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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Данная статья посвящена обзору различных способов регулирования
бесконтактных двигателей постоянного тока. Подробно описано управление с
помощью широтно-импульсной модуляции.
Ключевые слова: широтно-импульсная модуляция, электрические машины,
бесколлекторный двигатель постоянного тока.
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На сегодняшний день бесконтактные двигатели постоянного тока находят
широкое применение в различных отраслях: системах и устройствах
промышленного, военного, медицинского и бытового назначения, системах
автоматики и телемеханики, во встраиваемых системах, авиации, офисной технике и
других приложениях. На сегодняшний день существует три основных способа
регулирования частоты вращения БДПТ[1]:
1. изменение напряжения питания. Вращение ротора приводит к наведению
в обмотках якоря ЭДС вращения, которая пропорциональна частоте вращения
ротора n и потоку, отсюда, чем больше подводимое к двигателю напряжение, тем
больше должна быть компенсирующая его ЭДС, а, следовательно, и частота
вращения ротора.
2.
изменение значения Фв (например, с помощью тока возбуждения, если
в БДПТ имеются обмотки возбуждения). Если уменьшить Фв, сохраняя
неизменным напряжение питания, то для поддержания требуемой ЭДС вращения
двигатель ускорится до больших значений n.
3.
изменение угла опережения включения катушек на статоре по
отношению к положению ротора. В этом случае увеличение частоты вращения n
вызывается тем, что переключение катушек происходит прежде, чем ротор успеет
повернуться перпендикулярно относительно токоведущий катушки.
Рассмотрим подробно вариант регулирования частоты с помощью напряжения
Для получения желаемого напряжения применяют ШИМ-управление ключами
преобразователей.
Широтно-импульсная модуляция - это способ кодирования аналогового сигналa
путём изменения ширины (длительности) прямоугольных импульсов несущей
частоты [3].
На рис. 1 представлены типичные графики ШИМ сигнала. Так как при ШИМ
частота импульсов, а значит, и период (T), остаются неизменными, то при
уменьшении ширины импульса (t) увеличивается пауза между импульсами и
наоборот. Отсюда следует, что при расширении импульса пауза сужается,
соответственно происходит увеличение среднего значения напряжения, при
уменьшении ширины импульса, происходит снижение среднего напряжения.
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Рис. 1. Зависимость напряжения от скважности ШИМ.
Способы управления широтно-импульсными преобразователями.
Электромеханические устройства и системы постоянного тока строятся на основе
полупроводникового преобразователя.
Основным назначением полупроводникового преобразователя является регулирование
скорости исполнительного двигателя электропривода. В электроприводах постоянного тока
это достигается регулированием напряжения на выходе преобразователя. Основой
преобразователей является силовой транзисторный ключ (ТК), который представляет собой
функционально законченное устройство. Такие преобразователи в электроприводах
постоянного тока получили название широтно-импульсных (ШИП) [2].
Чаще всего для управления двигателя постоянного тока используется мостовая схема
включения транзисторных ключей (рис. 2). В диагональ моста, образованного
транзисторными ключами, включается нагрузка. Нагрузкой является якорная цепь
двигателя постоянного тока. Питание ШИП осуществляется от источника постоянного
тока. Существует три основных способа управления двигателем постоянного тока при
мостовой схеме включения.
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Рис. 2. Схема транзисторного ШИП
Наиболее простым способом управления ШИП по цепи якоря является симметричный
(рис. 3).

Рис. 3. Временные диаграммы работы ШИП для симметричного способа управления
ключами
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При симметричном способе управления в состоянии переключения находиться все
четыре транзисторных ключа моста, а напряжение на выходе ШИП представляет собой
знакопеременные импульсы, длительность которых регулируется входным сигналом.
Данный способ управления обычно используют в маломощных приводах постоянного
тока. Его преимуществом является простота реализации и отсутствие зоны
нечувствительности в регулировочной характеристики. Недостатком ШИП с
симметричным управлением является знакопеременное напряжение на нагрузке и в связи с
этим повышенные пульсации тока в якоре исполнительного двигателя.
Стремление исключить этот недостаток привело к разработке способов обеспечивающих
однополярное напряжение на выходе ШИП. Простейший из них является несимметричный
(рис. 4).

Рис. 4. Временные диаграммы работы ШИП для несимметричного способа управления
ключами
В этом случае переключаются ключи транзисторной фазной группы ТК3 и ТК4 (ключи
ТК1 и ТК2 при противоположной полярности входного сигнала), транзисторный ключ ТК1
постоянно открыт и насыщен, а ключ ТК2 постоянно закрыт, Транзисторные ключи ТК3 и
ТК4 переключаются в противофазе, обеспечивая протекание тока якоря от противо - ЭДС
двигателя. При этом на выходе ШИП формируется знакопостоянные импульсы.
Недостатком рассмотренного способа управления является то, что верхние по схеме
транзисторные ключи (ТК1, ТК3) по току нагружены больше, чем нижние.
Этот недостаток устранен при поочередном управлении, временные диаграммы
которого изображены на рис. 5.

Рис. 5. Временные диаграммы работы ШИП для поочередного управления ключами
Здесь при любом знаке входного сигнала в состоянии переключения находятся все
четыре транзисторных ключа моста, однако частота переключения каждого из них в два
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раза меньше частоты напряжения на выходе. Управляющее напряжения транзисторных
ключей одной фазы моста ТК1, ТК2 и ТК3, ТК4 постоянно находятся в противофазе. Этим
достигаются одинаковы условия работы полупроводниковых приборов в мостовой схеме.
Выше описанные способы управления двигателями постоянного тока находят широкое
применение при построение современных цифровых и аналоговых электромеханических
систем с двигателями постоянного тока.
Двигатели постоянного тока также широко применяются в приложениях, где важны
скорость и точность позиционирования. Для выполнения требований по поддержанию
скорости и точности позиционирования необходима замкнутая петля обратной связи,
реализуемая на микропроцессоре.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ
В КОНДУКТОМЕТРИИ

Контактные кондуктометры благодаря простоте конструкции, надёжности, точности и
удобству в использовании широко используются в различных отраслях промышленности.
При этом они подвержены влиянию амплитудных помех, для борьбы с которыми
предложено использовать переменно-импульсные сигналы вместо аналоговых.
Импульсный сигнал при прохождении через электрическую цепь искажается (рис. 1),
вследствие чего меняет свою первоначальную форму, амплитуду, длительность и т.п.
Характер этих искажений и их величина связана как с параметрами исходного импульсного
сигнала, так и параметрами электрической цепи. Следовательно, при фиксированной форме
и величине импульсного сигнала его искажения связаны только с параметрами
электрической цепи, а именно – с удельной электрической проводимостью (УЭП).
Измерительные схемы могут быть сведены к различными типовым звеньям:
апериодическому, дифференциальному, неминимально-фазовому и т.д.
Длительность прямоугольного импульса, прошедшего через апериодическое звено 1-го
порядка с включенной в него измерительной электрохимической ячейкой, описывается
выражением [1]
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(1)

где ~t1 и ~t2 – время нарастания и спада импульса; τ – длительность входного импульсного
сигнала; θ – период сигнала; T = RC – постоянная времени.

Рис.1. Искажение импульсного сигнала прямоугольной формы:
1 – исходный сигнал; 2 – искаженный сигнал
Из формулы (1) следует, что длительность сигнала, прошедшего через импульсный
измерительный преобразователь (ИИП), есть функция постоянной времени
апериодического звена 1-го порядка, таким образом можно записать
τ вых  F (T ) | ,θconst .
(2)
Сопротивление раствора между электродами измерительной ячейки
R

A
,
χ0

(3)

где A – постоянная измерительной ячейки; χ0 – УЭП раствора электролита.
Тогда из (2) с учетом (3) получим зависимость длительности выходного сигнала от УЭП
раствора χ0
 АС 
 .
τ вых  F 
 χ0 

(4)

А при условии постоянства электрической ёмкости C и постоянной электрохимической
ячейки A получим зависимость
τ вых  F χ 0  | A, C  const .
(5)
Таким образом, длительность импульсного сигнала прямоугольной формы, прошедшего
через апериодическое звено первого порядка, есть функция УЭП раствора электролита χ0
τ вых  θ 


АС  θ  τ
e τ χ 0 /( AC )  1
ln 
.
θ χ 0 /( AC )
χ0
 e τ χ 0 /( AC ) 
 τ e
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(6)

Чувствительность ИИП к УЭП раствора электролита χ0 равна
Sχ  
0

τ χ0

АС  θ  τ e CA  1
ln


θ χ0
τ χ0
χ 02  τ
e CA  e CA


θ χ0
τ χ0
τ χ0

1 θ е СА  τ е СА
 τ е СА


.
 χ τ χ0
θ χ0
τ χ0
χ0
0

СА
СА
СА
е
е
е
1


(7)

Сравнение линейных участков диапазонов измерений УЭП типовых звеньев ИИП
показало, что целесообразно в качестве модели ИИП использовать апериодическое звено
первого порядка [2, с.81]. Его особенностью является то, что на частоте, например, 1 кГц
при длительности входного сигнала τвх =1·10-3с оно имеет максимальную чувствительность
к УЭП электролита χ0.
Таким образом, за счёт использования импульсного сигнала прямоугольной формы
можно исключить влияние амплитудной помехи на информативную составляющую
выходного сигнала τвых.
Список использованной литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОДЕСКРИПТОРНОГО КОДИРОВАНИЯ
В ЗАДАЧАХ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
Процесс кодирования видеоданных играет важную роль в теории цифровой обработки
изображений и используется на этапах хранения и передачи видеопоследовательностей в
системах телевизионного вещания, телемедицины, видеоконференцсвязи и ряде других
областей [1-4].
Современные алгоритмы видеокодирования позволяют сжимать исходную
видеопоследовательность в 80 и более раз, при этом сохраняя достаточно высокое качество
кодированного потока. В то же время закодированный сигнал, как правило, оказывается
чувствителен к ошибкам, которые, например, могут возникать при передаче видеоданных
по сети [1].
По этой причине в настоящее время большое распространение получают алгоритмы
многодескрипторного кодирования видеоданных (МКВ, MDC – Multiple Description
Coding) [2-4].
При МКВ исходная видеопоследовательность разбивается на несколько субпотоков или
дескрипторов, каждый из которых независимо передается на декодер по каналу связи.
Получение на приемной стороне одного или нескольких из общего числа потоков
позволяет реконструировать исходный сигнал с меньшим, но в целом приемлемым
8

качеством. При этом чем большее число потоков будет получено на приемной стороне, тем
лучше будет качество реконструированного сигнала.
Используемые в настоящее время алгоритмы множественного кодирования видео можно
разделить на сбалансированные и несбалансированные [3].
Первый класс алгоритмов включает методы множественного кодирования, при которых
исходная видеопоследовательность разбивается на потоки равной значимости, потеря
каждого из которых приводит к одинаковому уменьшению качества декодированного
сигнала. В этом случае на качество восстановленного сигнала влияет только число
полученных на приемной стороне субпотоков.
В случае использования несбалансированных алгоритмов множественного кодирования,
качество декодированной последовательности зависит как от числа принятых субпотоков,
так и от того, какие именно дескрипторы были приняты или потеряны.
В простейшем случае алгоритм множественного кодирования видеоданных можно
представить блок-схемой, приведенной на рис. 1 [4]. Здесь на передающей стороне
происходит кодирование исходного сигнала и формирование тем или иным способом
мультиплексирования нескольких субпотоков, передаваемых по независимым каналам.
Каналы передачи при этом характеризуются двумя состояниями: «включен» (т.е.
осуществляет передачу) или «выключен» (передача информации по каналу не
осуществляется). Таким образом, восстановление сигнала на приемной стороне
осуществляется по одному или двум субпотокам, в зависимости от того, в каком состоянии
находятся каналы передачи данных.

