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АЗАРТНЫЕ ИГРЫ И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ 

 
Как и другие математические науки, теория вероятностей родилась и развивалась исходя 

из потребностей практики. Начало было положено в XVII веке, когда знаменитый физик 
Галилей пытался с научной точки зрения исследовать ошибки физических измерений, 
оценивая их вероятность и рассматривая эти ошибки как случайные. Уже тогда возник 
типовой расчет по теории вероятности. Дальнейшее возникновение и развитие теории 
вероятности принадлежит Паскалю (1623 - 1662 гг.), Ферме (1601–1665 гг) и Гюйгенсу 
(1629 - 1695 гг). Именно они сформировали и установили, например, такие важные 
понятия, как вероятность и математическое ожидание, а также установили их основные 
свойства и правила вычисления. 
Начало: страхование и азартные игры 
В этот же период времени возникли первые попытки создать общую теорию 

страхования. Эту теорию пытались вывести на основании анализа таких закономерностей, 
как смертность, заболеваемость, статистика несчастных случаев и т.д. К тому же 
необходимость создания такого математического аппарата назревала с каждым днем во 
всех областях науки, так она вытекала из потребностей обработки и анализа накопленного 
обширного статистического материала. 
Сделать типовой расчет по математической статистике, исходя из частных решенных 

задач, было трудной и непосильной задачей. Для начала нужно было изучить законы, 
которые управляют случайными явлениями, и лишь основываясь на них, переходить к 
расчетам математической статистики. 
Одним из подходящих объектов изучения оказались «азартные игры». Ведь азартные 

игры не поддаются точному прогнозу, исход игры случаен. Схемы азартных игр дают 
достаточно простые и прозрачные модели случайных явлений, что позволяет наблюдать и 
изучать специфические законы. К тому же можно множество раз повторять один и тот же 
опыт, и это позволяет сделать экспериментальную проверку найденных закономерностей. 
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Даже сегодня азартные игры применяются для изучения теорий вероятности как 
упрощенные модели случайных явлений. 
Впервые на практике типовые задания по теории вероятности были сформированы и 

решены для страхования и азартных игр. Сегодня же различные области производства, 
сельского хозяйства и сферы услуг (и вообще экономики, физики и других наук) 
применяют результаты теории вероятностей на практике. 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ  

ДЛЯ ДОРОЖНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ 
 

Аннотация 
Проведен анализ применения различных высокомолекулярных полимеров для 

модификации дорожных нефтяных битумов. Выявлено, что наиболее эффективно 
применение в качестве модификаторов битумов термоэластопластов и эластомеров, 
позволяющих значительно увеличить интервал пластичности битумного вяжущего и 
способствующих улучшению эксплуатационных свойств асфальтобетонов. 
Ключевые слова: 
асфальтобетон, битум, модификация, реактопласты, термоэластопласты, термопласты, 

эластомеры 
 
Актуальной задачей развития асфальтобетонов и битумоминеральных материалов для 

дорожного строительства была и остается проблема повышения их качества. Одним из 
направлений повышения физико - механических и эксплуатационных свойств асфальтовых 
материалов является применение эффективных битумных вяжущих модифицированных 
полимерами. 
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В битумных композициях с целью улучшения качества вяжущего испытано достаточно 
большое количество известных полимеров. Однако на практике применяются лишь 
некоторые типы высокомолекулярных полимеров. 
Достаточно эффективно показали себя в качестве модификаторов битума 

термоэластопластичные полимеры (блоксополимеры дивинила и стирола), из большого 
ряда которых для модификации дорожных битумов применяют блоксополимеры стирола 
типа СБС (Кратон Д1101, Кратон Д1184, Кратон Д1186 фирмы «Шелл»; Финопрен 411 
фирмы «Петрофина»; Европрен Сол Т 161 фирмы «Эникем», Калпрен 411 фирмы 
«Репсол»; отечественные термоэластопласты ДСТ 30 - 01, ДСТ 30Р - 01 производства 
«Воронежсинтезкаучук» [1]). 
Согласно известным исследованиям, блоксополимеры бутадиена и стирола типа СБС 

хорошо совмещаются с битумами. Полистирол и бутадиен хорошо набухают в 
парафинонафтеновых и нафтеноароматических углеводородах битума и частично 
растворяются в них при температуре 150 0С. Для улучшения растворения полимера в 
битуме рекомендуется применять пластификаторы, такие как, индустриальные масла марок 
И - 20А, И - 30А, И - 40А, И - 50А и нефтяные гудроны, что позволяет значительно 
улучшить растворимость полимера в битуме [1]. Битумы, модифицированные СБС 
приобретают высокую эластичность, что способствует обратимым эластическим 
деформациям вяжущего. 
С целью повышения деформативности битумов при низких температурах 

перспективным является применение для их модификации эластомеров, обладающих 
высокой эластичностью в большом диапазоне отрицательных температур. Способность к 
эластичным деформациям объясняется спиралевидным строением макромолекул 
эластомеров, сильными внутримолекулярными связями и слабым взаимодействием между 
макромолекулами. В отличие от других полимеров, эластомеры при их растяжении могут 
удлиняться до 10 раз больше первоначальной длины, а при снятии нагрузки 
восстанавливать первоначальные размеры. К эластомерам относят каучук и 
каучукоподобные полимеры. Согласно исследований [1], наиболее пригодными для 
модификации битумов, являются синтетические каучуки общего назначения (изопреновые 
СКИ, дивиниловые СКД, дивинил - стирольные СКС и др.). Синтетические каучуки 
общего назначения обладают широким интервалом пластичности от +190…+210 0С 
(температура начала термодеструкции) до - 70… - 105 0С (температура стеклования), что 
увеличивает интервал пластичности битумов [4]. Присутствие каучука в составе 
асфальтобетона повышает его деформативность при низких и деформационную 
устойчивость при высоких температурах, увеличивает усталостную долговечность 
асфальтобетонных покрытий [5]. 
Еще одним перспективным, но не достаточно хорошо изученным, направлением 

улучшения свойств битумов является их модификация термопластами. Термопластичные 
полимеры (полипропилен, полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид, поливинилацетат и 
др.) способны многократно размягчаться при нагревании и отвердевать при охлаждении. 
Термопласты не оказывают комплексного влияния на свойства нефтяного битума, но 
некоторые из них (например, полистирол), являются очень прочными, что позволяет 
придать битумному вяжущему высокую теплостойкость [1]. 
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В качестве эффективных модификаторов битумов в некоторых работах предлагается 
использовать реактопласты (эпоксидные и другие термореактивные смолы) [2, 3]. 
Получаемые на основе таких модифицированных вяжущих материалы обладают более 
высокими физико - механическими свойствами и коррозионной стойкостью в сравнении с 
битумоминеральными материалами, однако, в силу высокой стоимости пока не могут 
иметь широкого применения. 
Анализ исследований применения в асфальтобетонах модифицированных полимерами 

вяжущих показал, что наиболее успешно в качестве модификаторов битумов возможно 
применять термоэластопласты и эластомеры. Использование термопластичных полимеров 
и эластомеров позволяет значительно увеличить интервал пластичности битумного 
вяжущего и способствует значительному улучшению эксплуатационных свойств 
получаемых асфальтобетонов. Обоснование эффективного применения термопластов и 
реактопластов для модификации битумов в настоящее время требует дополнительного 
изучения и исследования. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены специальные методы исследования, используемые в разработке 

информационной системы распознавания образов на потоковом видео с использованием 
нейронных сетей. В статье рассмотрены архитектурный, объектно - ориентированный и 
аспектно - ориентированный подход. 
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Распознавание образов – это автоматическое распознавание шаблонов и 

закономерностей в графических данных. Распознавание образов тесно связано с 
искусственным интеллектом и машинным обучением. Машинное обучение является одним 
из подходов к распознаванию образов. Эта статья посвящена распознаванию образов в 
контексте машинного обучения. 
Машинное обучение – это класс методов искусственного интеллекта, характерной 

чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение в процессе решения 
множества сходных задач. В основе машинного обучения лежат искусственные нейронные 
сети [1, c. 127]. Специальные методы исследования рассматриваются в контексте научно - 
квалификационной работы, целью которой является разработка информационной системы 
распознавания образов на потоковом видео с использованием нейронных сетей. 
Задача этой информационной системы – извлекать из серии графических образов 

метаданные. Метаданными в контексте работы называется информация о видео, а именно: 
о чем это видео, что происходит в видеоролике, какие предметы, вещи, объекты 
присутствуют на видео. 
Метаданные, получаемые в результате работы искусственной нейронной сети, нужны 

для реализации поиска видеоинформации по запросу на естественном языке. Кроме 
конкретного поиска видеоинформации, метаданные могут использоваться для составления 
отчетов, графиков и пр., основанных на этих метаданных и другой информации 
размещенной в базах данных. 
Будут использоваться следующие специальные методы: архитектурный, объектно - 

ориентированный и аспектно - ориентированный подходы. 
Архитектурный подход в разработке программного обеспечения подразумевает набор 

правил, соглашений и принципов, касающихся организации исходного кода. Цель 
архитектурного подхода – организовать исходный код так, чтобы в нем было несложно 
разобраться, и, чтобы его было легко поддерживать. Также одной из ключевых целей 
является возможность переиспользования исходного кода. Для достижения этой цели 
отдельные фрагменты исходного кода выносятся в общие модули, которые могут 
использоваться другими модулями. При качественной архитектуре дублирование 
исходного кода в рамках одного проекта исключается. Также, наборы методов могут 
группироваться в модули по назначению. 
Объектно - ориентированный подход в разработке программного обеспечения 

подразумевает представление программы в виде совокупности объектов, каждый из 
которых является экземпляром определённого класса, а классы образуют иерархию 
наследования [2]. Цель объектно - ориентированного подхода – структурирование 
исходного кода, улучшение его понимания разработчиками, облегчение процесса 
разработки. Также этот подход позволяет решить проблемы с переиспользованием и 
разбиением программы на модули. 
Аспектно - ориентированный подход подразумевает выделение сквозной 

функциональности в отдельные модули программного обеспечения. Языки 
программирования, поддерживающие этот подход, реализуют следующие средства для 
выделения сквозной функциональности: аспект, совет, точка соединения и срез. Аспект 
является модулем или классом, который реализует сквозную функциональность. Совет – 
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дополнительная функциональность, которая вызывается из точки соединения. Совет может 
быть выполнен до, после или вместо точки соединения. Точка соединения – точка в 
выполняемой программе (вызов метода, создание объекта, обращение к переменной), где 
следует применить совет. Срез – выборка точек соединения по определенному параметру 
или набору параметров [3]. У разрабатываемой системы будет несколько точек входа со 
стороны программного интерфейса. К каждой из этих точек входа нужно применить 
одинаковую начальную логику, например, записать в журнал событие обращения к 
системе, а также конечную – записать в журнал результат обработки запроса пользователя. 
Если использовать аспектно - ориентированный подход, то разработчику нужно создать 
аспект, обрабатывающий обращения к программе через программный интерфейс, затем 
описать два совета: «до» и «после». В совете «до» будет описана функциональность записи 
в журнал события обращения к системе, а в совете «после» – функциональность записи в 
журнал результата обработки запроса. После этого описывается срез точек соединения – 
это будут точки входа в приложение со стороны программного интерфейса. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ. ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ 
 

Аннотация 
В работе дано общее определение теплообменников, показаны классификация, 

конструктивные особенности и случаи применения рекуперативных теплообменников, в 
том числе пластинчатых теплообменных аппаратов.  
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Теплообменниками называются аппараты, в которых происходит теплообмен, между 

рабочими средами не зависимо от их технологического или энергетического назначения 
(подогреватели, выпарные аппараты, концентраторы, пастеризаторы, испарители, 
деаэраторы, экономайзеры и др.) [1]. 
Классификация и описание теплообменников. 
Классификация теплообменников возможна по различным признакам. 
По способу передачи тепла различаются теплообменники смешения, в которых греющая 

и нагреваемая среды непосредственно соприкасаются или перемешиваются, и 
поверхностные теплообменники – рекуператоры и регенераторы, в которых процесс 
теплопередачи происходит через твердую разграничительную стенку, без соприкосновения 
рабочих сред.  
По основному назначению различаются подогреватели, испарители, холодильники, 

конденсаторы. 
По виду греющего теплоносителя различаются теплообменники: 
а) жидкостные, при греющем теплоносителе жидкой среде; 
б) газовые – когда происходит теплообмен при использовании греющей среды - газ; 
в) паровые – при теплообмене между паром другой средой. 
Более подробно дадим классификацию теплообменников по способу передачи тепла. 
Как было сказано ранее, по способу передачи теплоты теплообменные аппараты 

подразделяют на: 
1. Поверхностные аппараты, где отсутствует непосредственный контакт теплоносителей, 

а передача тепла происходит через твёрдую стенку; 
2. Смесительные аппараты, где теплоносители контактируют друг с другом либо 

смешиваются; 
3. Так же существуют аппараты с электрическим подогревом. Суть теплообменников с 

электрическим подогревом заключается в том, что в качестве основного источника тепла 
используется электроэнергия.  
Поверхностные теплообменники так же подразделяются на рекуперативные аппараты, 

когда теплообмен между средами происходит одновременно; и регенеративные аппараты, с 
поочерёдным контактом теплоносителей с разделяющей их стенкой.  
Рекуперативные теплообменники 
Далее подробнее рассмотрим рекуперативные теплообменники. Конструкция изделия 

подразумевает наличие однослойной или многослойной стенки, через которую происходит 
теплообмен двух сред. Рекуперативный теплообменник — теплообменник, в котором 
греющий и нагреваемый теплоносители движутся в разных каналах, в стенке между 
которыми происходит теплообмен. 
Основные виды рекуперативных теплообменников: 
 - кожухотрубные теплообменники, 
 - элементные (секционные) теплообменники, 
 - двухтрубные теплообменники типа "труба в трубе", 
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 - витые теплообменники, 
 - погружные теплообменники, 
 - оросительные теплообменники, 
 - ребристые теплообменники, 
 - спиральные теплообменники, 
 - пластинчатые теплообменники, 
 - пластинчато - ребристые теплообменники, 
 - графитовые теплообменники, 
 - погруженные один в другой. 
Рассмотрим конструктивные особенности рекуперативных теплообменников каждого 

типа в отдельности. 
1) Кожухотрубные аппараты. Довольно простая конструкция, состоит из основы, в 

виде трубной решётки, которую приваривают к корпусу устройства. Отверстия в решётках 
закрывают с помощью резиновых крышек, которые крепят в трубах болтами (реже 
используют металлические шпильки). В решётке проложена дополнительная система труб, 
являющаяся теплоносителем вторичного типа [2]. 

2) Элементные аппараты. Более сложная система, состоящая из большого количества 
вышеописанных кожухотрубных теплообменников. При таком монтаже перегородки 
между элементами не устанавливаются, это позволяет улучшить качество теплоотдачи. 
Также, данная система спокойно переносит высокое давление. Элементные 
теплообменники эффективны в случае, когда теплоносители движутся с соизмеримыми 
скоростями без изменения агрегатного состояния. 

3) Двухтрубные теплообменники типа "труба в трубе". В теплообменниках этой 
конструкции одна из теплообменивающихся сред движется внутри труб малого диаметра, а 
другая по кольцевому зазору, между трубами малого и большого диаметров. Это позволяет 
создать высокие скорости движения сред и интенсифицировать теплообмен. 

4) Витые теплообменники. Поверхность нагрева витых теплообменников компонуется 
из ряда концентрических змеевиков, заключенных в кожух и закрепленных в 
соответствующих головках. Теплоносители движутся по трубному и межтрубному 
пространствам. Витые теплообменники широко применяют в аппаратуре высокого 
давления для процессов разделения газовых смесей методом глубокого охлаждения.  

5) Погружные теплообменники. Одна из самых простых конструкций. Теплоноситель 
первичного типа, представленный в виде змеевика, погружается в теплоноситель 
вторичного типа – ёмкость с жидкостью. Теплообменники этого типа состоят из плоских 
или цилиндрических змеевиков (аналогично витым), погруженных в сосуд с жидкой 
рабочей средой. 

6) Оросительные теплообменники. Конструкция данной разновидности устройств 
представлена в виде нескольких горизонтальных змеевиков, которые располагаются в 
определённых плоскостях. По наружной поверхности трубопровода стекает конденсат, 
который забирает часть тепла. Таким устройствам необходим постоянный доступ к 
воздуху. Оросительные теплообменники представляют собой ряд расположенных одна над 
другой прямых труб, орошаемых снаружи водой. Их применяют, когда требуется 
небольшая производительность, а также при охлаждении химически агрессивных сред или 
необходимости применения поверхности нагрева из специальных материалов (например, 
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для охлаждения кислот применяют аппараты из кислотоупорного ферросилида, который 
плохо обрабатывается). 

7) Ребристые теплообменники. Ребристые теплообменники (калориферы) используют, 
например, при нагревании паром воздуха или газов. Важным условием эффективного 
использования ребер является их плотное соприкосновение с основной трубой (отсутствие 
воздушной прослойки), а также рациональное размещение ребер. 
Ребристые теплообменники широко применяют в сушильных установках, отопительных 

системах и как экономайзеры. 
8) Спиральные теплообменники. Используется для передачи температуры между 

вязкими жидкостями. Конструкция представлена в виде двух спиральных каналов и 
специальной перегородки [3].  

9) Графитовые теплообменники. Представляют собой один или несколько 
прямоугольных или цилиндрических блоков, имеющих две системы непересекающихся, 
перпендикулярных отверстий, создающих перекрестную схему движения теплоносителей. 
Каждая система отверстий имеет графитовые крышки для ввода и вывода рабочих сред. На 
крышки накладывают металлические плиты и систему стягивают болтами, создавая в 
графите наименее опасные напряжения сжатия.  

10) Теплообменники, погружённые один в другой. Система данных элементов 
соединена между собой патрубками и резиновыми трубами, которые закрепляются с 
помощью хомутов. 

11) Пластинчато - ребристые теплообменники ПРТ. Пластинчато - ребристые 
теплообменники используются для передачи тепла в неагрессивных и газовых средах в 
широком диапазоне температур, от - 270 до +200 градусов по Цельсию. В конструкции 
лежит идея о нанесении ребристой поверхности по обе стороны пластин. Само изделие 
состоит из нескольких ребер, благодаря которым и осуществляется теплопередача между 
средами.  

12) Пластинчатые теплообменники. Следуя названию, конструкция данных устройств 
представляет собой определённое количество пластин. Между пластинами имеются 
резиновые вставки. Поверхность теплообменника выполняется ребристой, для лучшего 
оттока жидкости. Устройства пластинчатого типа получили наибольшее применение в 
системах, где нет сильного давления [3]. 
Более подробно рассмотрим классификацию и конструктивные особенности 

пластинчатых теплообменников. 
Пластинчатые теплообменники делятся на [4]: 
1. Разборные теплообменники представляют собой пакет теплообменных пластин, 

помещённых между неподвижной и подвижной плитами. Пакет сжат с помощью плит и 
стяжных винтов до герметичного состояния. Пластины и резиновые уплотнения, 
установленные на пластинах, образуют две системы каналов для течения рабочих сред. 
Делятся на: 

1.1. Сетчато - поточные разборные пластинчатые. Возможна полная разборка 
теплообменника, механическая или химическая очистка поверхности теплообмена, замена 
любой пластины или прокладки. Можно увеличить поверхность теплообмена, добавив 
нужное количество пластин. Ограничение применения разборных пластинчатых 



12

теплообменников связано с термостойкостью прокладок (до 150 - 170°С) и предельным 
давлением 35 бар. 

1.2. Ширококанальные пластинчатые теплообменники. Пластины имеют минимум точек 
контакта между собой, каналы между пластинами имеют постоянное поперечное сечение 
(нет узких мест), межпластинный зазор до 12 мм. 

1.3. Полуразборные разборные пластинчатые теплообменники. Две пластины 
теплообменника соединяются в пару с помощью сварки по периметру и двум 
коллекторным отверстиям, пакет пластин образован с помощью сварных пар и прокладок 
между ними, количество прокладок в теплообменнике вдвое меньше, чем в обычных 
разборных аппаратах, одна из сред движется по сварным каналам, контактируя лишь с 
кольцевыми прокладками, - уплотнение каналов повышенной надёжности. 

1.4. Разборные теплообменники с двойной стенкой. Две пластины соединяются в пару с 
помощью сварки по всем коллекторным отверстиям, - таким образом внутри сварной пары 
формируется сигнальный канал. Пакет пластин образован с помощью сварных пар и 
прокладок между ними, в аппарате три системы каналов: две системы для движения 
рабочих сред и одна система сигнальных каналов, в случае повреждения пластины одна 
рабочая среда попадает в сигнальный канал и вытекает из аппарата наружу, не смешиваясь 
со второй рабочей средой. 

