недостатки:

Высокая стоимость программного продукта, в районе 100 - 500 тысяч для проекта;

Высокая стоимость сопутствующих устройств, для нанесения и считывания
маркеров, в районе 50 тысяч одно рабочее место;

Требуются затраты на обучение персонала, в целом требуется на каждого
сотрудника выделить по два - три академических часа для обучения;

Требуется мастер для контроля за работой системы и устранения неполадок. [4]
В целом внедрение системы обойдётся складскому предприятию в достаточно большую
единоразовую денежную сумму и на обучение сотрудников, которая окупится для
предприятия достаточно быстро, продолжая экономить финансы предприятия многие годы
после внедрения. Возможна экономия на программном продукте, если найти готовые
решения, а не заказывать проект с нуля. Но затраты на заполнение системы данными и на
переход на новую систему контроля складского учёта всё равно будут и будут достаточно
трудозатратны.
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ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЁТА
НА УЧЕБНОЙ КООРДИНАТНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЕ
С ЧПУ МОДЕЛИ НИИК - 701
FORMALIZATION OF THE REPORT
ON THE TRAINING COORDINATE MEASURING MACHINE WITH CNC
OF MODEL NIIK - 701
Аннотация.Основным преимуществом современных КИМ является возможность
полной автоматизации как на этапе реализации координатного метода измерений, так и
на этапе обработки результатов этих измерений.В статье рассмотрен процесс
оформления отчета для выявления отклонений при измерениях на учебной координатно измерительной машине с числовым программным управлением НИИК - 701.
Abstract.The main advantage of modern CMM is the possibility of full automation both at the
stage of implementation of the coordinate measurement method, and at the stage of processing the
results of these measurements. The article describes the process of drawing up a report to identify
rejection in measurements on the training coordinate measuring machine with computer numerical
control of model NIIK - 701
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производства; отчет; координатные измерения; автоматизация; визуализация
отклонений
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Автоматизация процесса измеренияявляется важной производственной задачей для
повышения качества производства, в нашем случае машиностроительного.В качестве
прогрессивно внедряемого в технологический процесс измерительного оборудования
являются координатно - измерительные машины (КИМ).
УчебныеКИМ предназначеныдля выполнения лабораторного практикума в высших
учебных заведениях, колледжах, профессиональных учебных центрах по подготовке и
переподготовке кадров, при изучении особенностей координатных методов измерения
линейно - угловых параметров изделий машиностроения, при измерениях геометрических
параметров деталей, а также отклонений формы и расположения. Функции таких КИМ
позволяют обучающимся непосредственно получить практические навыки по работе с
современными КИМ, а также закрепить теоретические знания.
Основным преимуществом современных КИМ является возможность полной
автоматизации как на этапе реализации координатного метода измерений, так и на этапе
обработки результатов этих измерений.
Программное обеспечение ТЕХНОкоордявляется средством для программирования
учебной КИМ с ЧПУ модели НИИК - 701, а также для максимальной автоматизации
статистической обработки результатов измерения и формирования наглядных отчетов.
Создание отчета производится после проведения всех подготовительных действий для
последующих измерений на КИМ, а именно:
1. Включение компьютера;
2. Запуск программы ТЕХНОкоорд;
3. Включение КИМ;
4. Выбор CAD - модели детали;
5. Создание щуповой системы;
6. Вкручивание наконечника в измерительную головку;
7. Установка калибровочной сферы на стол;
8. Калибровка щупа;
9. Установка детали на стол;
10. Создание стратегии измерения для элементов;
11. Расстановка запрещенных зон.
Подсистема анализа и обработки результатов измерений позволяет производить расчет
достаточно сложных параметров, но данные параметры могут являться стандартными.
Часто возникает необходимость провести координатный расчет не стандартизованных
параметров. Для данной цели существует расчетная программа. С её помощью данной
программы появляется возможность вывести все измеренные параметры в отчёт, а также
установить допуски и показать отклонение численно и визуально.
Нередко после измерения, в отчет (протокол измерения), требуется добавить
дополнительную текстовую или графическую информацию. Поэтому, после создания
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отчета сначала необходимо заполнить шапку отчета, а также анализ имеет возможность
добавления информации следующего рода:
 Название учебного заведения, где производится обучение на КИМ;
 Имя контролера, который произвел измерение (или калибровку);
 Фотография измеренной детали;
 Или просто информация, которая может быть полезна при просмотре печатного
варианта протокола измерения.
Для добавления вышеизложенной информации предназначен специальный элемент
«Заметка». Данный элемент позволяет отображать текстовую и графическую информацию
(Рисунок 1).