Рис. 1. Блок-схема алгоритма многодескрипторного кодирования видео
При многодескрипторном кодировании видео исходная последовательность данных
может разделяться на субпотоки различными способами. К простейшим из них относится
пространственное и временное разделение видеоданных, а также масштабирование по
величине пикового отношения сигнал/шум (ПОСШ) [2-4].
В настоящее время алгоритмы множественного кодирования видеоданных получили
наиболее широкое распространение в приложениях реального времени, в частности, при
потоковой передачи видео по сети. Связано это прежде всего с тем, что кодеры МКВ могут
использоваться в системах видеоконференцсвязи, разработка которых является актуальной
задачей в современной теории телекоммуникаций.
Кроме того, МКВ может использоваться в адаптивных системах передачи и трансляции
видео-контента: для адаптации системы к пропускной способности канала передачи и типу
устройства отображения визуальной информации и его разрешения. В этом случае в
зависимости от условий передачи на приемной стороне может производиться выбор одного
из нескольких передаваемых субпотоков и его декодирование. При этом использование
алгоритмов МКВ в задаче ТВ-вещания или видеоконференцсвязи позволит максимально
сократить требования, предъявляемые к восходящему каналу передачи (от клиента к
серверу), в силу отсутствия необходимости повторной передачи данных (и, соответственно,
передачи запросов на повторную передачу).
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СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНОЛОГИИ
ФЬЮЗИНГ
В настоящее время очень популярны стеклянные предметы, выполненные в технологии
фьюзинг. Смотрятся такие изделия современно и эстетично. По своим прочностным
характеристикам витраж схож с характеристиками прочного оконного стекла. В процессе
изготовления изделий в технологии фьюзинга можно выделить ряд специфических
дефектов, которые свойственны только для этой технологии и не всегда видны не
вооруженным глазом.
В статье показано, как в процессе работы в технологии фьюзинга, для выявления
дефектов возникающих при спекания изделий из стекла, было изготовлено ряд образцов и
художественных изделий. Образцы выполнялись из прозрачной подложки и цветных
стекол. [1, с. 13-2, с. 20].
Изделия, выполненные в технологии фьюзинга, являются законченными и могут быть
использованы при оформлении самых разнообразных объектов: от оконных проемов до
настенных бра. На рис.1 приведены образцы декоративных изделий в технологии фьюзинга
в авторском исполнении.

а)
б)
Рис. 1. Образцы изделий в технологии фьюзинга:
а) – стеклянная картина для оформления детской комнаты «Рыба» (400х200); в) –
декоративна вставка в дверцу фасадов кухни «Синий цветок»
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Для изготовления изделий использовалось стекло разных фирм-производителей. Цвет
стекла замерялся специальным оборудованием до и после запекания. Определялось
изменение насыщенности цветов и прозрачности стекла.
Анализ цвета стекла определялся с помощью систем натуральнх цветов по его кодировке
количество белого,(whiteness) насыщенность, (chromaticness),тон (hue). Взятых из сетевого
ресурса (NCS Digital pallets http://ncscolour.ru/ncs/system/). Кодировка NCS описывает
видимые природные цвета. На рис. 2 представленны таблицы цвета и соответствующая
кодировка [4].

Рис. 2. Используемые при аналие цветовых характеристик изделий таблицы цветов NCS
К современным способам определения цвета относится программа, которая называется
Color Helper (http://www.color-helper.com/index.php). Принципом работы программы Color
Helper является обнаружение и фиксация цветов любых предметов и их распознавание.
После фиксации изделия на камеру программа распознает и фиксирует любую цветовую
точку и можно увидеть название этого цвета и обозначение в цветовых координатах RGB ,
по желанию в программе можно создать свою цветовую палитру по выполненным
фотоснимкам объектов [3, с. 25].
При создании изделий представленных в статье было использовано стекло с различной
фактурой, степенью прозрачности: прозрачное бесцветное Clear Sheet Glass, синее
Transparent, желтое Transparent, зеленое Transparent, красное стеклянные камушки System
96 (геммы). Цветовые переходы, фактуры создавались при помощи стеклянной крошки
разных цветов и размеров, System 96 (геммы).
Технологическая последовательность изготовления витража в технологии фьюзинга
повторяется для изготовления любых декоративных изделий не зависимо от типа стекла и
величины изделия. Детали из цветного стекла для изделий вырезались стеклорезом
вручную, затем шлифовались и закреплялись в соответствии с эскизом на подложке с
помощью клея, спекание производилось в печи при температуре 750°С и выдержке 30
минут. После запекания, изделие очищалось и смывались остатки покрытия подложки
печи.
В процессе обработки художественных изделий методом спекания возникают дефекты
характерные только этой технике. Можно выделить несколько видов дефектов:
– помутнение прозрачной подложки, цветного стекла;
– изменение цвета стекла;
– трещины;
– некачественное оплавление краев изделия.
Причинами появления дефектов могут быть следующие факторы:
– помутнение прозрачной подложки, цветного стекла, поскольку у стекла как у любого
изделия имеется лицевая и изнаночная сторона, при запекании изнаночная сторона мутнеет,
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этого можно избежать, если перед запеканием произвести шлифовку стекла, а определить
лицевую сторону стекла можно при помощи специального оборудования.
– изменение цвета стекла, поскольку при температуре спекания некоторые стекла
меняют цвет, это происходит в связи с изменениями структуры красителей, в процессе
изготовления декоративных изделий было определено, что цвет меняют красное и желтое и
оранжевое стекло.
– трещины в местах, где соединяются детали декоративного изделия, а по результатам
анализа характера трещин и разрушению стекла можно определить возможные причины их
возникновения, например, вследствие различия в коэффициенте теплового расширения
стекла ТКЛР (COE);
– полное разрушение изделия, связанное с возможной короткой фазой нагрева,
неправильным отжигом, несовместимостью стекла;
– некачественное оплавление краев изделия, когда кромка изделия не округлилась,
возможно вследствие короткой фаза выдержки, которую нужно увеличить.
Изделие можно спекать повторно в случае появления перечисленных видов дефектов [3,
с. 45].
Заключение
В статье представлены изделия из стекла показаны современные способы определения
цвета при помощи новейших разработок.
Дефекты, возникающие в процессе изготовления декоративных изделий из стекла в
технологии фьюзинга присутствуют всегда. Необходимо в процессе работы в этой
технологии учитывать все особенности и материалов таких как стекло, его цвет, подложка
и температурных режимов, что бы их не усугублять.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА СЕТЕЙ ПЕТРИ
Сегодня обеспечение информационной безопасности становится важным
стратегическим фактором развития любой организации. Часто при этом большое внимание
уделяется требованиям нормативно-методической базы в области защиты информации.
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Однако многие ведущие компании уже сегодня используют дополнительные инициативы,
которые направлены на обеспечение устойчивости и стабильности функционирования
корпоративных информационных систем с целью поддержания непрерывности бизнеса в
целом [1]. В данной работе рассматривается моделирование защищенности системы на
примере системы Росреестра по Иркутской области с применением вероятностных сетей
Петри.
Требования современного мира диктуют применение системного подхода при
построении системы защиты информации. Понятие системности заключается не
просто в создании соответствующих механизмов защиты, а представляет собой
регулярный процесс, осуществляемый на всех этапах жизненного цикла
информационной системы. При этом все средства, методы и мероприятия,
используемые для защиты информации, объединяются в единый, целостный
механизм – систему защиты. К сожалению, необходимость системного подхода к
вопросам обеспечения безопасности информационных технологий пока еще не
находит должного понимания у пользователей современных информационных
систем [2].
Меры защиты информации реализуются в информационной системе в рамках ее
системы защиты информации в зависимости от класса защищенности информационной
системы, угроз безопасности информации, структурно-функциональных характеристик
информационной системы, применяемых информационных технологий и особенностей
функционирования информационной системы.
В информационной системе подлежат реализации следующие меры защиты
информации [3]: идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа;
управление доступом субъектов доступа к объектам доступа; ограничение программной
среды; защита машинных носителей информации; регистрация событий безопасности;
антивирусная защита; обнаружение (предотвращение) вторжений; контроль (анализ)
защищенности информации; обеспечение целостности информационной системы и
информации; обеспечение доступности информации; защита среды виртуализации; защита
технических средств; защита информационной системы, ее средств и систем связи и
передачи данных.
Меры защиты информации, выбираемые для реализации в информационной системе,
должны обеспечивать блокирование одной или нескольких угроз безопасности
информации, включенных в модель угроз безопасности информации.
После анализа [4] различных моделей (модели теории вероятностей, теории
случайных процессов, теории сетей Петри, теории автоматов, теории графов,
теории нечетких множеств, теории катастроф, теории игр, энтропийного подхода)
защиты информации сделан вывод, что для оценки защищенности
информационной системы, целесообразно применять модель на основе
вероятностных сетей Петри.
Популярность сетей Петри вызвана удачным представлением различных типов объектов,
присутствующих во многих моделируемых системах и «событийным» подходом к
моделированию.
Сеть Петри представляет собой двудольный ориентированный граф, состоящий из
вершин двух типов – позиций и переходов, соединённых между собой дугами. Вершины
одного типа не могут быть соединены непосредственно. В позициях могут размещаться
метки (маркеры), способные перемещаться по сети.
На рис. 1 изображен пример сети Петри. Белыми кружками обозначены позиции,
полосками — переходы, чёрными кружками — метки
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Рис. 1 – Пример сети Петри
Событие в сети Петри – это срабатывание перехода в сети, при котором метки из
входных позиций этого перехода перемещаются в выходные позиции. События происходят
мгновенно, либо разновременно, при выполнении некоторых условий. Сети Петри
разрабатывались для моделирования систем с параллельными взаимодействующими
компонентами [5].
В работе рассматривались следующие виды угроз, которым подвергается
информационная
система:
стихийного
характера,
техногенного
характера,
непреднамеренных действий пользователей, угрозы физического доступа к ресурсам
информационной системы персональных данных, непосредственного доступа в
информационную систему персональных данных, реализуемые с использованием
протоколов межсетевого взаимодействия, преднамеренного внедрения вредоносных
программ, внедрения аппаратных закладок, утечки информации; деструктивные действия:
копирование (чтение) информации, перехват информации, уничтожение информации,
модификация новой информации, блокирования информации, разглашение информации,
хищение информации; методы противодействия: антивирус, межсетевой экран, резервное
копирование, программная и аппаратная защита информации, идентификация пользователя
и др.
На основе графологической структуры и вычисленных вероятностей составляется сеть
Петри, алгоритм работы которой представлен на рис. 2.

