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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕВЫХ ГРАФИКОВ
В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ
Аннотация
Рассматривается алгоритмическая поддержка информационного обеспечения
управления инновационными проектами, повышающая уровень автоматизации
соответствующих процессов. Предлагается алгоритм построения сетевых графиков,
используемых в технологии PERT. Данные модели получаются путем реструктуризации
диаграмм, получаемых современными автоматизированными системами поддержки
управления проектами.
Ключевые слова
Сетевой график, PERT, управление проектами, реструктуризация
Современная концепция управления инновационными проектами отражена в ряде
международных стандартов, например [1]. В реализуемых процессах управления,
отнесенных к группе планирования в руководстве к своду знаний по управлению
проектами (PMBOK) [2], особая роль отводится использованию сетевого метода
планирования PERT, основанного на построении сетевого ориентированного графа, дуги
которого отображают реализуемые в рамках проекта работы (задачи), а вершины –
моменты времени начала и окончания этих работ. Однако большинство информационных
систем, направленных на поддержку процессов управления проектами (например, [3]), а
также технологии их реализации [4] используют сетевые графики с отображением работ
вершинами графа Activities on Nodes (AoN). В связи с этим имеет место острая
необходимость формализация процесса построения сетевого графика с работами,
отображенными дугами графа – Activities on Arrows (AoA) для реализации PERT - анализа
на ЭВМ.
Поскольку в основе построения сетевого графика лежит логическая связь
предшествования работ между собой, то на первом этапе естественным образом строится
AoN модель.
На втором этапе осуществляется реструктуризация модели для исключения возможности
возникновения противоречий в формируемой структуре на третьем этапе.
На третьем этапе реализуется преобразование вышеназванной модели в AoA сетевой
график.
Рассмотрим процедуру построения модели AoN, представленной графом G(X,U) с
множеством вершин X, отображающих работы проекта, и дуг U, представляющих
логические связи u = (xi, xj)U предшествования одной работы (xi) другой (xj).
В исходных данных построения G(X,U) имеем множество работ A = {a1, a2, …}, для
каждой из которых определены работы, в обязательном порядке предшествующие ей
(данное множество может быть пустым), т.е. akA  Ak = {ak 1, ak 2, …}.
Формируемый граф имеет отношение порядка. В связи с этим его конструирование
осуществляется по слоям вершин «слева–направо». Вначале формируется первый (самый
левый) слой вершин, отображающих работы, у которых нет работ - предшественников.
Каждой вершине графа присваивается порядковый номер, начиная с первого (см. рис. 1).
Затем формируется второй слой вершин, отображающих работы, у которых работами 3

предшественниками являются образы вершин первого слоя, потом по аналогии третий слой
и так далее с продолжением текущей нумерации (см. рис. 1).
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Направление конструирования модели

Рис. 1. Построение модели AoN
Представим описание алгоритма построения данного графа в виде основных шагов.
Присвоить t = 1 (текущий номер формируемых вершин графа), r = 0 (количество
сформированных вершин на предыдущих слоях).
2.
Присвоить l = 0 (номер текущего слоя вершин графа).
3.
Присвоить w = 0 (метка начала формирования нового слоя вершин графа).
4.
Присвоить k = 1 (номер работы в A).
5.
Работа ak отображена в графе? Если нет, то перейти к шагу 9.
6.
Положить k = k +1 и проверить: k > n (n – количество работ в A)? Если нет, то
перейти к шагу 5.
7.
Проверить: w = 0 ? Если да, то закончить. Построено (l ) слоев графа.
8.
Положить w = 0 и перейти к шагу 4.
9.
Проверить: w = 0 ? Если да, то положить w = 1; r = t ; l = l+1.
10. Проверить: множество Ak пустое и l =1? Ели да, то отразить работу ak вершиной xt,
положить t = t+1 и перейти к шагу 5.
11. Присвоить j = 1 (номер работы - предшественника из Ak).
12. Присвоить i = 1 (номер просматриваемой вершины графа во множестве
сформированных).
13. Проверить: (xi)= ak j ? Если да, то включить дугу u = (xi, xt) в матрицу смежности и
положить t = t+1.1
14. Положить i = i+1.
15. Проверить: i > r ? Если нет, то перейти к шагу 13.
16. Положить j = j+1.
17. Проверить: j > mk (mk – количество элементов множества Ak)? Если нет, то перейти
к шагу 12.
18. Перейти к шагу 6.
На втором этапе осуществляется реструктуризация построенной модели AoN для
исключения возможности возникновения противоречий в формируемой структуре AoA на
третьем этапе. Для этого выявляются конструкции, представленные на рис. 2а, которые
приводят к исключению из модели целого ряда работ («b» и «c» на рис. 2), т.к. события
1.

1

Если работа a*A отображается вершиной графа xi X, то (xi) – обратное отображение.
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«a+» и «d –» представляют одно и то же событие – окончание работы «a» и начало работы
«d» в структуре AoA (см. рис. 2б). Чтобы данного противоречия не было из модели AoN
исключается дуга u=(a, d) (см. рис. 2а), соединяющая вершины «a» и «d». Структура
модели AoA после преобразования измененной модели AoN показана на рис. 2в.
На третьем этапе реализуется преобразование модели AoN в модель AoA. Вершины работы графа AoN заменяются дугами - работами графа AoA с объединением вершин,
отображающих события связанных работ (см. рис. 2б). Процесс преобразования
происходит путем послойного перебора вершин графа AoN, просматривая слои слева на
право, как и в случае его конструирования. Для выдерживания логики следования и
взаимосвязи работ процесс преобразования предполагает введение в модель AoA
фиктивных работ по специальному алгоритму.
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Рис. 2. Реструктуризация модели AoN: а) фрагмент графа AoN;
б) процесс преобразования графа AoN; с) результирующая модель AoA
Алгоритм преобразования имеет следующий вид.
После преобразования вершин - работ первого слоя модели AoN в дуги - работы
модели AoA вершины - предки этих дуг объединяются в одну вершину, отображающую
событие начала проекта (вершина s на рис.3б).
1.
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2.
Для каждой вершины второго слоя по количеству инцидентных дуг, соединяющих
ее с вершинами первого слоя, определяется состав взаимосвязанных вершин (для примера
на рис. 3а это множество {a} для вершины c и множество {a, b} для вершин d и e).
3.
Далее находятся общие элементы полученных на шаге 2 множеств при
рассмотрении всех вершин слоя (для примера на рис. 3а это элемент «a» множеств {a} и {a,
b}). Эти элементы представляют вершины - события новой модели AoA, отображающие
окончание соответствующих работ (для рассматриваемого примера – это вершина a+ на
рис.3б). Эти вершины определяют начало связанных работ (для рассматриваемого примера
– это начало работы c).
4.
Не совпадающие множества (для рассматриваемого примера – это {a, b})
определяют вершины - события, отображающие окончание как фиктивной работы с
началом в вершине, построенной на шаге 3, так и работ, соответствующим не
совпадающим элементам, т.е. {a, b}\{a} (для рассматриваемого примера – это вершина ab+
на рис.3б).
5.
Вновь построенные вершины выступают вершинами - предками для дуг,
отображающих в модели AoA работы, соответствующие анализируемым вершинам на 2
шаге (для рассматриваемого примера – это дуги c, d, e на рис.3б).
6.
Шаги 2–5 повторяются для последующих слоев вершин графа AoN.
7.
При рассмотрении последнего слоя вершин графа AoN вершины - потомки дуг,
рассматриваемых на шаге 5 объединяются в одну вершину, отображающую событие
окончания проекта (вершина z на рис.3б).
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Направление конструирования модели
– дуга, отображающая фиктивную работу
б)

Рис. 3. Преобразование модели AoN: а) граф AoN; б) результирующая модель AoA
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Программная реализация и тестирование предложенных алгоритмов подтвердили их
работоспособность. Данная процедура может быть рекомендована к практическому
использованию в системах информационной поддержки управления проектами, что
повысит уровень автоматизации данных систем.
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ПО ИЗУЧЕНИЮ РАБОТЫ
И ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ СЧЁТЧИКОВ
Аннотация
Стремительное развитие технологий требует наличие на предприятиях специалистов в
области автоматики. Задача по подготовке таких специалистов возложена по большей
степени на ВУЗы. Дефицит финансирования возлагает задачу по разработке новых стендов
для изучения образовательного материала на высшие учебные заведения. Большинство
стендов в области электроники не предполагают демонстрацию практического применения
изучаемого материала, мы считаем такое положение дел неправильным.
Цель: разработка лабораторного стенда по изучению работы и практического
применения цифровых счётчиков.
Ключевые слова:
Цифровой счётчик – электронное устройство, предназначенное для подсчета числа
импульсов, поданных на вход.
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Семисигментный индикатор – устройство отображения цифровой информации,
построенное на светодиодах.
Микросхема – электронный блок произвольной сложности, изготовленный на
полупроводниковой подложке и помещённый в неразборный корпус.
Лабораторный стенд – это комплекс оборудования, предназначающегося для изучения
на нем экспериментальным путем физических явлений и технических параметров
объектов.
Arduino – это семейство программируемых микроконтроллеров для легкого создания
средств автоматики и робототехники.
Был проведён анализ лабораторных стендов, существующих на рынке на сегодняшний
день. В результате этого анализа был составлен перечень требований к разрабатываемому
стенду.
Создаваемый стенд должен:
• состоять из надёжного оборудования;
• иметь возможность быть реализованным стационарно в пластиковом корпусе или на
макетной плате;
• иметь дешёвую элементную базу
• иметь возможность выполнения на нём, как минимум трёх лабораторных работ;
• иметь соединительные проводники в виде вилки или штекеров.
Создаваемый стенд должен отвечать следующим характеристикам:
• напряжение питания – 220 В;
• частота – 50 Гц;
• иметь размеры 750х350х180 мм.
Создаваемый стенд должен отвечать следующим требованиям безопасности:
• быть безопасным для студентов и для преподавателя;
• иметь предохранитель;
• должен отвечать требованиям пожарной безопасности к электроустановкам.
• иметь возможность безопасного подключения к сети 220 В.
Также был проведён расчёт и выбор оборудования необходимого для сборки стенда.
Список оборудования представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Список оборудования для стенда
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название
Микросхема CD4011 (К561ЛА7)
Микросхема CD4029 (К561ИЕ14)
Микросхема CD4511
Микросхема 74HC595
Семисигментный индикатор SC56 - 11GWA
Arduino Nano
Резистор 680 Ом
Резистор 10 кОм
Резистор 220 Ом
Кнопка без фиксации NP2 - BA31
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Количество,
шт
1
1
1
1
2
1
7
3
7
6

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Тумблер ASW - 13 - 102
Кнопка IRS - 201 - 1 A3
Блок питания 220 / 12 В, 5 Вт
Блок питания APV - 12 - 24
Счётчик СИ30
Лампа светодиодная XD10 - 1M - R - 12VDC
Лампа SQ0702 - 0058, 24 В
Кабель miniUSB для Arduino
Предохранитель 179020.1, 1А, 250В
Провод ПУГВ 1х0,5
Провод ПВС 3х1,5
Вилка
Профиль Quattro
Уголки для профиля
Пластик ПВХ 5мм
Клеммы лабораторные
Клеммы U
Держатель предохранителя
Зажим винтовой
Набор стяжек

2
3
2
1
1
4
2
1
1
20 м
5м
1
1
4
1
200
200
1
2
1

Была проведена разработка графической части лабораторного стенда. Внешний вид
лицевой части стенда представлен на рисунке 1.
Цифровой счётчик на базе Arduino

Цифровой счётчик с дешифратором
Цифровой счётчик – это
цифровой узел, который
осуществляет
подсчёт
числа
импульсов,
поданных на его вход.

Семисигментный
индикатор - устройство
отображения
цифровой
информации.
Представляет собой сборку
расположеных
особым
способом светодиодов.

По направлению счёта
классифицируют:
суммирующие
вычитающие
реверсивные
SA2

SB1

SA3

HL1

Цифровой счётчик СИ30

Формула расчета сопротивления
R=(10 D1+D2) 10
D1 – Первая полоска
D2 – Вторая полоска
E – Третья полоска

Arduino - эффективная
аппаратно-программная
платформа
для
проектирования
и
создания
новых
устройств,
разработанная
компанией
Arduino
Software и представляет
собой
плату
с
процессором
и
контактами
для
подключения
дополнительных
компонентов.

СИ30 являет ся
универсал ьным счётчиком,
который может быть
использован для широкого
спектра задач в области
автоматизации, и
предназначен для подсчёта
количест ва поступающих на
его вход импульсов как в
прямом, так и в обратном
направлении и перевода его
в физическую величину.