2. Сварные: 
2.1. Сварные пластинчатые теплообменники с неразборным корпусом представляют 

собой пакет теплообменных пластин, помещённых в цельносварной корпус. Системы 
каналов для движения рабочих сред образованы с помощью сварных швов 
Аппараты могут быть одно или многопакетными, одно или многокорпусными, одно или 

многоэтажными. 
2.2. Сварные теплообменники с разборным корпусом представляют собой пакет 

теплообменных пластин, помещённых в разборный корпус. Системы каналов для 
движения рабочих сред образованы с помощью сварных швов и съёмных или несъёмных 
проставок. Конструкция аппарата обеспечивает доступ к пакету пластин для проведения 
ревизии, очистки, ремонта. 
Вывод. Показаны классификация, конструктивные исполнения и основные свойства 

теплообменных аппаратов. Рассмотрев конструктивные особенности и случаи применения 
теплообменников, можно сделать вывод, что для использования в системах отопления, 
подходящим вариантом служат пластинчатые теплообменники полуразборного типа.  
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газораспределительных систем. Расписаны основные критерии оптимальности и 
эксплуатационной надежности систем газоснабжения при проведении комплексной 
оптимизации и повышении эксплуатационных качеств в ходе развития населённых 
пунктов. 
Ключевые слова 
Газораспределительные системы, система газоснабжения, оптимальность, 

эксплуатационная надёжность, критерии оптимальности, факторы надежности факторы 
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В связи с тем, что в последнее время массово ведутся работы по градостроительному 

развитию территорий населенных пунктов, расширению существующих населенных 
пунктов, в результате чего образуются новые микрорайоны, производственные и 
сельскохозяйственные предприятия на территории уже существующих поселений, а так же 
по причине того, что наблюдается все больше растущая тенденция к децентрализации 
систем теплоснабжения многоквартирных домов, с установкой индивидуальных 
теплогенераторов, использующих газообразное топливо все чаще в газовом хозяйстве 
влекут за собой определенные проблемы в развитии газораспределительных систем. По 
этой причине, возникает необходимость комплексной оптимизации развития 
существующих и вновь проектируемых систем газоснабжения, и принятия мер по 
повышению эксплуатационной надежности газораспределительных систем. 
Определения оптимальности и надежностью в понимании данной темы. 
Прежде чем приступим, к достижения поставленной задачи, априори требуется 

установить желаемый результат, к которому мы будем двигаться и который в конечном 
итоге должны достигнуть. В нашем случае конечным итогом служит оптимальность и 
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эксплуатационная надежность газораспределительных систем. Так давайте же определим 
или зададим критерии оптимальности систем газораспределения и их надежности. 
Для начала зададимся определениями. Согласно [1], оптимальность - (от лат. optimus - 

наилучший) наилучший способ экономического поведения, экономических действий. 
Другими словами, это наилучшие результаты при соответствующих условиях. Под 
надежностью в данном случае системы газоснабжения понимается свойство системы 
поставлять потребителям необходимое количество газа с соблюдением заданных рабочих 
параметров в течение требуемого периода времени, то есть сохранять свои технико - 
экономические показатели и свое качество [2]. 
Критерии оценки оптимальности и эксплуатационной надёжности систем 

газоснабжения. 
Основным критерием оптимальности любой системы, в период рыночного строя 

является конечно же экономическая эффективность, однако одного этого критерия 
недостаточно, для оценки оптимальности системы. При анализе литературы, можно 
выделить ряд критериев системы, с помощью которых можно оценить оптимальность:  

* Взаимозависимость системы и внешней среды, так как без взаимодействия с внешней 
средой открытая система не может функционировать, управляемость системы, 
устойчивость функционирования системы; 

* Непрерывность функционирования и развития системы; 
* Инерционность системы; 
* Адаптивность системы; 
* Способность системы к саморазвитию [3].  
Так же к критериям оптимальности системы газоснабжения можно отнести её 

эксплуатационную надежность и работоспособность. Но на самом деле, данный критерий 
настолько обширный и значимый в любой инженерной системе, что его можно 
рассматривать как самостоятельное свойство газораспределительной системы. Данное 
свойство при этом так же будет иметь свои критерии. Рассмотрим их подробнее. 

 Надежность и работоспособность системы газоснабжения зависит от следующих 
основных факторов: 

 – организационных (совершенство нормативно - технической и проектно - 
изыскательской документации);  

– технологических (используемые материалы, природно - климатические условия, 
качество и номенклатура фасонных изделий, и т.д.);  

– эксплуатационных (квалификация обслуживающего персонала, наличие запасных 
изделий, и т.д.) [4].  
Если сделать вывод из вышеуказанных факторов, можно выделить основные критерии 

эксплуатационной надёжности систем газоснабжения: 
1) Безотказность системы — это свойство непрерывно сохранять работоспособное 

состояние в течение некоторого времени; 
2) Ремонтопригодность — это свойство, характеризующее приспособленность системы к 

предупреждению и обнаружению отказов, и восстановлению работоспособного состояния 
путем проведения технического обслуживания и ремонтов; 

3) Долговечность — это свойство сохранять работоспособное состояние до наступления 
предельного состояния при систематическом техобслуживании и ремонтах; 
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4) Сохраняемость это способность системы сохранять значения безотказности, 
долговечности и ремонтопригодности элементов в течение и после хранения и (или) 
транспортирования. 
Вывод 
Таким образом, выделены основные критерии оптимальности и эксплуатационной 

надежности систем газоснабжения населенных пунктов и предприятий. В дальнейшем 
будет создан комплекс мер оптимизации и повышения эксплуатационной надежности 
систем газоснабжения в г. Тольятти. После апробации данных мер, на основе 
сформулированных критериев будет сделан вывод о полноте достижения результатов. 
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Аннотация 
Теоретическое обоснование цели и задачи разработки модуля контроля, детектирования 

и управления оконечными устройствами для системы «КУМИР». Постановка технического 
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электрической схемы в системе автоматического проектирования «KiCAD». Разработка 
печатной платы в САПР «KiCAD». 
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АСКУЭР, модуль учета, ИИС «КУМИР - РЕСУРС», микроконтроллер, RS232, CAN, 

Wiegand 
 
Введение. В современном мире вопрос о достоверной и своевременной организации 

учета в области потребления энергоресурсов в жилищно - коммунальном хозяйстве стал 
более актуален. Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов будет 
способствовать решению этой проблемы. Для поддержания синергии между системой 
коммунальных платежей и постоянного контроля приборов учета необходима 
автоматическая система учета ресурсов энергии. Мы знаем, что в концепции создания 
большинства систем АСКУЭР установлены два основных принципа: общепризнанная 
надежность технологии сбора данных и передачи данных, а также открытая архитектура 
системы, которая позволяет ей развиваться дальше. Важно, чтобы пользователи АСКУЭР 
ЖКХ получали своевременную информацию о том, сколько энергии используется. 
Применение АСКУЭР целесообразно и экономически эффективно, оно не только 

повышает технико - экономические показатели систем АСКУЭР, но и обеспечивает 
стремление каждого предприятия к совершенствованию своей технологии, разработке 
нового оборудования с учетом новых технологий и потребностей современного мира, а 
также к удешевлению продукции для привлечения все больших потребителей именно для 
своей системы. 
В связи с этим мне была поручена разработка модуля расширения возможностей ИИС 

«КУМИР - РЕСУРС» для одной из таких систем. 
Исходя из вышесказанного необходимо решить следующие задачи: 
 - Основываясь на техническом задании сформировать концепцию будущего устройства; 
 - Разработать принципиальную электрическую схему; 
 - Выбрать и рассчитать параметры элементов схемы; 
 - Спроектировать печатную плату в системе автоматизированного проектирования 

KiCAD. 
Решение отмеченных выше задач позволяет достичь поставленной цели, а именно – 

разработки модуля контроля, детектирования и управления оконечными устройствами для 
ИИС «КУМИР - РЕСУРС. Таким образом, задача статьи заключается в разработке модуля, 
способном не только принимать данные с устройств учета, но и управлять необходимыми 
потребителю приборами дистанционно в режиме реального времени, без необходимости 
физического вмешательства. А также способном осуществлять контроль доступа и 
контроль состояния места нахождения приборов учета и других помещений. 
Техническое задание и описание предполагаемой работы проектируемого 

устройства. На предприятии мне было поручено техническое задание:  
1. Разработать модуль контроля, детектирования и управления оконечными 

устройствами. 
2. Построить устройство на базе микроконтроллера STM32F205RE. 
3. Управление, прошивка устройства и коммуникация с другими устройствами системы 

"КУМИР - РЕСУРС" через интерфейсы RS232 и СAN. 
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4. В устройстве использовать интерфейс WIEGAND(подключение считывателя 
магнитных карт). 

5. В устройстве использовать 8 пар входных и выходных контактов.  
5.1 На 2 - х парах входных контактов применить подключение датчиков через оптопары 

со стабилизацией по току. На вторых двух парах входов применить импульсные входы с 
фильтрами и возможностью контроля обрыва линии при подключении к выходам 
транзисторного типа. Входной ток Imax=10мА, входное напряжение Umax=24в. 

5.2 На выходы использовать оптопары с открытым коллектором для управления 
заслонками, двигателями, магнитными замками. Входной ток Imax=50 мА, Напряжение 
Umax= 24 в. 
Устройство должно быть построено на базе микроконтроллера STM32F205RE с 

использованием имеющихся у ООО «НТЦ «КУМИр» радиоэлектронных компонентов. 
Модуль должен питаться от преобразователя на 12 вольт. Питание микросхемы и 
остальных элементов электрической схемы построить на микросхеме LM1117 на 3.3В и 5В. 
Модуль должен подключаться через интерфейсы RS - 232 или CAN к модему «КУМИР» 
М32, к модему «КУМИР» М32 Lite или к коммутатору «КУМИР» К23. В данном модуле 
предусмотреть схему подключения считывателя магнитных карт интерфейса WIEGAND 
через оптопары. В устройство внедрить 8 пар контактов. Первые четыре пары входных 
контактов должно применяться как считыватели входной информации от датчиков или 
других устройств. Вторые четыре пары выходных контактов применяются как контакты 
управления. Схему подключения двух пар входных контактов к микроконтроллеру 
предусмотреть с использованием оптопар со стабилизацией по току. Схему подключения 
вторых двух входных пар применить схему с фильтрами и возможностью контроля обрыва 
линии. Схему подключения вторых четырех пар выходных контактов построить также на 
оптопарах, но с открытым коллектором, для подключения заслонок, двигателей, магнитных 
замков через схему управления этими устройствами. Предусмотреть светодиодную 
индикацию основных систем, таких как: питание 12В, RS - 232, CAN, сеть входных 
контактов схемы. 
Теоретические основы проектирования разрабатываемой схемы модуля. Семейство 

STM32F205RE основан на высокопроизводительном 32 - битном RISC - контроллере 
ARM® Cortex ™ - M3, работающем на частоте до 120 МГц. Блок - схема 
микроконтроллера показана на рисунке 8.Семейство включает высокоскоростные 
встроенные запоминающие устройства (флэш - память до 1 Мбайт, до 128 Кбайт системной 
SRAM), до 4 Кбайт резервного SRAM и широкий диапазон усовершенствованных входов / 
выходов и периферийных устройств, подключенных к двум шинам APB, три шины AHB и 
32 - битную матрицу шины AHB. 
Процессор ARM Cortex - M3 - это новейшее поколение процессоров ARM для 

встроенных систем. Он был разработан для обеспечения недорогой платформы, которая 
отвечает потребностям внедрения микроконтроллеров, с уменьшенным количеством 
контактов и низким энергопотреблением, обеспечивая при этом выдающуюся 
вычислительную производительность и расширенный отклик на прерывания. 
Интерфейс RS - 232 (TIA / EIA - 232) предназначен для организации приема - передачи 

данных между передатчиком или терминалом (англ. Data Terminal Equipment, DTE) и 
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приемником или коммуникационным оборудованием (англ. Data Communications 
Equipment, DCE) по схеме точка - точка. 
Интерфейс RS - 232 работает в дуплексном режиме, что позволяет передавать и 

принимать информацию одновременно, потому что используются разные линии для 
приема и передачи. В этом заключается отличие от полудуплексного режима, когда 
используется одна линия связи для приема и передачи данных, что накладывает 
ограничение на одновременную работу, поэтому в полудуплексном режиме в один момент 
времени возможен либо прием, либо передача информации.Информация по интерфейсу RS 
- 232 передается в цифровом виде логическими 0 и 1.Логической «1» (MARK) 
соответствует напряжение в диапазоне от −3 до −15 В.Логическому «0» (SPACE) 
соответствует напряжение в диапазоне от +3 до +15 В.  

CAN (Controller Area Network - "область, охваченная сетью контроллеров") представляет 
собой комплекс стандартов для построения распределенных промышленных сетей, 
который использует последовательную передачу данных в реальном времени с очень 
высокой степенью надежности и защищенности. Центральное место в CAN занимает 
протокол канального уровня модели OSI. Первоначально CAN был разработан для 
автомобильной промышленности, но в настоящее время быстро внедряется в область 
промышленной автоматизации. Это хорошо продуманный, современный и 
многообещающий сетевой протокол. Начало развития CAN было положено компанией 
Bosch в 1983 г., первые микросхемы CAN контроллеров были выпущены фирмами Intel и 
Philips в 1987 году, в настоящее время контроллеры и трансиверы CAN выпускаются 
многими фирмами, в том числе Analog Devices, Inc., Atmel Corp. и др. 
В схеме используется SN65HVD230. Приемопередатчики сети SN65HVD230 (CAN) 

разработаны для использования с Texas Instruments TMS320Lx240x ™; 3.3 - V DSP с CAN - 
контроллерами или с эквивалентными устройствами. Они предназначены для 
использования в приложениях, использующих физический уровень последовательной 
связи CAN в соответствии со стандартом ISO 11898. Каждый CAN - трансивер 
предназначен для обеспечения возможности дифференциальной передачи возможности 
шины и дифференциального приема для CAN - контроллера со скоростью до 1 Мбит / с. 
Эти устройства, предназначенные для работы в особо суровых условиях, имеют защиту от 
перекрестных проводов, защиту от потери земли и перенапряжения, защиту от перегрева, а 
также широкий диапазон общего режима. Назначение интерфейса Wiegand. Изначально 
интерфейс применялся в считывателях магнитных карт и был максимально оптимизирован 
именно под простейшие считыватели. В сущности это был простой выход усилителя 
чтения. Из - за распространенности магнитных карт этот интерфейс стал стандартным де - 
факто. Существует несколько разновидностей интерфейса Wiegand, различающихся 
цифрами в названии интерфейса. Эта цифра в названии обозначает количество бит в 
посылке.  
Построение схемы и обоснование примененой схемы. Подключаем микроконтроллер 

к необходимой схеме питания, памяти и кварцам, для задания необходимой частоты работы 
микросхемы и другим элементам, необходимым для корректной работы микросхемы 
исходя из технического описания микроконтроллера. Так же, подключаем интерфейсы 
CAN и RS - 232. Далее переходим к созданию схемы подключения согласно техническому 
заданию. 
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Интерфейс Wiegand использует трехпроводную линию: Data _ 0, Data _ 1 и GND. По 
проводам Data _ 0 и Data _ 1 установлено напряжение +5 В. Падение напряжения на 
проводе Data _ 0 означает передачу 0 по линии, падение напряжения на проводе Data _ 1 
означает передачу 1 по линии. Биты информации передаются последовательно. Т.к. 
интерфейс Wiegand использует падение напряжения для отправки данных на 
микроконтролер, на линии всегда присутствует напряжение +5В, ставим свой источник 
питания на +5В, два резистора в цепи питания +5в,которые подключены один к коллектору 
транзистора оптопары и ножке контроллера, второй к аноду светодиода оптопары и 
встречнонаправленному диоду, который подключен параллельно светодиоду оптопары, 
катодом к аноду и резистору. В такой схеме на аноде и катоде светодиода устанавливается 
одинаковый потенциал и току некуда течь. При установлении на линии отрицательного 
потенциала, ток начинает протекать через светодиод, тем самым отпирая транзистор, что 
позволяет току начать протекать через транзистор и установить на ножке 
микроконтроллера низкий потенциал.  
Рассчитаем резистор для подключения его к светодиоду оптопары. Т.к. напряжение в 

схеме 5В, а для этой схемы применяется оптопара FOD817, максимальное значение 
продолжительного прямого тока её светодиода равно 50 мА, а значит и уровень яркости, и 
коэффициент передачи тока транзистора будет максимальный считаем сопротивление 
резистора по закону Ома, формула 1: 
   

    
    

    
              , (1) 

где 
R2 – сопротивление резистора, Ом; 
    –                    ; 
    –                              . 
Далее рассчитываем нагрузочный резистор, предназначен для подвода к коллектору 

транзистора электрического тока источника питания и его ограничения в режиме 
"открытого" транзистора. Питающее напряжение Uи.п.= 5 В. Максимальная мощность 
транзистора Pmax=125 мВт. Максимальный ток коллектора Imax= 50 мА. Определим 
максимальную статическую мощность, которая будет рассеиваться на транзисторе в 
моменты включения транзистора, через рабочую точку в статическом режиме транзистора. 
Она должна составлять значение, на 20 процентов меньше (коэффициент 0,8) 
максимальной мощности транзистора, указанной в справочнике: 
                                    , (2) 
где 
Pрас.max– Максимальная расходуемая мощность, мВт; 
    –                        . 
Определим ток коллектора: 
   

        
    

        
         , (3) 

где 
Iк– Ток коллектора, мА 
Pрас.max– Максимальная расходуемая мощность, мВт; 
    –                    . 
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Определяем сопротивление резистора: 
   

    
  
    

         , (4) 

где 
R1 – Сопротивление резистора, Ом 
    –                    ; 
Iк– Ток коллектора, мА. 
Принимаем значение этого резистора равному 300 Ом, так как в базе радиокомпонентов 

предприятия ближайший по номиналу компонент был на 300 Ом. 
Схема первых двух пар входных контактов построена на оптопаре с параметрическим 

стабилизатором, который состоит из резистора, подключенного к аноду оптопары и базу 
транзистора, коллектор которого подключен к катоду оптопары. К эмиттеру подключен 
резистор и диод, анодом к резистору. Стабилитрон, включенный в цепь между резистором 
и базой транзистора катодом, и анодом подключенный к цепи между резистором и анодом 
диода. Стабилизатор позволяет уберечь светодиод оптопары от наводок, не влияя на 
необходимый сигнал. 
Максимальные значения тока и напряжения на стабилизаторе ограничиваются их 

максимальными характеристиками указанными в техническом описании элемнтов, такими 
как ток базы Iб=200 мА и обратным током стабилитрона Iст=125 мА. Балансное 
сопротивление резистора R3 определяется из максимального напряжения U=24 В, 
максимальное напряжения коллектор - база Uкб=80 В и максимального тока светодиода 
Iсв.д.max=50 мА. Балансное сопротивление R3 определяется по формуле: 
   

        
          

         
                 , (5) 

где 
R3 – Сопротивление резистора, Ом 
    –                         ; 
Uкб – Напряжение коллектор - база,В; 
Iсв.д.max– Максимальный ток светодиода, мА. 
Далее по схеме находим балластное сопротивление R4, определяемое из максимального 

напряжения коллектор - база Uкб=80 В и тока коллектора Iк =100 мА: 
   

   
  
     

                 , (6) 

где 
R4 – Сопротивление резистора, Ом 
Uкб – Напряжение коллектор - база,В; 
Iк– Максимальный ток коллектора, мА. 
Из ряда номиналов резисторов выбираем близкие значения для R3 и R4 равные R3 = 2000 

Ом и R4 =820 Ом. 
Вторые две пары входных контактов построены так – к двум ножкам микроконтроллера 

подключена схема, состоящая из резистора включенного от общей ножки 
микроконтроллера в цепь ножки микроконтроллера, считывающей данные, конденсатор 
между ножкой считывателя и землей параллельно ему резистор и параллельный резистору 
еще один конденсатор, резистор в цепи на землю после конденсатора. Эта схема позволяет 
отфильтровать частоты выше 600 Гц.  
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Данная схема построена на предположительное сопротивление датчиков равным Rдат=94 
кОм и частотой среза fср=600 Гц, входное напряжение Uвх=5 В и выходное напряжение 
Uвых=2.5 В. Исходя из этого рассчитываем резистор R5 Г - образного фильтра: 
   

         
   

               
            , (7) 

где 
R5 – Сопротивление резистора, Ом 
Uвых – Выходное напряжение , В; 
Rдат – Сопротивление датчика, Ом; 
Uвх – Входное напряжение, В. 
Емкость конденсатора Г - образного фильтра рассчитывается по формуле: 
   

 
          

  
                       

    , (8) 

где 
С2 – Емксть конденсатора, Ф 
fср – Частота среза, Гц; 
R6 – Сопротивление резистора, Ом; 
Сопротивление резистора R5 общей ножки выбираем 680 кОм, так как при внесении 

потенциала в эту цепь с общей ножки микроконтроллера, потенциалы складываются и 
считывающая ножка, при отсутствии резистора, вместе с частью микросхемы выходит из 
строя.  
Емкость конденсатора С1 выбираем 15 пФ для устранения постоянной составляющей 

сигнала. 
На выходах стоят оптопары с открытым коллектором. Емитер заземлен, в цепи 

коллектора стоит токоограничивающий резистор величиной 10 кОм и диод установленный 
катодом к коллектору ограничивающий направление тока только к коллектору. 
Максимальное напряжение коллектор эмиттер 1300 В, а ток коллектора 50 мА.  
Построение принципиальной электрической схемы в среде САПР «KiCAD». При 

разработке конструкции ПП должны учитываться размеры элементов проводящего рисунка 
(длина, ширина, толщина проводников, размеры контактных площадок и пр.), и их 
взаимное расположение (например, расстояние между ними), так как они связаны с 
электрическими параметрами электрической принципиальной схемы (током, напряжением, 
частотой и др.), а также с электрическими параметрами ПП. К таким параметрам относятся: 
сопротивление проводников, допустимая токовая нагрузка, электрическая прочность, 
сопротивление изоляции, электрическая емкость, помехозащищенность и др. 
ГОСТ Р 53429 - 2009 предусматривает семь классов точности печатных плат, и в 

конструкторской документации на печатную плату должно содержаться указание на 
соответствующий класс, который обусловлен уровнем технологического оснащения 
производства. 
От ширины проводников и расстояния между ними зависит погонная емкость, 

возникающая между параллельными проводниками и вызывающая паразитные связи (чем 
больше ширина проводника, тем больше емкость). 
От ширины проводников (сечения) зависят нагрузочная способность по току и 

сопротивление проводников. От расстояния между проводниками зависит электрическая 
прочность изоляции. От соотношения ширины проводников и толщины ПП зависят ем-
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кость, волновое сопротивление (чем больше это соотношение, тем больше емкость и 
волновое сопротивление). 
Существует ряд ограничений на размеры и расположение элементов печатного монтажа, 

связанных с технологическими особенностями производства, поэтому прежде чем 
приступить к проектированию ПП, необходимо провести конструктивно - технологический 
расчет ПП по постоянному току (для цепей питания и земли), по переменному току (для 
сигнальных цепей) с учетом производственных погрешностей элементов печатного 
монтажа, фотошаблонов, операций экспонирования, сверления и других операций по ГОСТ 
23751 - 86 и РД - 50 - 708 - 91. 
Результаты расчетов элементов печатного монтажа (расстояний между ними, размеров 

контактных площадок, монтажных и переходных отверстий и др.) используются в системах 
автоматизированного проектирования (САПР) ПП при автоматической трассировке 
соединений ПП при редактировании правил прокладки трасс, параметров описания 
контактных площадок, создании библиотеки контактных площадок и т. д. 