Рис. 2 – Алгоритм работы сети Петри
Здесь Si – позиции множества источников угроз безопасности, Ti– позиции множества
угроз, Хi – позиции множества уязвимостей, Mi – разметка сети, Pi– позиции реализованных
деструктивных действий.
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При моделировании работы системы защиты Информационной системы Управления
Росреестра по Иркутской области сделан вывод о неудовлетворительной работе
антивирусного программного обеспечения и даны рекомендации по улучшению системы
защиты информации информационной системы Управления Росреестра по Иркутской
области.
Таким образом, сеть Петри позволяет вычислить вероятность реализации угрозы за
определенное время и поддерживает возможность моделирования параллельных ситуаций
преодоления системы защиты информации и моделирования скоординированных действий
группы нарушителей.
Теория сетей Петри является хорошо известным и популярным формализмом,
предназначенным для работы с параллельными и асинхронными системами. Основанная в
начале 1960-х годов немецким математиком К. А. Петри, в настоящее время она содержит
большое количество моделей, методов и средств анализа, имеющих обширное количество
приложений практически во всех отраслях вычислительной техники и даже вне ее [5].
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1. Исследование уровня защиты и эффективности применения средств защиты
корпоративных сетей, http://revolution.allbest.ru/programming/ 00186385_0.html (извлечение
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Приемы формирования поверхности навесного фасада― это выбор подконструкций
системы, выбор облицовочных материалов и сочетания их в составлении с ритмом рядов,
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динамических или спокойных композициях в согласовании масштабности поверхности, а
также её пропорциях и цветовой палитры, комбинации одного облицовочного материала с
другим. Приведенные приемы используются целенаправленно для придания идейнообразного характера всего архитектурного сооружения, а для каждого отдельного случая
характер должен быть индивидуален, в противном случае городской интерьер превратится
в серийность «хрущевской» среды.
Проектировщик при проектировании поверхности одновременно решает общие задачи
объединения деталей и целого, конструктивных средств и образа, в реконструкции ―
истории и будущего.
Рассмотрение очевидного на первый взгляд понятия поверхности требует исходной
констатации того факта, что восприятия пространственно-предметной архитектурной
среды является исключительно визуальным и тактильным [3, c. 105].
Эмоциональное воздействие архитектурной формы в значительной мере связано с
фактурой, цветом, характером рисунка лицевой поверхности применённых материалов.
Именно эти характеристики оказывают большое влияние на соответствующий зрительный
образ.
Функциональная и эстетическая сущность поверхности составляет важную концепцию
фасада. Основные функции поверхности фасада приведены в таблице 1.
Таблица 1

Основные функции поверхностей
Наименование
функции
поверхности

Образ

Пример

Утилитарная

Художественная

Традиционная

Символическая

К основным средствам в композиции относятся: дробность фасада по характеру,
направлению, очертанию и пластики.
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К приемам относятся: разделение формы, выявление контраста по поверхности по
форме, соотношение массы и пропорции в пространстве и очертание фактуры и цвета.
Решая композицию поверхности навесного фасада, можно использовать один или сочетая
несколько приемов приведенных в табл. 2.
Из опыта применения навесных фасадов в композиционном отношении, часто
намеренно выделяют цветом или фактурной поверхностью облицовки цокольные этажи
здания или верхние. Фасад горизонтально и вертикально делится на зоны, иногда таким
способом выделяются целые секции, входные группы, лестничные клетки балконы и
лоджии, отдельные фронтоны или несколько этажей. Диагональное членение фасада
применяется очень редко из за особенности усложнения подконструкции, а значит и
повышение цены проектных и строительных работ.
Таблица 2
Сочетание композиционных приемов и средств в построении фронтальной
композиции
Направлен
Приемы
Характер
Очертание
Пластика
ие
1
2
3
4
5

Разделение формы

Контраст
поверхностей

Соотношение массы в
пространстве

Фактура и цвет

Применение различных материалов должно служить одной цели ― эстетике.
Функциональная и конструктивная целостность здания должна подчеркиваться
архитектурой. Для этого необходимо знать и применять основы архитектурного
пропорционирования и цветоведения.
В табл. 3 приведены примеры комбинаторного способа проектирования фасадных
поверхностей, где комбинаторика фасадных облицовочных систем ― это прием
нахождения различных комбинаций и сочетаний размещения облицовочного материала в
таком порядке в котором важную роль каждой "комбинации" играет подконструкция. Для
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создания развитой комбинаторной системы "в чистом виде" затрудняет создание чистой
композиции, которая отвечает множеству требований ― конструктивных, эстетических,
функциональных и т. др. В данной таблице приводится пример формальной
комбинаторики, где производится изменение морфологического качества объекта
(перестановка облицовки, образование сочетаний материала, изменение количества,
изменение геометрии, изменение фактуры и цвета).
Таблица 3
Комбинация геометрии материалов навесного фасада
Первичные элементы
структуры фасада

Фасадная решетка
(разбивка элементов)

Примечание

1

2

3
Метрический ряд
повторения элементов
Переодическое
изменение
элементов
относительно проёмов.
Стилизация
поверхности
фасада кирпичной
кладкой.

1

2

Продолжение табл. 3
3
Хаотичное членение
поверхности
Незначительные
выступающие части
здания в метрической
системе композиции
фасада.