Рисунок 1 - Пример оформления шапки отчет
Текстовый блок можно использовать, чтобы вписать в отчет Ф.И.О. оператора, дату
выполнения измерения и другую информацию. Текстовые блоки позволяют размещать
текст определенного размера, шрифта, цвета и т.д. (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Панель инструментов элемента оформления
Текстовым блоком можно манипулировать, используя маркеры, позволяющие менять
его размер, поворачивать, перемещать и т.д. (Рисунок 3).

Рисунок 3 - Редактирование текстового блока
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Для того чтобы разместить логотип, фотографию изделия и т.п., можно добавить
изображение. Изображение также как текстовый блок можно поворачивать, перемещать,
менять размеры, используя маркеры (Рисунок 4).

Рисунок 4 - Управление параметрами графического изображения
После чего в редакторе анализа необходимо вставить «Таблицу параметров».Анализ
результатов измерений предназначен для репрезентации параметров в виде таблицы.
В таблице параметров отклонение может задано в предельной или номинальной форме,
что можно выбрать из выпадающего меню в верхнем правом углу блока. Если выбрано
предельное задание отклонения, то в таблице будут отображены столбцы «Нижнее» и
«Верхнее» (допустимое отклонение).При номинальном задании отклонения в таблицу
добавляется столбец «Номинал». Здесь же можно поставить галочку для отображения в
таблице визуального вида отклонения (Рисунок 5).

Рисунок 5 - Выбор вида таблицы
Чтобы добавить параметр, который был выведен из расчетной программы нужно нажать
на значок «плюс» в углу таблицы и выбрать нужный параметр (Рисунок 6).

Рисунок 6 - Добавление нового параметра в таблицу
После добавления параметра в таблицу рассчитанное значение отобразится
автоматически. Пользователю остается заполнить значения в графах: «Номинал»,«Нижнее»
и «Верхнее» (допустимое отклонение). Чтобы удалить параметр из таблицы, необходимо
нажать кнопку «Удалить» справа от параметра (Рисунок 7).
Необходимо заметить, что графа «Номинал» разделена на два поля: первое предназначено для ввода значения номинала, а второе - для ввода квалитета (т.е. h15, s7 и
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т.д.). Таким образом, если заполнено значение квалитета, то значения полей«Нижнее» и
«Верхнее» устанавливаются автоматически.
На рисунке ниже показаны две таблицы: верхняя находится в режиме редактирования
(т.е. пользователь изменяет значение квалитета), нижняя находится в обычном состоянии (в
таком виде она и будет выведена на печать).

Рисунок 7 - Использование квалитетов в табличной форме
Полезной особенностью данной таблицы является визуальное отображение отклонения.
Оно позволяет быстро интерпретировать полученные результаты (Рисунок 8). Если
отклонение не выходит за пределы допуска, то элемент принимает зеленый вид, иначе –
красный.

