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АНАЛИЗ И ВЫБОР ТИПА АНАЛОГО - ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
НА ВЫХОДЕ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ  

 
Аннотация. Процессу обработки информации предшествует процесс ее 

измерения, успешное проведение которого во многом определяет точность самой 
обработки. В статье приведены наиболее широко используемые разновидности 
аналого - цифровых преобразователей для обработки сигнала. Произведен анализ и 
выбор наиболее оптимального типа аналого - цифрового преобразователя. 
Ключевые слова: аналого - цифровой преобразователь, эталонная величина, 

разрядность устройства. 
 
Оптимальная автоматизация измерения спектральных сигналов с широким 

динамическим диапазоном возможна лишь при осуществлении адаптации 
измерительного устройства к конкретным условиям работы анализатора. 
Необходимость такой адаптации диктуется, прежде всего, трудностью создания 
многозарядного аналого - цифрового преобразователя, который является основным 
звеном устройства измерения и обработки, для покрытия всего динамического 
диапазона входного сигнала [1, с. 347]. 
Рассмотрим некоторые варианты совмещения функциональных возможностей 

элементов и узлов различных типов аналого - цифрового преобразователей с 
алгоритмами автоматического выбора диапазона измерения при выборе структуры 
измерительного устройства применительно к спектрометрической информации. 
Как известно, различают три классических структуры аналого - цифрового 

преобразователей: 
 - времяимпульсного типа; 
 - поразрядного кодирования; 
 - следящего типа. 
Принцип работы аналого - цифрового преобразователя поразрядного кодирования 

основан на методе «взвешивания» т.е. последовательном выполнении операции 
деления входного напряжения на эталонное напряжение старшего разряда, затем 
полученного остатка на эталонное напряжение следующего разряда и т.д. Обычно 
сравнение начинается со старшего разряда, что позволяет использовать результат 
сравнения с эталонным напряжением старшего разряда для переключения 
диапазонов до тех пор, пока не появится единица в старшем разряде. Такой 
алгоритм переключения диапазонов измерения соответствует алгоритму 
последовательного автоматического выбора диапазона измерения с увеличением 
чувствительности, применение которого является наиболее оптимальным при 
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использовании в измерительном тракте аналого - цифрового преобразователя 
поразрядного кодирования [2, с. 224]. Переложение некоторых функцией устройства 
автоматического выбора диапазона измерения (в частности операции сравнения) на 
аналого - цифрового преобразователь, в данном случае не сокращает времени 
измерения, но упрощает измерительное устройство, повышает его точность, 
исключая нерациональное использование счетчика аналого - цифрового 
преобразователя. Применение других алгоритмов автоматического выбора 
диапазона измерения не приводит к каким либо улучшениям. 
Аналого - цифровые преобразователи перечисленных типов эффективно 

использовать при измерении и обработке высокочастотных спектральных сигналов. 
Для измерения и обработки спектрального сигнала низкой частоты, оптимальным 
является применение аналого - цифрового преобразователя следящего типа, 
обладающего свойствам адаптации и осуществляющего фильтрацию 
высокочастотных помех. В аналого - цифровых преобразователях следящего типа 
используется метод последовательного отсчета. Входное напряжение сравнивается с 
выходным напряжением аналого - цифрового преобразователя. В зависимости от 
результата сравнения код аналого - цифрового преобразователя уменьшается или 
увеличивается до тех пор, пока сравниваемые напряжения не скомпенсирует друг 
друга. Этот алгоритм реализуется схемой аналого - цифрового преобразователя, 
имеющей в своем составе реверсивный счетчик. Осуществляя метод 
автоматического выбора диапазона измерения с последовательным понижением 
чувствительности, можно в качестве сигнала сравнения с заданным верхним 
порогом, использовать импульс переполнения реверсивного счетчика аналого - 
цифрового преобразователя для переключения диапазонов измерения. 
Такое совмещение автоматического выбора диапазона измерения с процессом 

преобразования не уменьшает времени измерения, но упрощает реализацию 
устройства измерения в целом. Применение алгоритма реверсивного 
автоматического выбора диапазона измерения несколько сокращает время 
измерения, но приводит к усложнению блока управления переключением 
диапазонов.  
Применение же алгоритма параллельного автоматического выбора диапазона 

измерения дает выигрыш в быстродействии только за счет особенностей самого 
алгоритма переключения. Из ранее изложенного мы видим, что из всех 
существующих аналого - цифровых преобразователей для устройства 
автоматического выбора диапазона измерения наиболее приемлемо использовать 
аналого - цифровые преобразователи последовательного приближения. 

 
Список использованной литературы: 
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СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА  
МАСТЕРА - ПРИЕМЩИКА НА БАЗЕ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 

 
Аннотация: для программного решения многих задач автоматизации рабочих процессов 

подходит среда разработки 1С:Предприятие, которая, в настоящее время, широко 
используется во многих компаниях разных профилей. Целью настоящей работы является 
разработка автоматизированного рабочего места мастера - приемщика на базе 
1С:Предприятие для технического центра по ремонту легковых автомобилей. 
Ключевые слова: 1С:Предприятие, автоматизированное рабочее место, технический 

центр. 
 
Программное обеспечение для работы мастера - приемщика должно отвечать таким 

требованиям, как корректность, простота и понятность, т.к. конечный пользователь такого 
программного обеспечения зачастую не обладает профессиональным уровнем владения 
компьютером. Технический центр ООО«Авторитет» производит ремонт легковых 
автомобилей. В его кадровый состав входят 3 мастера - приемщика и 9 механиков. Для их 
работы имеется 6 подъемников и 7 общих рабочих мест. 
При разработке нового приложения на платформе 1С:Предприятие для него необходимо 

создать новую информационную базу, после этого открыть конфигурацию и зайти в 
конфигуратор. Затем добавить в нем новый документ и создать в нем новую форму с 
названием «Заказы». В командной панели этой формы следует добавить все категории, 
указанные в предыдущей главе, и добавить для каждой реквизит, чтобы программа знала, 
откуда брать данные.  

 Для каждой категории указываются свои типы и виды. В основном, тип – строка, вид – 
поле ввода. Но есть несколько «нестандартных» категорий, например, таких, как номер 
заказа (порядковый номер, генерируемых автоматически), даты поступления и выполнения 
заказа (выбор таких дат происходит с помощью встроенного календаря), список 
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выполняемых работ (его типом является «СписокЗначений», в который добавляются 
нужные записи в виде списка) и стоимость (которую можно добавить с помощью 
встроенного калькулятора; имеет точность до сотых). Также для каждой категории 
указывается такой параметр, как проверка заполнения. При его активации программа будет 
выдавать ошибку и не завершит заполнение заказа, т.к. не должно быть пустых строк. 

 Всего было добавлено 13 категорий (рисунок 1): 
− номер заказа; 
− дата поступления заказа; 
− регистрационный номер; 
− марка; 
− модель; 
− ФИО заказчика; 
− номер телефона; 
− список выполняемых работ; 
− стоимость; 
− дата выполнения заказа; 
− ФИО приемщика; 
− ФИО мастера; 
− количество нормочасов. 
 

 
Рис. 1. Форма для записи заказа 

 
При заполнении всех пунктов заказ можно записать, либо записать и провести как 

выполненный. Все заказы хранятся в приложении и записываются как бы во встроенную 
базу данных (рисунок 2). 
На основании этой программы можно создавать отчеты, показывающие статистику по 

выбранному параметру. Например: 
− по ФИО механика: сколько нормочасов он проработал за определенный период 

времени или сколько заказов выполнил; 
− по ФИО заказчика: сколько раз обращался в автосервис, какие машины отдавал на 

ремонт.  
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Рис. 2. База заказов 

 
Также, следует заметить, что конфигурацию, создаваемую в этом проекте и 

позволяющую автоматизировать рабочее место мастера - приемщика при принятии заказов 
легко можно добавить в информационную систему технического центра. А именно, связать 
с системами «АвтоДилер» и 1С:Бухгалтерия, чтобы производить состыковку по 
нормочасам, производить закупки деталей, привязанных к конкретному заказу.  

 
Список использованной литературы: 

1. Радченко М.А. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и 
типовые приемы / М.А. Радченко, Е.Ю. Хрусталева. – М.: 1С, 2013. 

2. Дадян Э.Г. Проектирование бизнес - приложений в системе «1С: Предприятие» / Э.Г. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ РЕЦИКЛИНГА 

ИЗНОШЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 
 

Аннотация: 
В работе представлен сравнительный анализ способов переработки изношенных 

автомобильных шин. Автором произведена экономическая оценка возможности 
применения различных способов рециклинга автомобильных шин. Рассмотрены 
преимущества и недостатки наиболее актуальных на сегодняшний день методов.  
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Ключевые слова: 
Утилизация, переработка шины, подвижной состав, экономический эффект, 

производственно - техническая инфраструктура, реконструкция 
На сегодняшний день в России проблемы утилизации и переработки автомобильных 

шин имеют очень важное экономическое и экологическое значение. Поскольку шины 
относятся к 4 классу опасности, с декабря 2014 г. существует Федеральный закон от 
24.06.98 № 89 - ФЗ «Об отходах производства и потребления» в котором запрещается 
захоронение использованных автомобильных шин. А также, с 1 января 2018 г. 
правительством РФ от 25.07.2017 № 1589 - р. издано распоряжение об административной 
или уголовной ответственности, которое будут нести как юридические, так и физические 
лица (в зависимости от причиненного ущерба окружающей среде или здоровью человека).  
Решением данной проблемы является установка устройства по переработке шин на базе 

функционирующего предприятия, тем самым способствуя увеличению прибыли компании, 
устранению расходов на утилизацию покрышек или возможных штрафов. Изношенные 
автомобильные шины представляют собой очень ценный вторичный материал. В процессе 
переработки из 1 тонны автомобильных шин можно получить около 500 кг резины, 
которые можно использовать в строительной промышленности. Существуют различные 
методы переработки, автором статьи был проведен анализ и выявлены наиболее 
эффективные способы переработки изношенных автомобильных покрышек.  
Рассмотрим первый способ переработки – пиролиз, данный метод представляет собой 

разложение изношенной автомобильной шины при температуре 450 ºС, в процессе 
переработки на выходе получаются материалы: жидкое топливо, углеродный остаток, 
металлокорд и газ. Особенностью установки является то, что газ частично возвращается в 
реактор, поддерживая процесс пиролиза, другая часть выбрасывается через патрубок (по 
своим свойствам газ полученный в процессе пиролиза, схож с выхлопными газами 
автомобиля). Продуктивность установки при потреблении сырья 5 тонн в сутки составляет: 
жидкое топливо – 2 т / сут.; углеродный твердый остаток – 1,5 т / сут.; металлокорд – 0,5 т / 
сут.; газ – 1 т / сут. Цена полученного материала за 1 тонну составляет: жидкое топливо – 3 
000 рублей; низкокачественный углерод – 3 000 рублей; металлокорд – 4 000 рублей. В 
качестве дополнительной прибыли возможно реализовать пункт приема изношенных 
автомобильных шин, стоимость 1 тонны шин составляет – 3 500 рублей. 

 Автором статьи был проведен экономический расчет эффективности. Необходимый 
стартовый капитал по данному методу составляет: 1 200 000 рублей – стоимость установки; 
150 000 рублей – закупка 6 - ти цистерн для хранения топлива, получаемого в процессе 
переработки (25 000 рублей за 1 шт.); 120 000 рублей – необходимое складское 
оборудование, спецодежда для рабочих. Итого первоначальные затраты составляют: 1 500 
000 рублей.  
Ежемесячные затраты: 115 000 рублей. Установку обслуживают 2 человека, для работы в 

две смены необходимо 4 человека (ежемесячная заработная плата 1 человека около 25 000 
рублей) – 100 000 рублей; затраты на электроэнергию составляют – 15 000 рублей в месяц 
(потребление электроэнергии составляет 14,5 кВт / ч, с учетом тарифа 4,5 руб. за 1 кВт / ч, 
при 8 - ми часовой рабочей смене). 
Доход, полученный за один месяц: 375 000 рублей. (2 3000 рублей (жидкое топливо) + 

1,5 3000 рублей (низкокачественный углерод) + 0,5  4000 рублей (металлокорд) = 12500 
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руб. / сутки). Чистый приведенный доход за один месяц: 265 000 рублей (375 000 рублей 
(доход за один месяц) – 115 000 рублей (расходы за один месяц) =260 000 рублей)  
Срок окупаемости данного проекта составляет: 6 месяцев (определяется как отношение 

первоначальных затрат к приведенному доходу за один месяц). 
Вторым наиболее востребованным способом переработки изношенных шин является 

механическое измельчение, которое представляет собой станок по дроблению резины на 
различные фракции. Полученная резиновая крошка пользуется спросом на Российском 
рынке, поскольку находит широкое применение в добавлении в асфальт, изготовлении 
корда для площадок, изготовление звукоизоляционных и вибропоглощающих материалов и 
других резинотехнических изделий. С помощью данного станка возможно перерабатывать 
не менее 3 тонн изношенных автомобильных шин в сутки, а продавать полученный 
материал не менее 1500 кг в сутки. Цена резиновой крошки на рынке составляет 17 руб. / кг. 
По данному способу переработки автором статьи был проведен аналогичный 

экономический расчёт эффективности. 
Необходимый стартовый капитал по данному методу составляет: 1 800 000 рублей – 

стоимость установки; 200 000 рублей – необходимое для производства оборудование, 
спецодежда для рабочих. Итого первоначальные затраты составляют: 2 000 000 рублей.  
Ежемесячные затраты:130 000 рублей. Установку обслуживают 2 человека, для работы в 

две смены необходимо 4 человека (ежемесячная заработная плата 1 человека около 25 000 
рублей) – 100 000 рублей; затраты на электроэнергию составляют – 30 000 рублей в месяц 
(потребление электроэнергии составляет 25 кВт / ч, с учетом тарифа 4,5 руб. за 1 кВт / ч, 
при 8 - ми часовой рабочей смене). 
Доход, полученный за один месяц: 765 000 рублей. (1500 кг  30 дн  17 руб. / кг. =765 000 

рублей / мес.). Чистый приведенный доход за один месяц: 635 000 рублей (765 000 рублей 
(доход за один месяц) – 130 000 рублей (расходы за один месяц) = 635 000 рублей)  
Срок окупаемости данного проекта составляет: 3 месяца (определяется как отношение 

первоначальных затрат к приведенному доходу за один месяц). 
Исходя из экономических расчетов стоит отметить, что наиболее эффективным и 

прибыльным способом переработки шин, является механическое измельчение. Однако, 
важно принять к сведению тот факт, что спрос на резиновую крошку на рынке, со временем 
может утратить свою актуальность, в то время как топливо, углерод и металл, полученные в 
результате пиролиза, всегда будут широко применимы в промышленности.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОМАТОВ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ЗРЕЛОСТИ 

 
Аннотация. 
Разработан комплекс машин, предусматривающий максимально возможную 

механизацию технологического процесса товарной обработки томатов. Рассматрена 
методика исследования спектральных характеристик томатов для определения их зрелости. 
Ключевые слова. 
Спектральные характеристики, томаты, управление, сортировка, схема. 
 
Томаты являются одним из продуктов потребления населения. Для удовлетворения 

спроса населения доброкачественными томатами необходимо производить их товарную 
обработку. Разработан комплекс машин, предусматривающий максимально возможную 
механизацию технологического процесса товарной обработки томатов. Трудовые и 
финансовые ресурсы в сельскохозяйственном производстве ограничены, поэтому основная 
масса томатов остается не переработанной и не соответствующей международным 
стандартам. При всевозрастающем количестве томатов и повышенном требовании к их 
товарным качествам вопрос о необходимости разработки и применения автоматических 
средств товарной обработки томатов приобретает важное значение. Следовательно, 
возникла потребность в переводе процесса переработки томатов на полную механизацию и 
автоматизацию[1 - 2].  
Для разработки электронной схемы прибора для сортировщика томатов по цвету 

предварительно принято исследовать их спектральные характеристики, то есть зависимости 
отражательной способности поверхности томатов различной зрелости от длины волны 
падающего на эту поверхность света. В качестве гипотезы примем, что отражательная 
способность поверхности томата зависит от его цвета и зрелости. Для исследования 
спектральных характеристик томатов различной зрелости мы использовался 
спектрофотометр СФ - 16. Этот спектрофотометр работает в диапазоне длин волн от 500нм 
до 750нм, то есть перекрывает весь видимый диапазон, который способен чувствовать 
человеческий глаз. 
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Порядок работы на спектрофотометре был следующим: 
1. Подготовка прибора к работе. На этом этапе производится начальная настройка 

прибора. Для этого в качестве отражающей поверхности используется мел, отражательная 
способность которого принимается за 100 % для каждой длины волны. 

2. Выбор нужной поверхности томата и установка ее в прибор; 
3. Отсчет показаний прибора для каждой длины волны; 
4. Запись полученных данных таблицу. 
Для более детального анализа полученных результатов исследований спектральной 

характеристики поверхности томата составлена программа в пакете MATLAB [3]. 
Программа предназначена для расчета уравнений регрессии и построение графиков. На 
рис. 1 приведены результаты работы программы – графические зависимости отраженного 
сигнала от длины волны для зеленых, желтых и красных томатов. Аппроксимация 
полученных данных – зависимости спектрального отражения от длины волны падающего 
излучения показывает, что каждый цвет (зрелость) поверхности томатов имеет свою 
спектральную характеристику.  

 

 
Рис. 1 - Зависимость отражения света  

от его длины волны для томатов разного цвета. 
 

Важнейшими преимуществами способов сортировки овощей с помощью 
фотоэлектронных устройств являются возможность автоматизации процессов анализа, 
объективность, большая скорость, высокая точность и независимость работы от изменения 
внешних условий. В настоящей работе предпринята попытка решить вопрос автоматизации 
определения товарного качества плодов: найти, исследовать и экспериментально 
подтвердить способ и устройство для определения зрелости томатов по спектральным 
характеристикам. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ПРОПАШНОГО КУЛЬТИВАТОРА 
ПРИ УХОДЕ ЗА СВЕКЛОВИЧНЫМИ ПОСЕВАМИ,  

ВЫСЕЯННЫМИ ПО СХЕМЕ 15+45 СМ 
 
Аннотация. 
В статье представлены результаты теоретических исследований игольчатых колес 

ротационной бороны. Оптимально подобранные параметры и режимы ее работы позволит 
сохранить большее количество влаги в почве, снизить засоренность свекловичных посевов, 
повысив тем самым их продуктивность. 
Ключевые слова. 
Сахарная свекла, ротационный игольчатый диск, уход за посевами, деформация почвы. 
 
