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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КОМПАНИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «БУКВОЕД») 

 
Для успешной работы и развития организации необходимо периодически проводить 

анализ загруженности сотрудников подразделений и эффективности работы каждого из 
них, и только после этого принимается решение о рациональной организации работы 
компании или подразделения в целом [2, с. 5]. Один из способов принятия такого решения 
рассмотрим на примере компании ООО «Буквоед». 

Компания Буквоед является крупной, динамично развивающейся книготорговой сетью. 
Компания основана в 2000 г., каждый год открывает в среднем 3 магазина. В компанию 
входят несколько типов магазинов (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Типы магазинов 

 
В каждый тип магазина входят множество подразделений. Пример такого деления 

представлен на рис 2. 
 

 
Рис. 2. Книжные супермаркеты 

 
Проведём системный анализ деятельности компании ООО «Буквоед» на примере 

книжного супермаркета, для оценки характеристик его работы и повышения 
эффективности принимаемых управленческих решений.  
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Проанализируем работу супермаркета, расположенном по адресу Ропшинская 1/32. 
Данный магазин был открыт в 16 июля 2014 года. 

Для того чтобы принять решение об эффективности работы персонала, необходимо 
провести соответствующий анализ его работы. 

В зависимости от типа магазина и его месторасположения изменяется количество 
сотрудников, выполняющих определенные функции. Например, в подразделении 
Ропшинская, согласно штатному расписанию работают 7 человек. 

По статистическим данным об изменении количества заказов, поступающих для 
обработки в магазин ( данные собирались каждую неделю с июля по начало декабря 2014 
года ) были построены пять прогнозных моделей и их коэффициенты детерминации. 
Оказалось, что оптимальной прогнозной моделью является модель в виде линейной 
функции. 

На рис. 3 представлен график прогнозной модели для оценки изменения количества 
заказов, поступающих для обработки в магазин. 

Исходя из полученных результатов можно заключить, что в августе 2014 г. спрос на 
услуги увеличится в среднем на 78%. Таким образом, можем утверждать, что КС 
Ропшинская, является стабильным и развивающимся магазином. 

 

 
Рис. 3 График линейной модели. 

 
Так как любой магазин является системой массового обслуживания (СМО), было 

решено произвести расчет его параметров [1, с. 91]. По результатам полученного прогноза 
был произведён расчёт средней пропускной способности отдела за час работы, 
необходимой для дальнейшего расчёта показателей эффективной работы системы 
λ=0,40499. 

Для оценки основных характеристик работы подразделения необходимо вычислить ряд 
показателей [3, с. 38]. Расчёт этих показателей производился при помощи программы, 
моделирующей работу СМО, написанной на языке программирования Perl.  

Исходные данные, необходимые для работы программы: количество обслуживающих 
каналов (старших продавцов) n=3; максимальная длина очереди (заказов)m=10; время 
работы магазина (час) Т=12; экспоненциальный закон распределения; погрешность 
вычислений ε=0,1. 

На рисунке 5 представлен результат работы построенной имитационной модели. В 
результате машинной обработки данных были получены следующие показатели: среднее 
кол-во заявок за рабочий период: 5; среднее кол-во отказов: 0, 0%; вероятность 
обслуживания: 100%; относительная пропускная способность: 1; абсолютная пропускная 
способность [ед./час]: 0,4; среднее время простоя на 3 каналах обслуживания за период 12 
часов, час: 21,6; вероятность простоя СМО: 90%; коэффициент загрузки СМО: 10%; 
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среднее число занятых каналов: 1,13 из 3; среднее время ожидания: 0; среднее время 
пребывания заявки в СМО: 0,49; среднее максимальное время ожидания: 0,03; средняя 
длина очереди: 0; реднее максимальное время ожидания: 0; средняя длина очереди: 0.  

 

 
Рис.5. Результат работы имитационной модели 

 
Расчет экспериментальных характеристик показал, что интенсивность потока 

обслуживания равна:    
   

     . 

Время обслуживания:       
   

     . 
По результатам проведенных испытаний и результатам расчета качественных 

показателей можно сделать следующий вывод о том, что модель повела себя 
малоэффективно, об этом говорят большинство полученных показателей. К примеру: 
коэффициент загрузки составляет всего 10%, что говорит о простое системы. В среднем, из 
сотрудников, занимающихся обработкой заказов, занят 1 человек (среднее число занятых 
сотрудников 1,27).  

Что касаемо числа прогона было принято решения взять 1000. Так же, мы можем 
утверждать об адекватность модели, так как полученное количество необходимых 
прогонов 284 значительно меньше проведенного нами. 

Исходя из полученного прогноза, мы можем утверждать, что количество заказов 
увеличится минимум на 57%, т.е. КС Ропшинская активно развивающийся магазин. 

Данному магазину необходимо разработать такой график выхода сотрудников, чтобы в 
смену за обработку заказов отвечал 1 человек. Проводить сокращение штата считаем не 
разумным ввиду отпусков и необходимости наличия выходных. Так же необходимо 
учитывать, что обработка заказов одна из многих функций старшего продавца. В качестве 
ещё одной меры, направленной на увеличение заказов, поступающих в супермаркет, может 
стать рассмотрение вопроса о наличии и грамотном расположении (например, рядом с 
ближайшей станцией метрополитена) рекламы магазина. 
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СТОЙКОСТИ ЭЛЕКТРОННО- 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ЛЕТАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ ПРИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
 
Современные электронно-вычислительные системы (ЭВС) занимают особое место в 

системах управления, контроля и все в большей степени оснащаются электронными 
элементами, высокочувствительными к электромагнитным воздействиям. Летательные 
аппараты  обладает существенным списком ЭВС, которые необходимы для его 
работоспособности. 

Средства воздействия на электронную систему летательных аппаратов могут быть 
разработаны для генерации импульсов с разными характеристиками, но наиболее 
распространенным является сверхширокополосный электромагнитный импульс, который 
представляет собой повторяющиеся с относительно низкой частотой последовательности 
сверхкоротких импульсов[1]. 

Напряженность электрического поля E(t) в дальней зоне можно аппроксимировать 
импульсом Гаусса. Во временной области напряженность эклектического поля 
описывается выражением: 

 
                      , где a – коэффициент распределения. 
Сверхширокополосный электромагнитный импульс в форме двойной экспоненты 

можно описать математическими моделями (1) и (2).  
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 где E(t) – напряженность электрического поля, α – коэффициент определяющий 
длительность фронта, а β – коэффициент определяющий длительность ЭМИ,    k – 
коэффициент нормализации, Emax – максимальная напряженность электрического поля. 

Длительность фронта: 0,1-1 нс, время спада до 10 нс. Максимальная напряженность 
электрического поля в локальной области может достигать 55кВ/м [1]. 
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а)                                                             б) 

Рис. 1. Форма сверхширокополосного электромагнитный импульса: 
а)  во временной области; б) в форме двойной экспоненты. 

 
Анализ электромагнитной стойкости  летательного аппарата проводится путем 

численных экспериментов на основе имитационной модели воздействия 
сверхширокополосного электромагнитного импульса. 

Исходные данные для решения задачи анализа ЭМС летательного аппарата: размеры 
отсека летательного аппарата: 300*300*200 мм; размеры блока электроники: 150х140х100 
мм;  размеры печатных плат: 70х100х1,5мм; параметры отсека летательного аппарата: 
исполнение -  композитный материал; на верхнем и нижнем сигнальном слое  печатной 
платы имеются два критичных к электромагнитному воздействию проводника; источник 
возбуждения – плоская электромагнитная волна, тип сигнала - сверхширокополосный 
электромагнитный импульс на основе импульса Гаусса, а также сверхширокополосный 
электромагнитный импульс в форме двойной экспоненты, fmin=0 МГц; fmax=1 ГГц, 
напряженность вектора электрического поля в источнике – 30 кВ/м; 

 

               
а)                                                        б) 

Рис. 2.  
а) Расположение блока электронной системы  

внутри отсека летательного аппарата; 
б) Печатная плата внутри блока электроники. 

 
Результаты моделирования анализа ЭМС в летательном аппарате: 
 

 
а)                        б) 

Рис. 3. Осциллограмма:  
а) помехи на печатной плате;  

б)напряженности электрического поля внутри корпуса 
 
Анализ результатов моделирования воздействия сверхширокополосного 

электромагнитного импульса показал что максимальная амплитуда помехи 1,1862 В. 
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Следовательно, экранирование корпуса летательного аппарата с помощью композитного 
материала с одновременным использованием алюминиевого корпуса блока электронной 
системы может обеспечить достаточный уровень электромагнитной стойкости электронной 
системы летательного аппарата при преднамеренном электромагнитном воздействии. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гайнутдинов Р.Р., Гизатуллин З.М. Прогнозирование электромагнитных помех в 
межсоединениях печатных плат цифровых электронных средств при преднамеренном 
воздействии сверхширокополосного электромагнитного импульса. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКРАНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

УСТРОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ МОЩНЫХ 
ИМПУЛЬСНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

 
В настоящее время для экранирования устройств и более важных компонентов  

получили широкое распространение композиционного материала, которые позволяют 
обеспечить  высокие электрические показатели и хорошую технологичность, высокую 
степень экранирования при сохранении и даже улучшении физико-механических свойств 
изделия.[1] 

Для анализа эффективности экранирования разработаны имитационные модели, которые 
позволяют оценить электромагнитную обстановку внутри корпуса при воздействии 
гармонического сигнала (рис. 1). 

 

     
Рис. 1 Имитационная модель для анализа эффективности экранирования,  

корпус – прямоугольный 
 

При исследовании эффективности экранирования композиционных материалов 
рассматриваются корпуса разных геометрических форм: прямоугольник (рис 1) – размеры 
100х100х100 мм, стенки состоят из труб  d = 1 мм, материал графит, расстояние между 
ячейками – 1 мм. 

В работе исследуется воздействие мощного электромагнитного импульсного 
воздействия в виде двойной экспоненты в частотном диапазоне до 3 ГГц (рис. 2) . 
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а)      б) 

Рис. 2 Форма воздействующего внешнего электромагнитного импульсного воздействия 
(а- молния, б – ядерный взрыв). 

 
Расчет эффективности экранирования композиционных материалов (S) производится по 

формуле:  

         (            )      
где Е внеш – напряженность электрического поля вне помещения, В/м (в данной работе 

1 В/м во всех исследованиях); Е внут – электрическое поле внутри композитного 
материала.[2] 

Во всех исследованиях определятся максимальный и минимальный уровень 
напряженности электрического поля внутри композиционного материала и, 
соответственно, минимальный и максимальный уровень эффективности экранирования 
композиционного материала. 

 

         
а)      б) 

Рис.3 При воздействии ядерного взрыва:  
 а) Напряженность электрического поля корпуса в центральной точке, 

 б) Эффективность экранирования корпуса в центральной точке 
 

 
а)      б) 

Рис.4 При воздействии молнии:  
а) Напряженность электрического поля корпуса в центральной точке,  

б) Эффективность экранирования корпуса в центральной точке 
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Из результатов видно, что при   импульсном электромагнитном воздействии, при ударе 
молнии, эффективность экранирования – 80 дБ, при ядерном взрыве эффективность 
экранирования – 78 дБ. 

 Проведен анализ результатов эффективности экранирования, которые показывают, что 
композиционные материалы достаточно хорошо экранируют гармонические 
электромагнитные воздействия. 

 
Список использованной литературы: 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СРАВНЕНИЯ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
ОСНОВАННОЙ НА КОРРЕЛЯЦИОННОМ АНАЛИЗЕ ПОЛУЧЕННЫХ 

СИГНАЛОВ 
 

Эволюция используемых подходов к обработке текстовой информации, достаточно 
полно отраженная в публикациях за последние пятнадцать лет, привела к развитию 
сложных лингвистических алгоритмов, которые позволяют проводить синтаксический 
анализ и семантическую интерпретацию текста на естественном языке, целенаправленно 
извлекать информацию и структурировать ее в соответствии с заданной моделью 
предметной области. 

Исследования в области математической обработки текстовых данных привели к 
разработке множества эффективных программных решений для поиска, сравнения, 
классификации, идентификации текстов и объектов в базах данных. 

В данной работе представлен способ сравнения текстовой информации с 
использованием корреляционного анализа сигналов. Его отличительной чертой является 
индивидуальность и возможность внедрения разрабатываемой методики в повседневную 
жизнь.  

Русский алфавит включает в себя 33 буквы: а, б, в, г, д, е, ё, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 
у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ъ, ы, ь, э, ю, я, которые в свою очередь можно разделить следующим 
образом на четыре различных группы: гласные и мягкий знак (первая группа), звонкие 
(вторая группа), глухие и твёрдый знак (третья группа), а для из них можно задать 
определенный диапазон длин волн видимого излучения. Таким образом, каждой букве 
может соответствовать определенная длина волны. [1, с. 6]. 

 
Группа 1 (буква/длина 
волны) 

Группа 2 (буква/длина 
волны) 

Группа 3 (буква/длина 
волны) 

А/590 Б/499 П/380 
Е/607 В/508 Ф/390 
Ё/624 Г/517 К/400 
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И/641 Д/526 Т/410 
О/658 Ж/535 Ш/420 
У/675 З/544 С/430 
Ы/692 Л/553 Х/440 
Э/709 М/562 Ц/450 
Ю726 Н/571 Ч/460 
Я743 Р/580 Щ/470 
Ь/760 Й/589 Ъ/480 

 
Если, к примеру, для слова «телеграф» и «Максим», составить графики зависимости 

буквы от длины волны, то получаются следующие график, представляющие слово в виде 
некоторого аналогового сигнала.  