В дизайне, применение комбинаторно-модульного проектирования считается наиболее
перспективным методом проектирования. Комбинаторный перебор модульных
унифицированных структурных элементов, которые используются в различных
сочетаниях, размещениях и перестановках, позволяет преобразовывать конструкции
изделий. Модульное проектирование предполагает конструктивную, технологическую и
функциональную завершенность. Взаимозаменяемость комбинаторно-модульных
элементов, универсальность конструкций ведут к высокой экономичности моделей.
Применение комбинаторного модуля способствует ритмической согласованности частей и
гармонизации изделия в целом [1, c.46].
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ИНДЕКСЫ НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ
Cовременный этап развития научных исследований в России создает потребность
увеличения степени включенности в мировую науку. В настоящее время наиболее
актуальным инструментом анализа качества научных работ является индекс научного
цитирования (ИНЦ) - база данных, содержащая библиографическую информацию о
научных публикациях и их цитировании.
Цель работы заключается в анализе основных индексов научного цитирования для
выявления наиболее эффективного из существующих баз данных.
«Цитатные базы данных» можно разделить на группы: международные и национальные
научные индексы цитирования. На сегодняшний день существует большое количество
международных систем цитирования: Web of Science, Scopus, Web of Knowledge,
Astrophysics, PubMed, Mathematics. Самыми авторитетными являются: «Web of Science» и
его конкурент – сравнительно молодая система «Scopus». Журналы, входящие в эти
системы, официально признаются Высшей аттестационной комиссией (ВАК).
Использование индексов научного цитирования как инструментов оценки качества
исследовательской работы имеет как серьезные плюсы, так и не менее серьезные минусы.
Основные плюсы ИНЦ:
 беспристрастная независимая оценка работы ученых;
 определение качества научных работ;
 оценка международного уровня (если при экспертизе научных работ используются
системы, например:Web of Science, Scopus) и т.д.
Основные минусы ИНЦ:
 ведущие мировые базы данных отдают предпочтение журналам, не учитывая
сборники статей и монографии ;
 ведущие мировые базы игнорируют неанглоязычные публикации;
 не учитываются различия между областями знаний;
 ошибки и разночтения в написании имен, фамилий и инициалов;
 присвоение статей и ссылок на них (проблема РИНЦ) и т.д.
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Хотя отчетность о научной работе в нашей стране все еще ведется по валовому
принципу (важно лишь суммарное число публикаций), постепенно к нам проникает подход
где результативность работы ученого измеряется его индексом цитирования, а качество
журнала - его импакт-фактором. Иметь высокий индекс цитирования престижно для
ученого, а высокий импакт-фактор - для журнала.
База данных должна быть не слишком большой – для того, чтобы остаться авторитетной.
Так основными международными индексами считаются Web Of Science и Scopus. В
России, кроме этого, есть Российский индекс научного цитирования – РИНЦ.
Scopus –индексирует около 25 тыс. разных научных изданий. Язык – только английский.
Web of Science – это часть более крупной платформы, которая называется ISI Web of
Knowledge, язык только английский. Общее сходство главных индексов – это очень
строгая политика проверки. Для того, чтобы научный журнал вошел в Scopus или Web of
Science, он должен пройти многоэтапную процедуру экспертной проверки. В России
публикация в одном из этих индексов, ценятся гораздо выше, чем ВАКовские.
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – это российский аналог ведущих
мировых индексов, который начал работу в 2005 году. Основной сайт системы – elibrary.ru.
Сейчас РИНЦ – это мощный и авторитетный индекс, который выходит за пределы России, в
который входит почти 50 тыс. наименований журналов, из которых лишь 9 тыс. – российские.
Число обработанных библиографических ссылок за 10 лет более 142 миллионов.
Способ оценить работу ученого – численные показатели, основанные на индексах
цитирования. И самый главный из них – это индекс Хирша, а для журналов– импактфактор. Его принцип тоже основан на цитированиях. Чем выше импакт-фактор – тем
важнее и значительнее научный журнал.
Таким образом, выбор того или иного индекса должен быть продиктован целями,
которые стоят перед исследователем или аналитиком. При задачах сравнительной оценки
научных организаций на национальном уровне логично использовать национальные
индексы цитирования. Это связано с тем, что, в силу тех или иных причин, далеко не все
мировые научные публикации попадают в международные индексы.
Ссылки на используемые сайты:
http://polit.ru/article/2012/10/26/quotation/
http://www.mntk.ru/specialists/nauka-sotr/tsitir/
http://www.aspirantura.spb.ru/forum/showthread.php?t=8540
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Сегодня, решающими факторами при выборе материалов для стен, полов и крыш
является их соответствие необходимым строительно-эксплуатационным характеристикам
при минимальной цене. Но такой подход не является рациональным, так как не учитывает
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ряд других не столь очевидных, но не менее значимых факторов. Например, при
применении материалов с меньшим коэффициентом теплопроводности и увеличении
толщины стен происходит удорожание сооружения, но это даёт существенную экономию
на отопление и кондиционировании в период эксплуатации здания. А применение более
лёгких материалов позволит снизить транспортные расходы на доставку материалов на
стройплощадку.
В связи с постоянно ухудшающимся состоянием окружающей среды, нарастающей
проблемой утилизации строительных отходов необходимо пересмотреть подход к выбору
стройматериалов и начать использовать такие из них, которые наносят минимальный вред
окружающей среде на протяжении всего жизненного цикла, так называемые «зелёные»
строительные материалы. Важными характеристиками, которых, являются низкая
энергоёмкость, простота утилизации, энергоэффективность, использование ВИЭ при их
производстве, биопозитивность, простота строительства при их использовании и др.
Большие энергозатраты на добычу и получение материала (табл. 1) говорят не только о
большем количестве использованной энергии, а ещё о большем загрязнении окружающей
среды, так как энергию получают, например, от тепловых электростанций, которые
загрязнят выбросами воздух, а топливом для них в свою очередь служит нефть, уголь, газ,
для добычи и переработки которых, также используется своё производство и так далее.
Только по этому примеру можно говорить о важности энергоёмкости производства
строительных материалов с точки зрения сохранения благополучной экологической
обстановки. А это только один из показателей «зелёных» стройматериалов.
Таблица 1 – Пример первичных энергозатрат для наиболее часто используемых
строительных материалов и их экологическое сопоставление [1]
Первичные энергозатраты на добычу и
Вид материала
получение материала, кВт * ч/м3
Алюминий
7 250
Полистирол
18 900
Минеральная вата
10 000
Цемент
1700
Древесноволокнистые плиты
800
Кирпич керамический
500
Газобетон
450
Известково-песчаный раствор
350
Древесные СМ
180
Природные растительные (из
9
тростника, соломы, льна и др.)
Поэтому необходимо создать комплексную бальную систему оценки всех основных
строительных материалов, благодаря которой можно будет понять какой материал является
действительно «зелёным». Это позволит, как строителям, так и заказчикам, более
ответственно подходить к выбору стройматериалов. Так как они будут знать, как материал
будет влиять на здоровье человека и природу, как скажется его применение на
энергоэффективности будущего строительного объекта.
Библиографический список:
1. Князева В.П. Экология. Основы реставрации: учебное пособие / В.П. Князева. – М. :
Архитектура-С, 2005. – 400 с
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ЛАЗЕРНАЯ ПРОТИВОДЫМОВАЯ ЭВАКУАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Ежедневно на пожарах в нашей стране погибает 30 человек. По данным пожарной
статистики более 75% от общего числа пожаров происходит в жилых зданиях.
Приведенные данные показывают необходимость принятия эффективных мер по
снижению уровня пожарной опасности зданий, предназначенных для проживания людей.
В связи с такой потребностью, предполагается создание лазерной противодымовой
эвакуационной системы.
Теория оптики и мутных сред, а именно законы Бургера и Рэлея, позволила определить,
что оптическая нестабильность – главное затруднение исследования.
Закон Бургера определяет ослабление параллельного монохроматического пучка света
при проходе через поглощающую среду [1, с. 515]:
I (l )  I 0  e kl
где, I 0 — интенсивность входящего пучка, l — толщина слоя вещества, через которое
проходит свет, k — показатель поглощения
Закон Рэлея гласит, что интенсивность I рассеиваемого средой света обратно
пропорциональна 4-й степени длины волны λ падающего света (I ~ λ-4) в случае, когда среда
состоит из частиц-диэлектриков, размеры которых много меньше λ [2, с.81].
Были проведены опыты: в лаборатории создан аналог дыма, меняя его плотность
возможно наблюдать интенсивность пройденного света. Выяснилось, что лазерный луч,
меньше всего рассеивается и таким образом подходит для данной системы лучше всего.
Далее было определено, что наиболее комфортным для человеческого глаза является
зеленый свет.
Практическим путем удалось установить следующие законы:
Потери света в процентном выражении:
I
S (l )  100  (1  l )
I0
Для определения оптической плотности дыма:
I
OD(l )  lg 0
Il
где I l - интенсивность света после прохождения внутри мутной среды расстояния l.
Эвакуационная система представляет из себя прибор управления оповещателями,
подключаемый к любой системе оповещения и управления эвакуацией. Прибор управления
оповещателями в свою очередь управляет работой лазерных указателей.
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Проецирующую систему лазера можно построить на гальванометрах. Ток, подаваемый
на гальванометры позволяет изменять положение луча на плоскости, таким образом рисуя
стрелку направления эвакуации (рисунок 1).

Рисунок 1 Проецирующая система на гальванометрах
Пример результата работы системы представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 Пример результата работы системы
Согласно Федеральному закону № 123 от 2008 года время прибытия пожарного расчета с
момента включения сигнализации равно 15 минутам [2]. Среднее время эвакуации людей
из здания не более получаса. 15 минут + 30 минут = 45 минут. Таким образом, время
работы лазеров составляет 45 минут. Исходя из этого необходимо рассчитывать емкость
батареи, питающей лазер.
Таким образом, создаваемая система позволит даже в условиях большой задымленности
провести быструю успешную эвакуацию.
Список использованной литературы
1. Ландсберг Г.С. Оптика. Учеб. Пособие: Для вузов. – 6-е изд., стереот. – М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 848 с.
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Значительное место среди информационных продуктов и услуг занимают компьютерные
средства.
Жизненный цикл информационных систем можно представить как ряд событий,
происходящих с системой в процессе её создания и использования.
Традиционно выделяют следующие основные этапы жизненного цикла программного
обеспечения:
 анализ;
 проектирование;
 кодирование (программирование);
 тестирование и отладка;
 эксплуатация и сопровождение.
Разработчики программ стремятся сделать максимально возможным период жизненного
цикла информационных продуктов и услуг. Для современных компьютерных программ
жизненный цикл длится два-три года, хотя встречаются программы, существующие десять
и более лет.
В настоящее время известны и используются три модели жизненного цикла:
 каскадная модель;
 поэтапная модель с промежуточным контролем;
 спиральная модель.
Рассмотрим каждую модель отдельно:
Каскадная модель предусматривает последовательное выполнение всех этапов проекта в
строго фиксированном порядке.
Поэтапная модель. Разработка информационных систем ведется итерациями с циклами
обратной связи между этапами.
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Спиральная модель. На каждом витке спирали выполняется создание очередной версии
продукта, уточняются требования проекта, определяется его качество и планируется
работы следующего витка.

Рис. 1. Каскадная модель жизненного цикла ИС

Рис. 2. Поэтапная модель с промежуточным контролем

Рис. 3. Спиральная модель жизненного цикла ИС
Спиральная модель ЖЦ была предложена для преодоления перечисленных проблем. На
этапах анализа и проектирования реализуемость технических решений и степень
удовлетворения потребностей заказчика проверяется путем создания прототипов. Каждый
виток спирали соответствует созданию работоспособного фрагмента или версии системы.
Это позволяет уточнить требования, цели и характеристики проекта, определить качество
разработки, спланировать работы следующего витка спирали. Таким образом углубляются
и последовательно конкретизируются детали проекта и в результате выбирается
обоснованный вариант, который удовлетворяет действительным требованиям заказчика и
доводится до реализации.
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Основная проблема спирального цикла - определение момента перехода на следующий
этап. Для ее решения вводятся временные ограничения на каждый из этапов жизненного
цикла, и переход осуществляется в соответствии с планом, даже если не вся
запланированная работа закончена. Планирование производится на основе статистических
данных, полученных в предыдущих проектах, и личного опыта разработчиков.
© М.С.Наумова , О.В.Босова, О.В.Меркулов , 2014

УДК 658.26

А.С. Попович,
магистрант энергетического факультета
Амурский государственный университет
г. Благовещенск,
Российская Федерация