HL5

HL6

Во время работы прибор
подсчитывает количество
поступающих на его счётный
вход импульсов, сравнивает
его с уставкой, переводит это
количест во в физическую
величину и выводит значение
на экране.
Счётчик работает в одном из
режимов:
прямого счёта
обратного счёта
командного счёта
индивидуал ьного счёта
реверсивного счёта
квадратурном

HL2

HL3
74HC595
HL4

Arduino NANO
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H
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I
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b
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Q1

D
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V SS

F

Po

±1

GN D

Микросхема CD4011
(К561ЛА7) содержит
четыре
двухвходовых
элемента
И
с
инверсией
выходного сигнала.

1
2
5
6
8
9
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&
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&
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&
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11

2/10

Микросхема CD4029 (К561ИЕ11) двоичный реверсивный счётчик.
Позволяет производить подсчёт
приращения данных.

A

d

V cc

e

Микросхема
CD4511
–
дешифратор.
Преобразует
двоичный код счётчика в к од для
управления
семисегментным
индик атором.

12В

Q3

-

V SS
Q0
DS

Q4

OE

Q5

ST CP

Q6

SH CP

Q7

MR

GN D

Q 7'

SA4

I
0

SB3

SB4

SB5

SB6

SA5
SB2

Микросхема 74НС595 - сдвиговый
регистр. Предназначен для
увеличения подключаемых
устройств к микроконтроллерам.

USB

I
0

+
24В

-

Рисунок 1 – Примерный схематичный вид лицевой панели лабораторного стенда
Данный стенд предназначен для выполнения трёх лабораторных работ:
1) Цифровой счётчик с дешифратором и семисигментным индикатором:
2) Цифровой счётчик на базе платформы Arduino Nano;
3) Цифровой счётчик СИ30.
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Был разработан методический материал для выполнения лабораторных работ.
Первая лабораторная работа содержит описание элементов, входящих в схему,
изображенную на рисунке 2.
+
DС

R1

R4- R10

4
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&
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DD1.1
SA1
SB1
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R2

Q0 6
Q1 11
Q2 14
Q3 2
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13
S2
3
S3
5
Pax
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B/ D
1
SE
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&
4
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CT

15

a 13
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c 11
d 10
e9
f 15
g 14
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7
X0
1
X1
2
X2
6
X3
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16

- 7
Pвых

7

a
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f

2
1
9

g

e

b
c

d

10

H1

DD3

3,8

8

SA2

+/ -

10

DD2

6

DD1.2

8

R3

-

Рисунок 2 – Схема счётчика с дешифратором и семисигментным индикатором
где, DD1 – микросхема CD4011 (К561ЛА7);
DD2 – микросхема CD4029 (К561ИЕ14);
DD3 – микросхема CD4511.
H1 – семисигментный индикатор SC56 - 11GWA
Суть данной лабораторной работы заключается в сборке схемы, показанной на рисунке
2, выполнении определённых заданий (изменение направления счёта, исключение
микросхемы К561ЛА7). В конце необходимо ответить на контрольные вопросы.
Вторая лабораторная работа собирается по схеме, изображенной на рисунке 3.
74HC595 – сдвиговый регистр.
Методический материал включает информацию об элементах, входящих в схему, а
также основы программирования на языке C++, в программе Arduino IDE. Здесь, помимо
сборки схемы, необходимо запрограммировать Arduino Nano так, чтобы каждое нажатие
клавиши SB1 увеличивало счёт на единицу. Потом изменить программу так, чтобы счёт
вёлся обратно.
12В
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GND
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Q7'
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R1-R7

7

2

6

3

2

4

1

5

4

a
f

g

e

6

10

7

9

b

c
d

3,8

SB1

Рисунок 3 – Схема счётчика на базе платформы Arduino Nano
10

Третья лабораторная работа знакомит с счётчиком импульсов от фирмы «ОВЕН» –
СИ30.
Предлагается несколько вариантов для выполнения этой лабораторной работы, от
варианта зависти, режим работы и алгоритм работы механизмов, которые заменяются
лампами. Схема одного из вариантов представлена на рисунке 4.
+
24В
-

СИ30
питание
питание
ВУ1-2
ВУ1-2
ВУ1-3
ВУ2-1
ВУ2-2
ВУ2-3
Выход1
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+24В
Общий
RS-485-A
RS-485-B

1
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

HL1

HL2

SB1
SB2
SB3
SB4

Рисунок 4 – Схема подключения промышленного счётчика импульсов СИ30
Предлагается несколько вариантов для выполнения этой лабораторной работы, от
варианта зависти, режим работы и алгоритм работы механизмов, которые заменяются
лампами. Схема одного из вариантов представлена на рисунке 4.
Произведён расчёт экономических показателей для разработанного лабораторного
стенда.
Стоимость собранного стенд составит: 21682 руб.
Годовые затраты будут составлять:5826 руб.
Выводы.
Разработанный лабораторный стенд по изучению работы и практического применения
цифровых счётчиков соответствует предъявленным требованиям и является экономически
приемлемым.
Список использованной литературы
1. Николаенко С.А., Харченко Д.П., Волошин А.П., Цокур Д.С., Зверев И.В. Принцип
работы программируемых логических контроллеров в сельхозпредприятиях. / С.А.
Николаенко, Д.П. Харченко, А.П. Волошин, Д.С. Цокур, И.В. Зверев. Сельский
механизатор №11. – Москва: Издательство ООО «Нива». – С. 30 - 31.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПРИ ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА

Аннотация
Решение задач автоматизации процессов тестирования и обработки результатов при
подборе персонала на производстве актуально.
Цель работы - на основе полученных из разных источников данных составить
компьютерный тестовый контроль знаний и автоматизировать обработку бланков теста, а
также провести анализ по независимым переменным. Для достижения данной цели были
определены следующие задачи: анализ процессов тестирования и проверки знаний,
изучение методов анализа данных, применение методов анализа к собранным данным,
проектирование программного продукта.
В статье описываются основы методов дисперсионного, корреляционного и
регрессионного анализов, которые являются последовательными этапами при
установлении связей между случайными величинами.
Таким образом, автоматизация процессов тестирования и обработка результатов
позволяет нам оперативно и точно провести тестирование и контроль знаний будущего
сотрудника, определить его профессиональный уровень, составить его психологический
портрет.
Ключевые слова
Тестирование, пригодность, компетентность, профессионал, психологическое состояние.
Задача отдела кадров – это способствование достижению целей организации путем
обеспечения предприятия необходимыми кадрами и эффективного использования
потенциала работников.
Предлагается дополнительно подбор работников осуществлять с помощью
автоматизированного тестирования, который будет подразделяться на два вида (рис.1):
1. для рабочих специальностей;
2. для специалистов ИТР.
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Рис.1. Тестирование для принимаемых работников

Рис.2. Тестирование для рабочих специальностей
Тестирование для принимаемых на рабочие специальности состоит из ряда общих
вопросов, но основное место будут занимать психологические вопросы, выявляющие
степень надежности принимаемого кадра (рис.2).
Тестирование для принимаемых специалистов ИТР содержит более широкий спектр
различных вопросов: психологических, технических, экономических, знания по работе с
компьютером и программ ЭВМ и т.д.
Данное автоматизированное тестирование позволит специалисту отдела кадров оценить
важные составляющие: уровень компетентности соискателя, его психологическое
состояние и т.д. (рис.3).

Рис.3. Уровень компетентности соискателя
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В качестве методов исследования связей между случайными величинами были
выбраны следующие методы анализа: метод дисперсионного анализа, позволяющий
устанавливать наличие влияния заданного фактора на изучаемый процесс, который
отображается наблюдаемой статистической совокупностью выборочных данных;
корреляционный анализ, направленный на оценку силы такой связи; метод
регрессионного анализа с помощью которого можно выбрать конкретную
математическую модель и оценить истинность отражения установленной
взаимосвязи случайных величин.
Статистическим методом анализа результатов наблюдений, которые зависят от
разных одновременно действующих факторов, с целью выбора наиболее важных
факторов и оценки их влияния на изучаемый процесс, является метод
дисперсионного анализа.
С помощью дисперсионного анализа определяются изменения дисперсии
результатов эксперимента изучаемого фактора при изменении уровней.
Регрессионный анализ – метод моделирования измеряемых данных и
исследованиях их свойств. Данные состоят из пар значений зависимой переменной
независимой переменной (объясняющей переменной). Регрессионный анализ
используется для изучения по выборочным данным статистической зависимости
ряда величин, несколько из которых являются случайными. При статистической
зависимости величины не связаны, но как случайные величины заданы совместным
распределением вероятностей.
Корреляционный анализ означает изучение зависимости между случайными
величинами с одновременной количественной оценкой степени неслучайности их
совместного изменения. Изменение случайной величины 𝑦𝑦, соответствующее
изменению случайной величины 𝑥𝑥, разбивается на две составляющие –
стохастическую, связанную с неслучайной зависимостью 𝑦𝑦 от 𝑥𝑥 и случайную,
связанную со случайным характером поведения самих 𝑦𝑦 и 𝑥𝑥.
По результатам прохождения тестирования автоматизировано формируется
полный отчет, со всей информацией, который вкладывается в личное дело
работника в последующем. Автоматически по исходным результатам формируется
заключение, программа выдает процентное отношение о пригодности соискателя на
данное вакантное рабочее место.
Данная автоматизированная система значительно ускорит принятие решения о
приеме на работу соискателя, а что самое важное, позволит сделать правильный
выбор из нескольких претендентов.
Представлены примеры тестовых вопросов психологического направления:
При получении рабочих заданий, вы обращаетесь за помощью к своим коллегам?
а) часто; б) всегда; в) никогда.
Если Вы не согласны с планом проведения работ, Вы выскажите свое мнение?
а) да; б) нет; в) ни всегда.
Если Ваш коллега нарушает требования техники безопасности, Вы сообщите об
этом руководителю?
а) да; б) нет; в) ни всегда
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Быстро ли Вы выполняете задания?
а) да; б) нет; в) зависит от сроков
Вы оцениваете и вникаете в задания, прежде чем приступить к их выполнению?
а) да; б) нет; в) ни всегда
Вы можете выполнять сразу несколько заданий?
а) да; б) нет; в) ни всегда
Вам важно мнение более опытного работника, Вы прислушиваетесь?
а) да; б) нет; в) ни всегда
При выполнении поставленных задач, Вам важно качество?
а) да; б) нет; в) ни всегда
Вы привыкли работать строго по своему направлению?
а) да; б) нет; в) ни всегда
Всегда очень важно обращать внимание на уровень знаний по экономическому
направлению, так как это во многом раскрывает разносторонность и аналитическую
способность соискателя, примеры тестовых вопросов:
Цена продукта
а) зависит от спроса; б) зависит от доходов; в) зависит от качества.
Энергоэффективное производство дает возможность предприятию
а) получить инвестиции; б) повысить качество продукции; в) избежать штрафных
санкций.
Производственные вопросы, а также вопросы конкретного направления занимают
основной объем тестирования. Так как соискатель должен знать свою работу и
правильно исполнять возложенные на него обязательства, работать с полной
отдачей и приносить предприятию доход. Примеры производственных вопросов:
Назовите технологическую цепочку производственного оборудования?
Действия работника перед началом работы?
Технические характеристики объекта?
Автоматизация процессов тестирования и обработка результатов предоставляет
возможность оперативно и точно узнать как можно больше информации о
соискателе: обладает ли он нужными качествами для производства, способен ли
выполнять качественно свою работу, может ли сдерживать эмоции, на каком
профессиональном уровне он будет среди своих коллег.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО КОНТРОЛЛЕРА

Аннотация
Разработана и исследована система автоматического регулирования на основе
нейросетевого контроллера для управления авиационным газотурбинным двигателем,
используемым в качестве газоперекачивающего агрегата. Нейросетевая система
регулирования
эффективно
поддерживает
постоянной
скорость
вращения
газоперекачивающего агрегата в условиях случайно изменяющегося задания системы по
сравнению с ПИД - регулятором, что подтверждено временем нарастания, временем
регулирования, максимальным перерегулированием и интегральными оценками качества
системы управления.
Ключевые слова:
Нейронная сеть, ПИД - регулятор, газотурбинный двигатель
Система управления является важной частью любого промышленного оборудования.
Отсутствие системы управления газовой турбины (ГТ) надлежащего качества может
привести к серьезным проблемам, таким как помпаж компрессора, перегрев, превышение
скорости и т. д. Указанные проблемы могут привести к останову и серьезным
повреждениям основных компонентов ГТ. Моделирование систем управления до их
внедрения является эффективной и экономически целесообразной стратегией в
промышленных условиях. Причем потребность в высококачественных регуляторах для
надежного управления операциями в сложных промышленных системах, таких как газовые
турбины, значительно возросла. Современные контроллеры должны обеспечить
регулирование в условиях с ограничениями на стратегию управления и внутренние
переменные [1, с. 1].
Контроллер NARMA - L2 может точно следить за значением и тенденцией изменений на
входе системы. Кроме того, реакция контроллера на изменения входного сигнала очень
быстрая и удовлетворяет требованиям к системе регулирования с точки зрения времени
регулирования, времени нарастания и максимального перерегулирования. Моделируемая
нейронная сеть регулятора включает один скрытый слой, включающий 20 нейронов, во
входном слое содержит 2 нейрона и 1 нейрон в выходном слое. Интервал выборки равен
0,01 с. Обучение проходило в соответствии с алгоритмом Левенберга - Марквардта.
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Рис.1. Модель Simulink исследования АСР газоперекачивающего агрегата
на основе NARMA - L2 - регулятора и традиционного ПИД - регулятора
Чтобы сравнить результаты моделирования исследуемых регуляторов, контуры
регулирования необходимо построить в среде Simulink с одним общим генератором
задающего воздействия для систем управления. На рисунке 1 представлена полученная
модель Simulink, включающая разработанные регуляторы NARMA - L2 и ПИД. На рисунке
2 показаны характеристики исследуемых регуляторов. Как видно из рисунка 2 оба
регулятора удовлетворяют критериям качества с точки зрения времени нарастания,
времени регулирования и максимального перерегулирования. С другой стороны, регулятор
NARMA - L2 характеризуется более высокой производительностью по сравнению с ПИД регулятором, что следует из более точного и более быстрого слежения за меняющейся
уставкой.