 

 
 
Последующая обработка полученных сигналов будет заключаться в нахождении 

коэффициента корреляции двух сигналов. Коэффициент корреляции представляет собой 
безразмерную величину, являющуюся косинусом угла между сравниваемыми векторами и, 
изменяющуюся в пределах от –1 до 1. Величина коэффициента корреляции не меняется 
при увеличении или уменьшении на одно и то же число или в одно и то же число раз всех 
значений переменных. [2, с. 11] 

Для вычисления коэффициента корреляции используется следующая формула, где (f, g) 
– скалярное произведение, а ||f|| и ||g|| - нормы сигналов.  

||||||||
),(
gf

gfr   

11  r . Величина r выражает силу связи между векторами f и g через угол между 
ними. Если направление f и g совпадают, то r принимает максимальное значение, равное 1. 
С увеличением угла, значение r уменьшается. [3, с.43] 

Однако, для более точного значения коэффициента, необходимо продискредизировать 
сигнал, с целью получения большего количества точек на рассматриваемом сигнале.  
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Под дискретизацией сигналов понимают преобразование функций непрерывных 
переменных в функции дискретных переменных, по которым исходные непрерывные 
функции могут быть восстановлены с заданной точностью. [4, с.4] 

После дискретизации сигналов и последующего нахождения значения корреляционной 
функции можно судить о их схожести или различии. 

Данная методика может быть успешно использована в различных учебных заведениях 
для проверки текстовых документов на наличие заимствований из открытых источников в 
сети Интернет и других источников. 

 
Список использованной литературы: 

1.Розенталь Д.Э. Русский язык. Учебное пособие. – Москва: Мир и образование, 2010.  
2.Харченко М.А. Корреляционный анализ. Учебное пособие для вузов. – Воронеж: 

Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2008.  
3.Юкио Сато. Без паники! Цифровая обработка сигналов. – Москва: Издательский дом 

«Додэка – XXI», 2010. 
4.Ястребов И.П. Дискретизация непрерывных сигналов во времени. Теорема 

Котельникова. – Нижний Новгород, 2010. 
© М.А. Грибин, А.О. Евдокимов, 2015 
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РАСЧЕТ ПЛАСТИНКИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  

 
В работе  рассматриваются вопросы влияния изменения механических свойств 

полимербетонной плиты при работе  в контакте с агрессивной средой и нагрузкой. 
Приводятся результаты численных исследований по оценке длительной прочности 
конструкций. 

Взаимодействие материала с агрессивной средой приводит к различным последствиям, 
поэтому при построении математических моделей необходимо учитывать тип 
взаимодействия. В данном случае агрессивная среда проникает в толщу материала и 
изменяет его прочностные и деформационные характеристики таким образом, что материал 
остается однородным, но его характеристики изменяются со временем (деградация). 

И математическая модель для решения поставленной задачи строится  так. В 
определяющую систему уравнений, описывающую напряженно-деформированное 
состояние конструкции, вводятся функции: изменения толщины, повреждаемости 
(деградации материала). Все эти функции зависят от пространственных координат, времени 
и заранее не известны. Таким образом, секущий модуль - функция, характеризующая 
деградацию материала при воздействии агрессивной среды:  FEE cc 

* , где 
i

i
cE




  – 

секущий модуль материала без учета деградации, i – интенсивность напряжений, i  – 
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интенсивность деформаций, F(ɷ) – функция деградации  [1]. При построении модели за 
основу принимаем  теорию вязкоупругости, в соответствии с которой для  материала имеем  
физическое уравнение в форме интегралов Вольтера 2-го рода. Для построения системы 
разрещающих уравнений  изгиба пластинки толщиной h, взаимодействующей с 
агрессивной средой, необходимо иметь уравнения состояния, связывающие приращения 
напряжений с приращениями деформаций согласно методу последовательного возмущения 
параметров.  И физические соотношения для задачи об изгибе пластинки имеют 
следующий вид: 

                            

,
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3
1

;
2
1

3
4

2
1

3
4

;
2
1

3
4

2
1

3
4

*
*

*
*

*
*

B
B
EE

B
B
EE

B
B
EE

c
xyxykxy

c
xyxyky

c
yxyxkx

















 






 











 






 







                                        (1) 

где xyyx   ,, – приращения напряжений, вызванные приращением внешних 
воздействий, xyyx   ,,  – приращение линейных и угловых деформаций,  FEE kk 

*  – 
касательный модуль с учетом деградации материала, B  – приращение концентрации 
агрессивной среды. Изменение концентрации агрессивной среды по толщине 
поврежденного слоя определяется из решения уравнения массопереноса [2].                 

Уравнение изгиба пластинки с учетом воздействия агрессивной внешней среды 
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где w -приращение прогиба w , фq  *- нагрузка, отражающая влияние деградации [1],  
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Численная реализация уравнения (2) производится в два этапа. На первом этапе 
производится пошаговое нагружение пластинки до заданного уровня нагрузки. А на втором 
– производим пошаговый расчет по времени t. Используется метод Власова-Канторовича, в 
соответствии с которым на каждом этапе нагружения приращение прогиба пластинки  
ищем в виде произведения двух функций, каждая из которых зависит только от одной 
переменной [2]:      yxXyxw  , ,   где  аппроксимирующая функция φ(у)  должна 
удовлетворять заданным граничным условиям. Результаты экспериментальных 
исследований полимербетона, выдержанных различное время в воде, позволили записать 
функцию деградации в виде [2]:     zBF   exp , где   – экспериментальный 
коэффициент, характеризующий степень деградации  модулей материала.  

Таким образом, расчетная модель на основе методов последовательного возмущения 
параметров и конечных разностей позволяет адекватно анализировать напряженно-
деформированное состояние и длительную прочность элементов с учетом деградации 
материала. Значимость проблемы оценки прочности конструкций, эксплуатируемых в 
агрессивной среде, заключается в возможности оценки их ресурса безопасности, времени 
эксплуатации, сроков проведения мероприятий по их усилению [2]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Петров В.В., Пенина О.В., Селяев П.В. Расчет плит из нелинейно-деформируемого 
материала с произвольной диаграммой деформирования с учетом воздействия агрессивной 
эксплуатационной среды // Academia. 2008. №3. - С. 87-92. 
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К ПОСТРОЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СТЕРЖНЯ С ДВУМЯ 
СИММЕТРИЧНЫМИ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИМИ ВЫТОЧКАМИ ДЛЯ МЕТОДА 

ЛОКАЛЬНЫХ АППРОКСИМАЦИЙ 
  
Аннотация. В настоящей работе излагается общее описание способа построения контура 

зубообразного выступа, аппроксимирующего зуб цилиндрического прямозубого колеса, 
предложенный в [1] в рамках решения задачи исследования напряженного состояния 
последнего, и алгоритм аппроксимации данного контура в расчетной точке гиперболой, 
являющийся частью альтернативного метода исследования напряженного состояния зубьев 
зубчатых колес – метода локальных аппроксимаций (МЛА). 

Введение 
Перспективным для инновационного развития методов проектирования деталей машин 

и механизмов является получение высокоточных и относительно простых для применения 
способов исследования напряженно-деформированного состояния тел с выступами 
сложной формы. К числу таких объектов относятся, в частности, и зубчатые колеса. Ввиду 
постоянно повышающихся требований к габариту, прочностным, экономическим, а также 
экологическим показателям, предъявляемым к зубчатым передачам сегодня, 
совершенствование последних через открытие и применение новых механических 
эффектов на базе инновационных решений как никогда актуально. К числу таковых 
относится, в частности, один из эффектов механики деформируемого твердого тела, 
выявленный  в результате применения метода локальных аппроксимаций для анализа 
напряженно-деформированного состояния упругих тел с нагруженными выступами в зоне 
геометрического концентратора. 

Метод локальных аппроксимаций (МЛА) – аналитический метод исследования 
напряженного состояния тел с выступами сложной формы, созданный Г. А. Журавлевым как 
комбинация решений двух задач теории упругости: задачи определения силовых факторов в 
консольной пластине от действия сосредоточенной или распределенной нагрузки и задачи 
отыскания коэффициента концентрации напряжений в стержне с двумя глубокими 
симметричными гиперболическими выточками. Первая из названных задач была рассмотрена, 
например, в работах [2, 3], вторая же задача рассматривалась в работе [4]. 

К расчету зубьев зубчатых колес применение МЛА происходит по следующему 
алгоритму: 

1) определяются функции силовых факторов (изгибающего и скручивающего 
моментов и перерезывающей силы), возникающих в моделирующей зуб консольной 
пластине от действия заданной нагрузки; 
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2) строится функция, описывающая контур зубообразного выступа, приближенного 
к контуру рассчитываемого зуба; 

3) в расчетной точке контур зубообразного выступа приближается гиперболой, 
представляющей собой контур выточки стержня, и задача сводится к исследованию 
напряженного состояния стержня с двумя глубокими симметричными гиперболическими 
выточками; 

4) выражения для силовых факторов, полученные решением задачи об изгибе 
консольной пластины, используются в выражениях для отыскания напряжений в стержне с 
учетом их концентрации; концентратором же при этом выступает выточка стержня, контур 
которой аппроксимирует контур зубообразного выступа в заданной точке; 

5) введением поправочных коэффициентов компенсируется влияние дна 
гиперболической выточки (и прочих факторов) и достигается необходимая точность. 

В рамках настоящей работы даются необходимые сведения, относящиеся к шагам 2) и 3) 
из приведенного алгоритма, применительно к расчету зубьев цилиндрических прямозубых 
колес. Решаются следующие задачи: 

1) предоставление общего описания способа построения контура 
зубообразного выступа и описание геометрии некоторого набора выступов на 
основании работы [1]; 

2) описание алгоритма аппроксимации контуров выступов из данного набора 
гиперболами в точках максимальных напряжений, определенных в работе [1]; 

3) сравнение построенного геометрического описания гиперболической выточки с 
уже существующим и приведенным, например, в работе [5]. 

Введение таких ограничений, как рассмотрение лишь определенного набора выступов и 
аппроксимация гиперболами лишь в точках максимальных напряжений не ограничивает, 
по мнению автора, представления о предмете работы. Более того: очевидно, что наиболее 
точно неискаженная гипербола, построение которой наглядно и не столь трудоемко, 
приближается к выкружке выступа, и, в то же время, последний как концентратор 
представляет наибольший интерес с точки зрения прочностного расчета. 

Построение контура зубообразного выступа 
Для описания контура выступа воспользуемся методом конформного отображения зуба 

на полуплоскость, изложенным в работе [1]. Приведем для начала некоторые замечания 
относительно реализации данного метода в [1]. Так, В. Л. Устиненко пишет: «Точное 
отображение обычно значительно усложняет задачу, не оправдывая практически 
требуемую точность решения. Поэтому при решении задач теории упругости обычно 
применяют отображение контура, приближенного к заданному. На максимальные 
напряжения в зоне концентрации существенно влияет только та часть контура детали, 
которая находится в высоконапряженной зоне, в рассматриваемом случае – в районе 
выкружки зуба. … В книге применено приближенное отображение зуба зубчатого колеса, 
дающее достаточно точное совпадение заменяющего зуб выступа и его действительного 
контура у корня и на значительной части ножки. … Для практических целей вполне 
достаточно получить значения максимальных напряжений в выкружке зуба с точностью 4 
– 6%. Анализ теоретических и экспериментальных работ по исследованию концентрации 
напряжений позволил сделать вывод о том, что при отношении радиуса кривизны контура 

в опасной точке к модулю i

m


, равном 0,25, указанная точность достигается при 

погрешности в расчетной величине радиуса кривизны до 15% по сравнению с 
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действительным его значением. При увеличении отношения i

m


 допустимая погрешность 

увеличивается». 
В работе [1] отображающую функцию предлагается взять в виде 

  aZ w w
w ib

  


, (1) 

 где w u iv   - комплексная переменная; a  и b  - действительные коэффициенты. 
Увеличивая в (1) число дробных членов до трех, полагая 0v   и разделяя 

действительную и мнимую части, будем иметь: 
     u x u i y u    , (2) 

где 

 
3

2 2
1

n

n n

a ux u u
u b



 
 , (3.1) 

 
3

2 2
1

n n

n n

a by u
u b




 . (3.2) 

Здесь u  - действительная независимая переменная; na  и nb , 1,2,3n  , - действительные 
коэффициенты. Значения последних ([1]) для 31 различного выступа приведены в таблице 
1; там же содержатся координаты maxc  ([1]) в плоскости переменного u  точек 

максимальных напряжений, достигаемых при нагружении нормальной силой 1nP   
кг
мм

, 

приложенной на относительном радиусе 1
2e
zR    , где z  - число зубьев колеса,   - 

коэффициент сдвига инструмента.  
Задача аппроксимации контура выступа гиперболой в расчетной точке 
Функции (3.1) и (3.2) можно понимать как параметрическое задание кривой второго 

порядка. Обозначим эту кривую буквой L , а искомую аппроксимирующую гиперболу – 
буквой  . Поиск последней будем осуществлять, исходя из следующих условий: 
потребуем, чтобы   касалась кривой L  в выбранной нами в качестве расчетной точке A  
(с координатами     max max;x c y c   в плоскости Z ) и имела в точке A  ту же кривизну, 

что и L . 
Для описания   составим комплексную функцию одного действительного переменного 

t  в виде: 
     t x t i y t     , (4) 