КОНЦЕПЦИЯ SMART GRID: ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА НЕПЛАТЕЖЕЙ НА
РЫНКАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В регламент работы Государственной Думы РФ на 2014 год включено рассмотрение
внесенного Правительством РФ законопроекта, ужесточающего финансовую
ответственность за просрочку платежей за потребленную электрическую энергию.
Действительно, проблема неплатежей за энергетические ресурсы приобретает масштабы
национального бедствия. По состоянию на 01.06.2014 задолженность потребителей
розничных рынков перед энергосбытовыми компаниями и гарантирующими
поставщиками составляла 163 млрд. руб., задолженность последних перед продавцами на
оптовом рынке – 44,2 млрд. руб.[1].
Следует отметить, что львиная доля «розничной» задолженности приходится на
предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства; в региональном разрезе не
меньше 40% упомянутой суммы приходится в целом на Южный и Северо-Кавказский
федеральные округа [2].
С учетом анализа практики энергосбытовой деятельности на территории Амурской
области можно выделить следующие причины сложившейся ситуации:
1) рост стоимости поставляемой электрической энергии;
2) отсутствие должного уровня ответственности потребителей;
3) наличие групп фактически «неотключаемых потребителей» (предприятия,
эксплуатирующие объекты коммунальной инфраструктуры поселений);
4) постоянное изменение отраслевого законодательства, в т.ч. в части регулирования
договорных отношений с потребителями;
5) отсутствие четкой модели дальнейшего развития электроэнергетики;
6) экономические проблемы предприятий реального сектора, в большей степени
проявляющиеся в регулируемых государством сферах деятельности (тепло-,
водоснабжение и т.д.);
7) снижение авторитета органов исполнительной власти, неразвитость местного
самоуправления в Российской Федерации.
Основным последствием рассматриваемой проблемы является снижение надежности
электроснабжения потребителей.
Подобный вывод можно проиллюстрировать следующим образом.
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Гарантирующий поставщик в качестве основной сбытовой компании региона поставляет
электрическую энергию большинству потребителей по договору энергоснабжения, в
рамках исполнения которого оплачиваются:
- собственно генерация электрической энергии;
- услуги по передаче электрической энергии;
- содержание инфраструктуры рынков электрической энергии;
- деятельность по продаже электрической энергии.
В связи с этим, неплатежи фактических потребителей вызывают нарушения процесса
оплаты услуг сетевых организаций, деятельности генерирующих компаний, как результат, сокращение инвестиционных и невыполнение ремонтных программ, аварии, сокращение
производственного персонала, отток квалифицированных кадров, ухудшение
инвестиционного климата.
Энергосбытовые организации в большинстве своем предпринимают широкий спектр
действий по минимизации проблемы неплатежей, в том числе взыскивают долги в
судебном порядке.
Помимо этого, как показывает практика, самым действенным механизмом в этом
направлении остается ограничение электроснабжения.
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 утверждены Правила полного и
(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (далее –
Правила ограничения), в т.ч. за неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем
обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и (или) услуг по передаче
электрической энергии.
Между тем, применение рассматриваемой санкции зачастую невозможно в силу
особенностей технологического присоединения потребителей.
Действительно, до реализации соответствующих организационно-технических мер,
позволяющих ввести ограничение режима потребления в отношении одного потребителя
при обеспечении поставки электрической энергии другим потребителям без ограничения
режима их потребления, ограничение режима потребления не вводится (п. 8 Правил
ограничения).
Кроме этого, несмотря на все сложности документальных процедур, «физическое»
включение и отключение электрической энергии является дорогим и трудоемким
процессом.
Во-первых, из штата сетевой организации как исполнителя услуги по ограничению
выделяются сотрудники для выезда на объекты, обеспечивается транспорт, средства
индивидуальной защиты и инструменты.
Во-вторых, многие недобросовестные абоненты находятся в удаленных,
труднодоступных населенных пунктах, и для их отключения, как правило, необходимо
проводить высотные работы. Отсюда вытекают транспортные издержки и затраты на
автовышку.
В-третьих, в условиях государственного регулирования деятельности по передаче
электрической энергии, когда заложенные в тариф средства расходуются на выполнение
первоочередных задач по обеспечению качественного и надежного электроснабжения,
наблюдается отсутствие свободных специалистов, недостаток техники и оборудования, что
затягивает процедуру и приводит к нарушению сроков введения ограничений. Как
следствие – возмещение убытков поставщикам электрической энергии на основании
пункта 26 Правил ограничения.
Эффективным решением обозначенных проблем является дистанционное отключение
неплательщиков. Такая возможность обеспечивается программным обеспечением для
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автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии в рамках
концепции Smart Grid.
Так, в программном обеспечении AIMS компании «Интеллектуальные системы учета»
(г. Красноярск) предусматривается возможность управления электроснабжением как с
компьютера, так и любого мобильного устройства с выходом в интернет.
В целях исключения ошибок база данных должна содержать перечень ключевых
сведений о потребителях, включая информацию о величинах аварийной (технологической)
брони.
Фактические действия по отключению система осуществляет в автоматическом режиме.
Счетчик размыкает силовое реле, подача электроэнергии у абонента прекращается. В
среднем требуется около двух минут для того, чтобы выполнить команду. Программное
обеспечение автоматически формирует акт в соответствии с законодательством, после чего
оператор подписывает документ и передает поставщику электрической энергии.
Помимо этого, функционал AIMS позволяет просматривать информацию, полученную с
приборов учета (параметры качества электрической энергии, аварийные события и др.),
осуществлять сбор часовых приращений и абсолютных значений потребленной
электрической энергии [3].
Безусловно, такая интеграция в полной мере обеспечивает баланс интересов как
потребителей электрической энергии, так и иных субъектов электроэнергетики –
поставщиков ресурса, сетевые организации.
Вместе с тем, действующее законодательство об электроэнергетике в сфере вопросов
ценообразования не содержит каких-либо стимулов для использования подобного рода
систем и высокотехнологичных продуктов.
Потребители, в свою очередь, воспринимают любые перемены и инициативы органов
государственной власти, субъектов электроэнергетики как очередное оправдание для
повышения стоимости электроэнергии.
Достаточно вспомнить реакцию общества на поручение Председателя Правительства РФ
в части введения предварительной оплаты за коммунальные ресурсы [4].
В то же время, благодаря внедрению интеллектуальных сетей к 2020 году в
странах Евросоюза прогнозируется снижение вредных выбросов в атмосферу на
20%. На столько же планируется сократить объем энергопотребления. По расчетам
американских специалистов, за 20 лет использования интеллектуальных
электросетей экономия может составить порядка 48 млрд. долларов (уже за вычетом
инвестиций в «умные» сети). Европейские страны рассчитывают на ежегодное
сбережение около 7,5 млрд. евро [5].
Потенциально «умные» сети, помимо рассмотренных преимуществ в части организации
взаимоотношений между поставщиками и потребителями электрической энергии, могут
эффективно решить и другие назревшие проблемы электроэнергетической отрасли России
благодаря стабильности, удобству использования на больших территориях и снижению
потерь вследствие использования систем энергоконтроля.
В связи с этим проекты по внедрению интеллектуальных энергосетей в нашей стране
являются перспективным направлением научных исследований.
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В наше время мы можем наблюдать активное изменение, введение инноваций в
образование и науку. Европейское образование подверглось более кардинальному
изменению, чем российское. Наша страна имеет прочный исторический фундамент
образования. Хотя, по примеру европейских коллег продвинутые российские
преподаватели стараются к каждому ученику найти особый подход. Возможно, именно
благодаря этому подходу учеба для детей становится не каждодневным мучением, а
интересным процессом. Школьное образование в России является обязательным, в отличие
от высшего образования. В технических вузах нашей страны стараются давать
фундаментальное образование, а новые веянья специалисты изучают либо на последних
годах обучения, либо уже самостоятельно. Преподаватели учат студентов решать
различные задачи не по примерам, а самим "додумывать" решение, постепенно усложняя
поставленные задачи. Это помогает развивать мышление ученику. Именно поэтому в
будущем, после окончания вуза, гораздо легче достигать нового в своей специальности. Во
всем мире очень ценят наших выпускников в технической сфере. Это является одним из
главных показателей, что обучение технических специальностей в государственных вузах
является оптимальным.
Также в российских вузах поддерживается сотрудничество с зарубежными
университетами. Студенты ездят на практику, стажировку или же, по различным
программам, на полное обучение в другую страну. В нашем вузе, ФГБОУ ВПО «Казанский
национальный исследовательский технологический университет» ,у студентов
специальности «Информационные системы и технологии» имеется возможность
участвовать в программе "Двойного диплома". По этой программе ученики учатся
одновременно в двух вузах. Первые два года в России и два последующих года в Германии,
в городе Мерзебург. Это позволяет набираться опыта у заграничных коллег, а также
улучшать знания немецкого языка.
В последние годы происходит активная государственная поддержка науки и
образования. Если в 2000 году она составляла 17,4 млрд рублей, то в 2012 году - 219 млрд
рублей. Также для поддержки талантливой молодежи государство выделяет средства в виде
грантов и стипендий правительства. Но, как и в любой отрасли, в сфере образования
имеется множество проблем. Одной из главных является "утечка мозгов". Хотя сейчас и
происходит финансовая поддержка образования и науки, все же этих денег не хватает.
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Многие талантливые ученые, поддавшись более высокими доходами и высоко
оснащенными лабораториями, а также поддержке в их исследованиях, уезжают работать в
другие страны. До недавнего времени в сфере образования имела место быть коррупция.
Но правительство ввело множество инноваций, которые ее минимизирует. Например,
введение Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ). Экзамен разделен на три части - А, В,
С. Проверка части А и В является полностью компьютеризированной, ответы сканируются
и распознаются компьютером. Часть С оценивается двумя проверяющими. Проверка
происходит каждым специалистом независимо друг от друга. При несогласии с
результатами, экзаменуемый имеет право подать на апелляцию. С годами правительство
все более оптимизирует сдачу ЕГЭ. Например, в классах, где школьники сдают экзамен,
установлены камеры слежения, которые исключают списывание. Но абитуриенты
сталкиваются и с другой проблемой - малое количество бюджетных мест. И даже при
успешной сдачи экзаменов выпускник может не поступить на желаемую специальность. И
в связи с этим Россия теряет талантливых ученых и одаренных специалистов. Существуют
популярные для поступления специальности, на которые поступают далеко не все
желающие. А на других специальностях происходит недобор студентов, причем недобор
происходит на самых важных для страны профессиях: рабочие заводов, инженеры,
металлурги, учителя, врачи и т.д. То есть именно те специальности, которые обеспечивают
будущее страны.
Современный мир невозможно представить без технологий, а это значит, что сейчас все
более актуальными становятся технические специальности. Техническое образование
возрастает по мере оснащения техническими средствами различных областей науки и
культуры. Обучение технических специальностей сложный процесс. Полная подготовка
специалистов технических профессий требует проведения большого количества
лабораторных работ, что невозможно без современнейшего технического оснащения
учебных помещений. Также, обучение IT-специалиста невозможно представить без
математического пласта знаний. Математика развивает логическое мышление, которое для
технической специальности необходимо. В программу общего курса включены теория
вероятностей, математическая статистика, элементы линейного программирования и
многое другое.
Общее представление о техническом образовании ученики могут
получить уже в школе. В настоящее время в школьную систему включены такие предметы
как математика и информатика. Во многих школах после девятых классов существует
разделение на информационно-математические, естественнонаучные и гуманитарные
классы. В информационно-математических классах делается особый упор на технические
предметы: большее количество часов математики и информатики, факультативные занятия.
Цель инженерного образования заключается в том, чтобы подготовить
конкурентоспособную личность, востребованную на рынке труда, развить у студентов
желание в постоянном самообразовании. Это является важной тенденцией развития
инженерной подготовки в новых социально-экономических условиях. Анализ
традиционной вузовской системы обучения показывает, что процессу становления
важнейших интеллектуальных качеств будущих инженеров по-прежнему не уделяется
достаточного внимания, что приводит к замедленному темпу в их формировании. Как
правило, более сложные виды интеллектуальной деятельности не являются предметом
освоения. На этапе возникновения интеллектно-информационной цивилизации
необходимы новые подходы к формированию профессиональных качеств инженера.
Задачи инженерной деятельности становятся более сложными и многообразными.
При современных технических подходах к производствам коренным образом меняется
характер и содержание инженерной и научно-технической деятельности. Обществу
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требуются специалисты, способные к активной творческой деятельности, а не к рутинному
следованию устоявшихся стереотипов. Глубокая интеллектуальная насыщенность
содержания требований к выпускникам инженерного вуза ставит перед вузом в качестве
одной из центральных задач проблему развития у будущих инженеров широчайшего
спектра интеллектуальных качеств.
Наша страна всегда славилась талантливыми учеными и в современном мире в
технической сфере российские специалисты продолжают быть очень востребованными.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
В настоящее время социализации молодежи уделяется большое внимание в связи с
глобальным реформированием всех сфер общества. В системе факторов, оказывающих
влияние
на формирование личности в процессе социализации, сегодня активно
формируется новый - информационные технологии. Информационные технологии
развиваются очень стремительно. Компьютер и интернет открывают огромное количество
возможностей для общения, получения различного рода информации, обучения, работы и
путешествий. Благодаря компактности современных компьютеров и мобильных устройств,
также как и повсеместному распространению сетей Wi-Fi и огромным зонам покрытия
мобильных сетей, человек может воспользоваться современными устройствами
практически в любой точке планеты. Особенный вклад информационные технологии
внесли в жизнь молодежи, стали неотъемлемой частью её существования. И это
естественно, ведь сегодня практически на каждый вопрос ответ можно найти в интернете.
Собственно, поэтому поколение современной молодежи называют «поколением Google».
Итак, что же можно отнеси к положительным сторонам воздействия информационных
технологий на формирование ценностей у современной молодежи?
Во-первых, внедрение ИТ в сферу образования ускоряет процесс обучения: экономит
время учащихся на поиск и обработку информации, делает процесс обучения более
привлекательным и доступным для сегодняшних продвинутых школьников и студентов.
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Так, например, во многих российских школах существует система электронных журналов и
дневников, а в вузах вводятся системы электронных учебников, лекции ведутся при
помощи современного цифрового оборудования. Существует огромное количество
информационных обучающих порталов, проводятся всевозможные научные онлайнконференции и тренинги, благодаря чему происходит обмен знаниями между людьми со
всего мира.
Еще одним положительным фактором развития информационных технологий является
то, что благодаря социальным сетям у людей появляется возможность постоянно быть на
связи, общаться с другими пользователями. Однако социальные сети оказывают спорное
воздействие на молодёжь. Но со статистикой не поспоришь, с каждым годом всё большее
количество людей земном шаре создают аккаунты в социальных сетях. Сегодня, молодой
человек, не пользующийся такими средствами общения, просто на просто выпадает из
социума. К тому же, новые технологии способны разбивать языковые барьеры, что также
способствует упрощению процесса общения. Уже изобретен онлайн - переводчик для
программы Skype, который может переводить на более чем 56 языков мира. Несомненным
плюсом является возможность связаться, с кем бы то ни было, в любом месте и в любое
время. А статистика пользования молодежью мобильными телефонами просто
ошеломляет. По статистике, количество отправленных и полученных смс - сообщений за
сутки превышает количество людей на планете. А свой первый мобильный телефон
среднестатистический европеец покупает в возрасте 7 лет.
Несомненно, к плюсам технического прогресса и развития интернета относится то, что
можно не выходя из дома получить знания о мире: полюбоваться видами Атлантического
океана, узнать о традициях бразильских карнавалов, получить историческую справку по
тому или иному событию. Существуют сайты с постоянным онлайн - видео в режиме
реального времени. Видео передают камеры, установленные в разных уголках планеты.
Разве могли люди помыслить о таком еще 10 лет назад.
Помимо всего, Интернет способствовал появлению десятка новых профессий и тысяч
рабочих мест, что, помогает решать проблему безработицы. Сегодняшним школьникам и
студентам интернет дает возможность дополнительного заработка. Два наиболее
распространенных занятия в сети для молодежи - это копирайт и рерайт, то есть работа с
написанием статей и обработкой текста. А информационные технологии дали путевку в
жизнь миллионам выпускников ВУЗов. В десятку самых востребованных профессий в 2014
году входят IT-специалисты, разработчики программного обеспечения, дизайнеры
графических интерфейсов, нано-специалисты, логисты.
Рассмотрев положительную сторону влияния социальных сетей на процесс
социализации молодежи, нельзя не принимать во внимание и отрицательную сторону этого
явления. Социальные сети занимают важную часть в жизни современной молодёжи и в
связи с этим теряется ценность реального общения. Большое количество людей говорят о
том, что в реальной жизни они часто ощущают себя вне социума, им трудно договориться,
найти общий язык, завязать дружеские отношения с другими не виртуальными, а
реальными людьми.
Следующей отрицательной формой воздействия информационных технологий на
общество является распространение социально-деструктивной информации через СМИ.
Антигуманная и криминальная информация, навязчивая реклама - все это насаждает в
обществе культ насилия, жестокости, искажая моральные устои и порождая ситуацию
вседозволенности. Кроме того, в современном мире ведутся так называемы
информационные войны, главными участниками которых, сами того не осознавая,
становятся молодые люди, которые впитывают разного рода информацию, часто не
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являющуюся истинной, и распространяют её всё дальше по просторам интернета. Поэтому
молодежи, как наиболее подверженной влиянию разнообразной информации, следует
научиться с осторожностью относиться к ней.
Также прогресс в сфере информационных технологий и рост количества различного
рода онлайн-кошельков, банков, оплата покупок через интернет привели к тому, что
появляется всё больше и больше интернет-мошенников. Главная проблема заключается в
том, что среди молодых людей не проводится какой-либо профилактики, чтобы
предотвратить возможные преступления.
Очень важным фактором является и тот, что при постоянном взаимодействии с
компьютером и интернетом человек подвергает опасности своё здоровье. Педиатры
приводят неутешительную статистику о том, что у каждого второго ребенка наблюдается
искривление позвоночника или ухудшение зрения. Психологи не перестают настаивать на
том, что доступ в интернет для еще неокрепших умов подростков должен быть ограничен.
Ведь дети, проводящие много времени за компьютером, чрезмерно возбудимы, у них
развивается агрессия, фобии, выйдя из компьютерного зазеркалья, они с трудом
ориентируются в реальном мире.
Современной молодежи необходимо усвоить то, что нельзя безоговорочно полагаться на
прогресс, а стоит использовать его лишь как инструмент для достижения своих целей. И
помнить, что человек тоже обладает мощным интеллектом, способным самостоятельно
мыслить и пока превосходящим любой компьютер.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОСАЖДЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК НА
НАНОСТРУКТУРИРОВАНЫЕ ПОДКЛАДКИ
Существует
тонкопленочные
хорошо изучены
имеет слишком

