ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ:
ТЕХНИЧЕСКИЙ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
1 июня 2019 г.

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА»
Таганрог, 2019
1

УДК 00(082) + 62 + 501 + 51 + 53 + 67:69
ББК 94.3 + 30 + 22
И 665
Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,
президент Русского экологического общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук, профессор
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
И 665
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ТЕХНИЧЕСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ:
сборник статей Международной научно-практической конференции (1 июня 2019 г, г. Таганрог). - Уфа:
Аэтерна, 2019. – 86 с.
ISBN 978-5-00109-750-1
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ТЕХНИЧЕСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ»,
состоявшейся 1 июня 2019 г. в г. Таганрог. В сборнике статей рассматриваются современные
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных исследований
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов,
магистрантов и студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции.
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно-практической
конференции ссылка на сборник статей обязательна.
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242 02 / 2014K от 7 февраля 2014 г.
ISBN 978-5-00109-750-1

УДК 00(082) + 62 + 501 + 51 + 53 + 67:69
ББК 94.3 + 30 + 22
© ООО «АЭТЕРНА», 2019
© Коллектив авторов, 2019

2

УДК 621.565.92

Алехин А. С.
к.т.н. кафедры «Технические системы ЖКХ и сферы услуг»
ИСОиП (филиал) «Донской государственный технический университет»
г.Шахты, Российская Федерация
aleklh@yandex.ru
Алехин С. Н.
к.т.н., доцент кафедры «Технические системы ЖКХ и сферы услуг»
ИСОиП (филиал) «Донской государственный технический университет»,
г.Шахты, Российская Федерация
alex _ cn@mail.ru

УЛУЧШЕНИЕ ТЕПЛООБМЕНА В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ
ПРИ РАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПОНОВКЕ
ИСПАРИТЕЛЯ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы повышения энергетической эффективности бытового
компрессионного холодильника за счет более рациональной компоновки испарителя
холодильной камеры.
Ключевые слова
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В настоящее время большую популярность приобретают бытовые холодильные
приборы с улучшенными технико - эксплуатационными показателями.
Критериями оценки при этом являются функциональность, удобство, комфортность и
снижение энергопотребления.
Существуют различные подходы к решению проблемы повышения энергетической
эффективности бытовых холодильных приборов. В основном они заключаются в
техническом совершенствовании их конструкции, однако известны технические решения,
направленные одновременно на улучшение комфортности в обслуживании и снижении
энергопотребления прибора. Особенностью таких технических решений обычно является
простота, надежность при одновременном достижении поставленной цели. Одними из
таких технических решений является рациональный выбор и компоновка испарителя
холодильного прибора [1].
Первоначально испарители бытовых холодильников в виде узкой замкнутой коробки
располагались в верхней части холодильной камеры, примерно на половине ширины
камеры, у одной из боковых стен. Формы для льда или малое количество замороженных
продуктов укладывали внутри контура испарителя.
Боковое расположение испарителя оправдывалось тем, что создаваемое распределение
температур в холодильной камере позволяло выбрать оптимальную температуру для
каждого вида продуктов: самую низкую – под испарителем, наиболее высокую – рядом с
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ним. Поэтому увеличение поверхности испарителя сопровождалось его сворачиванием в
виде буквы «Ь» без увеличения ширины.
Для понижения температуры в низкотемпературном отделении потребовалось
изолировать его от плюсовой камеры путем устройства у испарителя задней стенки и
дверки спереди.
В двухкамерных холодильниках испаритель плюсовой камеры располагают под верхней
стенкой или у боковых и задней стенках, как можно ближе к верхней стенке. Типы и
конструкции таких испарителей разнообразны: прокатно - сварные панели, трубы гладкие
или оребренные, круглого или фасонного сечения.
При верхнем расположении низкотемпературной камеры тепловая изоляция простенка
может быть выбрана так, чтобы отводить часть теплоты от холодильной камеры
непосредственно через холодную верхнею стенку и, следовательно, уменьшить нагрузку
испарителя. Однако при самом неблагоприятном сочетании температур и тепловых
нагрузок стремятся обеспечить положительную температуру поверхности верхней стенки
во избежание оседания на нем инея.
Соответственно, актуальной целью в сфере холодильной техники является улучшение
энергетических показателей на основе совершенствования компоновки испарителя.
Для достижения поставленной цели по разработке бытового холодильника с
улучшенными энергетическими показателями за основу были взяты материалы патента на
полезную модель [2].
При этом данное решение было усовершенствовано.
В таком холодильнике испаритель холодильной камеры выполнен в виде цельного
трубчатого змеевика, запененного в теплоизоляцию шкафа, а внутренний шкаф в месте
установки змеевика испарителя имеет толщину стенки 1,2 - 0,2 мм.
Преимуществом данного технического решения является то, что, испаритель при
эксплуатации не подвергается механическому воздействию и не занимает объем
холодильной камеры. Кроме этого, трубки испарителя имеют в поперечном сечении вид
овала, причем более широкой стороной трубки прижаты к внутренней стенке холодильной
камеры, что обеспечивает лучшие условия теплообмена.
Однако, анализ данной конструкции позволил выявить некоторые недостатки. Так,
площадь теплообмена испарителя в данной конструкции меньше площади контакта
испарителя открытого типа.
Предлагается модернизация данного технического решения для устранения указанных
недостатков. Схема предлагаемого технического решения приведена ниже на рисунке 1.
Для увеличения площади теплообмена между испарителем и воздухом холодильной
камеры предлагается расположить трубки испарителя в выпуклостях стенок холодильной
камеры. При этом теплообменная поверхность увеличится за счет наличия части боковых
поверхностей трубок испарителей. Это позволит интенсифицировать процесс теплообмена
и тем самым уменьшить площадь испарителя, а соответственно и длину его трубок. Это в
свою очередь позволит снизить расход электроэнергии за счет снижения нагрузки на
герметичный компрессор.
Для того чтобы введение дополнительных выпуклостей на стенках холодильной камеры
не препятствовало удобству установки посуды на полках холодильника, предлагается
4

данные выпуклости располагать непосредственно под полками, то есть в так называемой
«мертвой зоне».

Рисунок 1 - Схема расположения трубок модернизируемой испарительной системы
холодильного приборы: 1 –внутренняя стенка камеры; 2 – трубка испарителя;
3 – стеклянная (пластиковая) полка камеры холодильника; 4 – стенка трубок испарителя;
5 – пенополиуретановая теплоизоляция; 6 – камера холодильника.
Все элементы холодильного агрегата соединены между собой и образуют герметичную
единую систему, которая заполнена холодильным агентом. Холодильная и морозильная
камеры охлаждаются вследствие изменения агрегатного состояния хладагента (кипения) в
испарителях системы герметичного холодильного агрегата.
Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет снизить расход
электроэнергии при рациональной компоновке трубок испарителя и улучшение
комфортности холодильника.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРОДОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА САМОЛЕТНОГО ТИПА
С ПРИМЕНЕНИЕМ MATLAB И FLIGHTGEAR
AIRCRAFT - TYPE UNMANNED AERIAL VEHICLE LONGITUDINAL
MOVEMENT DYNAMICS’ MODELING USING MATLAB AND FLIGHTGEAR
Аннотация: В данной работе приведена математическая модель продольного
движения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа,
реализованная в пакете Simulink. Выполнено сопряжение модели с авиасимулятором
FlightGear и проведено моделирование динамики полета в продольном движении.
Результаты могут быть использованы для обучения пилота управлению БПЛА.
Ключевые слова и фразы: беспилотный летательный аппарат, продольное движение,
визуализация, модель, полёт.
Abstract: In this article a Simuink - realized aircraft - type unmanned aerial vehicle
longitudinal movement’s mathematical model was shown. The model and FlightGear flight
simulator were linked and longitudinal movement's flight dynamics were modeled. Given results
can be used for aircraft control pilot training.
Key words and phrases: unmanned aerial vehicle, longitudinal movement, visualization,
model, flight.
Уравнения движения летательного аппарата
В качестве управляемого объекта был выбран летательный аппарат самолетного типа,
описываемый системой дифференциальных уравнений. Движение ЛА как твердого тела в
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связанной системе координат описывается уравнениями Эйлера (шесть нелинейных
дифференциальных уравнений второго порядка) [1, с. 56]. Силы и моменты, входящие в эти
уравнения, сложным образом зависят от высоты, скорости и режима полета и меняются во
времени, т.к. изменяются условия полета, например, из - за изменения массы и моментов
инерции ЛА в результате расхода топлива или сброса груза.
При исследовании процессов управления ЛА его уравнения движения, как правило,
упрощают, рассматривая два независимые друг от друга движения: продольное и боковое.
К продольному движению относят поступательные движения ЛА вдоль осей OX и OY и
вращательное движение вокруг оси OZ. К боковому движению относят поступательное
вдоль оси OZ и вращательно движение вокруг осей OXи OY (рис.1).
Продольное движение самолёта - это движение в вертикальной плоскости
,c
которой совмещена плоскость его симметрии XOY (два движения поступательных вдоль
,
и одно вращательное вокруг оси OZ) [4].
осей

Рис.1. Силы, действующие на ЛА в продольном движении
Уравнения невозмущенного движения ЛА на участке с постоянными параметрами:
(1)

В данной системе: - угол тангажа, - угол наклона траектории движения центра масс
- сила лобового сопротивления,
ЛА, α - угол атаки, Р - сила тяги двигателя,
- момент инерции ЛА относительно оси
,
– момент
подъемная сила,
аэродинамических сил, который можно представить в виде:
(2)
,
где
– коэффициент момента,
- хорда крыла, - плотность воздуха, - площадь
зависит как от статических, так и динамических параметров, в
крыльев. Коэффициент
том числе и от угла отклонения руля высоты.
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Тренажер на основе программы FLIGHTGEAR
Для того, чтобы симулятор работал, нужно произвести сопряжение программы
FlightGear и Matlab при помощи командного файла с расширением .bat.
В библиотеке MATLAB есть специальный блок (рис. 2), отвечающий за сопряжение
модели Simulink и FlightGear [5, c. 278].

Рис. 2. Блок создания командного файла
В самом блоке имеются 3 вкладки, в которых можно задавать определённые параметры
(рис. 3), к примеру, какая модель самолёта будет загружаться из библиотеки
авиасимулятора или на взлётной полосе какого аэропорта будет производиться
моделирование, а также можно задать начальное положение самолёта по высоте и его
географический курс.

Рис. 3. Изменяемые параметры блока
Во вкладке “Network” (“Сеть”) можно ввести значения портов для подключения
симулятора, а также IP - адреса, которые обычно уже стоят по умолчанию.
Во вкладке “File” (“Файл”) можно дать название файлу, с помощью которого будет
производиться запуск моделирования, а также указать путь к установленному симулятору.
Когда все нужные параметры будут введены, нужно нажать кнопку “Generartescript”
(“Создать сценарий”), чтобы создался командный файл (рис. 4), и с помощью него в
дальнейшем запускать моделирование.
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Модель самолёта загружается из внутренней библиотеки авиасимулятора, взять
недостающие модели можно из открытого доступа на сайте разработчиков [2].

Рис. 4. Командный файл
В командном файле также имеются дополнительные настройки, такие как наличие
тумана, облаков, звука, всё это можно отключить специальными командами [3].
Контур управления продольным движением летательного аппарата изображён на
рисунке 5.

Рис. 5. Контур управления продольным движением ЛА
Моделирование и визуализация
На графике на рисунке 6 показано изменение высоты H по времени t при заданном
значении конечной высоты H=2050 метров. Синяя линия отображает программную
траекторию полёта ЛА, желтая – реальную.

Рис. 6. График движения самолета
9

Длительность переходного процесса составляет около 17 секунд.
На рисунке 7 приведена визуализация продольного движения летательного аппарата в
FlightGear.

Рис. 7. Визуализация в режиме продольного движения
Ниже на рисунке 8 представлен блок Pilot модели в среде Simulink.

Рис. 8. Блок Pilot
При моделировании возможно внесение изменений в условия полета, например:
Внесем изменения высоты в Block Parameters: Transfer Fcn. Initial output= 4000 (рис.9).

Рис. 9. Блок изменения параметров
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На графике на рисунке 10 показано изменение высоты H по времени t после
корректировки параметров блока Block Parameters: Transfer Fcn.

Рис. 10. График движения ЛА
c внесенными изменениями
Переходный процесс не закончен. Синяя линия отображает программную
траекторию полёта ЛА, красная – реальную.
Заключение
В работе приведена математическая модель продольного движения беспилотного
летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа, реализованная в пакете Simulink.
Для визуализации результатов выполнено сопряжение модели с авиасимулятором
FlightGear и приведены примеры, подтверждающие корректность моделирования
динамики полета в продольном движении. Результаты работы могут быть
использованы для обучения пилота управлению БПЛА.
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ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗАПЫЛЕННОСТИ ДЫМОВОЙ КАМЕРЫ
ПОЖАРНОГО - ДЫМОВОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ
Аннотация
Обслуживание пожарных сигнализаций в наше время достаточно трудоемкий процесс и
дабы его упростить я разработал прибор контроля запыленности пожарных извещателей
Любые системы сигнализации о пожаре, независимо от ее вида и размеров, состоят
из следующих устройств:

Извещатели (датчики) – это чувствительные детекторы, способные определить
возгорание с помощью анализа факторов наружной среды: высокой температуры, дыма и
т.д.

Приемно - контрольные устройства принимают и обрабатывают информацию,
поступившую с датчиков.

Исполнительные периферийные устройства – пульты управления, контроль
изоляции, реле, оповещатели.
Также системы пожарной сигнализации могут включать устройства центрального
управления. Для малых объектов они выполнены в виде панели управления, с помощью
которой можно задать некоторые команды.

Более масштабные сигнализации могут работать под управлением компьютера, на
котором имеется специальная программа. Чаще всего это организовано в пожарных
системах, где на компьютере хранятся и обрабатываются статистические данные.
Извещатели
Такие устройства являются датчиками, отслеживающими состояние объекта охраны,
контролирующими некоторые параметры, свойственные возникновению возгорания: дым,
температура, инфракрасное излучение. Датчики - извещатели характеризуются
определенными параметрами:

Принципом работы.

Методом передачи данных на приемно - контрольные приборы.

Видом контроля параметров.
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Основным параметром является принцип создания сигнала тревоги. Пассивные
извещатели, которые наиболее популярны, реагируют на температуру или дым при их
непосредственном действии на датчик. Активный вид извещателей выполняет контроль
инфракрасного излучения и включает в себя приемник и излучатель.
Одна из самых больших проблем в обслуживании дымовых пожарных извещателей,
диагностика и предупреждение ложных срабатываний в связи с запыленностью оптико электронных извещателей.
Плотность дыма и пыли очень схожи по плотности и поведению.
При запылении датчика уменьшается его чувствительность, а это в свою очередь, ведет к
некорректной работе всей системы пожарной сигнализации. Хочется отметить, что в наших
реалиях, техническое обслуживание датчиков проводится каждый месяц. Иногда инженер
не имеет возможность снятия всех пожарные извещатели и продуть их ,для удаления
частиц пыли , что ведет к ухудшению срабатывания всей системы
Многие из современных пожарных извещателей оборудованы встроенным датчиком
запыления, но цена у них сильно различается, от датчиков в которых он отсутствует, а так
же не все управляющие приборы владеют функцию считывания информации с датчика с
такой функцией (ВЭРС, ГРАНИТ,). Данные приборы устанавливаются на объектах с малой
квадратурой, дабы уменьшить финансовые затраты заказчика..
Выход из этой ситуации довольно прост, создание прибора для диагностики
,определения запыленности и удаление пылевых части из камеры датчика, а также для
очистки линзы оптико - электронного датчика . . Данный прибор не исключает других
возможность ложного срабатывания от иных факторов, но упрощает процесс
обслуживание пожарных извещателей.
Данный прибор упрощает ежемесячное обслуживание пожарных извещателей, улучшает
качество обслуживание, что ведет к улучшению работы всей системы пожарной
сигнализации
Устройство прибора
Данное устройство представляет собой детектор качества воздуха, оснащен
несколькими режимами измерений, интеллектуальными функциями и функцией
хранения данных в «облаке». Он позволяет определять содержание взвешенных
твердых частиц РМ2.5, РМ10, концентрацию углекислого газа, формальдегида и
летучих органических соединений. В нем применяется метод взвешенного
испытания по рассеянию лазерного излучения. Прибор представляет из себя датчик
запыленности воздуха, который определяет степень запыленности дымовой камеры
пожарного извещателя.
Led - панель для снятия показаний и плата, переводящая сигнал с датчика в числовое
значение.
1.
2.
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА
НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Аннотация
Показана актуальность и назначение схемы работы подсистемы видеонаблюдения.
Представлен набор оборудования для проектирования подсистемы. Дано описание
управления видеокамерами.
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Актуальность. Разрабатываемая подсистема видеонаблюдения ситуаций, возникающих в
любой организации, является отдельным структурным объектом для распределённых
систем автоматизированного контроля. Задача данного объекта – нахождение
определенного нарушения, архивирование и передача результатов, видеоинформационных
материалов и данных, формирование необходимых сигналов управления и сигнализации,
предоставление, в случаях необходимости, информационных материалов для принятия
решений с учётом классификации нарушения.
Подсистема видеонаблюдения предназначена для контроля обстановки на объекте (в
помещениях, на территориях и т.д.) и обеспечивает выполнение следующих задач:
− видеоконтроль помещений;
− обнаружение внештатных ситуаций (в том числе возгораний, разрушения
технических средств, несанкционированных проникновений и т.д.) и выдачу
видеоинформации о факте и месте возникновения нештатных ситуаций;
− вычисление динамических параметров развития нештатных ситуаций;
− запись видеоинформации о нештатных ситуациях в архив видеоданных;
− ведение журнала текстовых сообщений;
− формирование звукового и цветового сигналов тревоги;
− отображение места возникновения нештатной ситуации на мнемосхеме;
− видеонаблюдение за ситуацией на объекте (в том числе за действием спасательных
формирований);
− документирование текстовых сообщений.
Структурная схема системы охраны объекта, позволяющей решать основные задачи,
показана на рисунке 1.
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Рис. 1. Структурная схема охраны объектов
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Так же в структуру системы входят:
 контрольно - пропускные пункты (КПП);
 пункты обеспечения контроля участков периметров (ПОК);
 охранное периметровое освещение.
Подсистема видеонаблюдения (АВН) предназначена для визуального контроля,
регистрации и передачи видеоинформации с любого контролируемого участка на дальних
подступах к периметру объекта и вдоль самих периметров.
Проектируемая подсистема видеонаблюдения представляет собой информационно управляющую структуру, объединяющую несколько объектов. Основой создания системы
являются локальные узлы сбора и накопления данных. К локальному узлу подключаются
видеокамеры, датчики и другие исполнительные устройства. Схема построения
подсистемы представлена на рисунке 2.
Источники
видеосигналов