где совокупность функций действительной и мнимой частей можно понимать как 
параметрическое задание гиперболы: 

   coshx t a t  , (5.1) 
    0sinhy t b t H   . (5.2) 

Здесь неизвестными являются величины действительной и мнимой полуосей гиперболы 
– соответственно, a  и b , величина 0H  сдвига действительной оси гиперболы вдоль оси 
ординат в плоскости Z  и значение параметра t , при котором достигается точка A .  
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Таблица 1. Значения коэффициентов na  и nb , 1,2,3n  , и координаты  расчетной точки 

maxc , данные в [1] для выступов, аппроксимирующих зубья зубчатых колес с 
различными коэффициентами сдвига инструмента   и различными количествами z  

зубьев на колесе. 
№, 
п/п 

  z  maxc  1a  1b  2a  2b  3a  3b  

1 

0 

16 0,2775 0,0119 0,0175 0,081 0,08 0,273 0,45 
2 17 0,32 0,01335 0,019 0,0902 0,0902 0,27 0,46 
3 20 0,3975 0,016 0,0223 0,106 0,1075 0,266 0,484 
4 25 0,4675 0,0176 0,0249 0,121 0,121 0,268 0,492 
5 30 0,5125 0,0178 0,0254 0,1245 0,127 0,273 0,483 
6 40 0,56 0,0172 0,025 0,122 0,131 0,284 0,458 
7 60 0,6 0,0156 0,0236 0,112 0,132 0,3 0,42 
8 100 0,6275 0,0138 0,0219 0,0964 0,129 0,321 0,387 
9  

-
0,5 

30 0,297 0,0162 0,0177 0,0953 0,117 0,287 0,523 
10 40 0,405 0,0173 0,02045 0,107 0,125 0,28 0,502 
11 60 0,527 0,0168 0,0221 0,109 0,128 0,287 0,46 
12 100 0,591 0,015 0,0221 0,104 0,127 0,298 0,413 
13 

-
0,2 

25 0,345 0,0172 0,0214 0,105 0,112 0,278 0,522 
14 30 0,42 0,0177 0,023 0,115 0,121 0,279 0,512 
15 40 0,5075 0,0176 0,0238 0,1185 0,128 0,283 0,485 
16 60 0,575 0,0163 0,0235 0,114 0,130 0,292 0,44 
17 100 0,61 0,0145 0,0225 0,102 0,128 0,307 0,4 
18 

0,2 

16 0,4925 0,0145 0,021 0,106 0,103 0,253 0,436 
19 17 0,502 0,0157 0,0221 0,112 0,11 0,252 0,441 
20 20 0,52 0,01725 0,0243 0,122 0,121 0,255 0,453 
21 25 0,5425 0,0178 0,0257 0,1285 0,1285 0,2645 0,459 
22 30 0,563 0,0173 0,0256 0,1275 0,1315 0,274 0,451 
23 40 0,595 0,0161 0,0247 0,121 0,133 0,289 0,429 
24 60 0,622 0,0147 0,0231 0,1085 0,133 0,308 0,402 
25 

0,5 

16 0,569 0,01705 0,0247 0,127 0,123 0,256 0,418 
26 17 0,572 0,0174 0,025 0,1285 0,1265 0,257 0,42 
27 20 0,58 0,01765 0,0255 0,131 0,132 0,263 0,424 
28 25 0,592 0,01715 0,0255 0,131 0,136 0,272 0,421 
29 30 0,604 0,01633 0,025 0,127 0,137 0,281 0,412 
30 40 0,622 0,015 0,0241 0,118 0,136 0,297 0,398 
31 60 0,643 0,01358 0,0229 0,1065 0,1335 0,319 0,383 
 
Обозначим последний символом 0t . Тогда математическое воплощение перечисленных 

условий будет иметь вид: 
   
   

0 max

0 max

x t x c

y t y c
 

 

 


 
, (6.1) 

   0k t k c  , (6.2) 
   0, ,s t s c   , (6.3) 

 где  

 

    
3

2 2 22 2
02 2

a bk t
a by t H x t
b a

 


 
 

 


 

  
 

, 
(7.1) 
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y u x u x u y u
k u

x u y u

   


 





, (7.2) 

       
0

0

2 2
0,

t

t

s t x t y t dt


  







   , (8.1) 

       2 2
,

c

c

s c x u y u du


  







   . (8.2) 

Расшифровка использованных обозначений такова:  k t - кривизна гиперболы    в 
точке t ;  k u  - кривизна контура L  выступа в точке u ;  0,s t   и  0,s t   - длины дуг, 
соответственно, гиперболы   и контура L  выступа. 

Таким образом, условия (6.1) и (6.2) есть, соответственно, условие касания кривых L  и 
   и условие совпадения их кривизн, определяемых выражениями (7.1) и (7.2). Условие 
(6.3) введено для того, чтобы своим выполнением обеспечить одинаковую скорость 
изменения вектор-функций, описывающих кривые L  и  , при приближении острия 
вектора к расчетной точке. При этом параметр   задает, фактически, диапазон в котором 
это требование выполняется. Поскольку по условию задачи речь идет о точечном касании 
кривых, а совпадение их кривизн требуется лишь в точке касания, следует устремить 
значение   к нулю. Далее будет принято 0,001  , что является удовлетворительным для 
равенства нулю интеграла (8.2), вычисленного по квадратурной формуле Гаусса с 
точностью в 0,001. 

Стоит отметить, что приведенная выше реализация метода построения контура 
гиперболической выточки не может быть названа совершенной. Так, уже на данном этапе 
решения задачи очевидно, что при желании определить напряжения в точках гиперболы, не 
совпадающих с точкой A , в рамках одного расчета, неточное совпадение гиперболы и 
контура выступа будет создавать необходимость введения статистически подбираемых 
поправочных коэффициентов или проведения новой аппроксимации. Способ разрешения 
этого обстоятельства может заключаться в усовершенствовании приведенных выше 
функций, т.е., фактически, искажении формы гипербол. Данная тема, однако, заслуживает 
рассмотрения в рамках отдельного исследования, и в настоящей работе мы удовлетворимся 
лишь сделанным замечанием. 

В результате интегрирования в формуле (8.1) имеем: 
   2 1s s y s y   , (9) 

где  

      2 2 2 2 2 2
1 22 2

1 2 1
4

s y a L a L y a b yb a y
a b

     

 

        
, (10) 

    2 2 2 2
1 log 1L yb y a a b y        , (11.1) 

    2 2 2 2
2 log 1L yb y a a b y        , (11.2) 
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1 2sinh 1
x c x c
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Таким образом, получены следующие формулы: 

     

1
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4 4 3
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1 a bH y c b x c
a k c

 
  

 

 
         

,  
(13) 

    0
0 arccosh arcsinh

x c y c H
t

a b
 

 

   
    

   
, (14) 

а также следующая система уравнений для отыскания a  и b : 
 

    0

, 0;

arccosh arcsinh 0

s a b

x c y c H
a b

  

 

 

 


    
     

    

.  
(15) 

Для решения системы уравнений (15) положим 

      0, arccosh arcsinh
x c y c H

f a b
a b
 

 
 

   
    

   
, 

 

     2 2
, , ,a b s a b f a b         . (16) 

Минимумы функции (16) будут являться значениями неизвестных величин a  и b . 
Последние приведены в таблице 2 для рассматриваемых в рамках данного исследования 
выступов; кроме того, таблица 2 содержит соответствующие значения функций  ,s a b    
и  ,f a b  . 

Об уточнении существующего геометрического описания гиперболической 
выточки 

В монографии [5] определять параметры контура аппроксимирующей гиперболической 
выточки предлагается следующим образом. Предположим, что, по-прежнему, профиль 
зуба в декартовых координатах Oxy  по текущей контурной точке  ,A    расчетного 
сечения в зоне переходной кривой аппроксимируется стержнем с двусторонней внешней 
гиперболической выточкой, уравнение которой выражается через каноническое уравнение 
гиперболы следующим образом: 

 

      
 

2
0

21
y H c

x y a c
b c


  




  . 

(17) 

Таблица 2. Координаты 0t  различных расчетных точек, параметры a  и b  (размеры, 
соответственно, действительной и мнимой полуосей) аппроксимирующих гипербол и 

условия, при которых последние были найдены. 
№, 
п/п 

0t  a  b   ,s a b     ,f a b   

1 0,00896193 0,860713 0,732958 0,0000131389 1,48707e-7 
2 0,00842756 0,897827 0,771401 0,0000130033 -1,85128e-7 
3 0,00902635 0,955631 0,746407 0,0000134763 -2,07003e-7 
4 0,0127853 1,01953 0,723046 0,0000184938 -3,46256e-8 
5 0,0255954 1,05779 0,714108 0,0000365981 -2,07583e-8 
6 0,0141332 1,10098 0,70323 0,0000198853 -9,45888e-8 
7 0,0032174 1,13957 0,678086 4,36344e-6 -2,38034e-9 
8 0,0160866 1,16731 0,653832 0,0000210483 -1,24081e-8 

Таким образом, получены следующие формулы: 
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а также следующая система уравнений для отыскания a  и b : 
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Для решения системы уравнений (15) положим 
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, , ,a b s a b f a b         . (16) 

Минимумы функции (16) будут являться значениями неизвестных величин a  и b . 
Последние приведены в таблице 2 для рассматриваемых в рамках данного исследования 
выступов; кроме того, таблица 2 содержит соответствующие значения функций  ,s a b    
и  ,f a b  . 

Об уточнении существующего геометрического описания гиперболической 
выточки 

В монографии [5] определять параметры контура аппроксимирующей гиперболической 
выточки предлагается следующим образом. Предположим, что, по-прежнему, профиль 
зуба в декартовых координатах Oxy  по текущей контурной точке  ,A    расчетного 
сечения в зоне переходной кривой аппроксимируется стержнем с двусторонней внешней 
гиперболической выточкой, уравнение которой выражается через каноническое уравнение 
гиперболы следующим образом: 
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Таблица 2. Координаты 0t  различных расчетных точек, параметры a  и b  (размеры, 
соответственно, действительной и мнимой полуосей) аппроксимирующих гипербол и 

условия, при которых последние были найдены. 
№, 
п/п 

0t  a  b   ,s a b     ,f a b   

1 0,00896193 0,860713 0,732958 0,0000131389 1,48707e-7 
2 0,00842756 0,897827 0,771401 0,0000130033 -1,85128e-7 
3 0,00902635 0,955631 0,746407 0,0000134763 -2,07003e-7 
4 0,0127853 1,01953 0,723046 0,0000184938 -3,46256e-8 
5 0,0255954 1,05779 0,714108 0,0000365981 -2,07583e-8 
6 0,0141332 1,10098 0,70323 0,0000198853 -9,45888e-8 
7 0,0032174 1,13957 0,678086 4,36344e-6 -2,38034e-9 
8 0,0160866 1,16731 0,653832 0,0000210483 -1,24081e-8 
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9 0,0132296 0,864683 0,769083 0,000020354 -1,02548e-8 
10 0,0231476 0,961146 0,815125 0,0000377639 -2,0746e-8 
11 0,00478041 1,06321 0,750295 7,17373e-6 1,15671e-6 
12 0,0589775 1,12139 0,670713 0,0000796815 -4,78099e-8 
13 0,00890517 0,914934 0,721167 0,0000128457 -1,12663e-8 
14 0,0190709 0,981866 0,764033 0,0000291574 -1,04316e-7 
15 0,0246748 1,05277 0,749696 0,0000370345 -2,9769e-8 
16 0,0202604 1,11197 0,699557 0,0000283692 -8,17451e-8 
17 0,0147571 1,14572 0,662156 0,0000195523 1,82129e-7 
18 0,0105273 1,01604 0,668266 0,0000140729 -1,52153e-7 
19 0,0362712 1,02876 0,658933 0,0000479192 -4,52657e-8 
20 0,0838016 1,05077 0,648119 0,000110134 -5,45001e-8 
21 0,000871911 1,08367 0,670881 1,1699e-6 4,30847e-6 
22 0,0331375 1,10425 0,673311 0,0000447223 -2,85464e-8 
23 0,0214388 1,13502 0,667585 0,0000286522 -1,65195e-8 
24 0,0174622 1,16151 0,655956 0,0000229245 -2,55898e-8 
25 0,0350226 1,10368 0,608874 0,0000427695 -2,28053e-8 
26 0,0592116 1,10651 0,607718 0,0000725533 -2,55792e-8 
27 0,0143651 1,12052 0,625897 0,0000179906 -1,72984e-8 
28 0,00560982 1,13623 0,634311 7,11726e-6 7,19683e-7 
29 0,00882471 1,14842 0,63516 0,0000112122 2,31828e-7 
30 0,0134098 1,16581 0,634576 0,0000170263 1,55915e-7 
31 0,00014777 1,18907 0,633552 1,8724e-7 9,1662e-10 
 
В силу условия касания гиперболой контура выступа в расчетной точке, справедливы 

следующие равенства для параметров   и  :  
 x c  , 
 y c  . 