ВСТУПЛЕНИЕ
три поколения солнечных элементов: монокристаллические,
и органические или наноструктурированые. Первые два поколения
и имеют свои преимущества и недостатки. Так как первое поколение
громоздкие и дорогостоящие солнечные батареи, но с высоким
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коэффициентом полезного действия (КПД) (18-22%) и стабильной работой, а второе
поколение дешевые тонкие пленки, но с высокой степенью деградации и маленьким КПД
(7-12%), был осуществлен переход на солнечные элементы, которые соединяют эти
свойства. На сегодняшний день такие элементы находятся на стадии исследований и
разработки [1].
Целью наноструктур является расширение диапазона поглощения света. Для солнечных
элементов используются 0D (квантовые точки, коллоидные квантовые точки) , 1D
(нанопроволки, углеродные нанотрубки, черный кремний) и 2D структуры (квантовые
ямы).
В исследованной нами работе используються подложки с наностолбиками. Целью их
является увеличить оптический и уменьшить электронный путь носителей заряда. При
попадании света, фотон проходит через наностолбик и электронный путь он проходит в
активном слое, а оптический путь проходит через всю высоту наностолбика. Таким
образом, сокращаются потери энергии в поверхностном слое солнечного элемента [2].
Первым этапом получения таких элементов является нанесение пленки и металлизации
на подложку. Вторым нанесение прозрачного проводящего оксида и третьим нанесение
точечных металлических контактов. В данной работе рассматривается первый этап. В ходе
работы было исследовано подложку на предмет наноструктур (их форму, распределение по
поверхности и периодисность), нанесено на нее кремниевую и металлическую пленки и
исследовано влияние наноструктур на характеристики пленки и гетероперехода.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Задачей данных исследований было получить равномерно-распределенную по
поверхности пленку с малыми дефектами, показать фотоэлектрические и оптические
свойства пленок с наноструктурами, а также проанализировать влияние условий осаждения
пленки на ее характеристики.
На Si подкладки наносились Si пленка и Mo металлическая пленка методом электроннолучевого испарения при температурах 250° и 350° С с дальнейшим отжигом.
Состояние структуры до и после нанесения были исследованы на атомно-силовом
микроскопе (АСМ). Снимки АСМ представлены на рис. 1.

а)
б)
в)
Рис. 1 АСМ изображение наноструктурированой подложки: а) без пленок, б) с
кремниевой пленкой, в) с кремниевой пленкой и металлизацией
Из АСМ снимков видно, что после нанесения пленок структура осталась равномернораспределенной по всей подложке и периодичной. А также высота структур уменьшилась,
за счет заполнения пленками промежутков между наностолбиками. А именно, начальная
высота составляла 600-650 нм (рис. 1 а), после нанесения кремниевой пленки она стала 450500 нм (рис. 1 б), а после дальнейшего нанесения металлизации – 300-350 нм (рис. 1 в).
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На рис. 2 представлена модель процесса осаждения пленок на наноструктурированую
подкладку, на которой отмечено уровень, который зонд регистрирует после осаждения
последующих слоев.