Рисунок 8 - Визуализация отклонения
Анализ расположения в пространстве позволяет производить вычисления параметров,
таких как расстояния, угловые размеры, отклонения от перпендикулярности,
параллельности и т.д., а также производить дополнительные построения, т.е. достраивать
новые элементы по определенным законам (например, точка пересечения трех плоскостей
или центр сферы). Все операции производятся визуально (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Таблица параметров анализа расположения в пространстве
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Для того, чтобы сохранить отчет нужно перейти в меню работы с файлом и выбрать
«Сохранить».
Также, в программе существует функция печати текущего содержимого координатного
анализа. Чтобы распечатать, нажмите кнопку в главном меню «Печать», в появившемся
окне необходимо выбрать принтер и нажать «Ок».
После чего, в электронном или печатном виде необходимо проанализировать данные,
которые были определены в результате измерений заданных параметров. Это сделать
достаточно просто, так как вся статистическая обработка результатов измерения
происходит автоматически, и программа выдает уже готовые, наглядные результаты.
Рассмотрение определений и последовательностей действий на учебной КИМ с ЧПУ
модели НИИК - 701 при подготовке к измерениям и непосредственно в процессе измерения
позволяет повысить уровень технической грамотности обучающихся, тем самым, создавая
базу для дальнейшего совершенствования их знаний в области координатных измерений.
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АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОМЕХ
И ИХ ФИЛЬТРАЦИЯ В ПОМЕХОЗАЩИЩЕННЫХ КАНАЛАХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Аннотация
Обеспечение повышенной помехоустойчивости устройств вычислительной техники,
состоящих в информационно - управляющих системах, является наиболее важной задачей,
касающейся разработчиков. Увеличение энергетических мощностей производства,
повышение уровня возникающих в каналах связи помех, при этом и рост степени
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интеграции электронных устройств, а также понижение мощности полезных сигналов – все
этой влечет за собой появление на фоне полезного сигнала помех. Следовательно,
полезный сигнал будет искажен, и по этой причине подавление помехи полезного сигнала
является весьма актуальной темой.
При решении задачи защиты полезного сигнала, могут возникнуть осложнения на этапе
физического воздействия информационно - управляющих систем от объекта управления.
Искажения передаваемого сигнала, вызванные помехами в системе управления,
приводят к сбоям и уменьшению технико - экономических показателей.
Стоит отметить, что непостоянная или слишком частая помехозащита может сильно
сказаться на прибыли производства и даже привести к ее потере.
Актуальность рассматриваемой темы состоит в оптимизации устройств помехозащиты
информационно - управляющих систем в промышленных сетях питания.
Целью является разработка алгоритма фильтрации помех в каналах связи.
Метод разработки программно - аналитический.
В работе представлена модель частотно - модулированной шумовой помехи в среде
MathCAD и проведена ее фильтрация программным путем.
Представленный способ фильтрации является эффективным для сигнала с ЧМШ
помехой.
Ключевые слова
Помехозащита, энергопотребление, математическое моделирование, фильтрация,
преобразование Фурье
В работе подробно изложен способ разработки универсального алгоритма фильтрации
помех в помехозащищенных каналах преобразования и контроля электроэнергии
распределенных потребителей.
Линиям радиолокационной связи с аналоговым сигналом, модулированному по
амплитуде, в соответствие ставится частотно - модулированная полосовая шумовая помеха,
в виде несущей с девиацией ±3,5, ±5 и ±10 кГц.
При моделировании такой помехи сначала необходимо обозначить последовательность в
виде шума, базируясь на модели телефонной связи, далее провести модуляцию несущей по
частоте с помощью этого полосового шума. Математическая модель этого помехового
сигнала может быть представлена следующим выражением
N 1

SЧМШ (t j )  S m cos 2f 0 t j     m fk sin 2Fk t j   k
k 0




 , (1)


где Sm — амплитуда несущего сигнала;
ƒ0 — частота несущего сигнала;
ψ — фазовый сдвиг несущего сигнала;
Fk , φk — частота и фазовый сдвиг k - ой гармоники модулированного шума;
N — число моделируемых гармоник в шуме;
mƒk — индекс частотной модуляции, рассчитывается по формуле
m fk  a

Umk  dU k
, (2)
Fk

где а — характеристика нелинейного элемента модулятора;
Umk , dUk — амплитуды гармоник шума и их колебаний.
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Приступим к разработке модели ЧМШ помехи в программной среде MathCAD, при этом
в качестве подавляемого сигнала возьмем амплитудно - модулированный сигнал,
математическая модель которого может быть представлена следующим выражением
 N 1
S AM (t j )  S m 1   mk Umk  dU k cos 2 ( Fk  dFk )t j   k
 k 0



  cos(2f 0t j  ) , (3)


где Sm — амплитуда несущего сигнала;
ƒ0 — частота несущего сигнала;
Fk , φk — частота и фазовый сдвиг k - ой гармоники первичного сигнала;
N — число моделируемых гармоник в первичном сообщении;
mk — парциальные коэффициенты амплитудной модуляции, рассчитываемые по
формуле
mk  a

Umk  dU k
(4)
Sm

где а — характеристика нелинейного элемента модулятора;
Umk , dUk — амплитуды гармоник сообщения и их колебания.
На рисунке 1 представлены результаты моделирования аддитивной смеси амплитудно модулированного сигнала, Гауссова шума и частотно - модулированной шумовой помехи,
построенные в системе MathCAD.