Центральный пункт наблюдения

Коммутатор
видеопотоков

Передатчик
Стационарная видеосигналов
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Цифровая сеть
передачи
данных

Передатчик
видеосигналов
Поворотная
камера

Архив

Сервер
горячей
замены

Сервер
долговременного
хранения
данных

АРМ
дежурного

Сервер
оператив
ной
записи

Рис. 2. Схема подсистемы видеонаблюдения
В заключении можно сказать, что рассмотрена схема работы подсистемы
видеонаблюдения. Представлена схема управления видеокамерами и ее описание.
© Е.В. Бронский, 2019.
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РАЗЛИЧИЯ МОДЕЛИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА И ТЕХНОЛОГИИ.
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТЕХНОЛОГИИ SMART GRID

Аннотация
В статье рассматриваются понятие «инновация», модели жизненного цикла продукта и
технологии. Приведен пример развития технологии Smart Grid, рассматриваются стадии
жизненного цикла данной технологии.
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Различия модели жизненного цикла инновационного продукта и технологии.
Жизненный цикл технологии smart grid
Современную жизнь сложно назвать статичным, вялотекущим процессом.
Совершенствование науки и техники интегрировано во все области человеческой
деятельности и опередило ранее существовавшие человеческие темпы развития. Все это не
происходит само собой, для обеспечения высоких темпов роста необходима непрерывная
работа в области организации инновационной деятельности.
Существует множество подходов к трактовке понятия «инновация». Инновация как
продукт призвана удовлетворить потребность или нужду. Инновация как процесс
составляет совокупность действий, необходимых для разработки, создания и внедрения
новой технологии или улучшения. Инновация как результат является конечным
свершением, реализацией продукта, технологии или процесса, используемых в
практической деятельности.
Результатами инновационной деятельности могут выступать технологии, методы,
способы, материалы, продукты и их устройство.
Инновационная деятельность, как и любой процесс жизни человека, имеет начало и
конец, направление движения. Товары, услуги, новые технологии проходят стадии,
которые можно назвать стадиями жизненного цикла. Цикл являет собой совокупность
повторяющихся во времени действий, образующих законченную последовательность
действий. Жизненный цикл инновации представляет собой период времени, в течение
которого инновация появляется, активно используется и приносит реальную выгоду.
Процесс управления жизненным циклом продукта был исследован Т. Левитом в 1965
году. Данная концепция жизненного цикла продукта позволяет на основании анализа
стадии жизненного цикла предсказывать изменения спроса и предпочтений потребителей,
анализировать продуктовый портфель предприятий.
Жизненный цикл продукта - это время его существования на рынке или концепция,
описывающая сбыт продукции с момента поступления изделия на рынок и до его снятия с
производства и замены другим, более востребованным рынком, товаром. Концепция
жизненного цикла инновации играет принципиальную роль при планировании
производства инноваций и при организации инновационного процесса. [1]
Типичный жизненный цикл нового продукта включает в себя следующие этапы:
– создание инновации;
– внедрение;
– рост рынка;
– замедление роста (зрелость, стабилизация / насыщение рынка,);
– спад.
Но каким будет жизненный цикл, если в качестве инновационного продукта выступает
новая технология или концепция? Существует четыре фазы жизненного цикла:
– исследование и разработка;
– подъем;
– зрелость;
– закат.
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На первой стадии исследуется и разрабатывается новая концепция, формулируются
задачи и цели. Затем концепция полуляризуется и завоевывает рынок. На заключительной
стадии она становится устаревшей.
Изучавший закономерности функционирования капитала Н. Д. Кондратьев эмпирически
пришел к выводу о существовании длинных волн (циклов) продолжительностью 40 - 60 лет
. Кондратьев выявил периодичность фаз оживления, подъема, кризиса производства и
депрессии в экономике и связал их со сменой технологических укладов. Так же им были
выделены средние циклы, которые продолжались 7 - 10 лет и короткие, которые были
связаны с изменением отдельных видов продукции, в 3 - 3,5 года.
Менее продолжительные циклы связаны с изменениями существующих технологий и
подходов. Нынешние подходы базируются на внедрении информационных технологий и
коммуникационных сетей для повышения качественных характеристик работы систем.
В разрезе энергетического комплекса можно отметить переход на автоматизированные
системы управления.
Рассмотрим жизненный цикл технологии на примере концепции Smart Grid,
появившейся относительно недавно. Сам термин появился в 2003 году в статье "Спрос
надёжности будет управлять инвестициями " Майкл Т. Burr .
Smart Grid дословно переводится как «умные сети». Они представляют собой
модернизированную сеть электроснабжения, в которой используются информационные
технологии и коммуникационные сети для сбора информации в процессе передачи и
распределении электроэнергии потребителям.
Smart Grid является логичным продолжением исторического развития электросетей. С
начала установки первой сети переменного тока в 1886 году прошло немало времени.
Сначала сети были децентрализованы, но в XX веке по экономическим соображениям
были объединены в единую сеть. Появились как промышленные, так и бытовые
потребители. Появилась потребность в учете электроэнергии, управлении тарифами. В
конце ХХ века резко возрос спрос на электроэнергию, что негативно отражалось на
надежности сетей. Появилась потребность в управлении спросом на электроэнергию,
уменьшении потерь. Поэтому возникло два пути для решения проблемы. Первый
предполагал постепенную модернизацию существующих сетей, а второй, инновационный
и более сложный, к использованию концепции Smart Grid. Второй путь приводил к
существенному ускорению эффективности деятельности организаций, уменьшению потерь
электрической энергии, значительному повышению надежности электрических сетей.
На этапе появления концепции были сформулированы цели:
– использования цифровых и контролирующих технологий для обеспечения
надежности, безопасности и эффективности электрической сети;
– оптимизация операций в реальном времени;
– управление спросом;
– мониторинг и управление сетью с помощью внедрения интеллектуальных технологий;
– оптимизация топологии сети;
– установка «умных» приборов учета потребителя;
– применение технологий хранения электроэнергии и снятия пиков нагрузки;
– разработка стандартов взаимодействия «умных» приборов и оборудования;
17

Технология находится на стадии подъема по всему миру, активно внедряется и
используется в ЕС и США, Китае.
В России задачу по созданию электрических сетей нового поколения взяла на себя
компания ФСК ЕЭС. В 2010 г. она вложила в разработку интеллектуальных электросетей 1
млрд. рублей, в 2011 - м – 3 млрд., а в 2012 - м – 5 млрд. рублей. Но стоит отметить, что в
США, чтобы перевести на Smart Grid 20 % пятимиллионного населения города Хьюстона
(штат Техас) понадобилось вложить в проект 100 млн. долларов. [14].
В России данная технология внедряется пока медленно, значительная степень износа
оборудования пока не позволяет развертывать «умные сети», то есть надстраивать
дополнительный инфраструктурный уровень. Копирование западных подходов к
реализации данной концепции осложнено отсутствием нормативно - правовой базы и
специфики электроэнергетики России. Хотя в Республике Башкортостан АО «БЭСК»
запустила пилотный проект в г. Уфа. Так же проекты есть в Санкт - Петербурге и Перми.
Концепция «smart grid» очень популярна во многих странах мира и рассчитана на весь
рынок: сетевые компании, потребителя, генерацию и сбытовые компании. Некоторые
задачи, такие как реализация «умного учета» являются необходимым условием реализации
повышения эффективности России.
В России стадией зрелости концепции будет сопровождаться переход сетевых
организаций с «умному учету» и «умным сетям» «Стратегия развития электросетевого
комплекса», разработанная Правительством РФ.
На стадии заката вероятнее всего появятся более эффективные способы генерации и
контроля возобновляемых источников энергии и способы ее передачи.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА
ПО КОНЦЕНТРАЦИИ СО2

Аннотация
Не всегда людям, находящимся в здании, подается необходимый объем наружного
вентиляционного воздуха. При регулировании расхода приточного воздуха по содержанию
СО2 самым эффективным оказалось применение технологии к рециркуляционным
системам. Такая стратегия является недорогой, она экономит потребление энергии и
помогает обеспечивать хорошее качество внутреннего воздуха.
Ключевые слова
Рецикуляция, вентиляция, углекислый газ.
Большинство систем вентиляции имеют рад недостатков, связанных с регулированием
минимального количества наружного воздуха, необходимого для подачи в помещения. Не
всегда людям, находящимся в здании, подается необходимый объем наружного
вентиляционного воздуха, для проверки реальной производительности в режиме реального
времени достаточно проблематично проверить, и они не могут точно подобрать
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коэффициент рециркуляции вентиляционного воздуха при изменении параметров
помещения, например изменение количества людей. Вентиляция, зависящая от
потребления и основанная на учете изменения концентраций СО2, может решить эти
проблемы, но эта технология трудно применима к системам, обслуживающим сразу
несколько помещений разного назначения. При регулировании расхода приточного воздуха
по содержанию СО2 самым эффективным оказалось применение технологии к
рециркуляционным системам. Такая стратегия является недорогой, она экономит
потребление энергии и помогает обеспечивать хорошее качество внутреннего воздуха.
Метод регулирования расхода приточного воздуха по концентрации СО2.
Данный метод представляет собой технику измерения доли наружного воздуха в составе
приточного воздуха и регулирования расхода наружного воздуха таким образом, чтобы в
приточном воздухе всегда содержалось количество наружного воздуха, необходимое для
вентиляции обслуживаемого системой помещения. Эта техника применима для
рециркуляционных систем, которые обслуживают несколько помещений одинакового,
либо схожего по характеру назначения и в основу параметров, вентиляции которых
положен расход наружного воздуха на одного человека.
На рисунке 1 показано применение данного метода в типичной системе вентиляции с
переменным расходом воздуха.
При помощи датчика содержания СО2 поочередно замеряется концентрация СО2 в
канале приточного воздуха и в наружном воздухе. Клапан меняет соотношение наружного
и рециркуляционного воздуха до тех пор, пока воздух, поступающий в помещение, не
будет удовлетворять параметрам.

Рис. 1 - Система регулирования расхода приточного воздуха по концентрации СО2
при максимальном количестве людей в помещении
Для прямоточных систем используется принципиально другая схема. Датчик
устанавливается непосредственно в помещении и с помощью блока управления
устанавливает то количество подаваемого воздуха, которое необходимо. Само изменение
расхода происходит регулируемыми решетками. Такая схема значительно проще, но и не
обделена рядом недостатков.
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Содержание СО2 в приточном воздухе при изменении количества людей
Когда общее количество людей, находящихся в здании, меняется, изменяются также
такие показатели, как содержание неиспользованного наружного воздуха и концентрация
СО2 в рециркуляционном воздухе. Датчик СО2 регистрирует влияние, которое оказывают
эти изменения на приточный воздух, если только нет необходимости в дополнительном
наружном воздухе для кондиционирования или естественного охлаждения. Описываемая
система подстраивает подачу наружного воздуха для обеспечения расчетной минимальной
доли наружного воздуха в приточном. При сохранении расхода воздуха в обслуживающей
системе концентрация загрязняющих веществ, непосредственно выделяемых
находящимися в здании людьми, и концентрация СО2 изменяются сходным образом, так
что, даже при изменяющихся условиях, концентрация СО2 является индикатором
содержания наружного воздуха в вентиляционном воздухе.
Плюсы и минусы данного метода
К недостаткам данного метода можно отнести увеличение стоимости за счет установки
дополнительного оборудования. Средняя цена датчика составляет 260 евро, она может
изменяться от производителя, расчетного расхода воздуха и многих других параметров. Так
же необходим монтаж и калибровка оборудования, а это усложняется еще тем, что с данной
схемой могут работать только малый круг специалистов из - за нераспространености этого
метода.
К минусам так же можно отнести возможные изменения параметров микроклимата,
зависящие от расхода, такие как, например температура, влажность и подвижность. С этим
конечно можно бороться с помощью автоматики, это опять же выливается к финансовым
затратам.
Преимуществ у данного метода намного больше, чем недостатков, поэтому он и
набирает популярность у специалистов.
К плюсам можно отнести:

Данную систему несложно применять в новых или существующих зданиях.

Может быть достигнута большая экономия энергии, если среднее количество
людей в здании гораздо меньше максимального количества или если в системе заменяется
неверно работающий датчик.

При превышении исходной расчетной занятости во всем здании данная система
автоматически корректирует забор наружного воздуха

Показания датчика СО2 могут отслеживаться и наноситься на диаграмму
демонстрации производительности системы.
Выводы
Метод регулирования расхода приточного воздуха по концентрации СО2 предоставляет
значительные преимущества для вентиляционных систем. Эти преимущества заключаются
в экономии энергии, простоте технического обслуживания, большей уверенности в
должной вентиляции и в наличии возможности измерения и записи производительности.
Преимущества максимальны в случаях, когда ставится задача обеспечить должное
качество внутреннего воздуха там, где количество людей, находящихся в помещениях,
изменяется в большом диапазоне, а также в экстремальных климатических условиях или
при высоких тарифах на электроэнергию.
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Этот метод не пригоден для систем, обслуживающих единственное помещение в
котором находится одинаковое количество людей за весь период работы системы. В нем
нет необходимости, если потребности в рециркуляционном воздухе превышают
потребности в вентиляционном воздухе. Так же данный метод нуждается в модификации,
если он используется для обеспечения двух значений расхода вентиляционного воздуха.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ ГРАММАТИК
ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЕМА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация
Актуальность проведенного исследования обусловлена необходимостью обработки
пользователем больших объемов текстовой информации. Целью является повышение
эффективности работы пользователя за счет уменьшения объема обрабатываемой
информации. Предлагается использование формальных грамматик для реферирования
текста. Представлена структурная схема информационной системы. В дальнейшем
предполагается реализация информационной системы и апробация на ее базе
предложенного подхода.
Ключевые слова:
Автоматическое реферирование, текстовая информация, грамматики, анализ текста
Одним из актуальных направлений в анализе текста является реферирование,
позволяющее выделить полезную информацию, сократить общий объем текста, а значит,
сократить время, которое необходимо исследователю для анализа этого текста. Разумеется,
для повышения эффективности работы исследователя необходимо чтобы этот процесс был
автоматизирован. На данный момент существует большое количество работ, посвященных
анализу текста и реферированию [1,2,3]. Однако, из - за многообразия и сложности
структуры предложений русского языка эта задача остается до сих пор актуальной.
Одним из возможных вариантов решения задачи автоматического сокращения текстовой
информации является использование грамматик. Грамматика – это набор правил, которыми
могут быть описаны предложения текста. Например, начало предыдущего предложения
данной статьи можно описать следующим образом: [существительное женского рода,
единственного числа, 1 - го склонения], [тире], [частица], [существительное единственного
числа, 2 - го склонения] и т.д.
Предположим, что существует информационная поисковая система [4], которая на вход
принимает поисковый запрос пользователя, а на выходе формирует краткое представление
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исходного текста. Поисковый запрос может быть представлен несколькими отдельными
словами или словосочетаниями, отражающими и указывающими на ту информацию,
которую пользователю предстоит найти в тексте выбранного документа. Сам текст
предварительно делится на составляющие фрагменты, затем в нем выделяются связи
между этим фрагментами, а также находятся их характеристики. Отдельный модуль
отвечает за оценку выделенных фрагментов, отражающую степень соответствия
информации запросу пользователя. Результат формируется на основе заданного поискового
запроса. Структурная схема такой системы представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема информационной системы
В таком случае представляется возможным формирование грамматик на основе
поискового запроса пользователя. По сути, необходимо выделить из текста исходного
документа такую цепочку слов, которая будет удовлетворять запросу пользователя. Для
этого необязательно создавать конкретный набор правил, т.е., можно указать лишь его
примерную структуру (например, допустить, что слова поискового запроса могут быть
разделены двумя или тремя любыми, другими словами, но при этом должны обязательно
находиться в одном и том же предложении).
Важно отметить, что сам по себе процесс формирования таких грамматик вызовет
затруднение, т.к. текст может быть любым и довольно сложно предсказать структуру
предложения, содержащего искомую пользователем информацию. Однако, если перейти к
анализу более конкретных текстов, то эта задача существенно упростится. Например,
рассмотрим тексты дипломных работ студентов. Как правило, каждая из таких работ
состоит из введения, нескольких глав и заключения. Причем зачастую во введении и
заключении студентами используются типовые фразы. Также стоит обратить внимание на
то, что каждая из глав в том или ином виде также содержит свои вводные и
заключительные фрагменты.
В качестве основного инструмента для работы с грамматиками выберем технологию
«Томита - парсер» от компании «Яндекс», позволяющую выделять факты в русскоязычном
документе. В роли исходных данных нам необходимы наборы словарей и грамматик, и, в
таком случае, возникает два варианта. Во - первых, для текстов с заранее известной
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структурой целесообразно применять уже сформированные грамматики, т.е. создать
некоторую базу, покрывающую предполагаемое разнообразие предложений в тексте. Во вторых, если текст структурно нам неизвестен, то следует формировать грамматики уже в
процессе его анализа, отталкиваясь от заданных пользователем поисковых запросов, и это,
несомненно, наиболее сложная часть работы. Следовательно, во втором случае качество
анализа текста будет заметно ниже, однако, такой подход в то же время существенно более
универсален. На рис. 2 представлена структурная схема информационной системы с
применением грамматик для сокращения объема текстовой информации.