 Параметры гиперболической выточки определяются тогда, согласно методу, 
предложенному в [5], решением системы уравнений 
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а плечо внешней силы не зависимо от положения минимального сечения стержня. 
Размеры полуосей гиперболы и сдвиг 0H  ее действительной оси вдоль оси симметрии зуба, 
таким образом, имеют вид: 
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9 0,0132296 0,864683 0,769083 0,000020354 -1,02548e-8 
10 0,0231476 0,961146 0,815125 0,0000377639 -2,0746e-8 
11 0,00478041 1,06321 0,750295 7,17373e-6 1,15671e-6 
12 0,0589775 1,12139 0,670713 0,0000796815 -4,78099e-8 
13 0,00890517 0,914934 0,721167 0,0000128457 -1,12663e-8 
14 0,0190709 0,981866 0,764033 0,0000291574 -1,04316e-7 
15 0,0246748 1,05277 0,749696 0,0000370345 -2,9769e-8 
16 0,0202604 1,11197 0,699557 0,0000283692 -8,17451e-8 
17 0,0147571 1,14572 0,662156 0,0000195523 1,82129e-7 
18 0,0105273 1,01604 0,668266 0,0000140729 -1,52153e-7 
19 0,0362712 1,02876 0,658933 0,0000479192 -4,52657e-8 
20 0,0838016 1,05077 0,648119 0,000110134 -5,45001e-8 
21 0,000871911 1,08367 0,670881 1,1699e-6 4,30847e-6 
22 0,0331375 1,10425 0,673311 0,0000447223 -2,85464e-8 
23 0,0214388 1,13502 0,667585 0,0000286522 -1,65195e-8 
24 0,0174622 1,16151 0,655956 0,0000229245 -2,55898e-8 
25 0,0350226 1,10368 0,608874 0,0000427695 -2,28053e-8 
26 0,0592116 1,10651 0,607718 0,0000725533 -2,55792e-8 
27 0,0143651 1,12052 0,625897 0,0000179906 -1,72984e-8 
28 0,00560982 1,13623 0,634311 7,11726e-6 7,19683e-7 
29 0,00882471 1,14842 0,63516 0,0000112122 2,31828e-7 
30 0,0134098 1,16581 0,634576 0,0000170263 1,55915e-7 
31 0,00014777 1,18907 0,633552 1,8724e-7 9,1662e-10 
 
В силу условия касания гиперболой контура выступа в расчетной точке, справедливы 

следующие равенства для параметров   и  :  
 x c  , 
 y c  . 

 Параметры гиперболической выточки определяются тогда, согласно методу, 
предложенному в [5], решением системы уравнений 
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а плечо внешней силы не зависимо от положения минимального сечения стержня. 
Размеры полуосей гиперболы и сдвиг 0H  ее действительной оси вдоль оси симметрии зуба, 
таким образом, имеют вид: 
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В качестве критериального в монографии [5] так же, как и в настоящей работе, принято 
точное решение для приближенно заменяющего зуб зубообразного выступа, найденное В. 
Л. Устиненко [1] путем конформного отображения выступа на полуплоскость. Работа [5] 
содержит, таким образом, выражения первых и вторых производных функции  x u  
предполагая их подстановку в формулы  (19) – (21). 

Чтобы оценить точность описанного в [5] метода аппроксимации, сравним кривизны 
гиперболы, построенной по формулам (19) – (21), и выступа, отыскав их по формулам (7.1) 
и (7.2), соответственно. Расчет показывает, что описанный выше подход позволяет 
построить гиперболу, кривизна которой в расчетной точке будет значительно отличаться от 
кривизны контура выступа. Результаты данного расчета приведены в таблице 3. Тем 
временем, легко проверить, что, с применением способа аппроксимации, построенного в 
рамках настоящей работы, осуществляется полное совпадение кривизн гиперболы и 
контура выступа. 

Таким образом, установлено, что, в действительности, условие совпадения кривизн при 
использовании способа аппроксимации, изложенного в [5], не соблюдается. 
Выводы 
Таким образом, в результате исследования, изложенного в рамках настоящей работы, 

был построен метод аппроксимации контура зубообразного выступа, моделирующего зуб 
цилиндрического прямозубого колеса, гиперболой в точке максимальных напряжений для 
использования его далее в разработке новых вариантов метода локальных аппроксимаций. 
При этом в качестве фундаментальных были использованы работы [1] и [5]. Относительно 
работы [5] было достигнуто качественное уточнение результатов. 

Изложенный в данной работе материал ожидается быть использованным в исследовании 
напряженного состояния стержня с двумя глубокими симметричными гиперболическими 
выточками. Так, функции (5.1) и (5.2), как предполагается, будут использованы для 
описания криволинейной системы координат, в которой, как это было сделано в работе [4], 
будут строиться аналитические функции напряжений. 
Благодарности 
За вклад в данную работу автор благодарит Г. А. Журавлева, которому принадлежит 
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Таблица 3. Сравнение кривизны k  контура выступа и кривизны k  гиперболы, 
построенной по формулам (19) – (21), где первая величина считается точной, вторая – 

приближенной, а   представляет собой значение предельной относительной погрешности. 
№, п/п k   k    , %  

1 1,60168 1,4076 13,7878 
2 1,50842 0,855618 76,2965 
3 1,71474 0,522752 228,022 
4 1,94873 0,427768 355,557 
5 2,06779 0,369466 459,67 
6 2,224 0,342491 549,361 
7 2,47826 0,37218 565,878 
8 2,72613 0,41805 552,107 
9 1,46101 0,745374 96,0102 
10 1,4438 0,270236 434,274 
11 1,88848 0,23242 712,528 
12 2,44415 0,353879 590,673 
13 1,75867 0,851459 106,547 
14 1,67958 0,428216 292,226 



22

15 1,86803 0,284085 557,562 
16 2,26728 0,326203 595,053 
17 2,6097 0,393496 563,211 
18 2,27391 0,427534 431,866 
19 2,35337 0,454128 418,216 
20 2,40863 0,463526 419,632 
21 2,40771 0,440525 446,554 
22 2,42104 0,412204 487,341 
23 2,53994 0,403586 529,344 
24 2,69435 0,417362 545,567 
25 2,95373 0,563483 424,191 
26 2,92927 0,553708 429,028 
27 2,85659 0,527756 441,271 
28 2,82342 0,506198 457,77 
29 2,84524 0,495356 474,384 
30 2,89167 0,484434 496,918 
31 2,96239 0,484982 510,824 

 
Список использованной литературы 

1. Устиненко, В. Л. Напряженное состояние зубьев цилиндрических прямозубых колес 
[Текст] / В. Л. Устиненко. – Москва: Машиностроение, 1972. – 92 с. 

2. Jaramillo, T. J. Deflections and moments due to a concentrated load on a cantilevered plate 
of infinite length [Текст] / T. J. Jaramillo // Journal of Applied Mechanics. – 1950. – Vol. 17, no. 1. 
– С. 67 – 72. 

3. Журавлев Г. А., Онишкова В. М. Перемещения консольной пластины бесконечной 
длины // Депонирование в ВИНИТИ. – М. №6266-В87. – 17.07.1987. 

4. Нейбер, Г. Концентрация напряжений [Текст] / Г. Нейбер. – ОГИЗ: Государственное 
издательство технико-теоретической литературы, 1947. – 205 с.  

5. Журавлев, Г. А. Гипоидные передачи. Проблемы и развитие [Текст] / Г. А. Журавлев, 
Р. Б. Иофис. – Издательство Ростовского университета, 1978. – 160 с. 

© Ю. Е. Дроботов, 2015 
 
 
 
УДК 519.2 

А.Н. Мирошников, В.П. Трушина, И.О. Павлик  
Студенты кафедры прикладных информационных технологий 

Новосибирского государственного университета экономики и управления 
г. Новосибирск, Российская Федерация 

 
АНАЛИЗ КАТЕГОРИЗОВАННЫХ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ЭВМ 

 
В литературе проблеме связи между качественными признаками уделяется значительное 

внимание. Предложено большое число мер связи, которые используются как 
самостоятельно, так и в моделях конструирования признаков. Рассмотрим наиболее 
распространенные меры связи для таблиц сопряженности [1, с. 94]. 
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Коэффициент среднеквадратической сопряженности.  Данный коэффициент 

выражается формулой 
n

2  , причем  10  . Чем ближе коэффициент 

среднеквадратической напряженности к единице, тем теснее связь между исследуемыми 
признаками. 

Коэффициент взаимной сопряженности Пирсона. Данный коэффициент выражается 

формулой 
n

P


 2

2


 , причем  10  P . Чем больше величина P , тем сильнее связь 

между признаками. Если связь отсутствует, то P  близко к нулю, и P  близко к единице при 
сильной связи. Однако максимальное возможное значение P  изменяется в соответствии с 
числом степеней свободы   11  KM , увеличиваясь с увеличением степени свободы, 
но, не достигая значения 1. Если KM   и отличны от нуля только элементы главной 

диагонали, то  
M

MPMn 1,12 
 . Таким образом, даже в случае полной связи 

значение P  зависит от числа строк и столбцов. Например, для таблицы сопряженности 2х2 
с числом степеней свободы 1 максимум P  равен 0,707, для таблицы 3х3 с числом степеней 
свободы 4 максимум P  равен 0,816, а для таблицы 4х4 с числом степеней свободы 9 
максимум P  равен 0, 869. Допустимая верхняя граница для P  определяется формулой 

 
 1,1min1

1,1min



KM

KM . Зависимость максимального значения P  от число степеней свободы 

не позволяет сравнивать коэффициенты сопряженности для различных таблиц 
сопряженности. Для исправления этого недостатка предложен коэффициент Крамера 

 1,1min

2




KMn
C  . Коэффициенты P , C,  являются монотонными функциями 2 , 

поэтому можно проверять независимость признаков, используя непосредственно 2 . 
Коэффициенты связи, основанные на прогнозе. Гутман предложил меры связи для 

признаков A  и B , измеряемых в номинальной шкале, по отношению к симметрии и 
асимметрии. Симметрия – это возможность предсказания признака A  по признаку B , и 
наоборот. В случае симметрии любой из признаков может оцениваться первым, либо A  и 
B  могут оцениваться одновременно. Асимметрия – классификация A  должна 
предшествовать B , или наоборот. Введем обозначения: ijn  - количество наблюдений с 
одновременным появлением i -го значения первого признака и j  -го значения второго 
признака; in  - сумма элементов i  строки; jn  - сумма элементов j -го столбца.  

Нет упорядоченности, нет симметрии.  Исходные данные измеряются в номинальной 
шкале, классификация A  предшествует классификации B , причем A  и B  не упорядочены. 
Полагаем, что объект выбирается случайно, а его B -класс  предсказывается. Мера 
улучшения нашей способности b  предсказывать B  на основе информации об A  

определяется выражением b =
jj

M

i
jjijj

nn

nn









max

maxmax
1 . Если A  предсказывается с помощью B , 

то a =








ii

K

j
iiiji

nn

nn

max

maxmax
1 .  Достоинством коэффициентов  является то, что в отличие от 

коэффициента 2  либо производных от него само значение a  и b  имеет 
непосредственный смысл — это улучшение вероятности правильного предсказания [2, с. 
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35]. Иначе говоря, если для некоторой таблицы b =0,2, это означает, что мы можем 
предсказывать модальное значение переменной, располагающейся по колонкам, зная 
совместное распределение двух переменных на 20% точнее по сравнению с ситуацией, 
когда мы не знаем этого распределения. Свойства меры b  следующие: мера b  не 
определена тогда и только тогда, когда данные сосредоточены в одном столбце; мера b =0 
тогда и только тогда, когда A  не помогает предсказать B ; мера b =1 тогда и только тогда, 
когда A  полностью определяет B ; мера b  не зависит от перестановок строк и столбцов; из 
независимости следует, что b =0, но обратное неверно. 

Нет упорядоченности, есть симметрия.  Исходные данные измеряются в номинальной 
шкале. При наличии симметрии мера   изменяется так, что класс A  либо класс B  
предсказывается с вероятностью 0,5. Симметричная мера определяется по формуле  

2
ba  

 . Свойства   - симметричной меры связи: мера   не определена, если все 

данные сосредоточены в одной ячейке; при  =1 данные сосредоточены так, что никакие 
две ячейки не находятся в одной и той же строке или в одном столбце; мера связи   не 
зависит от перестановок строк и столбцов; мера связи удовлетворяет неравенству 

ba   ; независимость влечет  =0, но обратное не обязательно верно. 
Исследуется популяция из 100 больных пароксизмальной мерцательной аритмией по 

признакам: A  - наличие или отсутствие пароксизмального нарушения сердечного ритма, B  
- наличие или отсутствие обструктивной болезни легких. Результаты обследования 
характеризуются следующими данными, представленными в таблице 1: 

 
Таблица 1. Результаты обследования 

Признаки B  B  Всего 
A  38 4 42 
A  40 18 58 
Всего 78 22 100 

 
Необходимо вычислить меры, основанные на прогнозе. Мера связи b
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, а a = 0

58100
581840

max

maxmax
1 














ii

K

j
iiiji

nn

nn
. При этом 

коэффициент связи 0
2




 ba  . Разработано программное обеспечение для анализа 

категоризованных данных с помощью мер связи на языке С#. Данное программное 
обеспечение широко применялось для анализа химико-биологических данных [3, с. 121; 4, 
с. 57; 5, с. 4]. 
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УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ НА СКЛАДЕ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

В настоящий момент сложно представить жизнь современного общества без 
информационных технологий, так как они окружают человека в различных устройствах и 
используются повсеместно. Ярким примером являются мобильные телефоны и смартфоны, 
которые используются для различных целей: обычная коммуникация, создание фотографий и 
видео, общение в социальных сетях, выполнение работы с мультимедиа и офисными пакетами 
и т.д.  

В условиях современной конкурентной экономики с каждым днем увеличивается интерес к 
задачам, связанным с проектированием и построением информационных систем, 
использование которых помогает организациям занимать лидирующие позиции в их бизнесе.  