Рис. 1 – Результат моделирования аддитивной смеси амплитудно - модулированного
сигнала, Гауссова шума и частотно - модулированной шумовой помехи
Далее выполняется фильтрация детектированного сигнала, исключением из его спектра
гармоник, характеризующих помехи.
Для выполнения этой задачи напишем программу, которая будет находить
максимальную амплитуду спектра, принимая ее за полезный сигнал (рис. 2).
30

Рис. 2 – Листинг 6 часть
На рисунках 3, 4 представлена спектральная характеристика до и после применения
фильтрующей программы.

Рис. 3 – Спектральная характеристика до фильтрации

Рис. 4 – Спектральная характеристика после фильтрации
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Покажем на одном графике сигнал до модуляции (TLF) и наложения помехи,
модулированный сигнал с наложенной помехой (ss) и восстановленный модулированный
сигнал после применения фильтра (s3t) (рис.5).

Рис. 5 – Графики, полученные в результате моделирования
Проведем анализ влияния фильтрации сигнала. Для этого нормализуется исходный
сигнал и находятся среднее модуля суммы ошибок по времени до фильтрации и после
фильтрации (рис. 6):

Рис. 6 – Анализ фильтрации сигнала
В статье была разработана модель частотно - модулированной шумовой помехи в среде
MathCAD и проведена ее фильтрация программным путем. Показано, что математическое
моделирование является эффективным методом исследования системы, особенно на этапе
ее проектирования.
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Аннотация
В статье представлен организация процесса установления системных свойств
физических объектов при анализе, управлении и обработке информации в процессе
подготовки широкопрофильных специалистов относительно развития совместного учебно профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).
Ключевые слова
системные свойства, физические объекты, сложность, эрцгаммность, педагогометрика,
жизнедеятельность, цикличность, системность, этапность.
Организация процесса установления системных свойств физических объектов при
анализе, управлении и обработке информации ориентируется на исследование базисных
образовательных проблем, представляющих математические модели педагогометрических
процессов.
Процесс установления системных свойств физических объектов при анализе, управлении
и обработке информации определяется: базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы
гиперпространства жизнедеятельности (Е1ССФО); базисно - обобщённым целостно системным циклом жизнедеятельности (Е2ССФО); базисно - обобщённой звездой
Эрцгаммы системного анализа (Е3ССФО); базисно - обобщённым проявлением двенадцати
этапов
познавательного
гиперпространства
жизнедеятельности
относительно
образовательного процесса (Е4ССФО); базисно - обобщённым проявлением двенадцати
этапов целостно - системного действия (Е5ССФО) [2, c.225].
Психолого - педагогический системный анализ в форме совместного учебно профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ)
определяет условия широкопрофильной подготовки специалистов как научный ответ на
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вызовы современности в технических и технологических аспектах. Пространство
предметно - деятельностных отношений через множество действий системного анализа
определяет общую технологию решения выделенной проблемы – процесс установления
системных свойств физических объектов, формирующих базисную фазу исследования
физических объектов через анализ, управление и обработку информации [1, c.25].
Системные свойства физического объекта есть параметры и характеристики, которые
отражают единство внутренних и внешних структур, особенности функциональных и
конструкционных особенностей, глобальное сочетание целостных свойств объекта и
результатов проявления порождающей среды, направленных на совершенствование и
развитие пространственных, временных, гравитационных, силовых, энергетических,
ориентационных, исполнительных, контрольных значений физической системы,
развивающейся к совершенной целостности. Результатом этого процесса является
формирование развивающихся системных свойств, которые отражают упорядоченность,
разнообразие и сложность физических объектов относительно базисных, фундаментальных
широкопрофильных характеристик информации [3, c.40].
Процесс установления системных свойств объекта по характеристике упорядоченности
раскрывает процесс развития относительно всей структуры целостно - системного цикла
жизнедеятельности и отражает: системные особенности субъекта процесса, генезис
обобщённой целостно - системной деятельности, характеристики средств
широкопрофильной деятельности, параметры и условия заданной технологической
деятельности,
базисные
виды
предметов
фундаментальной
деятельности,
последовательность контрольной учебно - профессиональной деятельности, обобщённые
образы продуктов данного вида деятельности, особенности ритуальной деятельности,
характеристики опредмеченной потребности, параметры восходящей деятельности цикла,
системные особенности компаунд - субъекта процесса, последовательность деятельности
развития, обобщённые образы нового суперсубъекта жизнедеятельности.
Особенности определения системных свойств физического объекта по характеристике
разнообразия устанавливают процесс развития относительно всей структуры
формирования целостно - системного цикла жизнедеятельности и выделяет:
ориентационные характеристики объекта, мотивационные свойства системы, визуальные
системные характеристики процесса, акустические параметры целостного объекта,
калориметрические свойства системного цикла, термодинамические особенности
существования и развития системы, обонятельному виды и формы характеристик объекта,
материальные обобщённые образы цикла, рецепторные особенности системы, речевые
формы инвариантно - обобщённых фонем, письменно - графические представления
системы, внутренние формы существования системы. Системные свойства объекта по
характеристике сложности раскрывают процесс развития относительно всей структуры