 

 
Рисунок 1. Первый лист полученной принципиальной электрической схемы  

в системе САПР KiCAD 
 

 
Рисунок 2. Второй лист полученной принципиальной электрической схем 

 в системе САПР KiCAD 
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Рисунок 3. Выгруженные файлы GERBER проводящего рисунка,  

выполненные в системе САПР KiCAD. Верхний слой. 
 

 
Рисунок 4. Выгруженные файлы GERBER проводящего рисунка,  

выполненные в системе САПР KiCAD. Нижний слой. 
 

Заключение. В данной статье были рассмотрены принципы АСКУЭР, техническое 
задание и принцип работы проектируемого устройства. Далее была разработана и 
рассчитана принципиальная электрическая схема устройства исходя из технического 
задания полученного на предприятии, был выполнен расчет размеров платы, переходных 
отверстий, диаметра контактных площадок, ширины печатных проводников, расстояние 
между элементами проводящего рисунка. Так же была произведено трассирование 
печатной платы.  
Вопросы, рассмотренные в рамках данного проекта, и их реализация на практике 

позволят обеспечить широкий диапазон услуг пользователям, улучшить качество 
обслуживания и обеспечить перспективу дальнейшего развития. 
На данный момент печатная плата находится на стадии изготовления для проведения 

тестовых испытаний. С помощью программы KiCAD возможно создание программы 
производства печатной платы для фрезерного станка предприятия НТЦ «КУМИр». После 
проведения испытаний, доработки устройства и программного обеспечения, в НТЦ 
«КУМИр» возможно производство этого устройства в небольших количествах. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ И ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК 
 

Аннотация 
Изучение и применение Теоремы Пифагора. Формулировка. Практика. Литература. 
Ключевые слова: 
Теорема, Пифагор, жизнь, применение. 
Изучение возможности применения 
Значимость проекта - Теорема Пифагора является обязательным элементом освоения 

школьного курса геометрии. Она является наиважнейшей в математике, т.к. с ее помощью 
можно вывести множество других теорем и решить большинство геометрических задач. 
Однако в учебниках совершенно не рассматривается вопрос о возможности применения 
данной теоремы на практике. 
Цель проекта - изучение областей применения теоремы Пифагора на практике с 

рассмотрением всех возможных примеров и вариантов. 
Задачи проекта : 
 - Изучить исторические сведения о Пифагоре и его теореме. 
Объект исследования - теорема Пифагора. 
 - Систематизировать наиболее известные доказательства теоремы. 
 - Собрать всю необходимую информацию, описывающую области применения теоремы 

Пифагора в повседневной жизни. 
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Предмет исследования - ее применение в современной жизни. 
 - Систематизировать и изложить все собранные материалы в данном проекте. 
Основная формулировка теоремы гласит: «В прямоугольном треугольнике квадрат 

гипотенузы равен сумме квадратов катетов». 
Изучение информации о теореме Пифагора показало, что: 
а) теорема очень важная и проста для понимания; 
б) теорема Пифагора – является уникальной теоремой и занесена в книгу рекордов 

Гиннесса; 
в) область применения теоремы огромна и очень тяжело раскрыть ее в полной мере; 
г) загадки теоремы Пифагора продолжают удивлять людей и поэтому у всех есть 

возможность их раскрыть. 
Применение Теоремы Пифагора 
Проводя исследование среди жителей г. Дмитрова по теме: «Применение теоремы 

Пифагора в повседневной жизни».  
24 % опрошенных не сталкивались с ее применением; 
61 % опрошенных использовали хоть раз теорему Пифагора; 
15 % опрошенных часто использовали ее; 
Нам удалось выяснить что большая часть населения знакомы и применяли Теорему 

Пифагора, например, в строительстве, физике и в математике(геометрия). С помощью 
теоремы Пифагора, которая рассматривается в школьном курсе геометрии, можно решать 
не только задачи математические, но и задачи, связанные с повседневной жизнью. 
Формулировка теоремы Пифагора 
Площадь квадрата гипотенузы равна сумме квадратов его катетов. 
Практическое применение Теоремы Пифагора: Области применения теоремы. 

Широкое применение имеет при решении геометрических задач. Именно с ее помощью, 
можно геометрически находить значения квадратных корней из целых чисел: Для этого 
строим прямоугольный треугольник АОВ (угол А равен 90°) с единичными катетами. 
Тогда его гипотенуза √2. Затем строим единичный отрезок ВС, ВС перпендикулярен ОВ, 
длина гипотенузы ОС=√3 и т.д. Задачи в курсе физики средней школы требуют знания 
теоремы Пифагора. Это задачи, связанные со сложением скоростей. Астрономия – также 
широкая область для применения теоремы Путь светового луча. На рисунке показан путь 
светового луча от A к B и обратно. Путь луча показан изогнутой стрелкой для наглядности, 
на самом деле, световой луч - прямой. Мобильная связь - Кто в современном мире не 
пользуется сотовым телефоном? Каждый абонент мобильной связи заинтересован в ее 
качестве. А качество в свою очередь зависит от высоты антенны мобильного оператора. 
Чтобы рассчитать, в каком радиусе можно принимать передачу, применяем теорему 
Пифагора. Транспортные задачи - так называемые задачи на оптимизацию; задачи, решение 
которых позволяет ответить на вопрос: как располагать средствами для достижения 
большой выгоды. 

 
Литература 

1. «Успехи математических наук», 1962, т. 17, № 6 (108). 
2. Александр Данилович Александров (к пятидесятилетию со дня рождения), 
3. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия, 10 – 11 кл. – М.: 

Просвещение, 1992. 
4. Атанасян Л.С. и др. Геометрия, 10 – 11 кл. – М.: Просвещение, 1992. 
5. Владимиров Ю.С. Пространство – время: явные и скрытые размерности. – М.: 

«Наука», 1989. 



26

6. Волошин А.В. Пифагор. – М.: Просвещение, 1993. 
7. Газета «Математика», № 21, 2006. 
8. Газета «Математика», № 28, 1995. 
9. Геометрия: Учеб. Для 7 – 11 кл. сред.шк. / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владимирова. – 

М.: Просвещение, 1992. 
10. Геометрия: Учеб.для 7 – 9 кл. общеобразоват. Учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 6 - е изд. – М.: Просвещение, 1996. 
11. Глейзер Г.И. История математики в школе: IX – Xкл. Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1983. 
12. Дополнительные главы к школьному учебнику 8 кл.: Учебное пособие для учащихся 

шк. и классов с углубл. изуч. математики / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 
– М.: Просвещение, 1996. 

13. Еленьский Щ. По следам Пифагора. М., 1961. 
14. Киселёв А.П., Рыбкин Н.А. Геометрия: Планиметрия: 7 – 9 кл.: Учебник и задачник. 

– М.: Дрофа, 1995. 
15. Клайн М. Математика. Поиск истины: Перевод с англ. / Под ред. и предисл. В.И. 

Аршинова, Ю.В. Сачкова. – М.: Мир, 1998. 
16. Литурман В. Теорема Пифагора. – М., 1960. 
17. Математика: Справочник школьника и студента / Б. Франк и др.; Перевод с нем. – 3 - 

е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. 
© Е.В.Чеснова, Н.М.Киндинов, А.А.Семёнов 

 
 

 
УДК37 

М.А.Габлина 
Студент 1 курса, ДИНО г. Дмитров, РФ 

С.В.Колова 
Студент 1 курса, ДИНО г.Дмитров, РФ 

E - mail: sveta.kolova03@gmail.com 
Научный руководитель: Е.В.Чеснова 
Предподаватель, ДИНО г. Дмитров, РФ 

E - mail : chesnova@mail.ru 
 

МAТЕМАТИКА В СПОРТE 
 

Цель: изучить и исследовать применение математике в спортe. 
Метод: анализ литературы и анализ материалов в интернете 
Вывод. По исследованиям мы доказали, что математика пpименяется в спортe. Ведь не 

зря говорят: «Математика - царица наук». Спорт - это математика. Сначала нужно 
тренировать мозг, а потом - тело. Мы рассмотрели три вида спорта и увидели, что в них 
невозможно обойтись без математики. Математика присутствует в спорте повсюду и даже 
в самых элементарных подсчетах, которые требуются для выявления победителeй.  
Оригинальность: 67 %  
Ключевые слова: радиус, матeматика , площадь, симметрия,алгоритм . 
Метематика и спорт 
Математика и спорт, казалось бы, далеки друг от друга. Но это только на первый взгляд. 

Многие представители различных наук и, в чaстности, математики и физики старшего 
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поколения с большим вниманием относятся к своим спортивным занятиям. Знают они, что 
занятия спортом способствуют гармоническому развитию личности, что спорт закаляет 
человека физически и духовно. 
Не зря говорят, что математика – это царица наук. Математика нужна в любом виде 

спорта. Тренер без математики не вырастит спортсмена - чемпиона. 
В современной экономике спорта довольно широко используется математический 

аппарат – анализируются графики различных зависимостей, выводятся математические 
формулы, проводится математическая обработка статистических данных. 
Кто с детских лет занимается математикой – воспитывает в себе настойчивость, 

развивает внимание, тренирует мозг и упорство в достижении цели. 
Известно, что методами математической статистики устанавливают перспективность 

спортсменов, условия, наиболее благоприятные для тренировок, их эффективность, 
обрабатывают показания датчиков, контролирующих нагрузки спортсменов. Теория 
информации позволяет оценить степень загруженности зрительного аппарата при занятиях 
различными видами спорта (горнолыжным, настольным теннисом и др.). Математика и 
физика помогают изыскивать наиболее удачные формы гребных судов и весел. Существует 
мнение, что идеи П. Л. Чебышева, касающиеся раскроя тканей, были использованы при 
конструировании суконной оплетки теннисного мяча. 
В то же время занятия спортом благотворно влияют на умственную деятельность и 

психику человека, укрепляют его волю. Этот факт бесспорен для многих ученых, 
занимающихся плаванием, теннисом, бегом, лыжами, альпинизмом. 
ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ: РАСЧЕТ НАГРУЗКИ, ПИТАНИЯ Не проводя 

математического моделирования нельзя давать нагрузку спортсмену, так как в процессе 
учитываются: рост, вес, возраст, частота сердечных сокращений в минуту, показатели 
артериального давления и многое другое. Только правильно спланированный 
тренировочный план не наносит вреда здоровью спортсмена и позволяет им приобрести 
хорошую физическую форму. Также в математике используются методы, в которых число 
свободных переменных (вес, рост, возраст, время и т.д.) больше трех, обращаются к методу 
последовательного улучшения плана (симплекс - метод), двойственному симплекс - методу 
и другим методам. Так, например, задача о нахождении оптимального числа сочетаний 
тренировок на воздухе и в помещении решается симплекс - методом. 
Математика и шахматы 
У математики и у шахмат много родственного. Выдающийся математик Г. Харди, 

проводя параллель между этими видами человеческой дeятельности, заметил, что решение 
проблем шахматной игры есть не что иное, как математическое упражнение, а игра в 
шахматы – это как бы насвистывание математических мелодий. Формы мышления 
математика и шахматиста довольно близки, и не случайно матeматики часто бывают 
способными шахматистами. Шaxматные фигуры, доска и сама игра часто используются 
для иллюстрации разнообразных математических понятий и задач. 
Математика в баскетболе 
При броске участвует три фактора: углы, толчок и положение ваших рук. Вы должны 

применять большой угол (угол - как пepпендикулярную линию от бедер и расширение 
ваших рук), при обычном броске, внутри штрафной площадки, чем угол меньше, тем ваш 
локоть должен ближе к лицу, чтобы мяч шел по прямой линии, и протягивать руку надо как 
можно дальше, это увеличивает силу броска.Мяч в баскетболе должен иметь сферическую 
форму. Он должен быть нaкачан до такой величины воздушного давления, чтобы при 
падении на игровую поверхность с высоты около 1,80 м, измеренной от нижней 
поверхности мяча, отскакивал на высоту, измеренную до верхней повeрхности мяча, не 
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менее чем около 1,20 м и не более чем около 1,40 м. Длина окружности мяча должна быть 
не менее 74,9 см и не более 78 см. Вес мяча должен быть не более 650 г. 
Спортивному судейству в последние годы помогает математическая статистика, в 

значительной степени такой ее раздел, как статистика объектов нечисловой природы. Этот 
раздел математики используется для прогнозирования спортивных результатов отдельных 
спортсменов и их рекордных достижений на основе результатов, показанных ими в 
процессе подготовки. 
Укажем, что методы теории вероятностей и математической статистики эффективно 

используются в прогнозировании спортивных результатов в таких видах спорта, как 
прыжки в длину, прыжки в высоту, прыжки с шестом, тяжелая атлетика и др.; такой раздел 
математики, как линейное программирование, предоставляет возможность анализировать, 
предсказывать результат в таких спортивных играх, как футбол, баскетбол, хоккей и др. 
В ходе исследования нами были выполнены все поставленные задачи, а именно: 
1. Изучена литература, , интернет - ресурсы. 
2. При определении значения скорости в спорте было выявлено, что мaтематика 

присутствует в спорте повсюду и даже в самых элeментарных подсчетах, которые 
требуются для выявления победителей. 

3. Установлена взаимосвязь между строением тела и спортивными качествами 
спортсмена. Было выявлено, что гармоничность пропорций тела является одним из 
критериев при оценке состояния здоровья и выносливости спортсмена. Геометрия тела 
спортсменов влияет на их спортивные способности. 
В итоге можно смело заявить, что поставленная цель достигнута: определена связь науки 

математики и спорта. 
Работа над темой показала, что математика и спорт имеют много общего. Например, 

составление алгоритма действий при выполнении задания. Умение просчитать действия 
противника и составлять алгоритм позволяет достичь более высоких результатов в спорте. 
Немало интересных закономеpностей математики мы обнаружили в спорте. 

© М.А.Габлина, С.В.Колова 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ  

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СЕТЯХ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена промышленная система накопления электрической энергии на 

основы li - ion аккумуляторов. Система устанавливается на шинах главной понизительной 
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подстанции и предназначена для сглаживания графика нагрузок потребителей. Приведен 
расчет объема системы аккумулирования, ее стоимости и срока окупаемости. 
Ключевые слова: система накопления, аккумуляторная батарея, сглаживание графика 

электрических нагрузок. 
 
Современные системы накопления, как правило, используются совместно с 

возобновляемыми источниками электроэнергии. Однако возможно и отдельное 
использование таких систем для сглаживания графика электрических нагрузок 
потребителя. Существует несколько разновидностей систем накопления, но в последнее 
время наиболее широкое распространение получили системы с li - ion аккумуляторами, так 
как они обладают компактностью, достаточной энергоемкостью и способны быстро 
заряжаться от сети [3, 5]. Для ее функционирования необходимо наличие инвертора, 
системы управления, контроллера заряда / разряда и аккумуляторов. 

 Для расчета была выбрана схема электрической сети, параметры которой представлены 
на рис. 1. По справочным данным была смоделирована электрическая сеть и произведен 
расчет режимов ее работы для 24 часов [1, 4].  

 

 
Рис. 1. Схема электрической сети 

 
На рисунке 2 представлены: 1 - исходный суточный график потребления, на котором 

имеется неравномерность, а также 2 - полученный сглаженный график потребления с 
учетом применения системы аккумулирования, которая устанавливается на шины 35 кВ 
главной понизительной подстанции (узел 2 на рис. 1). 
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Рис. 2. Исходный график потребления с применением АКБ 

 
Для улучшения режимов работы сети с 15 по 22 час потребление активной мощности 

было ограничено до 7000 кВт, суммарный объем электроэнергии, который необходимо 
скомпенсировать, составит 14600 кВт*ч. К.п.д. li - ion систем аккумулирования ~75 % [5]. 
Таким образом, требуемая емкость составит ~19500 кВт*ч. 
Аккумулирование электроэнергии производится с 1 до 6час, суммарное потреблениеза 

этот промежуток времени составит 18200 кВт*ч. Среднее значение объема электроэнергии 
для электроснабжения потребителей и заряда аккумуляторных батарей составит: 

Wсредн = (18200+19500) / 6 = 6283,3 кВт*ч. 
Стоимость запасенной электроэнергии с учетом ночного тарифа в сутки [2]: 
Сзап = 19500*2,27 = 44256 руб. 
Стоимость реализованной электроэнергии: 
Спрод = 14600*4,61 = 67306 руб. 
Разница составляет: 
∆С = Спрод - Сзап= 67306 - 44256 = 23050 руб. 
Тогда получаемая за год прибыль равна8413250 руб. 
По данным [9] на 2018 год удельная стоимость li - ion систем накопления составила 176 $ 

/ кВт*ч, тогда: 
Снакоп= 19 500 * 176*63,75 = 218 790 000 руб. 
Учитывая дополнительное оборудование [6 - 8], стоимость всей системы составит 223 

140 000 руб. При 6 % индексации стоимости тарифа в годпроект полностью окупится за 17 
лет. 
Выводы 
Для рассмотренной электрической сети использование li - ion системы накопления 

позволит устранить провалы нагрузки в ночное время с 1 по 6 час и сгладить пик нагрузки с 
15 по 22 час, что благотворно повлияет на ее режимы работы и пропускную способность. 
По произведенной оценке срок окупаемости проекта составит 17 лет. 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА  

НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА IEEE 802.15.1 ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ 

 
Аннотация: 
В данной статье рассмотрен вопрос развития практической подготовки студентов, 

обучающихся по направлению «Информационная безопасность». Была поставлена задача 
разработки программно - аппаратного комплекса для изучения беспроводной передачи 
данных с использованием стандарта IEEE 802.15.1, а также проверки дальности расстояния 
передачи. Был разработан учебный комплекс, работающих на субгигагерцевой частоте 433 
МГц. Были описаны цели создания и работа комплекса. 
Ключевые слова: 
Обучающий комплекс, беспроводная передача данных, шифрование. 
В настоящее время существует большое количество стандартов беспроводной передачи 

информации, каждый из которых имеет и достоинства, и недостатки. Например, Wi - Fi, 
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работающий на частоте 2,4 ГГц или 5 ГГц обеспечивает высокую скорость передачи 
данных, но у него небольшой радиус действия. Цель данной работы – разработка 
лабораторного комплекса, используя который студенты направления «Информационная 
безопасность» смогут изучить особенности и отличия передачи данных на частоте 433 МГц 
от Wi - Fi, шифрование данных, а также смогут методом эксперимента определить 
дальность такой передачи. 
Большинство бытовой электроники, такой как Wi - Fi - роутеры и компьютеры, 

телефоны с Bluetooth и микроволновые печи работают в диапазоне 2,4 ГГц, создавая 
помехи для передачи данных. Такие источники помех могут работать очень длительное 
время на максимальной мощности, например как Wi - Fi роутер при закачке фильмов. 
В Российской Федерации выделены два субгигагерцевых диапазона частот, где 

возможно безлицензионное применение радиопередающих устройств — 443 и 868 МГц. 
Термин «безлицензионный» означает, что потребитель может использовать 
радиопередающие устройства без специальных разрешений и регистрации. Однако 
необходимо, чтобы технические характеристики радиопередающих устройств отвечали 
техническим требованиям, утвержденным решениями Государственной комиссии по 
радиочастотам (ГКРЧ). 
В крупных населенных пунктах многочисленные устройства охранной сигнализации 

работают в диапазоне 433 МГц, однако такие устройства включаются, обычно, лишь на 
короткое время, поэтому достаточно применять контроль доставки и повторные отправки 
сообщений, чтобы практически убрать влияние этих помех. 
Основные достоинства и недостатки стандарта 802.15.1 в субгигагерцевом диапазоне. 
Преимущества: 
− Большое расстояние передачи данных 
− Небольшая загруженность канала помехами 
− Небольшая ресурсоемкость 
− Высокая энергоэффективность. 
Недостатки: 
− Низкая скорость передачи данных. 
В качестве канала микроконтроллера будет использоваться Arduino, т.к. он прост в 

настройке, использует свободно распространяемое ПО (IDE), имеет широкий программный 
функционал. Модуль был выбран HC - 12 SI4463, который имеет рабочую частоту 433,4 – 
473,0 МГц, мощность передатчика до 100мВт, заявленная дальность передачи информации 
– до 1000 - 1800 м на открытом пространстве в зависимости от режима работы, 
потребляемый ток – от 3,6 мА до 16 мА в зависимости от режима работы, в ждущем 
режиме – 80мкА. 
Общая схема обучающего комплекса представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Схема передатчика / приемника 
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Для шифрования будут применяться самые распространенные представители 
асимметричного и симметричного шифрования, RSA и AES соответственно, т.к. они 
наиболее доступны для понимания и до сих пор не утратили своей актуальности. К тому же 
формирование ключей для этих алгоритмов не сложное. В RSA ключ состоит из 3 чисел, 
все числа должны быть простыми. При этом значение третьего числа (открытой 
экспоненты) должно быть меньше любого из описанных ранее простых чисел. В AES 
значение длины ключа должно быть не менее 4 символов.  
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В условиях развертывания программы по сохранению культурного наследия инженерно 
- строительная задача реконструкции памятников архитектуры становится более 
актуальной. Она решается средствами архитектурной фотограмметрии, которая 
базируется на методах начертательной геометрии. В условиях внедрения в практику 
архитектурного проектирования компьютерных технологий обработки информации 
предпринимаются попытки автоматизации решения задачи графической 
реконструкции фотоперспектив. Но в настоящее время автоматизирована лишь 
задача, решаемая в рамках архитектурного проектирования - построение 
перспективы интерьеров и экстерьеров зданий, а также среды города, безусловно, 
весьма трудоемкая в исполнении. Иначе обстоит дело с решением обратной задачи - 
измерением перспективы, то есть определением по проекции объекта его настоящей 
величины. Автоматическое решение этой задачи не может быть выполнено в рамках 
существующих систем, так как эти системы позволяют работать на экране лишь с 
центральной проекцией, представляющей наглядное необратимое изображение 
объекта. 
Воссоздание утраченных памятников архитектуры по сохранившимся 