Сахарную свеклу в Тамбовской области высевают преимущественно широкорядным 

способом с шириной междурядья 45 и 56 см. Проведенные нами исследования выявили, 
что высев свеклы по ленточной схеме посева 15+45 см с шахматным расположением 
растений в двух смежных рядках способствовал получению прибавки урожая в пределах 
7…9 % и увеличению сахаристости до 1 % по сравнению с широкорядными схемами 
посева [1, 2]. 
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При посеве сахарной свеклы ленточным способом возникает необходимость при 
прорастании семян сохранить влагу в верхнем слою почвы разрыхлив его, нарушить 
капилляры и таким образом предотвратить ее испарение.Кроме того обработка должна 
способствовать уничтожению нитевидных всходов сорняков. Для выполнения данной 
технологической операции отечественная и зарубежная промышленность выпускает 
большой модельный ряд борон. 
Так как сахарная свекла относится к культурам точного высева, и в последнее время ее 

высевают на конечную густоту, потеря даже небольшого количества ее всходов может 
привести к существенному снижению урожайности.  
Поэтому необходимо подобрать такой рабочий орган машин для ухода за посевами, 

который позволил бы рыхлить почву и уничтожать сорняки в узких междурядьях ленты, не 
повреждая при этом всходы сахарной свеклы. Наиболее приспособленными к решению 
поставленной задачи, на наш взгляд, являются игольчатые колеса ротационной бороны. 
Они начинают вращаться, углубляясь в почву на 3…5 см, в результате чего разрушается 
почвенная корка и происходит насыщение почвы воздухом. Их неоспоримым 
преимуществом является экофильное влияние действия рабочих органов на почвенную 
корку, что обеспечивает возможность использования ее на ранних всходах культурных 
растений в фазе двух - трех пар настоящих листьев. Это означает, что во время работы 
ротационных борон повреждается гораздо меньше культурных растений по сравнению с 
использованием зубовых борон, и одновременно достигается поставленная задача - 
разрушение капилляров, то есть закрытие влаги. Кроме того, своевременное 
применениеротационной бороны позволяет частично отказаться от внесения гербицидов. 
По агротехническим требованиям при проведении поверхностной обработки рабочий 

орган должен создавать после прохода выровненную поверхность с высотой гребней и 
глубиной борозд не более 3 см. На рис. 1 показана область формирования гребня 
соседними иглами в продольном направлении. Из анализа рис. 1 следует, что получаемая в 
результате обработки почвы высота гребней (гребнистость) зависит непосредственно от 
расстояния между иглами в продольном направлении . L 

 

 
Рис. 1. Деформация почвы вдоль барабана. 
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    ⁄        

где Г– высота гребней на дне борозды, м; 
L – расстояние между игольчатыми дисками, м; 
ψ– угол естественного скола почвы, град 
В связи с тем, что угол ψпостоянный и не зависит от расстояния междуигольчатыми 

дисками L , так как это угол разрушения (деформации) почвы привоздействии на нее 
игольчатыми рабочими органами, то высота неровностей(гребнистость) дна борозды от 
прохода рабочими органами будет зависеть от расстояния между иглами. Минимальное 
расстояние L ограничено условиями забиваемости игольчатых дисков, а максимальное – 
наименьшей допускаемой агротребованиями гребнистостью. 
Угол естественного скола почвы составил около 200 от горизонтали при заглублении. 

Угол скола почвы, как известно из источников, зависит от физико - механических свойств 
почвы, геометрических параметров рабочего органа и глубины обработки. Рост глубины 
обработки приводитк увеличению угла скола, который может достигать 450. 
Известно, что угол скола почвы является функцией углов трения (внешнего и 

внутреннего) и крошения пласта (угла установки рабочего органа к дну борозды в 
продольно - вертикальной плоскости). Это следует исходя из теории прочности Мора. 

        ⁄   

Таким образом, интервал изменения расстояния между иглами в продольном 
направлении составляет L=5,0…15,0 см  
Для производственной проверки работоспособности устройства для комбинированной 

обработки свекловичных посевов был изготовлен макетный образец (рис. 2, 3).Он 
выполнен на базе серийного культиватора УСМК - 5,4. 

 

 
Рис. 2. Макетный образец технического средства для ухода за посевами сахарной свеклы 
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Рис. 3. Секция рабочих органов машины для ухода за посевами сахарной свеклы 

 
Применение данной машины позволит снизить себестоимость обработки свекловичных 

посевов и существенно повысить её качество, а также сохранить влагу в почве за счет 
применения ротационных игольчатых дисков в узких междурядьях ленты, повысив тем 
самым урожайность корнеплодов. 

 
Список использованной литературы. 

1. Горшенин, В.И. Новая технология возделывания и уборки сахарной свеклы в условиях 
северо - востока Центрального Черноземья / В.И. Горшенин, С.В. Соловьёв, А.Г. 
Абросимов, О.А. Ашуркова // Вестник Мичуринского государственного аграрного 
университета. - 2016. - №3. - С. 165 - 171. 

2. Горшенин, В.И. Совершенствование технологии и средств механизации при 
возделывании и уборке сахарной свеклы в условиях Центрального Черноземья / В.И. 
Горшенин, С.В. Соловьёв, А.Г. Абросимов, А.В. Алехин // Теория и практика мировой 
науки. 2017. № 12. С. 78 - 81. 

© В.И. Горшенин, А.Г. Абросимов, С.В. Соловьёв, 2019 
 
 
 
УДК 662.6 / .9 

А.С. Грачев,  
МарГУ 

 
КЛЕПКА ВЗРЫВОМ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАЖИГАНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с применением клепки 

металлических поверхностей взрывом с пьезоэлектрическим зажиганием. 
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В процессе производства возникает необходимость соединять различные металлические 
поверхности клепкой. Это особенно характерно для автомобильной, судостроительной, 
военной и др. видов промышленности, т.е. так где не нужна или исключена сварка. 
Известны различные виды клепки. Как правило это ручное или механическое, 

статическое или ударное динамическое сжатие.  
Наименьшее распространение среди всего этого множества видов соединений получила 

клепка взрывом. Но одна из причин, которая мешает широко использовать этот метод, 
безопасность эксплуатирующего персонала. Разрушения, причиненные взрывом, могут 
оказаться большими, чем экономический эффект. 
Предлагается компактная маломощная взрывная установка, осуществляющая 

механическую клепку металлических поверхностей. Взрыв газовоздушной смеси 
(например, ацетилена) во взрывном цилиндре воздействует на поршень, с которым связан 
пуансон, производящий механическое давление на заклепку и тем самым производится 
скрепление. 
Особенностью данной установки является и то, что газообразное взрывчатое вещество 

поджигается искрой от свечи, соединенной с пьезоэлектронным зажигающим устройством. 
Высокое напряжение для получения искры на свече формирует пьезоэлектрический 
кристалл, на который действует механическая сила. Принцип работы такой же, как в 
пьезоэлектрических зажигалках различных типов. Схема установки представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Схема установки взрывом 

1 – корпус, 2 - поршень с пуансоном (пресс - штемпель или шплинтон), 
 3 – впускной клапан, 4 – баллон с газообразным ВВ, 5 – свеча зажигания,  

6 – пьезоустройство, 7 – выпускной клапан, 8 – плита (матрица) 
 

Газовоздушная взрывчатая смесь находится в баллоне, из которого порционно подается 
во взрывной цилиндр через впускной клапан. Особенность подачи заключается в том, что 
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смесь должна податься чуть раньше, чем образуется искра, чтобы был обеспечен 
устойчивый взрыв. 
Отработанные газы отводятся через выпускной клапан. 
В процессе клепки взрывом следует уделить внимание следующим основным моментам: 
 - клепка взрывом считается если и не новым, то уж точно не широко используемы видом 

соединения, и в большей степени экспериментальным; 
 - поведение взрывной волны до конца не изучены и контролировать ее практически 

невозможно;  
 - схема клепки взрывом разрабатывается исходя из особенностей применяемых 

материалов. Основные параметры (вид и объем газовой смеси, давление и температура) 
выбираются в зависимости от конкретного случая; 

 - соединение взрывом требует повышенных мер безопасности.  
В данной статье сделана попытка привлечь к этой проблеме пристальное внимание и 

предложение по созданию компактного устройства, используемого для клепки различных 
металлических поверхностей. 
В статье рассматриваются методологические подходы к решению проблемы. 
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В настоящее время основой для составления федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) [2] является компетентностный подход в 
образовании. Формирование компетенций происходит в рамках дисциплин, обозначенных 
в учебных планах, с помощью различных учебных задач, обладающих практической 
направленностью. Также в стандартах последнего поколения четко обозначено требование, 
состоящее в том, что должны быть созданы объективные процедуры оценки уровня знаний 
и умений обучающихся и их компетенций. Однако на сегодняшний день можно отметить 
отсутствие адекватных моделей и методик оценки уровня сформированности компетенций. 
По мнению автора, решение этой проблемы можно осуществить с помощью расширения 

теории IRT (Item Response Theory), то есть многомерной теории современного 
тестирования (Multidimensional IRT). 
Для оценки компетенций студентов предлагается использование модели частичного 

оценивания [1, 5]: 

 (      |       
 ∑              

 
   

∑  ∑ (       )     
     

   
  (1) 

где параметры модели в контексте применения ее для оценки компетенций студентов 
можно интерпретировать следующим образом: 
 uij – категория, которую достиг студент j по заданию i;      , N – общее число 

студентов; i    , M – общее число заданий; 
 k – первичный балл, полученный студентом;      ; 
    – вектор оценок компетенций студента j, где    (             ); 
     – оценка компетенции l студента j;      ; 
 m – количество оцениваемых компетенций с помощью сформированного набора 

заданий; 
 bi – матрица оценок сложности задания i; i    ;                     ; 
 bilk – сложность достижения категории k задания i в рамках компетенции l; 
                           – тензор, элементы которого Wilk характеризуют факт 

оценивания категории k задания i в рамках компетенции l; 
Матрицы                     , i    , имеют непосредственную связь с матрицей 

компетенций образовательной программы и формируются для каждой дисциплины в 
отдельности. Например, если компетенция формируется в рамках данной дисциплины i, то 
в столбце с этой компетенцией l проставляются единицы, иначе – нули (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Формирование матрицы W по дисциплине i 
Компетенция 

Категория             …    
k=0 1 0 0 1  1 
k=1 1 0 0 1  1 
k=2 1 0 0 1  1 
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Одним из важнейших аспектов применения модели является оценка ее параметров [3, 4]. 
Вычислить параметры «вручную» задача достаточно сложная, а зачастую непосильная 
ввиду большого объема входных данных. Поэтому становится актуальной проблема 
разработки специальных программных комплексов, применение которых позволит не 
только облегчить процесс расчета параметров модели, но и представить результаты в 
простом и понятном пользователю виде. 
Рассмотрим архитектуру программного комплекса «Оценка компетенций», 

представленного на рис. 1. 
 

 
 – передача данных; 
 – передача метаданных; 

 – взаимодействие частей системы. 
Рис. 1. Архитектура программного комплекса «Оценка компетенций» 

 
Программный комплекс «Оценка компетенций» предназначен для автоматизации 

оценки компетенций студентов любых учебных заведений, осуществляющих 
образовательную деятельность в условиях компетентностного подхода в образовании, на 
основе данных промежуточного и итогового контроля успеваемости обучающихся. 
Перечень подсистем 
Разрабатываемый программный комплекс должен включать следующие модули, 

обеспечивающие выполнение задач, связанных с обеспечение процесса оценки 
компетенций студентов: 
 подсистема формирования метаданных в стандартизированном формате, связанных 

с исходной информацией об успеваемости обучающихся; 
 подсистема оценки компетенций обучающихся. 
Подсистема формирования метаданных 
Требования по назначению данной функциональной подсистемы включают: 
 обеспечение загрузки исходной информации, содержащей данные промежуточного 

и итогового контроля обучающихся; 
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 формирование промежуточного файла БД, содержащего наименование группы, 
наименование дисциплины, наименование компетенции, содержание компетенции, ФИО 
обучающихся, оценки промежуточного и итогового контроля; 
 формирование файла, содержащего матрицу оценок; 
 формирование файла модели; 
 формирование файла метаданных, содержащего информацию о файлах и модулях, 

необходимых для процесса оценки компетенций. 
Подсистема оценки компетенций обучающихся 
Требования по назначению данной функциональной подсистемы включают: 
 обеспечение загрузки метаданных; 
 обеспечение запуска процесса оценки компетенций; 
 формирование файла отчета. 
Архитектура программного комплекса состоит из двух частей: части, отвечающей за 

формирование метаданных и части, отвечающей за проведение процесса оценки 
компетенций. 
Охарактеризуем компоненты первой части системы. 
Внешняя БД – это база данных образовательной организации, предоставляющая 

сведения об успеваемости обучающихся. Часть этих данных поступают в промежуточный 
файл БД. Необходимость в промежуточном файле БД состоит в том, чтобы исключить из 
процесса обработки избыточные сведения об успеваемости конкретного студента. Такая 
избыточность может возникнуть ввиду специфики работы образовательного учреждения, 
когда в БД содержатся записи, которые отличаются лишь данными об итоговых оценках 
обучающегося (например, в одной записи может быть записано значение «0», 
обозначающее неаттестацию, а затем во второй записи значение, отличное от нуля, 
обозначающее, что дисциплина была пересдана). 
На основе данных, содержащихся в промежуточном файле БД, строится матрица оценок, 

которая хранится в отдельном файле и требуется для построения файла модели. Файл 
модели, в свою очередь, представляет собой текстовый файл, содержащий 
формализованное описание исходных данных для запуска в системе процесса оценки 
компетенций студентов. 
Файл метаданных агрегируют в себе метаданные следующих файлов: промежуточный 

файл БД, файл с матрицей оценок, файл с описанием теста модели. В итоге информация, 
хранящаяся в файле метаданных, является исходной для функционирования второй части 
системы. 
Охарактеризуем компоненты второй части системы. 
Модуль оценки компетенций представляет собой программный модуль, использующий 

файл метаданных, для запуска процесса оценки компетенций. Данный модуль посредством 
интерфейса прикладного программирования (API) взаимодействует с ядром обработки 
данных, которое непосредственно содержит алгоритмы, производящие оценку латентных 
параметров. По завершении этого процесса в системе существует возможность 
сформировать отчет с помощью соответствующего модуля. 
Таким образом, рассмотренная архитектура может послужить основой для разработки 

программного комплекса «Оценка компетенций», который позволит проводить оценку не 
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только компетенций, но и охарактеризовать параметры заданий, используемых в качестве 
индикаторных. 
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НЕКОТОРЫЕ ФОРМУЛЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ 
 

SOME FORMULAS MEASURING BRIDGES 
 

 Изложены формулы, необходимые для синтеза измерительных мостов. Написано общее 
условие равновесия измерительных мостов, позволяющее обосновать решение проблемы 
синтеза измерительных мостов. 
Ключевые слова: измерительный мост, формулы, синтез. 
 
Set out the formulas required for the synthesis of the measuring bridges, it says the total 

equilibrium condition of the measuring bridges provide the solution to the problem of synthesis of 
the measurement bridges. 

Key words: measuring bridge, formulas, synthesis. 
 
 В статье публикуются некоторые, необходимые для синтеза измерительных мостов, 

формулы. Часть формул, опубликованных ранее, записана ниже. Данные формулы 



22

соответствуют современной физической теории струн. Основное уравнение измерительных 
мостов [1], приведено далее. 

            (1)  
[T] - иммитансная матрица [1] и др.; 
[B] - матрица токов (или аналогов); 
[A] - матрица токов (или аналогов). 
Уравнению (1) соответствует универсальная сеточная модель [2]. На основе выражения 

(1) записано уравнение измерительных мостов [3], приведенное ниже  
∑             ∑        (2)  
 где i   - аналог символа Кронекера [4]; 
 k - номер члена, соответствующего объекту исследования. При k=1имеется описание 

измерительной схемы; при k=2 имеется описание всего моста, соответствует процессу 
уравновешивания, и.т.д. Измерительный мост представляет из себя регулируемую систему 
(физическую); отсчет берется в состоянии равновесия по регулируемым (известным) 
элементам. При отсутствии регулирования имеется крайний случай моста - измерительный 
преобразователь. Графическая интерпретация уравнений (1), (2) [5] и др., позволяют 
упростить рассмотрение процесса уравновешивания [3] и др. 
Возможна запись уравнения (2) в в форме, приведенной ниже. 
∑                                    (3) 
где i   - аналог символа Кронекера [4] и др.; 
T” - иммитанс [1]; 
B” - ток (или аналог). 
Запись сделана в соответствии с теоремой компенсации [6,7]. Основными 

геометрическими моделями, упрощающими рассмотрение уравновешивания являются 
многогранники (соответствуют уравнению (1)), ограничивающие поверхности [5] и др., 
гиперповерхности уравновешивания [5] и др., топографические и векторные диаграммы. В 
двух последних случаях удобно использовать гармоническую запись функций. Тензорная 
запись уравнений (1), (2), (3), (6) автором не использовалась, вследствии отсутствия 
необходимости [6]. Уравнение (3) описывает непрерывную среду при i и j стремящихся к 
бесконечности. В этом случае сеточная модель содержит иммитансы dT, являющиеся 
дифференциалами, Представляет интерес запись матрицы технологий (обсуждалось с к.ф. - 
м. н. И.Э. Булыженковым в 1976 -  
1979г.г.).                   
∑                           [        , (4) 

где i   - аналог символа Кронекера [4]; 
[C]   - матрица технологий; 
[T]   - иммитансная матрица, соответствующая массиву заданных знаний; 
[B]   - матрица токов или аналогов, соответствующая массиву заданных знаний; 
[T ”  ,[B ”   - матрицы иммитанса и тока и аналогов тока получаемого 

измерительного моста. Представления [C]   соответствуют технологиям.  
Формулы см. в специальных руководствах. Формулы (1),(2),(3),(4) позволяют 

осуществить синтез изделия (измерительного моста ) и методов его получения, в т.ч. без 
перебора вариантов. В частности, из уравнения (4) можно получить по заданным 
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[T]  ,[T ”  , [B]  ,[B ”   элементы матрицы технологий [C]  , соответствующие 
методам решения задач. Например сборку моста из микросхем и других 
электротехнических изделий.Для полноты изложения, ниже приводится формула решения 
задач анализа и синтеза измерительных мостов [8] и др.: 

     (      )        (5)  
где X - искомый вектор; T   ,A   - иммитансы и токи (или их аналоги). Задачи  

анализа и синтеза измерительных мостов решаются с помощью формул (1),(2),(3),(4),(5) и 
других менее общих соотношений [1,3]. Уравнение непрерывного случая измерительного 
моста опубликовано в [3] и др. 
Для удобства приведено ниже. 
∑     ([   ]  [  ]  )   ∑                    
где i   - аналог символа Кронекера; 
F(…)  , F”(…)   - итерационные операторы; 
[T]   - иммитанс [1] и др.; 
[B]   - ток (аналог); 
[A]   - ток(аналог). 
Представляет интерес запись иммитансов [T] через характеристики дифференциального 

уравнения в частных производных ( обсуждалось с 
к.ф. - м. н. И.Э. Булыженковым в 1976 - 1979г.г.). Дифференциальное уравнение (в 

частных производных), задающее скалярное поле в непрерывной среде записано ниже 
∑ F        

        

                
  ∑          

         
                 ,(7) 

где         ̇  F”         - коэффициенты, зависящие от x1,x2,x3,x4; Y и X –переменные, 
зависящие от x1,x2,x3,x4.Уравнение для случая одного переменного, записанное в [9] и др., 
является частным случаем уравнения (7). 
Иммитанс для скалярного поля, в непрерывной среде, записывается аналогично [3]. 

