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СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА СИЛОВЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ С БОЛЬШИМ СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Аннотация. Исследованы различные методы и средства технической диагностики и 

мониторинга силовых трансформаторов с большим сроком службы, проанализированы 
причины отказов и снижение срока службы. 
Ключевые слова: трансформатор, диагностика, мониторинг, изоляция, анализ, качество. 
Сегодня заводы изготовители устанавливают срок службы силовых высоковольтных 

трансформаторов в 25 лет. На практике же при должном обслуживании данный срок может 
быть увеличен в значительной степени. Однако, к концу срока службы трансформатора 
есть риск возникновения характерных дефектов, образованных вследствие старения 
изоляции, обусловленных устареванием материала или перегрузами силового 
трансформатора. Соответственно, чем больше срок эксплуатации трансформатора, чаще 
капитальные ремонты, то есть снятие активной части, а отсюда возможны негативные 
проявления «человеческих факторов». 
Исследования многих трансформаторов, находящихся в парке «ФСК ЕЭС», показали тот 

факт, что современные требования испытаний СО 34.45 - 51.300 - 97 «Объем и нормы 
испытаний электрооборудования» подходят лишь для новых трансформаторов, а также для 
трансформаторов с небольшим сроком службы.  
Данный регламент не берет во внимание длительность работы трансформаторов, износ 

изоляции и возможность появление или развития дефектов в узлах трансформатора. 
Отсюда вытекает проблема в оперативном выявлении и устранении назревающих 

дефектов в силовых трансформаторах, так как ухудшающиеся параметры силового 
оборудования способны спровоцировать аварию системного характера, что в свою очередь 
чревато большими финансовыми затратами. 
Современные технологии предлагают решение в виде внедрения специальных методов 

диагностики, обеспечивающих непрерывный контроль состояния силовых 
высоковольтных трансформаторов. В данный контроль входят следующие нормативные 
требования: 

 - контроль состояния изоляционного масла методом хроматографического анализа 
растворенных газов, выполняемый непосредственно вблизи исследуемого оборудования и 
оперативный обмен данными с АСУ ТП вышестоящего уровня; 

 - контроль состояния высоковольтных вводов, локализации частичных разрядов в 
обмотках трансформатора, выявления перегрева и мест возникновения не нормируемых 
вибраций магнитопровода или обмоток трансформатора; 

 - контроль состояния системы регулирования обмоток трансформатора под 
напряжением; 

 - выявление «выгорающих» контактов, предупреждение о снижении количества 
коммутаций, вследствие снижения изоляционной прочности масла; 

 - проведения в режиме «реального» времени автоматизированного лабораторного 
технического диагностирования дефектов и оценивания технического состояния 
трансформатора. 
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Также можно сказать о том, что большая часть силовых трансформаторов с большим 
сроком службы требуют разработки нормативно - правовых документов, обеспечивающих 
требования и регламент в диагностировании и мониторинге оборудования при 
эксплуатации трансформаторов. Данный документ позволит организовать требуемый 
уровень при техническом диагностировании и мониторинге силовых трансформаторов, 
уменьшит опасные факторы, способствующие развитию дефектов и старению изоляции, 
организует требуемый выполнения плановых современных работ по выявлению и 
устранению развивающихся дефектов с использованием новейших технологий. 
Соответственно, возникновение масштабных дефектов, повреждений или аварий будет 
стремиться к минимуму. 
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Средовой дизайн - направление архитектуры и дизайн, отвечающее за формирование 
облика внешних пространств и внутреннего наполнения, оформления помещений. Для 
выполнения своих задач по формированию соответствующего и комфортного облика того 
или иного пространства применяются различные приёмы формообразования, освещения, 
колористики, эргономика и зонирования. У каждой зоны и объекта, будь то офисное 
помещение, ресторанное или парк, парк отдыха или развлечений, есть свои задачи и 
сложившиеся типовые решения. У каждого человека при виде любого из перечисленного 
пространства сразу возникают ассоциации и функцией помещения и сопровождающими 
его ощущениями. Помещения офисные должны создавать обстановку свободную, в 
должной мере не отвлекающую сотрудников, позволяющую сконцентрироваться, особенно 
если характер работы , выполняемой в помещении требует особой внимательности. 
Рекомендуемы нейтральные цвета для оформления стен, не рекомендуется загружать 
помещение лишними элементами декора, желательно свести декоративные элементы 
помещения к минимуму, оставив большее пространство для функциональных объектов, 
которую будут либо запланированы (шкафчики, полки), либо могут появиться временно, 
например стопки документов, материалов, дополнительное оборудование в период 
большой загрузки или многозадачности.  

 Если рассмотреть помещения для ресторанов, то ту складывается иная картина и 
желательно использование различных элементов текстиля, графики, в зависимости от 
зонирования приглушенный свет в отдельных номерах с столиками, либо максимально 
освещённое пространство у ветрин или на террасе. Особое внимание стоит уделить цвету и 
свету. Например использование в освещении интерьера синего цвета в тёмное время суток 
оказывает активизирующий эффект, в том время как жёлтый свет при сочетании тёмного 
цвета мебели или стен создаёт у человека ощущение уюта и комфорта, расслабленности. 
Также играют важную роль и декоративные элементы озеленения, которые призваны 
добавить ощущения «свежести» и «жизни» в помещение, также, элементы озеленения 
помещения (кашпо, мини деревца, кустарники, цветы) могут быть частичным элементов 
зонирования одной территории от другой. Например, визуально ограждать пространство 
между столиками, при расположении элементов озеленения высотой 1 метр и более между 
спинками кресел, диванов разных столиков.  
Не меньшей значимостью, по формированию ощущения комфорта, обладает и 

общественное пространство, если при обустройстве офисных или ресторанных помещений, 
как правило решающее слово за стилем помещения может оставить за собой заказчик, 
собственник помещения, для которого помещение необходимо для работы, то в случае с 
общественными пространствами гораздо большую роль играет государство, которое 
проводит программы по благоустройству городской среды для создания комфортных 
условий проживания, досуга, проста и культурного отдыха жителей.  

  
Список использованной литературы: 
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Москва, 2008.  
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ОБЛАЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА:  
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ПОРОГОВОГО ГОМОМОРФНОГО ШИФРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Целью исследований является разработка алгоритма обеспечения безопасности 

конфиденциальной информации в распределенной медицинской облачной системе при 
хранении, систематизации и передачи информации. 
Ключевые слова 
Информационная безопасность, гомоморфное шифрование, медицинская 

информационная система, конфиденциальность 
 
В связи с тем, что требованиями законодательства установлена необходимость защиты 

персональных данных, ключевой задачей при реализации облачной системы хранения, 
систематизации и обработки медицинских данных является обеспечение защиты хранимой 
информации [1]. 
В ходе исследований была разработана облачная медицинская информационная система, 

одним из механизмов которой является обеспечение безопасности передаваемых 
медицинских данных.  
В рамках работы предлагается исследовать следующую модель облачных вычислений: 

каждый субъект, для которого требуется обеспечить конфиденциальность некоторых 
данных, реализует собственный криптосервер. Обозначим их как S1…Sn. Криптосерверы 
являются частью облачной платформы. Для обеспечения защиты информации, хранимой в 
облачной платформе, предлагается использовать пороговую гомоморфную криптосистему 
с открытым ключом. Её выполнение происходит посредством реализации определённого 
протокола криптосерверами. Протокол создает пару ключей (k1, k2). Ключ k1 – открытый и 
доступен всем пользователям системы, а ключ k2 – секретный, неизвестный никому. В 
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итоге при выполнении протокола сервер Si получает долю     секретного ключа k2. 
Параметром криптосистемы является число t (называется порогом), где t < m. 
Пусть, Et и Dt - функции шифрования и дешифрования криптосистемы, Et (k1, m) - 

криптограмма элемента данных m. Тогда, любое подмножество из не менее чем t серверов 
имеет возможность, пользуясь своими долями секретного ключа, вычислить функцию Dt 
(извлечь данные из криптограммы). Любая коалиция не более, чем (t – 1) серверов, сложив 
все свои доли     секретного ключа не сможет извлечь данные из криптограммы. Это 
означает, что криптосистема остается стойкой в условиях действий злоумышленников, 
которые контролируют не более (t – 1) серверов [2, 3]. 
В ходе реализации протокола, который в свою очередь вычисляет функцию Dt, 

секретный ключ k2 никогда не может быть восстановлен из его долей. Вся информация 
пользователей x1…xn шифруется на едином ключе k1. Непосредственно в облачной системе 
хранятся криптограммы Et (k1, xi). 
Стойкость рассматриваемой системы для обеспечения защиты конфиденциальных 

данных в облачной платформе основана на стойкости пороговой гомоморфной 
криптосистемы, а также на предположении, что нет никакого подмножества из не менее, 
чем t серверов, имеющего возможность вступить в сговор для нарушения 
конфиденциальности данных. 
Запрос клиента R выполняется следующим образом: облачная платформа, используя 

гомоморфность криптосистемы, вычисляет значение Et (k1, E(kR, f(xs, x1. . .xn))). После 
вычисления серверы выполняют протокол дешифрования, извлекая из этой криптограммы 
значение E(kR, f(xs, x1. . .xn)). 
Таким образом, предлагаемый подход направлен на исключение недостатков 

классических систем шифрования (проблемы распределения ключей) за счет применения 
систем гомоморфного шифрования, ключевой особенностью которых является 
возможность реализации обработки зашифрованной информации без её расшифровки. 
Применение предложенного механизма является эффективным способом защиты 

медицинских данных в облачной платформе. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №20 - 37 - 90138 Аспиранты.  
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Аннотация: в статье рассмотрена возможность использования морского порта как 
логистического центра, и, соответственно, как одного из ключевых элементов цепей 
поставок.  
Ключевые слова: логистический центр, развитие порта, конкурентоспособность порта, 

инфраструктура порта, роль порта в транспортной инфраструктуре 
 
Политика Туркменистана нацелена на реализацию мощнейшего транзитного потенциала 

страны, который позволит стать ей хабом континентального и межконтинентального 
значения. Важность данной цели актуализирует предпринимаемые Туркменистаном шаги 
для развития своей транспортной системы. Об этом говорит заметная активизация работы 
по акционированию транспортно - коммуникационного комплекса, а также его 
цифровизации и интеграции в сети различного уровня, в том числе региональные и 
глобальные.  
Помимо этого происходит постоянное обновление парка транспортных средств. В 

рамках этого направления развития, повышения конкурентоспособности туркменского 
торгового флота и реализации инновационных проектов осуществилось приобретение 
современных судов. 
В рамках повышения безопасности морских перевозок, а также организации их 

функционирования согласно международным стандартам ведутся следующие виды работ:  
1. Разработка проекта Национальной морской стратегии Туркменистана. 
2. Работа по увеличению числа Международных классификационных обществ. 
Транспортная политика Туркменистана направлена как на развитие внутренних путей и 

модернизацию транспортно - логистических объектов, так и на создание международных 
транзитно - транспортных коридоров, как Афганистан - Туркменистан - Азербайджан - 
Грузия - Турция [1]. 
Стать важнейшим звеном международной мультимодальной системы позволяет 

создание следующих крупных инфраструктурных объектов: 
1. Международный морской порт Туркменбаши. 
2. Ашхабадский международный аэропорт. 
3. Строящийся высокоскоростной автобан Ашхабад - Туркменбаши. 
К стратегическим изменениям в логистических цепочках континентальных перевозок 

приведет выход на полную мощность вышеперечисленных объектов. При эксплуатации 
данных объектов на полную мощность открываются наиболее оптимальные и выгодные 
маршруты. 
В Туркменбашинском международном морском порту происходит налаживание 

электронного учета прибытия и отбытия грузов для расширения транзитного потенциала. 
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Актуальным также является вопрос о расширении маршрутов международных рейсов, 
выполнение которых осуществляется из данного порта [2]. 
В реализации перспективных планов особая роль отводится Туркменбашинскому 

международному морскому порту, обновление которого осуществили в мае 2018 года. Он 
является ключевым логистическим узлом региона. 
В соответствии с рисунком представлены критерии, влияющие на 

конкурентоспособности логистического центра. 
 

 
Рис. 1. Критерии, влияющие на конкурентоспособности логистического центра 

 
В работе были рассмотрены эти критерии. Таким образом, можно сделать вывод о 

перспективности использования Туркменбашинского международного морского порта в 
качестве логистического центра при реализации крупных инфраструктурных проектов: 

1. Текущее состояние и перспективы развития экономики Туркменистана 
проявляются как положительные. Идет развитие во многих отраслях экономики, а также 
расширение связей с другими странами. Развитие отраслей внутри страны показывает 
стремительный рост, что подтверждается большим числом инфраструктурных проектов. 

2. Место размещения порта является географически выгодным. Исторически здесь 
проходил Шелковый путь, к возрождению которого стремятся власти Туркменистана. 

3. Порт обладает большим числом прочных мультимодальных связей.  
4. В порту продуман комплекс основных и дополнительных услуг. Данный 

логистический центр может обслуживать сбытовые подразделения компании, то возможны 
услуги по ответственному хранению, комплектации заказов, дистрибуции на региональные 
рынки, а также осуществлять услуги по затарке / растарке контейнеров и другие.  