целостно - системного цикла жизнедеятельности.
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Аннотация: Восстановление двигательной функции рук после травмы или инсульта
является достаточно сложной задачей, потому что восстановление организма связано не
только с физической, но и с психологической сложностью, поскольку каждый человек
переживает свои травмы по разному и многие испытывают страх, который мешает
восстановлению. Использование виртуальной реальности позволяет улучшить показатели
восстановления и улучшить качество лечения.
Восстановление двигательных функций руки после травмы - достаточно сложная задача
и для врача, и для пациента. Выбор способа лечения зависит от времени и от имеющихся
инструментов. Полномасштабное развитие информационных технологий позволило
использовать их в лечении, в особенности виртуальную и дополненную реальность.
Особенностью виртуальной реальности (VR) в медицине является то, что в виртуальной
среде можно смоделировать любую ситуацию, а с помощью манипуляторов развивать руки
так, как нужно. [1]
Виртуальная реальность (ВР) делится на два больших класса:
1) Настольная ВР – это когда для погружения используется экран устройства, а
взаимодействие осуществляется через контроллеры: манипулятор "мышь", гироскоп,
джойстик.
2) Иммерсионная ВР – это когда используется полное погружение с развитым
интерактивным управлением, при помощи шлема ВР, а взаимодействие осуществляется с
помощью перчаток с датчиками или особыми устройствами.
Также виртуальная реальность бывает с отслеживанием точности движений или без
точности и с возможностью взаимодействия, стоя или сидя.
Для восстановления двигательных функций рук не важно выполняются упражнения в
виртуальной реальности стоя или сидя, но очень важно, чтобы была соблюдена высокая
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точность и скорость отклика на движения оператора. К тому же должна использоваться
иммерсионная виртуальная реальность, для большего достигаемого эффекта, но может
использоваться и настольная ВР, главное чтобы манипулятором управления были перчатки
с датчиками.
Нейрокомпьютерные интерфейсы, создаваемые на основе виртуальной реальности и
знаний нейронауки, позволяют упростить реабилитацию пострадавшего, а также добиться
лучшего результата, чем стандартные методы. Нейропластичность такого метода
восстановления и переобучения в большей степени лучше, чем у стандартных методов. В
основном восстановлением при помощи виртуальной реальности пользуются с больными,
перенесшими инсульт, но также достаточно часто применяют для восстановления после
травмы верхних конечностей.[2]
Применение виртуальной реальности для восстановления двигательных функций рук
после инсульта следует начинать примерно на 4 - 5день от начала инсульта. Согласно
проведенным исследованиям Челябинской областной клинической больницы №1 из 20
выбранных пациентов улучшения их состояния достигли при обычном лечении 45 % от
необходимого уровня, до 50 % после применения технологий виртуальной реальности.
Нежелательных явлений ни у одного пациента выявлено не было.
В 2016 - 2017 году эксперимент был повторен. Челябинская областная клиническая
больница №1 из 48 пациентов с инсультом в острый период (4 - 5 дней после инсульта)
были поделены на две группы: первая группа проходила реабилитацию стандартным
методом с применением виртуальной реальности, вторая группа восстанавливалась
стандартным методом. Показатели восстановления были выше, чем у группы проходившей
лечение обычным методом. Показатели были выше в 1.5 раза, чем при стандартном
лечении.[3]
Восстановление после травмы или инсульта при помощи применения виртуальной
реальности является актуальным новаторским решением, которое является более
эффективным, чем стандартные методы восстановления. Применение VR позволит
повысить качество оказания медицинских услуг и повысить качественные показатели
здоровья человека. Актуальность развития виртуальной реальности в сфере медицины
является приоритетной задачей для повышения качества жизни и здоровья граждан.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНА ОТКРЫТИЯ
ТОРГОВЫХ ТОЧЕК С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ СЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье описаны использование и оценка эффективности расчетов информационно аналитической системы сервисного предприятия для вычисления оптимального плана
открытия торговых точек.
Ключевые слова:
Информационно - аналитическая система, планирование расширения, предприятие
сервисного обслуживания, оптимальный план открытия торговых точек, оценка
эффективности расчетов.
Введение
На предприятии сервисного обслуживания периодически складывается благоприятная
ситуация для экстенсивного расширения путем открытия новых торговых точек. Для
решения задачи расчета оптимального плана открытия новых торговых точек
спроектирована информационного - аналитическая система планирования развития
предприятия, основной функцией которой является формирование эффективного набора
торговых точек, планируемых к открытию. При этом для расчета эффективности открытия
каждой отдельной торговой точки используются методы и алгоритмы нечеткой логики.
Для того, чтобы информационно - аналитическая система была максимально полезной,
необходимо проверить, что вычисление оптимального плана открытия торговых точек с
помощью системы происходит эффективно. Итак, требуется, отталкиваясь от стоимости
аренды помещения и ранее вычисленной эффективности открытия каждой торговой точки
подтвердить, что системой формируется искомый набор торговых точек, средняя
эффективность открытия торговых точек в котором максимальна.
1
Описание метода моделирования процесса вычисления эффективности
оптимального набора торговых точек для открытия
Оптимальный план торговых точек для открытия может быть получен с помощью
решения задачи о рюкзаке.
Постановка задачи о рюкзаке представлена в формуле 5:
(1)
∑
∑