Здесь представляют уравнение (7) в форме Коши (записано ниже). Решим итерационным 
методом уравнение (7). Для этого, считаем X заданным, затем даем приращение 
(x1,x2,x3,x4) и получаем приращение для Y. Затем подставляем вместо Y сумму Y плюс 
приращение от Y. Таким образом записывают итерационную сумму, предел от которой 
дает точное решение уравнения (7). Формула , вследствие громоздкости не приводится. 
Аналогичный вывод формулы для одной переменной (t) приведен в [9]. Иммитанс 

записан ниже. 
 
 =T. (8) 
При наличии векторного поля имеется шестнадцать дифференциальных уравнений вида 

(7). Если берут три переменные (x1,x2,x3), то имеется девять иммитансов. Если имеется 
поле с парой векторов, например электромагнитное, то нужно использовать 
шестдесятчетыре (или тридцатьшесть) компонент (T   ). Система уравнений такого вида 
написана ниже. 

     [  ]            
где i и j меняются от 1 до 4. Здесь Y  =B  ; X  =A  . Сюда можно добавить 

компонентные аналогичные уравнения. Отсюда можно написать общее условие равновесия 
измерительного моста, аналогичное [11]. 
[  ]       (10) 
где K   - функция. Уравнение (10) позволяет написать общий метод синтеза 

измерительных, в том числе электроизмерительных, мостов [12]. Что, в частности полезно, 
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для синтеза универсального измерителя [13]. Метод заключается в использовании 
коэффициентов преобразования [11] и линейных преобразований [3]. А также методов 
синтеза электрических цепей. Написанные в этой и др. статьях автора формулы нужны для 
обоснования решения проблемы в диссертации автора на тему «Синтез 
электроизмерительных мостов с объектом измерения в виде многоэлементного 
двухполюсника методами синтеза электрических цепей» в 

соответствии с замечанием кафедры “АТС на железнодорожном транспорте “СамГУПС 
от 29.06.2017г. Следует добавить, что написанные в данной статье и других подобных 
статьях автора формулы соответствуют геометрическим интерпретациям ускорения 
процесса уравновешивания (многогранник - формула (1); гиперповерхность 
урановешивания и ограничивающие поверхности - формула (1): запись для гармонических 
функций B   и A   соответствуют результатам автора [14]; топографические и векторные 
диаграммы: им соответствует гармоническая запись B   и A  ). Следует указать на связь 
уравнения (9) с сетчатой электротехнической моделью. Здесь 

    
   

                 
где T    - иммитанс (функция координат). Объединение dT    в многополюсники и 

дальнейшее объединение многополюсников в новые многополюсники приводит к 
повторяемости законов на разных уровнях  в измерительных мостах. Соединение 
многополюсников (параллельное и каскадное) приводит к наличию алгебры: 
некомутативного поля. Запись суперпозиции в итерационных решениях уравнений, 
например, уравновешивания мостов [5] осуществляется следующим образом. Записывают 
итерационное решение уравнения (системы). Затем путем перебора подбирают известные 
функции. Перебор ограничен свойствами порождающих известных функции уравнений 
(используют сложение, умножение, вычитание, деление порождающих уравнений). (См. 
специальные руководства). Данная запись представляет интерес для исследования процесса 
уравновешивания мостов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ 
 

Аннотация 
В статье отражена актуальность проблемы безопасности на транспорте, которая 

непосредственно связана с профессиональной надежностью водителя, проведен анализ 
внутренних факторов водителя, влияющих на безопасность вождения.  
Ключевые слова 
Безопасность, профессиональная надежность, психофизиологические и личностные 

особенности водителя 
 
Актуальность статьи обусловлена тем, что профессиональная надежность водителя 

зависит не только от внешних, но и от внутренних факторов, которые устанавливают 
способность водителя надежно управлять транспортным средством при всевозможных 
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дорожных условиях в течение суток. Ряд проведенных исследований медицинской и 
научной литературы по данной тематике выделяет три основных фактора, влияющие на 
надежность водителя, это возраст водителя, его психофизиологические и личностные 
особенности, а также отношение к своей профессии. 

Взаимосвязь между возрастом и аварийностью особенно очевидна у водителей в 
возрасте до 25 лет и водителей старше 60 лет. 

Считается, что с 25 до 60 лет индивидуальная безопасность водителя поддерживается 
примерно на одном уровне. В группе старше 60 лет преобладает необратимое возрастное 
снижение способности оператора. Благодаря накопленным знаниям и опыту, водитель 
способен частично компенсировать это снижение, но ему становится все труднее 
поддерживать свою безопасность при движении на безопасном уровне. 

Установлено, что одни и те же навыки, накопленные в разных возрастных группах, 
могут по - разному влиять на поведение в дорожной среде. Исследования показали, что при 
недостатке опыта начинающие водители в возрасте от 45 до 60 лет имеют низкую 
аварийность по сравнению с более молодыми возрастными группами. Это связано с 
повышенным чувством ответственности, адекватным прогнозированием опасных ситуаций 
и менее рискованным вождением. 

Анализ показал, что нижняя граница безопасного возраста водителей - мужчин 26...34 
года, для женщин - водителей безопасный возраст наступает уже с 23...27 лет. Возраст, 
когда количество аварий достигает минимума, наступает относительно поздно и составляет 
45 лет...53 года у мужчин и 36...43 года для женщин. Это совпадает с наблюдаемым 
возрастом из самых надежных и безопасных водителей на практике (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Анализ количества совершенных ДТП,  

в зависимости от возраста водителей 
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эмоциональность, впечатлительность, холерический темперамент), а также большие 
нервные и физические перегрузки накануне рабочего дня и на работе. 
При утомлении снижается острота и уменьшается поле зрения, изменяются пульс и 

артериальное давление, снижается интенсивность и устойчивость внимания, замедляется 
его переключение и т.д. В результате увеличивается время принятия решений. 
Характерным симптомом утомления и переутомления является расстройство сна: 

сонливость днем и бессонница ночью. Сонливость и засыпание водителя за рулем – 
наиболее опасные проявления утомления, которые приводят к ДТП. 
Утомление быстрее развивается у молодых, неопытных водителей, что связано с их 

большим нервно – психическим напряжением при управлении автомобилем. У опытных 
водителей, обладающих хорошо автоматизированными навыками вождения, 
эмоциональное напряжение менее выражено и утомление у них возникает позднее. 
Исследования показали, что выраженные признаки утомления у водителей в возрасте 18 – 
24 лет появляются после 5,5 часов непрерывного вождения, в возрасте 24 – 40 лет через 6,5 
часов, старше 40 лет через 7 часов. 
Для снижения уровня аварийности в России необходимо учитывать положительный 

опыт стран, у которых низкий уровень аварийности: Канады, Австралии, Новой Зеландии и 
других. На основе анализа данной информации предлагается внедрить систему 
«ступенчатых водительских прав», которая в свою очередь учитывает как стаж, так и 
возраст. Для водителей - новичков должны вводиться определенные ограничения на 
управления транспортным средством, в том числе и запрет на езду в темное время суток и в 
сложных погодных условиях, ограничение езды на скоростных магистралях. 
Контролировать данный процесс поможет спутниковая система ГЛОНАС, так как в ней 

есть система слежения. Для водителей самых первых ступеней обучения запрет на 
управление общественным транспортом. В такой системе необходимо предусмотреть 
переход на ступень выше, только после того как водитель наберется опыта и пройдет 
дополнительное обучение с периодичной переэкзаменовкой. Следовательно, овладев 
умениями и знаниями и доказав это, водитель требует снять ограничения на управление 
транспортным средством. Система должна работать также и в обратном направлении - при 
грубом нарушении ПДД водитель должен переходить на низшие ступени или более 
жесткое наказание - лишение водительских прав. 
Таким образом, анализ аварийности показал прямую зависимость возраста и стажа 

водителя на безопасное управление автомобилем, однако можно влиять за счет внедрения 
системы «ступенчатых водительских прав». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются причины и методика формирования интереса к чтению у 

младших школьников. Цель статьи – дать анализ наиболее эффективных методик и 
приемов формирования интереса к чтению и книге в начальной школе. 
Ключевые слова 
Интерес, чтение, книга, урок, начальная школа, младший школьник. 
Умение читать – это самая надежная связь с исконными корнями, это социально - 

нравственный опыт. На уроках литературного чтения учитель учит детей думать о мире и о 
себе как части этого мира. Учит творить, создавая себя, осмысляя и переживая не только 
непосредственные впечатления от окружающей жизни, но и опыт, накопленный нашими 
предшественниками и закрепленный в книгах. Мотивы чтения – как внутренние 
побуждения читателя – рассматриваются как его важнейшая качественная характеристика. 
Чем более они глубоки и разнообразны, тем выше культура чтения. Другой существенной 
характеристикой читателя считаются его читательские интересы. Необходимо обогащать 
читательские интересы детей, приобщать не только к русской классической литературе, но 
и к лучшим произведениям современной детской и подростковой литературы на уроках 
внеклассного чтения, во внеклассной работе. Исследователи выделяют ряд причин, по 
которым некоторые произведения привлекают школьников: Понятная тематика. Внимание 
и интерес школьников к подобным произведениям вызваны тем, что в них затрагиваются 
интересные и понятные для детей темы. Шуточный, юмористический характер текстов. 
Например, в стихотворении Андрея Усачева «Морская старушка» обыгрываются слова 
«рыба - пила», «рыба - меч», «морская корова». Необычный язык, в котором могут 
трансформироваться привычные слова и обороты, используются интересные фигуры речи. 
Отсутствие назидательности, дидактизма. 
Но в целом интерес современных школьников к чтению катастрофически падает. Как 

решить эту проблему? Библиотека играет значительную роль в этом вопросе. Важно, чтобы 
младший школьник знал библиотекаря в лицо. Библиотекарю следует обязательно 
общаться с маленьким читателем: приглашать в библиотеку, выяснять, какое впечатление 
осталось у ребенка от прочитанной книги, какие эпизоды запомнились, показать другие 
книги этого автора, порекомендовать что - то для продолжения чтения. Снижение роли 
семьи в воспитании потребности в чтении – ещё одна причина падения уровня 
читательской культуры: утратило свою значимость семейное чтение. У нечитающих 
родителей растут нечитающие дети. Предлагаются такие виды сотрудничества педагога и 
родителей: 1. Домашние задания семейного характера: перечитывание, дочитывание дома с 
родителями произведения, с которым учащиеся знакомились в классе, составление 
вопросов по тексту. 2. Семейные уроки, на которых родители и наблюдают, и активно 
участвуют в происходящем. 3. Родительские чтения. 4. Родительская ассамблея, тематика 
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заседаний которой позволит по - новому взглянуть на проблемы развития и воспитания 
детей в семье и школе. 5. Клуб семейного чтения (на базе библиотеки): коллективное 
обсуждение прочитанного, обмен мнениями и впечатлениями детей и взрослых. 6. 
Фиксации наблюдения за развитием ребенка - читателя в педагогическом дневнике 
родителей: что читает, какие любимые книги, реакция на произведение. 7. Конкурсы 
иллюстраций, совместные с родителями чтение и постановка пьес, вечера сочинения 
сказок. Показателем эффективности является активность и заинтересованность родителей, 
отношение к чтению самих учеников [1,с.36 - 38]. Хорошие приемы активизации семейных 
читательских интересов предлагает Н.Ю. Русова: 

1. Художественное слово нельзя навязывать, к нему следует постепенно приучать. 2. 
Постарайтесь узнать интересы своего ребенка. 3. Пользуйтесь методикой «забрасывания 
крючков»: за столом, на прогулке, во время совместных дел и отдыха процитируйте стих, 
афоризм, любопытную фразу; расскажите занимательный сюжет, эпизод из биографии 
поэта или писателя; вспомните смешную ситуацию из книги. 4. Прекрасное средство – 
семейное чтение вслух. Его не должно быть много, оно должно быть уместным и 
увлекательным, всегда необходимы комментарии. 5. Обязательно обсуждайте прочитанное 
с ребенком. 6. Желательно, прежде всего, чтобы родители сами были знакомы с книгой, 
которую рекомендуют. 7. Целесообразнее сначала обращаться к произведениям 
небольшого объема [2, с.188 - 189]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основы системно - деятельностного подхода в начальной 

школе, анализируются приоритеты обучения по методике системно - деятельностного 
подхода. 
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образования. 
Вопрос о качестве образования был и остаётся самым актуальным. Качество образования 

на современном этапе понимается как уровень специфических, надпредметных умений, 
связанных с самоопределением и самореализацией личности, когда знания приобретаются 
не  впрок , а в контексте модели будущей деятельности, жизненной ситуации, как 
 научение жить здесь и сейчас . В основу Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования положен системно - 
деятельностный подход, концептуально базирующийся на обеспечении соответствия 
учебной деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям [1,с.20 . 
Системно - деятельностный подход обеспечивает достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и создает 
основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности [2,с.42 . Поэтому учителям необходимо 
овладевать педагогическими технологиями, с помощью которых можно реализовать новые 
требования. Технология деятельностного метода обучения, разработанная педагогическим 
коллективом под руководством доктора педагогических наук, профессора Л.Г. Петерсон, 
направлена на развитие каждого ученика, на формирование его индивидуальных 
способностей. При этом создаются благоприятные условия для их разноуровневой 
подготовки, реализации принципа моделирования. Технология деятельностного метода 
обучения не разрушает  традиционную  систему деятельности, а преобразовывает ее, 
сохраняя все необходимое для реализации новых образовательных целей. Обучение 
деятельности предполагает на первом этапе совместную учебно - познавательную 
деятельность группы учащихся под руководством учителя. Как писал Л.С.Выготский, «то, 
что сегодня ребенок умеет делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он 
становится способен выполнять самостоятельно». Учебная деятельность включает в себя 
следующие компоненты: учебная задача; учебные действия; действия самоконтроля и 
самооценки. Учебная деятельность может возникнуть лишь тогда, когда цель обучения 
личностно значима для ученика, «присвоена» им. Поэтому первым необходимым 
элементом учебной деятельности является учебная задача. Обычное сообщение темы урока 
не является постановкой учебной задачи, так как при этом познавательные мотивы не 
становятся личностно значимыми для учащихся. Чтобы возник познавательный интерес, 
надо столкнуть их с «преодолимой трудностью», то есть предложить им такое задание, 
которое они не могут решить известными способами, и вынуждены изобрести, «открыть» 
новый способ действия. Задача учителя, предлагая систему специальных вопросов и 
заданий, подвести учащихся к этому открытию. Отвечая на вопросы учителя, учащиеся 
выполняют предметные и вычислительные действия, направленные на разрешение учебной 
задачи, которые называются учебными действиями. Третьим необходимым компонентом 
учебной деятельности являются действия самоконтроля и самооценки, когда ребенок сам 
оценивает результаты своей деятельности и осознает свое продвижение вперед. На этом 
этапе чрезвычайно важно создать для каждого ребенка ситуацию успеха, которая 
становится стимулом для дальнейшего продвижения его на пути познания. На уроке 
учитель и учащиеся учатся вместе. Главная задача учителя – помочь ученикам раскрыться, 
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развить собственные идеи». Именно в действии порождается знание. Такой подход 
обеспечивает возможности обучающемуся самостоятельно действовать при получении 
образования, обеспечивает целостность личностного, познавательного развития и 
саморазвития личности, усвоение учебного содержания, формирование способностей 
учащихся. Поэтому хороший современный урок – это урок, где ученик познаёт себя, делает 
открытия, ищет верные решения, сомневается, радуется, это кусочек жизни ребенка. 
Деятельностный подход направлен на владение приемами поисковой и творческой 
деятельности, на решение поставленных проблем.  
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПЕСКОЛОВКИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ПО РЕМОНТУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СПЕЦТЕХНИКИ 
 
Аннотация. 
 В статье представлен расчет длины песколовки для очистки поверхностного стока 

производственного предприятия, основанный на существующей методике расчета 
параметров ливневой канализации. 
Ключевые слова. 
Песколовка, поверхностный сток, песок, очистка, канализация. 
 