5. Технические характеристики порта соответствуют перечню предлагаемых услуг. 
6. Модернизация порта позволила применить более грамотные технические и 

строительные решения. 
7. В порту происходит налаживание организационной и финансовой схем, которые 

позволят привлечь больший объем грузопотоков. 
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Логистический центр – сложный объект, который организован с целью оказания 
широкой номенклатуры услуг, для оказания которых требуются различные компетенции и 
ресурсы. Выбранная модель функционирования должна приводить к синергетическому 
эффекту. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И СПОСОБЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ  
 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы надежности, их критерии и влияние ряда 
факторов, в результате воздействия которых надежность снижается. Для дальнейшего 
нормального функционирования электрооборудования предложены способы повышения 
надежности. 
Ключевые слова: надежность, электрооборудование, критерии надежности, 

эксплуатация, мероприятия. 
Проблема надежности электрооборудования в настоящее время становится все более 

значимой, так как большинство промышленных предприятий и по сей день используют 
оборудование, установленное во времена СССР. В связи с этим наблюдается физический и 
моральный износ основного фонда электрооборудования. 
Как известно, применительно к электрооборудованию выделяют механический, 

электрический и моральный износы. Механический износ происходит из - за длительных 
постоянных или переменных воздействий на его отдельные детали или сборочные узлы, 
электрический износ - ввиду потери электроизоляционными материалами 
электрооборудования изоляционных качеств, моральный износ – это устаревание 
исправного электрооборудования, дальнейшая эксплуатация которого нецелесообразна из - 
за создания нового, технически более совершенного или более экономичного 
электрооборудования аналогичного назначения. Однако иногда эксплуатация морально 
изношенного электрооборудования может быть технически и экономически 
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целесообразной, если при его капитальном ремонте осуществляется модернизация и его 
надежность повышается. 
Как известно, надежность – это свойство объекта, характеризуемое способностью 

выполнять необходимые для эксплуатации функции при сохранении во времени 
необходимых показателей в допустимых пределах, которые соответствуют заданным 
режимам и условиям применения, а также применимы при техническом обслуживании, 
ремонте, хранении и транспортировке. Если говорить о системах электроснабжения, то 
надежность подразумевает под собой бесперебойную поставку электроэнергии 
потребителям в соответствии с требуемыми показателями качества электричества. Кроме 
того, необходимо поддержание безаварийности, в целях снижения вреда, как жизням 
людей, так и окружающей среде.  
В сложных технических системах в целях повышения надежности эксплуатации 

необходимо придерживаться следующих правил: 
1) разрабатывать научные методы эксплуатации; 
2) собирать, анализировать и обобщать опыт эксплуатации; 
3) прослеживать связь проектирования изделий с производством машиностроения; 
4) повышать квалификацию обслуживающего персонала. 
На основе изученных данных приходим к выводу, что одним из важнейших направлений 

повышения надежности электрооборудования является своевременное и качественное 
проведение профилактических мероприятий, организуемых электротехнической службой. 
Имеющийся отечественный и зарубежный опыт показывает, что достаточно прогрессивной 
формой обслуживания и ремонта является планово - предупредительная система ремонтов 
электрооборудования (ППР). Основным направлением совершенствования существующей 
системы обслуживания электрооборудования является переход на новую стратегию 
обслуживание по текущему состоянию, важным условием которой является создание и 
внедрение устройств диагностики, позволяющих решить задачу контроля параметров 
электротехнического изделия в процессе эксплуатации. 
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Аннотация 
Для многих регионов характерна проблема образования накипи на внутренних 

поверхностях трубопровода в следствии использования жёсткой воды. Методы по 
обработки воды дорогостоящие. Нами предложена методика дающая возможность оценки 
потери функциональности систем отопления. Что даст возможность применения методов 
очистки где это особенно необходимо. 
Ключевые слова 
Накипеобразование, функциональность систем отопления, методика. 
В некоторых регионах с жесткой водой не обеспечиваются условия теплового комфорта 

из - за потери функциональности систем отопления, вследствие зарастания трубопроводов 
накипью [1,2]. Экономически сложно заменить трубопровод или провести дорогостоящие 
промывки в системах отопления всех зданий. Рациональнее определить здания, где это 
необходимо сделать в первую очередь.  
Нами предлагается метод нахождения основной зависимости, дающей возможность 

оценки функциональности систем отопления, это зависимость падения температуры в 
помещении от срока эксплуатации систем отопления, в условиях зарастания трубопровода. 
Для получения такой зависимости, необходимо проделать ряд вычислений, и составить 4 
вспомогательных зависимости: зависимость уменьшения внутреннего диаметра 
трубопровода от срока эксплуатации, в условиях зарастания; зависимость снижения 
расхода теплоносителя от уменьшения внутреннего диаметра трубопровода; зависимость 
уменьшения теплоотдачи отопительных приборов от снижения расхода теплоносителя; 
зависимость падения температуры в помещении от уменьшения теплоотдачи отопительных 
приборов. 
Следует учитывать, что для различных регионов, искомые зависимости будут иметь 

различный вид [2 ,с. 42]. Их получение зависит от характеристик теплофикационной воды, 
от климатических условий региона.  
Нами предложен следующий алгоритм определения зависимостей, определяющих 

функциональность систем отопления: 
1. Выбор необходимых исходных данных. 
1.1.Климатические характеристики региона застройки. 
1.2. Характеристика теплофикационной воды. 
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1.3. Данные о характере отложений на внутренней стенке трубопровода. 
1.4. Количество рассматриваемых домов с указанием сроков эксплуатации. 
2. Располагая необходимыми исходными данными, предлагается следующая 

очерёдность и принцип нахождения ключевых зависимостей: 
2.1. Необходимо изначальное исследование шероховатости отложений, 

характерных для систем отопления рассматриваемого региона. Для этого 
экспериментальным способом, определяются коэффициенты гидравлического 
трения и эквивалентная шероховатость в частных точках.  

2.2. Затем, учитывая изменения коэффициентов гидравлического трения, 
выполняется гидравлический расчёт систем отопления. На основании расчёта 
определяются зависимости расхода теплоносителя от уменьшения внутреннего 
диаметра трубопровода. 

2.3.Далее, учитывая вид отопительных приборов систем отопления, определяется 
зависимость изменения теплоотдачи от уменьшения расхода теплоносителя.  

2.4. Учитывая требуемое сопротивление теплопередачи, температуру холодной 
пятидневки для искомого города, выполняется теплотехнический и 
теплоэнергетический расчёты произвольного здания. Определяется зависимость 
падения температуры в помещении от изменения теплоотдачи отопительных 
приборов. 
2.5.Экспериментально определяется зависимость уменьшения внутреннего 

диаметра трубопровода от фактического срока эксплуатации системы. 
2.6. Определяются «оптимальные», «допустимые» и «критические» сроки 

эксплуатации для разных разводок систем отопления. Критическим сроком является 
фактический срок эксплуатации систем отопления, при котором происходит 
падение температуры в помещении ниже допустимых значений. Допустимым 
сроком является срок эксплуатации систем отопления, при котором температура в 
помещениях падает ниже оптимальной, но обеспечиваются допустимые параметры 
микроклимата.  
Определив, по предложенному алгоритму, «оптимальные», «допустимые» и 

«критические» периоды эксплуатации для систем отопления с разными разводками, 
будет возможным определение зданий, которые в первую очередь нуждаются в 
проведении противонакипных методов. Это поможет применить дорогостоящие 
методы к зданиям в той последовательности, в которой системы отопления 
рассматриваемых зданий теряют функциональность. 
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Аннотация 
В многорежимных системах с неполной информацией, к которой относится объект 

управления, целесообразно исследовать применение нечетких методов управления. 
Сделана попытка показать возможность применения для этой цели аппарата нечеткого 
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автомобильный транспорт. 
 
В разомкнутых системах автоматического управления с лицом, принимающим решения 

(ЛПР) приоритетную роль в управлении играет человек. Система управления играет 
вспомогательную, усилительную, контролирующую роль. Специфика некоторых видов 
деятельности человека предполагает трудноформализуемый или не алгоритмизируемый 
процесс, для которого сложно создать простое математическое описание для четкой работы 
классических регуляторов. 
Таким образом, роль человека - оператора, как ЛПР, на первый взляд трудно или 

невозможно заменить в некоторых видах деятельности с большим числом случайных 
факторов и сложно описываемыми критериями качества управления. 
Однако, также известны и определенные ограничения, накладываемые на качество 

управления самим человеком. Прежде всего, эти ограничения существуют по причинам 
особенностей работы психики и физиологии человека. 
Рассматриваемым видом деятельности является процесс вождения автотранспортного 

средства. Основные особенности: взаимодействие элементов системы с большим числом 
связей, большой объем визуальной информации, непредвиденность дорожной обстановки в 
каждый момент времени, отсутствие четких данных о намерениях других участников 
дорожного движения, и т.д. 
Зрительные ощущения, или визуальная информация, дает понимание о положении 

автомобиля относительно дорожной разметки и других участников движения, что 
составляет порядка 85 % всех сведений, необходимых при управлении [1, с. 114]. При этом 
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необходимо понимать, что зона четкого видения у человека составлят всего 7°. 
Периферийное зрение дает общую качественную визуальную картину со значительно 
меньшей четкостью и числом деталей. Слуховые ощущения дают дополнительную 
информацию о работе механизмов, сигналах других участников дорожного движения и др. 
Пространство, в котором большую часть времени концентрируется внимание водителя 

на разнообразных объектах, называется полем концентрации внимания, а увеличение 
скорости движения сокращает размер поля концентрации внимания [2, с. 201]. У более 
опытных водителей лучше развиты навыки распределения внимания и в памяти хранится 
больше сведений о различных дорожных ситуациях. 
Для оценки ситуации водитель должен понять ее характер и особенности, 

сравнить с картиной подобной ситуации из собственной памяти (опыта). Таким 
образом выносится суждение об особенности ситауции в виде, например, 
словесного заключения: если автомобиль впереди включил указатель левого 
поворота, значит, необходимо снизить скорость и оценить, насколько скоро он 
сможет совершить маневр; если полоса справа свободна и сзади есть достаточная 
дистанция, можно объехать автомобиль справа.  
Это является не чем иным, как сформированными самим водителем правил - команд. 

Таким образом, при прогнозировании развития дорожной обстановки водитель мысленно 
составляет модель поведения всех элементов системы «дорога - участники движения - 
автомобиль» и анализирует результаты предполагаемых действий.  
Длительность реакции человека на возникновение новых дорожных условий зависит от 

многих факторов. По данным [1, с. 116], наименьшая длительность реакции наблюдается у 
водителей, напряженно ожидающих опасность. Длительность моторного периода зависит 
от множества факторов и находится в очень широких пределах, различаясь в 3 - 4 раза для 
разных водителей (в пределах 0,48–1,96 с для простой ситуации и 1,05–2,61 с для сложной 
ситуации).  
Такой большой разброс является одной из причин повышения вероятности 

возникновения аварийной ситуации в сложной дорожной обстановке для 
неподготовленного водителя и не всегда прогнозируется другими участниками дорожного 
движения. 
Исследования деятельности водителя как звена автоматизированной системы 

управления автомобилем характеризуют его в основном как регулятор отклонения 
управляемого объекта. Таким образом, рассматривая процесс управления транспортным 
средством как регулирование по отклонению от заданной траектории, можно представить 
систему водитель – автомобиль – внешняя среда как следящую систему автоматического 
управления. 
Целю исследования является повышения безопасности дорожного движения путем 

синтеза нечеткого регулятора автомобиля. Использование описаний на человеческом языке 
для управления дискретными устройствами (контроллерами) с помощью перехода к 
функции принадлежности называется нечетким управлением [3, с. 118].  
Для выработки продукционных правил производится выбор лингвистических 

переменных [4, с. 11]: отклонение от курса, скорость и ускорение отклонения (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Модель управления с выбранными входными переменными 

 
Для описания управляющего воздействия регулятора бокового смещения и выходного 

сигнала (ошибки, скорости и ускорения изменения ошибки) используем девять термов (рис. 
2 и 3).  

 

 
Рисунок 2 – Функция принадлежности переменной бокового смещения 

 

 
Рисунок 3 – Физификация выходной переменной регулятора 

 
После задания правил нечеткого вывода (рис. 4) становится возможным получить 

результат нечеткого вывода (значение выходной переменной) для конкретных значений 
входных переменных (рис. 5). 
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Рисунок 4 – Задание правил нечеткого вывода 

 

 
Рисунок 5 – Результат нечеткого вывода 

 
Для анализа разработанной нечеткой модели выводится изображение поверхности 

нечёткого вывода для анализа адекватности нечеткой модели, позволяя оценить влияние 
изменения значений входных нечетких переменных на значение выходных нечетких 
переменных [5, с. 369] (рис. 6). 
Подставляя числовые значения масштабирующих коэффициентов основных параметров 

математической модели объекта управления, можно получить результаты работы нечеткой 
системы управления в виде отклика на возмущающие воздействия.  

 

 
Рисунок 6 – Поверхность отклика нечеткой системы управления 
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Основным преимуществом применения нечеткой системы управления является 
стабильная скорость ответа на возмущающие воздействия при нечеткой системе задачи 
правил, не зависящая от человеческого фактора, что в перспективе может позволить 
создать быстродействующие предсказуемые системы управления вождением автомобиля с 
повышением безопасности на дорогах. 
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 Для большинства людей телевидение остается основным источником получения 

информации о мире. Также телевидение в наше время используется как дополнительный 
источник развлечения: видеокаталог, караоке и другие сервисы. На сегодняшний день 
появилась возможность просматривать телепередачи не только в режиме онлайн, но и в 
записи. 
Телевидение бывает кабельным, цифровым и спутниковым. 
Кабельное телевидение (КТВ) – аналоговая модель телевизионного вещания (а также 

иногда и FM - радиовещания), в которой телесигнал распространяется посредством 
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высокочастотных сигналов, передаваемых через проложенный к потребителю кабель [1, с. 
97]. 
Преимущества КТВ: 
– поддержка со стороны всех моделей телевизоров; 
– возможность подключения неограниченного количества телевизоров; 
– не требуется дополнительное оборудование. 
Цифровое телевидение (ЦТВ) – технология передачи телевизионного изображения и 

звука при помощи кодирования видеосигнала и сигнала звука с использование цифровых 
сигналов [2, с.88]. 
Преимущества ЦТВ: 
– используется один кабель и не зависит от работы услуги Интернет, можно подключить 

до 5 телевизоров без потери качества; 
– поддержка HD каналов – каналы с высоким разрешением (высокое качество) / UHD 

(через Cam модуль – переходное устройство для SMART - карты для расшифровки 
сигнала); 

– программа телепередач, субтитры, телетекст; 
– родительский контроль – возможность устанавливать пароль на необходимые каналы. 
IPTV–это цифровое телевидение, которое транслируется с помощью витой пары. 

Интернет кабель подключается в роутер, а затем в приставку для подачи 
телесигнала.[3,с.56] 
Преимущества IPTV: 
– поддержка HD каналов; 
– родительский контроль; 
–программа телепередач, субтитры, телетекст; 
– можно подключить до 4 телевизоров; 
– доступные функции – пауза ТВ, запись ТВ, погода, новости, IVI, Youtube. 
Интерактивное телевидение (ИТВ) – это цифровое телевидение, которое реализуется на 

базе широкополосного доступа в Интернет.[4, с. 203] 
Преимущества ИТВ: 
– поддержка HD каналов; 
– родительский контроль; 
– программа телепередач, субтитры, телетекст; 
– две услуги (Интернет+ЦТВ) идут по независимым друг от друга линиям; 
– возможность подключения на один договор до 4 ИТВ; 
– доступные функции: без Интернет - соединения – Пауза ТВ, Запись ТВ, Медиаплеер; с 

Интернет - соединением – погода, новости, IVI, Youtube, Tvigle Караоке, Megogo [5,с. 34]. 
Спутниковое телевидение (СТВ) – телевидение, для которого используется спутниковая 

тарелка для расшифровки сигнала, установленная на дом. Закодированный сигнал спутника 
передается по коаксиальному кабелю к приставке или CAM - модулю. [6, с. 78] 
Общие сведения по домашнему телевидению представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5– Общие сведения домашнего телевидения 
 КТВ ЦТВ IPTV ИТВ 
Поддержка со стороны всех моделей ТВ + – – – 
Возможность подключения неограниченного 
количества ТВ 

+ – – – 

Не требуется дополнительное оборудование + – – – 
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Один кабель и не зависит от работы услуги 
Интернет 

+ + – – 

Можно подключить до 5 ТВ без потери качества + + – – 
Поддержка HD каналов – + + + 
Программа телепередач, субтитры, телетекст + + + + 
Родительский контроль – + + + 
Интернет и ЦТВ идут по независимым друг от 
друга линиям 

+ + – + 

Возможность подключения на один договор не 
более 4 ТВ 

– – + + 

Дополнительные сервисы: погода, новости, ТВ гид 
с картинками, IVI, и т.д. 