Разработка мобильного приложения  «Учет материалов на складе»  значительно 
облегчает работу сотрудников на складе, и обеспечивает возможность: 
 уменьшить расходы на управление за счет освобождения человеческих ресурсов, 

занятых различными видами обработки бумажных документов; 
 хранить, и анализировать данные материалы за любой промежуток времени; 
 осуществлять  поиск нужной информации по различным критериям отбора. 
Мобильное приложение «Учет материалов на складе» состоит из двух основных частей: 

серверная и клиентская.  Такая архитектура позволяет ускорить обмен информацией между 
пользователями и базой данных. Основным преимуществом данной архитектуры является 
то, что основная нагрузка выпадает только на сервер, при этом на клиентских устройствах 
нагрузка отсутствует. 

Серверная часть включает в себя базу данных с информацией о существующих на складе 
материалах и их описание, списком пользователей приложения, информацией о заявках на 
покупку материалов. Также в серверную часть включается веб-сайт с интерфейсом, 
необходимым для управления складом и веб-обработчик запросов от клиентских 
приложений. Основой серверной части являются классы необходимые для обмена 
информацией между базой данных и веб-страницами. 

Клиентская часть включает в себя приложение для ОС Android [1, c. 27], которая 
позволяет проводить учет, закупку новых и списание старых материалов удаленно, 
используя при этом доступ к интернету. Архитектура клиента включает в себя:  
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 обработчик запросов;  
 функциональную часть самого приложения;  
 обработчик интерфейса;  
 обработчик локальной базы данных.  
 Связь между клиентской частью с серверной осуществляется посредством JSON 

запросов. Их основным преимуществом является скорость обработки и возможность 
передавать большой объем информации без потерь в функциональной части. 

Для разработки данного приложения использовался шаблон проектирования Model-
View-Controller. Его особенностью является разделение работы серверной и клиентской 
частей на три составляющие.   

Модель представляет собой данные, с которыми оперирует приложение. Это могут быть 
как данные базы данных, так и любая другая структура, описывающая некоторые объекты 
системы и их состояние.  

Вид представляет собой компонент системы для отображения состояния модели в 
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Таблица Materials содержит в себе информацию обо всех существующих материалах для 
закупки, materialtosklad – таблица закупленных материалов на склад, users – таблица 
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При оценке прочностной надежности элементов конструкций необходимо решать 
проблему длительной прочности - падение прочности материалов с течением времени под 
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действием нагрузки [1]. Как известно, физический процесс разрушения можно условно 
разбить на три стадии: рассеянных разрушений, развитых трещин, интенсивный рост 
магистральной трещины. При инженерных расчетах на прочность конструкционных 
материалов принято предположение, что появление магистральной трещины равносильно 
полному разрушению. 

В работе приводятся результаты исследований в области расчета длительной прочности 
элементов из нелинейных вязкоупругих полимеров, строятся математические выражения  
обобщенных критериев напряженно-деформированного состояния образцов с условиями  
разрушения. Согласно кинетическому подходу разрушение представляется как постепенно 
развивающийся во времени процесс изменения параметров микроструктуры частиц 
элемента при действии нагрузки. Такой подход  целесообразен в связи с все большим 
применением конструкций из композитных материалов на основе полимеров, у которых 
задача прогнозирования работоспособности осложняется из-за необратимых и обратимых 
процессов изменений молекулярной и надмолекулярной структур в период эксплуатации 
[2].  

Для построения теорий длительной прочности используются кривые ползучести и 
мгновенного деформирования. Приведенные в различных источниках экспериментальные 
данные из опытов на ползучесть и длительную прочности можно схематично обобщить в 
виде кривых изменения во времени  при фиксированных уровнях напряжений [2]. Будем 
подбирать для аппроксимации кривых σ-е (напряжение-деформация) при фиксированных 
моментах времени  соответствующие соотношения, как уравнения кривых мгновенного 
деформирования. Для  получения математических зависимостей определения σ-е 
экспериментальные данные можно сгруппировать следующим образом:  

I) диаграммы σ-е полимерных образцов, полученные для различных моментов времени, 
при различных влияниях агрессивных воздействий и конкретном уровне напряжения;  

2) кривые ползучести;  
3) кривые длительной прочности материала;  
4) кривые зависимости длительной предельной деформации разрушения ℮р от времени 

разрушения при различных условиях эксплуатации;  
5) данные о долговечности материала в различных условиях.  
На основе совместного использования описанных экспериментальных данных можно 

построить обобщенные критерии предельного напряженно- деформированного состояния 
образцов с условиями разрушения и привести геометрическую интерпретацию 
напряженно-деформированного состояния во времени t в виде поверхностей в 
пространстве σ , е , t [3].  

 Уравнения кинетики процесса деградации составлены исходя из положения, что 
деградация механических свойств ω – процесс, а не мгновенный акт, т.е. функцией t, σ, ε 
(времени, напряжения и деформации) является не сама  величина ω, а ее скорость: 

dω/dt = F(σ, ε, ω, t, T˚, …). 
Представляя уравнения состояния в виде уравнений состояния вязкоупругой среды  
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 K(t-τ)=δe-δ
1
(t-t

0
) ,                                                     (2) 

где δ, δ1 – параметры ползучести; определяются по результатам длительных испытаний 
полимера. 

Полученные в работе критерии [3]  обладают значительной общностью, обусловленной  
интегральной зависимостью от истории деформации, и позволяют оценивать проявления 
вязкоупругости, длительную прочность материалов с учетом воздействия нагрузки и 
окружающей среды, исходя из взаимосвязанных, физически обоснованных гипотез 
вязкоупругости и длительной прочности.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ МАССОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТАЛЕЙ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ РАСЧЕТА 
 

Одна из важных задач конструктора в процессе проектирования – выбор оптимальных 
геометрических размеров деталей и их материалов. С одной стороны, детали должны быть 
прочными и жесткими с другой стороны – расход материала на изготовление детали 
должен быть оптимальным. Существует несколько теорий, объясняющих прочность 
различных материалов в различных условиях. Наиболее известными теориями являются: 
наибольших нормальных напряжений, наибольших деформаций, наибольших касательных 
напряжений Треска, наибольшей удельной потенциальной энергии формоизменения фон 
Мизеса, Мора. 

Классические теории прочности имеют существенные ограничения для их применения. 
Так теории наибольших нормальных напряжений и наибольших деформаций применимы 
лишь для расчета прочности хрупких материалов, причём только для некоторых 
определённых условий нагружения.  

Достоинством теории Мора является то, что она применима к материалам, имеющим 
разные сопротивления сжатию и растяжению, а недостатком то, что она учитывает влияние 
только двух главных напряжений — максимального и минимального. Как правило, в 
компьютерных расчетах преимущественно используется критерий фон Мизеса, который в 
виде условия прочности конструкции можно сформулировать как    [ ]экв , где:  экв  - 
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расчетные максимальные эквивалентные напряжения по выбранному критерию, [ ]  - 
допускаемые напряжения. 

Вопрос о выборе величины допускаемых напряжений для того или иного материала и 
конкретных условий приложения нагрузок также не имеет однозначного ответа. Следует 
учитывать, например, анизотропию свойств многих материалов (например, чугуна), 
пластический или хрупкий характер деформаций. Часто принимают, что:  [ ] /yield k , где 
k  - коэффициент запаса («коэффициент незнания»);  yield  - предел текучести материала. 

В машиностроении обычно используются значения 2...2.5k . Если известны условия 
приложения нагрузок, то указанные значения коэффициента можно уменьшить. 
Следовательно, при точном учете воздействия нагрузок, можно рассчитывать детали на 
вдвое большие предельные напряжения, с соответствующим снижением массы. Заметим 
также, что указанные расчеты проводятся для опасной области, в которой наблюдаются 
максимальные нагрузки и напряжения, тогда как прочие области зачастую остаются 
недогруженными. Поэтому, представляется резонным поставить задачу оптимизации еще 
шире, добиваясь выполнения условия равнопрочности конструкции, когда напряжения по 
всей детали приблизительно одинаковы, и, следовательно, материал используется наиболее 
эффективно. 

Степень нагруженности материала можно отобразить в виде эпюр распределения 
эквивалентных напряжений в отношении к напряжениям допускаемым (указанное 
отношение показывает эффективность использования материала) – распределение 
коэффициента запаса прочности (factor of safety – FOS). Области с FOS меньшим 1 
потенциально опасны. Области с FOS 1,5…2,5 эффективно используют прочность 
материала. Области с FOS 5 и выше следует считать недогруженными. Таким образом, 
детали оптимальной конструкции (в идеале) должны обладать FOS в диапазоне 1,5…5. 
Добиться равнопрочности традиционными методами достаточно сложно, так как для этого 
требуется получить функцию распределения эквивалентных напряжений по объему детали 
( (x,y,z)экв ) и изменить ее размеры до достижения условия   (x,y,z) const [ ]экв . Для 
объемной задачи необходимо как менять размеры изделия (параметрическая оптимизация), 
так и удалять недогруженные области (геометрическая оптимизация). В общем случае, 
удаление недогруженных участков материала ведет к нелинейному перераспределению 
картины напряжений, которую трудно выразить аналитически. Отсюда вытекает как 
необходимость применения численных методов моделирования и оптимизации, так и 
средств расчета напряжений. 

Даже простой расчет картины (эпюры) распределения эквивалентных напряжений в 
объеме детали достаточно сложен и может быть получен аналитически для относительно 
простых форм и принятии ряда допущений. Для решения задачи о прочности объем 
разбивается на тетраэдры, параллелепипеды или элементы более сложной формы. На 
объеме задается аппроксимирующая функция (обычно – линейный полином). Функция 
может оперировать как параметрами предметной области (например, эквивалентными 
напряжениями), так и иными характеристиками (для прочностной задачи это может быть 
потенциальная энергия деформации). Требуется найти неизвестные значения функции в 
узлах – вершинах элементов разбиения. Так как аппроксимирующая функция относительно 
простая, то задача сводится к решению гигантской системы линейных уравнений. 

Решение ищется с учетом определенных граничных условий. К ним относятся, с одной 
стороны – нагрузки, а с другой – условия закрепления. Чаще всего нагрузки – это 
распределенные по поверхности силы. По ним рассчитываются начальные напряжения в 
узлах. Закрепления ограничивают возможные перемещения узлов (например, полностью их 
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закрепляют). Таким образом, решение системы уравнений будет удовлетворять как 
условиям нагружения, так и условиям закрепления. 

В случае параметрической оптимизации система, управляя доступными к изменению 
параметрами, добивается выполнения условия, заданного целевой функцией при 
выполнении ограничений. Целевая функция при оптимизации деталей может заключаться, 
например, в достижении минимума массы, заданного значения параметра (например, 
толщины стенки изделия). К управляемым параметрам можно отнести размеры 
геометрических моделей.  

Существует две разновидности проектного исследования: оптимизационное и 
оценочное. В оптимизационном режиме Simulation пытается найти оптимальное (заданное 
пользователем) значение целевой функции (например, массы) варьируя в пределах и с 
учетом ограничений выбранные параметры. При оценочном исследовании перебираются 
заданные пользователем значения параметров и их комбинации. 

Первый вариант не всегда заканчивается успешно и требует определенной 
квалификации при подборе параметров и ограничений. Второй подразумевает 
многочисленные повторы расчетов, включая накладные расходы на сохранение всех 
результатов. По мнению авторов, параметрическая оптимизация в Simulation реализована 
не самым лучшим образом. Поисковые алгоритмы часто «проскакивают» мимо цели, 
особенно, если целей оптимизации несколько. Тем не менее, в сочетании с 
квалифицированным исполнителем, оптимизация может быть достаточно эффективной. 

Непараметрическая оптимизация сводится к удалению «недогруженных» участков 
материала до достижения целевого критерия. Основные проблемы программных 
продуктов, реализующих непараметрическую оптимизацию – недостаточно разработанные 
алгоритмы поиска удаляемых областей. Это связано с тем, что модифицированная 
конструкция может «среагировать» на облегчение нелинейным образом. 

К настоящему времени разрабатываются системы, основанные на многократных 
итеративных расчетах прочности. Можно отметить лидирующие продукты фирмы Dassault 
Sistemes: Simulia TOSCA structures и Abaqus Topology Optimization Module (ATOM). В этих 
продуктах, помимо «грубого» перебора реализуются алгоритмы на основе анализа линий 
равного напряжения. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ПЛАСТОВ 

 
Метод гидравлического разрыва пластов заключается в нагнетании в призабойную зону 

жидкости под высоким давлением. При этом происходит разрыв горной породы и 
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образование трещин. Для сохранения трещин в открытом состоянии в условиях снижения 
давления в них вместе с жидкостью закачивают проппант.  Проппант – это 
расклинивающий материал, который закачивают в процессе гидравлического разрыва 
пластов для предотвращения смыкания созданной трещины. Жидкость, которая передает 
давление на породу пласта, называется жидкостью разрыва [1].  

Образовавшаяся в результате гидравлического разрыва пластов трещина разрыва может 
быть горизонтальной или вертикальной. Разрыв горной породы происходит в направлении, 
перпендикулярном наименьшему напряжению. Горизонтальные трещины возникают в 
результате гидроразрыва до глубины 500 метров. Вертикальные трещины возникают при 
разрыве на глубине ниже 500 метров. Продуктивные нефтенасыщенные пласты залегают 
на глубине ниже 500 метров. Поэтому трещины разрыва в нефтяных скважинах всегда 
вертикальные. 