{

}

В рамках спроектированной информационно - аналитической системы переменные из
формулы наделяются представленным ниже экономическим смыслом:
C – показатель суммарной эффективности набора торговых точек;
– ограничение по максимальным затратам на открытие торговых точек;
– затраты на открытие i - ой торговой точки;
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– коэффициент затрат на открытие i - ой торговой точки;
– показатель эффективности i - ой торговой точки (i =1, 2, ..., ).
В информационно - аналитической системе (ИАС) планирования развития сервисного
центра задача о рюкзаке решается методом полного перебора.
2
Выбор аналога метода и системы реализации метода для сравнения
эффективности и планирование эксперимента
Оценить эффективность вычисления оптимального набора торговых точек можно
способом сопоставления результатов вычислений разработанных технических решений с
результатами вычислений, полученных с помощью других видов программного
обеспечения, способного решать какую - либо существенную часть задач разработанной
системы.
Проверить вычисление данного набора (решение задачи о рюкзаке) возможно с
помощью средств пакета анализа MS Excel поиском решения по методу обобщенного
градиент и симплекс - методу.
3
Результаты
эксперимента
по
тестированию
основной
функции
информационно - аналитической системы и оценка ее эффективности
В рамках проверки работы по вычислению оптимального набора торговых точек были
взяты нескольких вариантов исходных данных по периоду открытия и минимальной
необходимой сумме открытия для одной торговой точки. Все результаты проверки
представлены в таблице 1.