Рис. 2. Структурная схема системы с применением грамматик
Таким образом был представлен подход для уменьшения объема текстовой информации
русскоязычного документа. Представленный в данной статье подход можно использовать
для повышения качества сжатия текста, например, при разработке информационных систем
сжатия текста. Полученные результаты могут использоваться исследователями при
проведении информационного поиска, и позволяют повысить эффективность работы. В
дальнейшем предполагается разработка информационной системы, ее реализация и
апробация на ее базе предложенного подхода.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ БЕССТЫКОВОГО ПУТИ
Аннотация. В работе проведён анализ бесстыкового пути, исследование спектра
собственных колебаний продольных, поперечных и изгибных волн бессстыковых рельсов с
целью выявления особенностей, связанных с их напряженным состоянием.
Ключевые слова : аккустическая диагностика,электромагнитнпя эмиссия,
автоматизация, напряженное состояние рельса, бесстыковой путь.
Введение
Тенденция развития железнодорожного транспорта требует применения современных
технологий для увеличения участковой скорости поездов, повышенения надежности и
качества обслуживания объектов железной дороги .Одним из основных элементов является
бесстыковый путь, безотказность которого определяет всю работу железной дороги.
БЕССТЫКОВОЙ ПУТЬ, участок железнодорожного пути, на котором длинные сварные
рельсовые плети чередуются с короткими стандартными рельсами.
Бесстыковой путь предъявляет дополнительные требования к технологии укладки и
текущего содержания. Основное требование это обеспечение должного температурного
режима при укладке и контроль его изменения в процессе эксплуатации.Поэтому
необходимы средства диагностики температурного режима плетей, их продольно напряженного состояния, для того чтобы своевременно принять меры по разрядке
напряжений. Такая диагностика особенно актуальна, когда плети достигают длины блок участка, перегона.
В настоящее время оперативное определение напряженного состояния бесстыкового
железнодорожного пути определяется по смещению меток на рельсах относительно
таковых на шпалах, которые не прикреплены к рельсам [1]. С целью повышения
надежности совместными усилиями научных учреждений РАН и железнодорожного
транспорта было предложено использовать тензодатчики. Показания этих тензодатчиков в
реальном времени обрабатывались микропроцессорами и передавались по радиоканалу в
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центр сбора данных[2]. Также имеется ультразвуковой прибор, разработанный в Нижнем
Новгороде, который по высокоточным измерениям скорости распространения позволяет
определять напряженное состояние изделий [3].
Конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой направлен проект,
разработка нового метода определения напряженного состояния бесстыкового пути, что
позволит быстро найти неисправности ,трещины и изло бесстыкового пути.
Предлагается исследовать спектр собственных колебаний продольных, поперечных и
изгибных волн бессстыковых рельсов с целью выявления особенностей, связанных с их
напряженным состоянием. Для автоматизации органолептического метода также будут
выявляться характерные особенности спектра волн различного типа, возникающие при
калиброванном ударе.
Исследование производиться при помощи регистратора форм сигналов
электромагнитной эмиссии "Прочность - 1" предназначенного для приема электрической
составляющей поля, возникающем при ударном воздействии на диэлектрические
материалы и акустическое колебание
К достоинствам данного прибора относится то, что измерения можно выполнять в
автономном режиме или под внешним управление .Прибор является энергонезависимым и
при отключении питания информация об измерениях сохраняется в памяти данных.
При помощи данного прибора можем находить коэффициент усиления усилительного
тракта,прочность и аккустические колебания.
Такие свойства регистратора «Прочность», дают возможность, на наш взгляд,
попытаться с его помощью разработать систему диагностики напряженного состояния
рельсов на бесстыковом железнодорожном пути.
В данное время идет разработка макетов приборов преднозначенных для выявления
прочности и определения напряженного состояния бесстыкового пути, программного
обеспечения и методики проведения измерения с целью решения поставленных задач.
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ДЕФОРМИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ
В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ

Аннотация
В данной работе рассмотрена деформированная модель и возможности её применения в
процессе распознавания речи человека. Создание автоматизированной системы,
основанной на такой модели позволит охватить многие сферы деятельности людей, такие
как медицина и правоохранительные органы. Существует несколько алгоритмов,
способных помочь в создании системы, в статье рассмотрена деформированная модель и
сделан вывод о соответствии модели будущей системе.
Ключевые слова:
Деформированная модель, распознавание речи, автоматизация, алгоритмы.
При помощи распознавания движения губ человека можно определить его речь не
слыша голос. Данный навык полезен многим людям, например, он позволяет глухим
людям понимать, что говорит собеседник, а также местах высоким уровнем шума или в
местах, где распознавание речи человека не является возможной. Помимо человека данный
способ распознавания человеческой речи доступен и вычислительным машинам.
Автоматизированный способ распознавания речи человека по движению его губ с
помощью вычислительной техники позволит создавать медицинские слуховые аппараты
нового поколения с распознаванием речи, системы для беззвучных лекций в публичных
местах, биометрическую идентификацию, системы скрытой передачи информации для
шпионажа, распознавание речи по видеоряду с камер наблюдения и т.д.
Создание такой автоматизированной системы является одной из задач машинного
обучения. Данная задача сводится к разбиению видеопотока на кадры и последующей их
обработки и локализации движения губ. Из этого следует что важной задачей становится
метод локализации объектов на изображении.
В задаче распознавания речи выделяются следующие этапы:
1. Определение положение рта
2. Оценка параметров активного поиска
3. Вычисление вектора принципов
4. Выхватывание вектора признаков
5. Распознавание движения губ для определения речи
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На данный момент существует множество различных методов распознания образов на
изображении. Одним из подходов к решению этой задачи является метод деформируемых
моделей.
Алгоритмы, основанные на деформируемой модели.
Деформируемая модель (deformable template model) – это открытая либо замкнутая
кривая, или, для трехмерного изображения – поверхность, наложенная на какое - либо
изображение, и в последствии деформирующаяся под действием силовых полей, заданных
входным изображением [1] (рисунок 1).

Рисунок 1 – Пример деформируемой модели на различных итерациях
Деформируемы модели могут менять свою форму в процессе работы, что позволяет
более гибко осуществлять поиск объекта и является основным преимуществом над
традиционными методами поиска (как, например, преобразование Хафа (Hough transform
[2]).
Различают два вида деформируемых моделей:

деформируемые модели свободной формы.

параметрические деформируемые модели.
Деформируемые модели свободной формы
Деформируемые модели, в которых соблюдаются требования гладкости и
непрерывности контура, называются деформируемыми моделями свободной формы.
Модель «змея» - один из примеров деформируемой модели, заданной сплайном
деформируемой по изображению губ при помощи энергии, задаваемой суммой двух
составляющих: внутренней энергии (задается условиями непрерывности и гладкости
контура) и внешней энергии (задается деталями на изображении, к которым притягивается
«змея»).
Данная модель является параметрический заданным контуром 𝑐𝑐(𝑠𝑠) (x(s), y(s)) и её
энергия в данной модели выражается суммой:
𝐸𝐸(𝑐𝑐)
𝐸𝐸 (𝑐𝑐(𝑠𝑠))
𝐸𝐸 (𝑐𝑐(𝑠𝑠)),
где 𝐸𝐸 – внутренняя энергия модели, 𝐸𝐸 – внешняя энергия модели.
Сплайн данной модели задаётся и изменяется при помощи набора координат
контрольных точек. Необходимо подобрать такие параметры, чтобы форма модели как
можно более точно совпадала с искомым объектом [1]. Для этого итеративно
последовательно меняются координаты каждой из контрольных точек; изменение, которое
привело к наименьшему значению энергии, используется на следующем шаге итерации.
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Данная процедура по минимизации завершается, когда на очередном шаге ни одно
изменение не может уменьшить энергию сплайна (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Деформируемая модель свободной формы.
К недостаткам данной модели можно отнести следующие проблемы:

Модель может вытягиваться, если минимизация энергии неверна, для этого
используют специальную разновидность деформируемых моделей, так называемый баллон
(balloon) [4].

Необходимость использовать численные методы оптимизации для распознавания
мимики губ, что усложнит и без того громоздкий алгоритм.
Преимуществом данной модели свободной формы является:

простота в реализации данной модели (в случае, не включающем процедуру
численной оптимизации)

устойчивость к переменчивости входных данных.
Параметрические деформируемые модели
Существуют также модели, которые имеют более жесткие ограничения на форму (в
отличие от модели свободной формы) и называются параметрическими деформируемыми
моделями. Модель действует строго по шаблону определенной формы, и при последующих
деформациях внутренняя энергия модели контролирует ее соответствие ограничениям по
форме [1], [5]. Данные модели могут встречается в задачах распознавания объектов на
изображении. Чаще всего их используют для распознавания лиц и жестов.
Энергия E данной модели, выражающейся формулой выглядит также, как и у модели
свободной формы:
𝐸𝐸

1



 ( 2 v '(s)
0

2




2

2

v ''(s)  Eimage  E pressure )ds

Данная формула состоит из четырёх слагаемых, где первыми двумя являются описанием
энергии регулярности. Остальными слагаемыми является энергии силы, полученной из
изображения, и силы давления. Сила, полученная из изображения, также называемая
внешней силой, определяется исходя из вышеописанных характеристик. Она способна
сдвинуть контрольные точки к некоторому значению интенсивности. Вычисляется данная
сила по заданной формуле:
Fimage (v( s))   (r, ) 

I
v(s)
r
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Параметрические деформируемые модели описываются набором примитивов.
Данные примитивы должны быть некоторым образом связанны между собой [6].
Форма деформируемой модели не может отклоняться от инициализирующей формы
[1] из - за того, что в расчете внутренней энергии участвуют как примитивы, так и
связи между ними.
Также существует вариант параметрических деформируемых моделей,
основанных на прототипе модели (prototype based deformable models [5]).
Инициализирующее положение и форма модели, основанной на прототипе,
устанавливается методами машинного обучения или высокоуровневой обработкой
изображения [1].
Недостатками рассматриваемой модели являются:

необходимость составления обучающие выборки;

долгая реализация;

перестроении выборок в случае изменения параметров модели.
Преимущества данной модели:

Модель изменяется по форме только в заданных пределах.

Зачастую
отбрасывается
необходимость
использовать
численную
оптимизацию.
Анализируя все достоинства и недостатки данных моделей, можно сделать вывод
о том, что несмотря на сложность реализации параметрическая модель является
наиболее предпочтительной при решении поставленной задачи. Также, на данный
выбор повлиял тот факт, что работа с обучающими выборками более удобна, а
изменение и настройка параметров, присутствующих в работе деформируемой
модели свободной формы для оптимизации результатов её работы, может оказаться
довольно трудоёмким и долгим процессом.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЦЕССА УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
ПРИ ПОВЕРХНОСТНО - ПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ
Аннотация. Установлено влияние энергетических составляющих на прочностные
свойства поверхностного слоя деталей при упрочнении ППД. В результате энергетического
анализа процесса поверхностной пластической деформации (ППД) обоснован
термодинамический критерий эффективности упрочнения деталей и представлено
уравнение, на основе которого может быть проведена оптимизация технологических
режимов обработки деталей динамическими методами ППД.
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Одним из путей повышения работоспособности является создание поверхностного слоя,
имеющего высокие характеристики износостойкости и сопротивления усталости, который
обеспечивал бы необходимые эксплуатационные свойства деталей машин. Этих
характеристик можно добиться путем применения различных способов поверхностного
упрочнения, в частности, поверхностным пластическим деформированием (ППД).
Пластическая деформация поверхностного слоя при обработке деталей динамическими
методами ППД осуществляется путем многократного ударно - импульсного воздействия на
обрабатываемую поверхность энергонесущей рабочей среды в виде твердых
металлических частиц или высокоэнергетического концентрированного потока частиц. В
результате механических, тепловых и структурно - фазовых явлений, протекающих в
локальных очагах деформации под воздействием энергонесущей среды, происходит
упрочнение поверхностного слоя (ПС). Таким образом, процесс ППД представляет собой
совокупность сложных взаимосвязанных явлений, обуславливающих формирование
качественно нового поверхностного слоя с более высокими физико - механическими
характеристиками.[1] Основным показателем эффективности упрочнения служит степень
повышения эксплуатационных свойств деталей, таких как сопротивление усталости и
износостойкость. Однако оценка сопротивления усталости и износостойкости и оценка
степени влияния на них параметров процесса длительно и трудоемко. Поэтому важно
найти критерий, который позволял бы в обобщенном виде отражать физическую сущность
процессов происходящих в ПС при его пластической деформации и условий обработки ПС
с целью создания оптимальных характеристик слоя, соответствующим требуемым
условиям эксплуатации. При ППД в каждый момент времени выбранным условиям
нагружения соответствует определенная степень его повреждаемости. Как только
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повреждаемость материала в локальном микрообъеме превышает предельное значение,
начинается процесс его разрушения в виде микро - и макронарушений. Это подтверждают
результаты исследований влияния продолжительности обработки ППД на сопротивление
усталости и износостойкость образцов, которые показали, что с появлением на поверхности
признаков разрушения (микротрещин) эксплуатационные показатели образцов начинают
снижаться [2] Результаты данных исследований дают основание предполагать, что при
ППД существует критическая величина накопления повреждений, при которой еще
обеспечивается наибольший эффект упрочнения поверхности, оказывающий
положительное влияние на эксплуатационные характеристики деталей.[2] Обозначим: U количественную меру повреждения элемента ПС в процессе ППД; U*– степень

повреждения; U i – скорость повреждения за один цикл нагружения. Тогда при любом
способе внешнего силового воздействия (динамическом, квазистатическом) повреждение

элемента ПС при каждом цикле нагружения будет изменяться со скоростью U i , которая в
общем случае является функцией силового параметра деформирования Р,
продолжительности протекания процесса t или числа циклов нагружения i. Графически это
можно представить в виде кинетических кривых, из анализа которых следует, что по мере
деформирования элемента ПС его повреждение возрастает. Увеличение происходит до тех
пор, пока повреждение не достигнет критической скорости U*. (рис.1)

Рис.1. Диаграммы, отражающие кинетическую сущность процесса ППД.
(P - силовой параметр деформирования; N - число циклов нагружения;
U - количественная мера повреждения; i - количество циклов.)
Таким образом: кривые, характеризующие изменение критической величины
повреждаемости элемента ПС в зависимости от силовых параметров
и числа циклов нагружения ПС, на основании экспериментальных данных
для любого уровня повреждения.
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Аннотация
Добывающая промышленность остается ключевой составляющей российской
экономики. Данная статья посвящена системному анализу динамики добычи угля в России
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По запасам угля Россия занимает 2 место в мире, по объемам добычи – пятое. Более
трети общемировых запасов угля сосредоточено в Российской Федерации. Добыча ведется
в 7 федеральных округах. Следует отметить, что преимущественно уголь в России
добывается частными предприятиями. При этом 58 угольных предприятий являются
градообразующими. Данная отрасль обеспечиваетрабочими местами около 200 тыс.
человек.
Добыча угля в России постоянно увеличивается. Российская Федерация является
поставщиком угля как в страны Европейского Союза, так и в азиатские страны (Японию,
Китай) и другие государства.
Угольная отрасль занимает существенную долю в энергобалансе России. При выработке
электроэнергии доля угля составляет более 25 % в балансе топливно - энергетического
комплекса и продолжает увеличиваться.
Осуществим анализ интервального ряда динамики добычи угля в России в 2011 - 2018
гг., основываясь на данных официального сайта Министерства энергетики Российской
Федерации.
На рис. 1 - 2 показана динамика цепного и базисного абсолютного прироста добычи угля
в России.

Рис. 1. Динамика цепного абсолютного прироста добычи угля в России, млн т
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Рис. 2. Динамика базисного абсолютного прироста добычи угля в России, млн т
При этом средний абсолютный прирост составил 14,66 млн т, в том числе 4,59 млн т по
энергетическому углю и 10,07 млн т по углю для коксования.
Исследуем также динамику скорости прироста. Полученные данные приведены на рис.
3.