а)
б)
в)
Рис. 2 Модель осаждения кремниевой пленки и металлизации на подкладку с
наноструктурами: а) наноструктурированая подкладка, б) подкладка после нанесения
кремниевой пленки и в) после нанесения кремниевой пленки и металлизации
Также было исследовано влияние наностолбиков на электрические и оптические
свойства пленок и гетеропереходов.
Образцы полученные методом электронно-лучевого испарения при разных условиях
показали, что лучшие характеристики пленки были исследованы на образцах полученных
при 350° С, а гетеропереходов при 250° С. Увеличение тока на гетеропереходах,
полученных при низких температурах объясняется качеством границы раздела
полученного гетероперехода.
Для образцов наблюдался рост темнового тока пленки и гетероперехода,
сформированных
на
структурированных
подложках
по
сравнению
с
неструктурированными. Так, на вольт-амперных характеристиках (ВАХ) без освещения
(рис. 3) видно, что как для пленки, так и для гетероперехода с наличием наноструктур на
подложке, темновой ток увеличился, а именно: в 8,5 раз для пленки и в полтора раза для
гетероперехода.
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Рис. 3. Влияние наноструктур на темновые ВАХ: а) пленок и б) гетеропереходов
Характеристики пленки и гетероперехода на наноструктурированных подложке
приближенные к линейным и симметричные по отношению к началу координат, что
свидетельствует об омичности контактов пленок и малые выпрямительные свойства для
гетероперехода (Квып = 2).
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Также были измерены световые ВАХ при разных уровнях освещенности (0лк, 8000лк,
12000лк, 21000лк) и люкс-амперные характеристики ЛАХ при постоянном напряжении
15В.
Результаты измерений показаны на графиках (рис. 4,рис. 5) из которых видно, что при
освещении структурированых подкладок ток возрастал, но при освещенности 8000лк
возрастание было резким и при дальнейшем увеличении света, ток рос незначительно. Это
говорит о значительной чувствительности пленки. А на подкладках без наноструктур
такого явления не наблюдалось, что говорит о значительно меньшей фоточувствительности
пленок.
Для гетеропереходов, синтезированных на структурированных и неструктурированных
подложках, установлено, что ток значительно возрастает при воздействии освещения (рис.
4(а,б)).
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Рис. 4. Влияние наноструктуры на световые ВАХ гетероперехода: а) подкладка без
наноструктуры, б) наноструктурированая подкладка
Существенным отличием этих образцов является рост световых токов на порядок по
сравнению с пленками, причем как на структурированных, так и на неструктурированных
подложках. А также значительный рост фоточувствительности: у гетероперехода с
наноструктурированных подкладкой ток вырос на 2 порядка по сравнению с темновым, на
образце без наноструктуры только в 2 раза.
С люкс-амперных характеристик (рис. 5), тоже видно, что структурированные области
очень чувствительны к свету и ток при освещении значительно возрастает. Коэффициент
фоточувствительности (Кф) для пленки с наноструктурированных подкладкой составляет
670 мкА / лм, что в 70,5 раз больше Кф пленки на неструктурированной подложке.
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Рис. 5. ЛАХ гетеропереходов на подкладках без
и с наноструктурами
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ВЫВОД
Из полученных результатов можно сделать вывод, что вакуумные методы осаждения
пленок пригодны для использования в солнечных элементах 3го поколения. А также видно,
что наноструктуры значительно улучшают параметры пленок и гетеропереходов (в разы) и
имеют хорошую фоточувствительность даже при небольшой освещенности (Кф=670
мкА/лм). Полученные пленки пригодны для дальнейшего использования в построении
солнечных батарей.
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АНАЛИЗ СХЕМ КОНТРОЛЯ ПРИ ВИБРОИНДУКЦИОННОЙ МАГНИТНОЙ
ДЕФЕКТОСКОПИИ
Магнитные методы контроля находят широкое применение для выявления
поверхностных и подповерхностных дефектов ферромагнитных материалов, в том числе
дефектов, возникающих при эксплуатации изделий.
Значительным преимуществом методов магнитного контроля является их применение
для выявления дефектов сложнопрофильных изделий, таких как резьбы, шестерни,
ступенчатые валы, галтельные переходы изделий.
Операции намагничивания при этом виде контроля являются обязательными. Съем
информации может быть со всего участка поверхности или локальным.
По способу получения первичной информации различают следующие методы
магнитного контроля: магнитопорошковый, магнитографический, феррозондовый,
индукционный,
на
эффекте
Холла,
магниторезистивный,
гальваномагниторекомбинационный [1, с. 78].
Первые два метода требуют обязательного участия в контрольных операциях человека,
остальные методы позволяют получать первичную информацию о характеристиках
магнитных полей рассеяния в виде электрических сигналов, что создает возможности для
автоматизации процессов контроля.
Важно отметить, что методы контроля, основанные на преобразовании магнитного поля
в электрический сигнал, выполняются бесконтактными первичными преобразователями –
полемерными
или
градиентометрическими.
Полемерные
преобразователи
(феррозондовые, датчики Холла) реагируют на значения напряженности в контролируемых
точках магнитного поля.
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Градиентометрические преобразователи, например, индукционные, реагируют на
изменения магнитного поля во времени или по координате.
Основной проблемой достоверного выявления дефектов при магнитных методах
контроля является повышение соотношения сигнал – шум, где под полезным сигналом
понимается сигнал, обусловленный магнитными полями рассеяния дефектов, а под шумом
– сигналы, обусловленные фоновыми магнитными полями, в том числе, вызванными
внешними полями намагничивания изделий.
В этом смысле, полемерные первичные преобразователи магнитных полей не
обеспечивают высокого соотношения сигнал – шум, так как реагируют на сумму всех
полей в данной точке поля. Требуются специальные приемы и технологии выполнения
контроля, повышающие достоверность.
Недостатки градиентометрических первичных преобразователей заключаются в
необходимости обеспечения высокой скорости относительного перемещения
контролируемого объекта и преобразователя для получения высокого уровня полезного
сигнала. Вместе с тем, градиентометрические первичные преобразователи не реагируют на
однородные или слабо изменяющиеся магнитные поля, что способствует повышению
соотношения сигнал – шум.
Как было отмечено, большое значение для повышения чувствительности контроля
индукционным методом, имеет повышение скорости относительного перемещения
преобразователя и контролируемого объекта при контроле.
Высокую скорость перемещения индукционного преобразователя при контроле
возможно обеспечить путем придания ему перемещений по гармоническому закону, т.е.
введение его в режим виброперемещений. При этом, весь процесс сканирования
контролируемой поверхности или ее локальных участков, производится в режиме
вибросканирования. Следует отметить, что контроль магнитных полей в режиме
вибросканирования является мало неизученным как теоретически, так и экспериментально,
поэтому является актуальной темой научного исследования.
Все полемерные первичные преобразователи магнитного контроля (датчик Холла,
феррозондовые, и др.), измеряющие характеристики поля в статическом положении
реагируют на сумму значений напряженности поля в данной точке, обусловленную
большим числом факторов, создающих магнитные поля, в том числе, на магнитное поле
рассеяния дефекта. Отстройка от шумовых факторов в этом случае весьма проблематична.
Градиентометрические индукционные преобразователи не чувствительны к постоянным
однородным магнитным полям даже в процессе их перемещения вдоль этих полей без
изменения эффективного сечения. Следовательно, применяя намагничивание
контролируемых объектов постоянным магнитным полем и перемещая индукционный
преобразователь в неоднородном магнитном поле рассеяния дефекта по оптимальному
закону, можно оптимизировать соотношение сигнал - шум и повысить селективную
чувствительность преобразователя. В качестве закона перемещения индукционного
преобразователя в неоднородном поле рассеяния дефекта представляется эффективным
применение гармонических колебаний индуктивной катушки в неоднородном поле
дефекта.
Поле магнитного потока рассеяния дефекта можно представить как результат действия
тока, протекающего по плоскому проводнику, ширина которого соответствует ширине
дефекта. Для удобства будем считать, что рамка неподвижна, а проводник совершает
колебания по гармоническому закону. Плоскость витка катушки совпадает с плоскостью
проводника. Расчетная модель для определения ЭДС, наводимой в катушке в
динамическом режиме приведена в [2, с. 111 ].
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Если ось витков индуктивной катушки и направление ее виброперемещения
параллельны контролируемой поверхности, то в ней наводится ЭДС от изменения
тангенциальной составляющей вектора напряженности магнитного поля дефекта вдоль
горизонтальной оси (рис.1, а). Если ось витков катушки перпендикулярна контролируемой
поверхности, а направление виброперемещения параллельно, то наводимая ЭДС является
следствием изменения нормальной составляющей поля дефекта (рис. 1, б).