Работа предприятий железнодорожного транспорта сопряжена с высокой экологической 

нагрузкой на окружающую среду, особенно это проявляется в процессе погрузо - 
разгрузочных работ, а также при ремонтных мероприятиях, на поверхность почвы попадает 
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значительное количество нефтепродуктов, которые под воздействием естественных 
природных факторов (осадков) попадают в системы общей канализации. 
В качестве объекта нашего исследования определен Юго - Восточный филиал АО 

«Калужский завод «Ремпутьмаш» образованный в апреле 2010 г., и специализирующийся 
на сервисном обслуживании путевых машин. Для территории предприятия был проведен 
расчет локальной системы очистки ливневых стоков, одним из элементов которого 
является расчет песколовки для очистки поверхностного стока от тяжелых минеральных 
примесей (песка) гидравлической крупностью более 15 мм / с, в расчетах принято, что 
содержание которых в дождевом стоке колеблется от 10 до 15 % , а в талом - до 20 % массы 
взвешенных веществ. 
В соответствии с существующими методиками расчета [1] для этого используют 

проточные или накопительные песколовки в зависимости от вида очистных сооружений. 
При расчете параметров песколовки их число принимается не менее 2, причем все они 

рабочие.  
При расчете горизонтальных песколовок находят их длину Ln (м) по формуле 1: 

0

1000
n

K H vL
U

  


 (1)
 

где: К - коэффициент, зависящий от типа песколовок; для горизонтальных составляет 1,3 
и 1,7 при гидравлической крупности U0 соответственно 24,2 и 18,7 мм / с; Н - расчетная 
глубина песколовки, м; v - скорость движения сточных вод, составляет 0,15 - 0,30 м / с при 
гидравлической крупности песка 18,7 - 24,2 мм / с, глубина песколовки 0,5 - 2,0 м. При этом 
влажность песка 60 % , а его содержание в осадке 55 - 60 % , объемный вес 1,5 т / м3. 
Максимальная гидравлическая производительность проточных песколовок принимается 

[1 - 3]: 
˗ в очистных сооружениях накопительного типа - равной величине расчетного 

расхода в подводящем коллекторе на входе в очистные сооружения; 
˗ в очистных сооружениях проточного типа - равной величине расчетного расхода 

зарегулированного стока в подводящем коллекторе после разделительной камеры. 
На территории предприятия используется песок различного типа, поэтому 

целесообразно принять среднее значение уровня гидравлической крупности, и 
соответственно коэффициентов К, v, а расчетную глубину песколовки принять 1 м., 
следовательно длина горизонтальной песколовки составляет: 

1000 1,5 1 0,25 17,86
21nL   

   м 

Продолжительность протекания сточных вод по горизонтальной песколовке 
принимается при максимальном притоке составляет не менее 30 с, а удаление уловленного 
песка производится вручную. 
Объем пескового приямка принимается не более двухсуточного объема выпадающего 

песка, угол наклона стенок приямка к горизонту должен быть не менее 60°. 
Для подсушивания уловленного песка проектом предусмотрена площадка с 

ограждением валиками высотой 1,2 м. Нагрузка на площадку составляет не более 3 м3 / м2 в 
год, при условии периодического вывоза подсушенного песка в течение года. Воду, 
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удаляемую с площадок при отстаивании песка, направляют на вход в очистные 
сооружения. 
Таким образом, минимальная длина песколовки принимается равной 17,9 м. 
В очистных сооружениях большой производительности целесообразно использование 

песколовок со встроенными узлами отмывки и обезвоживания уловленного песка. 
Параметры обезвоженной песковой пульпы в этом случае ориентировочно принимаются: 
влажность не более 40 % , удельный вес 1,4 - 1,5 т / м3, содержание нефтепродуктов не 
более 0,5 % в расчете на сухое вещество (следует уточнять по данным научно - 
исследовательских организаций и поставщиков оборудования). 
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

 
Сегодня, в эру прогрессивных технологий, каждый хочет жить комфортно, в жилище, 

которое имеет все удобства, включая и горячую воду. К сожалению, очень часто в связи с 
неполадками в системе коммунальные службы не всегда могут предоставить жильцам 
постоянную подачу горячей воды. А летом и вовсе отключают. Поэтому большинство 
хозяев квартир приобретают дополнительные нагревательные приборы — бойлеры. 
Что же это за техническое устройство? Как выбрать именно тот бойлер, который станет 

хорошим помощником и будет способен уберечь бюджет от лишних затрат? 
Бойлер — это прибор накопительного типа, который нагревает поступающую в него 

воду. Работает он очень просто. В бак, из которого он состоит, по трубам наливается вода, 
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которая прогревается до необходимой температуры. Затем в течение определенного 
времени, которое задается хозяином, жидкость остается горячей. Это достаточно удобно. 
На российском рынке в продаже представлено только два вида таких агрегатов — 

электрические и газовые. 
Чаще всего для бытовых условий используются бойлеры первого типа, которых в 

специальных магазинах имеется предостаточное количество. Их положительная 
характеристика в том, что они относительно дешевые и их легко устанавливать. Такие 
приборы не представляют особой опасности для окружающих и экологически безвредны. 
Для их подключения вовсе не нужно прокладывать дополнительную электрическую 
проводку. Их питание осуществляется с помощью обычной — на 220 Вольт — розетки, 
которая обязательно должна быть заземлена. 
Но, у такого бойлера электрического типа есть и несколько отрицательных качеств. У 

него низкий КПД (наибольшая мощность около 3 кВт), поэтому переработка воды 
осуществляется в баке в течение нескольких часов. Например, чтобы нагреть воду в объеме 
150 литров, ему нужно проработать минимум 3 часа. И расход электричества тоже 
достаточно велик.  
Газовые бойлеры также имеют много достоинств и недостатков. Их начали использовать 

несколько раньше, чем электрические. Они хороши тем, что мощнее, чем негазовые 
модели, и поэтому намного быстрее выполняют свою функцию. Потребляемый ими газ 
стоит во много раз дешевле электричества, поэтому такой бойлер экономичнее. 
Но стоимость такого прибора намного выше, и устанавливать его намного труднее. 

Необходимо во избежание неприятностей и осложнений постоянно следить, чтобы этот 
бытовой прибор был исправен, и всегда скурпулезно соблюдать по отношению к нему все 
меры безопасности. 
Сейчас в магазинах есть бойлеры с баками различных размеров. Некоторые потребители 

считают, что чем больше объем бака, тем лучше. Но такое бытующее мнение не всегда 
верное. Обязательно перед покупкой бойлера, чтобы избежать ненужных трат, необходимо 
решить, для каких целей он покупается. Если такой прибор будет использоваться 
изолированно, только для уборки и мытья посуды, бойлер можно приобрести небольшой, с 
размерами бака около 10 литров. Для семьи из 3 человек нужно купить агрегат побольше, 
чтобы воды в нем можно было нагреть не меньше 120 литров. А если в доме проживает 5 
человек и больше, размеры бака должны быть до 200 литров. 
Важным моментом является внутреннее покрытие бака бойлера. От покрытия его 

внутренней поверхности зависит длительность службы бойлера. Если бак внутри покрыт 
стеклофарфоровым слоем или слоем эмали, то такой бак будет использоваться недолго, 
около 1 года. Такая поверхность не ржавеет, но быстро разрушается от перепада 
температур. Бак, в котором присутствует нержавеющий металл или титан, работает 
намного дольше — до 5 - 7 лет и более. Конечно, от этого покрытия зависит и цена бойлера. 
Самые дешевые и недолговечные — бойлеры с эмалированным внутренним слоем, а, 
естественно, самые дорогие – бойлеры с титановым баком. 
Обязательно необходимо учесть, чтобы агрегат был и удобным в использовании, и 

безопасным. В таких случаях нужно обратить внимание на определенные детали. 
Например, чем больше толщина слоя теплоизоляции в баке, тем дольше вода будет 
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горячей. Это уменьшит потребление электричества или газа и убережет от лишних 
расходов. 
Также в бойлере очень важен термостат. Он способен контролировать температуру и 

препятствует перегреву жидкости. В бойлерах подороже, а также в моделях последнего 
поколения производители устанавливают два термостата 
В заключение хочется сказать, что перед покупкой нужно обязательно изучить все 

преимущества и недостатки такого технического агрегата. Ведь самое главное в нем — не 
красивое наружное оформление и место в интерьере помещения, а качество и безопасность 
эксплуатации. 
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РАЗРАБОТКА АГЕНТА МОНИТОРИНГА  

ПОДСИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ НА МЕЙНФРЕЙМЕ 
 

MAINFRAME STORAGE SUBSYTEM MONITORNG AGENT DEVELOPMENT 
 

Данная работа посвящена технологиям мониторинга систем хранения данных на 
мейнфреймах, аспектам реализации агента мониторинга. Ключевые слова: агент 
мониторинга, система мониторинга, мейнфрейм, система хранения данных, IBM z / OS.  

This work deals with storage monitoring system technologies on mainframes, aspects of 
implementing monitoring agent. Keywords: monitoring agent, monitoring system, mainframe, 
storage system, IBM z / OS. 

 
Введение 
Агенты мониторинга - это сборщики данных. Агенты отслеживают системы, 

подсистемы или прикладные программы, собирают данные и передают их на сервер 
мониторинга. Агенты передают команды от пользователя в систему, подсистему или 
прикладную программу. Агент взаимодействует с отдельной системой или прикладной 
программой и, в большинстве случаев, расположен на том же компьютере, что система или 
прикладная программа. [1] 

 Существует 2 типа агентов мониторинга: активные и пассивные. Основное отличие 
заключается в том, что при использовании пассивного агента - данные запрашиваются 



36

сервером, а при использовании активного агента - данные отправляются самими агентами. 
В крупных корпоративных сетях использование активных агентов наиболее приоритетно, в 
связи с тем, что они создают меньшую нагрузку на сервер в отличие от пассивных агентов. 
В рамках данной статьи будет рассмотрена реализация активного агента мониторинга 

дисковых показателей на платформе IBM z / OS. 
Структура агента мониторинга 
Агент мониторинга представляет собой задание на языке JCL и программу на языке 

REXX. Данные языки были выбраны исходя из универсальности и доступности. Таким 
образом, агент мониторинга может быть запущен в любой версии операционной системы z 
/ OS. 

 Алгоритм работы разработанного агента мониторинга представлен на рис. 1: 
 

Начало

Сбор данных

Обработка и формирование 
выходного JSON файла

Отправка данных на сервер 
мониторинга

Конец
 

Рисунок 1 - алгоритм работы агента мониторинга z / OS 
 

Первым этапом агент мониторинга собирает список доступных дисков на системе 
посредством пакетной утилиты “NaviQuest”, которая поставляется бесплатно с 
операционной системой z / OS. Данная утилита позволяет как в интерактивном, так и в 
пакетном режиме обращаться к подсистеме хранения z / OS.  
Вызов утилиты NaviQuest происходит из JCL задания, код которого представлен в 

приложении 1. В результате работы задания формируется отсортированный список дисков 
со следующими атрибутами: 
 VOLSER – метка диска. Уникальное имя диска, по которому операционная система 

идентифицирует устройство. 
 DEVNUM – физический адрес диска. 
 ALLOCSPC – занятое дисковое пространство. 
 FREESPC – свободное дисковое пространство. 
  % FREE – процент свободного дискового пространства. 
 SG (Storage Group) – группа хранения данных. 
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Пример отчета представлен на рис. 2 и 3: 
 

 
Рисунок 2 - список дисков системы z / OS 

 

 
Рисунок 3 - список групп хранения на системе z / OS 

 

Полученные отчеты имеют определенную длину полей и удобны для последующей 
обработки. 
Вторым этапом программа на языке REXX обрабатывает данные, полученные на 

предыдущем шаге, и формирует JSON файл, пример которого представлен на рис. 4: 
 

 
Рисунок 4 - пример выходного JSON файла 

 

Код программы представлен в приложении 2. 
Последним этапом выполняется ряд команд для UNIX оболочки z / OS: 
SH cp " // 'D.SYSTEM.DASD.REPORT3'" / tmp / report _ ibm.json;  
iconv - f IBM - 1025 - t UTF8 / tmp / report _ ibm.json > / tmp / report.json;  
curl - X POST - H "Content - Type:application / json" - d @ / tmp / report.json  
http: // 10.200.11.137:3000 / api / v1 / reports  
 Копирование JSON файла из набора данных в UNIX файл; 
 Перекодировка файла из IBM - 1025 в UTF8; 
 Отправка POST запроса со списком системных дисков на сервер мониторинга. 
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Настройка автозапуска сбора статистики 
В операционной системе z / OS есть базовый функционал планировщика заданий. Он 

реализуется посредством системы управления пакетными заданиями - JES2 (Job Entity 
Subsystem).  

Основные функции JES2: 
 Прием входящих пакетных заданий; 
 Регистрация входящих заданий; 
 Анализ заданий и формирование очереди заданий; 
 Передача заданий на выполнение управляющей программе; 
 Получение результатов от управляющей программы; 
 Формирование отчетов о выполненных заданиях. [2] 
Для того чтобы поставить пакетное задание в автозапуск, необходимо выдать системную 

команду: $T A ID1,T=01.00,'$VS,''S DASDLST''' 
Где DASDLST – имя задания, а T=01.00 – частота запуска. 
Чтобы изменения вступили в силу после перезагрузки системы, необходимо добавить 

данную строку в конфигурационный файл подсистемы JES2. 
Настройка политики безопасности для агента мониторинга 
При внедрении агента мониторинга в продуктивную среду важную роль играет 

настройка политик безопасности. 
Основную работу по идентификации и аутентификации на серверах IBM с z / OS 

выполняет подсистема безопасности. В z / OS сервер безопасности, которым может быть 
IBM Resource Access Control Facility (RACF) или его эквивалент, предоставляет сервисы 
аутентификации и авторизации для управления доступом к системным ресурсам. Такая 
методика подразумевает, что доступ к множеству ресурсов может быть единообразным 
независимо от того, является ли ресурс файлом, принтером, системой связи или базой 
данных.[3  

Для запуска агента мониторинга должен быть выделен специальный пользователь в 
подсистеме RACF: 

ADDUSER DASDSEND DFLTGRP(STARTED) DATA('DASD UTILITY USER') 
NAME('DASDSEND USER') OWNER(STARTED) OMVS(UID(150) HOME(' / tmp') 
PROGRAM(' / bin / sh'))  

Для доступа к UNIX оболочке z / OS необходимо определить OMVS сегмент 
пользователя с указанием уникального идентификатора пользователя, рабочей директории 
и программы оболочки по умолчанию. 

Чтобы привязать созданного пользователя к заданию необходимо выдать следующую 
команду: 

RDEFINE STARTED DASDSEND.** OWNER(SYS1) STDATA(USER(DASDSEND)) 
Для формирования и обработки списка устройств агенту мониторинга необходим доступ 

на создание временных наборов данных: 
ADDSD 'D.SYSTEM.DASD.**' DATA('DASD UTILITY DATASETS') UACC(NONE) 

OWNER(SYS1) 
PERMIT 'D.SYSTEM.DASD.**' ID(DASDSEND) ACCES(ALTER) 
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Для привязки агента мониторинга к серверу по IP адресу необходимо выполнить 
следующие команды: 

RDEF SERVAUTH EZB.NETACCESS.SYS1.TCPIP.DASDSEND UACC(NONE) 
PERMIT EZB.NETACCESS.SYS % .TCPIP.DASDSEND CLASS(SERVAUTH) 

ID(DASDSEND) ACCESS(READ) 
После чего необходимо добавить адрес сервера мониторинга в секцию NETACCESS в 

системную конфигурацию TCPIP: 
10.200.11.137 / 32 DASDSEND 
Для применения данных настроек необходимо динамически обновить системную 

конфигурацию TCPIP: 
V TCPIP,,O,SYSTEM.TCPPARMS(NETACC) 
После выполнения данных операций агент мониторинга будет иметь только нужные для 

работы права доступа, а сетевое взаимодействие будет возможно только с сервером 
мониторинга. 