Рис. 2. Отклик систем управления на изменяющееся задание
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Результаты сравнения регуляторов на основе интегральных оценок ISE, IAE, ITSE и
ITAE показали, что регулятор NARMA - L2 характеризуется более высоким качеством
регулирования по сравнению с ПИД - регулятором.
Список использованной литературы:
1. Червяков Н.И., Рудакова Т.А., Лубенцов В.Ф., Евдокимов А.А. Выбор оснований
СОК для реализации модулярного ПИД - нейроконтроллера [Текст] // Нейрокомпьютеры:
разработка, применение. – М.: Радиотехника, 2009, № 5. – С. 62 - 71.
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информационная система.
Аннотация
В статье описана технология внедрения автоматизированной информационной системы
подачи предложений по улучшению производственных процессов в филиал ПАО
«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» Представлены этапы продвижения
предложения по улучшению в электронной базе АИС ППУ, продиктованных
управленческими решениями, с задачами качественного труда, зависящими от инициативы
работников. Решения таких задач как для предприятия, так и для высшего руководства
заключаются в том, что конструктивное сотрудничество между работниками и
руководством
предприятие
становится
ключевым
фактором
инноваций,
конкурентоспособности и качества выполняемой работы.
На протяжении многих лет создавалась уникальность производственной системы
Тойоты (TPS), которая позволила обеспечить успешное развитие компании в условиях
медленного роста экономики страны. Заслуги массового производства, направленные на
увеличение объемов выпускаемых партий, были очевидны в периоды высоких темпов
роста экономики США и европейских стран. Однако в периоды медленного развития
экономики прибыльность компаний будет определяться не объемами производства, а
возможностями снижения производственных затрат и осуществлением управления по
целевым издержкам. Поэтому для японской промышленности стали крайне важными поиск
и устранение потерь в производственной и административной деятельности. Вот на поиск и
устранение всевозможных потерь и направлена производственная система Тойоты, лозунг
которой — «Неустанная погоня за совершенством».
Освоение данной системы подачи предложений по улучшению филиала ПАО
«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» началось с 2015 года с проведения серии
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стартовых семинаров, посвященных концепции «Бережливое производство» [1]. Тогда
были отмечены общие черты концепции «Бережливое производство» с принципами и
подходами научной организации труда, заложенными в 30 - х гг. прошлого столетия в
СССР. Однако очевидны и определенные отличия, внесенные в данный подход компанией
Тоуоta: системность применяемых инструментов, простота и понятность методов,
стандартизация приемов и устройства рабочих мест.
Складывавшаяся годами система бережливого производства в подразделениях и
вовлечение в нее коллективов в целом, через институт бризоргов, имеет тенденцию к
снижению эффективности, и восстановить ее может оказаться невозможным. Для
исправления сложившейся ситуации и дальнейшего развития рационализации на заводе
научно - производственный отдел (НПО) совместно с отделом труда и заработной платы
разработали комплекс мер по повышению мотивации работников завода к участию в
рационализаторской работе [2]. Специалистами завода разработана и подготовлена к
тестовой эксплуатации «Автоматизированная информационная система подачи и
сопровождения предложений по улучшению» (АИС ППУ), её функциональная схема
показана на (рис 1.).
Для хранения и работы с предложениями в корпоративной сети была создана
реляционная база данных (БД), работа с которой основана на WEB интерфейсе. В БД
храниться информация по текущему статусу каждого предложения, времени и этапам
прохождения, ответственным, авторам, подразделениям и т.д., то есть все сведения,
касающиеся предложения. Внедрение разработанной АИС ППУ, имеющей
централизованное хранение предложений в БД и удобную систему поиска решений,
позволяет существенно сократить потери на согласование предложений. АИС позволяет
получить доступ к деятельности по улучшению большей части коллектива завода,
автоматизировать регистрацию, обработку, сопровождение, хранение ППУ, расчет
вознаграждений и оформление выплат, формирование отчетов по результатам
деятельности по улучшению.
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Рис. 1. Функциональная блок - схема подачи предложений по улучшению
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С внедрением АИС ППУ появилась прозрачная система деятельности по улучшению,
доступная большей части персонала завода. Система позволяет контролировать узкие места
при прохождении процедуры согласования, экспертизы и внедрения предложений.
Появилась возможность проводить анализ по предложению, по подразделению и т.д.,
принимать объективные корректирующие действия при анализе.
Предложения по улучшения имеют, как правило, две составляющие - техническую и
экономическую. За генерацию технического решения и его внедрение отвечают
технические службы, а за определение экономического эффекта должны отвечать
финансово - экономические службы завода. При расчете экономического эффекта,
экономические службы имеют всю необходимую информацию по предложению для
погружения в суть технического решения и получения объективной его оценки.
Проведенный анализ данных функционирования АИС ППУ показанный на (рис 2.),
показывает повышение экономического эффекта от внедрения поданных рацпредложений
за 2018 г., по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. В относительных цифрах
увеличение экономического произошло на 57 % .
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Рис. 2. Экономический эффект от внедрения
рационализаторских предложений за период 2010 - 2018г
Следующим этапом развития АИС ППУ являются расширение функциональных
возможностей работы системы, путем упрощения процедуры подачи и принятия
предложений. Создание возможности простой реализации собственных предложений в
электронном личном кабинете работника. Установка на производственных участках завода
терминалов, имеющих доступ к личному кабинету и АИС ППУ, позволяет обеспечить
полный охват работников. Более удобное, простое и доступное средство подачи
рационализаторских предложений позволит существенно повысить вовлечение персонала
завода в работу по улучшению производственных процессов.
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1. Внедрение бережливого производства в Компании «Сухой»: Итоги 2015
[Электронный ресурс] / URL: http: // www.up - pro.ru / library / production _ management / lean
/ sukhoi - 2015.html (дата обращения: 25.06.2019)
20

2. Елин Р.В., «Вовлечение персонала в процесс непрерывных улучшений»,
Исследования и перспективные разработки в машиностроении: Материалы V науч. - практ.
конференции молодых ученых и специалистов (Комсомольск - на - Амуре, 20 - 21 сентября
2018 г.) / под общ. Ред. Р.А. Физулакова. – Комсомольск - на - Амуре : ФГБОУ ВО
«КнАГУ», 2018, стр. 310 - 314
© М.В. Жуков, 2019

УДК 004.021

А.Н. Жуковская
аспирант СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Е - mail: zhukowskaya.angelina@yandex.ru
г. Красноярск, РФ
Л.Е. Свиридова
аспирант СибГУ им. М.Ф. Решетнева
г. Красноярск, РФ
Е - mail: svirli95@yandex.ru
Д.В. Плотников
аспирант СибГУ им. М.Ф. Решетнева
г. Красноярск, РФ
Е - mail: dmitry.plotnikov.1995@gmail.com
О МЕТОДАХ ПОИСКА ОСОБЫХ ТОЧЕК
ПРИ СОЗДАНИИ ПАНОРАМНЫХ ИЗОБРАЖНИЙ