а)
б)
в)
Рисунок 1 – Схемы контроля при виброиндукционной магнитной дефектоскопии
Возможна также организация схем контроля с виброперемещением катушки в
направлении, перпендикулярном контролируемой поверхности, например, как показано на
рис. 1, в. В этом случае в катушке наводится ЭДС от изменения нормальной составляющей
вдоль вертикальной оси.
Очевидно, что уровень индуцированного в катушке электрического сигнала будет
зависеть от скорости и амплитуды перемещения катушки в неоднородном магнитном поле,
а также характеристик поле рассеяния дефекта, зависящих от его геометрических размеров.
По результатам теоретических и экспериментальных исследований установлено, что
если плоскость центрального сечения катушки, перпендикулярного ее оси, располагается
по центру поля рассеяния дефекта x  0 , то за один период колебания катушки с
амплитудой, превышающей координаты точек экстремумов функции dH x  / dx , возникает
двухполярный симметричный индуцированный сигнал et  , содержащий в качестве
доминирующей гармонику удвоенной частоты по отношению к частоте
виброперемещения. При несимметричном расположении плоскости центрального сечения
катушки относительно центра поля рассеяния дефекта симметрия индуцированного
сигнала нарушается. Гармонический состав и параметры периодического сигнала
индуктивного преобразователя будут зависеть от значения смещения центрального сечения
катушки l относительно точки x  0 .
Таким образом, информативным параметром электрического сигнала вибрирующей по
гармоническому закону катушки, обусловленным наличием дефекта, является амплитуда
гармоники с частотой 2 ω0. При этом максимальное значение амплитуды второй гармоники
свидетельствует о положении катушки по центру магнитного поля рассеяния дефекта, что
позволяет предположить высокую локальность определения местоположения дефекта при
виброиндукционной магнитной дефектоскопии.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОНТАЖА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ДЛЯ
ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
Большинство современных электротехнических изделий имеют в своем составе
электронные системы управления. Данные системы управления представляют собой в
конечном виде печатные платы с установленными электронными компонентами. В связи с
непрерывным усложнением систем управления электротехнических изделий повышается
сложность контроля и велика вероятность ошибки, которая может привести к выходу из
строя всего устройства и значительному материальному ущербу. Применяемый в
настоящее время визуальный контроль, основанный на осмотре печатных плат человеком
не обеспечивает достаточной степени защищенности от ошибок. Предлагаемая в данной
статье система контроля качества монтажа (СККМ) печатных плат (ПП) для подсистемы
управления производством
электротехнических изделий [1] обеспечивает
автоматизированный контроль комплектации, качества сборки и маркировки печатных
плат в условиях мелкого и среднего серийного производства. Применение СККМ снижает
время проверки и повышает уровень достоверности контроля изделий.
Для примера рассмотрим наиболее распространенную схему управления
электродвигателем постоянного тока [2]. Такая электрическая схема включает в себя ряд
стандартных элементов, на распознавание которых и рассчитана СККМ: постоянные и
переменные сопротивления различной мощности, конденсаторы, полупроводниковые
диоды, полупроводниковые стабилизаторы напряжения, транзисторы, интегральные
микросхемы.
Структурная схема СККМ представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Структурная схема СККМ
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В качестве основного устройства ввода информации в данном случае выступает
видеокамера, которая производит считывание визуальной информации о плате в режиме
реального времени. Устройством обработки и вывода информации является персональный
компьютер. Он принимает изображение с видеокамеры и обрабатывает его по заранее
заданному алгоритму, в котором прописано правильное расположение элементов, и
выводит на экран результаты обработки. Программное обеспечение на персональном
компьютере указывает на ошибки, допущенные во время сборки печатной платы, на
элементы, которые были установлены некорректно.
Алгоритм, заложенный в программу управления системой, обеспечивает следующие
функции: распознавание и обозначение маркировки печатной платы; распознавание и
обозначение штриховых кодов печатной платы (если таковые имеются); распознавание и
обозначение однотипных элементов на печатной плате, определение их координат и
правильность позиции установки; распознавание и обозначение маркировки элементов
печатной платы (цифровая и цветовая).
Разработанная СККМ реализована на базе технологий компании National Instruments.
Функционал обработки изображений реализован на базе библиотеки NI Vision [3]. Пример
работы программы, заложенной в СККМ представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 - Лицевая панель программы СККМ
Разработанная система снабжена каналом связи Ethernet, что позволяет эффективно ее
использовать для автоматизации технологического процесса производства ПП для
электротехнических изделий.
Статья подготовлена по результатам работ, полученным в ходе выполнения проекта
№ СП-748.2012.1. Статья подготовлена по результатам работ, полученным в СНИЛ “ИИС”
ЮРГПУ(НПИ). Статья подготовлена с использованием оборудования ЦКП "Диагностика и
энергоэффективное электрооборудование" ЮРГПУ(НПИ).
Список использованной литературы:
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электротехнической стали/Д.В. Шайхутдинов, Н.И. Горбатенко, Ш.В. Ахмедов, М.В.
Шайхутдинова//Современные проблемы науки и образования -2013. - № 4. URL: www.science-education.ru/110-9756. (дата обращения 30.10.2013).
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ПОДХОДЫ К РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЮ В ПРОИЗВОДСТВЕ
СУЛЬФАМИНОВОЙ КИСОТЫ
Интенсивный рост химической и нефтедобывающей промышленности выводит на
первый план проблемы энерго- и ресурсосбережения. Показатели выпускаемой продукции
и эффективность функционирования предприятия определяются уровнем технологии
производства, аппаратурным оформлением основных стадий и качеством применяемых
сырьевых компонентов. Вместе с тем, из года в год, ужесточаются требования к утилизации
промышленных отходов и стоков. Все это, наряду с серьезной конкуренцией, обязывает
предприятия создавать высокоэффективные технологические линии, проводить политику
экологизации существующих производств, разрабатывать и внедрять безотходные
технологии.
Выделяют четыре направления реализации безотходной (малоотходной) технологии [2]:

разработка и внедрение различных бессточных технологических схем и
водооборотных циклов на базе эффективных методов очистки;

разработка и внедрение принципиально новых технологических процессов,
исключающих образование любых видов отходов;

создание экономических районов, в которых реализована замкнутая система
материальных потоков сырья и отходов внутри комплекса;

широкое использование отходов в качестве вторичных материальных и
энергетических ресурсов.
Производство сульфаминовой кислоты (NH2SO3H) сопровождается высоким уровнем
водо- и энергопотребления, большим количеством кислых стоков, в качестве которых
выступает серная кислота с концентрацией от 50 до 92%. К недостаткам существующей
технологии производства следует, так же, отнести: низкую концентрацию целевого
продукта, высокое содержание примесей, неоднородный гранулометрических состав.
Технологический процесс получения сульфаминовой кислоты представляет собой
последовательность
из
пяти
основных
стадий:
сульфирование
мочевины→выделение→кристаллизация→фильтрация→сушка. Стадия кристаллизации
играет определяющую роль в формировании качественных характеристик сульфаминовой
кислоты. Значимость кристаллизации подчеркивает также то, что проблемы, возникающие
на этой стадии, отражаются не только на качестве готового продукта, но и создают
дополнительные энергозатраты на завершающих стадиях производства.
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Стадию сульфирования проводят с 15 – 20 % избытком олеума, с массовой долей
серного ангидрида 24%, что приводит к определенным трудностям в процессе
кристаллизации, в частности к существенному увеличению скорости гидролиза (в 2-2,5
раза) и понижению температуры начала гидролиза [1].
Для нивелирования высокого уровня кислотности на стадию кристаллизации
сульфомассу подают на воду, до доведения общей массовой концентрации, в пересчете на
серную кислоту, в пределах 270 - 300 г/дм3, при этом протекает побочная реакция
образования серной кислоты.
Таким образом, по завершению центрифугирования, в качестве фильтрата получается
серная кислота с содержанием примесей около 4-6%. Полученный фильтрат, содержащий
от 80 до 90% H2SO4, не используется. Он подается в пруд-накопитель и далее на закачку в
глубокие надежно изолированные подземные горизонты.
В целях ресурсо- и энергосбережения рассматривается возможность повторного
использования серной кислоты в смежных производствах. Основными трудностями для
реализации этого решения являются содержание примесей в кислоте, около 3-4%
гидросульфата аммония, и присутствие мелкокристаллической фазы сульфаминовой
кислоты, которая не может быть полностью отфильтрована на центрифуге, вследствие
слишком малого размера кристаллов (от 15 до 25 мкм).
В связи с этим, целями работы являлись: определение оптимального температурного
режима, который позволит сократить потери целевого вещества при гидролизе;
определение скорости охлаждения, обеспечивающей получение крупнокристаллической
фазы сульфаминовой кислоты, что позволит использовать побочные продукты
производства (в частности, серную кислоту) в смежных производствах и, как следствие,
позволит сократить количество промышленных стоков.
При определении оптимального температурного режима в четырехгорловую колбу,
снабженную механической мешалкой, термометром и обратным холодильником,
загружается вода, охлажденная до 1-20С. В течение 30-60 минут придается сульфомасса с
заданной температурой. Перемешивается 1 час и отфильтровывается на воронке Бюхнера
под разряжением.
В ходе работы было изучено влияние температуры стадии кристаллизации на выход
целевого продукта и массовую долю сульфаминовой кислоты (таблица 1).
Таблица 1 - Зависимость выхода и массовой доли сульфаминовой кислоты от
температурного режима стадии кристаллизации.
Конечная температура выделения, 0С
200С
300С
400С
500С
600С
Выход, %
80
78,8
78,1
77,7
76,9
Массовая доля САК, %
90,1
85,5
84,6
82,3
81,4
Из таблицы 1 установлено, что наименьшее протекание гидролиза происходит при
температуре выделения 200С – от 0,3 до 0,6%. При повышении температуры выделения
потери продукта за счет гидролиза составляют от 1,5 до 3%. Таким образом, снижение
температуры выделения до 200С может привести к увеличению выхода продукта на 1,82,3%.
Для получения максимально большого размера мелких кристаллов сульфаминовой
кислоты в процессе кристаллизации, была использована лабораторная установка (рис. 1),
состоящая из термостата с термометром, привода с частотным регулятором, емкости со
змеевиком и перемешивающим устройством.
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Рисунок 1 - Лабораторная установка для изучения процесса кристаллизации
сульфаминовой кислоты.
1 – термостат; 2 – термометр; 3 – привод с частотным регулятором; 4 – емкость; 5 –
змеевик; 6 – перемешивающее устройство; 7 – ротаметр; 8 – зажим.

Доля частиц на сите от общей массы, %

Для оценки влияния скорости охлаждения на гранулометрический состав выполнено три
серии экспериментов. В первой серии при начальной температуре суспензии 60 0С скорость
охлаждения составляла 0,01 0С/мин; 0,1 0С/мин; 0,2 0С/мин. Во второй и третьей серии
начальная температура была соответственно 70 и 80 0С, при тех же скоростях охлаждения
(рис. 2-4).

Размер ячейки сита, мм
60 °С

70 °С

80 °С

Рисунок 2 - Функция распределения кристаллов сульфаминовой кислоты в зависимости
от начальной температуры раствора при скорости охлаждения
0,01 0С/мин.
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Рисунок 3 - Функция распределения кристаллов сульфаминовой кислоты в зависимости
от начальной температуры раствора при скорости охлаждения 0,1 0С/мин.
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Рисунок 4 - Функция распределения кристаллов сульфаминовой кислоты в зависимости
от начальной температуры раствора при скорости охлаждения
0,2 0С/мин.
Из представленных графиков можно сделать вывод, что наибольший размер кристаллов
сульфаминовой кислоты (40-45 мкм) был получен при скорости охлаждения 0,01 0С/мин и
начальной температуре суспензии 800С.
Предлагаемые технологические решения не только позволят обеспечить осуществление
энергоэффективного малоотходного процесса и повысить выход сульфаминовой кислоты и
получение товарной серной кислоты, но и получить целевой кристаллический продукт
необходимого качества и гранулометрического состава.
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