 
Приложение 1 
Код JCL задания для создания списка системных дисков: 
 // NOSMSLST EXEC ACBJBAOB,  
 // TABL2=D.SYSTEM.DASD.ISPTABL  
 // SYSTSIN DD *  
ISPSTART CMD(ACBQBAI4 +  
SAVE DASDLST +  
SOURCENL(1) +  
PHYDATA(Y) +  
SPCDATA(Y) +  
DEVTYPE(3390) +  
VOL(*)) +  
NEWAPPL(DGT) BATSCRW(132) BATSCRD(27) BREDIMAX(3) 

BDISPMAX(99999999) 
ISPSTART CMD(ACBQBAI4 +  
SAVE DASDLST2 +  
SOURCENL(2) +  
PHYDATA(Y) +  
SPCDATA(Y) +  
DEVTYPE(3390) +  
VOL(*)) +  
NEWAPPL(DGT) BATSCRW(132) BATSCRD(27) BREDIMAX(3) 

BDISPMAX(99999999) 
 / *  
 // NOSMSLS# EXEC ACBJBAOB,  
 // TABL2=D.SYSTEM.DASD.ISPTABL  
 // ISPFILE DD DSN=D.SYSTEM.DASD.REPORT,DISP=OLD  
 // SYSTSIN DD *  
ISPSTART CMD(ACBQVAR1 DASDLST SORT(DEVNUM)) +  
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NEWAPPL(DGT) BATSCRW(132) BATSCRD(27) BREDIMAX(3) 
BDISPMAX(99999999) 

 / *  
 // SYSIN DD *  
VOLSER  
DEVNUM  
ALLOCSPC  
FREESPC  
 % FREE  
 // SMSLS# EXEC ACBJBAOB,  
 // TABL2=D.SYSTEM.DASD.ISPTABL  
 // ISPFILE DD DSN=D.SYSTEM.DASD.REPORT2,DISP=OLD  
 // SYSTSIN DD *  
ISPSTART CMD(ACBQVAR1 DASDLST2 SORT(DEVNUM)) +  
NEWAPPL(DGT) BATSCRW(132) BATSCRD(27) BREDIMAX(3) 

BDISPMAX(99999999) 
 / *  
 // SYSIN DD *  
DEVNUM  
SG  
 
Приложение 2 
Программа на языке REXX для формирования JSON файла со списком устройств, 

доступных системе. 
 / * Rexx * /  
"EXECIO * DISKR NOSMSREP (STEM DSKL. FINIS"  
"FREE F(NOSMSREP)"  
"EXECIO * DISKR SMSREP (STEM SMSDSKL. FINIS"  
"FREE F(SMSREP)"  
"NEWSTACK"  
vol=''  
devnum=''  
allocsp=''  
freespc=''  
prctfree=''  
capacity=''  
sms _ group=''  
 / *CALL OUTTRAP OUT.* /  
 / * Generate output: * /  
top _ str='{"report": { "date _ time": "'get _ date()'","system":',  
'"'MVSVAR(SYSNAME)'", "disks": ['  
QUEUE top _ str  
DO I=8 TO DSKL.0 - 35  
 if (dskl.i='1') then i=i+7  
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 vol=substr(dskl.i,3,6)  
 devnum=substr(dskl.i,10,4)  
 allocspc=strip(strip(substr(dskl.i,17,9)),,'K')  
 freespc=strip(strip(substr(dskl.i,27,9)),,'K')  
 prctfree=strip(substr(dskl.i,38,3))  
 if datatype(allocspc)='NUM' & datatype(freespc)='NUM' then  
 capacity=allocspc+freespc  
 else  
 iterate  
 sms _ group=is _ sms(devnum)  
 / * Add disk to json: * /  
 util=100 - prctfree  
 mid _ str='{"unit": "'devnum'", "volume": "'vol'", "capacity":',  
 '"'capacity'", "utilization": "'util'", "storgroup": "'sms _ group'"},'  
 if i=(dskl.0 - 35) then mid _ str=delstr(mid _ str,length(mid _ str))  
 QUEUE mid _ str  
 / *say vol devnum capacity prctfree sms _ group * /  
END  
 / * Add last str to json: * /  
last _ str=']}}'  
QUEUE last _ str  
"EXECIO * DISKW REPORT (FINIS"  
"DELSTACK"  
"FREE F(REPORT )"  
EXIT 0  
  
is _ sms: PROCEDURE expose smsdskl.  
arg devnum  
sms _ devnum=''  
sms _ group=''  
do i=8 to smsdskl.0 - 35  
 sms _ devnum=substr(smsdskl.i,3,4)  
 sms _ group=strip(substr(smsdskl.i,10,8))  
 if devnum=sms _ devnum then return sms _ group  
end  
return ''  
  
get _ date: PROCEDURE  
date=DATE(E)  
day=substr(date,1,2)  
mnth=substr(date,4,2)  
year=substr(date,7,2)  
date=day"."mnth"."year  
return date  
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РЕШЕНИЕ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЧАТЫХ НОМОГРАММ 

 
Аннотация 
Исследовать функциональные зависимости с использованием простых геометрических 

операций, не прибегая к вычислениям можно с помощью сетчатых номограмм.  
Еще в XIX века была известна теория номографических построений, но изображения 

были недостаточно точны и мелки, что не давало полностью эффективно использовать 
данные построения практически. [1] 

В данной статье предлагается программа, которая реализует алгоритм построения и 
исследования сетчатой номограммы. 
Ключевые слова 
Дискриминантная парабола, фазовая плоскость, квадратный трехчлен, корневая прямая. 
1. Построение дискриминантной параболы на фазовой плоскости. 
Рассмотрим семейство квадратных трехчленов {       }  где   и   — 

действительные числа. На некоторой плоскости   — назовем её фазовой плоскостью — 
поставим в соответствие каждому квадратному трехчлену {       } точку с 
координатами   и  . Узнаем, какие точки фазовой плоскости соответствуют трехчленам, 
имеющим совпадающие корни. Для этого приравняем дискриминант к нулю, получим 
равенство:  
       

  .(1) 
Равенство (1) определяет в плоскости   дискриминантную параболу (рис.1), которая 

состоит из точек, соответствующих трехчленам вида: 
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Рис. 1. Дискриминантная парабола на плоскости. 

 
Стоит отметить, что неравенство    

    
  задает в плоскости   область, точки которой 

соответствуют трехчленам, не имеющим действительных корней. А неравенство    
   

 , 
задает область, точки, которой соответствуют трехчленам, имеющим два различных 
действительных корня (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Алгоритм построения дискриминантной параболы на плоскости. 

 
2. Построение корневой прямой на фазовой плоскости. 
Рассмотрим на плоскости   прямую          , (2), где   и   — переменные,   — 

фиксированное число. Точки, лежащие на данной прямой соответствуют трехчленам, 
имеющим корень  . Такая прямая называется корневой прямой.  
Корневая прямая касается дискриминантной параболы, следовательно, имеет одну 

общую с ней точку, соответствующую трехчлену                    . Это 
доказывает следующая система уравнений:  

{    
    

  
          

  

Поскольку точка          принадлежит и прямой (2), и параболе (1), то прямая (2) и 
парабола (1) касаются друг друга в этой точке. 

 
Таблица 2. Алгоритм построения корневой прямой на плоскости. 

алг КорневаяПрямая (арг цел Коэф, вещ Частота, x, y вещ b); 
нач цел i вещ a 
a := - b; c := 0; o := 0 {Параметры квадратного уравнения} 

алг Парабола (арг цел Коэф)  
нач цел p, q {Координаты пикселя} 
нц для цел i от - 2000 до 2000 шаг 1 
{Перебор пикселей в области значений функции} p := i / 200; 
{Формула дискр.параболы} q := (p*p) / (4*a); 
РисПикс(sizex div 2+trunc(p*Коэф), sizey div 2 - trunc(q*Коэф)) 
кц кон 
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нц пока a <= b 
нц для цел i от - 10000 до 10000 шаг 1 
{Перебор пикселей в области значений функции} p := i / 300 
{Уравнение корневой прямой} q := - (a*p) - (rc*a*a) 
РисПикс(sizex div 2+trunc(p*Коэф), sizey div 2 - trunc(q*Коэф)) 
Если (Текущий пиксель равен координатам точки) то 
Если c != a то o := c всё 
c := a; 
кц  
a :=a+Частота; {Изменение аргумента a} 
кц 
кн 
 
3. Построение номограммы для решения уравнений          . 
Решим, в качестве примера, уравнение            .  
Проведем на фазовой плоскости   достаточно много корневых прямых         

 , придавая аргументу  , значения, к с шагом     начиная от     . 
Полученная “сеть” из прямых и есть сетчатая номограмма (рис.1) для решения 

квадратных уравнений. [2] 
 

 
Рис. 2. Сетчатая номограмма. 

 
В нашем случае через точку          проходят корневые прямые со значением 

аргумента      и      . Из этого следует то, что корнями уравнения являются числа - 
2 и 1,5. 
Если через точку не проходят корневые прямые, то следует провести больше корневых 

прямых, увеличив частоту изменения параметра  . 
С помощью данной программной реализации алгоритма можно исследовать 

функциональные зависимости для нахождения корней квадратного уравнения, придавая 
частоте параметра a весомо маленькие значения.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА АКТИВАЦИИ УГЛЯ ГРЕЦКОГО ОРЕХА 

 
Аннотация: для разработки эффективной технологии по производству активированного 

угля, обеспечивающая требуемые оптимальные режимы процесса при максимальном 
получении продукта, и, минимальных затратах ресурсов, была сконструирована 
экспериментальная установка для активации древесного угля. Получаемый продукт 
обладает большой удельной поверхностью, большим объёмом пор, и большей 
адсорбционной способностью. Были проведены исследования.  

Abstract: For the development of an effective technology for the production of activated 
carbon, providing the required optimal process conditions at maximum production of the product, 
and with minimal resources, an experimental installation for the activation of charcoal was 
designed. The resulting product has a large specific surface area, a large pore volume, and greater 
adsorption capacity. Studies have been conducted. 
Ключевые слова: активированный уголь, сорбент, активация угля. 
Keyword: activated carbon, a sorbent, activated charcoal. 
Метод проведения опыта выглядит следующим образом: измельченные древесные 

отходы взвешиваются на аналитических весах, затем сушатся при температуре 105 оС в 
течении 2 часов. Высушенные древесные отходы вновь взвешивают и закладываются в 
узел пиролизации размещенный в муфельной печи. Пиролиз производится при 
температуре 200 - 450оС. В результате на выходе получаем древесный уголь. Полученный 
уголь взвешивается. Затем древесный уголь отправляется в муфельную печь с узлом 
активации. На данном этапе уголь при помощи перегретого водяного пара, подаваемого по 
трубопроводу из парогенератора, активируется. Полученные данные с использованием 
грецкого ореха приведены в таблицах 1, 2 и 3.  
Экспериментальные данные: 
m1= 36,92 гр. 
m2= 645,75 гр. 
m3= 18, 05 гр. 
Где m1 - масса исходного загружаемого сырья, m2 – масса крышки, m3 – масса на выходе. 
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Таблица 1 – время нагревания 
to время 
39 12:02 
50 12:03 
100 12:08 
150 12:11 
200 12:14 
250 12:17 
300 12:20 
350 12:23 
400 12:26 
450 12:29 
500 12:31 
550 12:35 
600 12:39 
650 12:43 
700 12:48 
750 12:54 
800 13:00 
850 13:08 
900 13:25 

 
Таблица 2 – скорость газа 

to Время 
заполн. 

Время 

842 0:38  
859 0:34  
872 0:34  
890 0:32  
891 0:32  
896 0:32  
900 0:33  

 
Таблица 3 – выход жижки 

to Мл. Время 
550 10 12:31 
592 20 12:34 
600 30 12:35 
663 50 12:40 
746 80 12:47 
830 100 12:56 
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880 150 13:05 
890 170 13:11 
898 220 13:18 

 
Во время проведения эксперимента было выявлено значительное изменение массы 

загружаемых древесных отходов и конечного продукта. В таблицах приведены 
экспериментальные данные о ходе эксперимента в зависимости от стадий процесса. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА АКТИВАЦИИ 

 
Аннотация: для разработки эффективной технологии по производству активированного 

угля, обеспечивающая требуемые оптимальные режимы процесса при максимальном 
получении продукта, и, минимальных затратах ресурсов, была сконструирована 
экспериментальная установка для активации древесного угля. Получаемый продукт 
обладает большой удельной поверхностью, большим объёмом пор, и большей 
адсорбционной способностью. Были проведены исследования.  
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Abstract: For the development of an effective technology for the production of activated 
carbon, providing the required optimal process conditions at maximum production of the product, 
and with minimal resources, an experimental installation for the activation of charcoal was 
designed. The resulting product has a large specific surface area, a large pore volume, and greater 
adsorption capacity. Studies have been conducted. 
Ключевые слова: активированный уголь, сорбент, активация угля. 
Keyword: activated carbon, a sorbent, activated charcoal. 
Активированный уголь обширно используется в качестве сорбента для поглощения 

вредоносных препаратов и примесей при водоподготовке и в ликероводочном 
производстве, при чистке воздуха, газов, пищевых, лекарственных и иных товаров. 
Активированный уголь получают, в частности, обработкой древесного угля паром при 
температуре 800–1000 °С [1, 2]. В качестве сырья при производстве активированного угля 
применяются всевозможные материалы органического происхождения, эти как: древесная 
порода, каменный уголь, скорлупа кокосовых орехов и т.д. Целью предоставленного плана 
считается получение больше расчищенного, с большущий удельной поверхностью и 
большущим размером времен активированного угля. 
На рисунке 1, 2 представлена схема и внешний вид экспериментального стенда. 
Экспериментальная установка для определения требуемых оптимальных режимов 

процесса состоит из: муфельной печи 1 и 3, узла пиролизации 2, парогенератора 4, клапана 
для подачи пара 5, клапана для подачи воды 15, баллона с азотом 6, термопары 7, узла 
активации 8 и 9, регулятора температуры 10, клапана для отбора жижки 11 и 12, сепаратора 
13, газоанализатора 14, клапана для подачи воды 15, сборника газа 17, сборника жижки 18, 
хроматографа 19.  

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки для активации угля. 

 
На рисунке 3 представлен узел активации в собранном и разобранном виде, 

включающий основные элементы: пароперегреватель – 8, и емкость 9–1 с крышкой 9–2, в 
которую помещается уголь для активации.  
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Рис.2 Установка для активации угля. 

 
Способ проведения опыта выглядит следующим образом: измельченные древесные 

отходы взвешиваются на аналитических весах, затем сушатся при температуре 105 оС в 
течении 2 часов. Высушенные древесные отходы вновь взвешивают и закладываются в 
узел пиролизации размещенный в муфельной печи. Пиролиз производится при 
температуре 200 - 450оС. В результате на выходе получаем древесный уголь. Полученный 
уголь взвешивается. Затем древесный уголь отправляется в муфельную печь с узлом 
активации. На данном этапе уголь при помощи перегретого водяного пара, подаваемого по 
трубопроводу из парогенератора, активируется. 

 

   
а б 

Рис.3 Узел активации: 
а – в собранном виде, б – в разобранном виде. 

 
Температура подаваемого водяного пара варьируется в пределах 900 - 1100оС. 

Температура контролируется термопарой ТХА, установленной на узле активации. 
Полученный активированный уголь охлаждают. Далее активированный уголь 

взвешивают и пропускают через него азот. На данном этапе происходит капиллярная 
конденсация азота в порах активированного угля. Проводят повторное взвешивание угля. 
По разнице в весе рассчитывается удельная поверхность активированного угля. Затем уголь 
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десорбируют и закладывают в эксикатор вместе с эталонным активированным углем для 
сравнения их адсорбционных способностей. В сепараторе происходит разделение ПГС на 
фракции, газ и жижка. Затем газ направляется в газоанализатор для определения состава 
газа, а жижка направляется в хроматограф, также для определения состава. 
Во время проведения эксперимента было выявлено значительное изменение массы 

загружаемых древесных отходов и конечного продукта. На рисунке 4 представлена кривая 
изменения массы в зависимости от стадий процесса. 

 

 
Рис.4 Кривая изменения массы. 

 
Также были проведены исследования выходящих газов в момент активации. На рисунке 

5 представлена кривые изменения CO2, CH4, CO в зависимости от времени. 
 

 
Рис.5. Кривые изменения CO2, CH4, CO 
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МЕТОДЫ АКТИВАЦИИ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ 

 
Аннотация: В статье показана актуальность и перспективность способа получения 

активированного угля из отходов деревообрабатывающей промышленности, описана 
установка, предназначенная для получения активированного угля с минимальными 
энергозатратами. 
Ключевые слова: активированный уголь, активация, установка, древесные отходы. 
В настоящее время активированный уголь широко применяется в качестве сорбента для 

поглощения вредных веществ и примесей, при очистке воздуха, газов, пищевых, 
фармацевтических, при водоподготовке, в ликероводочном производстве и производстве 
других продуктов. 
Активированный уголь - сорбент с высокоразвитой пористой структурой, состоящий из 

углерода и обладающей большой способностью сорбировать газообразные, парообразные и 
растворенные вещества. [1] 
Между отдельными частицами активированного угля появляются щели и трещины 

(поры) шириной менее 2 нм. Эти промежуточные поры называют микропорами, а большие 
полости с диаметром более 50 нм – макропорами. Между микро - и макропорами 
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существуют мезопоры, являющиеся основными транспортными артериями сорбируемого 
вещества. 
Активный уголь относят к группе микрокристаллических разновидностей углерода. 

Хотя графитовые кристаллиты состоят из плоскостей протяженностью 2 – 3 нм, 
образованных шестичленными кольцами, типичная для графита ориентация отдельных 
плоскостей решетки относительно друг друга нарушена. Это означает, что в активных 
углях слои беспорядочно сдвинуты относительно друг друга и не совпадают в направлении, 
перпендикулярном плоскости слоев. Расстояние между слоями больше чем у графита 
(0,3354 нм), и составляет 0,344 - 0,365 нм. Высота пачки слоев равна 1,0 - 1,3 нм. Таким 
образом графитовые кристаллиты в активном угле содержать 3 – 4 параллельных 
углеродных слоя. [5]. 
Величина удельной поверхности различных активных углей составляет 600 – 2000 м2 / г, 

а общий объем пор 0,2 – 1,2 см3 / г. [6,7] 
Применение активированного угля в промышленности ежегодно растет и соответствует 

таким показателям ( % ): производство пищевой продукции - 42,6; производство 
промышленной продукции - 38,0; охрана окружающей среды - 10,0; очистка питьевой воды 
- 4,7; производство медицинских препаратов, гемо - и энтеросорбентов - 4,7 [8] 
На сегодняшний день для производства углей марки БАУ (уголь активированный 

древесный дробленый, ГОСТ 6217–74) используется древесный уголь марки А, 
получаемый из твердых лиственных пород деревьев, преимущественно из березы. [2] В 
России основной объем древесного угля производят из смеси лиственных пород древесины, 
причем твердые породы (бук, дуб, вяз) в сырье практически отсутствуют. [3]. В этой связи 
существует проблема как с сырьем в производстве древесного угля, который необходим 
для получения активных углей, так и с увеличением выпуска древесного и активированного 
угля. [4]. Данная проблема решается путем расширения сырьевой базы и переработкой 
растительного сырья различного вида, утилизацией лесомеханических, а также 
лесохимических отходов, совершенствованием технологических процессов, разработкой и 
созданием аппаратуры для реализации. 
Для получения активированного угля сырье сначала подвергают карбонизации – обжигу 

при высокой температуре в инертной атмосфере без доступа воздуха. Однако полученный 
уголь обладает плохими адсорбционными свойствами, поскольку размеры его пор 
невелики и внутренняя площадь поверхности мала. Поэтому уголь подвергают активации 
для получения специфической структуры пор и улучшения адсорбционных свойств. [10]  
Активация углей осуществляется посредством обработки водяным паром, реже 

специальными химическими реагентами (соляной кислотой). Активация водяным паром 
проводится при температуре 800 - 1000 °C в строго контролируемых условиях. При этом на 
поверхности пор происходит химическая реакция между водяным паром и углем, в 
результате чего образуется развитая структура пор и увеличивается внутренняя 
поверхность угля. С помощью такого процесса можно получать угли, обладающие 
различными адсорбционными свойствами. [9] 
Активация угля, а также разновидность сырья являются ключевыми (но не 

единственными) факторами образования разнличных поровых структур активированного 
угля.  
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В целях разработки эффективной технологии производства активированного угля, 
обеспечивающей определение требуемых оптимальных режимов процесса, при 
максимальном выходе продукта и минимальных затратах энергетических ресурсов, была 
запатентована установка, предназначенная для получения активированного угля. (рис.1) 

 

 
Рис.1 Установка для получения активированного угля. 