материалам: описаниям и фотографиям - наиболее сложная задача, решения которой 
в рамках архитектурной фотограмметрии были предложены лишь в последнее 
десятилетие. Для решения этой проблемы - требуется реконструкция 
фотоизображения с неизвестными условиями съемки - планы и фасады. Поскольку 
фото представляет собой перспективу, то есть центральную проекцию объекта, оно 
содержит искажения формы и размеров этого объекта и не может непосредственно 
описывать его в натуральных величинах. 
Фотограмметрия как наука имеет мощный высокоточный парк приборов по 

фотофиксации и измерению объектов по данным изображениям. Однако эти методы 
основаны на использовании стереопары, то есть двух и более фотоснимков одного 
объекта, сделанных с различных фиксированных точек съемки при фиксированных 
параметрах фотообъектива, в частности - его фокусного расстояния. Задача 
измерения по отдельно взятой фотографии с условиями съемки подобными 
методами невозможна. Таким образом, случай графической реконструкции по 
фотографиям является наиболее сложным. Он предполагает степень 
неопределенности исходной информации об объекте и условиях его фотофиксации. 
Однако известно, что измерение объекта по его фотоизображению и в таком случае 
выполнимо, если объект представляет собой пространственное тело, отнесенное к 
прямоугольной системе координат. Методы решения данной задачи довольно 
интенсивно разрабатываются в последнее время специалистами в области 
начертательной геометрии. Однако вопросы их автоматизации на данный момент 
все еще не проработаны. Существуют причины, которые накладывают ограничения 
на решение задачи измерения архивной перспективы, связанные, с одной стороны, с 
отсутствием данных об фотосъемке, на основе которой производится его 
графическая реконструкция. С другой стороны, существует широкий диапазон 
вариаций данных, необходимых для возможности решения указанной задачи. В то 
же время, специалистами отмечается наличие причин искусственного торможения в 
этой области исследований, в частности - в области архитектурной фотограмметрии. 
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Все вышесказанное приводит к необходимости поиска путей решения задачи 
компьютеризации графической реконструкции фотоперспективы и определения 
этой целью геометрического обоснования для систематизации графической 
информации, имеющейся на фотоизображениях, а также дальнейшей разработки 
методики решения задачи графической реконструкции объекта. Для решения задачи 
требуется разработка обоснований решения метрических задач перспективы. При 
этом фото должно рассматриваться как центральная проекция на плоскость 
изображения. 
Кроме того, возникает задача повышения точности измерения и выявления 

взаимозависимости между качеством изображения и степенью достоверности 
полученных результатов. 
Актуальность разработки алгоритмов решения задачи графической 

реконструкции фотоперспективы диктуется внедрением в процесс компьютерных 
технологий проектирования, в том числе - обработки графической информации. 
Следует отметить, что графической реконструкции для воссоздания в 

архитектурной среде памятников и культуры могут быть подвергнуты также 
всевозможные сохранившиеся наброски, этюды художников, выполненные по 
правилам перспективы. Особый интерес представляют наброски архитектурных 
перспектив, выполненные мастерами по воображению, творческая реконструкция 
которых позволила создать виртуальные макеты архитектурных фантазий. 
Вышеизложенное определило цель работы: разработать обоснованные алгоритмы 

решения задачи реконструкции памятника архитектуры по его изображению в виде 
фотоперспективы. 
Для достижения цели исследования были поставлены и решены следующие 

основные задачи: 
1. Обоснование предпосылок решения позиционных и метрических задач на 

монопроекционном чертеже в виде фотоперспективы. 
2. Разработка алгоритмов реконструкции пространственных сцен с целью 

решения задач измерения объектов по их архивному фотоснимку; 
3. Компьютерная реализация данных алгоритмов реконструкции архитектурных 

объектов по их фотоизображениям. 
Для решения сформулированных задач использованы методы начертательной 

геометрии, а также теории измерительной перспективы. 
Анализ существующих способов решения метрических задач на проекционом 

чертеже, их проекторная интерпретация позволили разработать обоснованные 
подходы к компьютерной реконструкции фотоперспективы. Сделано программное 
обеспечение, реализующее предложенные алгоритмы. Полученные результаты 
реконструкции памятников Пензенской епархии подтверждают обоснованность 
метода и его алгоритмов. Выполнена обработка экспериментальных данных для 
сопоставления результатов задачи с фактическими сохранившимися фрагментами 
памятников архитектуры. 
Теоретические предпосылки решения позиционных, аффинных и метрических 

задач на монопроекционном чертеже.  
© А.А. Мирович, Е.А. Третяк 
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АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ ЛОГОТИПОВ ЯКУТСКИХ ФИРМ 

 
Аннотация. 
В данной статье мы будем анализировать логотипы якутских фирм. Логотип – это 

фирменный товарный знак. Логотипом является то, что компании и фирмы сделали, чтобы 
быть более узнаваемым и запоминаемым.  
Ключевые слова: логотип, якутские фирмы, дизайн. 
Логотипом можно назвать индивидуальный элемент, который выделяется сильнее всех 

на фоне других компаний чтобы хорошо запомнится чем они и пользуются, и из - за 
хорошей узнаваемости уменьшается количество средств, потраченных на рекламные 
компании. Логотип пришел к нам в 19 веке тогда он был просто «лигатура» что значит 
объединение двух или трех знаков типографического шрифта. Логотип — это фирменный 
знак, собственность фирмы, объединение сотрудников одной и той же компании, правовая 
защита и уникальность. 
У якутских фирм не так уж и много логотипов. Самыми известными якутскими 

логотипами можно привести, например, «ЭПЛ Даймонд» («ЭПЛ Даймонд» - 
экспериментально - производственная лаборатория), компания «АЛРОСА» (Полное 
официальное наименование — Акционерная компания «АЛРОСА». С 1996 года сочетание 
букв «Алроса» является акронимом “Алмазы России – Саха”) и «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» 
(самый крупный банк в Республике Саха (Якутия)). 
В этой статье мы собрали несколько логотипов Якутских фирм для того чтобы 

продемонстрировать вам как можно сочетать в себе уникальность, дизайн, культуру и 
истории своих народов. 
Алроса; якут. Арассыыйы уонна Саха алмаастарын публичнай аахсыйардаах холбоhуга. 
Алроса – российская группа компаний, которая: 
 занимает лидирующее место в мире по добыче алмазов 
 занимается разведкой месторождения, добычей, обработки и продажей алмазного 

сырья.  
Логотип компании “АЛРОСА” выполнен в трех цветах: 
Белый используемый в качестве фона, как бы становится нетронутым холстом для новых 

идей и достижения высот. 
Агрессивный, страстный, яркий и импульсивный красный призван завоевать внимание 

глаз, синий же, наоборот, холодный и сдержанный, внушает доверие и стремится 
обезопасить. 
Достаточно хороший выбор цветов, с одной стороны “громкий” красный, с другой 

“надежный” синий, и все это на белом “непорочном” фоне.  
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Так же, как вы все заметили символы сделаны в виде шестиугольника внутри которого 
расположен треугольник, как бы ассоциирующихся с формой алмаза. 
Якутский мясокомбинат – основал традиции мясоперерабатывающей промышленности 

Якутии, а в 1996 году презентовал первый продукт.  
Был построен улучшенный комбинат «Хоту – Ас». 
Символом компании стал олень – самое известное, благородное и красивое животное, 

идеально приспособленное к жизни в тяжелых условиях вечной мерзлоты. 
В качестве дополнительной дифференциации используются якутские мотивы, чтобы 

подчеркнуть местное производство. 
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК – самый крупный банк в Республике Саха (Якутия), занимает 

первое место по многим показателям деятельности. 
Логотип отражает название банка имеющее в своем составе словосочетание, 

переводимое с якутского языка, как «торговля алмазами». В центре логотипа расположен 
алмаз. Восемь загнутых полосок обрамляющий драгоценный камень означает восемь 
алмазных провинций. Неотъемлемой частью логотипа является название банка. 
Фирменный стиль имеет два равноправных подхода: направленный на внутренний 

рынок Якутии и направленный на внешних партнеров и клиентов. 
Оба они признаны подчеркнуть основные ценности, заложенные в бренд банка: 
• Уважение и верность традициям 
• Поддержание статуса национального банка республики 
• Современность и прогрессивность 
• Ориентация на клиента, доброжелательность и открытость 
Эмблема игр «Дети Азии» это желтый круг в центре, напоминающий арку, и его четыре 

линии синего цвета и три волну голубого, красного и зеленого цветов, которые 
горизонтально пересекают синие линии. Напоминает Якутский флаг: зелёные, красные и 
белые линии, синий фон и белый круг в центре. 
Основой композиции буквы «А» взята от одного из самых крупнейших континентов, 

Азии. Все мы знаем, что солнце восходит на востоке поэтому и на эмблеме игр в центре 
стоит круг символизирующее солнце и цвет Азии, а синие линии похожие на беговую 
дорожку напоминают нам о победном шествии от спортивных площадок к победам на 
крупнейших аренах мира. Девиз олимпийского движение состоит из трех слов: «Быстрее! 
Выше! Сильнее!», что отображают волнистые горизонтальные линии. 
Логотип марки «Саха чай» выполнен в текстово - графическом стиле отражая в своем 

названии чай производимый в Якутии.  
Название сделано в черном классическом виде, отражая изысканность и 

непосредственность.  
Код цвета выражает:  
• Престиж 
• Ценность 
• Вечность 
По середине расположен сам цветок Иван чая, из которого и изготавливается «Саха чай». 
Логотип играет очень большую роль при решении покупки, и как показывают 

результаты – 60 % покупателей связывают фирменный знак с качеством товара, а 
остальные просто знают, что это за фирма или просто не обращают на это свое внимание. 
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Хороший логотип привлекает к себе людей, даря постоянных клиентов, узнаваемость и 
предоставляя этим постоянную прибыль, на которых построено долгосрочное 
благополучие компании. 
Таким образом, учитывая наш информационный и технологичный век можно с 

уверенностью сказать, что если умело пользоваться компьютерной технологией, графикой 
и учетом специфики логотипа то он позволит создать индивидуальный, запоминающийся 
образ, который обеспечит узнаваемость и положительную репетицию фирмы.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕТЧАТКИ ИЗ ПОДОРОЖНИКА В ТЕХНОЛОГИИ 

РЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 
 

Аннотация 
Разработана технология производства реструктурированного продукта из мяса птицы с 

введение отечественной клетчатки из подорожника. Изучены физико - химические, 
функционально - технологические и органолептические параметры готовых изделий. 
Ключевые слова: 
 Клетчатка, белок, жир, подорожник, реструктурированные продукты, вкус, рассолы, 

курица, мясо. 
A technology has been developed for the production of a restructured product from poultry meat 

with the introduction of domestic fiber from plantain. Physicochemical, functional - technological 
and organoleptic parameters of finished products were studied. 

Key words: fiber, protein, fat, plantain, restructured products, taste, brines, chicken, meat. 
В результате введения санкций со стороны Европейских стран и США, и реализации 

стратегии развития мясной отрасли в РФ отечественная мясная промышленность может 
полностью себя обеспечивает мясным сырьем из свинины и курицы. Заключаются 
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договора и осуществляются поставки отечественного мясного сырья за рубеж. Это дает 
хорошие темпы роста по выращиванию птицы и мясного скота. 
Бройлерная птица быстро растет и увеличивается в массе. С 2003 г наблюдается 

устойчивый рост выработки мяса птицы и его потреблением населением нашей страны. 
Мясо птицы является диетическим из - за низкого содержания жира, а за счет высоких 
показателей по белку имеет высокую пищевую и биологическую ценность[3,4]. 
Включения в меню продуктов на основе растительного и мясного сырья может 

способствовать решению адекватного питания.  
Особое место в рациональном питании человека отводится неусвояемым углеводам, т. е. 

структурным полисахаридам растительного происхождения – пищевым волокнам [1,2]. 
Употребление в пищу пищевых волокон, содержащих клетчатку, благотворно 

отражается на общем состоянии организма людей. Содержащиеся в клетчатке пищевые 
волокна не перевариваются, а служат естественным сорбентом и впитывают в себя 
токсины, нитраты, мутагены и канцерогены. 
Клетчатка из подорожника используется в качестве биологически активной добавки, 

оказывает заживляющее действие, хорошо очищает и обволакивает стенки желудка, 
выполняет функции гелеобразующего агента, придает текстуру продукту. Благодаря этим 
свойствам, перспективно и целесообразно использовать данный вид клетчатки в пищевой 
промышленности. 
На первом этапе эксперимента были изучены функционально - технологические 

свойства 5 видов клетчаток: цитрусовая, морковная, свекловичная, гороховая и псиллиум. 
Были определены следующие показатели: жироудерживающая и влагоудерживающая 
способности.  
Далее были изучены функционально - технологические, физико - химические и 

органолептические показатели готовых реструктурированных изделий из мяса птицы с 
различным уровнем внесения многокомпонентных рассолов. 
Уровень внесения рассолов составлял 20 и 40 % . В состав многокомпонентных рассолов 

входили: клетчатка подорожника, пищевые фосфаты, специи, поваренная соль, цитрусовая 
клетчатка.  
У готовых изделий с введением клетчатки из подорожника отмечается болеем 

монолитная структура, по сравнению с продукцией выработанным с применением 
клетчатки из цитруса и контроля (без введения фосфатов и клетчатки). Технологические 
параметры по выходу, термопотерям более высокие у продуктов с введением 1 % 
клетчатки из подорожника. 
Органолептическая оценка у продуктов с введением клетчатки из подорожника дала 

высокие показатели по вкусу, аромату, консистенции. 
В результате проведения экспериментов была разработана технологическая схема 

производства реструктурированного продукта из мяса птицы с введением 1 % клетчатки из 
подорожника. 
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СВАРКА АРГОНОМ 

 
Актуальность темы: 
Значительная часть современного оборудования имеет гидравлическую или 

пневматическую системы, содержащие сильфонные узлы. Они в свою очередь имеют 
гофрированную тонкостенную однослойную или многослойную оболочку, соединяемую с 
разнообразной арматурой преимущественно посредством сварки. Различные условия 
теплоотвода в тонкую и массивную детали создают при выполнении этого соединения 
трудности при всех способах сварки. Качество получаемого сварного шва определяет 
эксплуатационные характеристики пневматической или гидравлической системы. Отказ 
такого узла в процессе эксплуатации может привести к аварии всего изделия. Известные 
способы сварки имеют низкую производительность процесса, что затрудняет их 
применение в серийном производстве, некоторые из существующих технологий, добавляя 
в основную конструкцию узла остающиеся технологические элементы, увеличивают вес 
узла, что особенно нежелательно в случае применения сильфонных узлов в авиационной и 
космической отраслях. По данным причинам мы и рассматриваем аргонную сварку.  
Цель работы: 
Повысить производительность процесса и качество соединений разнотолщинных 

деталей путем сборки с помощью аргонной сварки. 
Вывод: 
При сварке тонкостенных оболочек с массивными деталями целесообразно применять 

аргонную сварку. Этот вид сварки позволит создать устойчивую сварочную ванну, 
благодаря своим характеристикам, симметричную относительно плоскости, 
перпендикулярной к направлению сварки, что уменьшит вероятность прожога 
тонкостенной детали. 
Ключевые слова: 
Аргон, сварка, электрод, кромка, горелка, деталь.  
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Когда необходимо сформировать неразъемное соединение деталей из нержавеющей 
стали, меди, титана, алюминия, а также ряда других металлов цветной группы и сплавов на 
их основе, чаще всего используется сварка аргоном. Процесс ее выполнения является 
достаточно трудоемким и специфическим. 

 Сварка аргоном совмещает в себе признаки электродуговой и газовой сварки. С 
электродуговой сваркой данный технологический процесс объединяет обязательное 
использование электрической дуги, а с газовой – применение газа, а также некоторые 
технологические приемы формирования неразъемного соединения. 

 Плавление кромок соединяемых деталей и присадочного материала, при помощи 
которого и формируется сварной шов, обеспечивается за счет высокой температуры, 
создаваемой при горении электрической дуги. Газ (в данном случае аргон) выполняет 
защитные функции, о чем следует поговорить более подробно. 

 Аргон значительно тяжелее воздуха (на 38 % ), поэтому он с легкостью вытесняет 
воздух из зоны выполнения сварочных работ и создает ее надежную защиту. Являясь 
инертным по своей природе, аргон практически не реагирует с расплавленным металлом, а 
также другими газами, присутствующими в зоне, где горит сварочная дуга. При сварке 
аргоном на обратной полярности следует учитывать один важный момент: от атомов газа в 
этом случае легко отделяются электроны, поток которых превращает газовую среду в 
токопроводящую плазму. 

 Технология выполнения сварки в среде такого газа, как аргон, может предусматривать 
использование плавящихся, а также неплавящихся электродов (такими являются стержни 
из вольфрама). Диаметр электродов из вольфрама, который, как известно, отличается 
исключительной тугоплавкостью, подбирается по специальным справочникам. На выбор 
данного параметра оказывают влияние характеристики соединяемых деталей (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Схема работы аргонодуговой сварки. 

 
Сварку в среде аргона подразделяют на три типа в зависимости от используемой 

технологии: 
 ручную, выполняемую неплавящимся вольфрамовым электродом (обозначается 

такая технология аббревиатурой РАД); 
 автоматическую, проходящую в среде аргона с использованием неплавящихся 

электродов (обозначение сварки данного типа – ААД); 
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 автоматическую, выполняемую в среде аргона с использованием плавящихся 
электродов (название данной технологии – ААДП). 

 Согласно международной классификации, аппарат аргонодуговой сварки или сварки, 
выполняемой при помощи электрода из вольфрама в защитной среде любого инертного 
газа, обозначается аббревиатурой TIG (Tungsten Inert Gas). 

 Рабочим органом сварочного оборудования, используемого для соединения 
металлических деталей в среде защитных газов (в том числе и аргона), является горелка. 
Именно в горелку (в ее центральную часть) вставляется вольфрамовый электрод, вылет 
которого должен находиться в пределах 2–5 мм. Фиксация электрода внутри такой горелки 
обеспечивается посредством специального держателя: в него можно вставить 
вольфрамовый стержень любого требуемого диаметра. Для подачи защитного газа 
сварочная горелка оснащается керамическим соплом (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Методы аргонодуговой сварки. 

 
 Требуемую температуру в процессе выполнения сварки аргоном, как уже говорилось 

выше, создает электрическая дуга. Сварной шов формируется при помощи присадочной 
проволоки, состав которой должен максимально соответствовать составу обрабатываемого 
металла. 

 Перечислим основные этапы выполнения сварки рассматриваемого типа, при которой 
используется электрод из вольфрама. 

 Проводится тщательная очистка поверхностей соединяемых деталей от загрязнений, 
следов масла и жира, а также от окисной пленки. Такая очистка является обязательной и 
может выполняться механически способом либо при помощи химических средств. 
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 К соединяемым деталям необходимо подключить «массу». Сделать это можно как 
напрямую (если детали обладают большими габаритами), так и посредством 
металлической поверхности рабочего стола (если детали не отличаются большими 
размерами). Присадочная проволока, что важно, не включается в электрическую сварочную 
цепь, а подается отдельно. 

 На сварочном оборудовании выставляется сила сварочного тока. Данный параметр 
выбирается в зависимости от характеристик соединяемых заготовок. 

 После включения тока горелку с электродом подносят к свариваемым деталям как 
можно ближе, не прикасаясь к их поверхности. Оптимальное расстояние, на котором 
горелку располагают от поверхности соединяемых заготовок (его надо выдерживать в 
процессе выполнения сварки), – 2 мм. Удерживание электрода на таком небольшом 
расстоянии позволяет хорошо проплавить соединяемый металл, получить красивый и 
аккуратный сварной шов (рис.3) 

 

Рис. 3. Принцип работы аргонной сварки: 
  
 У многих возникает естественный вопрос о том, каким образом может быть зажжена 

электрическая дуга в среде такого газа, как аргон, если потенциал его ионизации слишком 
большой, а сам электрод не прикасается к поверхности соединяемых деталей. Для этого 
используется осциллятор, который преобразует поступающий из электрической сети ток с 
обычными параметрами в высокочастотные импульсы с величиной напряжения 2000–6000 
В и частотой тока 150–500 Гц. Именно такие импульсы и дают возможность зажечь 
электрическую дугу без соприкосновения электрода с соединяемыми деталями. 
Нюансы работы с аргонной сваркой: 
 Характерным примером является сварка алюминия, оксидная пленка на поверхности 

которого имеет очень высокую температуру плавления. При сварке деталей из данного 
металла на токе обратной полярности эффективное разрушение оксидной пленки 
происходит за счет того, что ионы аргона активно бомбардируют поверхность 
соединяемых деталей. Аргон превращается в токопроводящую плазму, которая не только 
упрощает выполнение сварочных работ, но и значительно повышает их качество. Если 
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сварка деталей из данного металла выполняется на переменном токе, то для достижения 
такого эффекта соединяемые детали должны выступать в роли катода. 

 Для сварки в среде защитных газов часто применяется такое дополнительное 
оборудование, как осциллятор. При выполнении сварки с использованием переменного 
тока он облегчает процесс зажигания сварочной дуги, а когда она загорится, выступает в 
роли стабилизатора. 