Пери Мин.
- од затраты
на
открытие
одной
ТЧ
1
9000
3
9000
5
9000
7
9000
10
9000
15
9000
24
9000
1
12000
3
12000
5
12000
7
12000
10
12000
15
12000
24
12000
1
15000

Таблица 1 – Результаты проверки в Excel
Кол - во частей от Процент от общих Совпа Эфф - ть
общих затрат
затрат
дение
ТЧ1 ТЧ2 ТЧ3 ТЧ4 ТЧ1 ТЧ2 ТЧ3 ТЧ4
0
2
4
4
2
0
3
2
1
3
4
4
2
3
2

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
0
0
3
6
2
0
3
1
0
0
2
2
0

0
50
100
100
40
0
60
100
25
75
100
100
40
60
100
38

0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
25
0
0
60
100
40
0
75
25
0
0
40
40
0

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Excel

ИАС

0,55
0,66
0,76
0,76
0,63
0,55
0,68
0,76
0,60
0,71
0,76
0,76
0,64
0,68
0,76

0,55
0,66
0,76
0,76
0,64
0,55
0,68
0,76
0,60
0,71
0,76
0,76
0,64
0,68
0,76

3
5
7
10
15
24

15000
15000
15000
15000
15000
15000

3
2
3
4
2
2

0
1
1
0
0
2

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
3
1

100
50
75
100
40
40

0
25
25
0
0
40

0
0
0
0
0
0

0
25
0
0
60
20

+
+
+
+
+
+

0,76
0,66
0,72
0,76
0,63
0,65

0,76
0,66
0,72
0,76
0,63
0,65

Таким образом, было проведено тестирование основной функции автоматизированной
информационной системы с точки зрения получения максимально эффективного набора
торговых точек. В ходе тестирования вычисления оптимального набора в информационно аналитической системе и в Excel с разными входными данными было выявлено одно
несоответствие в вычислениях, в котором эффективность открытия в ИАС была выше, чем
эффективность набора, рассчитанная с помощью средств Excel.
Заключение
Использование информационно - аналитической системы планирования развития
сервисного центра эффективно для вычисления оптимального плана расширения, что было
показано в сравнении с другими программными средствами и алгоритмами. Данное
исследование является актуальным, поскольку задача экстенсивного расширения (открытия
новых торговых точек) становится важной для многих предприятий сервисного
обслуживания на определенных этапах их развития, при этом исследование показывает, что
применение математических моделей решения для реальных задач экономики может быть
эффективным.
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ОЦЕНКА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ РАДИОЛИНИЙ СЕТЕЙ
ТРАНКИНГОВОЙ СВЯЗИ С КОДОВЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ
Аннотация: В работе представлена сравнительная оценка помехоустойчивости
транкинговых систем связи, построенных на основе использования частотного 39

временного и кодового разделения каналов, а также оценка взаимного мешающего влияния
линий радиосвязи с узкополосными и широкополосными сигналами.
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кодовое
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каналов,
помехоустойчивость, электромагнитная совместимость (ЭМС) радиоэлектронных средств.
Транкинговые системы подвижной радиосвязи широко применяются в транспортных,
энергетических отраслях, а также в спасательных службах и органах охраны правопорядка.
Во всех современных системах транкинговой связи реализован метод частотного (EDACS,
Tetrapol, APCO25), либо частотно - временного (TETRA, iDEN) разделения каналов с
передачей информации узкополосными сигналами (УПС). В настоящее время в России
наиболее востребованы транкинговые системы стандарта TETRA, выпускаемые
отечественными
производителями
телекоммуникационного
оборудования
и
обеспечивающие высокую пропускную способность, эффективность использования
радиочастотного спектра, высокое качество и надежность связи, передачу различных видов
информации и ряд дополнительных сервисных функций. В то же время, радиолинии в
сетях транкинговой связи стандарта TETRA, как и другие радиолинии, основанные на
передаче УПС, имеют существенный недостаток – низкую помехоустойчивость, что
сможет привести к снижению качества и надежности связи в условиях неорганизованного
использования радиочастотного спектра, что характерно для условий чрезвычайных
ситуаций, ликвидации последствий природных и техногенных катастроф и т.п., когда на
ограниченном участке местности функционируют радиосредства различной ведомственной
принадлежности, зачастую прибывающие из различных регионов. В этих условиях более
высокую эффективность, в частности помехоустойчивость, могут обеспечить системы
связи с широкополосными сигналами (ШПС), формируемыми методами прямого
расширения спектра. ШПС применяются в системах сотовой связи различных стандартов,
однако несмотря на ряд преимуществ до сих пор не нашли применения в транкинговых
системах связи.
Оценка помехоустойчивости радиолиний проведена методом аналитического расчета
зависимости средней вероятности битовой ошибки от входных параметров: протяженность
радиолинии, удаление источника узкополосной помехи, высоты антенн, ослабление
радиосигналов, мощность источника полезного сигнала и помехи, допустимая вероятность
битовой ошибки в канале, спектральные характеристики сигнала и помехи.
Расчеты проводились для условий работы линий транкинговой радиосвязи
протяженностью Rсв в зонах обслуживания двух базовых станций с УПС и ШПС при
воздействии узкополосной помехи от внешнего источника, удаленного на расстояние Rп
(Рисунок 1). В обеих транкинговых системах связи применяются идентичные речевые
кодеки со скоростью 4,8 кбит / с, канальные кодеры и вид модуляции (QPSK).
Для функционирования сети с ШПС выделяется дуплексная пара частот с шириной
полосы не более 1 МГц. Допустимая величина битовой ошибки Pош  103 . Относительная
скорость сверточного кодирования r=1 / 2.
Известно, [1] что вероятность ошибки на бит (BER) определяется выражением:
PE 