– – + + 

Дополнительные сервисы: MEGOGO, Tvigle, 
Караоке 

– – – + 
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Ключевые слова 
Интернет, сеть. 
На сегодняшний день большинство людей получает информацию с помощью 

Интернета. Данной сетью можно пользоваться практически в любой точке мира. Интернет 
(англ. – Internet) – всемирная система объединенных компьютерных сетей для хранения и 
передачи информации. 
Существует 4 вида технологии подключения Интернета: 
– ADSL; 
– DOCSIS; 
– FTTB; 
– GPON. 
Рассмотрим подробное описание данных технологий. 
ADSL–технология имеет ассиметричную скорость, так как имеет разницу между 

исходящей и входящей скоростью. По этой технологии невозможно подключить 
высокоскоростной Интернет. 
Для подключения к Интернету необходимо дополнительное оборудование ADSL - 

модем. Если есть телефон, т.е. телефонная линия, то нужно приобрести сплиттер, чтобы 
пользоваться Интернетом. Для пользования сетью Wi - Fi нужен роутер, который 
необходимо подключить к модему ADSL.[1, с. 31] 
У данной технологии есть преимущества и недостатки, которые приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки технологии ADSL 
Преимущества Недостатки 

Удобство подключения Низкая исходящая скорость 
Удобство пользования Низкая помехозащищенность телефонного медного 

кабеля 
Безопасность Низкая защищенность кабеля к физическим 

повреждениям 
 Необходимость использования дополнительного 

оборудования – модема 
 Качество линии зависит от расстояния до 

оборудования клиента и от физического состояния 
кабеля 

 
Удобство подключения заключается в том, что не требуется прокладка специального 

кабеля, так как используется телефонный кабель. Удобство пользования – телефонная 
линия позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться Интернетом. 

ADSL – технология гарантирует безопасный доступ в Интернет: телефонная линия 
ADSL модема подключена только к одному клиенту и используется только им. 
Технология DOCSIS (Data Cable Service Interface Specifications) доставляет Интернет с 

помощью телевизионной линии – коаксиальный кабель.  
Исходящая скорость равна 10 Мбит / с, 24 Мбит / с, а входящая – 42 Мбит / с. По этой 

технологии ассиметричная скорость также, как и у ADSL технологии. Для подключения к 
Интернету необходимо оборудование – DOCSIS - модем.[2, с.76] 
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У данной технологии также есть преимущества и недостатки, которые представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Преимущества и недостатки технологии DOCSIS 

Преимущества Недостатки 
Удобство подключения Низкая исходящая скорость 
Удобство пользования Низкая помехозащищенность коаксиального кабеля 
 Низкая защищенность кабеля к физическим 

повреждениям 
 Необходимость использования дополнительного 

оборудования – модема 
 Зависимость качества сигнала от числа пользователей 
 Высокая стоимость оборудования для провайдера, по 

сравнению с другими технологиями 
 
Удобство подключения заключается в том, что не требуется прокладка специального 

кабеля, используется существующая кабельная линия. Удобство пользования – по одной 
линии можно смотреть телевидение и пользоваться Интернетом. 
Технология FTTB (Fiber to the building) – оптоволокно доходит до дома абонента, где уже 

существует медная кабельная система по стандарту Ethernet. Входящая скорость Интернета 
равна исходящей скорости – 100 Мбит / с. Скорость является симметричной.[3, с. 89] 
В таблице 3 приведены преимущества и недостатки технологии FTTB. 
 

Таблица 3 – Преимущества и недостатки технологии FTTB 
Преимущества Недостатки 

Удобство подключения Возможны обрывы оптоволокна или витой пары 
в микрорайоне 

Удобство пользования Возможны аварии на магистральных узлах 
провайдера 

 Возможны проблемы на оборудовании 
провайдера 

 Возможны проблемы у магистрального 
провайдера 

 
Удобство пользования заключается в том, что данная технология подключения не 

требует дополнительного оборудования по умолчанию (при необходимости подключается 
Wi - Fi роутер).Удобство пользования – высокая входящая и исходящая скорость. [4, с. 207] 
Четвертый вид технологии подключения Интернета – GPON (Gigabit Passive Optical 

Networks) – разветвление оптического сигнала с помощью пассивных (не требующих 
электропитания) делителей оптической мощности – сплиттеров. 
Скорость Интернета симметрична, достигает более 1 Гбит / с. Для использования такого 

кабеля необходим модем либо терминал GPON. В таких терминалах реализована 
поддержка телефонии, цифрового телевидения, Ethernet, функция Wi - Fi. 
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Преимущества и недостатки данной технологии подключения представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Преимущества и недостатки технологии GPON 
Преимущества Недостатки 

Фиксированная скорость, которая не 
распределяется между 
пользователями 

Невысокая стоимость построения сети за 
счет подключения через одно оптоволокно 
большого количества абонентских 
терминалов 

Возможность повышать скорости 
более 100 Мбит / с (до 1 Гбит / с) в 
зависимости от будущего спроса 
пользователей 

Низкие расходы на эксплуатацию 
оборудования и техническое обслуживание 
за счет пассивного оборудования 

Высокая надежность за счет 
пассивного оборудования, отсутствия 
дополнительных элементов сети 

Надежность за счет меньшего числа 
активных (требующих электроэнергии) 
элементов 

 Простота построения сетей и легкость их 
использования совместно с сетями FTTB 
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Аннотация 
Дробеструйный наклеп позволяет получить разные механические свойства кремнистых 

латуней. При обработке образцов наблюдается абразивный износ, уменьшается рабочий 
слой деталей. Величина этого износа зависит от времени обработки. 
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Улучшение физико - механических свойств сплавов из меди и цинка является важной 

задачей для промышленности и науки. При упрочнении образцов дробью наблюдается 
абразивный износ деталей с уменьшением их рабочего слоя [1].  
Цель исследований – определить влияние времени выдержки образцов на толщину 

обрабатываемого слоя. Это позволит установить максимальные и оптимальные параметры 
технологического процесса дробеструйной обработки кремнистых латуней. 
Упрочнение образцов дробью проводили в установке БМ 1994. Общий вид 

экспериментальной установки приведён на рисунке 1.  
В качестве рабочей среды использовали дробь чугунную колотую марки ДЧК 05, 

диаметр дроби 0,5 мм (по ГОСТ 11964 - 81*). Твердость дроби составляет 545…830 HV.  
 

 
Рис. 1. Дробеструйная установка БМ 1994 

 
Дробеструйная установка состоит из бункера, в котором размещён эжектор. Воздух в 

эжектор подается от пневмосети с давлением 0,5…0,6 МПа. Давление подаваемого в 
эжектор сжатого воздуха изменяется регулятором давления и контролируется манометром 
с пределами измерения от 0,1 до 1 МПа. Дробь засасывается в эжектор через 
дробезаборник.  
В таблице 1 приведена техническая характеристика дробеструйной установки БМ 1994.  

 
Таблица 1. 

Техническая характеристика дробеструйной установки БМ 1994 
Страна производитель Россия 
Тип абразивоструйной камеры эжекционный 
Производитель ОАО «Авитек», г. Киров 
Рабочее давление 0,6 МПа 
Расход воздуха 2.0 (куб. м / мин) 
Тип управления Пневматическое 
Масса 270.0 (кг) 

 
При обработке круглых образцов изменяли время выдержки в машине от 30 до 180с, 

рабочее давление было постоянным и составляло 0,5 - 0,6МПа. Максимальное время 
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обработки ограничили не более 180с (3 мин), т.к. при дальнейшей обработке наблюдается 
сильный нагрев материала, начинается коробление образца, происходит сильное 
абразивное разрушение внешних слоев материала дробью. При обработке выявили, что 
диаметр образцов уменьшается в диапазоне 6,1….5,15 мм для сплава Сu80Zn16Si4 и в 
диапазоне 6,1….5,4 для сплава Cu80Zn17Si3 (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Изменение диаметра образцов при обработке дробью 

 
Результаты исследования позволили определить, какая толщина слоя удаляется при 

обработке дробью в заданный промежуток времени. Этот фактор необходимо учитывать 
при исследовании механических свойств пластически деформируемых материалов и 
настройке характеристик дробеструйных машин.  
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различную шероховатость поверхности. В работе представлены результаты обработки 
кремнистых латуней дробью, приводится график зависимости шероховатости от времени 
обработки. 
Ключевые слова 
Сплав, латунь, дробь, дробеструйная обработка, шероховатость. 
 
Вопросы улучшения свойств материалов являются первостепенными как для 

промышленности, так и для науки.  
Сплавы на основе меди и цинка, легированные кремнием (кремнистые латуни) обладают 

высоким комплексом технологических свойств: высокая прочность, коррозионная 
стойкость, повышенная жидкотекучесть, хорошая свариваемость, паяемость [1 - 3]. В 
сочетании с относительной дешевизной и доступностью это делает данные сплавы 
привлекательными для исследований и практического применения. 
В представленной работе применяется метод дробеструйного наклепа поверхностных 

слоев литых сплавов на основе меди и цинка, легированных кремнием. Данный метод 
использует принцип пластической деформации поверхности сплава направленным 
потоком свободно летящей дроби. Упрочнение образцов дробью проводили в установке 
БМ 1994. 
Цель исследования – изучить влияние дробеструйного наклепа на механические 

свойства литейных сплавов системы Cu–Zn–Si от степени пластической деформации, 
определить, как изменяется шероховатость поверхности образцов от времени обработки. 
Исследование шероховатости обработанной поверхности является обязательным 

условием для оценки качества технологического процесса. Исследование шероховатости 
проводили на профилометре модели 130, производства завода «Протон - Миэт» (Россия).  
Нами были измерены параметры шероховатости образцов из двух исследуемых сплавов. 

Измерения проводили до начала обработки дробью и после каждого временного интервала. 
Использовался параметр шероховатости Rz – высота неровностей профиля по десяти 
точкам (по ГОСТ 2789 - 73). Проводили трехкратные измерения каждого образца и 
определяли среднее значение.  
Результаты измерений представлены в таблице 1, графики зависимости шероховатости 

от времени обработки дробью показаны на рисунке 1. 
 

Таблица 1. 
Результаты измерения шероховатости поверхности образцов по параметру Rz 

Время 
обработки, с 

Сu80Zn16Si4 Cu80Zn17Si3 
1 2 3 сред 1 2 3 сред 

0 7,53 48,3 50,6 51,80 7,53 48,5 46,2 50,40 
30 12,96 61,10 62,00 50,80 17,27 58,60 65,20 64,50 
60 21,90 83,20 55,40 52,80 11,93 59,20 55,10 62,50 
90 16,40 78,40 61,50 69,20 17,47 70,70 63,90 62,10 
120 23,87 68,50 63,30 63,40 15,27 57,50 65,80 69,00 
150 16,53 72,40 72,30 71,00 16,50 67,60 82,40 64,20 
180 10,57 65,30 67,80 73,20 16,20 74,40 72,20 69,20 
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Анализируя полученные графики, видим, что шероховатость растет у двух сплавов с 
первоначальных значений Rz 48..50 мкм до конечных значений Rz 68..72 мкм. Что 
соответствует 3 классу шероховатости по ГОСТ 2789 - 73 и 10классу по ISO 1302. 

 

 
Рис. 1. График изменения шероховатости поверхности образцов  

от времени обработки дробью 
 
Интенсивность роста шероховатости поверхности у разных сплавов отличается. У сплава 

Cu80Zn16Si14 максимальная шероховатость достигается быстрее, уже после 90 с 
обработки. У второго сплава Cu80Zn17Si13 шероховатость растет менее интенсивно и 
достигает максимальных значений только на 150 секунде обработки. Дальнейшая 
обработка образцов не приводит к росту шероховатости, т.к. начинается процесс 
абразивного снятия слоя материала. 
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На фоне не снижающейся потребности промышленности в кольцевых деталях для 

машин и механизмов всегда остается актуальной задача удешевления производства при тех 
же темпах выпуска. Зачастую возникает аналогичная задача: нарастить темпы выпуска без 
увеличения себестоимости изготовления колец. В обоих случаях неизменными остаются 
требования к качеству продукции и к её надёжности. 
На смену традиционным технологиям изготовления колец подшипников и кольцевых 

метизов приходят более экономичные и производительные. Помимо применения 
скоростных методов обработки, заметно повышающих производительность [1], 
используются перспективные методы, основанные на пластическом деформировании 
металла. Изготовление втулок и колец различных сечений такими методами возможно из 
многих сталей и сплавов [2]. Основным ограничением при этом являются пластические 
свойства материала: для материалов с малой пластичностью затруднительно получение 
резких перепадов диаметра и кромок с малым радиусом. Поэтому наиболее простыми в 
изготовлении считаются кольца, не имеющие существенных перепадов диаметров, 
особенно в отверстии. 
Несомненным преимуществом методов обработки, основанных на применении 

пластической деформации, является экономия материала. Кроме прочего, такой метод 
позволяет получать более благоприятную структуру внутри заготовки, что повышает ее 
эксплуатационные характеристики.  
На основе подобных методов в сочетании с другими технологическими процессами 

возможно создание малоотходных или безотходных ресурсосберегающих технологий. 
Технология подразумевает безотходное отделение кольцевых заготовок от трубы (рис. 1) с 
последующей обработкой пластическим деформированием. При этом качество получаемых 
деталей и их эксплуатационные характеристики не ухудшаются. 