Относительно видов гидравлического разрыва пластов различают кислотный и 
проппанатный гидроразрыв.  

При использовании кислотного гидравлического разрыва пластов в качестве жидкости 
разрыва используется кислота. Применяется при разрыве карбонатных пластов. Созданная 
с помощью кислоты и высокого давления сеть трещин и каверн не требует закрепления 
проппантом [2].  

В основе проппантного гидравлического разрыва пластов лежит  использование 
проппанта – закрепляющего агента. Используется, как правило, в терригенных пластах. 

Основные факторы успешности гидравлического разрыва пластов: 
– правильный выбор объекта для проведения операций; 
– использование технологии гидроразрыва, оптимальной для данных условий; 
– грамотный подбор скважин для обработки. 
Гидравлический разрыв пластов является экологически безопасным методом. Он 

проводится под контролем государственных регулирующих органов и супервайзеров самих 
нефтяных компаний. Конструкция нефтяных скважин с использованием нескольких 
колонн призвана обеспечить экологическую безопасность процесса нефтедобычи и работ, 
проводимых в скважинах [3]. 

На сегодняшний день многие нефтяные месторождения своей разработкой обязаны 
методам гидроразрыва пластов. 

 В ОАО «Сургутнефтегаз» Сургутское управление по повышению нефтеотдачи пластов 
и капитальному ремонту скважин занимается гидроразрывом пластов на американском 
оборудовании, привязанном к автомобилям KENWOORT и мерседес. В настоящее время 
ведутся работы по импортозамещению, возможно с привлечением других зарубежных 
стран. 

Наряду с образованием в пласте трещин с целью увеличения продуктивности скважин, 
гидроразрыв может использоваться также для преодоления загрязнения призабойной зоны 
пласта, как средство повышения эффективности операций при реализации вторичных 
методов добычи нефти, и для повышения приемистости скважин при захоронении солевых 
растворов и промышленных отходов в подземных пластах. 
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МОДЕЛИ 
 
Динамический дебаланс вызывается несимметричным расположением масс 

относительно оси вращения (рис. 1). При этом ось вращения узла не совпадает с одной из 
главных осей эллипсоида его инерции. При вращении узла возникают силы, действие 
которых на рисунке условно показано в виде прогибов вала. Эти силы создают момент 
динамического дебаланса, ось которого проходит через центр тяжести, направлена 
перпендикулярно оси вращения узла и поворачивается вместе с ним, оставаясь всегда в 
экваториальной плоскости при угле поворота узла вращения, изображенном на рис. 1,б ось 
момента дебаланса направлена на читателя, нормально к плоскости рисунка. В опорах узла 
возникают вращающиеся силы, и при линейной свободе опор эти силы действуют в 
противофазе. Частота приложения сил равна круговой частоте вращения. 

Рис.1 
 
Задача динамической балансировки состоит в такой установке балансировочных грузов, 

при которой они создают экваториальный момент, противоположный моменту 
динамического дебаланса, и выравнивают фигуру эллипсоида инерции так, чтобы его 
главная ось совпадала с осью вращения. 

Достаточно сложные математические выводы сопровождались пояснением физической 
сущности явлений. Как известно, отклонение эллипсоида инерции от эллипсоида вращения 
вызывает прецессионные колебания двойной частоты. За счет амплитуды этих колебаний 
размывается изображение в бортовом оптическом приборе и неравенство экваториальных 
моментов должно быть в определенной мере выровнено. Выравнивание экваториальных 
моментов инерции, т. е. динамическое симметрирование, производится путем установки 
симметрирующих грузов в экваториальной плоскости узла, проходящей через его центр 
тяжести (рис.1).  
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В предлагаемой статье рассматривается частная задача анализа информационно-
кренометрических возможностей маятниковых датчиков и пути снижения вредных 
кинематических и силовых «наводок» в реальных условиях не совпадения точки подвеса 
маятника с центром качания лодки гидросамолёта; рассматривается замкнуто-
дифференциальная редуцирующая система, базовой моделью которой является рычажно-
стержневой дифференциальный механизм, обладающий, как и геометрическая модель 
теоремы Эйлера-Даламбера одной степенью свободы. 

Переходим к частной задаче структурно-кинематического анализа маятниковых 
датчиков системы стабилизации гидроакустической антенны, установленной до редана на 
лодке самолёта-амфибии. 

В гидроакустике используется три вида систем стабилизации геометрического контакта 
диаграммы направленности гидроакустической антенны (ГАА) с целью: пассивная - 
механическая; активная - электромеханическая и электронная [2]. В  первом случае 
антенная крепится в кардановом подвесе и представляет собою маятник с периодом 
собственных колебаний больше периода качки судна; во втором сохраняется маятниковый 
принцип подвеса (ГАА), стабилизация осуществляется специальной 
электрокинематической управляющей синхронно-следящей системой; в третьем 
используется многоэлементная ГАА, жестко закрепленная в корпусе лодки гидросамолёта 
со сканирующими блоками, управляемыми датчиками качки.  
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Наблюдается тенденция развития «гибридных» систем стабилизации с 
электромеханическими выдвижными и поворотными устройствами и 
«стабилизированными» блоками электронного сканирования ГАА. 

В синхронно-следящих системах стабилизации ГАА в качестве датчика качки 
используется физический маятник (рис. 2,а). Его кренометрические возможности в 
основном определяют уровень стабилизации ГАА, а следовательно, и точность 
геометрического контакта ее диаграммы направленности с целью. 

При малых отклонениях физический и математический маятники (рис.2,б) 
обладают изотропностью, то есть их периоды колебаний одинаковы: 

mg

J
mdlglT  222  .                                     (1) 

Периоды малых колебаний маятника прямопропорционален его моменту J  
относительно оси вращения 1O  (рис. 2,а) и обратно пропорционален массе m  и 

расстоянию d  между осями вращения и центром масс С. при ld   и 
2mlJ   

после выражения равенства (1) принимает вид первого выражения правой его части. 
Становится очевидным, что геометрические и массовые характеристики маятников 
определяют их кинематическую аналогию. 

В конструктивной практике идут двумя путями усовершенствования 
кренометрических возможностей маятника: увеличивают его массу m  или 
уменьшают длину подвеса l . То и другое чревато «загрублением» инерционных 
кренометрических возможностей маятникового датчика. К этому следует добавить 
отмеченную в свое время А.Н. Крыловым [6] особенность работы маятника при 
крутой волне, когда кренометрическая ошибка достигает ±(10 - 15)°. Используя 
маятник в виде двух совмещенных цилиндров (см. рис 2,в), расстояние между осями 
которых равно длине подвеса l , пытаются «управлять» отношением периода 
колебаний маятника к периоду качки лодки, памятуя, что когда это отношение 
оказывается в пределах (10 - 100), кренометрическая погрешность маятника 
снижена до ±(3 - 0,5)%. Препятствием на пути улучшения кренометрических 
возможностей маятника является в этом случае развитие его габаритов. Неизбежное 
смещение точки подвеса маятника относительно центра качания C  существенно 
снижает информационно-кренометрические возможности маятникового датчика в 
синхронно-следящей  судовой гидроакустической системе. При этом на точку 
подвеса C  (см. рис. 2,г) действует возмущающая сила G  

 2sin
2

cossin
mg

mgG                                          (2) 

где ,, gm  - масса, ускорение свободного падения и угол качки. Приводя эту 
силу к точке контакта внутреннего подвижного и наружного неподвижного 
цилиндров физического маятника (см. рис. 2,в), получим вращающий момент 

2/2DGM   и касательную силу G , которые обуславливают инерционную 
ошибку угла поворота (перекатывания) подвижного цилиндра. Если пренебречь 
нормальным (центростремительным) ускорением и учитывать только касательную 
a  (см. рис. 2,д), составляющую ускорение физического маятника при повороте 
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точки подвеса С, на угол  , то момент iM  и сила iP  инерции, действующая на 
массу маятника, будет: 








).sin(
,)sin(




RmP
lRmM

i

ii                                               (3) 

Основные принципы динамической балансировки сводятся к использованию 
специальных стендов качки и рыскания. На стендах качки и рыскания с помощью 
датчиков перемещения измеряются амплитуды колебаний опорных концов оси 
вращения узла, действующие в противофазе. Как правило, опоры вращающегося 
узла закреплены на пружинных параллелограммах и обладают лишь одной 
(горизонтальной) степенью свободы. Синфазное перемещение опор определяет 
статический дебаланс, перемещения в противофазе— динамический. Поскольку 
центр тяжести находится на произвольных и, как правило, неизвестных расстояниях 
от опор, амплитуды перемещений разные и крутильные колебания узла 
относительно оси, нормальной к оси вращения (вертикальной), сопровождаются 
линейными колебаниями балансируемого узла (в горизонтальной плоскости). 
Иными словами, угловые колебания узла вследствие динамического дебаланса 
сопровождаются линейными колебаниями центра тяжести, указывающими на 
ложный статический дебаланс. Кроме того, указанная картина колебания 
искажается из-за неточности передачи вращения к балансируемому узлу, 
резонансными вибрациями в подвесе, вибрациями подшипников и самой лодки 
гидросамолёта, так и за счет либо амортизирующей установки его, либо установки 
на немассивном фундаменте. 

Полученные уравнения модели движения лодки гидросамолёта и точки-центра 
тяжести в цилиндрических координатах позволяют определить скорость движения 
по соответствующим осям, сделать выводы определяющие пути дальнейших 
исследований и теоретического анализа: 
 комплексное ускорение, как модель центра масс лодки гидросамолёта или 

судна, определяется первыми и вторыми производными радиус-вектора и угла в 
цилиндрической системе координат; 
 угловые перемещения лодки гидросамолёта  разделяются по частоте и в 

реальных условиях являются случайными; 
 сложность комплекса внешних сил, ускорений, скоростей с учетом 

статистической обработки, автор предлагает значительно упростить, снижая 
точность математической модели, и используя предложенную мат. модель для 
простейших случаев волнения и качки. 
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Каждый цех металлургического производства имеет свои особенности, способствующие 

формированию производственно обусловленной патологии, что следует учитывать при 
проведении профилактических мероприятий. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»( с изменениями на 2 июля 2013 года) 
металлургические предприятия считаются опасными производственными объектами. По 
данным Росстата, в 2004 г. 30,4% работников, занятых в металлургическом производстве, 
трудились в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. Сейчас в таких 
условиях занято уже более половины всех работающих в металлургии. Однако следует 
отметить, что современные технологии пока не позволяют полностью ликвидировать 
вредные условия труда на металлургических предприятиях даже в западных странах. 

В металлургическом производстве применяется свыше 100 различных технологических 
процессов и операций, более 40 видов связующих материалов. Условия труда рабочих 
ведущих профессий современного металлургического производства характеризуются 
воздействием комплекса вредных и опасных производственных факторов: 

- нагревающего микроклимата; 
- пыли; 
- химических веществ; 
- шума; 
- вибрации; 
- электромагнитных полей. 
Вредные вещества могут проникать в организм человека через дыхательные пути, 

пищеварительный тракт, кожный покров и слизистые оболочки глаз. Первый путь наиболее 
опасен, поскольку вредные вещества через разветвленную легочную ткань поступают 
непосредственно в кровь и разносятся по всему организму. Патология органов дыхания 
имеет высокую распространенность и является одной из главных причин заболеваемости, 
инвалидности и смертности населения. Основным производственным вредным фактором, 
который влияет на верхние дыхательные пути, является пыль. Производственная пыль-
взвешенные в воздухе, медленно оседающие твердые частицы размерами от нескольких 
десятков до долей микрона. 

Все вредные вещества по характеру воздействия на человека можно разделить на две 
группы: токсичные и нетоксичные. 

Токсичные вещества, вступая во взаимодействие с организмом человека, вызывают 
отравления или отклонения в состоянии здоровья работающего. 

Нетоксичные вещества, как правило, раздражают слизистые оболочки дыхательных 
путей, глаз и кожу. Чаще всего поражается полость носа как начальный отрезок верхних 
дыхательных путей, который, прежде всего, подвергается действию вредных факторов. 
Затем повреждаются более глубокие отделы дыхательных путей. Результатом действия 
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всех этих видов пыли являются воспаления слизистой оболочки носа, глотки и гортани. 
Действие механически раздражающей пыли заключается в травматизации слизистой. 
Степень травматизации и локализация поражения зависят от физических особенностей 
вдыхаемой пыли: ее веса, объема, формы, скорости полета частиц и т. д.  

Так же пыль может оказывать на человека общетоксичное, раздражающее и 
фиброгенное воздействия. В металлургии выделяются в основном пыли металлов (чугуна, 
стали, меди, алюминия). Фиброгенное действие пыли заключается в том, что она вызывает 
в легких развитие соединительных тканей, нарушающих функцию органа, приводя к 
профессиональным заболеваниям — пневмокониозам. Наиболее распространенная форма 
— силикоз, развивающаяся при действии диоксида кремния. 

Для того, чтобы предотвратить воздействие пыли на организм человека существуют 
методы и средства защиты: 

- внедрение непрерывных технологий с закрытым циклом (использование закрытых 
конвейеров, трубопроводов, кожухов);  

- автоматизация и дистанционное управление технологическими процессами 
(особенно при погрузоразгрузочных и фасовочных операциях);  

- замена порошкообразных продуктов брикетами, пастами, суспензиями, растворами;  
- смачивание порошкообразных продуктов при транспортировке);  
- переход с твердого топлива на газообразное или электроподогрев;  
- применение общей и местной вытяжной вентиляции помещений и рабочих мест;  
- применение индивидуальных средств защиты (очков, противогазов, респираторов, 

спецодежды, обуви, мазей).  
На ОАО «ММК»  систематично осуществляются лечебно-профилактические 

мероприятия. В системе оздоровительных мероприятий важен медицинский контроль за 
состоянием здоровья работающих. В соответствии с действующими правилами 
обязательным является проведение предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров.  