 
Предварительно измельченные древесные отходы через барабанный питатель 10 - а 

непрерывно направляют в зону конвективной сушки 1, где отходы подвергают прогреву 
топочными газами при температуре 250 oC. Высушенные древесные отходы подают в зону 
пиролиза 2 через барабанный питатель 10 - б. Древесные отходы за счет кондуктивного 
подвода тепла от стенок топки по мере гравитационного движения сверху вниз 
превращаются в древесный уголь с выделением пиролизных газов. Древесный уголь через 
барабанный питатель 10 - в направляют в зону активации 3, где его обрабатывают водяным 
перегретым паром с температурой 900оС с выделением увлажненных горючих газов. Далее 
активированный уголь через барабанный питатель 10 - г направляют в зону первой стадии 
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охлаждения 4, где в нижней части на высоте 15 - 20 % от общего объема угля, находится 
коллектор 19, через который подают воду для охлаждения угля до температуры 90 - 100 oC. 
Верхний объем угля охлаждают образовавшимся водяным паром, который в свою очередь, 
перегревается до температуры 800 oC. Далее увлажненный и охлажденный активированный 
уголь направляют в зону накопления 5. При заполнении угля в зоне накопления 5, 
открывают вакуумный клапан 8 и содержимое сбрасывают в зону второй стадии 
охлаждения 6. Затем закрывают вакуумный клапан 8 и включают вакуумный насос 20. При 
достижении остаточного давления в зоне второй стадии охлаждения 6 3 - 6 кПа 
охлажденный активированный уголь открытием вакуумного клапана 9 перемещают в узел 
выгрузки активированного угля 7 и передают ленточным конвейером на укупорку. Затем 
закрывают клапан 9 и открывают клапан 8 для загрузки новой порции активированного 
угля для его охлаждения. Пиролизные газы из зоны пиролиза 2 направляют в сепаратор 14, 
где происходит разделение на жижку и горючие газы. Жижку направляют в сборник 15, а 
горючие газы - в рубашку пиролизной зоны 2 на сжигание. Увлажненные горючие газы, 
образовавшиеся в зоне активации 3, направляют в сепаратор 16 для выделения из них воды. 
Обезвоженные горючие газы поступают на сжигание в рубашку пиролизной зоны 2. 
Отработанные топочные газы из зоны пиролиза 2, пройдя через рекуперативный 
теплообменник 11, нагревают перегретый водяной пар, выходящий из зоны первой стадии 
охлаждения 4 до температуры 900 oC, затем топочные газы направляют в зону 
конвективной сушки 1. Увлажненные топочные газы из зоны конвективной сушки 1 
направляют в сепаратор 13 для выделения из них воды. Часть обезвоженных топочных 
газов поступает путем рециркуляции в зону конвективной сушки 1, а другая часть 
очищается в абсорбере 12 и выбрасываются в атмосферу. Отработанную воду из абсорбера 
12, сепарированную воду, выделенную из топочных газов, и газов активации, через 
коллектор 19 направляют в зону первой стадии охлаждения 4. Полученный 
активированный уголь соответствует ГОСТ 6217 - 74. 
Разработанный способ получения активированного угля дает возможность по 

непрерывной технологии получать активированный уголь с минимальными 
энергозатратами. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ 

 
Аннотация 
В статье выполнен анализ некоторых аспектов внедрения и проблемы использования 

лабораторных информационно - управляющих систем в Республике Адыгея. 
Анализируются основные критерии отбора информационно - аналитических систем для 
лабораторных исследований. 
Ключевые слова 
Информационно - аналитические системы управления лабораторными исследованиями; 

модернизация и информатизация здравоохранения региона. 
 
В настоящее время на всех уровнях управления проводится цифровизация социально - 

экономической сферы. В Республике Адыгея также активно реализуются проекты по 
информатизации всех сфер народного хозяйства. Особое внимание уделяется 
здравоохранению, в результате чего налажена и интенсивно используется региональная 
медицинская информационная система. В рамках дальнейшей модернизацией отрасли, на 
региональном уровне было принято решение о создании качественно новой, с точки зрения 
информационных технологий, централизованной лаборатории на базе Адыгейской 
республиканской клинической больницы. Централизация лабораторных исследований 
должна послужить снижению социальной напряженности среди населения, получению 
качественной медицинской помощи, повышению доступности новых видов диагностики, а 
также оптимизации финансирования лабораторий. 

 В ходе эксплуатации региональной медицинской информационной системы возникла 
острая необходимость ввода данных результатов лабораторных исследований в 
медицинскую информационную систему, для использования в электронной истории 
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болезни и оперативного принятия решения докторами медицинской организации. 
Средствами МИС это можно было осуществить только с помощью ручного ввода. Так как 
массив данных огромен и лаборанты просто не смогли бы ввести такой поток информации, 
необходимо было нанимать на работу операторов ПЭВМ для ввода данных, что 
экономически нецелесообразно. Поэтому было принято решение о внедрении 
лабораторной информационно - управляющей системы на базе ГБУЗ РА «Адыгейской 
республиканской клинической больницы» с последующей централизацией поликлиник 
города. 

 Лабораторные информационно - управляющие системы (ЛИУС или ЛИС) – это 
специализированные программные комплексы, направленные на автоматизацию работы 
аналитической лаборатории. Системы этого класса предназначены не только для 
оперативного предоставления лабораторной информации, но и для управления самим 
бизнес - процессом, а также контроля качества[1 . 

Основными направлениями работы при реализации поставленной задачи стали: 
 Автоматизация всех потоков направлений на медицинские анализы. 
  Создание единой базы данных.  
 Подключение лабораторных анализаторов для возможности автоматического 

получения результатов из прибора в лабораторную информационную систему, а также 
автоматическая отправка задания (рабочего листа) на анализаторы.  

 Штрих - кодирование биоматериала.  
 Автоматизация выдачи результатов на строгих фирменных бланках.  
 Электронная регистрация направлений.  
 Создание электронного кабинета для возможности удаленного просмотра 

результатов.  
 Реализация возможности составления отчетных форм, что позволит получать 

любые отчеты за любые периоды времени для аналитики и сдачи отчетности. 
Одной из важнейших задач информатизации лаборатории является интеграция с 

региональной медицинской информационной системой. Интеграция необходима для 
ведения электронной истории болезни. Доктор на рабочем месте делает направление на 
лабораторное исследование пациенту. Направление попадает в работу лабораторной 
информационной системы и в итоге в электронную медицинскую карту приходит 
результат анализа. А в конце периода формируется счет в обязательном медицинском 
страховании для подачи его в страховую компанию.  

К настоящему времени понятие лабораторной информационной системы устоялось и 
содержит общеизвестные требования к системам данного класса[2 . Однако. в условиях 
ограниченности бюджетного финансирования, критерии отбора при внедрении ЛИС в 
регионе приобрели специфические особенности:  

Во –первых - требование лабораторной системы к производительности аппаратной части 
т.е. суммарная стоимость (сервера, рабочие станции, принтеры штрих - кодов, сканеры 
штрих - кодов). Чем меньше требование к аппаратной части у ЛИС тем более 
проработанный код у системы. В данном случае можно было сэкономить на серверах и 
автоматизированных рабочих местах. 

Во –вторых , одним из важных критериев является способ подключения анализатора к 
лабораторной системе. Некоторые ЛИСы используют подключение через устройство 
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сопряжения АРМа с анализатором так называемые МОКСЫ, но при этом высока 
вероятность выхода из строя устройства, что в целом влияет на отказоустойчивость 
системы. Т.е. оно может просто сгореть и остановиться бизнес процесс в лаборатории. 
Поэтому предпочтение отдавалось тем ЛИСам, которые имеют возможность подключения 
АРМа к анализатору напрямую. 
В третьих, необходимо было выяснить у участников процесса все ли имеющиеся 

анализаторы нашей лаборатории смогут подключить к ЛИС. Полный список анализаторов 
был предоставлен разным представителям МИС для оценки их сил в подключении к 
системе. Как оказалось, не многие могли бы справиться с задачей. В этом случае очень 
часто приходится полагаться на честность представителей компании. 
Четвертым критерием отбора стал удаленный WEB - сервис для регистрации заявок в 

ЛИС. Этот сервис особенно необходим на первом этапе централизации лаборатории, т.к. 
если случится проблема с МИС, то в этом случае ЛИС сможет работать автономно без 
участия медицинской системы. 
Отдельным вопросом стояла задача по интеграции ЛИС и МИС. Например, глубина 

интеграции, т.е. возможность передачи результатов анализов не только в формате PDF, но и 
в табличном виде с атомарными значениями. Как уже ранее говорилось, это необходимо 
для оперировании значениями результатов в электронной истории болезни (дневники, 
различные протоколы, выписной эпикриз и т.д.), различные отчетные формы статистики. В 
конечном результате интеграции, должен сформироваться счет для подачи в страховую 
медицинскую организацию в системе ОМС. 
В ходе работы постоянно проводился мониторинг ситуации по внедрению ЛИС в других 

регионах. Был проведен опрос других лабораторий о продукте, который они уже 
используют и о компаниях, предоставляющих услуги по внедрению и сопровождению 
ЛИС. Интересен был опыт регионов, где успешно прошла централизация лабораторий. 
Кроме того, обратили внимание на компании, которые обслуживают частные лаборатории. 
Как известно «частники» очень требовательны и капризны, зря денег платить не будут. В 
настоящее время наличие ЛИС в лаборатории является не просто конкурентным 
преимуществом, а становится насущной необходимостью для своевременного и 
качественного оказания лабораторных услуг. Так как шанс внедрить ЛИС возможно 
предоставляется однажды для региона, необходимо было подойти к этому вопросу очень 
скрупулезно и основательно. В конечном итоге должен выиграть пациент, который 
обратился в рамках программы госгарантий за медицинской помощью в медицинские 
организации республики. Исходя из этих соображений, была выбрана современная 
лабораторно - информационная система «АльфаЛАБ», которая хорошо зарекомендовала 
себя в более чем пятидесяти лабораториях различного характера диагностических 
исследований, как частного, так и государственного уровня г. Москвы, Санкт - Петербурга, 
Самары, Краснодара, Тюмени и других региональных центров. 

 Заключительной частью информатизации являлась централизация лаборатории. В 
централизацию вошли все поликлиники города кроме детских, в дальнейшие планы входит 
централизация и детских поликлиник. Потоки разделены на поликлиники города с их 
филиалами, стационар АРКБ, поликлиники АРКБ и платные услуги, которые оказывает 
Республиканская больница.  
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До настоящего времени в каждой городской поликлинике была организована и 
функционировала собственная клинико - диагностическая лаборатория, где основная часть 
лабораторных анализов приходилась на малоинформативные виды исследований, 
требующих высоких финансовых и трудовых затрат. Благодаря информатизации и 
созданию централизованной лаборатории все лабораторные исследования делаются в 
одном месте. Повысилось качество результатов и самое главное быстрота и доступность. 
Поток направлений увеличился пока на треть, но при этом сотрудники лаборатории 
работают в том же составе без расширения штата. Экономический эффект от создания 
ЦКДЛ можно ожидать не ранее чем через год, но уже сейчас есть возможность говорить о 
значительной экономии финансовых и денежных средств. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА ОКУНАНИЯ ДЕТАЛЕЙ  

В РАСТВОР ЭЛАСТОМЕРА Ф - 40С ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ  
КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ 

 
Аннотация. 
Предложен способ восстановления корпусных деталей методом ремонтных размеров. 

Обработанное отверстие комплектуют новым подшипником, на наружное кольцо которого 
нанесено полимерное покрытие соответствующей толщины, обеспечивающее 
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неподвижность соединения. Приведены результаты экспериментальных исследования 
параметров режима окунания деталей в его раствор. 
Ключевые слова. 
Восстановление, корпусная деталь, подшипник, полимер, покрытие. 
 
Способы восстановления посадочных отверстий полимерными материалами исключают 

возникновение фреттинг - коррозии и повышают ресурс корпусных деталей и 
подшипниковых узлов [1 - 2]. Для исследования параметров режима окунания деталей в 
раствор эластомера Ф - 40С разработана лабораторная установка для нанесения на 
подшипники покрытий из раствора эластомера Ф - 40С (рис. 1). Установка включает в себя 
центрирующую сборочную оправку 1, ванночку для полимерного раствора 2 и стойку 
магнитную 3. 

 

 
Рис. 1 – Лабораторная установка 

 для нанесения полимерных покрытий 
 
Для эксперимента использовали растворы эластомера Ф - 40С различной вязкости:  = 

3157; 329 и 160 мм2 / с. Количество оборотов подшипников в ванночке с полимерным 
раствором составляло Nоб = 1; 2; 3; 4; 5 и 6. 
Из рис. 2 следует, что с увеличением количества оборотов подшипника до Nоб = 3 в ванне 

с полимерным раствором вязкостью  = 160 мм2 / с толщина полимерного покрытия hп 
возрастает. При Nоб = 1 толщина полимерного покрытия составляет hп = 0,05 мм. После 
двух оборотов подшипника толщина полимерного покрытия увеличивается в 1,6 раза и 
составляет hп = 0,08 мм. При Nоб = 3 толщина полимерного покрытия составляет hп = 0,13 
мм. При количестве оборотов подшипника более трех толщина полимерного покрытия 
стабилизируется.  
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Толщина полимерного покрытия после погружения подшипника в раствор эластомера Ф 
- 40С вязкостью  = 329 мм2 / с и вращения Nоб = 1 составила hп = 0,07 мм. После двух 
оборотов подшипника толщина полимерного покрытия увеличилась в 1,4 раза и составила 
hп = 0,10 мм. При Nоб = 3 толщина полимерного покрытия составила hп = 0,18 мм. При 
количестве оборотов подшипника более трех толщина полимерного покрытия 
стабилизируется. 

 

 
Рис. 2 – Зависимость толщины полимерного покрытия hп 

от количества оборотов Nоб подшипника: 
1 – при вязкости  = 160; 2 – при вязкости  = 329; 

3 – при вязкости  = 3157 мм2 / с 
 
Аналогичная зависимость наблюдается при вращении подшипника в ванне с раствором 

эластомера Ф - 40С вязкостью  = 3157 мм2 / с. При Nоб = 1 толщина полимерного 
покрытия составляет hп = 0,10 мм. После двух оборотов подшипника толщина полимерного 
покрытия увеличивается в 1,6 раза и составляет hп = 0,16 мм. При Nоб = 3 толщина 
полимерного покрытия составляет hп = 0,23 мм. Толщина полимерного покрытия 
стабилизирует свои значения (hп = 0,26 мм) при количестве оборотов подшипника в ванне 
более четырех.  

Вывод: рекомендуемое количество оборотов подшипника в ванне с раствором 
эластомера Ф - 40С n = 3…4 оборота.  
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
КАК ЭЛЕМЕНТ CALS - ТЕХНОЛОГИЙ  

 
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS  

AS AN ELEMENT OF CALS – TECHNOLOGIES 
 

Аннотация 
Проанализирована возможность реализации базовых принципов CALS - технологий 

через интеграцию систем производственного, инновационного и информационного 
менеджмента. 
Ключевые слова  
 Информационная поддержка, системы менеджмента, СALS - технологии. 
 
Аnnotation 
The possibility of implementing the basic principles of CALS - technologies through the 

integration of production, innovation and information management systems is analyzed. 
Keywords 
 Information support, management systems, СALS - technologies. 
В настоящее время одним из наиболее эффективных способов обеспечения 

информационной поддержки процессов управления является применение электронного 
документооборота [1, стр.2;2, стр.31 . На наш взгляд, одним из перспективных способов 
эффективной организации электронного документооборота может стать реализация 
концепции CALS (англ. Continuous Acquisition and Life Cycle Support – непрерывная 
информационная поддержка поставок и жизненного цикла). Суть применения CALS 
заключается в обеспечении непрерывной информационной поддержки продукции на 
протяжении всего жизненного цикла (ЖЦ), за счет использования распределенного 
хранилища данных, существующего в сетевой компьютерной системе и охватывающего 
все службы и подразделения предприятия, связанные с процессами ЖЦ. Применение 
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единой системы правил представления, хранения и обмена информацией обеспечивает 
единообразные способы управления процессами и взаимодействия всех участников этого 
цикла. 

 Несмотря на распространенность и востребованность CALS на отечественных 
предприятиях, существует ряд проблем, среди которых одной из наиболее важных является 
некомплексная, локальная реализация стратегии CALS. 

 Анализируя некоторые подходы к внедрению CALS [3, стр.87 - 90; 4, стр. 212 ] можно 
заметить, что именно несовершенство интерпретации подходов к реализации базовой части 
CALS является причиной недостаточной эффективности реализации стратегии CALS. 

 Ранее в статье [5] мы рассматривали дополнение стандартной структуры управления 
предприятия системой производственного менеджмента в качестве одного из способов 
решения ряда сводящихся к несовершенству аппарата внедрения CALS. В ходе 
исследования типовой модели производственного предприятия было предложено оценить 
возможность использования не только системы производственного менеджмента, но и 
других систем, организующих поддерживающие процессы ЖЦ продукции. 

 Таким образом, предлагаем в качестве базовых технологий управления процессами 
CALS применять интегрированные системы менеджмента (СМ), поскольку в условиях 
современной экономики и информационного общества управление всеми видами 
процессов является базовой частью организации деятельности предприятия. 
Перспективными системами менеджмента считаем производственный, информационный и 
инновационный менеджмент. 
Результат нормативно - методологического анализа степени интеграции базовых 

принципов CALS [6, стр. 73] в требования нормативных документов [7 - 12] к трём 
системам приведён в таблице 1.  