Рис. 3. Динамика абсолютного ускорения добычи угля в России, млн т
На рис. 4 и 5 продемонстрирован характер изменения относительных показателей
динамики уровней – темпов роста. Средний темп роста составил 103,87 % по общему
объему добычи, 106,13 % по энергетическому углю и 103,87 % по углю для коксования.
Также были определены средние темпы прироста: 3,87 % по общему объему добычи, 6,13
% по энергетическому углю и 3,32 % по углю для коксования.

Рис. 4. Динамика цепных темпов роста добычи угля в России, %
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Рис. 5. Динамика базисных темпов роста добычи угля в России, %
Таким образом, наблюдается устойчивый рост угледобычи, а также ускорение темпов
роста. Перспективы развития угольной отрасли в России видятся в дальнейшей интеграции
добывающей отрасли с отраслью энергетики, в частности в создании на базе шахт
высокотехнологичных энергетических объектов.
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Аннотация
Представлено назначение и актуалность разработки схемы работы подсистемы
виднеонаблюдения. Рассмотрена передача данных, получаемых от источников
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Актуальность. На сегодняшний день для многих государственных и частных
предприятий и организаций стала актуальной проблема обеспечения безопасности
сотрудников и материальных ценностей этой организации. Безопасность во многом зависит
от уровня управления доступом на объекте и определяется комплексом предпринятых мер
контроля доступа в помещения.
Защита любого объекта включает несколько рубежей, число которых зависит от уровня
режимности объекта. В настоящее время для обеспечения одновременно высокого уровня
охраны и минимума препятствий для рабочего процесса используются комплексные
системы безопасности, включающие в себя системы управления доступом, системы
охранного видеонаблюдения и средства охранно - пожарной сигнализации.
В общем случае подсистема видеонаблюдения представляет собой совокупность
аппартно - программных и организационно методических средств, с помощью которых
решается задача контроля и управления доступом.
Все этапы работы и процедуры настройки подсистем и компонентов подсистемы
находятся на сервере конфигурации системы. Для большей надежности, настройки,
относящиеся к основным компонентам подсистемы, копируются и хранятся на них
локально. Следовательно, при включении оборудования все элементы (компоненты)
подсистемы видеонаблюдения автоматически выходят на технологический режим работы
на основании считанных с сервера настроек.
Основной режим работы подсистемы видеонаблюдения - это автоматическая трансляция
видеоданных от источников к потребителям видеоинформации. Постоянными
источниками видеоинформации являются видеосерверы, постоянными потребителями
информации являются архивы и постоянно действующие автоматизированные рабочие
места мониторинга.
Передача данных, получаемых от источников информации пользователям подсистемы
видеоконтроля, в реальном масштабе времени осуществляется информационным шлюзом
на основании проверки 3 (трех) ограничений:
 на основании разрешения сервера авторизации;
 на основании запрашиваемых пользователем параметров и технической
возможности их выполнения;
 на основании регламента конкурентного доступа к исполнительным устройствам.
На рисунке 1 изображена схема взаимодействия компонент программного обеспечения.
Разрыв соединения возможен в 5 случаях:
 источник посылает получателю команду на разрыв соединения;
 получатель посылает источнику команду на разрыв соединения;
 источник перестает транслировать данные в течение времени, превышающем
некоторое пороговое значение, которое настраивается в БД настроек подсистемы
видеоконтроля;
 получатель перестает принимать данные в течение времени, превышающем
некоторое пороговое значение, которое настраивается в БД настроек подсистемы
видеоконтроля;
 по команде центрального сервера управления подсистемой видеоконтроля.
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Рис. 1. Схема взаимодействия компонент программного обеспечения
В заключении можно сказать, что разработана схемы функционирования подсистемы
видеонаблюдения с учетом взаимодействия компонент программного обеспечения.
© С.И. Межелевский, 2019.
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Аннотация
Данная работа посвящена изучению износостойкости покрытий на основе полититаната
калия (ПТК) для высокоуглеродистой стали. Представлена методика нанесения покрытия
данного материала со связующими компаундами (жидким стеклом натриевым и
кремнефтористым натрием). Представлены результаты сканирующей электронной
микроскопии покрытий, химического состава и исследовании физико - механических
характеристик – ударная вязкость, адгезия и износостойкость. Полученные образцы
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В процессе эксплуатации деталей машин и инструмента наиболее интенсивным
внешним воздействиям подвергаются их поверхностные слои, поэтому нередко структура и
свойства именно поверхностных слоев оказывают определяющее влияние на
работоспособность изделий в целом.
Существует множество способов упрочнения поверхности: лазерное упрочнение,
наплавка, накатка, применение различных технологий нанесения покрытий. Однако
применение данных технологий требует использования сложного, часто уникального,
дорогостоящего и энергоёмкого оборудования, дорогостоящих упрочняющих сплавов,
высококвалифицированного персонала. Поэтому особый интерес представляет разработка
новых высокоэффективных методов упрочнения деталей машин и инструмента за счет
нанесения на них покрытий на основе полититаната калия [1,2].
Преимуществом полититаната калия (ПТК) пред другими материалами является то, что
он один из дешевых, экологически чистых и высокоэффективных, а также безопасных
композитных материалов покрытия [3,4]. А так же обеспечивают механическую высокую
прочность, уменьшают коэффициент трения, повышают термостойкость и улучшают
теплоизоляционные свойства [5 - 6].
Целью данной работы является создание износостойких покрытий на основе
полититаната калия и компаундов холодного отверждения (жидкое стекло, органические
полимеры) для защиты нелегированной высокоуглеродистой стали в условиях
термического и абразивного воздействия при эксплуатации.
Были разработаны рецептуры покрытий на основе полититаната калия c жидким стеклом
и кремнефтористым натрием в соотношении 30 % , 70 % и 20 % от жидкого стекла
соответственно.
Для исследований поверхности покрытий была подготовлена серия образцов стальной
подложки с толщиной покрытия 15 мм. Метод нанесения кисточкой (валиком)
подразумевает удаление воды в термошкафе «SNOL 67 / 350» (UMEGA, Литва) при
температуре 60°С в течение часа и термическая обработки в муфельной печи «SNOL 6,7 /
1300» (UMEGA, Литва) при температуре 300°С в течение двух часов при медленном
нагреве.
Морфология поверхности покрытия проводились методом сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ). Микрофотграфии представлены на рис.1., на которых видно большие
агломераты – чешуйки состава ПТК. Химический состав такого покрытия после
термической обработки показал, что покрытие из ПТК и жидкого стекла натриевого
состоит из 50 % из кристаллического диоксида кремния SiO2. Состав же ПТК с жидким
стеклом и кремнефтористым натрием состоит из более 50 % SiO2, менее 25 % TiO2.

Рис.1. – Микрофотографии поверхности покрытия:
1 – полититанат калия с жидким стеклом;
2 – полититанат калия с жидким стеклом и натрием кремнефтористым.
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Исследуя физико - механические характеристики покрытия видно, что при изучении
ударной вязкости покрытие выдерживает при условиях механического воздействия на него.
Значения ударной вязкости приведены в таблице1. Ударную вязкость испытывали с
помощью капер маятникового. Исследование адгезии осуществлялось на испытательной
разрывной машине. При нагрузке 5 МПа в сек и 5 мм в мин происходил разрыв
предварительно склеенные эпоксидкой покрытия друг к другу. Определялось при разрыве
нагрузка в кН, и по площади поперечного сечения отрывного покрытия определялась
адгезия. Значения адгезии у образца ПТК с жидким стеклом примерно одинаков с образцом
ПТК с жидким стекло и кремнефтористым натрием. Это зависит от сильной молекулярная
связи покрытие - подложка. Значения адгезии приведено в таблице 1.
Таблица1.Значения ударной вязкости и адгезии
состав покрытия
ПТК с жидким
ПТК с жидким стеклом и
стеклом
кремнефтористым
натрием
значение ударной вязкости,
103, 85
122,53
2

кДж / м
значение адгезии, МПа

5,81

5,15

При исследовании износостойкости материалов покрытия определяли потерю массы от
времени истирания при нагрузке на шлифовальной машине. Значения исследования
показали, что лучшая истераемость у образца с покрытием ПТК с жидким стеклом, У
образца ПТК с жидким стеклом и кремнефтористым натрием износостойкость в два раза
хуже.

Рис.2. - Графики зависимости износа покрытия от времени:
1 - полититанат калия с жидким стеклом;
2 – полититанат калия с жидким стеклом и натрием кремнефтористым.
По работе можно следует сделать следующие выводы, что при воздействии на образец
№1 физических воздействий выяснилось, что оно твердое и прочное. Так же высокие
значение по адгезии и износостойкости дают представление о том, что это покрытие можно
использовать для эксплуатации на стальные трубы, использующие в жаростойких
условиях. У образца №2 прочностные характеристики мало отличаются от образца №1, а
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износостойкость уменьшилась в два раза, что влияет на условия эксплуатации такого
покрытия.
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В статье представлено развитие интерактивных лабораторных работ по физике на базе
интернет технологий в процессе подготовки широкопрофильных специалистов
относительно совершенствования совместного учебно - профессионального целостно системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).
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Организация процесса развития интерактивных лабораторных работ по физике на базе
интернет технологий ориентируется на исследование базисных образовательных проблем,
представляющих математические модели педагогометрических процессов.
Процесс развития интерактивных лабораторных работ по физике на базе интернет
технологий определяется: базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства
жизнедеятельности (Е1ИЛРФ); базисно - обобщённым целостно - системным циклом
жизнедеятельности (Е2ИЛРФ); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы системного
анализа (Е3ИЛРФ); базисно - обобщённым проявлением двенадцати этапов
познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного
процесса (Е4ИЛРФ); базисно - обобщённым проявлением двенадцати этапов целостно системного действия (Е5ИЛРФ) [2, c.225].
Психолого - педагогический системный анализ в форме совместного учебно профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ)
определяет условия широкопрофильной подготовки специалистов в процессе развития
интерактивных лабораторных работ по физике на базе интернет технологий. Пространство
предметно - деятельностных отношений через множество действий системного анализа
определяет общую технологию выполнения лабораторного практикума [1, c.47].
Педагогометрический анализ предполагает выполнение совместной последовательности
системных аналитических действий по организации и выполнению интерактивных
лабораторных работ по физике: выделить объект анализа – интерактивную лабораторную
работу по физике (ИЛРФ), как систему; установить порождающую среду ИЛРФ;
определить уровни анализа ИЛРФ; представить целостные свойства ИЛРФ; выделить
структуру уровня анализа ИЛРФ; установить структурные элементы уровня анализа
ИЛРФ; определить системообразующие связи данного уровня анализа ИЛРФ; представить
межуровневые связи анализа ИЛРФ; выделить форму организации ИЛРФ; установить
системные свойства и поведение ИЛРФ; представить прогноз дальнейшего решения
представленной проблемы лабораторными методами ИЛРФ [3, c.40].
Интерактивные лабораторные работы по физике успешно развиваются на базе интернет среды.
1. Исследование - α - распада https: // phet.colorado.edu / en / simulation / legacy / alpha decay
2. Исследование атомных взаимодействий - https: // phet.colorado.edu / en / simulation /
atomic - interactions
3. Исследование равновесных статических систем https: // phet.colorado.edu / en /
simulation / balancing - act
4. Исследование газовых состояний и плавучести https: // phet.colorado.edu / en /
simulation / legacy / balloons - and - buoyancy
5. Исследование газовых процессов и статическое электричество https: //
phet.colorado.edu / en / simulation / balloons - and - static - electricity
6. Исследование колебательных процессов https: // phet.colorado.edu / en / simulation /
legacy / band - structure
7. Исследование электрических цепей https: // phet.colorado.edu / en / simulation / legacy /
battery - resistor - circuit
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8. Исследование сторонних сил электрических цепей https: // phet.colorado.edu / en /
simulation / legacy / battery - voltage
9. Исследование законов Снеллиуса https: // phet.colorado.edu / en / simulation / bending light
10. Исследование β - распада https: // phet.colorado.edu / en / simulation / legacy / beta decay
11. Исследование законов смещения Вина https: // phet.colorado.edu / en / simulation /
legacy / blackbody - spectrum
Целостно - системные свойства объектов по всем характеристикам и параметрам
раскрывают процесс развития интерактивности относительно всей структуры целостно системного цикла жизнедеятельности.
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DEVELOPMENT OF A REPRESENTATIVE OFFICE ON THE INTERNET
FOR INDIVIDUAL ENTREPRENEURS BELYAKOVTSEV A.A.
Аннотация
В статье описывается актуальность и этапы разработки интернет представительства ИП Беляковцева А.А.. Данное интернет - представительство
предназначено для предоставления информации о товарах и услугах ИП Беляковцева А.А.
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Abstract
The article describes the relevance and stages of development of the Internet representation of
the IE Belyakovtseva A.A. .. This online representation is intended to provide information about
products and services of the IE Belyakovtsev A.A.
Keywords: online representation, Wordpress, site.
Интернет является хорошей площадкой для размещения информации о компании. С
помощью него пользователь может в любое время получить доступ к предоставляемой
информации и в тоже время сделать заказ или оформить услугу. Не имея своего
представительства в интернете, компания теряет часть потенциальных клиентов.
Это определяет актуальность разработки интернет - представительства для ИП
Беляковцев А.А.
Представительством в сети интернет принято считать страницу или сайт,
предоставляющую информацию об основных направлениях деятельности фирмы, рекламу
ее продукции или услуг и другие данные, предназначенные для потенциальных клиентов.
Основная деятельность ИП Беляковцева А.А. это продажа и установка кондиционеров и
автокондиционеров, контрольно - кассовых машин и программных продуктов 1С, а также
предоставления услуг по алмазному бурению.
Разработка интернет - представительства будет происходит по следующим этапам:
1. Сформировать требования
2. Смоделировать процесс работы интернет - представительства
3. Разработать шаблон
4. Установить и разработать необходимые плагины
Первый этап — это формирование требований. Требования разделены на 2 вида
пользовательские и системные. Пользовательские описывают внешнее поведение системы,
основные функции и сервисы. Системные требования включают в себя требования к
архитектуре, к программному интерфейсу и структуре системы. Таким образом были
сформированы следующие требования:
1. Каждый пользователь должен иметь свободный доступ к каталогам и
предоставляемой информации.
2. Возможность осуществлять поиск товаров, каталогов, страниц на сайте
3. Реализовать «Корзину» для пользователей. В ней он может как добавлять так и
убирать товар с возможностью перерасчета суммы товара
4. Реализовать «Консультанта» на сайте с помощью которого пользователь мог бы
задать интересующий вопрос.
5. Доступ администратора к базе данных и к панели администрирования системы
6. Привязка электронной почты, куда будут отсылаться все заявки и заказы.
Системные требования:
1. На главной странице должны присутствовать навигация по разделам сайта. На
данной странице также осуществляется переход на различные страницы сайта.
2. Каждая страницы выполнена в виде окна. С каждого окна предусмотрен переход на
подразделы. С каждой страницы предусмотрен переход на главную страницу.
3. Виртуальная корзина, авторизация и регистрация должны быть доступны в каждом
окне. Для оформления заказа и заявки предусмотрены отдельные окна.
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4. Безопасность. Обеспечение беспрепятственного получения писем адресатом, без
возможности их перехвата, вскрытия и прочтения.
Вторым этапом является моделирование деятельности интернет - представительства.
Описание бизнес - процессов проводится с целью их дальнейшего анали - за и улучшения.
Моделирование бизнес - процессов позволяет проанализиро - вать не только как работает
предприятие в целом, как оно взаимодействует со внешними организациями, заказчиками и
поставщиками, но и как организо - вана деятельность на каждом отдельно взятом
подразделении, участке, рабо - чем месте [1]. Существует множество методологий
моделирования процессов. Мы использовали методологию IDEF0. (рис. 1)

Рисунок 1. Процессы деятеьности
интернет - представительства ИП Беляковцев А.А.
Данная модель полностью описывает процессы протекающие в интернет представительстве. Администратор занимается размещением информации в системе
руководствуясь планом размещения информации. Далее при выборе товара клиентом он
получает информацию об опубликованной информации о товарах и услугах. После выбора
товара клиент формирует заявку или заказ и далее информация
Следующим этапом разработки является разработка шаблона.
При создании шаблона были использованы следующие средства разработки:
1. WAMP - cистема XAMPP 3.2.2
2. CMS Wordpress 5.2
Выбор xampp обусловлен быстрой и простой установкой сервера. Он имеет все
необходимые компоненты для создания сайтов.
Выбор CMS Wordpress был обусловлен рядом основных преимуществ:
1. Редактор сайтов быстро работает, имеет интуитивно понятный интерфейс и
сохраняет изменения каждые несколько секунд
44

2. Масштабируемость. WordPress это не только создание сайтов - блогов. Установив
нужные плагины можно создать любую разновидность сайта.
3. Популярность. При использовании cms именно wordpress занимает лидирующую
позицию. А значит при возникновении проблем можно быстро найти информацию в
интернете по ее решению.
В качестве темы был выбран и отредактирован шаблон Awaken _ edit. На примере
главной страницы опишем макет разрабатываемого сайта
1. Шапка. Здесь располагается название сайта.
2. Главное меню. Основная навигация сайта.
3. Контент. Отображение контента всех страниц.
4. Сайдбар. Правое меню в котором находятся в виде иерархии разделы страниц и
товаров
5. Футер. Нижняя часть сайта в котором располагается вспомогательная информация.