Аннотация
В работе рассматриваются следующие методы поиска особых точек: метод Speeded Up
Robust Features, метод Features from Accelerated Segment Test, метод Maximally Stable
Extremal Region. Был описан принцип работы GAN для работы по восстановлению
изображения.
Ключевые слова
FAST, MSEF, SURF, GAN, параллакс.
Одной из современных задач использования беспилотной авиации является
формирование высоко детализированных изображений местности, которые зачастую
невозможно получить в виде цельной фотографии или другими словами создание
панорамных снимков.
Одной из основных процедур создания панорамного снимка является совмещение
изображений, которые в общем случае получены при различных углах наклона камеры. На
сегодняшний день известны два подхода: непосредственное совмещение изображений и
совмещение с использованием точечных дескрипторов. При подходе на основе точечных
дескрипторов, формирование панорамных изображений будет включать следующие
основные этапы: обнаружение особых точек кадров видеопоследовательности и
формирование наборов точечных особенностей, сопоставление этих наборов, построение
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проективного преобразования для выравнивания изображений и их переноса в общую
плоскость, непосредственная сшивка выровненных изображений[1]. В работе
рассматриваются следующие методы поиска особых точек: метод SURF (Speeded Up
Robust Features), метод FAST (Features from Accelerated Segment Test), метод MSER
(Maximally Stable Extremal Region).
Метод SURF выполняет поиск особых точек на изображении и рассчитывает их
дескрипторы, которые будут инвариантны к масштабу и вращению.
Метод FAST – это алгоритм, в котором особые точки (точки интереса) - это пиксель,
который имеет четко определенное положение и может быть надежно обнаружен. Особые
точки имеют высокую локальную информацию и должны идеально повторяться между
разными изображениями. Метод Maximally Stable Extremal Region (MSER).
Метод MSER. При данном методе определяется экстремальная область как связанный
компонент пикселей, которые имеют либо более высокое (максимальная область), либо
более низкое (минимальная область) значение, чем пиксели на границе области.
При создании панорамного снимка, можно столкнуться с эффектом параллакса.
Параллакс – несовпадение изображения, видимого в оптическом незеркальном
видоискателе, с изображением, получаемым на фотографии. Параллакс почти незаметен,
когда фотографируют удалённые объекты, и весьма значителен при съёмке близко
расположенных объектов. Он возникает из - за наличия расстояния между оптическими
осями объектива и видоискателя. Для борьбы с эффектом параллакса необходим поиск
нодальной точки[2]. Нодальная точка – одна из двух гауссовых точек, описывающих
поведение идеальной оптической системы, симметричной относительно оси. Луч,
направленный в переднюю нодальную точку, выйдет из оптической системы так, что будет
лежать на луче, исходящем из задней нодальной точки, причём угол между выходящим
лучом и оптической осью совпадает с углом между входящим лучом и осью.
Фотографии, снятые при повороте объектива вокруг нодальной точки можно будет легко
объединить в одно панорамное изображение.
Для решения проблемы обработки снимка, можно предложить два решения:
1) использование дорогостоящего съемочного оборудования;
2) использование уже разработанных методов и алгоритмов.
Но так как на беспилотных летательных аппаратах установка дорогостоящего
оборудования не целесообразно, рассмотрим более подробно второй способ обработки
изображения[3].
Ранее к этой проблеме отдельно подходили два класса алгоритмов: алгоритмы синтеза
текстур, которые лучше подходят для повторения текстур образцов в больших областях
изображения, и алгоритмы рисования, более подходящие для заполнения небольших
пробелов. В синтезе текстур Ашихмин продемонстрировал убедительные повторения
- подобия окрестностей пикселей.
простых 2D - моделей, основанных на сохранении
Затем появилось несколько алгоритмов для решения этих случаев, в частности, для
удаления царапин и наложения текста. Многие из этих алгоритмов рисования основаны на
уравнениях в частных производных теплового потока: они пытаются распространить
множественные линейные структуры окружающих текстур в заполненную область через
диффузию[4]. Более современные подходы включают в себя как методы синтеза текстур,
так и методы рисования для достижения реалистичного заполнения. В последние годы
сообщество исследователей машинного обучения разработало отдельные семейства
генеративных методов, которые кажутся многообещающим решением этой проблемы.
Исследователи недавно добились успехов с моделями автоэнкодеров, такими как
шумоподавляющий автоэнкодер, представленный Vincent et. и др., который учится
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восстанавливать эмпирические данные из шумных входов. Новый подход к созданию
правдоподобного изображения известен как генеративно - состязательную сеть (GAN).
Этот подход обучает две сети в тандеме: генератор и дискриминатор. Генератору поручено
создавать правдоподобные поддельные изображения, тогда как дискриминатор – это
двоичный классификатор, который различает реальные и поддельные изображения[5].
В данной работе были описаны основные методы поиска особых точек, такие как: SURF,
FAST и MSER. Кроме того был описан принцип работы GAN для работы по
восстановлению изображения.
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РАЗРАБОТКАСТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
АННОТАЦИЯ
Проблема профилактики лесных пожаров остро стоит перед всеми странами мира, в том
числе перед Россией и, имея важное самостоятельное значение, является частью более
значимой проблемы – проблемы прогнозирования природных пожаров. В статье
предложен способ конкретизации к особенностям региона статистической модели лесных
пожаров, основанной на учете сезонного фактора погодных условий местности. Работа
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была выполнена в рамках научно - исследовательской работы студента по заказу МЧС
области.
ABSTRACT
The problem of forest fire prevention is acute for all countries of the world, including Russia
and, with important independent importance, is part of a more significant problem - the problem of
forecasting natural fires. The article proposes a method of specifying to the peculiarities of the
region a statistical model of forest fires based on taking into account the seasonal factor of weather
conditions of the area. The work was carried out within the framework of research work of the
student at the request of the Ministry of Emergency Situations of the region.
Ключевые слова: прогнозирование лесных пожаров, статистические модели лесных
пожаров
Keywords: forest fire forecasting, statistical models of forest fires
Принято считать, что лесной пожар — стихийное, неконтролируемое распространение
огня по лесным площадям, а причины его возникновения делить на естественные и
антропогенные. Обе причины несут достаточно большую неопределенность, придают
вероятностный характер всем условиям, необходимым для организации профилактики
лесных пожаров. Профилактика и прогнозирование лесных пожаров упирается в проблему
их обнаружения и учета [8].
Обнаружение лесных пожаров осуществляется четырьмя основными способами: путём
наблюдения со специально оборудованных пожарных наблюдательных вышек, мачт и
других сооружений; путём наземного наблюдения; путём авиационного наблюдения с
помощью специальных приборов; путём анализа информации из космоса [1, 2, 3]. На
территории лесного фонда России всеми указанными способами ежегодно регистрируется
от 10 до 35 тыс. лесных пожаров, охватывающих площади от 0,5 до 2,5 млн. га [5,6]. Не
добавил оптимизма и 2019 год (табл. 1).
Таблица 1 - Статистика лесных пожаров в России и Челябинской области
Год
2014
2015
2016
2017
2018
Количество
пожаров
в 10
24
24
21
36
Челябинской области
Суммарно по РФ
16865
12337 11025
9200
9900
Ситуацию могла бы изменить опирающаяся на научные прогнозы профилактическая
работа. В то же время стройной методики прогнозирования возникновения лесных
пожаров, пригодной для расчета пожароопасности лесного фонда конкретной территории
нет. На сегодняшний день методическую основу прогнозирования лесных пожаров
составляют методики определения пожароопасности леса А.А. Долгова. Н.П. Курбатского,
Г.П. Телицына [2, 3, 4, 7]. В регионах, в соответствии с выбранной в нем методикой
принимается шкала оценки лесных выделов по степени опасности возникновения в них
пожаров, в которой ведущими являются такие факторы как: состав леса и погодные
условия (температура воздуха, количество осадков, влажность и др.)
Однако, предложенные модели универсальны, их коэффициенты слабо увязаны с
региональной спецификой, которая весьма существенна на территории России. Решение
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проблемы лежит на пути разработки адекватных к практическому применению в
определенных природно - климатических, рельефных, социально - экономических
условиям моделей прогнозирования лесных пожаров [8].
Для прогнозирования лесных пожаров, по мнению авторов, целесообразно использовать
статистическое моделирование.
Конечно, физические модели лесных пожаров, которых кстати создано немало,
универсальнее статистических в том смысле, что не привязаны к условиям конкретной
местности. Однако, постоянное нахождение между «Сциллой точности и Харибдой
сложности» при построении и применении физических моделей, делает ограниченным их
достаточность для самостоятельного использования. Построить статистическую модель
проще: для ее разработки нет необходимости проникать в механизм горения, необходимо
лишь обладать объемным набором экспериментальных данных, это адресно ориентирует
модель, делает ее пригодной для определенных условий, о которых есть информация. Это
означает, что статистические модели не только более просты, но и более точны по
сравнению с физическими моделями, предназначенными для широкого спектра состояний
лесов страны, величина возможной статистической погрешности в них тоже оговаривается
заранее.
Поскольку конечной целью построения статистической модели лесного пожара
является прогнозирование его возникновения в данный момент времени с учетом
конкретного типа лесного массива региона, рельефа местности и метеорологической
обстановки, все те региональные особенности, что влияют на этот конечный результат,
целесообразно ввести в модель и тем самым уточнить ее.
Применение статистических моделей в целях прогнозирования лесных пожаров на
определенной территории нуждается в установлении количественного значения
коэффициентов связи всех элементов (факторов возникновения лесного пожара), входящих
в статистическую модель, установлении характера зависимости между ними с учетом
особенностей региона.
Поставленная задача решалась в рамках научно - исследовательской работы студента
при подготовке выпускной квалификационной работы. Для получения набора
статистических данных в исследовании был сделан запрос в противопожарную службу
Челябинской области. В результате взаимодействия с информационно - аналитическим
отделом был получен набор данных за 5 лет наблюдения: с 2014 по 2018 годы [5, 6]. Анализ
данных позволил построить статистическую модель, адаптированную к условиям
Челябинской области и практически полезную для прогнозирования пожарной ситуации в
регионе в летнее время.
Для построения статистической модели, прогнозирующей лесные пожары были
использовали два метода: корреляционного анализа и множественной регрессии. Цель
анализа в случае множественной корреляции – установить:

есть ли зависимость между количеством пожаров и погодными условиями:
температура воздуха, влажность (переменными);

насколько тесно связаны между собой зависимая переменная, с одной стороны, и
независимые переменные, с другой стороны,

зависят ли друг от друга независимые переменные X1, X2, ..., Xm.
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Для того чтобы можно было бы применять модель множественной линейной регрессии,
прежде, при анализе множественной корреляции были установлены следующие факты:

зависимая переменная тесно зависит от независимых переменных (тесноту связи,
как и в случае парной корреляции, показывают значения коэффициента корреляции);

нет тесной зависимости между независимыми переменными.
Для создания статистической модели возникновения лесных пожаров в июле в
Челябинской области, мы используем величину среднестатистической температуры
воздуха и среднестатистической влажности за данный месяц. В таблице 2 представлены
исходные данные [5,6].
Таблица 2 - Исходные данные к расчёту коэффициентов корреляции
Год
2014
2015
2016
2017
2018
Средняя
17,7
21,1
23,9
23,5
25,8
температура, Х1
Средняя
64,3
47,8
48,6
45,3
42,1
влажность, Х2
Количество
10
24
24
21
36
лесных
пожаров, У
̅

̅

∑
∑
∑
∑
∑
̅

̅

Найдем средние квадратические отклонения признаков:
√̅̅̅

√̅̅̅̅

√̅̅̅̅

̅

̅

̅̅̅

√

√

√

Для нахождения параметров линейного уравнения множественной регрессии
необходимо решить следующую систему линейных уравнений относительно неизвестных
параметров a, , :
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
{
∑
∑
∑
∑
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Воспользовавшись готовыми формулами:

̅
̅
̅
мы получили следующее уравнение множественной регрессии:
Применение этой модели в 2019 году показало ее адекватность региональным
особенностям. Так в 2019 по данным метеопрогнозам температура воздуха в июле
составила 18 - 19 градусов, а среднестатистическое значение влажности воздуха 65 % .
Таким образом, расчетав значение количество лесных пожаров.
Y= 9,39+1,56*19 - 0,43*70= 72
Мы сравнили его с предоставленными данными противопожарной службы:
фактических пожаров в июле на территории Челябинской области было обнаружено76.
Высокая корреляция расчетных и фактических данных позволяет говорить о
корректности коэффициентов, иллюстрирующих значимость факторов температуры и
влажности для исследуемого региона, что доказывает целесообразность практического
применения предложенной статистической модели для прогнозирования пожароопасности
лесного фонда в регионе.
В данной работе изучено применение статистического моделирования при
прогнозирование возникновения лесных пожаров. Такой путь апробации методов
прогнозирования лесных пожаров нам представляется эффективным. Полученные нами
расчеты могут быть использованы руководящим составом для принятия решений по
подготовке к пожароопасному сезону.
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О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЛИТОЧНЫХ СКОРОМОРОЗИЛЬНЫХ АППАРАТОВ
АННОТАЦИЯ
В статье исследованы способы повышения эффективности плиточных
скороморозильных аппаратов, работающих в составе, как автономных, так и
циркуляционных холодильных установок, в аспекте сокращения времени замораживания и
повышения качества замораживаемой продукции.
Рассмотрены вопросы, связанные с возвратом масла из испарительной системы
циркуляционных холодильных установок в картеры поршневых и маслоотделители
винтовых компрессоров, а также поддержания должного уровня хладагента в
циркуляционных ресиверах.
С привлечением диаграмм и графиков исследованы причины, приводящие к
кавитационным режимам работы фреоновых циркуляционных насосов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Скороморозильные аппараты, циркуляционная холодильная установка, возврат масла,
кавитация.
Плиточные скороморозильные аппараты (ПСМА) обеспечивают плотный контакт
замораживаемой продукции с теплообменной поверхностью теплообменного аппарата, что
существенно сокращает время её замораживания, по сравнению с замораживанием в
воздушных скороморозильных аппаратах. За счёт высокой интенсивности отведения
теплоты от замораживаемой продукции к кипящему в плитах хладагенту обеспечивается
высокая скорость движения фронта кристаллизации тканевых соков и потому
биологическая ткань, как животного, так и растительного происхождения, замороженная в
ПСМА, имеет мелкодисперсную структуру. При этом мелкие кристаллы тканевых соков,
замороженных в ПСМА, не повреждают мембрану клеток, что повышает
водоудерживающую способность замороженной продукции [1, с. 338, 339]. Продукция,
замороженная в ПСМА, имеет низкий погрузочный объём, что, соответственно, снижает
расходы на её транспортировку. Вышеперечисленные достоинства ПСМА вызывают к себе
вполне оправданный интерес со стороны рыбоперерабатывающих компаний. При этом
ПСМА, наряду с достоинствами, имеют и недостатки.
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Достоинства и недостатки ПСМА обусловлены, в основном, типом холодильных
установок, в состав которых они входят в качестве испарительных узлов. Подача
хладагента в плиты ПСМА осуществляется, как правило, либо за счёт давления
конденсации и регулируется посредством терморегулирующих вентилей (ТРВ), либо
посредством циркуляционных насосов (ЦН), что имеет, в свою очередь, свои, как
преимущества, так и недостатки.
В автономных холодильных установках хладагент подаётся в ПСМА, как было сказано
выше, посредством ТРВ, за счёт давления конденсации. Автономные холодильные
установки компактны, содержат в своей системе небольшое количество хладагента,
которое, как правило, не превышает 100 кг. фреона, при замораживании 10 т. продукции в
сутки. Например, автономные холодильные установки китайской компании «Yantai Moon
Co. Ltd», состоящие из одного ПСМА на 1500 кг. и 2 - х одноступенчатых поршневых
компрессоров BITZER 6FE - 40Y, установленные на рыбоперерабатывающем заводе
«Тихоокеанский лосось» (п. Усть - Хайрюзово, Камчатского края), замораживают 10 тонн
рыбопродукции в сутки при наличие 80 кг. фреона - 22 в системе (8 кг. фреона на 1 т.
замороженной продукции в сутки). Что касается ёмкости по хладагенту циркуляционных
холодильных установок, то, при всех прочих равных условиях, количество фреона в них
достигает 30 и более кг. на 1 тонну замороженной продукции в сутки. Циркуляционная
холодильная установка нижнего морозильного комплекса плавбазы «Пётр Житников» (АО
«Дальморепродукт») содержит 10 тонн фреона - 22 в системе холодильного агента, при 25 ти ПСМА на 35 тонн продукции суммарной загрузки, и замораживает 250 тонн рыбы
лососёвых пород в сутки (40 кг. фреона на 1 т. замораживаемой продукции). Таким
образом, по сравнению с автономными установками, система холодильного агента
циркуляционных холодильных установок содержит в себе на 1 тонну замораживаемой
продукции в несколько раз больше хладагента, что является их основным недостатком.
Ниже будут рассмотрены способы снижения хладагента в системе циркуляционных
установок.
К преимуществам циркуляционных схем следует отнести время замораживания
продукции, которое в полтора раза меньше, чем время замораживания в автономных
установках. Например, в циркуляционной установке рыбоперерабатывающего завода
«Тихоокеанский лосось» продукция из рыбы лососёвых пород замораживалась в ПСМА от
+15 до 20оС за 2 часа, против 3 - х часов в автономных.
Превосходят циркуляционные холодильные установки автономные и по показателю
использования площади производственных помещений. Например, автономные установки
компании «Yantai Moon Co. Ltd» имеют габариты 4750 х 1940 х 2300 мм., в то время как
ПСМА, установленные на плавбазе «Пётр Житников», во время последнего
переоборудования китайской компанией «Dalian Zhonghai Fishery Machinery Co. Ltd»,
имеют габариты 2750 х 1350 х 2150 мм., т.е. ПСМА в составе автономной холодильной
установки на 2 метра длиннее и на 0,6 метра шире, чем ПСМА, которые входят с состав
циркуляционной установки. При этом циркуляционная установка, в состав которой входит
около 15 ПСМА на 1500 кг. загрузки, каждый, включает в себя циркуляционный ресивер
(ЦР) диаметром всего 2 метра и 3 компактных винтовых компрессорно - конденсаторных
агрегата, которые обычно размещают ниже палубой, что позволяет эффективно возвращать
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масло из испарительной системы и ещё более рационально использовать площадь
помещений.
Таким образом, основным достоинством циркуляционных схем, по сравнению с
автономными, является способность замораживать в ПСМА в 1,5 раз больше продукции в
единицу времени, что достигается за счёт высокой интенсивности теплообмена между
кипящим хладагентом и замораживаемым продуктом и компактность, а основным
недостатком, по сравнению с теми же автономными - большее количество хладагента в
системе. По этой причине при рассмотрении ПСМА, работающих в составе
циркуляционных холодильных установок, акцент будет смещён на сокращение количества
хладагента в системе и времени замораживания продукции.
В циркуляционных схемах, при использовании аммиака, фреонов и двуокиси углерода,
кратность циркуляции (превышение расхода хладагента в испарителях над теоретически
необходимым) достигает 10 [2, с. 16], т.е. в испарителях испаряется всего 10 % хладагента, а
оставшийся в составе парожидкостной смеси жидкий хладагент возвращается в
циркуляционный ресивер (ЦР). В автономных установках ТРВ подаёт в испаритель
хладагента ровно столько, сколько его там может испариться под воздействием тепловой
нагрузки со стороны замораживаемой продукции и, соответственно, кратность циркуляции
в них равна 1. Стремление разработчиков циркуляционных схем повысить кратность
циркуляции хладагента объясняется прямой взаимосвязью режима движения хладагента в
каналах плит ПСМА с интенсивностью теплообмена в них [3, с. 38 - 40; 4, с. 11, 12.].