 
Таблица 1. Анализ реализации базовых принципов CALS в системах менеджмента 

 Базовый 
принцип 
 
 
CALS 
СМ 

Системный 
подход к 
реализации 
этапов 
жизненного 
цикла продукции  

Параллельный 
инжиниринг 

Ориентация на 
типовые 
решения 

Электронны
й 
документооб
орот  

Инновац
ион - 
ный 
менеджм
ент  

Достигается 
путём анализа 
внешнего и 
внутреннего 
контекста, 
идентифицируют
ся потребности 
всех элементов. 

Реализуется 
распределением 
между 
исполнителями 
ответственности за 
выполнение работ . 

Осуществляется 
за счёт 
разработки 
универсальных 
методов 
менеджмента  

Исполняется 
с помощью 
создания 
внутрикорпо
ративной 
сети и веб - 
сайтов . 

Произво
дственны
й 
менеджм

Осуществляет - 
ся за счёт 
отдельного и 
последовательног

Достигается путём 
скоординированно
й инженерной 
работы по анализу 

Исполняется 
управляющими 
действиями по 
управлению 

Реализуется 
хранением 
бумажных 
отчетов, 
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ент  о контроля хода 
выполнения 
каждой 
процедуры . 

необходимой 
структуры 
оборудования, 
функциональности 
технологического 
процесса, 
процедуры 
управления . 

разработкой 
общей 
рецептуры . 

долгосрочны
м резервным 
хранением в 
электронной 
форме и 
лёгким 
доступом к 
ним. 

Информа
ционный 
менеджм
ент 

Реализуется 
управлением 
всем объемом и 
типами 
информации. 

Осуществляется 
регламентирование
м отношений 
между общим 
рабочим 
пространством, 
средой 
взаимодействия и 
группой 
взаимодействия, их 
совместная 
реализация. 

В 
проанализирова
нной 
нормативной 
документации не 
выявлено 
признаков 
ориентации 
информационно
го менеджмента 
на типовые 
решения. 

Реализуется 
возможность
ю сервера 
организовыв
аться как 
централизов
анное 
хранилище 
информацио
нных 
моделей и 
как 
распределен
ное 
хранилище. 

 
Таким образом, опираясь на результат анализа можно сделать вывод о наличии путей 

реализации базовых принципов концепции CALS и за счёт выполнения требований 
рассмотренных выше стандартов на СМ в виде интегрированной системы менеджмента. 
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Аннотация. 
Разработано устройство измерения флуоресценции хлорофилла, состоящее из 

устройства крепления яблока, источника излучения в виде светодиода, излучающего в 
синей области спектра с максимумом излучения λв = 470 нм, приемника излучения в 
красной области спектра. Предполагается, что снижение фотосинтетической активности 
хлорофилла является свидетельством замедления физиологических процессов в яблоках, 
которые остаются на более низком уровне по отношению других сроков съема яблок в саду 
данного временного периода созревания и во время хранения. 
Ключевые слова. 
Яблоки, хлорофилл, медленная индукция хлорофилла, светодиод, фотоприемник, 

красное стекло. 
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Для исследований было разработано устройство измерения флуоресценции 
хлорофилла, состоящее из устройства крепления яблока, источника излучения в 
виде светодиода, излучающего в синей области спектра с максимумом излучения λв 
= 470 нм, приемника излучения в красной области спектра. Для исключения 
попадания на приемник излучения синего спектра, применяли красный стеклянный 
светофильтр. Питание светодиода осуществлялось с помощью блока питания 
напряжением Uп = 3 В. 
Флуоресценцию хлорофилла кожицы яблок возбуждали синим светом длиной 

волны в максимуме λв = 470 нм, излучение флуоресценции регистрировали в 
красной области спектра с длиной волны в максимуме λи = 685 нм в течение 120 с. 
Исследовали яблоки в количестве 10 штук. Яблоки снимали с дерева в саду в период 
их созревания в ОАО «Комсомолец» Мичуринского района Тамбовской области, 
который охватывал предполагаемый оптимальный срок съема для закладки на 
хранение. 
Яблоки снимались утром с 8 до 9 часов, доставлялись в течение часа в лабораторию для 

проведения измерений. В соответствие с методикой [3] измерения производили на теневой 
стороне поверхности яблока. Для проведения измерений индукции флуоресценции яблоки 
предварительно выдерживали в затемненном месте 5 - 20 минут при температуре воздуха 
20 - 22оС, относительной влажности воздуха 60 - 65 % . 
По результатам измерений рассчитывали индекс фотосинтетической активности кожицы 

яблок: 
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ст
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где Fm – максимальное значение флуоресценции, отн.ед., Fcm – стационарное значение 
флуоресценции через время, равное t, отн.ед., t – время измерения индукции 
флуоресценции, с. 
Для разработки устройства измерения флуоресценции хлорофилла проведены 

исследования спектров возбуждения хлорофилла и излучения флуоресценции хлорофилла 
кожицы яблок сорта Антоновка обыкновенная на спектрофотометре JY3CS (Жобин Ивон, 
Франция), представленные на рисунке 1. Из рисунка видно, что спектр возбуждения имеет 
два максимума на длинах волн 440 и 470 нм. Спектр излучения регистрировался при длине 
волны возбуждения, равной 470 нм. Флуоресценция излучения имеет максимум на длине 
волны 685 нм и небольшое плечо в диапазоне длин волн 720 - 740 нм. Таким образом, для 
индукции флуоресценции возможно применение белого, синего и красного света. Зеленый 
свет поглощается в меньшей степени, чем другой свет и поэтому его эффективность при 
индукции флуоресценции хлорофилла крайне низка. Для оценки зрелости яблок мы 
регистрировали интенсивность излучения на длине волны 685 нм (рис. 1, Б). Спектр 
спектральной чувствительности фототранзистора BWP85B находится в диапазоне 380 - 
1100 нм. Учитывая, что спектр излучения светодиода может попадать на приемник 
излучения, нами использовалось красное стекло со спектром пропускания от 550 нм и 
выше, чем обусловливалось отсечение синего света от источника излучения светодиода в 
красной области спектра. На приемник попадало только излучение флуоресценции 
хлорофилла в соответствии с рис. 1. 
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Рис. 1. Спектры возбуждения (А) и излучения флуоресценции  

(Б) хлорофилла кожицы яблок 
 
Предполагается, что снижение фотосинтетической активности хлорофилла является 

свидетельством замедления физиологических процессов в яблоках, которые остаются на 
более низком уровне по отношению других сроков съема яблок в саду данного временного 
периода созревания и во время хранения. Чем большее снижение флуоресценции после 
достижения ее максимума, тем выше фотосинтетическая способность хлорофилла кожицы 
яблока [5, 7]. 
Из рис. 2 следует, что индекс фотосинтетической активности в первый день измерения 

сначала увеличивался, а затем снижался при достижении большей зрелости яблок. 
Наблюдаются периодические процессы в изменении хода кривой, что подтверждается 
ранее проведенными исследованиями [1 - 4, 6]. 

 

 
Рис. 2 – Изменение фотосинтетической активности хлорофилла кожицы яблок сорта 
Антоновка обыкновенная во время созревания, время регистрации индукции 120 с. 
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Снижение фотосинтетической активности хлорофилла до минимума свидетельствует об 
уменьшении содержания хлорофилла и, как следствие, созревании яблок, что 
подтверждается полным гидролизом крахмала в их ткани по йодокрахмальной пробе. 
Основная окраска зеленых яблок приобретает желтый цвет, зрелость данных яблок 
является потребительской и они дальнейшему хранению не подлежат. 
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безопасности эксплуатации к которым предъявляются повышенные требования. 
Диагностическая статистическая модель построена на основе метода главных компонент с 
оценкой попадания данных в область вариаций охваченных статистической моделью. 
Определение местоположения отказавшего трубопроводного элемента в территориально 
распределенной магистральной системе осуществляется по алгоритму оценки вкладов в Q - 
статистику значений диагностических показателей, что позволяет своевременно выявлять 
нарушение в работе объектов территориально распределённого объекта. 
Ключевые слова 
Диагностическая модель, метод главных компонент, запорная арматура магистральная 

компрессорная станция. 
 
В условиях повышенных требований к обеспечению экологической безопасности, 

безотказности при эксплуатации и к снижению безвозвратных потерь природного газа при 
его транспортировке, особую актуальность приобретает разработка и внедрение систем 
мониторинга и диагностики, позволяющих выявлять оборудование, находящееся в 
предотказном состоянии, развитие которого вызывает возникновение нештатных или 
аварийных ситуаций. [1, с.16 . Расположение месторождений газа определяет топологию 
магистральной системы его транспортировки. Как показывают результаты аналитических 
отчетов причин нарушений и сбоев в работе этой системы, до 10 % стабильно держат 
отказы газопроводной арматуры. [2, с.118  Особенно существенны сбои в работе линейных 
магистральных кранов. Потенциальная опасность крановой площадки, как объекта 
магистральной линии, состоит, в частности, в том, что в исполнительном механизме 
рабочее давление создается за счет давления транспортируемого газа из магистрали. Для 
анализа состояния оборудования крановых площадок предлагается, в частности, успешно 
апробированная система АСКДМ, позволяющая выполнять мониторинг технического и 
напряженно - деформационного состояния крановых узлов магистрального газопровода, 
но, при этом, требуется оснащение каждой крановой площадки специальной сетью 
датчиков [3, с.23 . Одной из перспективных разработок является, система Микроимпульс, 
базирующаяся на технологии, защищенной патентом РФ 2382991, позволяющая проводить 
проверку на исправность запорной арматуры крановых площадок, выявлять скрытые 
дефекты, отслеживать результаты планового ремонта запорной арматуры, методом 
диагностики, основанным на теории механических вынужденных колебаний. Система 
позволяет выявлять скрытые дефекты арматуры, как перед установкой на линию, так и 
после проведения ремонтно - восстановительных работ, однако для ее использования 
необходимо подключение к исполнительному устройству специальной системы сенсоров. 
В многочисленных руководящих материалах [4, с.15 , приводится подробное описание 
методов выявления первопричин отказов, но методики также требуют подключения 
специального диагностического оборудования или снятия показаний непосредственно с 
определенных точек в схеме исполнительного устройства, что не решает проблемы раннего 
обнаружения отказа или перехода в нештатный режим работы конкретного 
исполнительного устройства. 

 В силу значительной удаленности крановых площадок от компрессорной станции 
прибытие на место работы ремонтных бригад требует существенных временных затрат, 
поэтому в рамках разработки системы мониторинга и диагностики центральной становится 
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задача локализации на ранней стадии развития нештатной ситуации в состоянии 
конкретного технического объекта, отказ которого является причиной нарушения.  

 Основную сложность для разработки такой системы составляет обвязка крановых 
площадок системой датчиков, что определяет уровень наблюдаемости объекта 
диагностирования. Как показывают результаты изучения систем мониторинга текущего 
состояния локальных объектов – крановых площадок и типовых проектных решений, 
используемых при их разработке схем автоматизации, в эти системы не заложены средства 
измерения ряда существенных параметров (датчики коррозии, тензодатчики, 
высокочастотные пьезопреобразователи и т.д. [3, с.24 ). 

Обзор существующих способов реализации диагностической модели [5, с.81 , 
аккумулирующей не только теоретические знания, описывающие физические процессы, 
сопровождающие эксплуатацию запорно - регулирующей арматуры, например, эрозию 
рабочих плоскостей, коррозийные дефекты, но и экспертные данные, являющиеся 
результатами формализации сведений экспертного опроса показал, что для решения 
рассматриваемой задачи целесообразно использовать статистическую модель. В основу 
предлагаемой методики заложен аппарат разработки модели на базе метода главных 
компонент (МГК) [5, c.83 - 84]. Выбор МГК - модели обоснован тем, что при наличии 
комплекса диагностических показателей, каждый из которых рассчитывает на основе 
результатов измерения технологических параметров, например, перепад давления на кране, 
перепад температуры до и после крана, формируется описание нормального состояния 
процесса, по отклонению от которого можно диагностировать нарушение в работе объекта.  

 Матрица центрированных, приведенных к нулевому среднему и к единичной дисперсии 
данных о нормальном состоянии объекта Х=ТPT размерностью [nxp], где n – количество 
измерений переменных, p – число переменных, разлагается на две взаимно ортогональные 
матрицы: матрицу Р[pxq] которая содержит векторы базиса главных компонент (ГК), где q 
– число учитываемых в модели ГК, и матрицу Т[nxq] – матрицу проекций данных на ГК. 
ГК представляют собой ортогональные, некоррелированные, результаты линейных 
преобразований исходных данных. В данной работе вычисление ГК выполнено 
посредством разложения ковариационной матрицы XXT по собственным векторам. Для 
определения количества q, использован критерий CPV, определяющий долю суммы 
учитываемых моделью МГК собственных чисел i ковариационной матрицы по 
отношению к сумме всех собственных чисел матрицы [5, с.85 . В работе эта доля 
установлена на уровне 90 % . 

Для мониторинга формируется вектор - строка диагностических показателей xн, которая 
проецируется в подпространство ГК матрицы Р, для получения вектора проекций 

Тн нt P x . Далее строятся две статистики: Q - статистика – сумма возведенных в квадрат 
ошибок, не охваченных первыми немногими ГК, и T2 статистика – сумма нормированных, 
возведенных в квадрат проекций, т.е. вариаций процесса, охваченных моделью МГК [6, с. 
329]. Статистики Т2 и Q взаимно дополняют друг друга: Q - статистика обнаруживает 
нарушения на процессе, не учтенные МГК моделью, а Т2 - статистика выявляет нарушения, 
вызванные большими (недопустимыми) отклонениями процесса от нормы, но объясняемые 
моделью. Превышение рассчитанными по текущему набору данных Т2 и Q - статистиками 
порогов CQ и CT2, определенных по первоначальному массиву данных X, свидетельствует о 
выходе процесса из нормального режима эксплуатации [5, с.85 . 
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В рамках имитационного моделирования в среде инженерного проектирования 
MATLAB в соответствии со спецификацией дистанционно измеряемых параметров 
сформирован вектор из 20 диагностических показателей, который описывает состояние 9 
запорно - регулирующих элементов. На основе результатов расчёта по матрице X [20x500] 
сформирована матрица Р[20x18]. Результаты тестового отображения матрицы Х на 
пространстве ГК через расчеты Т2 и Q статистик приведены на рисунке 1. 
 

Рисунок 1 – Результаты тестирования МГК - модели на данных матрицы Х. 
 
Для демонстрации работы системы диагностики выбрано нарушение, связанное с 

появлением отложения на поверхности шарового затвора. По результатам экспертного 
опроса это нарушение характеризуется возрастанием перепада давления и снижением 
расхода. Для наглядности временные рамки развития нарушения сокращены и отклонения 
от нормы в пределах 5 - 10 % от нормального режима заданы на массиве данных Х1[20,500  
путем наложения линейного возмущения. Результаты расчета Т2 и Q статистик даны на 
рисунке 2. 
 

Рисунок 2 – Результаты отработки на МГК - модели Т2 и Q статистик  
на массиве данных Х1, содержащем отклонения показателей, вызванные нарушением. 
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Обнаружение нарушения в работе системы из 9 элементов выявлено уже на 202 минуте. 
Для обнаружения конкретного источника нарушения использована оценка вклада значения 
каждого из 20 показателей в Q - статистику. Вклад каждого показателя в Q - статистику 
вычисляются следующим образом [7, с. 206]: 2( ) ( )Q j jC j x x  , * ( ) ( ) ( )Q Q Qj

C j C j C j  , где xj 

– текущее значение j показателя, jx – обратное преобразование xj после проекции выборки 
xн на базис ГК, Сq(j) и Сq

*(j) – вклад j - показателя в Q - статистику и нормированное 
значение вклада соответственно. Диагностические показатели сгруппированы в 
соответствии с каждым из 9 элементов, и для каждого элемента в точке t=400 мин вычислен 
усредненный суммарный вклад V(k), % , где k[1,9]. Результаты расчета вкладов Сq

*(j) и 
диаграмма суммарных вкладов V(k) приведены на рисунке 3.  
 

Рисунок 3 – Оценка вкладов каждого из диагностических показателей в 
Q - статистику и результаты локализации элемента 

запорно - регулирующей арматуры для магистральной линии. 
 
Из результатов, приведенных на рисунке 3, видно, что нарушение в работе 

магистральной линии связано с постепенным развитием отказа крана 3. Таким образом, 
предлагается структура верхнего уровня системы диагностики территориально - 
распределенного объекта магистрального газопровода, основанная на статистической 
перенастраиваемой МГК - модели. Результатами работы такой системы являются 
обнаружение на ранней стадии развития нарушения работы при эксплуатации участка 
магистральной линии и локализация на данном этапе конкретного элемента 
трубопроводной арматуры, являющегося потенциальным источником этого нарушения.  
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 НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «ТЕХНОГРАД» 
 

Аннотация 
Обсуждается проблема внедрения образовательной робототехники в практику работы 

Белгородского муниципального детского технопарка «Техноград» деятельность которого 
направлена на развитие творческих способностей и повышению интереса к 
естественнонаучной и технической деятельности у детей. Отмечается, что развитие 
технического творчества учащихся по робототехнике преимущественно осуществляется в 
системе дополнительного образования. Практика внедрения робототехники в учебный 
процесс пока находится в начальной стадии своего становления и далеко не всегда является 
эффективной. В настоящем исследовании образовательная робототехника рассматривается 
как средство реализации политехнической направленности учебного процесса. 
Обосновывается возможность ее применения в качестве специальной технологии обучения 
на занятиях по предметам естественно - математического цикла. В структуре данной 
технологии выделены три направления профессиональной деятельности учителя: 
робототехника как объект изучения, как инструмент познания, как средство обучения, 
развития и воспитания учащихся. В статье описывается учебная программа по 
робототехнике. Данная программа адаптирована для младшего возраста обучающихся, 
собирающихся осуществлять исследовательскую, проектную и инженерную деятельность. 
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Ключевые слова: 
Обучение, воспитание, учебная программа, образовательная робототехника, технологии, 

внедрение. 
 