 В тот момент, когда происходит смена полярности переменного тока, может произойти 
деионизация (а значит, и затухание) сварочной дуги. Чтобы такого не случилось, 
осциллятор в моменты смены полярности электрического тока формирует электрические 
импульсы и подает их на сварочную дугу (рис.4). 

 

 
Рис.4. Процесс сварки аргонодуговым способом вблизи. 

  
Сварка, выполняемая в среде защитного газа аргона, имеет как преимущества, так и 

недостатки, которые обязательно следует учитывать. К достоинствам данной технологии 
относят: 

 возможность получения качественного и надежного сварного соединения, что 
обеспечивается эффективной защитой области выполнения сварочных работ; 

 незначительный нагрев соединяемых деталей, что дает возможность использовать 
данную технологию для сварки деталей сложной конфигурации (при этом они не 
деформируются); 

 возможность использования для соединения деталей из материалов, которые 
невозможно варить другими способами; 

 значительное возрастание скорости выполнения сварочных работ за счет 
использования высокотемпературной электрической дуги. 
Недостатками данной технологии являются: 
 использование сложного сварочного оборудования; 
 необходимость в специальных знаниях и достаточном опыте  
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К РЕАЛИЗАЦИИ КРОССИНГОВЕРА  
В ГЕНЕТИЧЕСКОМ АЛГОРИТМЕ, АДАПТИРОВАННОМ 

 К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ СТРУКТУРНО - ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 
БОЛЬШИХ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ 

 
Аннотация 
В работе проведен анализ подходов к реализации кроссинговера в генетическом 

алгоритме, адаптированном к решению задачи синтеза моделей систем. Актуальность 
обусловлена возможностью изменения параметров функционирования операторов 
генетического алгоритма непосредственно в процессе решения задачи синтеза. Целью 
работы является анализ методов кроссинговера и их влияния разрушение бинарной строки. 
Выполненный анализ позволил констатировать возможность управления траекторией 
движения популяции. 
Ключевые слова: 
Большие системы, структурно - параметрический синтез, эволюционные алгоритмы  
 
При решении задачи структурно - параметрического синтеза больших дискретных 

систем с заданным поведением с применением эволюционных процедур часто возникает 
потребность в изменении параметров функционирования операторов генетического 
алгоритма. Это связано с возникновением затухания или преждевременной сходимости, 
что в свою очередь требует вмешательства эксперта. Одним из операторов, параметры 
функционирования которого существенно влияют на разрушение бинарной строки особи 
популяции, является кроссинговер. Данный оператор выполняет функцию рекомбинации 
хромосом в родительских парах. При этом существуют следующие подходы к реализации 
его работы: 
 одноточечный кроссинговер, данный подход определяет случайным образом точку 

внутри хромосомы, так называемая точка разрыва, бинарная строка делится на две 
составляющие и происходит обмен в родительской паре, таким образом формируется новая 
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особь популяции. Данный подход позволяет выполнить более точное (плотное) 
исследование пространства решений на основе строительных блоков родительской пары; 
[1] 
 двухточечный кроссинговер и любой многоточечном кроссинговер можно 

рассматривать как выполнение одноточечного кроссинговера в цикле, следовательно 
данный подход может обеспечить большее рассеивания популяции в пространстве 
решений при решении больших задач по отношению к одноточечному кроссинговеру; [1] 
 работа однородного кроссинговера направлена на использование, сформированной 

случайным образом, маски из 0 и 1. Соответственно потомок наследует ген первого 
родителя при значении элемента маски равного 0 или второго родителя при значении 
элемента маски равного 1. Применение данного подхода может обеспечивать большее 
рассеивание популяции в пространстве решений по отношению к многоточечному 
кроссинговеру; 
 триадный кроссинговер данный подход также использует маску, но в отличие от 

однородного кроссинговера при создании маски используется вероятность появления 
мутации, то есть из множества особей случайным образом выбирается одна и подвергается 
мутации с заданной вероятностью, после реализации мутации над данной особью 
полученная строка используется в качестве маски для проведения кроссинговера. 
Использование данного подхода позволяет управлять разрушением бинарной строки, тем 
самым регулируя рассеивание популяции в области решений и бает возможность 
исследовать соседние области решений; 
 перетасовочный кроссинговер использует подход, который основан на три этапа. 

На первом этапе родительские пары случайным образом обмениваются генами. На втором 
этапе реализуется одноточечный кроссинговер. На третьем этапе полученные в результате 
работы оператора потомки, так же случайным образом обмениваются генами. 
Преимущество данного подхода состоит в изменении не только потомков, но и 
родительских пар. Это позволяет рассеять популяцию, но не позволяет исследовать 
соседние области решений; 
 кроссинговер с уменьшением замены позволяет внести ограничения при выборе 

точки разреза, что позволяет более тщательно исследовать область решений. 
Как видно из приведенной классификации методов проведения кроссинговера данный 

оператор имеет большую зависимость от генофонда сформированной популяции (кроме 
триадного кроссинговера, где используется подобие оператора мутации), что может 
говорить о ограниченности пространства покрытия и вероятности появления локального 
экстремума. Но при этом изменение подхода к реализации данного оператора в процессе 
поиска решений позволяет решить вопрос рассеивания или плотного исследования области 
решений. 
Благодарность: Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ: № 18 - 07 - 00634 - А  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ БИТУМОМИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ОСНОВЕ ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ 
 

Аннотация 
Перспективным направлением развития и совершенствования битумоминеральных 

композиций на основе легких пористых минеральных заполнителей является 
дифференцированный подбор их зерновых составов. Выявлены пути снижения 
битумоемкости и регулирования свойств битумоминеральных композиций на основе 
керамзита. Установлено, что наибольшее влияние на физико - механические свойства и 
структуру битумоминеральных композиций оказывают фракции керамзитового гравия с 
размером зерен 10 - 5 мм.  
Ключевые слова: 
битумоемкость, битумоминеральная композиция, керамзит, заполнитель 
 
Одной из актуальных задач в дорожном строительстве является повышение качества 

материалов покрытий нежестких дорожных одежд. Перспективным направлением решения 
этой проблемы является разработка органоминеральных материалов на основе легких 
пористых заполнителей. Применение легких пористых заполнителей в конструкциях 
дорожных одежд позволит снизить их плотность и вес, уменьшить расчетные нагрузки при 
проектировании.  
Опыт применения пористых и легких пористых материалов в битумоминеральных 

композициях [1 - 6 и др.] показал, что использование вулканических стекол и пемзы, 
вспученных перлита и вермикулита в битумоминеральных композициях снижает 
прочность, водостойкость, паропроницаемость и значительно повышает битумоемкость. 
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Анализ литературных источников выявил, что наиболее перспективным следует считать 
применение в битумоминеральных композициях керамзита [2, 6]. Керамзит, благодаря 
своей природе и структуре (в сравнении с другими пористыми материалами), в 
совокупности обладает следующими положительными качествами: невысокими 
плотностью и весом, низкой теплопроводностью и высокой механической прочностью. 
Однако, высокая битумоемкость композиций на основе керамзита в настоящее время 
ограничивает их широкое применение в практике строительства. По нашему мнению 
существенно снизить битумоемкость битумоминеральных композиций на основе 
керамзита позволит включение в их составы только крупных фракций керамзитового 
гравия (20 - 5 мм), обладающих пониженными показателями открытой пористости и 
удельной поверхности. 
Исследовали составы горячих мелкозернистых битумоминеральных композиций на 

основе керамзита с различным содержанием фракций керамзитового гравия (20 - 15, 15 - 10 
и 10 - 5 мм). Из разработанных битумоминеральных смесей изготавливали образцы - 
цилиндры 71,4×71,4 мм и испытывали согласно ГОСТ 12801 - 98.  
Проведенными экспериментальными исследованиями показано, что снижение 

битумоемкости композиций на основе керамзита возможно за счет регулирования 
минерального состава битумоминеральных смесей (заменой крупных фракций щебня (20 - 
5 мм) на керамзитовый гравий). Наиболее существенное влияние на физико - механические 
свойства и структуру битумоминеральных композиций оказывает керамзитовый гравий 
фракций 10 - 5 мм. Это обуславливается высоким содержанием этой фракции в смеси (до 
18 - 20 % масс.). Включение керамзита в состав битумоминеральных композиций позволяет 
снизить плотность в сравнении с традиционными асфальтобетонами на плотном 
заполнителе на 20 - 23 % и существенно повысить прочность, теплостойкостью и 
термостабильность материала.  
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ОБЗОР СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены статические биометрические системы: система 

идентификации по отпечаткам пальцев, система идентификации лица, система 
идентификации геометрии рук и пальцев, система идентификации отпечатка ладони, 
система идентификации радужной оболочки, система идентификации по ушной раковине. 
А также динамические биометрические системы, такие как: система идентификации 
походки, система голосовой идентификации, система идентификации подписи, система 
идентификации клавиатурного почерка. Приведены достоинства каждой из систем, ее 
недостатки и область применения. 
Ключевые слова 
Биометрическая система, идентификация, аутентификация, безопасность 
 
Ввиду растущего внимания к уязвимостям безопасности и мошенническим операциям в 

отраслях и обществах, высоконадежные и доступные методы персональной 
аутентификации и идентификации становятся неизбежным требованием для общества. 
Биометрические технологии фокусируются на технологиях для автоматической 
аутентификации неподвижных характеристик человека, таких как ДНК, уши, отпечатки 
ладоней, геометрия рук и пальцев, отпечаток пальца, лица, радужная оболочка, отпечаток 
ноги, сетчатка глаза и зуб или динамические черты человека такие как голос, походка, 
нажатие клавиши и подпись. Биометрические системы широко применяются в различных 
государственных и частных областях в качестве технологии с точки зрения безопасности и 
удобства [1]. 
Биометрическая система - это компьютерная система, реализованная с использованием 

соответствующих методов, технологий и технологий биометрической идентификации. 
Биометрические системы можно рассматривать как системы распознавания образов, где 
набор признаков сначала извлекается из полученных данных, а затем сравнивается с 
сохраненным набором шаблонов для принятия решения о личности человека. Рассмотрим 
широко распространенные биометрические системы. 
Система идентификации по отпечаткам пальцев 
Система идентификации отпечатков пальцев использовалась на протяжении многих 

веков на основе ее уникальности и различимости. Применение идентификации по пальцу 
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обеспечивает надежные и безошибочные методы идентификации личности благодаря 
высокой точности. Идентификация отпечатков пальцев в основном зависит от рисунка на 
поверхности кончика пальца, тогда как эти рисунки определяются в течение первых 7 
месяцев каждого человека [2]. В течение десятилетий правоохранительные органы 
классифицировали и определяли идентичность путем сопоставления ключевых точек 
концов линий. Уникальность отпечатков пальцев заключается в том, что на многих 
миллиардах людей не было обнаружено двух одинаковых отпечатков пальцев, даже на 
одинаковых близнецах или отпечатках на каждом отпечатке одного и того же человека. 
Система идентификации лица 
Распознавание лиц начинается с компьютерного зрения, а исследования по 

распознаванию лиц восходит к самому раннему времени искусственного интеллекта и 
компьютерного зрения. Изображения человеческого лица очень подходят для 
использования в качестве биометрической характеристики для личной аутентификации, 
потому что они могут быть получены без навязчивости, без использования рук, непрерывно 
и обычно приемлем для большинства пользователей. Проблема распознавания лиц 
заключается в проверке или распознавании одного или нескольких лиц из сохраненной 
базы данных изображений и лиц для сравнения отличительных характеристик лица. 
Аутентификация человека по его изображению лица может быть осуществлена 
несколькими различными способами, например, путем захвата изображения лица в 
видимом спектре с помощью недорогой камеры или с помощью инфракрасного излучения 
теплового излучения лица. Распознавание или проверка лица в основном зависит от 
характеристик по общей структуре лица, расстоянию между ртом, носом, глазами и краями 
челюсти, а затем необходимо найти совпадение, сравнивая эти особенности из базы данных 
изображений лица. 
Система идентификации геометрии рук и пальцев 
Проверка и распознавание на основе геометрии кисти и ладони - важная ветвь 

биометрии, позволяющая автоматически проверять и распознавать индивидуумов на 
основе геометрических характеристик различимой руки. Метод распознавания геометрии 
руки и пальца использует ряд характеристик человеческой руки, таких как длина пальца, 
ширина пальца, площадь пальца, толщина пальца, ширина ладони и кривизна пальцев в 
определенных точках, для личной проверки и распознавания. Техника распознавания 
геометрии рук и пальцев обладает следующими достоинствами. Например, система 
использует простые требования к изображениям благодаря извлечению функций из 
изображений рук с низким разрешением [3]. Более того, система на основе рук обладает 
способностью работать и не подвергаться воздействию в условиях окружающей среды, 
таких как сухая погода, или отдельных аномалий, таких как грязь на руке, сухая кожа [4]. 
Эти внешние факторы, по - видимому, не оказывают какого - либо негативного влияния на 
проверку и точность распознавания техники геометрии рук и пальцев. Кроме того, низкое 
требование к хранилищу данных является дополнительным преимуществом. Кроме того, 
метод геометрии кисти и пальца может быть эффективно реализован за небольшую 
стоимость.  
Система идентификации отпечатка ладони 
Ладонь - это внутренняя часть человеческой руки от запястья до конца наших пальцев, а 

отпечаток ладони - это кожные узоры ладони, составленные из физических характеристик 
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кожных покровов ладони. Распознавание ладоней реализует характеристики сопоставления 
по образцу гребней и впадин, очень похожих на отпечатки пальцев. Ладони человека 
обладают гораздо большей площадью по сравнению с пальцами, и, как следствие, 
ожидается, что отпечатки ладоней будут гораздо более четкими, а идентификация 
отпечатков ладоней станет более надежной и эффективной. Кроме того, дополнительные 
отличительные характеристики отпечатков пальцев также могут быть предусмотрены в 
качестве дополнений для идентификации, таких как морщины, текстуры и принципы 
линий. Точечные объекты также могут использоваться для идентификации систем 
идентификации, таких как мелкие величины, дельта - точки и базовые точки [5]. На ранней 
стадии были исследованы методы распознавания отпечатков ладоней для выделения и 
сопоставления особых точек и точек маленькой величины из изображений отпечатков 
ладоней с высоким разрешением. Однако сканер для ладонного принтера с высоким 
разрешением является дорогостоящим и требует много времени для захвата изображения с 
отпечатком ладони, что ограничивает потенциальные возможности применения систем 
распознавания отпечатков пальцев в Интернете. Впоследствии было разработано 
устройство для захвата в режиме онлайн, позволяющее собирать отпечатки ладоней в 
реальном времени с низким разрешением, а распознавание отпечатков ладоней с низким 
разрешением постепенно привлекло значительный интерес к биометрическому сообществу 
в последнее время. Было разработано большое количество различных алгоритмов 
распознавания отпечатков пальцев с низким разрешением, которые можно условно 
разделить на три категории: целостные, основанные на функциях и гибридные методы. С 
этой целью система идентификации ладонного отпечатка обычно объединяет все 
особенности ладони, такие как геометрия кисти, особенности гребня и впадины, 
принципиальные линии, текстура, складки и точечные элементы для создания 
высокоточной системы. 
Система идентификации радужной оболочки 
Образцы радужной оболочки, цветной области, которая окружает зрачок, считаются 

уникальными. Распознавание радужной оболочки заключается в распознавании человека 
путем использования и анализа случайной структуры радужной оболочки. Особенности 
радужной оболочки могут быть более легко получены, чем другие особенности глаз, такие 
как сетчатка. Показано, что радужная оболочка имеет больше деталей, чем отпечаток 
пальца или отпечаток ладони. Набор функций, извлеченный с использованием подробной 
текстуры радужной оболочки, останется стабильным и неизменным на протяжении 
десятилетий жизни. Система распознавания радужной оболочки использует текстуры с 
бороздками, бороздами, ямками, коллагеновыми волокнами, жилами, потайными местами 
(затемненными участками и напоминающими трещины), змеевидной сосудистой сетью, 
кольцами и веснушками для личной идентификации. Образцы радужной оболочки можно 
получить с помощью системы получения изображений на основе видео [6]. Устройства 
сканирования радужной оболочки были использованы в личных приложениях 
аутентификации. Кроме того, эти визуальные текстуры радужной оболочки 
устанавливаются в течение первых 2 лет жизни. Более сложные текстуры радужной 
оболочки могут обеспечить более полезные отличительные особенности идентификации 
для личной аутентификации. Было продемонстрировано, что биометрическая система на 
основе радужной оболочки может работать с индивидуумами независимо от их этнической 
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или национальной принадлежности. Кроме того, метод идентификации радужной оболочки 
может распознавать личность заявленного лица с драматической эффективностью, и эта 
технология может быть использована в крупномасштабной системе идентификации. 
Система идентификации по ушной раковине 
Идентификация ушных раковин заключается в использовании характерных черт уха для 

персональной идентификации путем использования формы уха и структуры или контуров 
человеческой врожденной ткани ушной раковины. Техника идентификации уха 
соответствует расстоянию между отличительными точками ушной раковины. Существуют 
доказательства того, что форма уха и структура хрящевой ткани ушной раковины являются 
уникальными. В результате, биометрическая система на основе ушной раковины может 
использоваться для аутентификации личности. Некоторые ученые продемонстрировали, 
что человеческое ухо достаточно дифференцировано для каждого человека и может 
практически использоваться в биометрии по своему внешнему виду. Более того, некоторые 
исследователи утверждают, что ухо полностью сформировано, когда вы рождаетесь, и оно 
останется таким же, за исключением потомков. Кроме того, некоторые ученые пытаются 
использовать внешний вид уха в 2D - интенсивности и 3D - форме уха для личной 
идентификации. 
Система идентификации походки 
С древних времен человек может узнать ваших знакомых по ходьбе. Идентификация 

походки - это выдающийся метод биологической или поведенческой идентификации, 
позволяющий анализировать ходьбу людей и животных. Целью увеличения распознавания 
является обнаружение, классификация и идентификация людей с максимальной скоростью. 
Идентификация походки обычно основывается на некоторых отличительных 
характеристиках, таких как: длина стопа, длина шага, скорость, линия прогрессии, угол 
ступни и угол бедра. Кроме того, некоторые факторы также могут влиять на усиление 
идентификации, например, внешние факторы (такие как обувь и одежда), физические или 
внутренние факторы (такие как вес и рост, мужчина или женщина и возраст), 
патологические факторы, эмоциональные факторы и т.д. Можно предположить, что 
походка носит специфичный характер, а успех распознавания каждого человека все еще 
достаточно сложен, чтобы его можно было использовать для идентификации даже среди 
группы людей. Таким образом, техника распознавания походки состоит в том, чтобы 
использовать своеобразный способ ходьбы для личной идентификации. 
Система голосовой идентификации 
Распознавание голоса также является одним из старейших подходов к идентификации 

людей. Распознавание голоса также обычно называют распознаванием говорящего. 
Идентификация голоса - это процесс распознавания человека путем анализа как 
поведенческих особенностей кого - либо, так и физической структуры чьего - либо 
голосового тракта. То есть распознавание голоса развивается путем анализа формы и 
размеров придатков, таких как голосовые пути, рот, полости носа и губы. В голосовой 
аутентификации используются акустические характеристики голоса, которые, как было 
установлено, различаются у разных людей. Эти акустические свойства отражают как 
анатомические (например, размер и форма горла и рта), так и поведенческие свойства 
(например, тон голоса, стиль речи) человека. Включение изученных свойств в голосовые 
шаблоны (последние называются «голосовые отпечатки») позволило идентифицировать 
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говорящего как «поведенческую биометрию». Системы персональной аутентификации на 
основе голоса используют три стиля голосового ввода: текстозависимый, текстовый ввод и 
независимый от текста. Большинство приложений для голосовой аутентификации 
используют текстозависимый ввод, который включает выбор и регистрацию одного или 
нескольких голосовых паролей. Текстовый ввод используется всякий раз, когда есть 
беспокойство о мошенниках. 
Система идентификации подписи 
Идентификация подписи подразделяется на поведенческую биометрическую технику. 