 

 
Рис. 1. Отделение заготовки от трубы сдвигом 

 
Способы изготовления деталей, при которых отходы металла минимальны, позволяют 

заметно удешевить производство. Простая конструкция применяемого технологического 
оборудования также позволяет понизить себестоимость изготовления деталей. 
Для производства кольцевых деталей возможно применение перспективного 

технологического процесса получения базовой заготовки из трубы с последующей 
обработкой. Трубу разделяют на штучные заготовки путем безотходного резания 
дисковыми ножами (рис. 2). Затем производится увеличение либо уменьшение диаметра 
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кольца методом холодного пластического деформирования и накатка требуемого профиля 
с формированием необходимого поперечного сечения кольца. Причем изменение диаметра 
и получение профиля могут быть совмещены в одном переходе. Если конструкция 
оборудования и инструмента не позволяют получить сразу требуемую степень 
деформации, то обработка разделяется на несколько переходов, выполняемых 
последовательно. 

 

 
Рис. 2. Разделение дисковыми ножами 

 
Если после такой обработки заготовка не достигает требуемых параметров 

геометрической и размерной точности, а также имеет недостаточно малую шероховатость, 
то возможно проведение дополнительной обработки традиционными методами [3]. В этом 
случае, как правило, проводится термообработка деталей, после которой применяется 
чистовая абразивная обработка: шлифование черновое, чистовое, а также 
суперфиниширование (рис. 3). Описанные стадии абразивной обработки могут 
варьироваться, в зависимости от требуемой точности и шероховатости готовых деталей. 

 

 
Рис. 3. Технология получения колец 

 
 Предлагаемая технология изготовления имеет как свои преимущества, так и недостатки, 

поэтому выбор предпочтительного варианта зависит от многих факторов, главными из 
которых являются пластичность обрабатываемого металла и форма профиля сечения 
кольца. Также при выборе маршрута обработки учитываются возможности используемого 
оборудования, требования к точности и шероховатости готовых деталей и размеры 
исходной трубы. В целом технология является весьма перспективной и может быть 
внедрена в действующее производство без существенных затрат. 

 
 

Дисковые ножи

Поддерживающий ролик

Исходная труба

Дисковые ножи

Поддерживающий ролик

Исходная труба

Разрезка Накатка Раскатка Шлифование Суперфиниширование

t

Разрезка Накатка Раскатка Шлифование Суперфиниширование

t



30

Список использованной литературы 
1. Бортн М.А. Высокоскоростная обработка металлов резанием / М.А. Бортн, М.Г. 

Бабенко; науч. рук. С.В. Слесарев // Актуальные вопросы развития территорий: 
теоретические и прикладные аспекты: сб. ст. студентов, магистрантов, аспирантов, 
молодых ученых и преподавателей, г. Пермь, 10 мая. 2017 г. - Пермь, 2017. - Вып. 14. - С. 7 - 
8. 

2. Слесарев С.В. Влияние основных технологических факторов обработки на точностные 
параметры колец и их механические характеристики / С.В. Слесарев // Вестник 
Саратовского государственного технического университета. - 2006. - N 15. - С. 38 - 42. 

3. Степанова Е.Ю. Аддитивныe технологии в области абразивной, алмазной и 
эльборовой обработки / Е.Ю. Степанова, О.В. Захаров, Ю.С. Степанов // Технологии и 
управление в промышленности: сб. науч. тр. Междунар. науч. - практ. конф., г. Саратов, 25 - 
26 мая 2020 г. - Саратов, 2020. - С. 204 - 211. 

 Мелентьев В.А., 2021 
 
 
 
УДК 004.056 

Небогатов С.Н., магистрант ОГУ, 
Бурькова Е.В., канд. пед. наук, доцент ОГУ,  

г. Оренбург, РФ 
 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ ЗАЩИЩЕННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА «ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА» 

 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению программной реализации подсистемы защищенного 

документооборота «Электронная медицинская карта». Приведены структурные схемы 
программы, описание работы модулей программы, показаны интерфейсные окна. 
Разработанная программа позволит сократить трудозатраты сотрудников и реализовать 
защиту документооборота медицинского учреждения. 
Ключевые слова 
Защищенный документооборот, медицинская карта, база данных, панель 

администратора, структура программы 
 
Процессы автоматизации делопроизводства являются современной реальностью для 

всех организации и предприятий. Современные системы электронного документооборота 
(далее СЭД) способны автоматизировать весь цикл работы с документами, что, 
несомненно, положительно влияет на сферу управления в целом. Особую роль СЭД может 
играть в деятельности медицинской организации. Информация, циркулирующая в 
информационной системе медицинского учреждения, является конфиденциальной, потеря 
или утечка такой информации может привести к моральному и материальному ущербу для 
гражданина и для организации в целом. Федеральный закон № 242 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения 
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информационных технологий в сфере охраны здоровья» регламентирует деятельность 
информационных технологий в медицине, предъявляют свод требований к организации 
системы защищённого документооборота [1]. 
СЭД позволяет повысить качество медицинской помощи за счёт повышения 

производительности труда. Это достигается путём: 
1) быстрого поиска и оперативного обмена информацией для сокращения времени 

принятия решения о ведении медицинской карты пациента; 
2) устранение разногласий в действиях медицинских работников; 
3) рационализации труда медперсонала, снижения психологических и физических 

нагрузок. 
Внедрение системы электронного документооборота позволяет повысить 

экономическую эффективность за счёт уменьшения затрат на хранение документации и 
обеспечения оперативного контроля над всем циклом документооборота в медицинских 
организациях [2]. 
Нами была разработана программа для ведения, хранения и передачи информации об 

истории болезни, обследований, заключений и других документов, связанных с 
медицинской деятельностью организации. Общая структурная схема программы показана 
на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема программы 

 
Программа предназначена для ведения защищённой базы данных пациентов, хранения 

истории болезни, обследований, заключений и других документов. Программа работает по 
принципу архитектуры «клиент - сервер». Выбор системы управления базой данных при 
разработке МИС являлся одной из важнейших задач на этапе проектирования. В сетевой 
архитектуре «клиент сервер» БД размещается на компьютере - сервере сети организации и 
является также удаленной БД. Приложение, которое работает с этой БД, находится на 
компьютере пользователя, а также является клиентом [3]. Приведём описание 
последовательности действий формирования электронной медицинской карты пациента. 
На каждом этапе в качестве входных данных используется информация, предоставленная 
экспертами. В состав входной информации входят записи, формы отчётов, справки, 
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больничные листы, результаты обследования. Программа предназначена для ведения 
защищённой базы данных пациентов, хранения истории болезни, обследований, 
заключений и других документов. Структурная схема модуля администратора показана на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема модуля администратора 

 
Программа содержит базы данных: CryptoLib - библиотека криптографии. В ней 

содержаться механизмы создания сертификатов, объект подписи, вспомогательные 
методы; MedicalDisease - библиотека базы данных заболеваний. В ней находятся 
заболевания, лечения, симптомы; MedicalLib - библиотека общей базы данных. В ней 
содержатся сотрудники,информация о пациентах, обходы врачей, информация о клиниках 
и отделениях. Программа имеет «Модуль администратора» и «Модуль сотрудника». 
Модуль администратора содержит следующие элементы: 

1) UI - содержит в себе рабочие пространства основных пунктов меню; 
2) Windows - содержит в себе рабочие окна программы; 
3) UX - содержит в себе множество классов отвечающих за хранение и управление всей 

информации в базах данных; 
4) GlobalDispatcher - главный класс, реализованный по паттерну Singleton. В нем 

храняться главные подключения и доступы к базам данных, а также глобальные 
переменные администратора; 

5) MainWindow - стартовая форма программы с полями для авторизации администратора 
в систему. Если пользователь правильно ввёл логин и пароль, то он заходи на рабочее 
пространство BaseSpase. 
«Модуль администратора» содержит пункты меню: 
1) Пациенты - позволяет вносить в базу данных новых пациентов, прикреплять их к 

определенным врачам, а так же наблюдать за состоянием существующих пациентов 
(зафиксированные симптомы, диагнозы, назначенное лечение); 
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2) Медработники - позволяет вносить в базу данных новых медицинских работников и 
назначать им существующих пациентов. При добавлении нового сотрудника формируется 
файл подписи формата «.sgn»; 

3) Клиники - выводит список больниц и отделений, принадлежащих одной организации; 
4) Контроль заболеваний - база данных заболеваний, симптомов и методов лечения. 
5) Сводка организации - показывает сколько пациентов, работников и клиник находится 

в базе данных. 
Заведующий отделением, используя модуль администратора, может добавлять новые 

заболевания, симптомы и лечения, а так же назначать для сотрудников прибывших 
больных. При входе в «Модуль сотрудника» необходимо указать путь к файлу ЭЦП. 
Панель сотрудника показана на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Панель сотрудника 

 
Как мы видим, за данным сотрудником закреплены три пациента. Для каждого пациента 

врач сначала добавляет симптомы. Далее программа, анализируя базу данных симптомов и 
заболеваний, предлагает возможные диагнозы с определённой долей вероятности. Выбор 
диагноза показан на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4 Окно выбора возможного диагноза 

 
После выбранного диагноза, врач может добавить лечения. Программа предлагает 

возможные лечения данного заболевания с подробным описанием, которые были внесены 
администратором или заведующим отделением. При наблюдении пациента врач может 
внести обход пациента, чтобы внести информацию об изменении его состояния. 
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Таким образом, разработка программного средства системы электронного 
документооборота медицинского учреждения, а также дальнейшее его использование по 
назначению позволит решить задачу оптимизации ведения медицинского 
делопроизводства, сокращения трудозатраты и обеспечить требуемый уровень 
безопасности информации согласно требованиям законодательства Российской Федерации. 

 
Список использованной литературы 

1. Бурькова Е.В., Небогатов С.Н. Анализ структуры и функций распределенных 
информационных систем медицинских учреждений // Компьютерная интеграция 
производства и ИПИ технологии: сб. материалов IX Всерос. конф. с междунар. участием. 
Оренбургский гос. ун - т. – Оренбург: ОГУ, 2019. – С. 155 - 159; 

2. Голубова Т.Н, Махкамова З.Р., Колбасина Л.П. Проблемы введения электронного 
документооборота в общую практику, семейную медицину // Крымский терапевтический 
журнал. – Симферополь, 2014. – №1. – с. 98 - 101; 

3. Усов В.Ю. Структура медицинской информационной системы поддержки 
принятия решений, использующей алгоритмы интеллектуального анализа данных / В.Ю. 
Усов // Вестник Воронежского института высоких технологий. – 2017. – № 2. – С. 122 - 126. 

© Небогатов С.Н., Бурькова Е.В., 2021 
 
 
 
УДК 007.52 

Рогова Т.Ф. 
cтудент 

ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный университет»  

г. Оренбург, РФ 
Шепель В.Н.  

д. э. н, канд. техн. наук, профессор  
ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный университет» 
г. Оренбург, РФ  

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ В ХРАНИЛИЩАХ ДАННЫХ СИСТЕМ  
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 
Аннотация 
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Сфера области медицинской информации обладает определенной спецификой и играет 

очень важную роль в обеспечении качественной медицинской помощи.  
По статистическим данным, число пациентов ежегодно увеличивается, в связи с этим 

процесс сбора, обработки, анализа и систематизации данных, а так же их хранения является 
актуальным на сегодняшний день, а разработка систем поддержки принятия решений 
позволяют врачам и исследователям повышать качество оказываемых населению услуг в 
области здравоохранения. 
Проводя различные исследования в области медицины, особое внимание уделяется 

использованию систем поддержки принятия решений (СППР), там где требуется сложный 
аналитической подход. Они представляют собой автоматизированную компьютерную 
систему, цель которой – оказание помощи людям, которые вынуждены принимать важные 
решения в сложных условиях для анализа определенной деятельности, осуществляемой на 
основе методов нейронных сетей, когнитивного моделирования, ситуационного анализа и 
др. 
Целью исследования является разработать технологию реализации представления 

результатов исследований медицинских изделий в хранилищах данных системы поддержки 
принятия решений. 
Задачи исследования. Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 

задачи: 
– Определение актуальности использования информационных технологий и роли систем 

поддержки принятия врачебных решений в области медицины. 
– Разработка обобщенного алгоритма СППР с использованием хранилищ данных для 

использования медицинского изделия. 
– Разработка методики формирована системы оценок по каждому показателю, которые 

необходимо учитывать при выборе медицинского изделия. 
– Разработка СППР структуры. 
– Разработка программы системы поддержки принятия решений. 
В последнее время наблюдается тенденция развития интеллектуальных медицинских 

информационных систем, где консультации осуществляются не людьми, а машинами, 
которые действуют на базе методов искусственного интеллекта и обрабатывают различные 
данные. Одним из примеров таких систем являются экспертные системы (ЭС) – 
прикладные системы искусственного интеллекта, в которых база знаний представляет 
собой формализованные эмпирические знания высококвалифицированных специалистов 
(экспертов) в какой - либо узкой предметной области [1]. 

 Важность экспертных систем состоит в следующем: 
– технология экспертных систем существенно расширяет круг практически значимых 

задач, решаемых на компьютерах, решение которых приносит значительный 
экономический эффект; 
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– технология ЭС является важным инструментом в решении глобальных проблем 
традиционного программирования: длительность и, следовательно, высокая стоимость 
разработки сложных приложений; 

– высокая стоимость сопровождения сложных систем, которая часто в несколько раз 
превосходит стоимость их разработки; низкий уровень повторной используемости 
программ и т.п.; 

– объединение технологии ЭС с технологией традиционного программирования 
добавляет новые качества к программным продуктам за счет: обеспечения динамичной 
модификации приложений пользователем, а не программистом; большей «прозрачности» 
приложения (например, знания хранятся на ограниченном естественном языке, что не 
требует комментариев к знаниям, упрощает обучение и сопровождение); лучшей графики; 
интерфейса и взаимодействия. На рисунке 1 изображен пример схемы структуры 
экспертной системы [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Структура экспертной системы 

 
Наряду с разработкой медицинских информационных системам, важной является задача 

создания медицинских систем поддержки принятия решений (СППР).  
Идея современного подхода к информационному обеспечению СППР основана на 

интегрированном хранилище данных, которое обеспечивает единый однозначный взгляд и 
доступ к информации, находящейся в разных внешних источниках.  
В данном случае, обоснованность применения технологии хранилища данных 

объясняется разнородностью исходных данных. 
В работе будут использованы методы системного анализа, технология разработки СППР, 

методы извлечения знаний, метод анализа иерархий, методы математического 
моделирования, статистические методы, элементы теории реляционных БД [3]. 
Для данной СППР был выбран аппарат многозначной логики для анализа данный в 

системах принятия решения [4]. Математический аппарат логического дифференциального 
исчисления позволяет исследовать зависимость изменения значения результирующего 
атрибута от изменения значений исходных атрибутов, заданных лингвистическими 
(категориальными) переменными посредством однородных и регулярных по структуре 
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матричных алгоритмов. Ориентирование аппарата на обработку лингвистических 
переменных обеспечивает возможность его использования в качестве инструмента СППР. 
Полученные матричные аналоги направленных логических производных по переменным 
(вектору переменных) и разработанные параллельные алгоритмы их вычисления, 
удовлетворяют требованиям программной реализации на типовых пакетах программ 
матричной алгебры.  
В данной работе применяется система загрузки данных ETL. Она предполагает 

следующий алгоритм работы: сначала извлекают данные из пула источников данных. 
Данные хранятся во временной промежуточной базе данных. Затем выполняются операции 
преобразования, чтобы структурировать и преобразовать данные в подходящую форму для 
целевой системы хранилища данных. Затем структурированные данные загружаются в 
хранилище и готовы к анализу 

 

 
Рисунок 2 - Система загрузки данных ETL 

 
Система формирует основную выборку и делит ее на подкатегории, что позволяет в 

дальнейшем проще работать с большим количеством информации. 
 