Рисунок 2. Макет интернет - представительства ИП Беляковцева А.А.
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Основываясь на анализе сайтов схожими по предоставляемым услугам и продуктам ИП
Беляковцев А.А., была разработана структура сайта.
1. Раздел – О компании
1.1. Статусы и компании
1.2. Наши партнеры
1.3. Фотогалерея
1.4. Техническая поддержка
1.5. Коллектив
1.6. Специальные предложения
1.7. Работа в компании
Борьба с пиратством
2. Услуги
2.1. Услуги и сопровождение 1С
2.2. Алмазное бурение
2.3. Установка кондиционера
2.4. Установка и ремонт автокондиционеров
3. Обучение
3.1. Учебный центр
3.2. Схема курсов
3.3. Список курсов
3.4. Онлайн - трансляция
3.5. Записаться
4. Наш опыт
5. Товары
5.1. 1С
5.2. ККМ
5.3. Кондиционеры
6. Контакты
7. Корзина
Следующим и заключительным этапом в разработке интернет представительства был
установка и разработка необходимых плагинов. Ниже представлен список всех
установленных плагинов и описание к нему.
1. WooComerce - бесплатный плагин электронной коммерции с открытым исходным
кодом, разработанный специально для WordPress [2].
2. WP Mail SMTP - позволяет легко перенастроить функцию wp _ mail() для
использования доверенного SMTP - провайдера [3]
3. AH Display Widgets – Плагин который помогает настроить отображение нужных
виджетов в сайдбаре
Одним из требований к разработке интернет - представительства было реализовать
консультант при помощи которого пользователи будут отправлять интересующие их
вопросы на почту компании. Было принято решение разработать свой плагин для данной
цели.
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Рис. 3. Форма отправки вопроса
Пользователь вносит свои данные в поля для отправки и после нажатия на кнопку
сообщение отправляется на почту которая указана в настройках сайта.
В результате мы выявили необходимость разработки и описали этапы процесса
разработки интернет - представительства для ИП Бляковцев А.А.
Список используемых источников:
1. Цуканова О.А. Методология и инструментарий моделирования бизнес - процессов
[Текст]: Учеб. пособие. / О.А. Цуканова - СПб.:Университет ИТМО, 2015. – 101с.
© К.А. Никифоров
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ПУЛТРУЗИОННЫЕ ПРОФИЛЯ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПЕРЕД СТАНДАРТНЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
ПРИМЕНЕНИЕ
Анотация
Актуальность данной статьи обусловлена инновационным в строительстве
строительным материалом – пултрузионным композитом. Цель данной статьи заключается
в изучении пултрузионных профилей, в сравнении с традиционными строительными
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материалами, в определении применения данного материала в строительных конструкциях
и в строительстве в целом. Результатом исследования является обзорная статья, дающая
возможность читателю ознакомиться с новым видом строительного материала.
Ключевые слова
Волоконно - армированный пултрузионный полимерный композит, композитные
профиля, использование пултрузионных композитов.
Выбор строительных материалов в строительной отрасли очень ограничен. Основные
возможные варианты материалов в строительной отрасли включают в себя бетон, сталь,
дерево и каменную кладку. Некоторые из этих традиционных строительных материалов
демонстрируют композитные свойства, но они обладают ограниченной прочностью,
жесткостью или долговечностью. Например, древесина представляет собой натуральный
композит из волокон. Однако древесина теряет свои свойства под воздействием
окружающей среды: влага, грибки, перепады температур. Аналогичным образом, бетон
представляет собой композит, изготовленный из заполнителя, цемента, воды и химических
добавок. Тем не менее, он имеет низкую прочность на растяжение, а его отношение веса к
прочности относительно велико.
В последнее время использование волоконно - армированных пултрузионных
полимерных композитов показало свою перспективу в строительной отрасли. Композитные
профиля считаются потенциальными для трансформации строительства новых зданий,
создания захватывающих новых форм и, как следствие, более эффективных и
привлекательных структур. Пултрузионные композиты состоят главным образом из
армирующих волокон, встроенных в полимерную матрицу. Усиливающее волокно
обеспечивает жесткость и прочность. Армирующие волокна могут быть изготовлены из
стекла, углерода или арамида. Полимерная матрица защищает армирующие волокна от
воздействия окружающей среды и обеспечивает надлежащую передачу нагрузки между
армирующими волокнами. Полимерная матрица может представлять собой полиэфир,
винилэфир или эпоксидные смолы. композиты легкие, коррозионностойкие и имеют
высокую прочность.[1]
Использование пултрузионных композитов в строительстве зданий началось с
реализации их в сочетании с традиционными строительными материалами. Например,
арматурные стержни использовались в бетонной конструкции вместо традиционной
арматурной стали; пултрузионные листы использовались для обертывания бетонных
колонн для увеличения прочностных свойств; пултрузионные панели крыши, панели
сайдинга были использованы на традиционных деревянных домах с деревянными
каркасами.
Пултрузионные композитные материалы обладают некоторыми преимуществами по
сравнению с обычными строительными материалами:
Высокая прочность и легкий вес. Пултрузионные копозиты на 30 % легче алюминия и до
80 % легче конструкционной стали . Это облегчает транспортировку и установку
конструкций.
Электрическая изоляция. Стекловолоконные профиля не проводят электричество и
являются идеальным компонентом токопроводящих систем.
Форма. Формы и размеры пултрузионных композитных профилей могут быть любыми.
Цвета. Пултрузионные профиля могут быть разных цветов без их окраски.
Эффективность затрат. Пултрузия - это недорогой производственный процесс по
сравнению с процессом производства других основных строительных материалов. Процесс
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пултрузии настолько автоматизирован, что он требует мало ручной силы. 80 - 90 % цены
материала складывается стоимостью самого сырья.
Сопротивление атмосферным воздействиям. Пултрузионные композиты не подвержены
атмосферным воздействиям: коррозии, грибкам, перепадам температур.
На данный момент Пултрузионные профиля не имеют широкого применения в
строительстве, так как композиты малоизвестны и не достаточно изучены. В России только
в 2015 году появился «ГОСТ 33344 - 2015 Профили пултрузионные конструкционные из
полимерных композитов. Общие технические условия» с помощью которого регулируется
сфера производства пултрузионных композитных конструктивных профилей. Сортаментов
по расчету данных профилей до сих пор нет. Данные профиля обширно используются в
строительстве за границей. Вот некоторые примеры применения пултрузионных
композитов:
Транспортная инфраструктура. Применение пултрузионных композитных материалов в
условиях активного развития транспортных сетей закладывается в новых проектах и
набирает широкую практику применения. Коммуникационные и пешеходные переходы,
мосты, перроны, перильные ограждения, пандусы, лестницы, каркасы сооружений, опоры и
фермы и т.д.
Производственные предприятия. Независимо от вида выпускаемой продукции,
предприятию всегда приходится бороться за снижение затрат и повышение безопасности
труда. Для этого ограждающие конструкции из композита будут хорошим приобретением.
Пултрузионные композитные для защитных ограждений профили яркого желтого цвета.
Они не выцветут и не потребуют ремонта или подкраски.
Химичская проиышленность. В химической промышленности используется
стеклопластик, изготовленный при помощи полиэфирных смол с повышенной стойкостью
к воздействию высокоагрессивных сред. Профиль может заменить стальные трубопроводы,
трапы и настилы, совершенно непригодные для применения в этой сфере за счёт их
подверженности коррозии.
Строительство и архитектура. Использование в строительных целях конструкций из
композитных профилей позволяет успешно решать множество задач, от индивидуального
строительства до возведения крупных объектов промышленной и дорожной
инфраструктуры.
Энергетика и связь. Диэлектрические свойства, электромагнитная прозрачность и
коррозионная стойкость — эти параметры композитных материалов, как нельзя лучше,
соответствуют требованиям, предъявляемым ко многим конструкциям в электроэнергетике
и телекоммуникации, например: лестницам, столбам, мачтам, защитным ограждениям.
Аграрно - промышленный комплекс. Стеклопластиковый профиль применяется в
пищевой и аграрной промышленности в качестве элементов конструкций для зданий
сельскохозяйственного назначения, молочных и мясных комбинатов, консервных заводов,
рыбоперерабатывающих предприятий, зон содержаний животных (например,
свиноводческих комплексов).
Городская инфрастуктура. Способность выдерживать большие нагрузки, эстетический
внешний вид, низкая теплопроводность, и любые цветовые решения дают возможность
применять стеклопластик в обустройстве парковых зон, улиц, проезжих частей, в
оборудовании причалов, пешеходных мостиков и пр.
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Водоподготовка. Композитный профиль не коррозирует и это является одним из его
основных преимуществ. Возможно использовать профиль не только во влажной среде, но
даже под водой. Данное свойство композитного профиля делает его использование в
системах водоподготовки, очистки оптимальным.[2]
Список используемой литературы:
1. The Pultex Pultrusion Design Manual / – Creative Pultrusions, Inc, 2017. – 258
2. Перспективы композитных профилей на строительном рынке // Отчет EPTA URL:
https: // pultruders.org / pdf _ news / 1 _ EPTA % 20Construction % 20Briefing.pdf (дата
обращения: 15.03.19).
3. Расчет элементов вантовых конструкций из фиброарированных пластиков URL:https: //
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Аннотация
В настоящей работе обсуждаются такие понятия как профессиональные компетенции и
актуальность использования электронного портфолио студента. Цель сформировать
требования к организации электронного портфолио студента. При достижении цели был
использован метод эмпирического и теоретического исследования. Рассмотрены основные
задачи, решаемые с помощью портфолио, определены организационные требования.
Ключевые слова
Цифровизация образования, личный кабинет студента, формирование компетенций,
электронная образовательная среда
На нынешний момент перед высшим учебным заведением стоит важная задача, которая
связана с востребованностью и конкурентоспособностью выпускника на рынке труда. Дело
в том, что вопрос трудоустройства стал весьма проблематичен, в особенности в последнее
время, поскольку соперничество возникает как среди выпускников вуза, так и среди
опытных специалистов. По этой причине высшее учебное заведение обязано обеспечить
процесс роста компетенций студента, отслеживание и презентацию достижений его
деятельности и итогов будущему работодателю. Стоит отметить, что правильность и
полнота знаний, качество обучения, а также развитие профессиональных умений и
навыков, воспитание нужных качеств и свойств характера – это все необходимо относить к
«развитию профессиональных компетентностей будущих специалистов». Все выпускники
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обязаны иметь высокий уровень своей профессиональной грамотности, широкое
мировоззрение и быть способным к самообразованию и саморефлексии. Однако настоящая
система оценки не может отразить всю глубину и спектр развития обучающихся.
Большинство выпускаемых студентов, особенно технических направлений, с одной
стороны, имеют диплом, подтверждающий освоение образовательной программы в полном
объеме, а с другой стороны, не соответствуют предъявляемым требованиям работодателей.
Выпускники имеют лишь общее представление о деятельности инженера и часто не готовы
к включению в эту область.
Одна из современных технологий, применяемых в педагогической практике –
электронное портфолио, которое позволяет студенту эффективно проследить
индивидуальный прогресс и оценить образовательные достижения, активно развивается в
зарубежном образовании и является одним из основных средств для решения данных
заявленных проблем.
В результате этого все вопросы, которые связаны с созданием портфолио в электронном
виде и порядком его применения при итоговой и промежуточной аттестации на
сегодняшний день являются очень актуальными.
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего
образования (ФГОС ВО) по специальностям, направлениям бакалавриата и магистратуры
«электронная информационно - образовательная среда организации должна обеспечивать
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы». [1, п 7.1.2]
Электронное портфолио студента представляет собой совокупность значимых работ и
достижений обучающегося с фактическими доказательствами, которые могут быть
собраны с применением электронных средств и носителей, и представлены либо на
цифровом носителе данных (CD / DVD Disk / USB flesh drive), либо в виде веб - сайта.
Использование электронных портфолио студентов позволяют решить ряд следующих
задач:

оценку эффективности саморазвития на основании результатов практической,
проектной и научно - исследовательской деятельности студента;

поощрение самостоятельности и активности, расширение возможностей для
самореализации студентов;

мониторинг индивидуальных достижений студента, динамики развития
профессионально - значимых качеств, успешности формирования общих и
профессиональных компетенций на основе накопления и систематизации индивидуальных
работ студента в рамках учебной, научно - исследовательской, общественной, спортивной и
творческой деятельности;

формирование и совершенствование образовательной мотивации, мотивации
достижений и мотивации на будущую профессиональную деятельность;

развитие навыков целеполагания, планирования и организации своей деятельности.
Портфолио должно формироваться с учетом следующих принципов:

систематичности и регулярности;

структуризации и логичности материалов;

аккуратности и эстетичности оформления;
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целостности, тематической завершенности и наглядности материалов;

достоверности предоставляемых материалов.
Рекомендуется формировать портфолио на протяжении всего периода обучения в
Университете, начиная с первого курса, поскольку это позволит не только проследить все
этапы академического и личностного роста обучающегося, его профессионального
развития, но и оценить эффективность выбора видов образовательной деятельности.
Выделим основные функции, которые должна поддерживать система, содержащая
портфолио студентов:

Добавление, изменение и удаление информации об учебных работах, иных
достижениях, о научно - исследовательской деятельности, карьере;

Интеграция личных сведений и академической успеваемости обучающихся;

Выгрузка перечня обязательных видов работ, предусмотренных учебным планом;

Напоминания о необходимости загрузки обязательных видов работ;

Модуль загрузки материалов;

Регистрация данных в БД;

Архивация данных.
Портфолио студента должно состоять из четырех основных разделов (рисунок 1):

О студенте;

Учебная деятельность;

Внеучебная деятельность;

Карьера.