Общая идентификация подписи включает два режима, то есть методы статической и 
динамической идентификации подписи. Метод идентификации статической подписи в 
основном относится к идентификации по неподвижной подписи, то есть распознаванию 
путем измерения и анализа формы предварительно захваченной подписи с помощью 
фотосканера или оптического сканера. С другой стороны, режим динамической 
идентификации подписи заключается в распознавании подписи в режиме реального 
времени с использованием таких характеристик подписи, как порядок черт, азимут, 
приложенное давление, наклон, перо вверх / вниз, скорость письма, горизонтальная и 
горизонтальная вертикальные координаты точки инфляции. Однако ключевой момент, 
требуемый биометрической техникой подписи, - это не изображение подписи, а 
поведенческие шаблоны, то есть как подписать. Эта технология имеет потенциальные 
приложения в электронном бизнесе, где подписи могут быть приемлемым методом личной 
аутентификации. 
Система идентификации клавиатурного почерка 
Технология идентификации нажатий клавиш является важным элементом биометрии и 

по различным измерениям классифицируется как физиологическая и поведенческая 
биометрия. Идентификация нажатий клавиш считается лучшим способом аутентификации 
человека в связи с минимизацией влияния на конфиденциальность. Метод идентификации 
клавиш - это процесс измерения и анализа ритма печатания человека на цифровых 
устройствах, таких как клавиатура компьютера, мобильный телефон или сенсорная панель. 
Способ и способ, которым мы печатаем на клавиатуре компьютера, варьируется от 
человека к человеку и считается уникальной поведенческой биометрией. Идентификация 
нажатия клавиш, вероятно, является одной из самых простых биометрических форм для 
реализации и управления, потому что все, что нам нужно для этой идентификации, - это 
существующий компьютер и клавиатура, которые уже установлены и используются. 
В данной статье были рассмотрены широко распространенные статические и 

динамические биометрические системы, приведены достоинства каждой из систем, ее 
недостатки и область применения. Можно сделать вывод, что для более безопасной 
идентификации требуется использовать несколько биометрических систем. 
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КАСКАДНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

НА БАЗЕ НЕЧЕТКОГО ПИ - ПД – РЕГУЛЯТОРА 
 
Аннотация 
Предложена автоматическая система регулирования на базе нечеткого ПИ - ПД - 

регулятора. Разработанный регулятор был исследован в одноконтурной системе 
регулирования и в каскадной АСР с традиционным ПИ - регулятором во внутреннем 
контуре. Разработанная система показала высокое качество управления нелинейным 
объектом по сравнению с традиционными регуляторами. 
Ключевые слова: 
АСР, ПИ - регулятор, нечеткий регулятор 
 
Интеллектуальные методы управления технологическими объектами нуждаются в 

оценке качества процесса регулирования в реальном времени в сравнении с 
традиционными подходами к управлению. Указанные оценки лежат в основе определения 
эффективности новых интеллектуальных методов управления технологическими 
процессами и общих рекомендаций для инженера по их использованию на реальных 
производствах. Несмотря на большой объем проведенных исследований и предлагаемых 
решений, большинство существующих промышленных систем управления основаны на 
традиционных ПИД - регуляторах. Доля ПИД - контроллеров в АСУ ТП оценивается в 
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диапазоне от 90 % до 99 % [1, с. 884], что связано с их низкой стоимостью, недорогим 
обслуживанием, простотой эксплуатации и конструкции.  
На практике ПИД - регулятор часто интегрируют в сложные управляющие структуры, 

среди которых наибольшее распространение получила схема каскадного управления, 
позволяющая уменьшить перерегулирование и интегральную ошибку при возмущающем 
воздействии. Однако традиционные ПИД - регуляторы не являются решением для всех 
задач управления, поскольку технологические процессы на практике являются сложными и 
непостоянными во времени, с запаздыванием, нелинейностью и плохо формализуемой 
динамикой.  
Нечеткие логические контроллеры успешно применяются для управления различными 

технологическими объектами. Однако в научной литературе представлено мало 
исследований каскадных АСР на базе нечетких логических контроллеров. В данной работе 
рассматривается каскадная система регулирования уровня посредством нечеткого ПИ - ПД 
- контроллера. В режиме каскадного управления в качестве контроллера внутренний 
контура обычно используется традиционный П - или ПИ - регулятор, потому что 
возмущения, возникающие во внутреннем контуре, должны компенсироваться до того 
момента, когда они могут оказать влияние на управляющее воздействие, формируемое 
контроллером внешнего контура. Следовательно, регулятор внутреннего контура реализует 
традиционный ПИ - алгоритм управления с целью получения быстрого отклика во 
внутреннем контуре, а относительно медленный нечеткий ПИ - ПД - регулятор управляет 
внешним контуром (рисунок 1). 

 

 
Рис.1. Нечеткий ПИ - ПД - регулятор в каскадной АСР 

 

 
а) б) 

Рис.2. Переходной процесс в АСР с нечетким ПИ - ПД - регулятором (а) 
и ПИ - регулятором (б) 

 
Результаты, полученные при использовании нечетких и традиционных контроллеров в 

каскадной системе регулирования, представлены на рисунке 2 и таблице 1. Из полученных 
результатов моделирования видно, что АСР с нечетким регулятором характеризуется более 
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высоким качеством управления, чем каскадная система с традиционным контроллером. Из 
таблицы 1 видно, что нечеткий ПИ - ПД - контроллер отличается высоким качеством в 
соответствии с выбранными критериями оценки. Время переходного процесса в случае 
нечеткого регулятора равно 194 с, что в 1,9 раз меньше, чем в случае традиционного ПИ - 
регулятора в системе каскадного управления. 
 

Таблица 1. Сравнение нечеткого и традиционного регуляторов 

Тип  
регулятора 

Время  
нарастания, с 

Перерегулирование, 
 %  

Время  
переходного  
процесса, с 

Нечеткий ПИ - ПД -  
регулятор и  

ПИ - регулятор 
194 4,5 194 

ПИ - регулятор и  
ПИ - регулятор 183 6,25 364 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ И ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК 
 
Аннотация: 
«Математика в повседневной жизни» 
Цель:Изучить, где математика встречается в жизни и доказать ее необходимость. 

Узнать, нужна ли математика человеку в обычной жизни? 
Ключевые слова: - математика, отрасль жизни, в профессии  
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Введение 
Мы всего попытались света узнать новыми всю после важность именно математики. Если жизни внимательно 

посмотреть спать по сторонам, мире роль можно математики спать в жизни грубой человека знаний становится знаний ясной. 
Компьютеры, день современные митров телефоны ставя и прочая долго техника тоже сопровождают любым нас каждый 
день, этого а их создание этого невозможно верно без дорог использования день законов больше и расчетов жизни великой 
науки.  

Результаты дино исследования каждый показали: 
* 1 -4 классы(27 человек) ;Пригодится после в жизни – 61 % ; можно Заставляют этому родители 4 

%;Нравится знания предмет – 35 % 
* 5- 8 классы(21 человек); атом Пригодится света в жизни – 64 %; этому Заставляют узнать родители – 9 

% ;Нравится html предмет – 27 % 
* 9 – 11 классы (25 человек); нужно Пригодится основе в жизни – 100 %; таким Заставляют наук родители 

– 0 %; новый Нравится основа предмет – 1% 
Основание 
В оворят основе новый математики одежда лежат только операции шагу подсчета, тоже измерения только и описания должны форм 

объектов. Именно числах они многое составляют основе суть было данного жизни предмета. Математика -  решать это наука 
о числах, можно величинах, оч    ,фигурах тоже и способах жизни их взаимодействий больше между таким собой суть в 
разных конфигуративных сочетаниях, жизни делящаяся задачи на разделы: ставя арифметика, врач алгебра, 
геометрия, знания логика. 

Многие могли известные было математики новый говорят, числах что каждый главное дорог в математике — научить 
человека митров мыслить, ставя жизни порою всего перед решать ним могли очень учимся сложные жизни задания. «Математика 
развивает можно логическое -ого мышление, жизни умение http самостоятельно основе решать только проблемы решать в 
жизни, наук быть день самостоятельным, после способность этих быстро новый уловить http суть этого и найти узнать выход больше из 
какой-либо помощи ситуации» -говорят живем нам шагу взрослые. Математика числах тесно людям связана нужно с нашей  
повседневной больше жизнью.  Например, оворят наш наук распорядок список дня - режим, атом не что иное как 
определение только времени суть и его числах планирование основа в течение числах дня людям при помощи помощи числах несложных 
математических после вычислений. Уроки нужно в школе – это учимся тоже жизни распределение тоже времени 
между жизни изучением узнать разных дино предметов @list и отдыхом науки на переменах. После многое школы этим нам 
нужно классы успеть http пообедать, думать сходить таким на доп. занятия, -ого сделать жизни уроки, 
поужинать, этим отдохнуть числах и лечь кино спать, любым чтобы живем хорошо каждый выспаться клас и с новыми жизни силами 
и в хорошем разных настроении основа начать знаний новый кино день. И список вот помощи так митров мы весь врач день этих следим было за 
временем классы по часам именно и учимся @list правильно жизни его науки распределять, живем чтобы врач не опаздывать именно и 
не прибегать наук раньше, любым чем после нужно. 

Математика http встречается жизнью в жизни жизни практически жизни на каждом учимся шагу ставя и не такая нужна уж 
она суть и скучная, долго а разнообразная этого и интересная...поэтому жизни можно дино сказать, решать что жизни с 
математики мире начинается таким наша спать жизнь. Ребенок этого только жизни родился, этому а первые только цифры после в 
его любым жизни больше уже нужна звучат: думать рост, оворят вес. 

Основа этого профессиональной жизни деятельности. Без числах знания основа основных жизни математических 
законов всего и умения ставя ими разных пользоваться таким в современном разных мире дорог становится жизни очень тоже сложно 
обучаться думать практически после любым жизни профессиям. Таким основе как: ставя повар, жизни врач, основа автомеханик, 
учитель, именно бухгалтер жизни и т.д. Астроном разных не сможет определить найдет без думать таких верно знаний 
расстояние именно до звезды задачи и наилучшее знаний время больше наблюдения митров за ней, только а молекулярный 
биолог — понять, помощи как долго бороться шагу с генной http мутацией. Инженер именно не сконструирует 
рабочую дино систему классы сигнализации html или атом видеонаблюдения, именно а программист числах не найдет 
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подход долго к операционной этих системе. Многие этого из этих задачи и других разных профессий помощи без 
математики дино просто учимся не существуют.  

Без думать знания жизни математики html вся найдет современная шагу жизнь живем была найдет бы невозможна. У каждый нас каждый не 
было жизнью бы хороших жизни домов, жизни потому одежда что атом строители света должны жизни уметь можно измерять, именно считать 
и сооружать. Наша @list одежда жизни была можно бы очень после грубой, жизни так тоже как именно ее нужно живем хорошо 
скроить, людям а для света этого счета точно только все мире измерить. Не науки было счета бы ни железных тоже дорог, html ни 
кораблей, основе ни самолетов, всего никакой день промышленности. 

Не кино было всего бы радио, задачи телевидения, только кино, день телефона http и т.д. ,составляющих наук часть 
нашей жизни цивилизации. Использование любым математики, атом измерение «насколько?», «как 
долго?» являются числах жизненно список необходимой тоже частью врач мира, помощи в котором тоже мы живем. 

Математика жизни в нашей суть жизни дино присутствует только не только спать в процессе новый освоения 
профессии можно и получения http новых именно знаний. Именно @list поэтому врач математике суть начинают 
обучать после достаточно любым рано. Решая только простые очень и сложные этого задачи, только ребенок день не просто 
учится жизни складывать, знаний вычитать жизнью и умножать. Он новый медленно, ,но http верно живем постигает 
устройство врач современного кино мира. Математика помощи формирует -ого особенности жизни мышления этим и 
оказывает живем влияние новый на отношение ставя к миру. Нам должны приходится новыми в жизни 
считать, этому например, html деньги. Мы шагу постоянно верно используем, день часто жизни не замечая знания этого, 
знания этого о величинах, должны характеризующих жизни протяженности, света площади, 
объемы, этим промежутки жизни времени, классы скорости жизни и многое именно другое. 

Многие список гуманитарии учимся считают, жизни что основе им математика биолог не нужна, наук забывая света о том, 
что знания математическое спать мышление живем поможет каждый в любой жизни профессии, живем не связанной нужно с 
точными биолог науками. Математика шагу вокруг успеть нас. Без этого счета жизни не будет знаний на улице каждый света. Не 
было жизни бы научных этих открытий. Люди жизни не могли знания бы исследовать биолог моря, основе океаны, могли атом дино не 
служил найдет бы нам. А оворят телевидение! Сплошная @list математика. 
Рекламы, грубой бесконечные этому телесериалы, наук научные людям программы. Все биолог то, новыми что жизни так 
привлекает верно наше очень внимание. Математика числах издавна дорог служила новыми людям жизни надежным 
подспорьем день в коммерческих знания расчетах, дорог помогала только навигаторам думать определять 
положение жизни судна жизни в море. 
Заключение 
Таким @list образом, долго мы можем одежда сказать, найдет что жизнью математика успеть требуется счета нам успеть повсюду, жизни и 

нет жизни такой числах области жизни жизни, жизни где основа бы мы могли этого без таким нее нужно обойтись. 
Взрослые после люди -ого после только окончания суть университета только или жизни колледжа грубой не перестают 

каждый классы день людям решать суть математические шагу задачи. Получается, узнать математика день в нашей 
жизни многое незримо @list присутствует -ого практически числах постоянно. Причем жизни чаще таким всего только мы 
этого грубой даже этим не замечаем.  

Математика заставляет думать, помогает человечеству открывать и использовать 
законы природы и во все времена была могучим двигателем науки и техники.  

Учащиеся, студенты должны в какой-то мере почувствовать это и относиться к 
математике с большим интересом, увлечением и пониманием необходимости 
математических знаний, как для будущей их деятельности, так и для жизни 
человеческого общества. Мы убедились, что математика просто необходима в 
жизни, быту и профессиях. В связи с этим мы решили познакомить как можно 
больше учащихся с результатами нашего исследования с целью развития интереса к 
этому предмету, расширения знаний по математике и кругозора в целом. 
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ВЫБОР СХЕМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СТАНЦИИ 
 

Аннотация  
Эта работа посвящена расчету и выбору схемы промежуточной станции, в данной работе 

с помощью тангенсов вертикальных кривых определили длину площадки, которая равна 
2647,5 м. Исходя из этого расчета было решено запроектировать по продольной схеме 
станцию.  
Ключевые слова:  
Промежуточные станции, грузовой двор, площадка, четные и нечетные стороны, схема. 
Проект новой промежуточной станции должен обеспечивать потребную пропускную 

способность на расчетный срок и учитывать перспективы дальнейшего ее развития.  
Минимальные длины станционной площадки без учета тангенсов вертикальных 

сопрягающих кривых при заданной полезной длине приемоотправочных путей приведены 
в таблице 1. 
Так как стрелочные переводы на главном пути следует укладывать вне пределов 

вертикальных кривых, то заданную длину станционной площадки для сравнения ее с 
нормативной необходимо уменьшить на величину тангенсов вертикальных кривых. 

)(  ВВЗСТ TTLL ,  
Тангенсы вертикальных кривых с четной и нечетной стороны. При алгебраической 

разности сопрягаемых уклонов больше 3 0 / 00 они определяются по формуле для линии 1 
категории 

iТВ  5,7 ,  
Промежуточная станция проектируется на двухпутной линии 1 категории. Заданная 

полезная длина приемоотправочных путей 850 м, длина станционной площадки 2700 м, 
профиль подходов к станции – уклоны 20 / 00 и 50 / 00. 
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Тангенсы вертикальных кривых в этом случае составят: 
С четной стороны )(15)20(5,7 мТВ   

С нечетной стороны )(5.37)50(5,7 мТВ   
Длина станционной площадки, на которой можно расположить путевое развитие 

станции будет равна 
)(5.2647)5.3715(2700 мLСТ   

 Из таблицы 1 видно, что для полупродольного расположения путей необходима 
площадка 2500 м, а фактическая - 2647,5 м. 

 Следовательно, целесообразно станцию запроектировать по продольной схеме. 
 Выбор места расположения грузового двора. Грузовые устройства на промежуточных 

станциях могут располагаться как со стороны пассажирского здания, так и с 
противоположной стороны. При решении вопроса о месте расположения грузовых 
устройств необходимо, прежде всего, учитывать: 

- обеспечение безопасности движения поездов; 
- степень удобства для пассажиров; 
- степень обеспечения безопасности работников станции; 
- компактность расположения устройств станции; 
- возможность дальнейшего развития станции; 
- удобства подъездов к грузовому двору. 
 Этим требованиям удовлетворяет расположение грузовых устройств со стороны, 

противоположной пассажирскому зданию по отношению к главному пути, то есть с юга.  
 Выбор оптимального варианта схемы станции. Наличие на промежуточных станциях 

подъездных путей усложняет маневровые операции, поэтому склады предприятий, по 
возможности, располагают в одном районе станции и подъездные пути примыкают к 
вытяжному пути, обслуживающему грузовые устройства общего пользования. 
Следовательно, к дальнейшему проектированию надо принять станцию с расположением 
грузовых устройств и вытяжного пути со стороны примыкания подъездного пути. 

© М.Р. Собакина 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТАНЦИИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ  
 

Аннотация  
В данной работе рассмотрены проблемы работы станции в зимний период времени. Для 

механизации уборочного процесса на станциях 10 - 15 раз в сутки убирает снег с путей 
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снегоуборочные машины. В период метели пути должны быть очищены не позднее, чем в 3 
- х суточный срок. 
Ключевые слова:  
Снегоуборочные машины, низкие температуры, очистка стрелочных переводов, обдувка, 

электрообогрев.  
При низких температурах и заносе путей снегом резко возрастает удельное 

сопротивление движению вагонов и локомотивов; застывают смазки в буксах, учащаются 
случаи заклинивания колесных пар; ухудшается работа стрелок, тормозных замедлителей и 
башмаков; ухудшается видимость и слышимость сигналов; сокращается световой день. 
Все это способно резко замедлить темп маневровой работы по расформированию и 

формированию поездов, по подаче и уборке и пр., и создать угрозу безопасности движению 
поездов и маневровой работы. 
Для поддержания высокого темпа работы станции отработана зимняя технология, 

которая предусматривает: 
1. чередование путей в парках прибытия для приема поездов во время метели и 

снегопадов; 
2. перестановка тяжелых составов из парка в парк, с подъездных путей на станционные 

двумя маневровыми локомотивами (оба в голове, или один - в хвосте, один - в голове); 
3. использование более мощных маневровых локомотивов или введение 

дополнительных; 
4. при подачах, уборках уменьшение количества вагонов в подаваемой, прицепляемой, 

или формируемой группе (увеличивается число маневровых рейсов, но становится выше их 
скорость); 

5. при расформировании с вытяжек или горок малой мощности – деление состава на 
большее число частей; 

6. для обеспечения условий трогания составов с места в сильные метели и морозы 
применять подталкивание поездов при их отправлении со станции; 

7. передача сигналов и распоряжений по стационарной и переносной радиосвязи (в 
условиях плохой видимости и слышимости это основа предотвращения несчастных 
случаев), поэтому при подготовке к зиме устойчивой работе радиосвязи уделяется 
первоочередное значение. 
ДСП и ДСЦ в начале смены ознакамливают работников с прогнозом погоды. Должна 

своевременно проводиться очистка от снега и льда стрелок, замедлителей, междупутий. 
Централизованные стрелки и замедлители рекомендуется периодически переводить из 
одного положения в другое, чтобы избежать “застывания” стрелок и воздушных тормозных 
цилиндров. 
От работы горки зависит работа не только станции, но и целого ряда направления, 

поэтому для повышения темпов расформирования и формирования широко применяются 
следующие приемы и методы: 

1. не допускается длительный простой составов в парке приема (не более 40 мин при t< 
- 20o C), чтобы не остыла разогретая в движении смазка; 

2. расцепка составов перед роспуском – в результате резко улучшаются ходовые 
свойства отцепов, т.к. разогревается смазка, уменьшается удельное сопротивление и 
требуется меньше усаживать вагоны на сортировочных путях; 

3. надвиг состава на горку двумя локомотивами их расположение (оба сзади, или один 
– впереди, один - сзади) зависит от расположения отцепов и их величины: если впереди 
несколько крупных отцепов, то целесообразно один локомотив поставить в голову; 



62

4. с целью освобождения горочных локомотивов от осаживания (в сильные морозы и 
снегопады) применяется подтягивание вагонов с вытяжек; 
Важнейшее значение зимой для устойчивой и успешной работы всех станций имеет 

очистка путей от снега. С этой целью заранее (в июле) разрабатывается оперативный план 
очистки и уборки снега. Руководящим документом является график курсирования 
снегоуборочных машин (обычно 10 - 15 рейсов за смену). Объём работы по очистке может 
исчисляться десятками тысяч метров кубических. После любой метели станционные пути 
должны быть очищены не более чем в 3 - х суточный срок. Обеспечить это можно 
технической механизацией всех операций. 
Широко применяется автоматическая обдувка стрелок. Для очистки крестовых и 

переводных кривых применяется очистка сжатия воздухом с помощью шланга. Иногда 
применяется электрообогрев стрелок. 
Для очистки путей используются снего - землеуборочные машины СМ - 2, системы 

Гавришко, однопутные и двухпутные снегоочистители, путевые струги. 
Очистка сортировочных путей: СМ - 2 запускается на сортировочный путь со стороны 

вытяжек, вагоны осаживаются и выталкиваются на следующую часть горки, затем путь 
очищается в сторону вытяжек, вагоны тянуться следом. 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТСК 
 

Аннотация  
Данная работа посвящена расчету складских вместимостей, при этом мы находим 

площадь площадок, длину и ширину, а также высоты помещений и грузов. В результате 
проведенных расчетов получили длину склада равную 120 м и площадь равную 2880 м2. 
Ключевые слова:  
Вместимость, склад, элементарная площадка, высота, длина. 
К основным параметрам ТСК относятся: вместимость, длина, ширина, высота, площадь, 

размеры погрузочно - разгрузочных фронтов. Вместимость (ёмкость) склада – это 
максимально возможное количество грузов, которое может храниться на складе при 
заданном способе складирования. Исходными данными для их расчета являются 
грузопотоки, режим работы, тип ПРМ. 
Вместимость крытого склада тарно - штучных грузов по формуле: 
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Вместимость по количеству грузовых мест на складе определяется числом грузовых 
транспортно - складских единиц, которые размещаются в зоне хранения крытого склада 
тарно - штучных грузов при стеллажном хранении: 

n
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При штабельном хранении:     тVcк 6,19102,015,19,6472,0122,708   
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Вместимость навалочных площадок при наличии прямого варианта, т 
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Число ярусов при штабельном хранении определяют по формуле 1
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Одноэтажный ангарный склад оборудован для производства погрузочно - разгрузочных и 
складских работ электро - и автопогрузчиками. За элементарную площадку выбирается 
группа (два штабеля), расположенная между осями смежных дверей. 
Длина элементарной площадки 

мдэп ll  ,  
Ширина элементарной площадки  
bэп =Bск – bг , 
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Количество элементарных площадок, устанавливаемых по длине склада, определяется 
по формуле  
Длина склада, занятая грузами эпэпгр lnL  ,  
Длина склада с учетом противопожарных проездов шириной 5 м, которые устраиваются 

через каждые 100 м:   
Число противопожарных проездов, 

; 
Общая длина крытого склада сбвкnnnnnpnpnpгрск llbnbbnLL  //// 2 , 
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Длина участков временного хранения и комплектации грузов, которая определяется в 
результате разработки технологии и расчетов этих участков, а при предварительных 

расчетах может быть принята ; 

Площадь склада определяется по формуле: . 