 
Рисунок 3 – Внешний вид программы 
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Ориентирование аппарата на обработку лингвистических переменных обеспечивает 
возможность его использования в качестве инструмента СППР. Полученные матричные 
аналоги направленных логических производных по переменным (вектору переменных) и 
разработанные параллельные алгоритмы их вычисления, удовлетворяют требованиям 
программной реализации на типовых пакетах программ матричной алгебры Практическое 
применение такого инструментария позволит в минимальные сроки выполнить анализ 
текущего состояния медицинского изделия, выработать оптимальное по ряду критериев 
решение об его эксплуатации, осуществить моделирование принятого решения и дать 
научно - обоснованные выводы о результатах принятого решения. 
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Аннотация 
В данной работе представлены результаты оптимизации подвески болида класса 

«Формула студент» команды Тольяттинского государственного университета. 
Ключевые слова 
Формула студент, подвеска, гоночный автомобиль, кинематика подвески. 
Подвеска автомобиля автомобиля – одна из важнейших систем, которая обеспечивает 

движение автомобиля. Говоря об автомобилях для дорог общего пользования, подвеска по 
большему счету определяет комфортабельность автомобиля. Но я рассматриваю подвеску 
спортивного болида класса «Формула Студент», где главным критерием подвески является 
управляемость автомобиля. Влияние передней подвески автомобиля на управляемость 
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намного выше, чем влияние задней. При этом немаловажное значение несет ширина колеи 
передней и задней осей, а также длина колесной базы.  
Команда Тольяттинского Государственного Университета – Togliatti Racing Team - 

последние три года следует по пути оптимизации всех узлов и агрегатов болида. Подвеска 
болида – это та система, которую можно оптимизировать из года в год, внося новые 
изменения и исправляя старые недоработки. 
Я проанализирую подвески болидов команды TRT Scorpion G2 (2019 год) и Scorpion G3 

(2020 год). 
Точки крепления рычагов подвески к раме и к кулаку определяют кинематику подвески, 

которая в свою очередь определяет изменение углов установки колес при изменении 
прогиба подвески. Немаловажным фактором при расчетах является уменьшение этого 
изменения. При слишком большом изменении углов установки колес автомобиль 
становится непредсказуемым, буквально «подруливая» на неровностях дорожного полотна, 
что может стать особенно критичным, если это случится при прохождении поворота. 
В период с 2019 до 2020 года изменения коснулись рулевой сошки переднего кулака и 

была почти полностью переработана задняя подвеска болида. 
Ниже приведены характеристики для обеих конфигураций подвесок (см. табл.1, рис. 1, 2, 

3, 4). 
 

Таблица 1 – Общие параметры подвесок болидов Scorpion G2 и G3. 
Характеристика Scorpion G2 Scorpion G3 
Колесная база 1530 мм 

Колея передняя / задняя 1200 мм / 1150 мм 
Угол Аккермана, %  Отрицательный Точный 

Плечо обката 23мм 
Угол развала передних 
колес (стат. прогиб)  - 2 градуса  - 2,5 градуса 

Угол развала задних 
колес (стат. прогиб)  - 1,5 градуса 

Полный ход подвески 60 мм 
 

 
Рис. 1. – График зависимости угла схождения передних колес от прогиба подвески. 
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Рис. 2 – График зависимости угла схождения задних колес от прогиба подвески. 

 

 
Рис. 3 – График зависимости угла развала передних колес от хода рулевой рейки. 

 

 
Рис. 4 – График зависимости угла развала задних колес от прогиба подвески. 
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Регламент соревнований FS Rules [1] предъявляет несколько требований к подвеске: 
 Автомобиль должен быть оснащен подвеской с демпфирующим элементом. 
 Подвеска должна иметь минимальный статический прогиб равный 25 мм, 

динамический ход – минимум 25 мм, полный ход должен быть не меньше 50 мм. 
  Минимальный клиренс любой части автомобиля, кроме колес, при статическом 

прогибе подвески должен составлять 30 мм с пилотом внутри. 
В связи с этим на графика (рис. 1, 2, 4) за прогиб подвески равный 0 принята величина 

статического прогиба равная 30 мм. Полный ход подвески равен 60 мм – 30 мм 
статического прогиба и 30 мм динамического хода. 
В результате оптимизации конструкции подвески команде удалось снизить величину 

изменения углов установки колес при ходах подвески. В большинстве случаев величины 
уменьшились в 1,5 - 2 раза. Так же был изменен статический развал передних колес с целью 
достичь максимального сцепления при максимальном ходе рейки, то есть. при 
максимальном повороте передних колес.  
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АНАЛИЗ РЫНКА МИРА, РФ И РБ ПОЛИМЕРНЫХ  

И КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) 

 
ANALYSIS OF THE WORLD MARKET, RF AND RB POLYMER 

AND COMPOSITE MATERIALS BASED ON POLYVINYL CHLORIDE (PVC) 
 

АННОТАЦИЯ 
Объектом исследования в работе выступает полимерный материал поливинилхлорид 

(ПВХ). Цель исследования состоит в поиске и сборе информации для базы данных по 
полимерным и композиционным материалам на основе поливинилхлорида (ПВХ). С целью 
получения новых полимерных материалов, расширения их ассортимента перспективны 
исследования по получению и изучению свойств полимерных смесей на базе уже 
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известных полимеров, так как получение материалов с новыми свойствами путем синтеза 
является длительным и трудоемким процессом. На основе создаваемой базы данных будет 
упрощен поиск свойств полимерных материалов. 

ABSTRACT 
The object of research in this work is the polymeric material polyvinyl chloride (PVC). The 

purpose of the study is to collect information for a database on polymeric and composite materials 
based on polyvinyl chloride (PVC). With the aim of obtaining new polymeric materials, expanding 
their assortment, research on the preparation and study of the properties of polymer mixtures based 
on already known polymers is promising, since obtaining materials with new properties by 
synthesis is a long and laborious process. Based on the database being created, the search for the 
properties of polymeric materials will be simplified. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
База данных, анализ рынка, полимерный материал, композиционный материал, 

поливинилхлорид. 
KEY WORDS 
Database, market analysis, polymer material, composite material, polyvinyl chloride. 
 
Проведенный анализ рынка мира, РФ и РБ полимерных и композитных материалов на 

основе поливинилхлорида показал, что самым востребованным и перспективным на 
российском рынке является суспензионный ПВХ, потребление полимера в 2017 году 
доходило до 963 тыс. тонн, а уже в 2019 году выросло до 1046 тыс. тонн. Потребление ПВХ 
с каждым годом растет. В объеме мировой торговли ПВХ занимает 3 место. В мировом 
спросе доля ПВХ составляет 17 % . Крупнейшими экспортерами являются США и КНР. 
Крупнейшим импортером является Индия. В настоящее время рынок ПВХ - С избыточный, 
а ПВХ - Э дефицитный [1].  
Суспензионный ПВХ – самый выпускаемая марка в России. Эмульсионный ПВХ 

выпускается преимущественно на мощностях «РусВинила». В России поливинилхлорид 
выпускается на 4 заводах: РусВинил (33 % рынка), Саянскхимпласт (31 % рынка), БСК (28 
% рынка), Волгоградский «Каустик». Рецептуры марок ПВХ представлены в общем виде в 
учебных пособиях и аналитических статьях. Основной производитель в Республике 
Башкортостан - Башкирская содовая компания (БСК, г. Стерлитамак). Уникальная 
особенность производства – непрерывное дозирование инициатора. Это обеспечило 
российский рынок на 30 % потребности. БСК постоянно осваивает новые, востребованные 
потребителями марки смолы [2]. В работе проанализированы сегменты рынка мира, РФ и 
РБ, где возможно применение полимерных и композитных материалов на основе 
поливинилхлорида. Рассмотрев все отрасли применения, можно выделить основные из них, 
а именно строительство, машиностроение и медицина. Обзор перспективных марок ПВХ 
дает возможность понять какую марку полимера нужно брать на изучение, для улучшения 
ее показателей. Для этого нужно знать какими физико - химическими и механическими 
показателями обладает та или иная марка ПВХ. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Волкова А.В. Рынок крупнотоннажных полимеров. Национальный  исследовательский 
университет. [Электронный ресурс] // Волкова А.В. URL:  dcenter.hse.ru / data / 2020 / 07 / 07 
/ 1595325171 (дата обращения 01.05.2021). 



43

2. Карайченцев С.А. Российский рынок ПВХ. Итоги 2020 года. [Электронный  ресурс]/. 
Карайченцев С.А. // URL:mrcplast.ru (дата обращения 01.05.2021). 

© К.А. Соловьёв, 2021 
 
 
 
УДК62 

Ташев Д.А., 
студент 2 – го курса магистратуры 

Уфимского государственного нефтяного технического университета 
г. Уфа, Российская Федерация 

 
ОБОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
КЛАПАННЫХ ПАР БУРОВОГО НАСОСА 

 
Аннотация 
Наработка на отказ буровых поршневых насосов лимитируется работоспособностью 

быстроизнашивающихся деталей и узлов ее гидравлической части. Надежность последней 
зависит от износостойкости деталей и узлов цилиндропоршневой группы и клапанных пар, 
основными из которых являются цилиндровые втулки, поршень с сердечником, шток, 
седло клапана, клапан, гидравлическая коробка, а также уплотнения цилиндровой втулки, 
клапана, седла, крышек гидравлической коробки. Детали клапанных пар буровых насосов 
изнашиваются быстрее, чем детали цилиндропоршневых групп. 
Ключевые слова 
Буровой насос, клапан бурового насоса, клапанная пара, уплотнение, параметры, 

поршневой.  
Повышенная интенсивность изнашивания деталей гидравлической части бурового 

поршневого насоса обусловлена содержанием абразивных частиц в перекачиваемой 
буровым поршневым насосом промывочной жидкости, действием высоких контактных 
напряжений на рабочих поверхностях основных деталей и узлов гидравлической части 
бурового насоса, циклическим и ударным характером действия нагрузок на рабочих 
поверхностях вышеуказанных деталей и узлов, а также недостаточной износостойкостью 
всех подвижных и неподвижных сопрягаемых поверхностей, в частности зеркала 
цилиндра, уплотнения поршня, тарели клапана и седла клапана. Для обеспечения 
восстановления работоспособности гидравлической части буровых поршневых насосов 
требуется периодически временно выводить из эксплуатации, что обусловливает 
отвлечение буровой бригады от проведения работ, непосредственно связанных с бурением 
скважины. 
Гидравлическая часть современных конструкций отечественных и зарубежных буровых 

поршневых насосов включает в свой состав гидравлические коробки, клапанные пары, 
цилиндропоршневые группы, уплотнения штоков поршней и крышек клапанных пар, 
цилиндровые втулки и крышки клапанных пар цилиндровой группы. Несмотря на 
совершенствование конструкции гидравлической части буровых поршневых насосов и 
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технологии их изготовления, показатели ее надежности не в полной мере соответствуют 
предъявляемым требованиям, в первую очередь, по наработке на отказ. 
Существенное и своеобразное влияние на характер и интенсивность изнашивания 

оказывает зашламованность промывочной жидкости. Это прежде всего воздействие на 
рабочие поверхности деталей буровых насосов и вертлюгов абразивных свойств бурового 
раствора. 
На интенсивность гидроабразивного износа деталей и узлов оборудования, 

контактирующего с промывочной жидкостью, влияет: 
 - наличие в скважине большого количества прослоек песка, (усредненная мощность 

песконосных горизонтов в скважине составляет 130 м, при средней глубине скважины 450 
м); 

 - использование в качестве глинистого сырья местных комовых глин с запредельным 
содержанием песка; 

 - неэффективная система очистки промывочной жидкости от шлама; 
 - недостаточный вынос выбуренной породы на поверхность скважины. 
 