Рисунок 1 – Структура электронного портфолио студента
Ниже подробнее рассмотрим тематическое наполнение этих разделов.
О студенте.
Личные сведения. Данный подраздел содержит основную информацию об обучающемся:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, шифр группы, личный шифр (номер
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студенческого билета или зачетной книжки), год приема, вид образовательной
программы, форму обучения, курс, структурное подразделение (институт),
направление подготовки (специальность), выпускающее подразделение (кафедра),
нормативный срок обучения, мобильный номер, E - mail.
Автобиография. В данном подразделе преимущественно в хронологической
последовательности с соответствующими годами поступления и окончания
необходимо указывать основные учебные заведения.
Учебная деятельность.
Успеваемость. Здесь содержатся результаты промежуточных аттестаций.
Фактически это копия зачетной книжки студента.
Работы по обязательным дисциплинам. Данный подраздел должен содержать
курсовые работы, курсовые проекты и рефераты по дисциплинам, которые
предусмотрены учебным планом, а также отчеты по практике и ВКР.
Работы по иным дисциплинам. Здесь по желанию могут быть размещены
курсовые работы и рефераты по другим дисциплинам с указанием типа работы,
дисциплины, темы.
Внеучебная деятельность.
Научно - исследовательская работа. Может включать в себя информацию о
публикациях с указанием наименования статьи, издания, соавторов, года, ссылки
РИНЦ.
Иная
деятельность.
Здесь
могут
концентрироваться
различные
задокументированные достижения (грамоты, сертификаты, свидетельства, и т.д.),
успехи в общественной жизни, творческой и спортивной деятельности.
Карьера. Данный раздел может представлять собой ценную информацию для
кафедры об опыте работы по специальности выпущенных студентов. Указывается
роль, место работы, годы работы, название проекта.
Таким
образом,
на
основании
сформированных
вышеизложенных
организационных требований можно достичь цели использования электронного
портфолио, в которую входят мониторинг и оценка эффективности формирования
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
динамики индивидуального развития и личностного роста, поддержка
образовательной
и
профессиональной
активности
студентов
и
их
самостоятельности.
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1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
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обучающегося.
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ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
Аддитивная технология в строительстве домов пока находится в начальной стадии
развития, носит экспериментальный характер и применяется в основном для возведения
стен, фундамента. Это направление в строительстве имеет большое будущее, и в
перспективе займет лидирующее положение так, как оно позволяет перейти к «цифровой
безлюдной технологии» в строительстве от проектирования до конечного изготовления. В
статье описано предложение по применению аддитивной технологии в создании
специального мобильного робота (3D - принтера) для строительства домов.
Ключевые слова
Аддитивная технология, мобильный робот, 3D - принтер, станки с ЧПУ
Строительные 3D - принтеры – новый вид особых устройств, находится в начальной
стадии развития, в промышленном масштабе пока не выпускаются. Конструктивно 3D принтеры аналогичны строительным кранам портального или башенного типа и могут
быть в виде роботов - манипуляторов в машиностроении. С точки зрения автоматизации
процесса управления роботы работают в прямоугольной системе координат (портальные), в
цилиндрической системе координат (башенные) и в сферической системе координат
(роботы - манипуляторы).
Для строительства небольших домов и зданий (100 - 150 кв. метров) нами спроектирован
и изготавливается на базовом предприятии ООО «Инженерный центр по разработке
технологии и модернизации оборудования» специальный мобильный робот (3D - принтер).
Мобильный робот (рис.1) вместе с необходимым оборудованием перевозится
транспортным средством на место строительства и устанавливается обычно в центре
предлагаемого сооружения. Стандартное программное обеспечение мобильного робота
работает в цилиндрической системе координат, что позволяет использовать любую CAM систему, например СПРУТ КАМ, для получения программы обработки для конкретного
сооружения. К базовому программному обеспечению нашего промышленного робота для
получения конкретной рабочей программы дописывается следующие процедуры:
динамическое изменение расхода рабочей смеси в зависимости от изменения рабочей
подачи головки с соплом, динамическая работа механизма уравновешивания в зависимости
от положения каретки на стреле. Это повышает точность позиционирования в процессе
печати.
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Рис.1. 3D - строительный принтер
В отличие от 3D - принтера APIS COR наш робот имеет не телескопическую
(выдвижную) конструкцию, а стационарную стреловидную в вращающей платформой,
которая перемещается по неподвижной башне. То есть механизм поворота расположен на
стреле, а не на основании робота, башня неподвижна, нет дополнительных инерционных
нагрузок, что повышает точность позиционирования. Для доставки робота на место
строительства мы используем стандартную строительную технику, например грузовой
автомобиль с прицепной телегой, на которой расположены бетононасос с автоматической
системой смешивания и подачи рабочей смеси и емкость для хранения сухой смеси. В
дальнейшем возможно применение автоматической системы выравнивания башни крана
по горизонту, вместо ручной регулировки на каждой из четырех опор, расположенных в
нижней части неподвижной башни. Для уменьшения прогиба стрелы при перемещении
каретки от центра к периферии установлена специальная система тяг, которая вместе со
стрелой образует контур, замкнутый кинематически.
По стреле перемещается каретка, на которой находится механизм подачи рабочей смеси
(экструдер), позволяющий регулировать расход в зависимости от рабочей скорости печати.
Для повышения точности позиционирования в механизмах перемещения каретки и
подъема стрелы применены шариковые линейные станочные модули HIWIN и
сервоприводы с обратной связью по перемещению. В механизме поворота стрелы
применено стандартное крановое устройство поворота с выбором углового зазора и
сервопривод с обратной связью по углу поворота. Это позволяет повысить точность и
жесткость углового позиционирования, что необходимо для печати здания. Для
динамического регулирования расхода смеси в зависимости от скорости рабочего
движения, в приводе шнека экструдера также применен сервопривод. Для
уравновешивания опрокидывающего момента при движении каретки по стреле применен
динамический противовес с сервоприводом. В массу противовеса кроме шкафа управления
входит промежуточный питатель с насосной системой подкачки по уровню заполнения
рабочей смесью емкости питателя, позволяющий в конечном итоге вместе с экструдером на
каретке динамически регулировать расход рабочей смеси в процессе печати. В качестве
программного обеспечения используется продукт Artsoft mach3.
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По внутренней полости неподвижной башни подаются рабочая смесь и три фазы
электрического питания и возможно в будущем сжатый воздух для закрытия / открытия
сопла экструдера. На верхней части башни находится коллекторный механизм для
передачи рабочей смеси, электропитания и сжатого воздуха с неподвижной башни на
вращающуюся стрелу. Сжатый воздух необходим для продувки верхней до и нижней после
питателя каналов подачи рабочей смеси после работы. Сам механизм продувки,
расположенный на противовесе, управляется автоматикой станка посредством клапанов.
Все силовые кабеля, кабеля управления и шланги подачи рабочей смеси уложены в кабель
каналы в специальной нише на стреле. В передней части стрелы укладывается кабель
канал, который формируется при движении каретки по стреле. В задней части стрелы
укладывается кабель канал, который формируется при подъеме / опускании стрелы по
неподвижной башне.
В конечном итоге мы получаем обычный машиностроительный робот - манипулятор,
работающий в цилиндрической системе координат, дополнительно оснащенный
механизмом изменения расхода в зависимости от скорости печати и динамическим
противовесом. Это позволяет нам практически комплексно автоматизировать процесс
строительства малых зданий и сооружений от проектирования до изготовления, аналогично
комплексной автоматизации (CAD / CAM –технологии) в машиностроении.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТОРФА В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭФФЕКТИВНЫХ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация
В статье предложен композиционный теплоизоляционный материал на основе опаловых
пород и торфа.
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Опаловые породы, жидкое стекло, торф.
56

Потребность в строительных теплоизоляционных материалах и обеспечение снижения
их стоимости решается путем расширения материально - сырьевой базы за счет
использования местных природных ресурсов и замены дорогостоящих компонентов менее
дорогим сырьем[1].
Материалы применяемые для создания теплоизоляции можно разделить по структуре на
ячеистые, волокнистые и зернистые. Все они, в зависимости от структуры, обладают
различными коэффициентами теплопроводности и потому, для получения необходимого
сопротивления теплопередаче, их укладывают слоями различной толщины. В зависимости
от характеристик теплоизоляционных материалов, их применяют в виде плит или блоков,
способных нести нагрузку, в виде заполнителя в смеси с различными вяжущими, в виде
гибких покровов или в виде теплоизоляционных вкладышей и засыпок.
Предлагаемый композиционный теплоизоляционный материал на основе опаловых
пород и торфа имеет комплекс существенных преимуществ перед существующими
теплоизоляционными материалами: распространенность и низкая стоимость сырья, простая
технология производства, низкие энергозатраты, возможность использования в качестве
самонесущих элементов, а также негорючесть и биостойкость.
Полученный строительный материал может быть использован для изготовления
теплоизоляционных, конструкционно - теплоизоляционных материалов для жилищного и
гражданского строительства.
Указанный технический результат достигается тем, что в композиционном материале на
основе трепела и торфа, включающем кремнефтористый натрий, что он дополнительно
содержит суспензию нерастворимого остатка трепела в растворе жидкого стекла, при
следующем соотношении компонентов, масс. % : кремнефтористый натрий –7 - 9, торф –
33 - 39, суспензия нерастворимого остатка трепела в растворе жидкого стекла – 52 - 60.
В качестве вяжущего используют суспензию, получаемую гидротермальным
выщелачиванием трепела Сухоложского месторождения Свердловской области раствором
щёлочи при 95оС. При этом исключаются энергоёмкие операции – получение силикат глыбы и её автоклавное растворение, характерные для производства жидкого стекла по
традиционному сухому способу. В процессе гидротермального выщелачивания трепела
образуется жидкое стекло и нерастворимые глинистые примеси, сопутствующие опаловой
породе.
Трепел Сухоложского месторождения Свердловской области содержит аморфного SiO2
61,0 мас. % и имеет следующий химический состав, мас. % : SiO2 общ. 76,76; СaO 0,70; Al2O3
7,74; MgO 1,17; Fe2O3 4,75; FeO 0,99; MnO 1,17; TiO2 0,30; Na2O + K2O 0,98; SO3 0,15.
Раствор щелочи – 40 % - раствор технического едкого натра по ГОСТ 2263 – 79.
Приготовление вяжущего осуществлялось следующим образом: тщательно перемешивая
размолотый до удельной поверхности 2000 м2 / гр трепел, раствор щёлочи и воду в весовом
соотношении 1 : 1,34 : 3,10 соответственно, после чего выдерживали в закрытом сосуде в
течение четырех часов при 95оС. Жидкая фаза полученной суспензии представлена
раствором жидкого стекла со следующими показателями: концентрация SiO2 160 г / л,
силикатный модуль m = 1,37, плотность 1200 кг / м3[2].
Остывший до комнатной температуры продукт смешивали с кремнефтористым натрием
и торфом при определенных пропорциях. Торф Гусевского месторождения Тюменской
области по зерновому составу соответствовал фракциям от 0 до 10мм.
Из полученной массы формовали изделия с последующей выдержкой в формах в
течение 4 часов и высушиванием до постоянной массы. Полученный композиционный
материал на основе трепела и торфа может быть использован в качестве стенового
материала. Характеристики материала приведены в таблице 1.
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3,1
3,8
4,2

38
32
25

0,132
0,138
0,140

Морозостойкость,
не менее, циклы

5,0
5,6
6,6

Теплопроводность Вт /
(м*°К)

650
700
750

Водо - поглощение, %

Прочность при изгибе,
МПа

39
36
33

Прочность при
сжатии, МПа

9
8
7

Средняя плотность, кг
/ м3

52
56
60

Торф

Кремне - фтористый
натрий

1
2
3

Суспензия

Таблица 1 – Компоненты и показатели композиционного материала
№
Компоненты
Показатели
композиционного
материала, масс %

15
15
15

Полученный материал может быть использован в качестве теплоизоляционной засыпки,
а также для изготовления плитных и фигурных теплоизоляционных изделий с
использованием различных вяжущих, для строительной индустрии.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИН ПОЖАРА В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
ДЕЛ О НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: В данной работе мной проведен анализ возможных причин возникновения
пожаров и рассмотрен пример нарушения техники безопасности, в результате которого
произошел взрыв топливно - воздушной смеси с последующим пожаром и причинением
телесных повреждений.
Ключевые слова: Причины пожаров, расследование, взрыв топливно - воздушной
смеси, пожар.
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Пожары возникают из - за различных факторов и причин. Они могут возникнуть из - за:
1) нарушения правил пожарной безопасности;
2) халатного обращение с огнём;
3) умышленного поджога;
4) природных факторов и явлений;
5) неправильного хранения горючих веществ и материалов и т.д.
Установлением причины возникновения пожара является осмотр территории
уничтоженный огнём, но не всегда причина пожара может находиться в самой зоне горения
- это следует учитывать при проведении осмотра. Осмотр проводиться сразу после тушения
пожара, но из - за различных причин он может быть отложен на определённое время.
Осмотр места пожара проводят следователи или пожарные дознаватели. Их задачей
является изучить и зафиксировать обстановку на месте пожара, обнаружить признаки
указывающие на очаг пожара, воссоздать обстановку до момента начала пожара, выявить и
установить причину способствовавшую возникновению и развитию пожара, установить
время начала возникновения горения, установить возможных виновных, опросить
свидетелей, потерпевших и подозреваемых, произвести фото - видео фиксацию обстановки
на месте пожара, произвести осмотр электрических сетей и приборов в зоне горения,
произвести изъятие возможных доказательств указывающих на причину пожара, назначить
необходимые экспертизы криминалистические, пожарные и т.д., истребовать необходимую
документацию.
Местом первоначального возникновения горения называют очагом пожара. Как правило
очаг, является местом самого интенсивного горения, и является зоной с максимальным
пожарным повреждением, но это зависит от условий горения, пожарной нагрузки
помещения и продолжительности горения. Основными признаками очага являются:
1) обрушения конструкций;
2) обугливание пола, потолка и стен;
3) сквозные прогары различных материалов;
4) полное выгорание горючих материалов в очаге пожара;
5) трещины в бетоне, кирпичах, отслоение или обвал штукатурки;
6) деформации различных конструкций и материалов;
7) следы длительного термического воздействия над зоной пожара;
8) очаговый конус.
Для возникновения и развития горения необходимо наличие трех факторов - это
горючее вещество, окислитель ( окислителем выступает воздух) и источник зажигания. При
наличии в воздухе паров легковоспламеняющихся веществ, газов, пылевидной взвеси
горючего вещества и при наличии источника зажигания, произойдёт быстрое сгорание
данных веществ с образованием большого количества тепла, с образованием огненного
шара, если процесс сгорания будет происходить в закрытом помещении, знании или
машины, то произойдёт объёмный взрыв с образованием ударной волны и возможным
последующем развитием пожара. Данная взрывоопасная смесь образуется из - за утечки
газа, розлива легковоспламеняющихся жидкостей, взвеси мучной, угольной или обычной
пыли в воздухе.
Рассмотрим на примере расследования пожара, связанного с нарушением техники
безопасности при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями.
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Согласно материалам расследования гражданин К., находясь в собственном гараже,
занимался приготовлением топлива для лодки. В гараже находилось более ста тридцати
литров бензина расположенного в пластиковых бутылках, металлических и пластиковых
канистрах. При наличии такого количества топлива, даже в закрытых емкостях происходит
испарение бензина и просачивание его паров через уплотнительные соединения,
усугубляется ситуация тем что, большая часть бензина находилась в сосудах не
предназначенных для хранения бензина тем самым, процесс выхода паров топлива
происходит намного интенсивнее. Данное топливо в гараже находилось продолжительное
время но концентрация паров бензина в воздухе не была критической. Перед пожаром
гражданин К., занимался приготовлением топливной смеси для лодки, а именно заливал
бензин в пластиковый двадцати четырёх литровый топливный бак. Заливку производил из
различных емкостей без использования воронки, со слов гражданина К. при заливке он
пролил небольшое количество бензина на пол. Далее, он добавил необходимое количество
масла в бак и пошёл за ветошью, чтобы вытереть остатки бензина и масла с бака и пола
гаража. После данной процедуры, он положил тряпку в угол гаража и пошёл закрывать
топливный бак. Закрыв бак гражданина К. поднял его и понёс в багажник своей машины.
Положив его он заметил воспламенение воздуха в у левой стены гаража,
сопровождавшееся нарастающим гулом с последующим хлопком. В результе хлопка
гаражные ворота получили повреждения, а именно выгнуло нижнюю часть ворот наружу,
что свидетельствует о взрыве в помещении гаража. Горение с последующим взрывом
свидетельствует об образовании в гараже взрывоопасной смеси паров бензина и воздуха.
Со слов гражданина К. - это произошло в течении пары секунд, он кое как смог отрыть
ворота и выбраться наружу. В результате взрыва, гражданин К. получил ожоги кистей рук и
лица. После взрыва произошло загорание нескольких емкостей с бензином. В результате
пожара выгорело содержимое гаражного бокса и автомобиль находящийся в нём, сам гараж
серьёзных повреждений не получил. По времени не указано сколько гражданин К.
потратил времени на перелив бензина в топливный бак и приготовление смеси, но этого
времени хватило, чтобы образовалась взрывоопасная концентрация паров бензина в
воздухе. Что могло инициировать горение взрывоопасной смеси не установлено, но для
поджига такой смеси достаточно энергии малой мощности - это может быть
электростатический разряд или искра от электроприбора. Со слов гражданина К. в гараже
находился светильник дневного света, который периодически моргал и всё это время был
включён возможно именно он послужил источником зажигания.
В данном случае пожара, была нарушена техника безопасности при хранении
легковоспламеняющихся веществ в емкостях не предназначенных для этого, работа с
легковоспламеняющимися веществами в закрытом непроветриваемом помещении. В
результате пожара гражданин К. получил ожоги средней тяжести головы и кистей рук,
выгорело содержимое гаража и хранившиеся в нём автомобиль.
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РЕДУЦИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР КАЛМАНА НА ОСНОВЕ
СРАВНЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ
МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ
RЕDUСЕD KАLMАN FILTЕR BАSЕD ОN СОMРАRISОN
ОF FRЕQUЕNСY СHАRАСTЕRISTIСS FОR MIСRОMЕСHАNIСАL SЕNSОRS
Аннотация
Рассматривается способ понижения порядка фильтра Калмана для подавления шумов
микромеханического акселерометра на основе сравнения частотных характеристик
полной и усеченной математической модели. По результатам моделирования получены
численные оценки точности измерений параметров движения.
Ключевые слова
Фильтрация сигналов, фильтр Калмана, погрешности, моделирование.
Abstract
A method of lowering the order of the Kalman filter to suppress the noise of a micromechanical
accelerometer based on a comparison of the frequency characteristics of a complete and truncated
mathematical model is considered. According to the simulation results, numerical estimates of the
accuracy of motion parameters measurements were obtained.
Keyworlds
Signаl filtеring, Kаlmаn filtеr, еrrоrs, modeling.
Введение, постановка задачи, новизна
Использование измерительных приборов (например, датчиков движения) сосуществует с
проблемой наличия помех в сигнале. Анализ реальных процессов движения известного
характера с доступной физической моделью сопровождается необходимостью получать
показания без помех. Прибегают к фильтрации сигналов, которая подразумевает, что в
какой - то мере доступна информация о сигналах и помехах, например, их статистические
модели (линейность моделей, стационарность и нормальность). Однако на практике
статистическая информация не всегда известна.
Существенное распространение, в том числе и в навигационных задачах получил
алгоритм фильтра Калмана (ФК), применяемый для оценивания сигналов инерциальных
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датчиков при воздействии стационарных и нестационарных помех и возмущений [1,
стр.215], [2, стр. 220].
Особенностью ФК является то, что входные возмущения w(t) и ошибки измерения ν(t) в
фильтре должны быть гаусовским «белым» шумом с нулевым математическим ожиданием.
Векторы w(t) и ν(t) должны быть статистически независимы, и их взаимная корреляционная
функция должна быть равна нулю.
Рассматривается задача анализа погрешностей работы стационарного, адаптивного и
редуцированного (1 порядка) ФК, сравниваются результаты работы ФК с белым и
«цветным» шумом.
Практическая значимость и научная новизна представляемой работы заключается в
сравнении моделей полного и редуцированного стационарного или адаптивного ФК на
основе АФЧХ.
Методика и последовательность проведения исследования
Рассматривалась непрерывная система, построенная на основе записи сигнала
микромеханического акселерометра (ММА). Реализация математических моделей ФК
осуществлялась на основе стандартных библиотек программы MATLАB Simulink.
Исследовалась эффективность работы ФК при оценивании полезного сигнала с
возмущениями в виде белого или цветного шума.
Блок - схема программы моделирования в Simulink MаtLАB приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема математического моделирования в MАTLАB.
На схеме входными сигналами для фильтров являются блок аks – записанный сигнал
акселерометра на неподвижном основании и блок Mg – ступенчатое воздействие.
При математическом моделировании рассматривалась непрерывная система [3, стр. 112]
( )
̇( )
( )
, (1)
( )
( )
( )
с возмущениями по входам w и измерениям ν, которые являются «белым» шумом со
следующими характеристиками:
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где А - матрица состояния; B - матрица управления; С - матрица измерений; R - матрицы
и
— матрицы постоянных коэффициентов.
ковариаций,
Упрощенные математические модели ММА
Для учёта в уравнениях фильтра Калмана параметров акселерометра воспользуемся
математической моделью ММА АDXL 320 [5, стр. 1], структурная схема которой
приведена на рис. 2.
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Упрощенная модель ЧЭ ММА
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Рис. 2. Упрощенная математическая модель ММА маятникового типа.
где W ИМММА , WДМ , WФНЧ - передаточные функции ЧЭ ММА, демодулирующего фильтра и
ФНЧ выходного каскада, K - коэффициент усиления.
Запишем дифференциальное уравнение усеченной математической модели ММА:
̈
̇
(3)
В уравнении (3) не учтены члены с производными выше второго порядка на основании
проверки устойчивости и частотных характеристик полной и усеченной моделей.
Производя моделирование с помощью программы MАTLАB, получаем следующие
результаты:
время переходного процесса
𝑐𝑐;
𝑐𝑐;
время первого согласования
перерегулирование
.