Рис. 1 – Зависимость коэффициента теплопередачи К от кратности циркуляции аммиака
в ПСМА и плотности теплового потока [4, с. 8]
Повышение расхода хладагента через ПСМА и, соответственно, переход режима
движения хладагента в каналах плит в турбулентный достигается за счёт повышения
производительности ЦН, которая, в свою очередь, зависит от нескольких факторов.
Как известно, производительность ЦН определяется характеристиками, как самого
насоса, так и сети, в которую насос подаёт перекачиваемую жидкость. На рисунке 2
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изображена расходно - напорная характеристика ЦН, которая показывает, что
производительность ЦН при снижении сопротивления на нагнетании растёт и, напротив,
при повышении снижается [4, с. 19]. Однако, при этом, рост производительности ЦН
приводит к увеличению скорости перекачиваемой жидкости в его всасывающем патрубке,
что, в свою очередь, приводит к росту сопротивлению в нём, падению давления и
возникновению кавитации.

Рис. 2 – Расходно - напорная характеристика ЦН [5, с. 19]
На рисунке 3 показан холодильный цикл циркуляционной холодильной установки в
координатах i - lgP, в котором давление на входе в ЦН обозначено точкой 1. При снижении
давления перед ЦН до давления Ро (точка 0) произойдёт его отказ вследствие
возникновения кавитации [6, с. 32].