Высота при складировании грузов в штабеле: .  
Высота крытого склада (полезная, от пола до низа ферм или балок покрытия): 

допвгмнск hhzhH  )1(h ,  
Полезная высота крытого склада принимается по стандарту. 
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ск LL  => Принимаем длину склада, равную длине фронта мLск 120 ; 

2288024120 мFск   
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ  
СПУСКНОЙ ЧАСТИ СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКИ 

 
Аннотация  
Работа посвящена расчету спускной части сортировочной горки. В результате были 

проведены расчеты уклонов, далее определяли продольную высоту головного участка. 
Исходя из расчетов продольная высота головного участка фактическая меньше, чем 
максимальная поэтому в дальнейшем используем фактическую продольную высоту. 
Ключевые слова:  
Спускная часть горки, крутизна участка, уклон, длины элементов, сортировочные пути. 
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Требование к профилю спускной части горки. Скоростной элемент спускной части горки 
проектируется наиболее крутым (до 50‰) для получения потребных интервалов на 
вершине горки при свободном скатывании отцепов. Длина прямого участка между 
тангенсами вертикальных сопрягающих кривых должна быть не менее 20 м. 
Что касается нижнего ограничения крутизны скоростного участка, то желательно, чтобы 

она была не менее 40‰ на ГБМ. Разница крутизны скоростного элемента и следующего за 
ним допускается не более 25‰. 
Радиусы вертикальных кривых при сопряжении элементов продольного профиля на 

спускной части горки должны быть не менее 250 м. 
IТП ГБМ необходимо размещать на спуске крутизной не менее 12‰. 
IIТП необходимо проектировать на спуске крутизной, обеспечивающей в 

неблагоприятных условиях трогание с места расчётных плохих бегунов, но не менее 7‰, а 
в холодных температурных зонах – не менее 10‰. 
Крутизна участка стрелочной зоны должна проектироваться в пределах от 1 - 1,5‰, в 

крайних пучках – до 2‰ для горок с числом путей до 30 и до 2,5‰, для горок с числом 
путей более 30 и в холодных температурных зонах. 
Парковая тормозная позиция при оборудовании её замедлителями и расположении в 

кривой проектируется на уклоне до 2‰, на прямой – до 1,5‰. 
Сортировочные пути за парковой тормозной позицией следует проектировать на 

равномерном спуске крутизной 0,6‰. 
Профильная высота головного участка ГБМ определяется с учетом наиболее полного 

использования допускаемой скорости входа расчетного очень хорошего бегуна (ОХБ) на 
замедлители IТП при благоприятных условиях скатывания: 
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С целью определения длин элементов профиля необходимо наметить точки перелома 
профиля. На вертикальной кривой нельзя располагать замедлители, остряки и крестовины 
стрелочных переводов. Для этого точки перелома профиля отодвигают на2 - 3 метра от 
центра стрелочного перевода в сторону крестовины. 
Последовательность проектирования продольного профиля спускной части горки 

зависит от того, что является первым разделительным элементом (стрелочный перевод или 
замедлитель). 
В данной работе первый разделительный элемент стрелка. Для развертки запроектируем 

продольный профиль горки. 
Определяем длины элементов профиля: 
первый скоростной уклон мlск 95,3095,874,626,5'   

второй скоростной уклон мlск 2,2556,808,856,8"   
уклон первой ТП мlIТТ 4,385,15,1475,121475,125,095,8   
промежуточный уклон мlпр 79,4697,851,1731,20   

уклон второй ТП мlIIТI 71,3176,2475,121475,123   
уклон стрелочной зоны 

мlсз 57,1403951,1746,651,1746,651,1726,551,1735,13   
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уклон ПТП мlПТП 85,24385,912   
уклон путей сортировочного парка мlсп 476,384,8   
Определяем продольную высоту головного участка: 
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Работа сил сопротивления движению от стрелок и кривых по головному участку: 
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Задаемся расчетными уклонами нижнего и среднего участка: 6,0спi ‰; 2 сзПТП ii
‰; 7 прIIТI ii ‰, тогда факh1  равно: 
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Архитектура – это направление на стыке искусства и науки. Архитектор должен быть 
талантливым «креативщиком» и опытным инженером - проектировщиком. В России 
получить специальность архитектора можно по следующим специализациям: 

 архитектор; 
 дизайн архитектурной среды; 
 реставрация и реконструкция архитектурного наследия. 
История архитектуры началась тысячи лет назад, когда первые люди стали строить 

примитивные хижины для защиты от природных катаклизмов. Архитектурные стили 
значительно менялись на протяжении веков; многие культуры имеют сегодня свои, ярко 
выраженные архитектурные традиции. 
Направление «Строительство» включает в себя множество самых разных 

специальностей, от собственно гражданского, промышленного, гидротехнического и 
других видов строительства и производства строительных материалов до строительства 
крупных транспортных объектов. Строительство включает в себя организацию поставок 
материалов и оборудования, подготовку строительной площадки, само строительство. Над 
строительным объектом, будь то промышленный объект, жилой дом или крупный 
транспортный узел, работают самые разные специалисты – архитекторы, инженеры, 
землемеры, сметчики, электрики, инженеры систем водоснабжения, вентиляции, 
теплоснабжения, ландшафтные дизайнеры, экономисты, специалисты по ЖКХ и, конечно, 
руководители проектов. Изменения современного мира, охватывающие глобальные и 
локальные процессы преобразований среды жизнедеятельности, заставляют архитекторов и 
градостроителей искать адекватные решения, прогнозировать сценарии её развития и 
перспективы формирования. Это происходит в условиях трансформации традиционных 
представлений, формирующейся многослойности сообществ горожан, меняющейся 
демографии и роста общественного влияния на решения архитектурно - градостроительных 
задач. Найти ответы на вопросы: что, где и как строить, благоустраивать, менять и 
сохранять, – становится все сложнее. Многообразие аспектов этих поисков всё яснее 
определяет роль науки, будь то цифровизация деятельности, воплощение принципов 
устойчивого развития, разрешение проблем практики проектирования и строительства, 
поиск стилевых векторов, новые уровни изучения истории на основе применения 
информационных технологий. 
Одной из главнейших задач архитектуры является конечное соответствие возведенного 

здания с его основным назначением. Причем, здания, различающиеся между собой по 
назначению, стараются выделить и внешне. Например, вы вряд ли спутаете церковь с 
больницей. При этом любая постройка должна отвечать всем требованиям по безопасности 
и обеспечению максимально комфортных условий для человека. Все это можно отнести к 
функциональному назначению архитектуры. Но, помимо этого у нее есть и 
художественные задачи. Поскольку во все века архитекторы, возводя наиболее 
монументальные постройки, старались выразить основные мировоззрения и идеологию 
своего времени. Данная традиция сохраняется и сейчас, правда в менее выраженной форме. 
В настоящий момент, художественное оформление чаще служит для создания 
сбалансированных комплексов, вписывающихся в общую картину и стиль города. 

 Еще одной гранью зодчества можно назвать совокупность экономических критериев. 
Расчеты по затратам на возведение зданий в соотношении к его долговечности занимают не 
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последнее место. Также сюда относится и обеспечение нормальных условий с 
бесперебойной поставкой материалов на все время строительства. Но, лишь при 
соблюдении всех сторон и требований (с учетом внешней красоты, функциональности и 
экономической целесообразности) можно возвести здание, которое прослужит долго и с 
большой пользой. При этом постройка не должна идти в разрез с остальными зданиями 
вокруг себя и вызывать мощный дисбаланс пространства. Именно поэтому все стадии 
начального проектирования зданий принято сочетать с ориентированием их с местом 
предполагаемого возведения. Это в итоге позволяет создавать сбалансированное 
композиционное решение в гармонически связанное и законченное единое целое. В 
российских вузах готовят строителей разных направлений. Хотя наиболее 
востребованными являются специалисты в области гражданского или промышленного 
строительства, важным направлением служит также транспортное строительство. 
«Архитектура не способна критиковать общество, выражая импульсивный эффект 

недовольства нашими недостатками, как это делает писатель или художник. Она может 
совершать ошибки, но не способна изображать их. Хорошая архитектура выражает 
гармонию, единство, порядок, отражая черты своего времени. Поэтому, показывая образ 
жизни своей эпохи, она показывает нам путь к хорошей жизни.»  
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создания (синтеза) и редактирования изображений, так и для оцифровки визуальной 
информации, полученной из реального мира, с целью дальнейшей её обработки и хранения 
Первые вычислительные машины 40 - х годов XX - века ("ABC", 1942 г., "ENIAC", 1946 

г., "EDSAC", 1949 г., "МЭСМ", 1950 г.) разрабатывались и использовались строго для 
расчётов и не имели отдельных средств для работы с графикой. Однако уже тогда 
некоторые энтузиасты пытались использовались ЭВМ первого поколения на электронных 
лампах для получения и обработки изображений. Программируя память ЭВМ и устройств 
вывода информации, построенных на основе матрицы электрических ламп, можно было 
получать простые узоры. Лампы накаливания включались и отключались в определенном 
порядке, образуя изображения различных фигур. 
В конце 40 - х и начале 50 - х годов во многих компьютерах стали применяться 

электронно - лучевые трубки (ЭЛТ) в виде осциллографов, или трубок Вильямса, 
которые использовались как оперативная память. Теоретически, записывая 0 или 1 в 
определенном порядке в такую память, на экране можно было отобразить определённое 
изображение, но на практике это не использовалось. В 1952 году британский инженер 
Александр Дуглас (Alexander Shafto "Sandy" Douglas) написал шуточную программу 
"OXO" (Крестики - нолики) для программируемого компьютера EDSAC (1949 г.), ставшую 
в истории первой компьютерной игрой. Изображение решетки и ноликов с крестиками 
строилось путём программирования трубки Вильямса или прорисовывалось на соседнем 
ЭЛТ. 
В 50 - х годах вычислительные возможности компьютеров и графические возможности 

периферийных устройств не позволяли получить высокую детализацию, но давали 
возможность осуществить посимвольный вывод изображений на экраны мониторов и 
типовых принтеров. Изображения строились из алфавитно - цифровых символов 
(символьная графика, позже пришло название ASCII - графика и ASCII - Art). Принцип 
прост: разница в плотности алфавитно - цифровых знаков и неспособность человеческого 
зрения различать детали с расстояния позволили создавать на компьютере рисунки и 
псевдографические объекты. Подобные изображения на бумаге создавали машинистки на 
печатных машинках в конце XIX века. 
В 1950 году энтузиаст Бенджамин Лапоски (Ben Laposky), математик, художник и 

чертежник, начал экспериментировать с экраном осциллографа, строя сложные 
динамичные фигуры - осцилионы. Танец света создавался сложнейшими настройками на 
этом электронно - лучевом приборе. Для запечатления изображений применялись 
высокоскоростная фотография и особые объективы, позже были добавлены 
пигментированные фильтры, наполнявшие снимки цветом. 
В 1950 году в военном компьютере Whirlwind - I (по - русски "Вихрь", "Ураган"), 

встроенном в систему SAGE противовоздушной обороны США, впервые был применён 
монитор как средство отображения визуальной и графической информации. 
В 1955 году в лаборатории Массачусетского технологического института (MIT) было 

изобретено световое перо (Light pen). Это светочувствительное устройство ввода 
компьютера, в основном наутилус, который используется для выбора текста, рисования 
изображений и взаимодействия с элементами пользовательского интерфейса на экране 
компьютера или монитора. Перо хорошо работает только с ЭЛТ(CRT) - мониторами, 
поскольку они сканируют экран попиксельно, что даёт компьютеру способ отслеживать 
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ожидаемое время сканирования электронным лучом и определять положение пера на 
основе последней метки времени сканирования. На кончике пера находится фотоэлемент, 
испускающий электронный импульсы и одновременно реагирующий на пиковое свечение, 
соответствующее моменту прохода электронного луча. Достаточно синхронизировать и 
сопоставить импульс с положением электронной пушки, чтобы определить, куда именно 
указывает перо. 
Световые перья широко использовались в вычислительных терминалах 1960 - х годов. С 

появлением ЖК (LCD) - мониторов в 90 - х годах они практически вышли из употребления, 
так как с экранами этих устройств работа светового пера стала невозможной. 
В 1957 году инженер Рассел Кирш (Russell A. Kirsch) из Национального бюро 

стандартов США изобрел для компьютера SEAC первый сканер и получил на нём первое 
цифровое изображение — скан - фото своего сына Уолдена (анг. Walden). 
В 60 - е годы XX века начался реальный расцвет компьютерной графики. С приходом 

новых высокопроизводительных по тем меркам компьютеров с мониторами на 
транзисторах (2 - е поколение ЭВМ) и позже микросхем (3 - е поколение ЭВМ) машинная 
графика стала не только сферой энтузиастов, но серьезным научно - практическим 
направлением развития компьютерных технологий. Появились первые суперкомпьютеры 
(СВС 6600 и Cray - 1), позволившие работать не только с быстрыми вычислениями, но и с 
компьютерной графикой на новом уровне. 
В 1960 году инженер - дизайнер Ульям Феттер (William Fetter) из авиастроительной 

корпорации Боинг (англ. Boeing) впервые ввел термин "компьютерная графика". Рисуя 
дизайн кабины пилотов самолёта на рабочем компьютере, он решил таким образом описать 
в технической документации род своей деятельности. В 1964 г. Ульям Феттер создал на 
компьютере также проволочную графическую модель человека под названием "человек 
Боинга", он же "первый человек", использованную позже в телерекламе. 
В 1962 году программист Стив Рассел (Steve Russell) из МТИ на компьютере DEC PDP - 

1 разработал отдельную программу с графикой - компьютерную игру «Spacewar!». 
Создание её заняло около 200 человеко - часов. Игра использовала джойстик и обладала 
интересной физикой с симпатичной графикой. Однако первой компьютерной игрой, но без 
графики, можно считать программу Александра Дугласа "OXO" ("Крестики - нолики", 
1952) 
В 1963 году на основе компьютера "TX - 2" американский инженер - программист из 

МТИ, пионер компьютерной графики Айвен Сазерленд (Ivan Edward Sutherland) создал 
программно - аппаратный комплекс Sketchpad[en], позволявший рисовать точки, линии и 
окружности на трубке световым пером. Поддерживались базовые действия с примитивами: 
перемещение, копирование и др. По сути, это был первый векторный редактор, ставший 
прообразом современных САПР (систем автоматизированного проектирования), таких как 
AutoCAD или Компас - 3D. Также эту программу можно считать первым графическим 
интерфейсом, вышедшим за 10 лет до Xerox Alto (1973 г.), раньше появления самого 
термина. В 1968 г. Айвеном Сазерлендом был создан прообраз первого компьютерного 
шлема виртуальной реальности, названный "Дамокловым мечом" по аналогии с 
древнегреческой легендой. 
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В середине 1960 - х гг. появились разработки в промышленных приложениях 
компьютерной графики. Так, под руководством Т.Мофетта и Н.Тейлора фирма Itek 
разработала цифровую электронную чертёжную машину (графопостроитель). 
В 1963 году программист из Bell Labs Эдвард Зейджек (Edward E. Zajac) разработал 

первую компьютерную анимацию - движение спутника вокруг Земли. Анимация 
демонстрировала теоретический спутник, использовавший гироскопы для поддержки своей 
ориентации относительно Земли. Вся компьютерная обработка была сделана на 
компьютерах серий IBM 7090 или 7094 с использованием программы ORBIT. 
В последующие годы выходят и другие, более сложные и значимые анимации: 

"Tesseract" ("Тессеракт", он же "Гиперкуб", 1965 г.) Майкла Нолла из «Bell Labs», 
"Hummengbird" ("Колибри", 1967 .) Чарльза Цури и Джеймса Шаферса, "Кошечка" (1968 г.) 
Николая Константинова, "Metadata" ("Метаданные", 1971 г.) Питера Фолдерса и т..д. 
В 1964 году выпущен IBM 2250, первый коммерческий графический терминал для 

мейнфрейма IBM / 360. 
В 1964 году компания General Motors совместно с IBM представляет систему 

автоматизированного проектирования DAC - 1. 
В 1967 году профессор Дуглас Энгельбарт (Douglas Carl Engelbart) конструирует 

первую компьютерную мышь (указатель XY - координат) и показывает её возможности 
на выставке в Сан - Франциско в 1968 г. 
В 1967 году сотрудник IBM Артур Аппель описывает алгоритм удаления невидимых 

ребер (в т. ч. частично скрытых), позднее названный лучевым кастингом, отправной 
точкой современной 3D - графики и фотореализма. 
В 1968 году[1] в СССР группой под руководством Н. Н. Константинова создана 

компьютерная модель имитации движения кошки. Машина БЭСМ - 4, выполняя 
написанную программу решения дифференциальных уравнений, рисовала мультфильм 
«Кошечка»[2] - прорыв для своего времени. Аналогичные алгоритмы динамики движения 
были переоткрыты на западе только в 80 - х годах! Для визуализации использовался 
алфавитно - цифровой принтер. 
В том же году компьютерная графика делает существенный прогресс с появлением 

возможности запоминать изображения и выводить их на компьютерный дисплей - 
электронно - лучевую трубку. Появляются первые растровые мониторы. 
В 70 - х годах появляются первые цветные мониторы и цветная графика - новый рывок в 

развитии компьютерной графики. Суперкомпьютеры с цветными дисплеями стали 
использоваться для создания спецэффектов в кино (фантастическая эпопея 1977 г. 
"Звездные войны" режиссёра Джорджа Лукаса, фантастический ужастик "Чужой" (анг. 
"Alien") киностудии XX - век Fox и режиссёра Ридли Скотта, позже недооцененный 
научно - фантастический фильм 1982 года «Трон» (англ. Tron) студии Walt Disney и 
режиссёра Стивена Лисбергера). В этот период компьютеры стали ещё более 
быстродействующими, их научили рисовать 3D - изображения, возникла трехмерная 
графика и новое направление визуализации - фрактальная графика. Появились 
персональные компьютеры с графическими интерфейсами, использующие компьютерную 
мышь (Xerox Alto, 1973 г.). 
В 1971 году математик Анри Гуро, в 1972 году Джим Блинн и в 1973 году Буй Туонг 

Фонг разрабатывают модели затенения, позволяющие графике выйти за рамки плоскости 
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и точно отобразить глубину сцены. Джим Блинн стал новатором в области внедрения карт 
рельефа, техники моделирования неровных поверхностей, а алгорим Фонга впоследствии 
стал основным в современных компьютерных играх. 
В 1972 году пионер компьютерной графики Эдвин Катмулл (Edwin Catmull) создаёт 

первое 3D - изображение - проволочную и текстурированную модель собственной левой 
руки. 
В 1975 году французский математик Бенуа Мандельброт (Benoît B. Mandelbrot), 

программируя компьютер модели IBM, строит на нём изображение результатов 
вычисления комплексной математической формулы (множество Мандельброта), и в 
результате анализа полученных повторявших закономерностей даёт красивым 
изображениям название "фрактал" (с лат. дробный, разбитый). Возникает фрактальная 
геометрия и новое перспективное направление в компьютерной графике - фрактальная 
графика. 
В конце 70 - х годов, с появлением персональных компьютеров 4 - го поколения - на 

микропроцессорах, графика с промышленных систем переходит на рабочие места и в дома 
простых пользователей. Зарождается индустрия видеоигр и компьютерных игр. Первым 
массовым персональным компьютером с цветной графикой стал ПК Apple II (1977 г.), 
позже Apple Macintosh (1984 г.) 
В 80 - х годах, с развитием видеосистемы персональных компьютеров IBM PC (1981 г.) 

графика становится более детализированной и цветопередающей (повышается разрешение 
изображений и расширяется цветовая палитра). Появляются первые видеостандарты MDA, 
CGA, EGA, VGA, SVGA. Разработаны первые стандарты файловых графических 
форматов, например GIF (1987), возникает графическое моделирование. 
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Плазменное напыление нашло применение в высококачественном развитии резки, 
сварки, наплавки, нанесения покрытий и других целей в машиностроении и продвижении 
инженерного ремесла вообще. Теплофизика дала толчок в сфере плазменных процессов. 
Под руководством Н. Н. Рыкалина, советского учёного в области сварки металлов, в 
Институте металлургии им. А. А. Байкова в середине XX века были проведены 
главные работы в направлении плазменного нагрева. 
Металл, как совокупность элементов, хрупкое и простое вещество, поэтому 

металлическая техника со временем работы постоянно изнашивается и теряет свои 
первоначальные качества жёсткости и упругости, следовательно, плазменное 
напыление является «реставрацией» металлических изделий.Дальнейшие 
возможные пути применения плазмы позволят создать оборудование для 
усовершенствования обработки, чтобы обрабатываемая деталь или целый механизм 
прослужили человечеству гораздо дольше и надёжнее. Этот плюс касается ещё и 
финансовой сферы инженерии. 
Сущность реконструирования обрабатываемого материала из металла путём 

плазменного напыления заключается в том, что в зоне напыления плазма 
подогревает поверхность подложки, расплавляя частицы напыляемого материала. В 
результате подогрев, который контролируется физическими и химическими 
свойствами, улучшает покрытие материала и регулирует формирование слоя 
покрытия. В действующем процессе напыления плазма распыляется стержнем или 
проволокой, в результате чего частицы тугоплавких металлов (таких, как молибден) 
на расстоянии 80 - 140 мм от головки имеют температуру, близкую к температуре 
плавления. 
Существует напыление порошком, которое получает результат неравномерного 

плавления и нагрева распыляемого материала по всей площади. И это несмотря на 
очень высокую температуру плазмы. Необходимо отметить, что не все 
плазмообразующие газы эффективно передают тепловую мощность дуги порошку, 
который нагрет высокотемпературной зоной плазмы. 
Качественное нагревание порошков в плазме происходит за счёт двухатомных 

газов (водород, азот). Но даже в этом случае присутствует неравномерное 
нагревание порошка. Это доказывает, что плазменное напыление лучше всего 
происходит из - за распыления проволокой [1, с. 67]. 
Но под влиянием неметаллических включений, которые появляются в 

металлическом материале, распыление, как химический процесс, негативно влияет 
на структуру материала. 
Для того чтобы в металле было наименьшее количество вредных примесей, 

электрометаллургия ставит перед собой цель – высококачественно рафинировать 
металл с помощью плазменно - дугового переплава (ПДП) и получить качественный 
слиток. Данное оборудование – основа для выполнения плазменного напыления, 
Известно, что существуют два уравнения, которые определяют концентрацию 
кислорода в металле, который подвергается ПДП: 

lg
    
       

      ; ln    
    

            , где 
    
   

 - окислительный потенциал;     , 

    ,      – начальная, конечная и равновесная концентрация кислорода в металле; 
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  – константа скорости реакции раскисления;   – температура; А, В – 
коэффициенты;    – отношение сечений заготовки и слитка [3, с.113]. 
Период качественной службы техники порой обрывается коррозией металла. Под 

влиянием газа из окружающей среды, действующего равномерно на всю 
поверхность металла, появляется атмосферная коррозия. Она контролирует процесс 
окисления железа слитка, например, где участком является анод: Fe - 2 ̅ =       
Восстановление кислорода происходит на поверхности, где больше скопления 
кислорода:          ̅       [7, с. 26]. 
Вышеприведённые расчёты позволяют следить за свойствами металла, чтобы 

материал имел возможность прослужить для техники в течение желательного 
периода времени. А чтобы поддерживать эти свойства, человечество использует 
высококачественные установки для реализации структурного поддержания. 
В настоящее время существует множество фирм как зарубежного, так и 

российского оборудования для плазменного напыления. Хорошим примером 
зарубежного является фирма Tesla Profi – американская ручная установка 
порошковой окраски (рис. 1). Данная установка может работать с лежалыми, 
мешанными и просроченными порошковыми красками. Режим в этой технике 
окрашивает сложные профилированные изделия, обдувает электроды, регулирует 
подачу воздуха и порошка. Максимальная удельная мощность электрических 
параметров составляет 60 кВт при входном напряжении 220 В. 