Рис. 3. График переходного процесса

Рис. 4. Графики АЧХ и ФЧХ
По графикам АЧХ и ФЧХ (рис. 4) видно, что полоса пропускания акселерометра 2.5·104
рад / с ≈ 4 кГц.
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Результаты анализа погрешностей работы стационарного, адаптивного и
редуцированного (1 порядка) ФК
Для анализа погрешностей использовалась запись сигнала ММА марки АDXL320
(АnаlоgDеviсеs) на неподвижном основании с возможностью наложения полезной
составляющей.

Рис. 5. Результаты моделирования (желтый сигнал – выходной сигнал акселерометра;
синий – выходной сигнал со стационарного фильтра Калмана;
зеленый – выходной сигнал с адаптивного фильтра Калмана;
оранжевый – выходной сигнал с редуцированного фильтра Калмана
Таблица 1. Статистические характеристики сигналов
Статистические характеристики сигнала
Статистическая
характеристика сигнала
СКО, В
Дисперсия, В2 Матем. ожидание, В
Выход акселерометра
0.0054
2.9256*10 - 5
- 6.6288*10 - 4
-5
Выход стационарного ФК
0.0038
1.4645*10
- 1,2*10 - 3
-6
Выход адаптивного ФК
0.0018
3.3862*10
- 2.5704*10 - 4
-6
Выход редуцированного ФК
0.0012
1.4743*10
- 4.5536*10 - 4
Из таблицы видно, что при применении для реального сигнала с акселерометра
стационарного фильтра Калмана дисперсия снизилась в 2 раза, тогда как при применении
редуцированного фильтра - на порядок. Адаптивный фильтр Калмана показал себя на
должном уровне (дисперсия снизалась на порядок в сравнении с дисперсией сигнала
акселерометра).
Выводы:
1. При построении алгоритмов оценивания полезных составляющих сигналов на фоне
шумов ММА АDXL320 нецелесообразно учитывать математические модели датчиков
выше второго порядка, так как частотная характеристика не меняется.
2. При обработке сигналов датчиков на неподвижном основании наибольшую
эффективность, в смысле снижения дисперсии погрешности, показал редуцированный ФК
первого порядка и адаптивный ФК.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Аннотация
Актуальность проблемы. Акутальность проблем исследуемой работы строительный
сектор сельскохозяйственных зданий и сооружений, во всём мире сегодня развивается в
рамках применения облегчённых конструкций, удовлетворяющих требованиям санитарно гигиенических норм и норм пожарной безопасности сельского строительства. При этом,
строительство объектов сельскохозяйственного назначения (коровников, конюшен,
птичников, хранилищ для овощей и т.д.) должно быть быстровозводимым в условиях
приоритетного направления по устойчивому развитию агропромышленного комплекса
определяемого увеличением объёмов сельскохозяйственной продукции.
Цель исследуемой работы: Разработать универсальную полимерную композицию
нового поколения как основа защитных материалов и покрытий многоцелевого назначения,
имеющая важное практическое значение. Использование в составе композиции
наполнителей различной природы и дисперсности позволяет регулировать реологические,
физикохимические и физико - механические характеристики покрытия.
Задача исследуемой работы:
анализ агропромышленного комплекса;
анализ действующих программ;
рассмотреть защитные покрытия использующиеся на сегоднящний день;
Ключевые слова:
Теплозащитные материалы и покрытия, композиционный материал, связующее,
генератор аэрозоля, нано - размерные и гранулированные наполнители, эпоксидно каучуковый компаунд.
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Животноводческие комплексы, конюшни, птичники, фермы различной направленности
подвергаются не только воздействию внешней окружающей среды, но и довольно
агрессивных сред, являющихся продуктом жизнедеятельности птиц и животных. Для
обеспечения антикоррозионной защиты металлоконструкции необходимо подвергать
обработке специальными составами еще на стадии производства. Именно это позволит
забыть о коррозии в будущем, на всех этапах последующей эксплуатации.
Защитные материалы и покрытия предназначены для уменьшения теплоподвода извне к
защищаемой поверхности, защиты металлоконструкций от воздействия агрессивных сред и
предохранения рабочих органов энергосиловых установок от перегрева. Существующие
защитные материалы различаются как по назначению, свойствам, так и по содержанию
основных ингредиентов, что существенно усложняет процессы их переработки в изделия
известными методами.
Диапазон использования защитных материалов и покрытий в настоящее время довольно
широк – это и составляющие конструкционно - композиционного материала или изделия,
тепловая защита в энергомашиностроении - в качестве защитных покрытий энергетических
установок, газогенераторов, теплонагруженных двигателей и конструкций, эрозионно - и
коррозионностойкие материалы, декоративные и упрочняющие покрытия и многое другое.
В связи с изложенным, разработка универсальной полимерной композиции нового
поколения как основы защитных материалов (ЗМ) многоцелевого назначения, имеет
важное практическое значение.
Большинство используемых защитных материалов и покрытий представляют собой
довольно сложные композиции, состоящие из наполнителя и связующего. Использование в
составе композиции наполнителей различной природы и дисперсности позволяет
регулировать реологические, физико - химические и физико - механические
характеристики, адгезионные и диэлектрические свойства, усадку отвержденного
материала и т.д. В некоторых случаях введение наполнителя способствует увеличению не
только прочности, но специальных характеристик изделия.
Результаты выполненных исследований позволили разработать универсальные
защитные материалы на основе эпоксидно - каучукового компаунда, а использование
нетривиальных порошкообразных и гранулированных наполнителей позволяет
регулировать комплекс показателей ЗМ, применять различные технологические режимы
переработки и формования изделий с различными габаритно - массовыми
характеристиками.
Существующие составы для борьбы с градобитием имеют недостаточно высокий выход
активных центров кристаллизации (АЦК), а продукты сгорания огнетушащих составов при
горении имеют высокие температуры, вызывающие разогрев корпуса генератора, что
может стать источником «вторичных» пожаров. Кроме того, защитные материалы и
покрытия применяют для проведения ремонтно - восстановительных работ по
восстановлению заводских защитных покрытий на продуктопроводах. К таким покрытиям
предъявляют требования по технологичности нанесения на тело трубы, экономичности и
высокой адгезии к металлической поверхности.
Для решения указанных задач в качестве наполнителей в универсальных защитных
материалах предложено использовать льдообразующие реагенты или ингибиторы процесса
горения, использование которых позволяют генерировать аэрозоль за данного качества с
ультра - и нанодисперсными частицами продуктов сгорания, способного либо увеличить
выход активных центров кристаллизации воды в переохлажденных облаках и туманах с
целью предотвращения градобития, либо – ингибировать процессы горения и тушить
пожары в замкнутых и условно - замкнутых помещениях. К таким наполнителям относят
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йодиды калия и / или аммония в сочетании с термостойкими наноразмерными
наполнителями в виде порошков и / или гранул, например, оксидом кремния и
полиборидом магния.
Предлагаемые универсальные защитные материалы нового поколения с наполнителями
различной природы обладают необходимыми реологическими свойствами, позволяющими
перерабатывать наполненные композиции в изделия с различными габаритно - массовыми
характеристиками по технологическим режимам и на действующем в отрасли
оборудовании.
Исследования характеристик образцов из предлагаемой универсальной композиции с
наполнителями показали, что они обладают необходимым уровнем физико - механических
характеристик и способны выдерживать значительные (до 3 - 5 МПа) статические и
динамических нагрузки. Изделия из универсальных защитных материалов превосходят по
прочности адгезионной связи с металлической поверхностью все известные материалы,
используемые для защиты продуктопроводов, а технология их нанесения на защищаемые
поверхности в нестационарных условиях в 3 - 5 раз экономичнее.
Такие защитные материалы рекомендованы к применению в генераторах аэрозоля – как
дополнительных источников АЦК в противоградовых ракетах нового поколения для
борьбы с градобитием, и в генераторах огнетушащего аэрозоля для объемного
пожаротушения в замкнутых и условно - замкнутых объектах, а защитные материалы на
основе эпоксидно - каучукового компаунда с нетривиальными наполнителями в виде
ультра - нанодисперсных порошков и / или гранул на основе оксида кремния и полиборида
магния рекомендованы в качестве покрытий для ремонта заводских покрытий
продуктопроводов.
© А.А. Танирбердина, 2019
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ПРЕДПОСЫЛКИ К ПОЯВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация
В современном цивилизованном мире темп жизни то и дело надиктовывает человеку
необходимость постоянного использования технологий в качестве полезного инструмента в
реализации своих задумок. Сегодня человечеству свойственно все подсчитывать и всему
вести учёт, в особенности это применимо к финансам и фактору времени. Этими
категориями измеряется эффективность во многих отраслях экономики. Строительная
отрасль не исключение.
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Процесс проектирования – это творческая деятельность, направленная на решение
конкретной поставленной задачи, а также поиск алгоритмов и методов её достижения.
Еще с первобытных времен человек задумывался о том, как запечатлеть окружающую
его информацию с целью передать её другим людям. Задолго до того, как появилась
письменность, первобытные люди представляли своё окружение посредством
изображения. Дошедшая до наших дней первобытная живопись свидетельствует о
возникновении картографического метода передачи информации, который обрабатывался
и улучшался на протяжении многих столетий.
Зарождение точных и естественных наук дало большой толчок развитию графики.
Выполнение чертежей стало осуществляться с высокой степенью точности, поскольку в их
наполнении не было числовых размеров, и величины изображенных там объектов
определяли посредством обмера чертежа циркулем - измерителем и вносимых масштабов
на чертеже.
Осуществляемый сегодня подход к проектированию различных сооружений образовался
в Римской архитектурной школе XVI века и с того времени особо не изменился. Идея
метода в том, что информация об объекте проектирования представлена его двухмерными
проекциями: фасадами, планами, разрезами, перспективными видами, а также прочим
графическим наполнением. [3]
При такой схеме проектирования получаемые данные об объекте собирались с
чертежей, сводились воедино, воплощались в трехмерную модель будущего здания и
обрабатывалась в голове автора проекта. Было очевидно, что при подобной схеме
функционирования сложный проект был одному человеку не по силам, в противном
случае, такой проект разрабатывался едва ли не всю жизнь, в то время как на другие работы
у архитектора не оставалось времени и сил. Как следствие, традиционный подход к
проектированию объективно ограничивал возможности специалиста и тормозил развитие
строительной сферы.
Весомую помощь в восприятия объекта строительства, оказывали макеты –
выполненные в масштабе из различных материалов: картона, дерева, металла или какого либо иного – копии проектируемых сооружений.
Часто выполняемые с изяществом ювелирных изделий, макеты практически всегда
оказывали неизгладимое впечатление своей миниатюрной красотой и доходчивостью.
Сейчас, не обращая внимания на все достижения 3D графики, архитектурные и
технические макеты остается ключевым элементом презентации проектов.
Бурное экономическое и научно - техническое развитие во второй половине XX века
самым непосредственным и положительным образом сказалось на технологиях проектной
деятельности.
Возникновение в 1960 - х годах новой концепции, получившей название CAD,
существенно автоматизировало прежние методы проектирования, в том числе для зданий и
сооружений.
Главная задача, поставленная перед СAD – сделать рутинную чертёжную часть
проектирования принципиально более технологичной и производительной. С появлением
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CAD - программ начался закат эры ручного черчения. Но самое главное: проектирование
обрело возможность воплощения в трёхмерное среде. На новый уровень поднялась и
презентационная графика: построение любых перспективных видов, фотореалистичных
изображений и даже анимация стали для проектировщиков привычным делом. Технология
CAD начала выступать за пределы просто автоматизации черчения, занявшись освоением
новых операций уже с информационными базами данных. Но эти данные в основном были
едины с геометрией или чертёжными видами проектируемого объекта – современное
понимание проектного моделирования как сбора и управления информации ещё только
зарождалось. [2]
Дальнейшее совершенствование компьютерных средств проектирования теперь шло в
основном по пути усиления возможностей визуализации и анимации, использования
многочисленных заготовок и наработок из других программ, усиления средств
автоматизации черчения и выполнения многих рутинных операций проектирования и
создания рабочей документации. Они существенно освободили проектировщиков от
чернового, нетворческого труда.
Тем не менее время не стоит на месте. Оно в глобальном масштабе ставит перед
проектировщиками зданий и сооружений уже новые задачи и предъявляет совершенно
иные, ранее не возникавшие, требования. [1] Всё чётче обозначалась новая проблема –
ежедневно увеличивающиеся объемы необходимой для усвоения и анализа проектной
информации логично приводят специалистов к пониманию, что в современных условиях
требуется уже не просто «классический» проект возводимого здания, а содержащая всю
необходимую информацию модель объекта, которая могла бы сопровождать сооружение в
течение всего периода его существования, то есть жизненного цикла. При этом все данные
об объекте должны быть не просто собраны воедино, например, в виде какой - то большой
таблицы или многостраничного справочника, а являться скоординированными
параметрами модели, корректировка которых с учётом существующих между ними
зависимостей влечёт за собой автоматическое изменение всей модели.
Все эти и прочие проблемы, и призвано решать начавшее сравнительно недавно входить
в реальную практику новое направление развития проектно - строительной сферы –
информационное моделирование зданий.
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Аннотация
Данная статья содержит в себе результаты исследования по идентификации факторов,
являющихся критериями для выбора фасадной системы в рамках высотного строительства.
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Определение факторов, влияющих на выбор фасадной системы
В настоящее время рынок фасадных конструкций в России находится в стагнации –
новых решений и технологий почти что не появлялось в последние 15 лет. Для того, чтобы
разработать принципиально новое решение для фасадных систем, стоит понять, по каким
критериям они сравниваются. В свете этого необходимым мероприятием является
идентификация факторов, которые влияют на их выбор в рамках строительного
производства. Выделим наиболее важные и значимые из них.

Климатический фактор. В Российской Федерации с умеренно - континентальным
климатом в европейской её части большинство технологических процессов в рамках
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строительного производства встречаются с проблемой влияния погодных условиях на них.
В этом отношении устройство фасадов не является исключением. В силу того, что фасад
является наружной ограждающей конструкцией, монтаж системы необходимо производить
с внешней стороны от здания, а не внутренней, что могло бы обеспечить независимость от
климатического фактора при выполнении данной операции. Устройство системы при этом
помимо затрат на машины и механизмы (подъем элемента системы с помощью
грузоподъемного механизма), требует затрат труда рабочих монтажников, которым
приходится работать либо в некомфортных условиях при небольших климатических
воздействиях (сильный ветер, дождь, снегопад и пр.), что замедляет темп работы, время
монтажа, инициирует ошибки при монтаже, а также создает риск травматизма для рабочих.
При сильных климатических воздействиях работы приостанавливаются, что создает
перебои и задержки в ходе всего строительного процесса. В связи с этим фактором
важнейшим принципом при разработке решения по применению блочных фасадных
систем является работа монтажников изнутри здания, что возможно при отсутствии
строительных лесов и подаче элементов с помощью грузоподъемных устройств.
Технические характеристики
К основным техническим характеристикам фасадных систем относят:

Прочность - свойство материала сопротивляться разрушению под действием
напряжений, возникающих под воздействием внешних сил. Свойство конструкции
выполнять назначение, не разрушаясь в течение заданного времени.

Долговечность - свойство элемента или системы длительно сохранять
работоспособность до наступления предельного состояния при определенных условиях
эксплуатации.

Надёжность — свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах
значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в
заданных условиях применения, технического обслуживания, хранения и
транспортирования.
Помимо этого стоит и упомянуть следующие характеристики систем, которые напрямую
влияют на выбор:

Защита от осадков и ветроустойчивость. Система должна быть спроектирована
таким образом, чтобы соприкасающаяся с ней влага удалялась в дренаж, избегая контакта с
утеплительным слоем и основной стеной здания.