 
Рисунок 1 – Классификация процессов изнашивания буровой установки 

 
Выводы. Простои буровой бригады, вызванные необходимостью замены вышедших из 

строя деталей и узлов гидравлической части бурового поршневого насоса, отрицательно 
сказываются на экономических показателях строительства скважины. В статье приведены 
результаты патентных исследований и литературного обзора, касающиеся конструкций и 
надежности клапанных пар буровых поршневых насосов, а также обоснование 
направлений дальнейших исследований по повышению их технического уровня. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ,  
ВЛИЯЮЩИХ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ БУРОВЫХ НАСОСОВ  

 
Аннотация 
Наработка на отказ буровых поршневых насосов лимитируется работоспособностью 

быстроизнашивающихся деталей и узлов ее гидравлической части. Надежность последней 
зависит от износостойкости деталей и узлов цилиндропоршневой группы и клапанных пар, 
основными из которых являются цилиндровые втулки, поршень с сердечником, шток, 
седло клапана, клапан, гидравлическая коробка, а также уплотнения цилиндровой втулки, 
клапана, седла, крышек гидравлической коробки. Детали клапанных пар буровых насосов 
изнашиваются быстрее, чем детали цилиндропоршневых групп. 
Ключевые слова 
Буровой насос, клапан бурового насоса, клапанная пара, уплотнение, параметры, 

поршневой.  
Буровой насос представляет собой гидравлическую машину объемного действия, 

работающую на принципе вытеснения жидкости из рабочей камеры рабочими органами 
(поршни, плунжеры), совершающими прямолинейное возвратно - поступательное 
движения. К буровым насосам с возвратно - поступательным движением рабочего органа 
относятся поршневые и плунжерные [1 - 2]. Буровой насос является центральной частью 
циркуляционной системы. Его основной задачей является обеспечение замкнутой 
циркуляции бурового раствора с забоя скважины с такой скоростью, чтобы предупредить 
оседание шлама и успешно транспортировать его до системы очистки на поверхности.  
Для осуществления нормального процесса бурения и работы циркуляционной системы 

буровой насос проектируется с учетом следующих требований [1]: 
– подача насоса должна быть регулируемой в пределах, обеспечивающих эффективную 

промывку скважины; 
– мощность насоса и количество насосов должно быть достаточным для промывки 

скважины и работы забойных гидравлических двигателей;  
– скорость движения промывочной жидкости на выходе из насоса должна быть 

равномерной для устранения инерционных нагрузок и пульсаций давления, вызывающих 
осложнения в бурении, дополнительные энергетические затраты и усталостные разрушения 
рабочих органов; 

– насосы должны быть приспособлены для работы с абразиво - и маслосодержащими 
коррозионноактивными промывочными растворами различной плотности; 

– узлы и детали, контактирующие с промывочным раствором, должны обладать 
достаточной долговечностью и быть приспособленными к удобной и быстрой замене при 
выходе из строя. Одним из резервов роста производительности, снижения затрат на 
эксплуатацию оборудования является повышение его долговечности.  
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Особое значение имеет обеспечение необходимого уровня работоспособности буровых 
насосов, так как от них во многом зависит качество проведения технологических операций, 
а значит и эффективность последующей эксплуатации нефтяных и газовых скважин. В 
среднем третья часть отказов буровой установки приходится на долю буровых насосов. 
Работоспособность буровых поршневых насосов в основном определяют сменные детали 
гидравлической части: поршни, цилиндровые втулки, клапаны, уплотнения [3]. 
Длительность ремонтного цикла отечественных буровых насосов обычно составляет до 
6000 часов, а длительность межремонтного периода – 600 часов. Нормативное время 
работы рабочих элементов буровых насосов (клапаны, поршни, цилиндровые втулки) в 
свою очередь составляет 200 - 400 часов [5]. 
Несмотря на это, в экстремальных условиях эксплуатации срок службы деталей 

гидравлической части иногда составляет лишь десятки часов. Замена 
быстроизнашивающихся деталей требует наличия резервного насоса, значительных 
материальных и трудовых затрат с применением тяжелого ручного труда. Следовательно, 
обеспечение требуемой долговечности узлов и деталей гидравлической части является 
одной из основных задач при проектировании насосов [3]. Буровые насосы 
эксплуатируются в тяжелых условиях, перекачивая вязкие растворы (до 50 сСт), 
плотностью до 2 г / см3 приготовленные обычно на основе глинисто - водных, глинисто - 
полимерно - водных и углеводородных смесей и утяжеленные добавками гематита или 
барита. 
Растворы могут содержать до 2 - 5 % абразивных частиц выбуренной породы, а в ряде 

случаев также нефть, кислоты, щелочи, различные химические реагенты, растворенный газ. 
Кроме того, перекачиваемые растворы обладают температурой до (60...80°) С, а рабочее 
давление насосов составляет до нескольких сотен атмосфер. Совокупное действие этих 
факторов является основной для формирования серьезных требований к износостойкости 
рабочих элементов буровых насосов [3,4]. Согласно нормативным требованиям, 
совершенствование конструкции и эффективность функционирования буровых насосов в 
основном сводится к ограничению механических и гидравлических потерь в насосе, 
которые могут быть обусловлены рядом факторов [6]. 
С целью постановки задач исследования было принято решение классифицировать 

факторы по физической природу воздействия на рабочие элементы и проанализировать 
существующие способы их изоляции или профилактики. 
Анализ информационных источников позволил определить следующие факторы, 

являющиеся причиной выхода из строя рабочих элементов буровых насосов: 
механические; тепловые; гидравлические; химические. Механические факторы 
представляют собой совокупность ударных, фрикционных и вибрационных нагрузок, 
которые воздействуют на рабочие органы бурового насоса: цилиндровые втулки, клапаны, 
поршни. 
Профилактика ударных и вибрационных нагрузок реализуется за счет регулирования 

режимов работы насоса и подбора оптимальных соотношений габаритных размеров его 
деталей. 
Альтернативным методом является установка виброизолирующих и ударогасящих 

элементов. Фрикционные нагрузки возникают вследствие трения рабочих поверхностей 
друг о друга, а также при высоком процентном содержании твердой абразивной фазы в 
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буровом растворе. Для снижения их негативного влияния на рабочие элементы бурового 
насоса применяют контроль свойств бурового раствора за счет его качественной очистки, а 
также применение антифрикиционных добавок, как специальных для буровых насосов, так 
и стандартных для буровых растворов (графит, масляные смазки типа Lubriol). Но 
применение смазок может стать причиной возникновения другого класса негативных 
факторов – химические. 
При движении поршня под нагрузкой в результате трения его боковой поверхности о 

стенку цилиндра выделяется большое количество тепла, величина которого при 
неизменной нагрузке зависит от скорости поршня. После мгновенного разогрева пар трения 
происходит интенсивное охлаждение. Циклически повторяющиеся тепловые удары 
приводят к необратимым структурным превращениям в материалах поршня и втулки 
цилиндра, к ухудшению износовой и гидроабразивной стойкости [4].  
Для снижения вредного эффекта от воздействия тепловых факторов повышается 

износостойкость материалов для изготовления поршней и втулок. Возможно изменение 
кинематической схемы работы бурового насоса за счет сокращения амплитуды движения 
поршней (снижается площадь трения), уменьшения количества двойных ходов насоса, хотя 
это накладывает серьезные ограничения на рабочие параметры насоса (расход бурового 
раствора, давление прокачки). 
Анализ факторов, являющийся причиной высокоинтенсивного износа рабочих 

элементов буровых насосов, позволил определить основные направления для проведения 
научных исследований: 

– конструктивное совершенствование и изменение кинематических схем буровых 
насосов; 

– поиск новых износостойких материалов для изготовления рабочих элементов буровых 
насосов; 

– разработка альтернативных рецептур буровых растворов. 
© Ташев Д.А., 2021 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОКУ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
Актуальность данной проблемы заключается в поиске и применении новых 

дидактических приёмов, современных технологий и творческого подхода к планированию 
урока для привлечения интереса учащихся к учебному процессу. Какие изменения можно, 
и даже нужно, внести в проведение стандартного урока с целью разнообразить его и 
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избавиться от монотонности. Сегодня учитель имеет значительно более широкий круг 
источников.  
Ключевые слова: современный урок, требования к современному уроку 
Современный урок направлен на разностороннее развитие и деятельность учащихся. 

Преподаватель меняет свою роль с говорящего на наталкивающего на формирование 
правильных мыслей, формулировок, ответов. 
В процессе обучения и воспитания, учащихся широко применяются разнообразные виды 

самостоятельной работы учащихся, грамотное формулирование темы урока, постановка 
цели и задач, разумная оценка работы, проделанной в течение занятия, рефлексия. 
Большая ответственность возлагается на преподавателей, ведь именно они должны 

направлять ход мыслей учеников в нужное русло. При составлении плана урока учитель 
должен рационально использовать время, учитывая пики и спады активности деятельности 
учеников. 
Проект задания обязан являться четким, информативным и предоставлять понимание о 

массивных единицах задания, типах процедур, конфигурациях компании работы 
обучающихся. Безусловно, осуществление подобных объяснений довольно трудоёмко, по 
этой причине никак не способен быть неотъемлемым условием к любому конспекту 
задания. Однако с целью изучения основных мыслей ФГОС и реализации педагогом 
рефлексии своей высококлассной работы весьма целесообразно, несмотря на то долю 
конспектов, осуществлять проекты в данной форме. 
На сегодняшний день в практике обучения накоплен богатейший опыт проведения 

уроков, частично отраженный в психолого - педагогической и методической литературе. 
Существует множество программ для более удобного и практичного представления 

какой - либо информации, для моделирования проектов или для проведения анализа 
готовых моделей. 
Большим спросом пользуются несколько программ, имеющих практическую значимость 

в преподавании. 
1. Online Test Pad позволяет создавать тесты, опросы, логические игры и даже 

кроссворды онлайн. Всё, что требуется от преподавателя – лишь продумать задание и 
выбрать форму его реализации. Например, проверить знания признаков равенства и 
подобия треугольников, составив небольшой тест (можно и с применением графических 
изображений). На уроке дать ребятам ссылку на созданный вами материал.  

2. Smart Notebook аналог Power Point для создания презентаций с интерактивными 
возможностями. Данная программа позволяет совместить теоретическую информацию с 
различного рода заданиями. Можно использовать для построения графиков. В программу 
встроена координатная плоскость, линейка, циркуль, транспортир. Однако стоит отметить, 
что в полной мере все достоинства этой программы можно ощутить лишь со смарт - 
доской. 

3. GeoGebra – отличный сайт для построения сложных графиков, в том числе и 
объёмных. Среди главных преимуществ следует отметить 3D калькулятор. Больше всех его 
оценят ученики старших классов во время изучения тем объёмных фигур. Для 
преподавателей ценность данного сайта заключается в удобном и понятном построении 
графиков с возможностью сохранить их в файл с дальнейшим использованием. 
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От преподавателя требуется не просто изложить новую информацию, а подтолкнуть 
учащихся к самостоятельному подведению итогов и формулированию теорем. Следует 
пользоваться творческим подходом к проведению урока, показать взаимосвязь с другими 
предметами (интеграцию), дать ученикам задачу без решения с целью заставить их прежде 
анализировать решение. 
Таким образом, главное требование к современному уроку заключается в выполнении 

преподавателем лишь одной задачи: привлечь интерес детей к своему предмету, используя 
основные направления совершенствования урока. 
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Сегодня многие процессы и события переходят в онлайн, что обусловлено 
стремительным развитием информационных технологий. Многие процессы, требующие 
многократного использования, автоматизированы или находятся в процессе автоматизации. 
В последнее время интенсивно развивается онлайн - обучение (платформы “GeekBrains”, 
“Coursera”, “Skillbox” и т. д.), которое оказывает положительное воздействие на 
обучающихся за счёт гибкости графика обучения, персонализации программы обучения, 
экономии времени и т. п. Образовательные платформы должны предлагать самые простые 
и привлекательные способы доставки знаний своим пользователям и отражать систему 
образования, предлагаемую школами и университетами, – иметь различные уровни, баллы 
и, что наиболее ценно на сегодняшний день, обладать персональным отслеживанием 
процесса обучения каждого студента. Процесс обучения может быть автоматизирован и 
наиболее эффективным благодаря внедрению одного из методов искусственного 
интеллекта – машинному обучению. Благодаря внедрению машинного обучению в 
образование, можно обеспечить правильную работу процесса образования за счёт 
минимизированного влияния человеческого фактора. 
Машинное обучение – это область компьютерных наук, в которой машины учатся 

решать задачи, для которых они не были запрограммированы непосредственно [1]. Сфера 
машинного обучения связана со следующим вопросом: как создавать компьютерные 
программы, которые автоматически улучшаются с опытом [2]. Основной принцип 
машинного обучения заключается в том, чтобы получить доступ к необходимым данным, 
проанализировать их и создать шаблон вида «проблема - решение» или сгруппировать их 
по разным категориям, неизвестных до этого. Существует несколько алгоритмов 
машинного обучения, которые считаются наиболее широко используемыми. Структурно 
они делятся на четыре категории [3]: обучение с учителем, обучение без учителя, обучение 
с частичным привлечением учителя и обучение с подкреплением. 
Обучение с учителем – это обучение с использованием помеченных наборов данных для 

обучения алгоритмов, которые позволяют точно классифицировать данные или 
прогнозировать результаты [4]. По мере того, как входные данные вводятся в модель, она 
корректирует свои веса до тех пор, пока модель не будет должным образом подогнана, что 
происходит как часть процесса перекрестной проверки. Контролируемое обучение 
помогает организациям решать разнообразные реальные проблемы в масштабе, например, 
классифицировать спам в отдельной папке от вашего почтового ящика. Обучение с 
учителем решает следующие проблемы при интеллектуальном анализе данных - 
классификацию, регрессию. 
Обучение без учителя – это тип обучения, при котором обучение происходит с 

использованием алгоритмов машинного обучения для анализа и кластеризации 
немаркированных наборов данных [5]. Эти алгоритмы обнаруживают скрытые 
закономерности или группировки данных без необходимости вмешательства человека. Его 
способность обнаруживать сходства и различия в информации делает его идеальным 
решением для исследовательского анализа данных, стратегий перекрестных продаж, 
сегментации клиентов и распознавания изображений. Модели обучения без учителя 
используются для трех основных задач - кластеризации, ассоциации и уменьшения 
размерности. 
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Полууправляемое обучение (SSL) – это тип метода машинного обучения, в котором 
набор данных частично маркируется [6]. Основная цель SSL – преодолеть недостатки 
обучения как с учителем, так и без него. Для контролируемого обучения требуется 
огромное количество обучающих данных для классификации тестовых данных, что 
является рентабельным и трудоемким процессом. С другой стороны, обучение без учителя 
не требует каких - либо помеченных данных, которые группируют данные на основе 
сходства в точках данных с использованием кластеризации или подхода максимального 
правдоподобия. Главный недостаток этого подхода заключается в том, что он не может 
точно кластеризовать неизвестные данные. Чтобы преодолеть эти проблемы, 
исследовательское сообщество предложило SSL, который может обучаться с небольшим 
объемом обучающих данных, может маркировать неизвестные тестовые данные. SSL 
создает модель с несколькими помеченными шаблонами в качестве обучающих данных и 
обрабатывает оставшиеся шаблоны как тестовые. Полу - контролируемое обучение далее 
делится на два типа: полу - контролируемая классификация и полу - контролируемая 
кластеризация. 
Обучение с подкреплением – это метод машинного обучения, при котором тестовая 

система (агент) взаимодействует с окружающей средой, совершая действия, за которые 
среда выдает так называемое вознаграждение за действия, на основании которого система 
принимает решение о дальнейших действиях [7]. Алгоритмы частичного обучения 
пытаются найти стратегию, которая приписывает действия состояниям окружающей 
среды, одно из которых может выбрать агент в этих состояниях. В обучении с 
подкреплением, в отличие от обучения с учителем, не предусмотрены правильные пары 
ввод - ответ, и принятие неоптимальных решений (дающих локальный экстремум) явно 
неограниченно. Обучение с подкреплением пытается найти компромисс между 
исследованием неизведанных областей и применением существующих знаний 
(исследование против эксплуатации). 
В большинстве случаев в перечисленных выше методах используется искусственная 