Рис. 3 – Принципиальная схема циркуляционной холодильной установки и её цикл
в координатах давление – энтальпия [6, с. 32]
В точке 0 жидкий хладагент является насыщенным, т.к. он находится в состоянии
равновесия с насыщенным паром (точка 7) и насос «срывает», т.е. его производительность
падает до 0. На практике обслуживающий холодильную установку персонал наблюдает
падение давления на нагнетании насоса до 0 и возникновение характерного постороннего
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шума. Посторонний шум является следствием кавитации, т.е «схлопывания» пузырьков
пара при выходе из зоны низкого давления [7, с. 1].
Как правило, «схлопывание» пузырьков пара наблюдается в пределах контакта
хладагента с рабочим колесом насоса, что вызывает его «кавитационную эрозию» [8, с. 1].
Именно по этой причине над всеми ЦН монтируется, так называемый, «стояк», т.е.
трубопровод от днища ЦР до фланца на всасывании ЦН, увеличение высоты которого
увеличивает гидростатическое давление столба перекачиваемой жидкости на входе в насос,
что на диаграмме i - lgP (рис. 3) показано отрезком 0 - 1. Точка входа в насос (точка 1), при
наличии «стояка», отодвинута от линии равновесия жидкость – пар, что гарантирует работу
ЦН без кавитации. Следует заметить, что диаметр «стояка» также имеет значение, хотя
величина гидростатического давления столба жидкости не зависит от диаметра
трубопровода, а зависит только от плотности жидкости, ускорения свободного падения и
высоты столба жидкости (1).
, (1)
где ρ – плотность жидкости, кг / м3;
g – ускорение свободного падения, м / с2;
h – высота гидростатического столба жидкости.
Диаметр «стояка» влияет на скорость движения в нём хладагента, увеличение которой
увеличивает сопротивление и, соответственно, падение давления на входе хладагента в
насос и приводит к кавитации в нём. По этой причине Правила проектирования
циркуляционных схем [2, с. 20; 13, с. 79 - 83] содержат перечень мероприятий,
препятствующих возникновению кавитации, в т.ч., ограничение скорости движения
хладагента на входе в ЦН до 0,3 м / с. При этом, для исключения влияния друг на друга, не
допускается монтировать на один «стояк» 2 насоса, за исключением тех случаев, когда
один из них является резервным [2, с. 19].
Например, ЦН циркуляционной холодильной установки рыбоперерабатывающего
завода «Тихоокеанский лосось» нормально работают при давлении на нагнетании не менее
3,2 кг / см2 - при снижении давления на нагнетании ниже 3,2 кг / см2 оба насоса «срывает»,
что объясняется вышеописанным эффектом – производительность насосов возрастает,
скорость движения фреона во всасывающем трубопроводе увеличивается, давление в зоне
рабочего колеса снижается до значения Ро (Рис. 3), режим работы насосов переходит в
кавитационный.
Из вышеизложенно очевидно, что, как при проектировании, так и при эксплуатации
циркуляционных установок, необходимо понимать смысл требований Норм и Правил и, в
т.ч., не допускать чрезмерного повышения скорости движения хладагента в трубопроводах,
снижения уровня хладагента в ЦР, величина которого прямо влияет на «подпор» жидкости
над ЦН и, соответственно, на расстояние между точкой входа в насос на диаграмме i - lgP и
линией равновесия жидкость – пар (рис. 3).
Касательно скорости движения хладагента в трубопроводах следует заметить, что
регулируется она, в т.ч., дросселями, за счёт изменения давление на нагнетании ЦН.
Дроссели устанавливаются, либо по одному на входе в каждый ПСМА, либо по одному на
входе в каждую плиту ПСМА. Следует добавить, что дроссели, устанавливаемые по
одному на каждый ПСМА, как это реализовано, например, на установке
рыбоперерабатывающего завода «Тихоокеанский лосось», выполняют свою функцию не
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хуже, как это ни странно, чем дроссельные шайбы, устанавливаемые на каждом шланге, т.е.
на входе в каждую плиту, как это реализовано на плавбазе «Пётр Житников». При этом
регулировать заполнение хладагентом плит всех ПСМА, подключенных к ЦР, при
одновременном контроле давления на нагнетании ЦН, вне всяких сомнений, удобнее за
счёт дросселей, которые устанавливаются по одному перед каждым ПСМА.
Известно, что для исключения работы ЦН в кавитационных режимах устанавливается
защита, как по минимальной высоте уровня хладагента в ресивере, так и по минимальной
разности давления между давлением нагнетания насоса и давлением всасывания [9, с. 79 83]. При этом, контроллеры DANFOSS, DIXELL, HB и другие, при достижении
минимально допустимого количества хладагента в ЦР, равном 15 % , как правило,
выключают ЦН и не позволяют ему включиться до тех пор, пока количество хладагента в
ЦР не достигнет величины 30 % . Таким образом, до тех пор, пока хладагент не будет
перемещён из плит в ЦР, ЦН не будет подавать хладагент в плиты ПСМА и отведение
теплоты от замораживаемого продукта, соответственно, будет приостановлено. При этом,
как следует из вышесказанного, тканевые соки начнут образовывать крупные кристаллы,
которые будут повреждать клеточную мембрану замораживаемой ткани, снижая
водоудерживающую способность замораживаемой ткани [1, с. 338, 339]. Таким образом,
остановки ЦН по причине снижения его уровня в ЦР полностью ликвидируют одно из
самых существенных преимуществ циркуляционных установок перед автономными –
время замораживания продукции. Учитывая вышеизложенное очевидно, что персонал,
эксплуатирующий холодильную установку, должен принимать все меры для поддержания
уровня жидкого хладагента в ЦР, не позволяя ему уходить в каналы плит ПСМА, и, тем
самым, не допускать остановки ЦН.
Следует заметить, что снижение уровня жидкого хладагента в ЦР обусловлено одним
единственным механизмом – перемещением его в каналы плит ПСМА по причине
снижения интенсивности кипения хладагента. Коль скоро интенсивность кипения прямо
влияет на долю пара в кипящей жидкости, то очевидно, что снижение интенсивности
кипения, которая, в свою очередь, зависит от величины теплового потока, поступающего в
кипящую жидкость, т.е., в парожидкостную смесь, неизбежно приведёт к повышению в ней
доли жидкой фазы. В свою очередь, коль скоро, количество жидкого хладагента в плитах
ПСМА увеличится, то в ЦР его количество уменьшится, причём, именно на эту величину.
Установлено, что, как правило, увеличение доли жидкости в хладагенте, кипящем в
плитах ПСМА, наблюдается при, так называемом, «подмораживании» плит перед
загрузкой в них продукции. «Подмораживание» применяется для того, чтобы при
замораживании блоки с продукцией не прилипали к поверхности плит и, соответственно,
не создавали проблем при «выбивке» продукции. Однако зачастую недостаточная
влажность воздуха в помещении цеха не позволяет быстро сформировать достаточный по
толщине слой инея, в результате чего на «подмораживание» нерационально тратится
существенная часть технологического цикла, соответственно, сокращая выпуск продукции.
Но основная проблема, возникающая при «подмораживании» плит, заключается в том, что
существенная часть жидкого хладагента стремительно перемещается из ЦР в плиты.
Первая причина данного явления заключается в том, что в плитах при «подмораживании»
отсутствует «тёплая» продукция, а 2 - я в том, что иней, образующийся при
подмораживании, является термическим сопротивлением. Обе, вышеназванные причины
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резко снижают величину теплового потока к кипящему в плитах хладагенту что,
соответственно, резко снижает интенсивность его кипения.
Если на стадии проектирования организация процесса «выбивки» будет упущена из поля
зрения, то количество хладагента в системе может возрасти многократно. Так например,
холодильная установка рыбоперерабатывающего завода «Тихоокеанский лосось» содержит
в своём ЦР 8 тонн фреона, при 5 - ти ПСМА на 7 тонн продукции суммарной загрузки, и
замораживает 80 тонн рыбы лососёвых пород в сутки (100 кг. фреона на 1 т.
замораживаемой продукции), в то время как холодильная установка нижнего морозильного
комплекса плавбазы «Пётр Житников», как было сказано выше, содержит в системе
хладагента 10 тонн фреона, при 25 - ти ПСМА на 35 тонн суммарной загрузки, и
замораживает 250 тонн рыбы лососёвых пород в сутки (40 кг. фреона на 1 т.
замораживаемой продукции).
Причина столь существенного различия в количестве хладагента на тонну
замораживаемой продукции заключается в том, что при эксплуатации холодильной
установки плавбазы «Пётр Житников», равно, как и многих других судовых холодильных
установок, «подмораживание» не применяется. Блоки с продукцией в процессе
замораживания на вышеперечисленных объектах прилипают к плитам ПСМА, однако,
после кратковременной оттайки плит посредством подачи в них горячего пара происходит
отделение блоков от плит. Время отделение блоков от плит зависит от количества пара,
подаваемого в плиты, что, в свою очередь, зависит от количества подключенных ПСМА, и
может быть сокращено до нескольких минут. Следует заметить, что «подмораживание»
при эксплуатации ПСМА всё же необходимо при окончании работы, когда заканчивается
рыба и количество подключенных ПСМА, соответственно, сокращается до 0. Очевидно,
что при отключении одного за другим ПСМА количество горячего пара для оттайки плит,
оставшихся в работе ПСМА, сокращается и потому альтернатив «подмораживанию» при
окончании работы, равно как и при эксплуатации автономных ПСМА, нет.
Необходимо отметить, что параметры процессов обеспечения «выбивки» замороженной
продукции из ПСМА и непосредственно самой оттайки горячим паром существенно
отличаются. При «выбивке» нет необходимости поднимать давление в плитах, как при
оттайке, например, до 10 кг / см2, поскольку необходимо лишь обеспечить отделение
блоков от плит. При использовании фреона - 22 оптимальным избыточным давлением в
плитах при выбивке блоков с продукцией из ПСМА является 4,5 кг / см2, что соответствует
температуре насыщенного пара +3оС - блоки не прилипают к плитам и, вместе с тем,
продукция в меньшей степени повышает свою температуру во время «выбивки».
Что касается непосредственно самой оттайки, целью которой является полное удаление
снеговой шубы со всей теплообменной поверхности ПСМА, то она должна проходить при
более высокой температуре конденсации пара в плитах (не ниже +20оС), что обеспечивает
не только быстрое и полное удаление снеговой шубы, но и масла из каналов плит. При
этом, следует иметь ввиду, что, как правило, сигналом об окончании оттайки горячим
паром является изменение звука выходящего хладагента из плит ПСМА в парожидкостной
коллектор. Как только в шлангах на выходе из плит появляется характерный шипящий звук
выходящего из них пара, это означает, что хладагент прекратил конденсироваться в плитах
и оттайку необходимо завершить. Но до тех пор, пока из плит выходит жидкий хладагент,
оттайку необходимо продолжать, в том числе для того, чтобы возвращать его в ЦР и,
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соответственно, поддерживать уровень хладагента в ЦР, необходимый для обеспечения
нормальной бесперебойной работы ЦН.
Следует заметить, что во время лососёвой путины 2019 - го года, при эксплуатации
холодильных установок левого и правого борта нижнего морозильного комплекса плавбазы
«Пётр Житников», было установлено, что на холодильной установке того борта, на которой
несёт вахту более квалифицированный рефрижераторный машинист, ЦН практически не
выключаются. При этом, очевидно, что квалификация персонала, эксплуатирующего
холодильного установку, не может компенсировать фактор влияния качества проектных
работ. Например, на циркуляционной установке рыбоперерабатывающего завода
«Тихоокеанский лосось» разработчики, установив контроллер DIXELL, который управляет
параметрами процессов, как замораживания, так и оттайки, не предусмотрели возможность
«выбивки» блоков с рыбопродукцией из плит при давлении конденсации хладагента в
плитах, соответствующем температуре насыщенных паров хладагента в пределах +3 - +5оС,
как это осуществляется, например, на п / б «Пётр Житников». При этом, холодильная
установка нижнего морозильного комплекса плавбазы «Пётр Житников» не может в
полной мере быть принята в качестве эталона, поскольку масло из её испарительной
системы в компрессоры, в силу несовершенства узлов возврата масла, не
возвращается в полном объёме, что приводит к заполнению каналов плит маслом и,
соответственно, к увеличению времени замораживания блоков с рыбой лососёвых
пород от +15 до - 20оС до 2,5 часов. На рыбоперерабатывающем заводе
«Тихоокеанский лосось» возврат масла из испарительной системы организован
должным образом и блоки с рыбой лососёвых пород, при всех прочих равных
условиях, замораживаются от +15 до - 20оС за 2 часа.
Следует заметить, что, как правило, квалифицированные специалисты,
эксплуатирующие ПСМА, критически относятся к установке на них запорной
арматуры, управляемой контроллерами, поскольку в этом случае нет возможности
учесть все эксплуатационные нюансы, как то прекращение оттайки при начале
прорыва пара из плит в парожидкостной коллектор. На самом деле, большую пользу
при эксплуатации циркуляционных схем приносит поддержание контроллерами в
заданных пределах давления кипения хладагента и поддержание температуры масла
винтовых компрессоров. В этом случае возможно управлять достаточно крупной
холодильной установкой одному человеку, которому контроллер позволит
полностью сосредоточиться на управлении запорной арматурой ПСМА.
Касательно аспекта влияния качества проектных работ на эффективность работы
циркуляционных холодильных установок ниже рассмотрены 2 различных варианта
возврата масла из испарительной системы в компрессоры. Согласно требованиям
ПТЭ (п.п. 3.8.1, 3.8.2) [10, с. 69, 70], возврат масла из испарительной системы
должен осуществляться посредством теплообменников возврата масла, в которые
подаётся маслофреоновая смесь, предварительно отобранная из испарительной
системы. При этом конструктивные особенности узла возврата масла могут
существенно влиять на стабильность уровня хладагента в ЦР, соответственно,
стабильность работы ЦН и, в конечном счёте, на эффективность работы всей установки в
целом.
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Рис. 4 – Принципиальная схема узла возврата масла из испарительной системы
циркуляционных холодильных установок [10, с. 69, 70]
В гравитационных и циркуляционных схемах подачи хладагента в испарители
маслофреоновая смесь, перед тем, как её направить в теплообменник, отбирается в
различных точках. В гравитационных схемах из ресивера низкого давления отбирается,
обогащенный маслом, верхний слой маслофреоновой смеси, что позволяет снизить потери
жидкого хладагента из испарительной системы. В циркуляционных схемах, за счёт высокой
кратности циркуляции хладагента, гидродинамические возмущения в ЦР настолько велики,
что масло в маслофреоновой смеси равномерно распределено равномерно и потому
отбирается маслофреоновая смесь из напорной магистрали ЦН. Очевидно, что в этом
случае потери жидкого фреона из испарительной системы возрастут. При этом известен
способ возврата масла из испарительной системы циркуляционных холодильных установок
непосредственно из испарителей, т.е. из плит ПСМА во время их оттайки (БМРТ
«Владимир Бродюк», проекта «В - 408»), который позволяет снизить потери жидкого
фреона из испарительной системы.
При работе на низких температурах кипения маслофреоновая смесь в каналах плит
ПСМА расслаивается и масло, соответственно, в них накапливается [11, с. 49]. По этой
причине маслофреоновая смесь, отбираемая при оттайке из плит ПСМА, содержит большее
количество масла и, соответственно, меньшее количество фреона, чем маслофреоновая
смесь, отбираемая из ЦР. Описанная выше схема возврата масла включает в себя
дренажный ресивер, установленный в непосредственной близости от компрессоров, в
котором происходит выпаривание фреона из масла за счёт теплоты жидкого фреона
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высокого давления при его движении из линейного ресивера в циркуляционный. При этом
жидкий фреон высокого давления, отдавая теплоту выкипающему фреону из
маслофреоновой
смеси,
дополнительно
переохлаждается,
что
повышает
термодинамическую эффективность холодильного цикла. Следует заметить, что
хладагентом фреоновых холодильных установок является маслофреоновой смесь, которая
при определённых условиях может переходить в состояние раствора «хладагент - масло»,
иначе называемым реальным рабочим телом холодильной машины [12, с. 3, 4, 5].
Таким образом, в качестве итога, следует сделать вывод, что только циркуляционные
схемы позволяют полностью реализовать потенциал ПСМА, автономные схемы,
использующие ТРВ, позволяют снизить количество хладагента в системе, но при этом
существенно повышают время замораживания продукции и требуют большей площади
помещения для своего размещения. Очевидно, что автономные схемы целесообразно
применять на береговых предприятиях, для которых вопрос экономии площади
производственных помещений не является столь актуальным, как для
рыбоперерабатывающих судов.
При этом необходимо учитывать, что для циркуляционных холодильных установок, в
отличие от автономных, вопрос возврата масла из испарительной системы стоит на одном
из первых мест и может перейти в разряд проблем, если не предпринять все меры для его
решения. Задерживаясь в испарительной системе, масло существенно снижает
интенсивность теплообмена между хладагентом и замораживаемой продукцией, не
позволяя реализовать одно из основных преимуществ циркуляционных схем, а именно,
существенно больший выпуск продукции, по сравнению с автономными.
Очевидно, что все исследованные выше вопросы возможно успешно решить только при
условии, что они будут должным образом проработаны на стадии проектирования и учтены
при эксплуатации.
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Аннотация: Приведены основные направления технического и технологического
обеспечения метрологических измерений. Приведены перспективные направления
диагностики и мониторинга различных направлений путевого хозяйства, а так же основные
достижения и разработки в области неразрушающего контроля.
Ключевые слова: неразрушающий контроль, метрологическое обеспечение
подвижного состава, диагностика и мониторинг подвижного состава, дефектоскопия.
Путевой комплекс ОАО "РЖД" является определяющим звеном железнодорожного
транспорта, существенно влияющим на себестоимость перевозок, скорость и безопасность
движения поездов. Для оптимизации диагностики инфраструктуры как в качественном, так
и в количественном отношении, и сокращения ручного труда и численности работающих,
требуется создание эффективной и надежной системы диагностики и прогнозирования
состояния железнодорожной инфраструктуры, минимизирующей затраты на ее
обслуживание при обеспечении необходимого уровня безопасности перевозок [1,2,3].
В настоящее время активно прорабатываются основные метрологические позиции
совершенствования системы диагностики земляного полотна и искусственных сооружений
приведена. В связи с тем, что, например, только за прошлый год трудозатраты на замену
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106,4 тысячи дефектных рельсов составили 11,7 млн чел. / ч, а в денежном выражении на
смену дефектных рельсов компанией потрачено 3,9 млрд руб. В рельсовой дефектоскопии
задействовано более 20 тысяч человек и в путеизмерении 3,8 тысячи человек с учетом
сопровождающих работников. Ежегодно эксплуатируются 7,3 тысячи диагностических
средств [1,4].
В путевом хозяйстве (наиболее затратном в области диагностики пути) использование
ручных средств контроля рельсов составляет 51 % , геометрии пути - 18 % от всего объема
контроля, а затраты - 67 и 28 % соответственно. В то же время нормативы выработки и
периодичности контроля рельсов, рабочие скорости мобильных средств дефектоскопии не
соответствуют техническим характеристикам новых диагностических средств.
Практически все средства диагностики реализуют какую - либо одну функцию
(дефектоскопия, путеизмерение и т.д.), что ограничивает их возможности и создает
сложности для проведения диагностики, поскольку программно - математическое
обеспечение эксплуатируемых сегодня средств диагностики имеет различных
разработчиков и не всегда позволяет конвертировать результаты контроля и диагностики в
форматы, удобные для передачи в единую корпоративную автоматизированную систему
управления инфраструктурой (ЕК АСУИ) [1,3].
Ведётся разработка новых, более совершенных съёмных средств неразрушающего
контроля на основе ультразвукового и вихретокового контроля, магниторезонансных
эффектов. Связано это с тем, что, например, анализ дефектограмм показывает: как правило,
в зоне контроля болтового стыка от 10 до 200 мм от торцов рельсов остаются
непроверенными ввиду нестабильного прилегания искательной системы скольжения,
наличия поверхностных дефектов, смятия концов рельсов и ступенек. Избежать этого
факта можно посредством перехода на альтернативные искательные системы - системы
качения [3 - 7].
Современные отечественные двухниточный дефектоскопы для сплошного контроля
рельсов с искательной системой качения обладают улучшенной схемой прозвучивания
сечения рельса. Одновременно производится контроль граней головки рельса по схеме
«РОМБ» и центральной части головки посредством отъезжающего и наезжающего каналов
с углами ввода 70 градусов. Использование такой системы позволяет уменьшить
ориентировочно на 30 % расход контактирующей жидкости, проверять рельсы с сильно
изношенной головкой, с загрязнённой или покрытой ржавчиной поверхностью катания.
Программно - аппаратный комплекс ПАК НК является основой для программного
инструмента, способного оценивать состояние различных элементов железнодорожной
инфраструктуры. В рамках ПАК НК уже прорабатывается возможность анализа
геолокационных данных обследования земляного полотна совместно с результатами
неразрушающего контроля рельсов [5].
Для повышения надежности обнаружения поперечных трещин в центральной и нижней
части головки рельсов, развивающихся преимущественно под небольшим (до 20 градусов)
наклоном на двухпутных участках пути в схему прозвучивания дефектоскопа введен
пьезоэлектрический датчик (ПЭП) с углом ввода ультразвуковых колебаний 70°. Так же в
целях уменьшения «мертвой» зоны при озвучивании сечения рельса прямым
преобразователей (угол ввода 0°) и поиска горизонтальных трещин, залегающих на
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небольшой глубине, конструкция ПЭП выбрана раздельно - совмещенной, причем
излучающая пьезопластина расположена на специальной акустической задержке [5,6,7].
Главным отличием нового поколения дефектоскопов является возможность наблюдать
сигналы контроля в виде В - развертки в реальном времени непосредственно в пути. Таким
образом, оператор может постоянно наблюдать за сигналами, поступающим на
дефектоскоп, контролируя его работу и качество акустического контакта, а также позволяет
получить более полное представление об отражателях в контролируемом сечении рельса.
Уже сегодня операторы предпочитают использовать именно данный режим в качестве
основного [5].
Например, вагон - дефектоскоп, оснащённый аппаратурой АВИКОН позволяет
оценивать состояние отдельных элементов пути и измерять его геометрические параметры,
геолокацию земляного полотна с регистрацией результатов, видеонаблюдение за
окружающей обстановкой, создавать системы анализа подробного фотоизображения
поверхности рельса, получаемого синхронно с результатами магнитного и ультразвукового
контроля, схемы прозвучивания, обеспечивающие выявление дефектов на ранней стадии
развития, магнитный канал дефектоскопического комплекса с активным намагничиванием,
контроль состояния акустического контакта по всем каналам. Все эти системы в сочетании
с надёжностью аппаратуры позволяет с высокой достоверностью обнаруживать дефекты в
эксплуатируемых рельсах в диапазоне скоростей движения вагона - дефектоскопа от 5 км /
ч до 60 км / ч [5].
Зарубежный опыт показывает: рациональное расходование средств на содержание
объектов инфраструктуры возможно только при условии полного и всестороннего
мониторинга их состояния. На европейских железных дорогах уже внедрены различные
автоматизированные информационно - аналитические системы техобслуживания объектов
(IRISSys, PATER и др.). Используя такие системы, специалисты - аналитики накапливают и
изучают результаты диагностирования и, следовательно, могут обоснованно формировать
планы мероприятий по содержанию требуемого состояния инфраструктуры. поэтому
разработка и внедрение информационно - аналитической системы диагностики - задача
актуальная и для России. Построение такой информационно - аналитической системы
невозможно без внедрения современных устройств диагностики железнодорожной
инфраструктуры [5].
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПЕДАГОГИКЕ

Аннотация: В условиях образовательных реформ особое значение в профессиональном
образовании приобрела инновационная деятельность, направленная на введение различных
педагогических новшеств. Они охватили все стороны дидактического процесса: формы его
организации, содержание и технологии обучения, учебно - познавательную деятельность.
Ключевые слова:инновации, технологи, педагогика, интерактивное обучение
К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные технологии обучения,
технологию проектного обучения и компьютерные технологии. В психологической теории
обучения интерактивным называется обучение, основывающееся на психологии
человеческих взаимоотношений. Технологии интерактивного обучения рассматриваются
как способы усвоения знаний, формирования умений и навыков в процессе
взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов учебной
деятельности. Сущность их состоит в том, что они опираются не только на процессы
восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего, на творческое, продуктивное мышление,
поведение, общение. При этом процесс обучения организуется таким образом, что
обучаемые учатся общаться, взаимодействовать друг с другом и другими людьми, учатся
критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа производственных
ситуаций, ситуационных профессиональных задач и соответствующей информации.
В интерактивных технологиях обучения существенно меняются роли обучающего
(вместо роли информатора — роль менеджера) и обучаемых (вместо объекта воздействия
— субъект взаимодействия), а также роль информации (информация не цель, а средство для
освоения действий и операций).
Имитационный тренинг предполагает отработку определенных профессиональных
навыков и умений по работе с различными техническими средствами и устройствами.
Имитируется ситуация, обстановка профессиональной деятельности, а в качестве «модели»
выступает само техническое средство (тренажеры, приборы и т. д.).
41

Игровое проектирование является практическим занятием, в ходе которого
разрабатываются инженерные, конструкторские, технологические, социальные и другие
виды проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод
отличается высокой степенью сочетания индивидуальной и совместной работы обучаемых.
Создание общего для группы проекта требует, с одной стороны, от каждого знания
технологии процесса проектирования, а с другой — умения вступать в общение и
поддерживать межличностные отношения с целью решения профессиональных вопросов.
Технологии проектного обучения
Игровое проектирование может перейти в реальное проектирование, если его
результатом будет решение конкретной практической проблемы, а сам процесс будет
перенесен в условия действующего предприятия или в учебно - производственные
мастерские. Например, работа по заказу предприятий, работа в конструкторских
ученических бюро, изготовление товаров и услуг, относящихся к сфере профессиональной
деятельности обучаемых. Технология проектного обучения рассматривается как гибкая
модель организации учебного процесса в профессиональной школе, ориентированная на
творческую самореализацию личности обучаемого путем развития его интеллектуальных и
физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе
создания новых товаров и услуг. Результатом проектной деятельности являются учебные
творческие проекты, выполнение которых осуществляется в три этапа.
Учебный творческий проект состоит из пояснительной записки и самого изделия
(услуги).
В пояснительной записке должны быть отражены:
• выбор и обоснование темы проекта, историческая справка по проблеме проекта,
генерирование и развитие идей, построение опорных схем размышления;
• подбор инструментов, оборудования и организация рабочего места;
• охрана труда и техника безопасности при выполнении работ;
• экономическое и экологическое обоснование проекта и его реклама;
• использование литературы;
• приложение (эскизы, схемы, технологическая документация).
К проектируемому изделию предъявляются такие требования, как технологичность,
экономичность, экологичность, безопасность, эргономичность, эстетичность и др.
Технология проектного обучения способствует созданию педагогических условий для
развития креативных способностей и качеств личности учащегося, которые нужны ему для
творческой деятельности, независимо от будущей конкретной профессии.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФЛУКТУАЦИИ АМПЛИТУДЫ ЦЕЛИ
И СПОСОБ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА БАЗЕ ПЛИС XILINX
Аннотация
Рассмотрена статистическая модель флуктуаций ЭПР (эффективной площади
рассеяния) Сверлинга. Представлены выражения для вычисления ЭПР, амплитуд через
равномерно - распределенные случайные величины. Разработан алгоритм генерации ЭПР и
амплитуды модели Сверлинга для программируемой логической интегральной схемы
(ПЛИС). Проведена симуляция и анализ результатов реализации и полученных величин.
Результаты показывают корректность работы алгоритма и простоту его реализации на базе
ПЛИС. Модель может быть использована для отладки алгоритмов радиолокационной
обработки при флуктуирующих целях.
Ключевые слова:
моделирование, эффективная площадь рассеяния, флуктуации амплитуды, модель
Сверлинга, программируемая логическая интегральная схема
Введение
Количественной мерой способности отражения цели принято считать эффективную
площадь рассеяния цели (ЭПР). Подвижные летательные объекты имеют сложную форму.
Вследствие их перемещения по курсу, а также тангажа и крена, отраженный от них сигнал
изменяется по амплитуде и по фазе во времени. Это вызывает изменения (флуктуации)
среднего значения ЭПР и соответствующие флуктуации амплитуды отраженного сигнала.
При коротких импульсах и достаточно узкой полосе отраженного сигнала плотность
распределения ЭПР не зависит от времени [1, с. 193]. Отраженный сигнал в такой ситуации
рассматривается как суперпозиция множества элементарных отражателей с заданной
плотностью распределения вероятности (ПРВ) и с соответствующим параметром равным
среднему значению ЭПР  . Предложенная Питером Сверлингом в 1954 г. модель
распределения ЭПР на основе ПРВ хи - квадрат [2], хорошо согласуется на практике для
большинства целей сложной формы. Модели Сверлинга уделяется большое внимание в
литературе, в частности в задачах теории обнаружения, оценки параметров целей,
сопровождения и т.д.
Для оценки эффективности реализуемых алгоритмов определения параметров целей
необходимо устройство, которое генерирует сигналы с заданным законом распределением
амплитуд. Это позволяет приблизить условия эксперимента к реальным. Для реализации
генератора может использоваться высокоскоростная программируемая логическая
интегральная схема (ПЛИС).
1 Математическая модель отраженного сигнала
В соответствии с моделью Сверлинга ПРВ ЭПР  отраженного сигнала определяется
как [3]

f   =

m
 m 


Г  m     

m 1

e m /

, (1)
где m  k / 2 , k – число степеней свободы, k = 2, 4;
Г  m  – Гамма - функция от m;
 – среднее значение ЭПР.
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Соответствующая ПРВ амплитуды a выражается как

 

f a  a   2a  f a 2 , (2)

Для случая k = 2 (Сверлинг I, II), отраженный сигнал представляет собой совокупность
одинаковых отражающих элементов, плотность распределения ЭПР совокупности которых
подчиняется экспоненциальному закону
1
f   = e /

, (3)
и соответствующая ПРВ амплитуды a выражается функцией Рэлея
2a 2
f  a  = e  a /

. (4)
Для случая k = 4 (Сверлинг III, IV), в отраженном сигнале помимо множества
одинаковых отражателей имеется преобладающий, плотность распределения ЭПР
4
f   = 2 e2 / , (5)



плотность распределения амплитуды a сводится к функции Накагами [1, с. 194]
2
8a3
f  a  = 2 e2a /

. (6)
Модели Сверлинг I, III – используются при слабых межпериодных флуктуациях (ЭПР
изменяется между обзорами), модели Сверлинг II, IV – при межпериодных флуктуациях (в
частности при низкой частоте повторения импульсов).
2 Способ генерирования ЭПР и амплитуды отраженного сигнала
Задача данного исследования – генерирование отсчетов СВ (случайной величины) ЭПР
(амплитуд) отраженного сигнала с распределением хи - квадрат (Накагами) и числом
степеней свободы k = 2, k = 4. При этом задача сводится к вычислению СВ ЭПР,
пропорциональных мощности, а амплитуды находятся из (2).
Для решения можно использовать различные методы. В частности, известно, что СВ с
ПРВ хи - квадрат может быть получена путем суммирования квадратов стандартных
нормальных СВ. Число таких суммирований будет равно k. Амплитуда будет находиться
согласно (2). Недостаток данного метода – при реализации в цифровом виде требуется
генерирование стандартных нормальных СВ.
При k = 2 распределение ЭПР является экспоненциальным, поэтому случайная величина
может быть получена методом обратного преобразования кумулятивной функции
распределения. Отсюда получаем:
x   ln 1  p  , (7)
xa  x
, (8)
где p – равномерно - распределенная случайная величина (РРСВ) на интервале значений
0...1.
Для k = 4 используем свойство экспоненциального распределения: сумма двух
независимых СВ, распределенных экспоненциально, имеет распределение Гамма с m = 2
(хи - квадрат с k = 4). Опуская элементарные выкладки получим