Основная задача периодических осмотров — своевременное выявление ранних стадий 
заболевания и предупреждение развития пневмокониоза, определение профпригодности и 
проведение эффективных лечебно-профилактических мероприятий. Среди 
профилактических мероприятий, направленных на повышение реактивности организма и 
сопротивляемости пылевым поражениям легких, наибольшую эффективность 
обеспечивают УФ-облучение, тормозящее склеротические процессы; щелочные ингаляции, 
способствующие санации верхних дыхательных путей; дыхательная гимнастика, 
улучшающая функцию внешнего дыхания. 

Таким образом, нужно применять жесткие меры по улучшению обеспеченности 
рабочего персонала всеми необходимыми средствами, оздоровлять воздушную среду 
помещений, так как несоблюдение мер привлечет за собой серьезные последствия и 
осложнения в здоровье человека.  
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XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
Изучение исторической застройки становится все более актуальной проблемой для 

Южного Урала. Для решения задач реставрации, реконструкции, строительства новых 
зданий и сооружений очень важно учитывать культурные особенности региона. 
Самобытность исторических объектов выражается в местных архитектурно-
художественных и строительных традициях. Утрата этих традиций приводит к 
обезличиванию поселений. Основной задачей специалистов становится изучение, 
восстановление и сохранение уникальной архитектуры. 

Сохранившиеся в архивах чертежи домов начала XX в. являют нам образцы жилого 
строительства, представленные деревянными и каменными двухэтажными постройками. 
При разработке жилых домов и других строений в качестве аналогов использовались 
проекты образцовых фасадов. 

Существовали образцовые, «нормальные», и типовые проекты [1, с. 190]. Образцовые – 
возникли в начале ХVIII в., в Петербурге, и выполняли роль образца. Точное их 
воссоздание было не обязательным. «Нормальные» проекты появились в середине XIX в., 
их можно было видоизменять в соответствии с нуждами и вкусами заказчика. Они 
содержали: генплан, фасады, планы этажей и разрезы сооружений. Типовые проекты 
возникли в начале XX в.. Их состав был подобен составу «нормальных» проектов. Отличие 
выражалось в добавлении к главному фасаду боковых и задних видов. Строительство по 
типовому проекту требовало точного воссоздания пропорций и деталей здания. 

Термином образцовый назывались все вышеуказанные проекты. Позднее строительство 
по образцовым фасадам было отменено. Дома проектировались с учетом пожеланий 
заказчика. 

Архитектурный проект дома начала XX в. вмещал в себя: выкопировку с плана города с 
указанием места, генеральный план участка с надворными постройками, поэтажные планы 
здания (жилого дома или флигеля), разрезы и фасады. Также указывалось название проекта, 
адрес, имя заказчика (иногда его сословная принадлежность), год постройки. Все размеры 
определялись в соответствии с  масштабными линейками. 

По раскладочным ведомостям за 1901 год известно, что здания, в основном, были 
деревянными. Например, по одной из главных улиц (ныне ул. Цвиллинга) располагалось 11 
деревянных, 1 деревянный оштукатуренный, 2 полукаменных и 2 каменных дома. В 1908 
году появились дома облицованные кирпичом, некоторые хозяйственные постройки были 
выложены из камня.  

Планировка участка подразумевала наличие таких основных строений как дом, амбар, 
погреб. Среди хозяйственных построек часто упоминались флигель, баня, ледник, сарай, 
конюшня, каретник, кучерская, прачечная или торговая лавка. Иногда усадьба могла 
включать в себя электрическую подстанцию, кузницу, винный склад, водочный или 
свечной заводы, пряничную, харчевенное заведение. 

Как правило, двор по своим очертаниям был близок к прямоугольнику. Его ось 
прокладывалась перпендикулярно оси улицы. Обычно участок выходил меньшей стороной 
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на дорогу, а большей примыкал к территории соседей. На улицу раскрывался главный 
фасад жилого дома, за ним и далее по периметру двора располагались хозяйственные 
постройки. Строения либо полностью, либо частично замыкали композицию усадьбы.  

Дом представлял из себя одно- или двухэтажное здание под скатной кровлей. 
Количество комнат варьировалось от 3 до 11. В двухэтажном особняке внизу располагалась 
каменная кухня, вверху устраивались более мелкие жилые помещения, разделенные 
перегородками. 

Здание имело классические пропорции, элементы декора заимствовались из деревянного 
зодчества. Фасады почти всегда были симметричны. Это подчеркивалось вертикальными 
осями окон, расположенных в строгом метрическом порядке. Характерным декоративным 
приемом классицизма является поэтажная обработка здания различными архитектурными 
элементами. Плоскость фасада делится горизонтальными тягами на два яруса. Оконные 
проемы нижнего яруса, могли быть снабжены простыми вдавленными рамками.  Строго 
над ними располагались окна второго этажа, обрамленные филенчатыми наличниками. 
Поле подоконного парапета также мог украшать несложный филенчатый геометрический 
орнамент, находящийся строго по центру каждого проема. Плоскость стен, в большинстве 
случаев, завершалась фризом с профилированным карнизом. По бокам строение 
ограничивали угловые пилястры, имеющие упрощенный декор, либо могла быть 
выполнена геометрическая рустовка. Дворовые фасады чаще всего были лишены 
декоративного убранства. 

Что касается одноэтажных хозяйственных построек, то они являлись как бы 
продолжением дома. Оконные проемы напоминали по форме окна первого этажа жилого 
здания. 

Здания могли быть деревянными, каменными, с декором, или без него – все это зависело 
от достатка и предпочтений хозяина. 
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ВЫБОР ТАРИФНОГО ПЛАНА С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

Мобильная связь прочно вошла в жизнь современного общества. В современном мире 
большинство людей не мыслят себя без интернета и мобильных технологий. Более 2 
миллиардов человек по всему миру регулярно используют мобильный интернет. В связи с 
этим с каждым днем популярность мобильных приложений повышается. В настоящий 
момент рынок мобильных приложений является одним из наиболее конкурентных. Однако 
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для того, чтобы человечество смогли централизованно пользоваться мобильной связью, 
необходимы мобильные операторы, которые позволяют передавать информацию по GSM 
каналу. Каждый мобильный оператор предлагает свой список услуг, называемый тарифом, 
право выбора, которого остается за пользователем мобильной сети. 

Приложение «Тарифы мобильных операторов» состоит из трех основных частей: база 
данных, сервер и  клиентское приложение. Модель «клиент-сервер» самая 
распространенная из существующих. Роль сервера достается удаленному компьютеру, его 
задачей является обработка и хранение в базе данных информации полученной от 
клиентских приложений. В свою очередь клиентское приложение – это программа для 
мобильных устройств, через которую пользователь сможет получать или редактировать 
информацию с сервера.  

База данных на удаленном сервере включает таблицы с информацией о тарифных 
планах, о привязках тарифа к определенному пользователю и список пользователей 
приложения. 

Сервер включает в себя несколько веб-страниц, часть из которых отвечает за веб-сайт, 
который дублирует весь функционал приложения, а другая часть отвечает за обработку 
данных и связь с клиентскими приложениями посредством JSON  запросов к базе данных. 

Клиент – это программное приложение для операционной системы Android [1, c. 27] 
которое осуществляет связь  с базой данных на сервере, и предоставляет полученную 
информацию конечному пользователю через свой интерфейс. В свою очередь приложение 
делится на:  
 интерфейс пользователя; 
 локальную базу данных с информацией о пользователе; 
 обработчик запросов к удаленной базе данных; 
 функциональную часть самого приложения. 
 Для разработки данного приложения использовался шаблон проектирования Model-

View-Controller, в которой классы Model включают в себя данные и упорядочивают их, 
View классы управляют отображаемыми на экране объектами и Control классы управляют 
данными в модели, могут их изменять, а также обрабатывают сообщения от View, и на 
основе этих изменений происходит обновление объектов на экране.  

Данный шаблон как нельзя лучше подходит для разработки подобных приложений, так 
как его концепция полностью подходит для реализации приложений, связанных с 
хранением и обработкой больших объемов информации.  

Результатом анализа и архитектуры приложения можно представить следующие классы 
на примере серверной части приложения:  db – класс с данными для подключения к базе 
данных; DB_connect – класс с функционалом инициализации подключения к базе данных 
сервера; DB_Functions – класс с функциональной частью сервера; Index – класс для 
обработки JSON запросов между клиентом и базой данных; Upload – класс –обработчик 
изображений полученных от клиента. Далее идут классы, которые отвечают за веб-сайт: 
Reg – регистрация новых пользователей приложения; Log – авторизация пользователей; 
Check – серверная проверка аутентификации пользователей после авторизации; List – 
список доступных тарифов; ListTarif – список используемых тарифов пользователем.  

Выбранная архитектура включает в себя базу данных как на сервере, так и на клиентских 
устройствах. В качестве серверной СУБД выступает MySQL, в клиентских приложениях – 
SQLite. По результатам анализа архитектуры базы данных была разработана диаграмма 
таблиц и связей между ними. Таблица Tarif содержит в себе информацию обо всех 
существующих тарифных планов операторов, у нее имеются поля: id – идентификатор 
тарифа, name – название тарифа, blob – изображение, img – meta данные изображения.  
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Таблица tariftouser необходима для связи между списком тарифов и пользователем, 
включает в себя поля: tid – идентификатор тарифа, tuserid – идентификатор пользователя, 
isAdd – связь между тарифом и пользователем. 

Таблица users содержит информацию о пользователях приложения и веб-сайта и имеет 
следующие поля: user_id – идентификатор пользователя, user_password – пароль аккаунта 
пользователя, user_hash – уникальный код пользователя для авторизации на сайте, user_ip – 
ip адрес пользователя.  

 Разработанное мобильное приложение позволяет: 
 подобрать тариф по своим требованиям; 
 хранить информацию о существующих тарифах; 
 анализировать существующие тарифные планы всех мобильных операторов. 
 

Список использованной литературы: 
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Издательство: Диалектика, Вильямс. 2012. – 336 с. 
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Если измерения признаков проводятся в номинальной шкале, то выявление факта 

взаимозависимости признаков проводится с помощью таблиц сопряженности и критерия 
2 - квадрат [1, с. 20]. Допустим, что имеется два признака, измеряемых в номинальной 

шкале, и пусть первый признак может принимать М различных значений, а второй – К 
различных значений. Через N  обозначим общее количество имеющихся наблюдений, а 
количество наблюдений (частоту) с одновременным появлением i  значения первого 
признака и j  значения второго признака обозначим как ijn . Очевидно, что должно 

выполняться равенство Nn
M

i

K

j
ij 

 1 1

. Частоты всех возможных пар значений 

рассматриваемых признаков принято записывать в виде следующей таблицы 1 
сопряженности. 

 
Таблица 1. Матрица сопряжености признаков 

Признак 1 Наблюдаемые частоты 
Признак 2 

1 2 …. К 
1 11n  12n   Kn1  
2 21n  22n   Kn2  

….     
М 1Mn  2Mn   MKn  
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Анализ таблиц сопряженности может состоять в сравнении наблюдаемых частот с 
частотами, рассчитанными в соответствии с некоторыми предположениями (гипотезами) о 
характере зависимости между признаками или ожидаемыми частотами. Степень 
соответствия наблюдаемых частот ожидаемым можно определить с помощью критерия  2
- квадрат. Проверочная статистика рассчитывается на основе разностей между 

наблюдаемыми и ожидаемыми частотами 
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 , где ijn~  - ожидаемая частота 

одновременного появления i  значения первого признака и j  значения второго признака.  
Теорема Фишера–Пирсона. При справедливости сделанных предположений статистика  
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  имеет распределение 2  с )1)(1(  MK  степенями свободы. 

Сделанные предположения отвергаются, если 2 > )),1((2  кр , где )),1((2  кр  - 
критическое значение, определяемое по таблице 2  - распределения. В противном случае, 
если 2  )),1((2  кр , то предположения не отвергаются [2, с. 85]. 

Пусть имеются результаты опроса тысячи покупателей прохладительных напитков. 
Каждого покупателя просили выбрать из двух типов прохладительных напитков (фанта и 
минеральная вода) один. Результаты опроса с разбивкой по возрастным группам были 
представлены в виде таблицы 2 сопряженности [3, с. 33]. 

 
Таблица 2. Результаты опроса 

Покупатели Фанта Минеральная 
вода 

Всего 

Дети 254 124 378 
Взрослые 167 130 297 

Пенсионеры 123 202 325 
Всего 544 456 1000 

 
Было выдвинуто следующее предположение (гипотеза): «Предпочтение фанты или 

минеральной воды не зависит от возраста опрашиваемого». Если бы это предположение 
было бы справедливо, то ожидаемые частоты в таблице сопряженности совпадали с 
частотами, вычисленными в следующей таблице 3.  