нейронная сеть. Нейронная сеть (НС) – это распределенный параллельный процессор, 
состоящий из элементарных блоков обработки информации, которые накапливают 
экспертные знания и предоставляют их для последующей обработки [8]. Нейронная сеть 
представляет собой функционирующую модель нервной системы и похожа на мозг с двух 
точек зрения. Сначала знания поступают в нейронную сеть из окружающей среды и 
используются в процессе обучения. Во - вторых, связи между нейронами, называемые 
синоптическими шкалами, используются для накопления знаний. 
Производственные системы с искусственным интеллектом являются системами не 

только качественно нового типа, но и системами, составляющими органичное звено в 
структуре современных автоматических систем управления производством. 
С точки зрения того, чтобы сделать процесс электронного обучения более 

привлекательным и ориентированным на результат, машинное обучение и искусственный 
интеллект уже превращают его в более удобный способ получения знаний по сравнению с 
обычными курсами или корпоративным обучением. Рассмотрим функционал, который 
может предложить машинное обучение обеим сторонам процесса обучения – студентам и 
преподавателям. 
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Алгоритмы машинного обучения могут анализировать, как студенты воспринимают и 
исследуют информацию, которую им дают. Это помогает системе либо вернуть 
пользователя назад и снова пройти через некоторые моменты обучения, либо позволить им 
сделать шаг вперед. Машинное обучение также помогает преподавателям контролировать 
и отслеживать процесс обучения индивидуально. По сравнению с традиционными 
методами в аудиториях, где целью является сдача курса, но не обеспечение того, чтобы все 
его получили, машинное обучение дает преимущество более глубокого восприятия 
информации. Этот тип обучения предлагается EdTech (образовательные технологии) и 
обучающие системы MagicBox. 
Использование машинного обучения в образовании помогает вывести индустрию 

онлайн - обучения на новый уровень, сделав контент более современным и 
соответствующим точному запросу, так как технологии машинного обучения могут 
анализировать содержание онлайн - курсов и помогают выяснить, с одной стороны, 
соответствует ли качество предлагаемой информации действующим стандартам, а с другой 
– показывают, как пользователи воспринимают данные и понимают ли они то, чему учат. 
Таким образом, пользователи получают информацию в соответствии со своими личными 
потребностями и способностями, и общий процесс обучения значительно улучшается. 
Существует еще одно применение машинного обучения в образовании, которое имеет 

дело с оценками и оценкой. Поскольку каждый онлайн - курс отражает способности к 
обучению большого числа студентов, у них есть большой опыт в их оценке. Есть сферы, 
где машины не могут заменить учителей, но даже в этих случаях они могут помочь 
улучшить существующие подходы к оцениванию. Кроме того, применение машинного 
обучения в образовании сегодня является самым простым способом выявления случаев 
плагиата.  
Машинное обучение может сформировать для каждого студенту индивидуальный курс, 

который составляется на основе точного запроса пользователя, что позволяет значительно 
сэкономить время. Программа дает точные ответы пользователям всякий раз, когда они 
нуждаются в поддержке. Поскольку до сих пор машины не могут заменить человека, этот 
вид обучения применим только к тем дисциплинам, где есть точные ответы. Но объем 
данных, которые он может предложить для точных запросов, достаточно велик. 
Административная работа чрезвычайно важна. Машинное обучение помогает 

автоматизировать процессы планирования и предоставления контента, а также освободить 
время и ресурсы обучающихся и преподавателей. 
Таким образом, внедрение технологии машинного обучения в сферу образования может 

персонализировать процесс обучения, производить всесторонний контент - анализ по 
запросу обучающегося, сформировать персональные курсы электронного обучения, а также 
автоматизировать трудоемкие задачи в процессе обучения,  
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Аннотация 
Актуальность. Заключается в анализе существующих решений электронных ценников с 

целью оптимизации обновления цен в торговом зале; Избавление от риска несоответствия 
законодательству РФ, закону о защите прав потребителей; Снижение «человеческого 
фактора» в работе с ценообразование на предприятии; Избавление от затрат на расходные 
материалы и трудозатрат работников предприятия. 
Цель. На основании анализа получить выгодное решение от существующих компаний. 
Результат. Получение выгодного решения компаний по производству электронных 

ценников. 
Выводы. В результате анализа были выявлены достоинства и недостатки каждой 

системы электронных ценников. 
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За рубежом существуют целые экосистемы автоматизации розничных магазинов, сетей 

магазинов, в некоторые экосистемы входят и электронные ценники. 
В Швеции в 1991 году была основана компания «Pricer». Изначально компания 

занималась автоматизацией бизнес - процессов, учет товара, движения товара, 
транспортировка, логистика и анализ. В 2001 году была попытка реализовать электронные 
ценники, но на тот момент это обходилось очень дорого и подходило только под сетевые 
магазины. На то время только в столице Швеции – Стокгольм, в одном сетевом магазине 
ICA было сделано внедрение электронных ценников. Начиная с 2013 года, основанная в 
1997 году компания E - Ink, начала производить на заводах Philips дисплеи на 
запатентованной ими технологии E - Ink – дисплеи на жидких чернилах. В 2015 году 
«Pricer» заключает контракт с Philips на производство 1.8 дюймовых дисплеев на 
монохромных, жидких чернилах. В 2017 «Pricer» представляет электронные ценники, 
которые выходят очень дешевым за штуку, дисплеи которых были на E - Ink. Стоимость 
ценника до сих пор не менялась и составляет 15$ за штуку. В стоимость не входит 
внедрение и сопутствующее оборудование, так же не выходит и ПО.[1] 
Благодаря технологии E - Ink, ценник не нуждается в постоянном питании или замены. 

Заявленным производителем срок службу от одной Li - ion таблетки до 7 лет. Сейчас 
выходят ценники от 1.8 до 5.8 дюймов. Обмен информацией между удаленным сервером и 
ценниками происходит по ИК порту, посредством передатчиков, которые расположены на 
потолке торгового зала. Минимальный ценник может уместить на дисплее «Цену» 
размером в 20пп, наименование в одну строку в 18пп или в две строки с 12пп. 
Наименование организации в 8пп. Всего же на минимальном ценнике 113 пикселей. На 
рисунке 1 представлено фото в ценники от компании «Pricer».[2] 

 

 
Рисунок 1 – Электронные ценники компании «Pricer» 

 
В Франции в 1992 году была основана компания «SES - imagotag». Компания 

специализировалась на автоматизации обновления цен и ценообразования в сетях 
магазинов. Поэтому первым ценником выступил 1.8 дюймовый модуль на сегментном 
дисплее. Текущая стоимость одного ценника выходит около 7$ за штуку, без учета ПО, 
сопутствующего оборудования и внедрения. Передача данных идет посредством 
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«Рассеянного инфракрасного света (1,245 МГц)». Модули передачи крепятся на 
потолке торгового зала.  
Дешевизна объясняется хорошим плюсом в виде сроке службы и дешевизной 

сегментных LCD дисплеев, однако имеет и минусы. Дисплей не видно в темноте, 
вывод информации сильно ограничен. Зарезервировано одна строка под 
наименование, 2 строки под цену и единицу измерения, вывод промо (акция). Срок 
службы от двух элементов типа CR2032 до 3 лет. На рисунке 2 представлена 
система SES - imagotag. 

 

 
Рисунок 2 – Сегментные ценники «SES - imagotag» 

 
В феврале 2020 года Концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации 

Ростех, Государственный Рязанский приборный завод, представил электронные 
ценники своего производства. Построены они на технологии E - Ink российского 
производства. Обмен происходит посредством Wi - Fi, разработан собственный 
контроллер, детали которого не разглашались. Представлены два прямоугольных 
ценника 1.8 и 2.5 дюйма и один квадратный ценник с диагональю 4 дюйма. 
Стоимость одного ценника составит около 1.700₽ (на март 2021 ~ 24$) без учета 
ПО, внедрения и сопутствующего оборудования.  
Компания утверждает, что благодаря ими разработанными дисплеем, удалось 

добиться минимального потребления и одной Li - ion таблетки хватит до 15 лет 
работы. Так же благодаря минимальному сопутствующему оборудованию, на 
стороне покупателя может быть приобретен Wi - Fi роутер. На минимальный 
дисплей вмещается наименование компании одной строкой в 14пп, две строки для 
наименования товара в 14пп и строка в 16пп для цены. Ценник может иметь только 
четыре цвета – Черный, Красный, Белый, Желтый. Так же компания предоставляет 
типовые обработки по конфигурации от компании 1С и инструкцию по 
самостоятельной настройке, поэтому с установкой и настройкой ПО, провести 
внедрение и подключение оборудование может штатный специалист покупателя 
(сетевой инженер, системный администратор и др.). Таким образом в стоимость 
входит только стоимость ценника. Остальные работы можно провести без участия 
компании партнера Ростеха. На рисунке 3 представлены макеты готовых ценников 
ГРПЗ. 
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Рисунок 3 – Система электронных ценников ГРПЗ 

 
Каждая из предложенных систем имеет как преимущества, так и недостатки. В угоду 

большой цене за модуль может оказаться малое стоимость сопутствующего оборудования 
и удобство в использовании и обслуживании. В маленькую стоимость может быть вложено 
большие траты на сопутствующее оборудование и зависимость от компаний - 
интеграторов. В итоге можно сделать вывод, что каждое из предприятий должно само 
выбрать, какой тип модуля им нужен и с чем они готовы смириться. Однако для очень 
маленьких торговых залов подойдет решение от Рязанского Приборостроительного завода. 
Для продуктовых магазинов с открытой торговой площадью подойдет решение от 
зарубежных компаний. 

 
Список использованной литературы: 

1.https: // habr.com / ru / post / 437544 / #:~:text=E % 20Ink % 20(Electronic % 20Ink) % 20 % 
E2 % 80 % 93, % D0 % B8 % D0 % B7 % D0 % BE % D0 % B1 % D1 % 80 % D0 % B0 % D0 
% B6 % D0 % B5 % D0 % BD % D0 % B8 % D0 % B5 % 20 % D1 % 84 % D0 % BE % D1 % 
80 % D0 % BC % D0 % B8 % D1 % 80 % D1 % 83 % D0 % B5 % D1 % 82 % D1 % 81 % D1 
% 8F % 20 % D0 % BC % D0 % B8 % D0 % BA % D1 % 80 % D0 % BE % D1 % 81 % D0 % 
BA % D0 % BE % D0 % BF % D0 % B8 % D1 % 87 % D0 % B5 % D1 % 81 % D0 % BA % 
D0 % B8 % D0 % BC % D0 % B8 % 20 % D1 % 87 % D0 % B0 % D1 % 81 % D1 % 82 % D0 
% B8 % D1 % 86 % D0 % B0 % D0 % BC % D0 % B8 % 20 % D0 % BF % D0 % B8 % D0 % 
B3 % D0 % BC % D0 % B5 % D0 % BD % D1 % 82 % D0 % B0. 

2. https: // www.pricer.com / pricer - e - ink - showing - the - latest - in - graphic - electronic - 
shelf - labels - at - touch - taiwan - 2018 - 3 /  

3.https: // en.zkong.com / index.html?gclid=Cj0KCQjwktKFBhCkARIsAJeDT0ji _ q1MH _ 
my0UdNjZ5 - J0sFtaPf - 870e1jzvcWVVa - JVr9PQBqVZysaAiYqEALw _ wcB 

4. https: // rostec.ru / news / kret - postavit - elektronnye - tsenniki - v - rossiyskie - torgovye - 
seti/  

© Фофанов Д.Д., 2021 



57

УДК 004.8 
Халиуллин А.А. 

студент магистр ГБОУ ВО «АГНИ» 
г.Альметьевск, РФ 

 
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫЙ СЕТИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ 

РАБОТЫ ДОЖИМНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 
 
Аннотация 
Рассматривается бурно развивающиеся направление прикладной математики 

искусственные нейронные сети. В данной работе проведен опыт обучения нейронной сети 
для управления ДНС. 
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Искусственный интеллект (ИИ) как научная область является ярким примером 

интеграции различных научных отраслей. Специалисты естественных и вычислительных 
наук изучают свойства и функционирования живых систем с помощью подобных методов. 
В общем, искусственный интеллект - это самостоятельное направление научных 
исследований, который сформировался в результате достижений математики и логики и 
базируется на знаниях, накопленных человечеством о живой и неживой природе [1, c.33]. 
Дожимные насосные станции (ДНС) используются в случаях, когда на месторождениях 

(группа месторождений) недостаточно энергии пласта для транспортировки нефтегазовой 
смеси к установке предварительного сброса воды (упсв) или к цеху подготовки и перекачки 
нефти. Как правило, ДНС используются в отдельных полях месторождений [2]. 
Цель данной работы снижение потребление электроэнергии за счет минимизации работы 

электронасосов ДНС в пиковые часы потребления электроэнергии со помощью нейронный 
сети смоделированной на MATLAB. Задача состоит применении нейронный сети для 
управления дожимной насосной станции в режиме накопления жидкости в часы 
потребления максимума электроэнергии. По отчету от компании энергосбыта средние 
пиковые часы приходятся на часы с 8 до 21. Следовательно в эти часы необходимо 
переводить обычный режим работы ДНС в режим накопления жидкости. Для создания 
обучающих данных нейронной сети была написана программа на языке C# в среде Vusial 
Studio (рис. 1)  

 

 
Рис. 1. Интерфейс программы для создания обучающих данных 
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Структурная схема нейронной сети выглядит следующим образом (рис.2) 
 

 
Рис. 2. Нейронная сеть 

 
Задачи нейронной сети 
1. Получение временных интервалов от энергосбытовой компании.  
2. Получить на вход нейрона уставку предельного уровня на входе 
3. Определить время заполнение и откачки емкости  
4. Определение суммарного времени работы последнего цикла откачки и закачки. 
5. Определение временного интервала 
6. Определение уровня и времени до окончания цикла работы 
7. Выбор режима работы ДНС 
Далее происходит обучение нейронной сети в пакете Neural Network MatLab. Процесс 

обучение нейронной сети на Neural Network [3] (рис.3) 
 

 
Рис. 3 Обучение нейронной сети в программе MatLab 
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После обученной создаем скрипт обученной нейронное сети. Что бы проверить 
работоспособность сети, на консоли вводим след. команду.с входными данными (см рис. 
8): 

Sim(net,[2.20; 0.44; 0.39; 1.36; 3.32;]) 
Результат выполнения показан ниже на (рис. 4.) Если сравнить с данными Excel то мы 

увидим то что нейронная с минимальными ошибками определяется выходные параметры. 
 