y   ln  p1  p2 
2
, (9)
ya  y , (10)
где p1 , p2 – РРСВ на интервале значений 0...1.
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3 Реализация модели на базе ПЛИС Xilinx серии Artix - 7
Выбранная для реализации алгоритмов генерации ПЛИС Xilinx серии Artix - 7
XA7A35T имеет 1800 Кб оперативной памяти, 33280 логических ячеек LUT, 90
высокоскоростных умножителей DSP48E1.
При генерации РРСВ обычно используется сдвиговый регистр с линейной обратной
связью (linear feedback shift register, LFSR). Нужно учитывать, что отсчеты случайного
процесса должны быть некоррелированными. Однако, полученные числа с помощью LFSR
имеют псевдослучайный характер и могут даже прогнозироваться [4]. Поэтому
необходимо, чтобы начальные значения регистров для p1 , p2 отличались друг от друга на
достаточно большую величину.
Разрядность генерируемой величины на выходе устройства выбрана равной 16 для
обеспечения динамического диапазона амплитуды около 90 дБ. Для вычисления (7,9)
можно использовать различные методы, например один из описанных в [5] с последующим
преобразованием к натуральному логарифму. Автор использует табулированный метод.
Функция натурального логарифма рассчитана на интервале 0...1 в системе MATLAB и
полученные 65536 значений логарифма записаны в файл формата *.coe. Данный файл
используется для инициализации ПЗУ ПЛИС.
Вычисление квадратного корня для получения значений амплитуд реализуется на базе
IP - модуля ПЛИС CORDIC (цифровой вычислитель поворота системы координат,
COordinate Rotation DIgital Computer). На рис. 1 показана функциональная схема
устройства.
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Рисунок 1 – Функциональная схема устройства
Входной сигнал ПЗУ является адресом по которому содержится инвертированное
значение натурального логарифма в интервале от 0 до 1. В зависимости от того, какое
значение на входе сигнала "Сверл. I / II" ко входу адреса ПЗУ подключается первая РРСВ,
либо произведение двух РРСВ.
4 Результаты симуляции работы устройства
После реализации устройства на базе ПЛИС в среде проектирования цифровых
устройств Vivado 2016.4 создан тестовый файл для проверки полученных величин.
Библиотека textio VHDL позволяет записывать отсчеты сигнала в текстовый файл. Данные
отсчеты могут считываться в системе MATLAB и выводиться на экран. Количество взятых
отсчетов для расчета гистограммы равно 1000. В системе MATLAB, используя
стандартные средства, реализована аппроксимация гистограммы заданной функцией ПРВ.
Отсчеты с выхода устройства начинают генерироваться спустя 26 тактов. При тактовой
частоте ПЛИС 100 МГц за 10 мкс генерируется 1000 отсчетов. Соотношение занимаемых
ресурсов ПЛИС после синтеза и размещения следующее:
- логические ячейки LUT: 430 / 33280;
- блоки памяти ОЗУ BRAM 36 кБайт: 30 / 50;
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- умножители DSP48E1: 1 / 90;
- регистры (включая используемые LUT): 410 / 41600.
На рисунке 2 показаны отсчеты генерируемых амплитуд, считанные с текстового файла
после симуляции Vivado, на рисунке 3 – соответствующие гистограммы, накопленные по
данным отсчетам.
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Рисунок 2 – Реализации ЭПР и амплитуд случайного
процесса Сверлинга при   max (код)
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Рисунок 3 – Гистограммы ЭПР H   , амплитуды H  a 
и теоретические кривые ПРВ ft   , ft  a  при   max (код)
Заключение
Модель отраженных сигналов Сверлинга хорошо аппроксимирует флуктуации ЭПР для
большинства подвижных целей.
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Модель Сверлинга достаточно проста в реализации на цифровых устройствах и при
необходимости может быть обеспечен широкий диапазон генерируемых амплитуд
сигналов с высокой точностью и достоверностью распределения, например, на базе
современных ПЛИС.
Как показали расчеты и разработанный алгоритм на ПЛИС, статистические
характеристики сгенерированного сигнала хорошо согласуются с теоретическими.
Предложенный способ генерации сигнала Сверлинга на основе LFSR и табулирования
функции натурального логарифма позволяет обеспечить высокую точность распределения
и простоту реализации, а также минимальное время ожидания отсчетов генерации СВ.
Среди недостатков метода следует отметить наличие корреляции РРСВ с выхода LFSR
и большое число используемых блоков ПЗУ ПЛИС. Однако, существует различные методы
приближенного вычисления натурального логарифма на основе алгоритма CORDIC через
функцию artanh, или на основе итеративных методов.
Модель может быть полезна при генерации тестовых сигналов для калибровки РЛС с
измерением ЭПР, а также для проверки качества статистических алгоритмов цифровой
радиолокационной обработки.
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РАЗРАБОТКА КАВИТАТОРА
ДЛЯ ОБЪЕМНО - ПЛОЩАДНОГО ВОЛНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НЕФТЕПЛАСТ
Аннотация
Генерация импульсно - гидродинамического воздействия на нефтяной пласт является
эффективным средством повышения нефтедобычи [1 - 4]. С применением этого метода
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появилась возможность активизировать нефтедобычу не только существующих скважин,
но и ввести в эксплуатацию законсервированные из - за их низкой продуктивности. В
данном исследовании приведены результаты разработки нового типа кавитатора для
повышения нефтепродуктивности пластов.
Ключевые слова
Кавитатор, гидродинамический, нефтяной, пласт, скважина, продуктивность, волновой,
воздействие, интенсивность.
В применяемых для повышения нефтеотдачи пластов кавитационные излучатели
используют импульсные колебания ультразвукового диапазона механической системы
кавитатора [1 - 4]. Предлагаемый кавитатор (рис. 1) при использовании для его
эксплуатации соответствующей гидравлической энергии способен работать в области
частот 360…390 кГц с амплитудой 0,1…0,6 мм и интенсивностью 1,5…1,9 кВт / см2. Это
позволяет воздействовать на скважинную обсадную колонну и интенсифицировать
нефтеотдачу в продуктивном пласте радиусом до 2,5 км.

Рис. 1 Схема кавитатора: 1 - конфузор, 2 - сопло, 3 - диффузор, 4 –обтекатель,
5 - спиральные геликоидные каналы, 6 - вход потока жидкости, 7 - входной патрубок,
8 - коническая диафрагма, 9 – выходной патрубок , 10 - конический многогранник,
11 - выходные каналы, 12 - шток, 13 - дросселирующий канал
Конфузор 1 (см. рис. 1) служит для постепенного сужения площади проходного сечения
потока жидкости, подаваемой в сопло 2 из входного патрубка. Сопло 2 служит для
формирования соосного направления движения потока жидкости относительно
поперечного сечения диффузора 3. Диффузор 3 является непосредственным элементом, в
котором возникает кавитация в потоке жидкости, выходящей с высокой скоростью из сопла
2. Кавитация это образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков или каверн),
заполненных паром. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в
жидкости в конфузоре 1, которое происходит из - за увеличении её скорости. Перемещаясь
с потоком в область с более высоким давлением, кавитационная полость захлопывается,
излучая при этом ударную волну с выделением теплоты. Обтекатель 4 предназначен для
предварительного увеличения скорости жидкости и для периферийного подвода жидкости
из входного патрубка 7 к входу в спиральные геликоидные каналы 5, которые служат для
разделения потока жидкости на отдельные струи и для последующего увеличения скорости
движения этих струй путем двойного винтообразного закручивания. Обтекатель 4 (см. рис.
1) может быть выполнен в форме круглого прямого конуса, усеченного прямого конуса,
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гиперболоида, параболоида. На рис. 1 обтекатель 4 показан в виде круглого прямого
конуса.
Геликоидные каналы 5 выполнены сужающимися по ходу движения жидкости и
одновременно расположены винтообразно на конической поверхности. Винтообразная
закрутка выполнена сходящейся к вершине конической поверхности. Одновременно
уменьшается площадь ее проходного сечения. Поэтому в струе жидкости возникает
центростремительная сила, которая увеличивает скорость движения жидкости в струе.
Коническая диафрагма 8 с дросселирующим каналом 13 по оси отделяет полость
диффузора 3 от полости выходного патрубка 9. Сужающаяся поверхность конической
диафрагмы 8 усиливает ультразвуковое излучение. Дросселирующий канал 13 служит для
дозированного пропускания жидкости в направлении конического многогранника 10. При
перетекании потока жидкости на выходе из канала 13 в полость выходного патрубка 9
дополнительно обеспечивается условие автомодельного режима течения и формирования
усиленной акустической волны. Шток 12 крепится к коническому многограннику 10 и
вместе с ним подвижен в продольном осевом направлении.
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В такой постановке естественно рассматривать квадратурные формулы замкнутого типа.
Итак, пусть
̅̅̅̅̅
𝑥𝑥
𝑥𝑥
𝑥𝑥
𝑥𝑥
𝑥𝑥

Тогда при вычислении весовых коэффициентов ( )
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веса квадратурной формулы Ньютона - Котесса
Заменим в (3) h=(b - a) / n и введем обозначение
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коэффициенты Котесса
А сама квадратурная формула принимает вид:
(𝑥𝑥 )
)∑
∫ (𝑥𝑥) 𝑥𝑥 (
формула Ньютона - Котесса
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Замечания:
Для коэффициентов Котесса имеют место соотношения:
[ ]
1. ∑
(ибо для
)
2.

{

3. Важно отметить, что коэффициенты Котесса не являются знакоопределенными,
что существенно отразится на свойствах формулы (5) в плане устойчивости суммирования
при
.
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На построение квадратурных формул интерполяционного типа ( ) можно посмотреть
несколько иначе

(𝑥𝑥 )
( )( )
∫ (𝑥𝑥) (𝑥𝑥) 𝑥𝑥 ∑
(здесь удобно суммировать именно с i=1 до n).
Будем считать параметрами квадратурной формулы ( ) узлы 𝑥𝑥 и веса
- в нашем
,
распоряжении всего 2n параметров. Поставим вопрос о таком выборе параметров 𝑥𝑥
при которых квадратурная формула ( ) точна для многочленов максимально возможного
порядка, по крайней мере до (2n - 1) включительно. Покажем, как это сделать.
Будем считать, что вес (𝑥𝑥) непрерывен на [a,b]. Он может обратиться в ноль или
лишь в граничных точках отрезка. Известно, что
[ ] система алгебраических
1) Для такого веса (𝑥𝑥) существует полная в
полиномов (𝑥𝑥) ̅̅̅̅̅ , ортогональная на [a,b] с весом (𝑥𝑥), т.е.
∫

(𝑥𝑥)

(𝑥𝑥) (𝑥𝑥) 𝑥𝑥

‖ (𝑥𝑥)‖

[

]

( )
2) Все нули многочлена ( )
̅̅̅̅ - действительны и расположены на
интервале (a,b).
Поступим следующим образом:
Составим по неизвестным пока узлам интегрирования 𝑥𝑥 ̅̅̅̅̅ многочлен n - ой степени
(𝑥𝑥) (𝑥𝑥 𝑥𝑥 ) (𝑥𝑥 𝑥𝑥 )
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(𝑥𝑥) (𝑥𝑥) при
Тогда функция (𝑥𝑥)
есть многочлен степени k не выше,
чем 2n - 1. Для таких многочленов формула ( ) Гаусса - Кристоффеля точна (по
предположению):
(𝑥𝑥 ) (𝑥𝑥 )
(𝑥𝑥)
(𝑥𝑥) ( )
∫ (𝑥𝑥) (𝑥𝑥) (𝑥𝑥) 𝑥𝑥 ∑
в силу своего построения.
т.к. (𝑥𝑥 )
Следовательно, многочлен (𝑥𝑥) ортогонален линейной оболочке из функций
(𝑥𝑥) с
. Тем самым (𝑥𝑥) ортогонален любому многочлену степени
.
С другой стороны, если разложить (𝑥𝑥) в ряд по ортогональным многочленам
(𝑥𝑥)
(𝑥𝑥)
(𝑥𝑥) ∑
то (*) можно продолжить

( (𝑥𝑥)

(𝑥𝑥))

∑

∫

(𝑥𝑥)

(𝑥𝑥) (𝑥𝑥) 𝑥𝑥

∑

‖ ‖

‖

‖

Итак, все
, кроме
и разложение (𝑥𝑥) равны нулю. Разложение (𝑥𝑥)
имеет вид:
(𝑥𝑥)
(𝑥𝑥)
Мы получили возможность сформировать важный вывод:
1) Узлы 𝑥𝑥 квадратурной формулы Гаусса - Кристоффеля нужно выбирать так,
чтобы они совпадали с корнями ортогонального на [a,b] с весом (𝑥𝑥) многочлена
(𝑥𝑥)
( )
̅̅̅̅̅ ( )
( )
𝑥𝑥
Веса квадратурной формулы ( ) нетрудно определить, если узлы 𝑥𝑥 уже
известны. Для функций (𝑥𝑥) – базиса интерполяционных полиномов Лагранжа
( )
(𝑥𝑥)
(

)

(

)

Полиномов (n - 1) степени формула Гаусса - Кристоффеля (Г - К) ( ) точна.
Тогда
(𝑥𝑥) (𝑥𝑥) 𝑥𝑥 ∑
( )
∫
⏟ (𝑥𝑥 )

Полученная формула (16) позволяет утверждать, что ( ) есть квадратурная
формула интерполяционного типа.
Замечания: Весовые коэффициенты
(3) формулы Гаусса - Кристоффеля
обладают рядом интересных и важных свойств:
1) Рассмотрим функцию
(𝑥𝑥)
Она многочлен (2n - 2) - ой степени
формула ( ) точна и поэтому:
(𝑥𝑥 )
(𝑥𝑥) (𝑥𝑥) 𝑥𝑥 ∑
∫
2) Если интегрировать f(x) 1, то
∫ (𝑥𝑥) (𝑥𝑥) 𝑥𝑥 ∑
Совокупность коэффициентов
( ) равномерно по n ограничена.
3) Формулы Гаусса - Кристоффеля называются формулами наивысшей
алгебраической степени, поскольку для произвольного многочлена степени
большей, чем (2n - 1), формула с n узлами не может быть точна.
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4) (О погрешности формулы Гаусса - Кристоффеля). Погрешность формулы ( )
Гаусса - Кристоффеля пропорциональна производной порядка низшей неучтенной
степени интерполяционного многочлена. Для верхней границы погрешности имеем
оценку:
|

|

()

√

(

)

( )
где
(𝑥𝑥)|
[ ]|
Формула Гаусса - Кристоффеля рассчитана на интегрирование достаточно
гладких функций.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
15 ноября 2019 г.
Международной научно-практической конференции
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ОСНОВА
ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

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

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
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1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, академик РАПВХН
2) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
4) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
5) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
6) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
7) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
8) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского
экологического общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
9) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук,
профессор

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
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5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Инженерная геометрия и компьютерная графика.
2) Машиностроение и машиноведение.
3) Строительство и архитектура.
4) Процессы и машины инженерных систем.
5) Электромеханика и электрические аппараты
6) Металлургия и материаловедение.
7) Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ
8) Авиационная и ракетно-космическая техника.
9) Электроника и электротехника.
10) Приборостроение, метрология.
11) Радиотехника и связь.
12) Проектирование и конструкции
13) Анализ, управление и обработка информации
14) Информатика, вычислительная техника и управление.
15) Нанотехнологии и наноматериалы
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

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

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ОСНОВА
ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА»,
состоявшейся 15 ноября 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 29 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 15 статей.
3. Участниками конференции стали 20 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам
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предоставлены

авторские
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