Теплоизоляция. Теплоизоляция необходима для обеспечения необходимого
микроклимата во всех помещениях здания, к тому же она позволяет снизить толщину
основных несущих стен здания, что уменьшает нагрузку на фундамент.

Звукоизоляция. Утеплитель и наружные облицовочные панели сами по себе
обладают отменными звукопоглощающими свойствами в широком диапазоне частот. И
использование этих материалов в совокупности дает значительную звукоизоляцию

Термоизоляция. Естественную вентиляцию фасада, препятствующую накоплению
излишнего тепла внутри здания, обеспечивает применение утеплителя и специальной
профильной системы для вентфасадов. Благодаря этому внутри помещений образуется
оптимальный температурный режим и комфортный микроклимат, не требующий
использования дорогих систем кондиционирования.
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Диффузия водяных паров. В процессе жизнедеятельности в доме человека
образуются излишние пары (использование душа, утюга, приготовление пищи и т. д.). Так,
системой должна обеспечиваться естественная вентиляция стен, образовавшаяся влага в
виде пара должна удаляться.

Поглощение термических деформаций. Термические деформации, как правило,
возникают при суточных и сезонных перепадах температуры воздуха. Схема монтажа
фасадной системы должна быть разработана так, чтобы система имела возможность
поглощения термодеформаций. Это и помогает избежать внутренних напряжений в
материалах подконструкции и облицовки.

Пожарная безопасность. Материалы, из которых выполнены системы должны
относиться к категории несгораемых или трудносгораемых, чтобы препятствовать
распространению огня
Поскольку фасадная система – это конструкция, то данные характеристики
обеспечиваются характеристиками используемых в ней материалов. Рассмотрим данный
момент на примере самого распространённого типа фасадных систем – навесных
вентилируемых. В качестве материалов навесной системы используются оцинкованная или
нержавеющая сталь или алюминиевые сплавы. Рассмотрим подробнее каждый из
материалов. Так, в навесной системе из оцинкованной стали в качестве исходного сырья
используется оцинкованный металлопрокат. Толщина слоя цинка в сталях 1 - го класса
цинкования в соответствии с ГОСТ 14918 - 80 должна быть в диапазоне 40 - 60 мкм. Из
практики известно, что реальная толщина не превышает 15 мкм. В условиях даже слабой
агрессивности окружающей среды разрушение такого покрытия начнется уже через
полтора - два года. Даже если нанести на такую конструкцию затем полимерное покрытие,
это удлинит срок служба на пять - семь лет, не более. Затем необходимо возобновлять
покрытие, иначе начнется процесс коррозии стального основания, выполненного, как
правило, из дешевой ферритной стали, и ржавые подтеки с направляющих «перетекут» на
облицовочные панели. Но это еще не все самое страшное. Ведь с целью экономии средств
многие изготовители систем берут в качестве исходного сырья оцинкованный профиль, а
затем его режут, сверлят, фрезеруют, варят. В этих местах в направляющих и кронштейнах
защитный слой цинка будет нарушен и процессы коррозии будут происходить в них более
интенсивно, чем в основании. Последующее «выкрашивание» материала в сочетании с
ветровыми и температурными нагрузками неизбежно приведет к ослаблению соединения в
самом ответственном узле конструкции – креплении кронштейна с направляющей. В
результате произойдет потеря жесткости всей системы, фасад начнет вибрировать,
возможны перекосы кассет облицовки вплоть до их отрыва.
Для устранения указанных недостатков логично и технологически в блочных фасадных
системах необходимо в первую очередь изготовить все несущие элементы и подвергнуть
их процессу горячего цинкования или гальванического покрытия. Хотелось бы отметить,
что предпочтительный способ защиты конструкции – это горячее цинкование, т.к. слой
цинка в этом случае составит от 80 до 150 мкм. Конечно, горячее цинкование приведет к
заметному увеличению стоимости конструкции. Возможно применение нержавеющей
стали. Ее основные достоинства – это высокие прочностные характеристики и
коррозионная стойкость. Но имеются и недостатки. Это большой веса конструкции (в 2,7
раза больше по сравнению с алюминиевыми сплавами), повышение стоимости на 30 - 40 %,
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по отношению к тем же алюминиевым сплавам, возникновение магнитных полей,
негативно отражающихся на здоровье людей, трудоемкость в обработке и т.д.
Степень готовности системы к монтажу
Важным фактором является то, в каком виде фасадная система появляется на
строительной площадке и монтируется. Сборка и приготовление системы к монтажу
непосредственно на площадке увеличивает риск ухудшения её физических характеристик,
таких как прочность, долговечность и надежность. Этот риск может возникать из - за
человеческого фактора, поскольку конструкцию собирают монтажники на площадке, к
тому же стоит упомянуть и вышеописанный климатический фактор, затрудняющий сборку
на площадке. В то же время конструкция, собранная на заводе в степени готовности,
позволяющей её монтировать сразу после отгрузки, заведомо имеет характеристики выше
тех, что собираются на площадке. Это обуславливается тем, что сборка на заводе имеет
повышенные требования к качеству данного процесса, в следствие чего сама сборка
контролируется и испытывается на показатели вышеупомянутых характеристик после
окончания процесса. При положительном прохождении испытаний конструкция готова к
отгрузке, и исполнитель работ может быть уверен в её характеристиках. Готовые блоки
доставляются на объект в специальной упаковке, предотвращающей их повреждение при
транспортировке. Таким образом, уже на строительной площадке монтаж происходит с
меньшим количеством рабочих операций, что снижает риск возникновения брака.
Резюмируя данный вывод, можно констатировать факт, что данный фактор имеет важное
значении при выборе типа фасадных систем: системы, собираемые на площадке заведомо
уступает в данном отношении системам, собираемым на заводе.
Трудозатраты на устройство системы
Устройство фасадов является сложным технологическим процессом, который требует
больших трудозатрат как человеческих: машинистов и монтажников, так и машинных:
грузоподъемное оборудование (краны, лебедки и пр.). Данный фактор сразу приводит нас к
двум другим факторам, которые будут описаны ниже: временному и финансовому.
Временной фактор возникает в силу того, что изменение трудозатрат пропорционально
скорости выполнения работ, то есть чем требуется приложить усилий, тем быстрей с той же
производительностью будет выполнена работа. Финансовый фактор же обуславливается
тем, что чем меньше занятых рабочих при процессе, тем ниже затраты на фонд оплаты
труда на этот процесс. Тоже самое касается материалов, а также упомянутых машин и
механизмов.
Скорость устройства системы
Снижение трудозатрат напрямую коррелирует со скоростью устройства системы.
Временной фактор в наши дни является одним из основополагающих и ценных при
производстве строительно - монтажных работ. Поэтому при разработке методов и приемов
монтажа и устройства блочных фасадных систем – он будет являться «лакмусовой
бумажкой», показывающий всю пользу и преимущества при их применении.
Меньшие по сравнению с фасадными системами другого типа трудозатраты на процесс
монтажа достигаются за счет применения грузоподъемных механизмов, минимизации
человеческого труда, а также возможности ведения поточного метода строительного
производства.
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Прогнозируемая скорость монтажа составляет от 100 до 300 м. кв. за рабочий день, что
значительно выше скоростей существующих методов монтажа ныне используемых
фасадных систем.
Финансовый фактор
Цена является одним из главных критериев, по которому можно определить
целесообразность работы. Очевидно, что при фасадной отделке высотных зданий,
имеющий огромную площадь периметра охвата, общая стоимость устройства достигает
больших значений и даже небольшая разница в удельных показателях стоимости вызывает
сильную корреляцию общей цены. Поэтому данный фактор весьма важен при выборе
фасадной системы.
Таким образом, мы выделили шесть главных факторов, которые влияют на выбор
фасадной системы. Их анализ в зависимости от исходных целей и имеющихся ресурсов
позволяет наиболее точно определить необходимую фасадную систему в рамках
реализовываемого строительного проекта.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ляпидевская О. Б. , Современные фасадные системы, М. НИУ МГСУ, 2016 г
2. В. Дорофеев, Л. Лукашенко, В. Москаленко, А. Петровский, В. Соха, А. Менейлюк,
Современные фасадные системы, , изд. «Освита Украина», 2016
3. Лапидус А. А., Жунин А. А., Моделирование и оптимизация организационно технологических решений при возведении энергоэффективных ограждающих конструкций
в гражданском строительстве, Вестник МГСУ. - 2016. - N 5. - С. 59 - 71
4. Синенко С.А., Жадановский Б.В., Кужин М.Ф., Элементы поточной организации
строительства при выполнении фасадных работ, Научное обозрение. 2017. № 18. С. 123 125.
5. Синенко С.А., Славин А.М., К вопросу выбора оптимального организационно технологического решения возведения зданий и сооружений, Научное обозрение. 2016., №
1. С. 98 - 103.
© Н.Н. Хомяк, 2019

УДК 621.3.06

В.М. Смирнов
магистрант,
В.П. Шишкин
канд. техн. наук, профессор ИГЭУ,
г. Иваново, РФ
Email: shishkin@emf.ispu.ru

ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ ЧИСЛА ПАЗОВ СТАТОРА И РОТОРА
НА РАБОЧИЕ И ПУСКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНОГО
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ПУСКОВЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ
Аннотация
Соотношение числа пазов статора и ротора в значительной мере влияет на пусковые и
энергетические показатели асинхронных двигателей и в этом актуальность статьи.
Рассматриваются показатели двигателя, полученные экспериментально, путем расчета по
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инженерной методике проектирования и путем моделирования магнитного поля.
Установлено сочетание пазов, дающее неплохие результаты.
Ключевые слова
Однофазный асинхронный двигатель, число пазов, магнитное поле.
В настоящее время однофазные асинхронные двигатели, в том числе и двигатели с
пусковым сопротивлением, находят широкое применение в различных отраслях
промышленности, медицины, бытовой техники. Двигатели, как правило, не имеют
дополнительного сопротивления, но пусковая обмотка выполнятся с повышенным
активным сопротивлением, а все витки или часть их наматывается бифилярно. Они просты
по конструкции, надежны в работе, имеют относительно низкую цену. Кратность
начального пускового момента обычно составляет 1.5, тогда как кратность пускового тока
достигает 10 и более.
Одной из основных проблем, возникающих при проектировании асинхронных
двигателей, является выбор рационального соотношения между числами пазов статора Z1 и
ротора Z2. Особенно актуально это для однофазных асинхронных двигателей. От этого
фактора сильно зависят пусковые и рабочие характеристики однофазного двигателя, так
как во многом он определяет гармонический состав магнитного поля воздушного зазора,
влияющий на общий уровень переменных сил, действующих в электродвигателе, и
негативно влияет на его свойства.
В качестве объекта исследования был выбран асинхронный двигатель с пусковым
сопротивлением общепромышленного назначения АД180 – 4 / 71С УХЛ4. Для данного
двигателя проведены лабораторные испытания, выполнен расчет по программе
проектирования,
составленной
на
кафедре
Электромеханики
Ивановского
государственного энергетического университета [1], в основе которой лежит методика,
описанная в [2]. Проведенные испытания позволили уточнить методику проектирования, в
частности добавить расчет с разными размерами пазов статора для рабочей и пусковой
обмоток.
Используя геометрию и обмоточные данные спроектированного двигателя, выполнен
расчет магнитного поля для различного сочетания чисел пазов статора и ротора. Результаты
представлены в табл. 1. В качестве примера на рис.1 приведена картина магнитного поля,
полученная с помощью программы Ansys Maxwell.

Рис. 1. Картина магнитного поля двигателя АД180 – 4 / 71С УХЛ4
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По результатам расчетов можно сделать вывод, что нет соотношения числа пазов статора
и ротора однозначно дающего хорошие пусковые и рабочие характеристики. Пожалуй,
наиболее рациональным соотношением между числами пазов статора и ротора является
соотношение Z1 = 24, Z2 = 30.
Таблица 1. Влияние соотношения числа пазов статора и ротора на рабочие и пусковые
показатели однофазного асинхронного двигателя с пусковым сопротивлением
Кратн Кратнос
Потреб
ость
ть
Кратнос
Потре
Время
Соотноше
ляемая КП
макси пусково
ть
бляем
cos
разгон
ние числа
мощнос Д,
мальн
го
пусково
ый ток
а
пазов
ть
%
ого
момент го тока
I1,A
tр, с
Р1,Вт
момен
а
ki
та kmax
kм
Z1=24;Z2= 1,88
278,0 64.8 0,68 2,58
1,34
7.71
0,35
16
Z1=24;Z2= 1,88
280,0 64,3 0,68 2,75
1,41
8,00
0,70
22
Z1=24;Z2= 1,90
281,1 64,0 0,67 2,87
1.42
8,14
0,31
30
Z1=28;Z2= 2,87
343,5 52,5 0,56 2,75
0,52
4,72
2,00
19
Z1=32;Z2= 1,96
273,1 64,6 0,60 3,78
1,27
10
0,42
26
Z1=32;Z2= 2,11
283,9 63,5 0,61 4,01
1,20
26
0,22
42
Z1=36;Z2= 2,19
291,0 61,9 0,63 3.67
1,23
9,82
0,22
46
При таком соотношении Z1 и Z2 двигатель имеет хорошую кратность пускового момента
(Кпм = 1,42), сравнительно небольшое время разгона (tр = 0,31 с). Кратность пускового тока
составляет КI = 8,14, что не на много больше, чем при других числах пазов статора и ротора.
К тому же при данном соотношении числа пазов статора и ротора двигатель имеет высокий
КПД, равный 64,0 % , двигатель потребляет небольшую активную мощность (Р1 = 281,1
Вт), имеет хорошую кратность максимального момента (kmax = 2,87).
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО САЙТА ДЛЯ ИП ЛАВРЕНТЬЕВ В.П.
DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SITE
FOR THE INDIVIDUAL ENTREPRENEUR V.P. LAVRENTYEV
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема необходимости создания
Информационного сайта для ИП Лаврентьев В.П. Данный сайт является носителем
информации, который предназначен для более быстрого просмотра, хранения, добавления
и редактирования информации определенной тематики.
Ключевые слова: Информационный сайт,
Аnnotation
This article discusses the problem of the need to create an information site for the individual
entrepreneur V.P. Lavrentiev. This site is a carrier of information that is designed to more quickly
view, store, add and edit information on a specific topic.
Keywords: Information site
В настоящее время использование информационных сайтов предприятиями является
актуальным решением. Они позволяют достаточно быстро находить определенную
информацию в больших объемах. Информационные сайты позволяют сохранять данные
непосредственно в базе данных, а также обновлять и редактировать. В качестве примера
можно привести такие сайты как Википедия.
Существует множество определений «Информационный сайт» приведем одно из них.
Информационный сайт - это веб - ресурс, который содержит страницы с размещенным на
них контентом (статьи, изображения, видео и аудио файлы), посвященные одной или
нескольким темам. Статьи на этом сайте обычно отвечают на вопрос «Что, где, когда, как
делать и т. Д.». Проще говоря, информационный сайт представляет собой набор
документов с конкретным информационным содержанием [1].
В данной статье обосновывается необходимость создания Информационного сайта для
ИП Лаврентьев В.П.
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Станция технического обслуживания (СТО) ИП Лаврентьев В.П. осуществляет такие
виды деятельности как диагностика, ремонт и техническое обслуживание еврогрузовиков и
прицепов, а также продажа запасных частей к ним.
По требованиям заказчика тематика информационного сайта должна быть направлена на
хранение информации о кодах неисправностей грузовых автомобилей.
Основными требованиями заказчика являются:
1. Веб – интерфейс - должен представлять собой информационный сайт, позволяющий
удаленно работать с информацией, то есть (просматривать, добавлять, удалять,
редактировать).
2. Простота интерфейса - подразумевает, что информационный сайт должен отвечать тем
принципам, по которым строится большинство информационных сайтов, иметь простой и
интуитивно - понятный интерфейс.
3. Ограничение прав – пользователь может выполнять в системе только те действия,
которые ему предоставил администратор системы.
4. В системе должен быть предусмотрен поиск по необходимой информации.
5. Администратор должен иметь возможность редактировать все данные и добавлять
медиа файлы, а также при необходимости удалять их.
6. В цветовой схеме интерфейса должны преобладать белый и / или серый,
(корпоративные цвета).
7. В основе, проектируемого информационного сайта должно быть использовано
свободное программное обеспечение.
Разработанный «Информационный сайт» должен учитывать требования заказчика,
отраженные в техническом задании. Данная информационная система предназначена для
упрощения работы при поиске и просмотра информации о кодах неисправностей грузовых
автомобилей, имея доступ в сеть Интернет.
Для информационного сайта будут реализованы следующие функции:
1. Удобный и простой адаптивный интерфейс;
2. Аутентификация входа в систему администратора;
3. Добавление, редактирование информации;
4. Поиск по сайту;
5. Добавление медиа файлов;
Таким образом, в ходе исследования мы выяснили, что на данный момент
информационный сайт необходим для ИП Лаврентьев В.П. Информационный сайт
является современным инструментом, который позволяет с легкостью обрабатывать
информацию в больших объемах также наполнять его для дальнейшей работы с
необходимой информацией.
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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

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ:
ТЕХНИЧЕСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ»,
состоявшейся 1 июня 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 30 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 26 статей.
3. Участниками конференции стали 40 делегатов 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