Цель Программы – создание условий для развития технических способностей 

обучающихся через изучение основ программирования, робототехники и мехатроники. 
Образование в сфере робототехники продиктовано развитием современных электронных, 
робототехнических и инженерных технологий в области автоматизации, электроники, 
мехатроники и искусственного интеллекта. Неотъемлемой частью учебного процесса 
являются соревнования обучающихся. 
Из вышеизложенного вытекает педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Юный робототехник» – 
ориентация детей на техническое творчество, дальнейшее применение полученных 
начальных знаний, умений и навыков в научно - технических кружках и во время обучения 
в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Юный 

робототехник» (далее - программа) - технической направленности. Предусматривает 
развитие творческих способностей детей, формирование начальных технических знаний, 
навыков, умений, способствует приобретению чувства уверенности и успешности, 
психологического благополучия.  
Актуальность программы определяется социальным заказом общества взрастить 

технически грамотных людей в области робототехники; привитием технических навыков 
со школьного возраста; передачей сложного технического материала в простой доступной 
форме; реализацией личностных потребностей и жизненных планов; реализацией 
проектной деятельности школьниками на базе современного оборудования. 
Новизна программы заключается в использовании: современных педагогических 

технологий, приемов; различных техник и способов работы современного оборудования, 
позволяющего исследовать, создавать и моделировать различные объекты и системы из 
области робототехники и машинного обучения. Программа адаптирована для младшего 
возраста обучающихся, собирающихся осуществлять исследовательскую, проектную и 
инженерную деятельность.  
Задачи  
Обучающие:  
 способствовать формированию знаний обучающихся об истории развития 

отечественной и мировой техники, ее создателях, о различных направлениях изучения 
робототехники, электроники, технологий искусственного интеллекта; 
 изучить принципы работы робототехнических элементов, состояние и перспективы 

робототехники в настоящее время; 
 уметь пользоваться технической литературой; 
 формировать целостную научную картину мира; 
 изучить приемы и технологии разработки простейших алгоритмов и систем 

управления, машинного обучения, технических устройств и объектов управления. 
Развивающие:  
 прививать интерес к техническим знаниям;  
 развивать у обучающихся техническое мышление, изобретательность, образное и 

пространственное мышление; 
 формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 
 развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию; 
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 развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи и 
добиваться их выполнения; 
 стимулировать познавательную активность обучающихся посредством включения 

их в различные виды конкурсной деятельности; 
 формировать ключевые компетенции обучающихся. 
Воспитательные: 
 воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 
 воспитать трудолюбие, уважение к труду; 
 формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 
 способствовать раскрытию внутреннего мира обучающихся; 
 формировать новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека; 
 воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений; 
 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения 

отечественной науки и техники. 
Отличительная особенность программы: получение знаний и навыков работы в области 

робототехники, мехатроники, программирования; расширение представлений о состоянии 
и перспективах робототехники в настоящее время; применение научного подхода к 
решению различных задач; овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  
С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ: DATA MINING 

 
Аннотация: большие данные - это термин, используемый для обозначения наборов 

данных, которые являются слишком большими или сложными для традиционного 
прикладного программного обеспечения, обработки данных, манипулирования данными. 
Интеллектуальный анализ данных предназначен для облегчения принятия деловых 
решений и обработки больших объемов информации с помощью специализированных 
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алгоритмов анализа. В данной статье рассматриваются основные алгоритмы data 
mining и их использование для работы с большими данными. 
Ключевые слова: большие данные, data mining, анализ данных, кластеризация. 
 
Интеллектуальный анализ данных - это процесс сортировки больших наборов 

данных для определения шаблонов и установления взаимосвязей для решения 
проблем посредством анализа данных. Инструменты интеллектуального анализа 
данных позволяют предприятиям прогнозировать будущие тенденции. 
Методы добычи данных: 
 - классификация. Этот анализ используется для получения важной и актуальной 

информации о данных и метаданных. Этот метод анализа данных помогает 
классифицировать данные в разных классах; 

 - кластерный анализ - это метод анализа данных, позволяющий 
идентифицировать данные, которые похожи друг на друга. Этот процесс помогает 
понять различия и сходства между данными; 

 - регрессионный анализ - это метод интеллектуального анализа данных для 
определения и анализа взаимосвязи между переменными. Он используется для 
определения вероятности конкретной переменной, учитывая наличие других 
переменных; 

 - правила ассоциации. Этот метод анализа данных помогает найти связь между 
двумя или более Предметами. Он обнаруживает скрытый шаблон в наборе данных; 

 - наружное обнаружение. Этот тип метода интеллектуального анализа данных 
относится к наблюдению за элементами данных в наборе данных, которые не 
соответствуют ожидаемому образцу или ожидаемому поведению. Этот метод может 
использоваться в различных областях, таких как вторжение, обнаружение, 
мошенничество или обнаружение ошибок и т. Д. Наружное обнаружение также 
называется анализом выбросов или добычей выбросов; 

 - последовательные паттерны. Этот метод анализа данных помогает 
обнаруживать или идентифицировать аналогичные закономерности или тенденции в 
данных транзакций за определенный период; 

 - прогноз. Прогнозирование использует комбинацию других методов извлечения 
данных, таких как тренды, последовательные шаблоны, кластеризация, 
классификация и т. Д. Он анализирует прошлые события или экземпляры в 
правильной последовательности для прогнозирования будущего события. 
Методы интеллектуального анализа данных используются во многих областях 

исследований, включая математику, кибернетику, генетику и маркетинг. В то время 
как методы интеллектуального анализа данных являются средством повышения 
эффективности и прогнозирования поведения клиента, при правильном 
использовании бизнес может отличаться от своих конкурентов с помощью 
прогнозного анализа. 
Веб - майнинг, тип интеллектуального анализа данных, используемый в 

управлении взаимоотношениями с клиентами, объединяет информацию, собранную 
с помощью традиционных методов и методов интеллектуального анализа данных 



76

через Интернет. Веб - майнинг призван понять поведение клиентов и оценить, 
насколько эффективен тот или иной веб - сайт. 
Другие методы интеллектуального анализа данных включают сетевые подходы, 

основанные на многозадачном обучении для классификации шаблонов, обеспечения 
параллельного и масштабируемого выполнения алгоритмов интеллектуального 
анализа данных, интеллектуального анализа больших баз данных, обработки 
реляционных и сложных типов данных и машинного обучения. Машинное обучение 
- это инструмент интеллектуального анализа данных, который разрабатывает 
конкретные алгоритмы, из которых можно учиться и прогнозировать. 
Проблемы реализации интеллектуального анализа данных:  
 - квалифицированные эксперты необходимы для формулирования запросов на 

интеллектуальный анализ данных; 
 - переоснащение: из - за небольшой базы данных обучения модель может не 

соответствовать будущим состояниям; 
 - для интеллектуального анализа данных необходимы большие базы данных, 

которыми иногда сложно управлять; 
 - деловую практику, возможно, придется изменить, чтобы определить, 

использовать ли информацию, не раскрытую; 
 - если набор данных не разнообразен, результаты анализа данных могут быть 

неточными; 
 - информация об интеграции, необходимая из разнородных баз данных и 

глобальных информационных систем, может быть сложной. 
Наиболее популярными инструментами для интеллектуального анализа данных, 

широко используемые в промышленности являются R - язык и Oracle Data Mining. 
 Язык R - это инструмент с открытым исходным кодом для статистических 

вычислений и графики. R имеет широкий спектр статистических, классических 
статистических тестов, анализ временных рядов, классификацию и графические 
методы. Он предлагает эффективную передачу и хранение данных. 

Oracle Data Mining, широко известный как ODM, является модулем базы данных 
Oracle Advanced Analytics. Этот инструмент Data Mining позволяет аналитикам 
данных генерировать подробные данные и делать прогнозы. Он помогает 
прогнозировать поведение клиентов, разрабатывает профили клиентов, выявляет 
возможности перекрестных продаж. 
В целом, преимущества интеллектуального анализа данных заключаются в 

способности выявлять скрытые шаблоны и взаимосвязи в данных, которые можно 
использовать для прогнозирования, влияющего на бизнес. 
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Аннотация 
От лесных пожаров теряется много лесных ресурсов. Основная цель решить задачу 

идентификации лесных пожаров, для их дальнейшего устранения. Для этого можно 
использовать спутниковые снимки и модуль для распознавания. В результате будет 
разработан план с списком задач для создания модуля распознавания пожаров, который 
можно будет применять для задач нахождения возгораний в лесу. 
Ключевые слова: 
Лесные пожары, распознавание образов, спутниковые снимки, компьютерное зрение. 
Лесные ресурсы играют важную роль как для России, так и для мира в целом. Леса 

занимают 61 % от площади страны, в связи с чем развита лесная промышленность, которая 
включает в себя деятельность по обработке древесины, ее заготовки и использовании в 
целлюлозно - бумажной промышленности. Также активно развита деятельность по 
мониторингу лесов. Данная деятельность предполагает систематическое долгосрочное 
слежение за состоянием лесных насаждений в целях обеспечения рационального 
лесопользования, контроля, предотвращения и устранения негативных процессов и 
тенденций [1]. Одной из основных проблем лесных территорий является проблема лесных 
пожаров. 
Согласно опубликованному в 2014 г. докладу Росгидромета об изменениях климата и их 

последствиях на территории Российской Федерации, экстремальность климата будет 
усиливаться в XXI в. Увеличатся потери леса от прямых воздействий аномалий погоды в 
отдельные годы и от вредных насекомых и болезней, но наибольшие потери лесное 
хозяйство будет нести от пожаров [2]. 

 Пожары - основная причина гибели лесов. За период 1994–2005 гг. в Российской 
Федерации погибло 5308 тыс. га лесных насаждений. Из этой площади 70 % погибло от 
пожаров, 14,3 % – от воздействия неблагоприятных погодных условий, 12,9 % – от 
повреждения вредными насекомыми и лишь 2,8 % пришлось на весь комплекс прочих 
факторов. Есть несколько основных методов борьбы с пожарами, один из основных это его 
скорое распознавание. Для идентификации пожаров существует несколько различных 
способов, но самым оптимальным является распознавание пожаров с помощью устройств 
зондирования Земли, в данном случае спутников, такой способ не требует большого 
бюджета, как некоторые другие решения, и достаточно эффективен. 
В связи с этим разработка модуля, который направлен на распознавание пожаров, 

является актуальной задачей, так как такой модуль поможет быстрее находить пожары в 
лесах и быстрее их устранять, что позволит сохранить определенную часть лесных 
ресурсов. 
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При разработке модуля распознавания лесных пожаров с помощью устройств 
зондирования Земли, должны быть выполнены следующие задачи: 
ㄧ исследовать имеющиеся решения проблемы лесных пожаров; 
ㄧ исследовать методы спутниковой съемки и выбрать подходящие спутниковые 

снимки; 
ㄧ разобрать основные способы идентификации объектов на снимках и выбрать 

наиболее подходящий; 
ㄧ собрать данные и обучить модель на распознавание лесных пожаров; 
ㄧ спроектировать и разработать модуль, который будет использовать обученную 

модель для дальнейшего распознавания пожаров на снимках. 
В результате должен быть разработан модуль для идентификации лесных пожаров по 

данным с устройств зондирования Земли. Для обучения данного модуля необходимо 
собрать спутниковые снимки с лесными пожарами, на основе которых будет получена 
модель для распознавания лесных пожаров. Данную модель можно будет использовать для 
идентификации пожаров, что поможет увеличить процент устранения лесных возгораний.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА БИОФЕРМЕНТАЦИИ КУРИНОГО ПОМЕТА 

 
Аннотация. 
Важным компонентом для производства органических удобрений является куриный 

помет. Свежий помет необходимо складировать в бурты, где перед закладкой в биореактор 
он должен пройти мезофильный процесс. Перед внесением в почву помет необходимо 
перерабатывать и обеззараживать в цехах и биореакторах. Малоизученность способов 
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обеззараживания куриного помета при производстве органических удобрений, требует 
новых технических средств и технологий. 
Ключевые слова. 
Куриный помет, биореактор, микробиота, процесс, переработка. 
 
Органические удобрения являются основным источником плодородия, снижения 

плотности, улучшения структуры, накопление гумуса в почве. Главным компонентом для 
приготовления органических удобрений является подстилочный навоз КРС, свиней, 
глубокая подстилка маточных птицеферм, полужидкий и жидкий навоз, солома зерновых и 
крупяных культур, ботва сахарной свёклы, ботва овощных культур. Огромный 
энергетический потенциал в повышении плодородия почвы занимает куриный помет при 
содержании кур в клетках. На птицефабриках клеточного содержания с поголовьем 200 
тыс. кур, выход помета составляет 50 тонн в сутки. Такие объёмы помета необходимо 
обеззараживать, утилизировать и перерабатывать в экологически чистое органическое 
удобрение. В свежем виде помет нельзя вносить в почву, он имеет высокую кислую среду в 
первый год после внесения, он будет отрицательно влиять на рост и развитие растений. 
Полная утилизация и переработка помета должна проводиться в аэрационных цехах и 
биореакторах – обеззараживателях. Обеззараживание может проводиться в процессе 
переработки помета электрическим полем ультразвуковым и ультрафиолетовым 
источником (ультразвук или электрический ток). 
В данной статье рассматривается способ обеззараживания помета от грибных колоний, 

микробиоты, болезнетворных бактерий и гельминтов в биореакторе. 
Экспериментальная установка цеха аэрации куриного помета представлена на рис. 1. Цех 

аэрации состоит из корпуса 1 размером 6х12х4 метра, на полу забетонированы 
воздуховодные трубы 2, в которых изготовлены воздуховодные отверстия размером 5 мм и 
при удалении от вентилятора с шагом один метр площадь отверстий увеличивается в шесть 
раз для того, чтобы подаваемый воздух от вентиляторов 3, 4 равномерно распределялся по 
всей площади цеха, куриного помета 9. Для обогащения воздуха кислородом установлен 
озонаторы 7, 8 и ТЭНы 5, 6 [1].  
Воздуховодные трубы диаметром 100 мм устанавливаются на расстоянии 0,5 метра. В 

цех аэрации куриный помет загружается прошедший мезофильный процесс. Влажность 
помета должна быть 50 – 60 % , насыпная плотность 0,6 – 0,7 т /   , фракционный состав 1 - 
3 мм, высота аэрируемой массы 2 метра. Загружаемая масса куриного помета за один цикл 
аэрации составляет 140 тонн. 

 

 
Рис. 1 - Экспериментальная установка цеха аэрации куриного помета. 
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На вторые сутки после закладки помета вентиляторами подается воздух через 
воздуховодные отверстия в органическую массу и температура биопроцесса повышается до 
60 - 65С, то есть протекает термофильный процесс в течение пяти суток, затем 
температура снижается до 4  С и органическая масса выгружается на площадку, где 
дозревает в течение двух недель. 
Процесс работы биоферментатора программируется прибором МПР - 1 на срабатывание 

магнитного пускателя МП и реле Р1 и Р2 в автоматическом режиме включают и 
отключают подачу воздуха в аэрационную массу. 
Исследование наличия грибных колоний и микробиоты в полученном органическом 

удобрении после биоферментации проводили при помощи микроскопа Leica DM 2500 в 
лаборатории биотехнологии Мичуринского ГАУ. 
Химический анализ органического удобрения проводили в лаборатории биотехнологии 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 
Зависимость температуры от времени биоферментации куриного помета прошедшего 

мезофильный процесс представлена на рис. 2. 
На температурограмме рис. 2 видно, что в течение 12 часов в зоне А протекает разогрев 

органической массы (наблюдается мезофильный процесс), затем при подаче воздуха 
вентиляторами температура повышается до 60…65С. 

 

 
Рис. 2 - Зависимость температуры биоферментации от времени:  

А - зона разогрева (мезофильная), В - зона горения (термофильная), С - зона затухания. 
 
Термофильный процесс протекает в течение 4 - 5 суток, затем наблюдается процесс 

затухания. Органическая масса выгружается на дозревание в течение 10…12 дней. С 
полученного органического удобрения отбирали пробы для исследования химического 
анализа микробиоты. Химический анализ на NPK, Ph и гумус проводили в центре 
биохимических технологий РЕВИТАПЛАНТ города Липецка. Результаты проведенных 
исследований приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты химического анализа куриного помета 

Образец Код пробы Содержание микроэлементов, %  

N P K 
1. И - 14 - 1 / 19 2,56 3,86 2,52 

  Массовая доля NPK миллиграмм на 100 г 
органического удобрения 

2560 3860 2520 
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Из таблицы 1 видно, что в полученном органическом удобрении из куриного помета 
азота 2,56 % , фосфора 3,86 % , калия 2,52 % . В переводе на массовую долю на 100 г 
органики азота 2560 мг, фосфора 3860 мг, калия 2520 мг. Кислотность в свежем помете 
составила рН – 0,7, а в полученном органическом удобрении рН – 0,2. 
Результаты исследований бактериальной микробиоты в органическом удобрении 

представлены на графике рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Зависимость объемов бактериальной микробиоты  

от температуры биоферментации. 
 

 
Рис. 4. Зависимость грибной микробиоты 

 от температуры биоферментации куриного помета. 
 

Из графика, представленного на рис. 3 видно, что бактериальная микробиота после 
биоферментации снижается 2,5 раза с 4452 см3 при температуре +20С до 1717 см3 при 
температуре +65С.  
На графике рис. 4 предоставлены результаты исследований грибных колоний в 

органическом удобрении, изготовленном из куриного помета методом биоферментации. 
Исследования показали, что в полученном органическом удобрении сохранились гриб 

Mucor, который уменьшился в два раза находится в пределах 12,6 см3 - 6,5см3. Гриб 
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Penicillium уменьшился в пять раз, при температуре 65С осталось 0,34 см3. Других видов 
грибов в органическом удобрении не обнаружено. 
Заключение. 
При биоферментации куриного помета термопрофильный процесс протекает в течение 

3…5 суток.  
Химический анализ полученного органического удобрения показал содержание азота 

2,56 % , фосфора 3,86 % , калия 2,52 % , а бактериальная микробиота снижается в 2,5 раза с 
4452 см3 свежего помета и 1717 см3 после биоферментации гриб Mucor уменьшился в два 
раза, а гриб Penicillion уменьшился в три раза с 1,25 см3 до 0,34 см3 после биоферментации. 
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