 
Рис. 4 Сравнение результатов обучения с исходными данными 

 
При внедрении данной нейронной сети в систему ДНС возможно снижение 

энергопотребления электронасосов в пиковые часы потребления электроэнергии. 
Искусственный интеллект уже внедрен в реальную практику и активно используется в 

работе сырьевой отрасли. Таким образом, методы искусственного интеллекта имеют ряд 
преимуществ по сравнению с традиционными подходами и могут стать подходящим 
инструментом повышения эффективности работы добывающих компаний в период низких 
цен на сырье. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОВ И SWOT - АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА  

ПИЩЕВОЙ ПЛЕНКИ ИЗ ПЭНД 
 
Аннотация 
Благодаря увеличению объёма производства полиэтилена низкого давления (ПЭНД) в 

Российской Федерации и расширению ассортимента его марок, промежуточный спрос в 
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переработке и конечном потреблении изделий из ПЭНД вырос. Это открывает 
возможности для расширения линейки продукции из пленки ПЭНД и появления новых 
предприятий в данном сегменте. Оценка конкурентоспособности в производстве пищевой 
пленки из ПЭНД в Российской Федерации позволила провести SWOT - анализ, результаты 
которого могут быть использованы для выработки векторов стратегии, по которым будет 
работать будущее предприятие.  
Ключевые слова 
 Полиэтилен низкого давления, SWOT - анализ 
 
На фоне нестабильности российской экономики и общей стабильной обстановки в 

химической промышленности производство полиэтиленовой пленки не показало упадок, а 
наоборот, вырос промежуточный спрос в переработке и конечном потреблении изделий из 
ПЭНД. Рост спроса наблюдается благодаря росту предложений, а именно увеличению 
объёма отечественного материала и расширению его ассортимента. Сырьевая база в РФ 
выросла за счет строительства нового завода ПАО «СИБУР Холдинг». 
По типу рынка, рынок пленки из ПЭНД в Российской Федерации можно отнести к 

олигополии [1]. Оценка конкурентов показала, что на рынке по производству пищевой 
пленки из ПЭНД насчитывается более 10 производителей, к которым относятся как 
российские, так и зарубежные поставщики.  
Основная страна - импортер пленки из ПЭНД в Российскую Федерацию в 2020 г. – 

Китай. Спрос на пленку этого производителя не очень высок. 
Прослеживается тенденция ухода с рынка более мелких компаний, что связано как с 

ценовой политикой, так и узкой линейкой производимой продукции, которая не может 
конкурировать с более крупными компаниями.  
В Республике Татарстан на 2020 г. насчитывается 13 производителей пищевой пленки из 

ПЭНД (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Производители пленки из ПЭНД в Республике Татарстан (2020 г.) 
Производитель Расположение Ассортимент 

ООО "Гелиус" г. Казань 
 

Пленка ПНД, ПВД, пакеты фасовочные, 
мусорные 

ООО "ТД 
ПОЛИХИМ -  
ТРЕЙД» 

г. Казань Пленка ПНД, ПВД, термоусадочная 
пленка, стрейч - пленка 

ООО "Нефтехим - 
регион" 

г. Казань 
 

Пленка ПНД, ПВД, пакеты фасовочные, 
мусорные 

ООО "Полимерупак " 
 

г. Казань 
 

Пленка ПНД, ПВД, пленка укрывная, 
тепличная, клейкая лента, скотч 

ООО "УНИПАК" г. Казань 
 

Пленка ПНД, ПВД, пакеты фасовочные, 
мусорные 

ООО "ПОЛИПАК" г. Казань Пленка ПНД, ПВД, пакеты ПВД, пакеты 
майка 

ООО "Киль" г. Казань Пленка ПНД, ПВД, пакеты для 
медицинских отходов, фасовочные, 
мусорные 
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ООО "Эльпак"" 
 

г. Набережные 
Челны 

Пленка ПНД, ПВД, пакеты фасовочные, 
мусорные 

ООО "ТПК 
Директория" 

г.Набережные 
Челны 

Пленка ПНД, ПВД, пакеты мусорные, 
пакеты майка 

ООО"Полипак" г.Набережные 
Челны 

Пленка ПНД, ПВД, пакеты ПВД, 
фасовочные, мусорные 

ООО"ЛУЧ" г.Набережные 
Челны 

Пленка ПНД, ПВД, пакеты майка, пакеты 
мусорные 

ООО"Мегаполис" 
  

г.Бугульма Пленка ПНД, ПВД, пакеты мусорные, 
пакеты майка 

ООО"ПАКАЛЬ" 
  

г.Альметьевск 
  

Пленка ПНД, ПВД, пакеты мусорные, 
пакеты майка 

 
Рассмотрим предлагаемые компаниями цены на пленку из ПЭНД в Республике 

Татарстан (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Диапазон цен  
на пищевую пленку из ПЭНД в Татарстане 

Ширина рукава, мм Толщина, мкм Диапазон цен, руб. / кг 
240 7 122,50 - 145,00 
280 8 122,50 - 145,00 
300 9 122,50 - 145,00 
240 10 122,50 - 145,00 
280 11 122,50 - 145,00 
300 11 122,50 - 145,00 

 
Проведем SWOT - анализ производства пищевой пленки из ПЭНД, определяя 

сильные и слабые стороны для данного проекта.  
SWOT анализ – методика стратегического планирования, которая заключается в 

анализе, позволяющем оценить конкурентоспособность организации с точки зрения 
выявления сильных и слабых сторон продукта, возможностей и угроз рынка. 
Факторы делят на четыре категории Strengths (S),Weaknesses (W), Opportunities 

(O), Treats (T). Буква «S» (Strengths) в названии этого анализа обозначает 
преимущества или сильные стороны товара. Буква «W» (Weaknesses) в названии 
этого анализа обозначает слабые стороны или недостатки товара. Буква «О» 
(Opportunities) в названии этого анализа обозначает возможности компании, 
факторы, благоприятно влияющие на внешнюю среду и оказывающие воздействие 
на рост бизнеса в будущем. Буква «Т» (Treats) в названии этого анализа обозначает 
угрозы компании, негативные факторы внешней среды, снижающие 
конкурентоспособность компании на рынке в будущем, а соответственно 
приводящие к уменьшению продаж и потери доли рынка, а как итог – прибыли [2]. 
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Для того, чтобы приступить к SWOT - анализу выделим влияющие на анализ 
факторы, а именно конкурентоспособность в производстве пищевой пленки из 
ПЭНД в Российской Федерации. К этим факторам можно отнести: 

- ассортимент; 
- доля рынка; 
- качество (прочность, износостойкость); 
- цена; 
- географическая расположенность (близость, отдаленность к производителю и 

поставщику сырья). 
В табл. 3 представлен SWOT - анализ производства пищевой пленки из ПЭНД. 

Следует помнить, что все четыре пункта данного анализа взаимосвязаны. Так, 
преимущество в виде совершенствования технологии производства влечет за собой 
слабые стороны, такие как отсутствие репутации на рынке. 

 
Таблица 3 – Структурированный  

SWOT - анализ 
Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) 

1. Инновационность производства  
продукции 
2. Географическая близость к покупа -  
телям и поставщику сырья (при  
сравнении с конкурентами) 

1. Отсутствие репутации бренда 
2. Узкий ассортимент продукции 

  
  
  

Opportunities (возможности) Treats (угрозы) 
1. Повышение качества продукции 
2. Расширение ассортимента продукции 
3. Снижение цены путем экономии от 
масштабов производства 
4. Снижение цены за счет сокращения 
издержек (транспортных расходов) 

1. Значительное число конкурентов 
на рынке 
2. Нехватка сырья для продукции 
3. Рост цен на сырье 

 
Результаты проведенного SWOT - анализа могут быть использованы для выработки 

векторов стратегии, по которым будет работать предприятие. Это приведет к реализации 
сильных сторон, исправлению слабых сторон компании, используя ее сильные стороны, 
принятию мер для компенсации угроз. 
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Аннотация 
Данная статья содержит информацию о производственных системах с искусственным 
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В настоящее время накоплен большой опыт создания автоматических систем управления 

(АСУ) в различных отраслях народного хозяйства. Этот опыт позволяет сделать вывод о 
том, что резерв повышения эффективности АСУ заключается в увеличении уровня 
интеллектуализации этих систем, переходе к так называемым «разумным» 
производственным системам, ориентированным на знания. 
Искусственный интеллект сегодня одна из передовых областей исследований ученых. 

Причем рассматриваются как системы, разработанные с его частичным использованием: 
например, распознавание текстов, бытовые роботы, до возможности замены творческого 
труда человека искусственным. Данная область образовалась на стыке целого ряда 
дисциплин: информатики, философии, кибернетики, математики, психологии, физики, 
химии и др. Сегодня в самых различных областях науки и техники требуется выполнение 
машинами тех задач, которые были под силу только человеку. 
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Область применения существующих на сегодняшний день систем искусственного 
интеллекта (ИИ) охватывает медицинскую диагностику, интерпретацию геологических 
данных, научные исследования в химии, биологии, военном деле и ряде других отраслей. 
Что касается применения таких систем в сфере управления промышленными 
производствами, то эти вопросы еще не нашли должного отражения в литературе. 
Производственные системы с искусственным интеллектом являются системами не 

только качественно нового типа, но и системами, составляющими органичное звено в 
структуре современных автоматических систем управления производством. 
Как известно, управление технологическими процессами вплоть до 60 - х годов 

основывалось на применении несложных регуляторов механического, электрического и 
пневматического типов, расчет которых базировался на линейных одномерных моделях. 
Проектирование более сложных систем управления ограничивалось как возможностями 
технических средств и недостаточной теоретической базой, так и относительной простотой 
большинства технологических процессов того времени. 
Примерно к тому же времени относятся первые попытки применения ЭВМ в 

планировании и управлении производством. Правда техническая база оставалась еще 
слабой. ЭВМ первого поколения, на которых базировалась разработка АСУ были мало 
пригодны для решения задач управления производством. Поэтому ЭВМ применялись в 
основном для бухгалтерского учета. 
ПСИИ – системы, базирующиеся на знаниях. Исторически теоретические наработки в 

области искусственного интеллекта велись в двух основных направлениях 
Первое направление связано с попытками разработки интеллектуальных машин путем 

моделирования их биологического прототипа – человеческого мозга. Оптимизм 
кибернетиков 50 - х годов, возлагавших надежды на данное направление не увенчался 
успехом ввиду непригодности для этих целей существовавших тогда аппаратных и 
программных средств. Второе направление – разработка методов, приемов, устройств и 
программ для ЭВМ, обеспечивающих решение сложных математических и логических 
задач, позволяющих автоматизировать отдельные интеллектуальные действия человека. 
Первым шагом в этом направлении можно считать разработку GPS - универсального 
решателя задач. В его основу было положено представление об эвристическом поиске, в 
процессе которого обеспечивалось разбиение задачи на подзадачи до тех пор, пока не будет 
получена легко решаемая подзадача [4]. 
Представление знаний в ПСИИ. Важное место в теории искусственного интеллекта 

занимает проблема представления знаний, являющаяся, по мнению многих исследователей, 
ключевой. Что же представляют собой знания и в чем их отличие от данных? Знания 
представляют собой совокупность сведений (у индивидуума, общества или у системы ИИ) 
о мире (конкретной предметной области, совокупности объектов или объекта), 
включающих в себя информацию о свойствах объектов, закономерностях процессов и 
явлений, правилах использования этой информации для принятия решений. 
Первоначально вычислительная техника была ориентирована на обработку данных. Это 

было связано как с уровнем развития техники и программного обеспечения, так и со 
спецификой решаемых задач. Дальнейшее усложнение решаемых задач, их 
интеллектуализация, развитие ВТ ставят задачу создания машин обработки знаний. 
Существенным отличием знаний от данных является их интерпретируемость [2]. 
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Если для интерпретации данных необходимы соответствующие программы и сами по 
себе они не несут содержательной информации, то знания всегда содержательны. Другой 
отличительной чертой знаний является наличие отношений, например, вида “тип - подтип“, 
“элемент - множество“ и т.д. Знания характеризуются наличием ситуативных связей, 
определяющих ситуативную совместимость отдельных событий и фактов, позволяющих 
устанавливать причинно - следственные связи. 
Некоторые исследователи предпринимали попытки определить типы знаний, которые 

должны быть представлены в системах ИИ. Так, например, этот перечень может 
охватывать: структуру, форму, свойства, функции и возможные состояния объекта; 
возможные отношения между объектами, возможные события, в которых эти объекты 
могут участвовать; физические законы; возможные намерения, цели, планы, соглашения 
[3]. 
Нередко представление знаний провозглашается ядром ИИ, а исследование механизмов 

представления – определяющей чертой ИИ. Так, Н. Нильсон считает, что «искусственный 
интеллект – это наука знаний, - как представлять знания, как получать и использовать их». 
Можно выделить ряд общих для всех систем представления знаний (СПЗ) черт. А 

именно: все СПЗ имеют дело с двумя мирами – представляемым и представляющим, 
вместе они образуют систему для представления. Существует также ряд общих для всех 
СПЗ проблем: приобретения новых знаний и их взаимодействие с уже существующими, 
организации ассоциативных связей, неоднозначности и выбора семантических примитивов, 
явности знаний и доступности, выбора соотношения декларативной и процедуральной 
составляющих представления, что влияет на экономичность системы, полноту, легкость 
кодировки и понимания. 
Говоря об архитектуре систем ИИ, прежде всего понимают организацию структуры, в 

рамках которой происходило бы применение знаний и решение проблем в конкретной 
предметной области. Выбор соответствующей структуры, свойства и функции 
компонентов систем ИИ, в особенности производственных, определяется и направляется 
формулируемыми принципами инженерии знаний. На формирование этих принципов в 
значительной степени оказывают влияние, как специфика предметной области, так и 
характер задач и функций, решение которых возлагается на ПСИИ. 

 

 
Рис. 1. Структура ПСИИ 
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В зависимости от характера выполняемых функций и области действий эксперты 
выполняют несколько характерных задач, которые являются типичными. Эти задачи 
следующие: интерпретация, планирование, управление, проектирование, диспетчирование 
и мониторинг, прогнозирование, диагностика. А главное – эксперт способен обновлять 
свои знания, объяснять действия, обосновывать решения, прогнозировать развитие 
ситуаций, активно взаимодействовать с внешней средой и воспринимать информацию 
различного характера, получать решения на основе имеющихся знаний, хранить в памяти 
необходимую информацию и фактографические данные. 
Таким образом, чтобы создать систему, работающую со знаниями и способную в какой - 

то мере заменить эксперта или помочь ему в принятии решений при управлении 
производством, необходимо заложить в архитектуру системы возможности по реализации 
названных функций. На рисунке представлена обобщенная структура и компоненты 
ПСИИ, а также ее окружение (рис.1). 
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