 

 
Рис. 1. Tesla Profi  

 
Российское оборудование для плазменного нагрева в металлургии создаётся с середины 

ХХ века. Из современных установок самая значимая и распространённая – это Met–PCC 
(PLAS) (рис. 2). Данная система использует функции управления, операторского 
интерфейса плазмы. Met - PCC – надёжный и функциональный станок, так как для него 
создавались новейшие технологии элементов управления. Регулирование газов или 
жидкостей происходит за счёт массового потока для оптимальной повторяемости 
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покрытий. Максимальная удельная мощность электрических параметров составляет 80 кВт 
при входном напряжении 220 В, что превышает параметр американского оборудования. 

 

 
Рис. 2. Met - PCC(PLAS) 

 
 Ниже представлена таблица со сравнением технических характеристик (см. табл. 1). 
 

Таблица 1. Сравнение характеристик оборудований 
Технические характеристики Tesla Profi Met - PCC (PLAS) 
Входное напряжение, В 220 220 
Частота, Гц 50 / 60 50 / 60 
Рабочая температура, °С  - 10 - +70  - 15 - +80 
Напряжение на входе, В 12 15 
Максимальный ток на выходе, мА 150 200 
Максимальное напряжение на 
электроде, кВ 

100 125 

Максимальная удельная мощность, 
кВт 

60 80 

  
Вывод 
Главными достоинствами в металлургии плазмы можно отметить, что удельная 

мощность струи плазмы может быть снижена без ограничений и рассредоточена по всей 
площади, из - за чего обеспечивается равномерный подогрев поверхности. Возможность 
комплексной механизации и автоматизации процесса. 
К недостаткам следует отнести наличие пористости и других видов несплошностей (3 - 

14 % ), сравнительно невысокую прочность покрытия (максимальные значения 70 - 100 
Мпа) и высокий уровень шума при открытом введении процесса (60 - 120 дБ). 
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 В данной работе идёт сравнение оборудования для диффузионной металлизации. 
Сравнительный анализ технических характеристик показал преимущество российской 
установки.  
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Архитектура. Именно этот вид искусства наиболее тесно связан с 

геометрией.Архитектура окружает нас повсюду и сопровождает нас на протяжении всей 
жизни. 
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1. История геометрии в архитектуре 
Геометрические формы возникли ещё в доисторические времена. Человек 

наблюдал разные формы материальных тел: формы растений, животных, форму рек, 
планет( в особенности луны и солнца). Он накапливал эти знания.Потребности 
вынуждали людей делать орудия труда, строить первые жилища, лепить из глины 
первую посуду и т.д.Однако первые архитектурные сооружения имели только 
религиозный характер. Древние языческие племена использовали обелиски для 
своих ритуалов.Следовательно, практика послужила для открытия самых простых 
геометрических законов. 

2. Основные свойства архитектурно - пространственных форм 
Архитектурные сооружения состоят из отдельных деталей, каждая из которых 

строится на базе определенных геометрических фигур либо на их комбинации. 
Кроме того, форма любого архитектурного сооружения имеет своей моделью 
определенную геометрическую фигуру. Математик бы сказал, что данное 
сооружение «вписывается» в геометрическую фигуру. 
В архитектуре используются почти все геометрические фигуры. Выбор 

использования той или иной фигуры в архитектурном дсооружении зависит от 
множества факторов: эстетичного внешнего вида здания, его прочности, удобства в 
эксплуатации и т. д. Основные требования к архитектурным сооружениям, 
сформулированные древнеримским теоретиком архитектуры Витрувием, звучат так: 
«прочность, польза, красота». Каждая геометрическая фигура обладает уникальным, 
с точки зрения архитектуры, набором свойств. 

3. Геометрическая форма как гарант прочности сооружений. 
Прочность сооружения напрямую связана с той геометрической формой, которая 

является для него базовой. Математик бы сказал, что здесь очень важна 
геометрическая форма (тело), в которое вписывается сооружение. Оказывается, что 
геометрическая форма также определяет прочность архитектурного сооружения. 
Самым прочным архитектурным сооружением с давних времен считаются 
египетские пирамиды. Как известно они имеют форму правильных 
четырехугольных пирамид. Именно эта геометрическая форма обеспечивает 
наибольшую устойчивость за счет большой площади основания. 
На смену пирамидам пришла стоечно – балочная система. Которая представляет 

собой один прямоугольный параллелепипед, опирающийся на два прямоугольных 
параллелепипеда. С появлением арочно – сводчатой конструкции в архитектуру 
прямых линий и плоскостей, вошли окружности, круги, сферы и круговые 
цилиндры. Первоначально в архитектуре использовались полусферические купола. 
Это означает, что граница арки представляла собой полуокружность, а купол – 
половину сферы. Например, именно полусферический купол имеет Пантеон – храм 
всех богов – в Риме. 
Арочная конструкция послужила прототипом каркасной конструкции, которая 

сегодня используется в качестве основной при возведении современных сооружений 
из металла, стекла и бетона. Телебашня на Шаболовке состоит из нескольких 
поставленных друг на друга частей гиперболоидов. Причем каждая часть сделана из 
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двух прямолинейных балок. Эта башня построена по проекту замечательного 
инженера В.Г.Шухова. 

4. Разнообразие геометрических форм в разных архитектурных стилях. 
Развитие архитектуры в большой степени зависит от эстетики определенного 

общества и их художественных потребностей. 
Эстетические особенности архитектурных конструкций изменялись с течении 

времени и изображались в архитектурных стилях. 
В каждом архитектурном стиле присутствовала своя геометрическая особенность. 
Основные архитектурные стили: 
•Романский стиль 
Сооружения этого стиля представляют собой массивные геометрические объемы. 

Стены прорезаны маленькими окошками, орнамент используется редко.Основные 
постройки этого периода это храм - крепость и замок - крепость. Главный элемент - 
башня - донжон. Именно вокруг неё располагались остальные здания и постройки, 
составленные из простейших геометрических фигур. Таких как: куб, призма, 
цилиндр. 
•Готический стиль 
Этот стиль проявлялся в основном в архитектуре храмов, соборов и церквей. 
Сооружения этого типа, в отличии от романского, с его крупными арками, 

массивными стенами и маленькими окнами, представлял собой арки с заострённым 
верхом, узкие и высокие башни и колонны, богато украшенный фасад с различными 
резными деталями в форме цилиндров,пирамид и конусов. 
•Эпоха Возрождения 
Особенное значение в этом направлении придаётся формам античной 

архитектуры: симметрии пропорции, геометрии и порядку составных частей, о чём 
наглядно свидетельствуют уцелевшие образцы римской архитектуры. Сложная 
пропорция средневековых зданий сменяется упорядоченным расположением 
колонн, пилястр и притолок, на смену несимметричным очертаниям приходит 
полукруг арки, полусфера купола, ниши, эдикулы. 
•Барокко 
В это время сооружения представляли собой сильно раскрепованные фасады с 

профилированными карнизами, с колоссальными на несколько этажей колоннами, 
полуколоннами и пилястрами, роскошными скульптурными деталями, часто 
колеблющимися от выпуклого к вогнутому, которые придают самому сооружению 
движение и ритм. 
•Рокко 
Стиль рококо был продолжением стиля барокко или, точнее сказать, его 

видоизменением, соответствовавшим жеманному, вычурному времени. Он не внёс в 
архитектуру никаких новых конструктивных элементов, но пользовался старыми, не 
стесняя себя при их употреблении никакими традициями и имея в виду, главным 
образом, достижение декоративной эффектности. 
Асимметричный орнамент этого периода дал название стилю — «рококо». 
•Классицизм 
Главной чертой архитектуры классицизма было обращение к формам античного 

зодчества как к эталону гармонии, простоты, строгости, логической ясности и 
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монументальности. Архитектуре классицизма в целом присуща регулярность 
планировки и четкость объемной формы. Для классицизма свойственны 
симметрично - осевые композиции, сдержанность декоративного убранства, 
регулярная система планировки городов. 
•Модерн 
Архитектуру модерна отличает отказ от прямых линий и углов в пользу более 

естественных, «природных» линий, использование новых технологий (металл, 
стекло). 
Модерн отличает стремление к созданию одновременно и эстетически красивых, 

и функциональных зданий. Большое внимание уделялось не только внешнему виду 
зданий, но и интерьеру, который тщательно прорабатывался. Все конструктивные 
элементы: лестницы, двери, столбы, балконы — художественно обрабатывались. 
•Хай - тек 
Радикальное обновление языка архитектуры под влиянием технического 

прогресса. Символическое отражение века «высоких технологий». 
Демонстративный супертехницизм. Применение металлических наружных 
ограждающих конструкций и стекла.Вынос коммуникаций и конструкций на фасад, 
структурные плиты, металлические арки, купола, висячие и подвесные системы. 
Функциональность пространства. Полностью стеклянные фасады и сочетание 
светопрозрачных элементов с непрозрачными. 
Геометрия – своеобразное изложение мира, её начало связано не только с 

обыденными жизненными процессами, но и с философией. Изучение фигур, 
нахождение новых форм способствовало своеобразному методу изложения 
устройства мира. Так тетраэдр ассоциировали с огнём, поскольку вершина этой 
фигуры, как и у пламени, устремлена вверх: икосаэдр ассоциировался с водой, ведь 
его форма самая обтекаемая; октаэдр с воздухом; куб, как самая устойчивая и 
постоянная фигура – с землей; додекаэдр символизировал весь мир, т.к. обладал 
множеством чудесных геометрических свойств. Без неё , архитектура просто не 
смогла существовать, ведь конструкции строятся по законам геометрии. 
Архитектура - это смесь геометрии и искусства. Без этих условий, она просто не 
сможет существовать 
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МАТЕМАТИКА В ИСКУССТВЕ 

 
Аннотация 
Исследование о значении математики в искусстве. 
Ключевые слова 
Золотое сечение, число Ф, математика, искусство. 
 
Математика и искусство тесно связаны между собой. 
Следы математики проявляются в музыке, живописи, архитектуре и скульптуре. 
Живописцы прибегали к математическим концептам ещё в IV веке до нашей эры. 

Греческий скульптор Поликлет Старший написал свой «Канон», где рекомендовал 
пропорцию 1:√2 для изображения нагого мужчины. 
Число Ф: 
Соблюдение «божественной пропорции», или Золотого Сечения, помогает художникам 

достигать эстетического идеала. 
Формула для нахождения числа Ф или золотого сечения: 
1+√5 ≈1,6180339887 
Математика в картинах: 
Одним из примеров является картина Леонардо Да Винчи «Мона Лиза». 
Эта картина является одной из самых загадочных, но эту загадку можно легко решить с 

помощью золотого сечения. Для этого нужно просто наложить на лицо Мона Лизы 
несколько золотых прямоугольников => 1:1.618 
Нам не известно, планировал ли Да Винчи о золотом сечении при написании данной 

картины. Но мы вполне можем быть уверены, что художник придавал большое значение 
связи между математикой и эстетикой. 
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Математика в архитектуре: 
Золотое сечение так же появляется во многих архитектурных сооружений на протяжении 

всей истории человечества. 
Достаточно часто Число Ф не заметно. Например, различные элементы фасада 

Парфенона представляют собой «золотые» прямоугольники. 
Когда в Париже собирали металлическую Эйфелеву башню, многие французы 

возмущались. Критики писали о ней, как об «уродстве города», «тощей пирамиде из 
металлических лестниц». В их числе были Эмиль Золя, Дюма - младший, Ги де Мопассан. 
Сейчас этот самый посещаемый памятник является гордостью парижан. Может быть виной 
тому «божественная» пропорция? Кто знает. 
Она же наблюдается и на самом знаменитом французском соборе Нотр - Дам - Де - Пари. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ ГРАФОВ 

 
MODELING OF PRODUCTION PROCESSES USING  

THE GRAPH THEORY 
 

В данной статье рассматривается на практическом опыте использовании теории графов в 
экономической сфере, а точнее на уровне производственного предприятия. Теория графов 
являет собой удобные математические модели, которые намного упрощают деятельность в 
той или иной отрасли. Она подобна нейронным сетям, которые сравниваются со строением 
мозга человека. Стоит заметить, что в нынешнее время сложно представить 
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информационные технологии без теоретических основ графов и алгоритмов. Повсеместная 
используемость графов происходит в следствии того, что они являются удобным и 
показательным решением на интуитивном уровне. 
Ключевые слова: информационные технологии, теория графов, предприятие, 

моделирование, процессы, математическая модель. 
 
This article examines the practical experience of using graph theory in the economic 

sphere, and more precisely at the level of a manufacturing enterprise. Graph theory is a 
convenient mathematical model that greatly simplifies activities in a particular industry. It 
is similar to neural networks, which are compared with the structure of the human brain. It 
is worth noting that now it is difficult to imagine information technology without the 
theoretical foundations of graphs and algorithms. The widespread use of graphs occurs 
because they are a convenient and indicative solution on an intuitive level. 

Keywords: information technology, graph theory, enterprise, modeling, processes, 
mathematical model. 

 
Теория графов имеет высокую используемость в разных областях – в химии (для 

описания структур, путей сложных реакций), в экономической сфере применяется 
для принятия локально оптимальных решений, в информатике для определения 
оптимального пути, оптимального размера заказа, в программировании, а также в 
логистике, в физике, социологии. Графы во всех этих сферах используются в форме 
абстрактных моделей.  
Графы со временем стали использоваться, как абстрактные модели в выше 

описанных предметных областях.  
Посредством подобных математических объектов строят модели с весьма 

сложной структурой. Стоит заметить, что данные модели притягательны своей 
показательностью. Предполагается, что притягательность методики сопряжено с 
сравнением мозга, а точнее модели, построенной на базе работы мозга, которую 
назвали нейронная сеть. Она подразумевает под собой граф, где все вершины 
связаны отношением «многие - ко - многим». 
Показательной математической структурой и не слишком сложно устроенной, 

позволяющей строить необычные явления по типу интернета, дорожной сети и 
транспортных потоков считается граф.  
На примере бухгалтерской модели представим хозяйственные процессы 

деятельности организации, используя вершины, как дуги, а дуги пусть будут 
корреспонденцией счетов. 
Пусть организация будет состоять из офиса и цехов, где производится продукция. 

Третий цех будет главным, то есть будет производить продукцию, а остальные цеха 
– вспомогательные. Покажем весь круговорот деятельности от поступления 
материалов и до продажи.  
В точности не будем расписывать все аспекты деятельности организации, но 

примерно представим это в табличке, которая представлена ниже. 
Занесем для начала операции в журнал хозяйственных операций, представленный на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Журнал хозяйственных операций 

 
Записав в табличном виде, можно представить в графической форме, используя 

последовательность действий из таблицы. Расписывание алгоритма деятельности 
предприятия обязательно, так как это даст нам показать наглядно, как работает 
предприятие. При построении графа, в свою очередь, получится взвешенный граф, 
представленный на рисунке 2. Хозяйственные операции на графе будут представлять 
потоки стоимости. 

 

 
Рисунок 2 – Взвешенный граф деятельности организации 
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Узлы графа – счета бухгалтерского учета, а дуги – корреспондирующие счета, которая 
вместе связывают счета учета. Стоит также заметить, что граф называется взвешенным, 
потому что каждая дуга имеет свой вес, который указан сбоку. 
Так как не все хозяйственные операции представлены в численном виде, то есть не 

характеризуются стоимостью (с 17 - й по 26 - ю операцию характеризуются только 
количественной оценкой. Такая картина вырисовывается в следствии того, что не было еще 
произведено «закрытие» затрат периода. Закрытие затрат периода относит к себе 
корреспондирующие счета учета затрат, готовой продукции и продаж (расходов). 
Стоимость затрат необходимо рассчитать, рассчитываться он будет на основе выделенного 
подграфа затрат (или граф затрат, а потоки стоимости – потоки затрат). 
Для ясности уберем граф затрат из всего графа организации, но обязательно оставим 

потоки поступления. Полученный граф представлен на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Граф затрат 

 
Рисунок дает возможность ясно увидеть суть калькулирования себестоимость или 

«закрытия» затрат периода. Изначально в дебет идут поступления стоимости материально – 
производственных запасов, зарплата. Эти потоки стоимости труда, запасов стоит называть 
первичными затратами, общая стоимость которых будет равна:  

1000+3000+2000+1000+1000+1000+1000=10000 руб. 
В процессе калькулирования себестоимости все затраты будут перераспределяться равно 

между всеми счетами учета затрат. Таким образом, затраты перейдут в себестоимость 
готовой и проданной продукции, но также может сложиться, что стоимость останется в 
незавершенном производстве. В нашем графе все затраты переходят на готовую 
продукцию.  
После определения первичных затрат перейдем к вторичным затратам, а точнее к 

операциям с 17 - й по 26 - ую.  
Системы линейных алгебраических уравнений, представляющие собой балансовое 

уравнение, используются для выполнения процедуры вторичных затрат для конкретной 
абстрактной бухгалтерской модели. Результаты расчета представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Результаты расчета вторичных затрат 

 
По результатам получается, что все первичные затраты (1000 руб.) стали частью 

проданной готовой продукции. В данном случае был выявлен очень важный подграф и 
было произведено моделирование процесса.  
Теория графов дает возможность просчитать и выявить сложность моделирования, то 

есть просчитать все важные элементы графа – дуги, радиус, углы, диаметр графа. Конечно, 
стоит заметить, что с помощью теории графов можно определить последовательности 
потоков затрат.  
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Негативное влияние морозного пучения при проектировании и строительстве зданий и 

сооружений нефтегазовой отрасли во время промерзания грунтов, вызывает ряд 
технологических проблем. Неоднородное пучение грунтов отрицательно влияет на 
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конструкцию здания или сооружения, которое вызывает деформацию несущих элементов, 
тем самым вызывая опасность эксплуатируемых объектов и приводит их в аварийное 
состояние и говорит об актуальности изучения данного вопроса. [ 1] 
ПРОМЕРЗАЮЩИЕ ПУЧИНИСТЫЕ ГРУНТЫ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 

СТРОИТЕЛЬСТВО, МОРОЗНОЕ ПУЧЕНИЕ, ПРОМЕРЗАНИЕ ГРУТНОВ, 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ФУНДАМЕНТА  
Объектом исследования является деформация пучинистых грунтов под влиянием 

температуры замораживания, теплофизических и механических свойств.  
Задачи исследований. 
1. Определение величины перемещения фундаментов при промерзании и оттаивании 
2. Анализ одного из компенсационных мероприятий по недопущению деформации 

основания зданий и сооружений. 
Графическое обоснование увеличения глубины промерзания основания здания по годам, 

расположенного в районе Крайнего Севера. Показатель аналитического моделирования за 
ходом промерзания пучинистых грунтов в основании сооружения или здания, после 
отключения системы отопления. При повторном обогреве основания показаны графики 
деформаций пучения и оттаивания во времени среднего сечения основания здания (рисунок 
1). [ 2] 

 
 

 
Рисунок 1 - Перемещение фундаментов при промерзании и оттаивании 

1-основной фундамент, 2 – фундамент между основным и под наружную стену;  
3 - фундамент под наружную стену 

 
Анализируя рисунок 1, видно, что при наличии оттаивания возникают огромные 

деформации надземных конструкций, которые могут привести к их полному уничтожению. 
Исходя из этого, оттаивание основания должно сопутствовать с предупреждающими 
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мероприятиями. Наиболее эффективной является инъекция в пластичномерзлые грунты 
основания, осуществляемую в режиме гидроразрыва. [ 3] 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
В ходе проведенной работы определены отрицательные воздействия сил морозного 

пучения грунта, учитывающие интегральность действия, что позволяет осуществлять 
мероприятия уменьшающие или исключающие проявления морозного пучения и 
оттаивания грунтов, которые гарантируют надежность проектируемых зданий и 
сооружений обеспечивая безопасность их эксплуатации.  
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