1
erfc( z ) ,
log 2 N

d
2

1

где z  (log 2 N ) 2 (

Eb 12
) ,
N0
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Es - энергия сигнала на бит информации Es  PT
s b,
N 0 - спектральная плотность мощности АБГШ,
erfc( х)

- интеграл ошибки, определяемый как: erfc( x) 

2





 exp(t

2

)dt .

x

Среднее значение ослабления радиосигнала и помехи на трассе распространения
определялось с использованием модели Окамуры - Хата [2].
Для расчета BER можно также использовать приближенные методы [3], например,
гауссовскую аппроксимацию при усреднении величины отношения сигнал - помеха по
всем временным и фазовым задержкам.
Проведенные расчеты показали, что для принятых исходных данных и ограничений
ширина спектра ШПС составит около 0,615 МГц при передаче 64 каналов с кодовым
разделением CDMA. При этом энергетический выигрыш по сравнению с линией
транкинговой связи с частотно - временным разделением каналов составит около 14 дБ, что
соответствует выигрышу в дальности обеспечения радиосвязи с требуемым качеством
около 10 км. Аналогичные результаты получены при оценке минимально допустимого
удаления источника помехи при ее фиксированной мощности, а также максимально
допустимой мощности помехи при фиксированном удалении источника помехи от
приемника для различных условий (город, пригород, открытая местность). Расчет влияния
источника помехи на приемники базовой и абонентской станции позволил сделать вывод о
более существенном влиянии помех на качество связи в восходящем канале, что
объясняется его более низкой энергетикой. Кроме того, проведены расчеты взаимного
мешающего влияния радиолиний сетей транкинговой связи с УПС и ШПС и радиолиний
конвенциональной радиосвязи, которые подтвердили возможность функционирования
конвенциональных радиолиний в общей полосе частот с сетями транкинговой связи с
ШПС без существенного взаимного влияния.
Таким образом, полученные результаты подтверждают, что применение в системах
транкинговой связи ШПС с кодовым разделением каналов обеспечит существенное
повышение помехоустойчивости радиолиний транкинговой связи и их ЭМС с
радиолиниями, использующими УПС.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
1 мая 2019 г.
Международной научно-практической конференции
НАУЧНЫЙ ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ:
ТЕХНИЧЕСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик
РАПВХН
2) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
4) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
5) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
6) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
7) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
8) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского
экологического общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
9) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических
наук, профессор
10) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
11) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент

12)
13)
14)
15)
16)

Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор

5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Инженерная геометрия и компьютерная графика.
2) Машиностроение и машиноведение.
3) Строительство и архитектура.
4) Процессы и машины инженерных систем.
5) Электромеханика и электрические аппараты
6) Металлургия и материаловедение.
7) Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ
8) Авиационная и ракетно-космическая техника.
9) Электроника и электротехника.
10) Приборостроение, метрология.
11) Радиотехника и связь.
12) Проектирование и конструкции
13) Анализ, управление и обработка информации
14) Информатика, вычислительная техника и управление.
15) Нанотехнологии и наноматериалы
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУЧНЫЙ ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ:
ТЕХНИЧЕСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ»,
состоявшейся 1 мая 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 25 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 13 статей.
3. Участниками конференции стали 22 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