 
Таблица 3. Теоретические частоты 

Покупатели Фанта Минеральная 
вода 

Всего 

Дети 1000/544378   1000/456378   378 
Взрослые 1000/544297   1000/456297   297 

Пенсионеры 1000/544325   1000/456325   325 
Всего 544 456 1000 

 

Для проверки выдвинутой гипотезы была рассчитана статистика 
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=61,25. Число степеней свободы в этом случае 2)13)(12(  . Соответствующее 
критическое значение при вероятности ошибки 05,0  99,5)2;95,0(2 кр . Поскольку 

25,612  > 99,5)2;95,0(2 кр , то выдвинутая гипотеза была отвергнута. В этом случае 
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можно сделать вывод о наличии зависимости между возрастом покупателя и его 
предпочтением к фанте или минеральной воде. 

В данной работе разработано программное обеспечение для анализа таблиц 
сопряженности на языке С#. Данное программное обеспечение широко применялось для 
анализа химико-биологических данных [4, с. 120]. 
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ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  
 

В современных социально-экономических условиях актуальной проблемой образования 
является формирование конкурентоспособного саморазвивающегося 
высококвалифицированного специалиста в своей профессиональной области. Реальный 
вклад в решение задачи компетентностной подготовки высококвалифицированных 
инженеров может внести общеинженерная графическая подготовка студентов при условии 
совершенствования ее организационно-педагогического и методического обеспечения в 
направлении соответствия информационно-технологическому прогрессу и современным 
квалификационным требованиям, предъявляемым обществом к выпускникам технических 
вузов. В соответствии с образовательными стандартами для различных инженерных 
направлений подготовки помимо традиционных знаний, умений и навыков, таких как 
знание и умение анализировать и моделировать форму предметов по их чертежам, строить 
и читать чертежи, решать инженерно-геометрические задачи на чертежах, применять 
нормативные документы и государственные стандарты для оформления чертежей и другой 
конструкторско-технологической документации, профессиональные компетенции 
содержат способности применять интерактивные графические системы для выполнения 



44

изображений и чертежей, владеть современными программными средствами 
геометрического моделирования и подготовки конструкторской документации, 
позволяющими в дальнейшем решать профессиональные задачи с помощью современных 
средств автоматизированного проектирования и разработки проектно-конструкторской 
документации [1].  

Компьютерные средства создания чертежей настолько основательно вошли в нашу 
жизнь, что сейчас ни одно предприятие  или производство не выполняет чертежи и даже 
эскизы «вручную». Системы автоматизированного проектирования становятся таким же 
инструментом в руках конструкторов, технологов, архитекторов и других технических 
специалистов, как ранее кульман, карандаш и циркуль. Компьютерная графика при 
изучении графических дисциплин становится новым, прогрессивным, удобным 
инструментом создания чертежей и другой конструкторской документации. Однако 
специалист с инженерным образованием не должен всецело зависеть от компьютера, он 
должен уметь чертить и «вручную». Поэтому, поиск интеграции преподавания 
графических дисциплин и современных компьютерных технологий приобретает особую 
актуальность в методике преподавания начертательной геометрии и инженерной графики в 
технических вузах [2]. 

Общеинженерная графическая подготовка студентов в Южно-Уральском 
государственном университете начинается с первого курса дисциплинами «Начертательная 
геометрия» и «Инженерная графика», при изучении которых используются современные 
информационные средства компьютерной графики. В этом случае студент в рамках 
основной общеобразовательной дисциплины должен изучить еще и компьютерную 
графическую программу, т.е. вместо одной дисциплины изучаются две одновременно. 
Между тем, любой графический пакет (CAD-система)  является прикладным пакетом и для 
эффективного его использования студентом нужно опираться на определенную базу 
знаний, умений и навыков. А если принять во внимание, что многие современные 
школьники имеют слабую графическую подготовку (в большинстве школ нет предмета 
«Черчение», а компьютерной графики тем более), то преподаватели кафедры графики 
вынуждены давать базу знаний, умений и навыков, которую студенты недополучили в 
школе. 

Для того, чтобы студенты хорошо освоили дисциплину, необходимо, чтобы она была 
интересна, познавательна и востребована. Актуальность инженерной графики объясняется 
тем, что студент пришел в технический ВУЗ для того, чтобы стать инженером. А изучать ее 
с помощью компьютерных графических моделей – это и наглядно, и интересно, и 
увлекательно. Чертеж – это международный язык инженера. Инженер должен уметь не 
только прочитать, но и создать этот самый чертеж. Причем не компьютер создает чертеж, а 
конструктор использует этот самый компьютер, чтобы создать чертеж или модель. Когда 
есть желание и осознанная необходимость, то научиться можно многому. Главная задача 
преподавателя в настоящее время состоит в том, чтобы сделать учебный процесс 
интересным, увлекательным и прежде всего доступным основному контингенту студентов. 

При внедрении компьютерной графики в учебный процесс возникает закономерный 
вопрос – какой компьютерной графической программе отдать предпочтение?  Ответить на 
этот вопрос практически невозможно. Если при выборе ориентироваться на рынок труда, то 
нужно изучать программные продукты, которыми пользуются работодатели. В настоящее 
время каждый работодатель работает на определенном программном продукте и ему 
требуется специалист, который владеет именно им. Безусловно, у предприятий нет времени 
на дополнительное обучение своих сотрудников, но и изучать различные программные 
продукты в рамках учебной программы в вузе время не предусмотрено. Кроме этого любой 
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программный продукт очень быстро устаревает. Поэтому студент во время обучения 
должен научиться работать с различными пакетами, что в свою очередь даст ему 
преимущество на рынке труда. Если выпускники будут ориентированы только на один 
программный продукт (пусть даже они будут знать его в совершенстве), это ограничит их 
возможности при дальнейшем трудоустройстве или продолжении обучения. 
Преподаватель в процессе обучения должен сформировать у студента основные 
представления о теоретических и практических основах своего предмета, т.е. заложить базу 
знаний по графическим дисциплинам, на которую будущий специалист будет 
ориентироваться при выборе способов и методов отображения графической информации с 
помощью различных программных продуктов в дальнейшей своей производственной 
деятельности. Следовательно, компетентность инженера, бакалавра или магистра 
заключается в базовом понимании предметной области на пороговом уровне и в 
способности оценить недостаток своих знаний и умении восполнять и достраивать их, 
используя  встроенные библиотеки и справочники. 

На кафедре графики ЮУрГУ более 15 лет проводится обучение студентов 
начертательной геометрии и инженерной графике с использованием компьютерного 
графического пакета AutoCAD. Многогранность и широкие возможности пакета AutoCAD 
хорошо известны как в учебных целях, так и на производстве – в строительстве, 
металлургии и машиностроении. Однако известно, что КОМПАС 3D вполне удовлетворяет 
инженеров – технологов. Поэтому по просьбе выпускающих кафедр об использовании в 
процессе обучения и других программных продуктов, у студентов МТ факультета в 
настоящее время проводится обучение студентов инженерной графике с помощью 
программного комплекса КОМПАС 3D. Данный программный продукт широко 
распространен на производстве и используется на выпускающих кафедрах в дипломных и 
курсовых проектах, хотя не решает основные теоретические вопросы по начертательной 
геометрии как в AutoCADе. Программа КОМПАС 3D более проста и легче изучается, в 
процессе обучения позволяет больше внимания уделять не освоению программы, а с ее 
помощью изучать основы инженерной графики: строить 3D-модели пространственных 
форм и их пересечений, получить навыки выполнения 2D-чертежей по ЕСКД,  а также 
навыки создания проектной документации. Есть примеры полного освоения КОМПАСа 
студентами от нуля за 1-1,5 месяца [3]. 

В настоящее время преподавателями кафедры графики ЮУрГУ изучается и методически 
внедряется в процесс обучения программа  SolidWorks. На производстве часто 
используется связка Solid/Компас: в SolidWorks создают 3D модели и сборки, а затем 
делают 2D чертежи по этим моделям в КОМПАС. Преимущества SolidWorks перед 
КОМПАС очевидны: это CAD более высокого уровня, чем КОМПАС, в том числе и за счет 
того, что многие элементы построения 3D-моделей и сборочных узлов упрощены и 
автоматизированы, программа имеет презентабельный интерфейс, повышенную 
интуитивность в работе, однако в КОМПАСе оформление проекционного чертежа проще и 
логичней, что в свою очередь дает студенту знания и умения построения точного чертежа, 
которые он должен получить при изучении дисциплины «Инженерная графика». Кроме 
этого, КОМПАС характеризуется меньшими требованиями к системным параметрам 
компьютера. Поэтому в процессе обучения следует индивидуально подходить к выбору 
программного продукта особенно в третьем семестре: если студенты на начальном этапе 
успешно освоили КОМПАС, то в третьем семестре сборочный чертеж можно изучать и в 
SolidWorks. Таким образом, даже в рамках часов, отпущенных на инженерную графику с 
успевающими студентами можно изучить 2 пакета графических программ. 
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В каждой CAD-системе есть свои достоинства и недостатки. Каждая с 
годами  становится все лучше и совершенней. Немаловажным фактором является и время 
изучения программы. Поэтому в процессе обучения необходимо оптимальное сочетание 
ручной и компьютерной графики и при использовании компьютерного графического 
пакета  основной упор необходимо направить не на освоение программы, а на ее 
применение к конкретной графической дисциплине.  

Независимо от того, какими средствами изучаются теоретические и практические 
основы графических дисциплин, остаются актуальными и сегодня традиционные цели 
дисциплины инженерной графики: развитие пространственного мышления, творческих 
способностей к анализу пространственных форм на основе их графических отображений, 
приобретение знаний и умений инженерного документирования. 
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При экспуатации трубопроводов в газо- и нефтепромыленности важным является 
внутритрубная диагностика для своевременного обнаружения дефектов и отложений в 
трубопроводе. Диагностика включает следующие основные этапы:  
 очистка от асфальтосмолистых, парафиновых и пирофорных отложений, инородных 

предметов, окалины и остатков электродов; 
 калибровка (определение минимального проходного сечения трубопровода); 
 профилеметрия (выявление вмятин, гофр, овальности); 
 диагностика стенки внутритрубными магнитными (MFL и TFI) и ультразвуковыми 

дефектоскопами (коррозия, расслоения, трещины и трещиноподобные дефекты и др.); 
 расшифровка и интерпретация диагностической информации и подготовка 

финального отчета. 
Традиционно при профилеметрии используются профилемеры - внутритрубные 

продолговатые снаряды, используемые для контроля геометрии внутренней поверхности 
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трубопроводов, а также для проверки проходимости трубопровода очистными и 
диагностическими снарядами, использующие в качестве чувствительных элементов 
измерения системы рычагов. Данные профилемеры отличаются большими габаритными 
размерами, что делает их непригодными к диагностики трубопроводов с диаметром D < 
100 мм, а также осложняет прохождение трассы трубопровода. Также они представляют 
определенную опасность при работе во взрывоопасных средах. [1, с.143] 

Одним из вариантов решения данных проблем является использование системы 
диагностики на основе многомодового оптического волокна, используемого в широтно-
долготной волоконно-оптической сетке. Чувствительным элементом разработанной 
системы диагностики является волоконно-оптический кабель, который реагирует на 
движение, вибрацию и деформацию по всей длине. В основу работы системы положен 
метод, основанный на исследовании спекл-структуры оптических волокон.  

Спекл-структуры (от англ. speckle – крапинка, пятнышко) являются результатом 
интерференции волн от отдельных неоднородностей среды, в которой распространяется 
лазерное излучение. Данные спекл-картины снижают качество изображения, но вместе с 
тем они могут служить носителем полезной измерительной информации. Это создает 
предпосылки для их применения в решении научно-технических задач в области 
высокоточных исследований и при контроле вибрации и деформации оптического кабеля 
[2, с.432]. 

Спекловые поля возникают при пропускании когерентного света через многомодовые 
волоконные световоды. Причина их появления в том, что на выходе многомодовых 
волоконных световодов интерферируют поля большого числа направляемых мод со 
сложным пространственным распределением амплитуды по поперечному сечению 
световода и практически произвольными фазами. Внешние деформационные воздействия 
на многомодовое оптическое волокно приводят к изменению пространственного 
расположения формируемых ими спеклов. Анализируя такие изменения, можно получить 
информацию о величине и параметрах внешних воздействий на оптическое волокно. Если 
пространственное распределение интенсивности спеклового поля при начальном состоянии 
объекта I1(x,y) – исходное распределение, а  I2(x,y) – текущее распределение 
соответственно, то наличие разницы между ними будет свидетельствовать о наличии 
внешних воздействий на формирующий спеклы объект. Оценивая степень различия между 
функциями I1 (x,y) и I2 (x,y), можно также попытаться установить характер и величины этих 
воздействий. [3, с.45] 

Использование спекл-структур, возникающих при пропускании когерентного света через 
многомодовое оптическое волокно, позволяет создать эффективные технические средства 
для системы внутритрубной диагностики. Для регистрации внешних воздействий 
необходимо существование контакта оптического волокна с поверхностью 
контролируемого объекта. Малые размеры, которых можно добится с использованием 
оптического волокна, позволяют существенно уменьшить размеры профилемеров, а 
гибкость и возможность изгибов позволяет выполнять профилемеры различных форм, в 
том числе сферических, что значительно облегчит прохождение профилемером сложных 
трасс трубопровода. Существует ряд других преимуществ оптического кабеля: это и 
высокая механическая прочность, и взрыво- и подаробезопасность, а также необходимая 
стойкость к вибрациям и механическим ударам. 

Таким образом, применение оптических волокон в качестве чувствительного средства 
измерения и использование спекл-структур для измерения внешнего воздействия на 
профилемер позволяет значительно модернизировать профилемеры для внутритрубной 
диагностики, расширив их функциональное применение.  
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