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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОГНОЗА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Рынок ценных бумаг (РЦБ) занимает обособленное место в экономике [1, 2] и определён
параметрами: объём, структура и скорость обращения ценных бумаг; движение цен;
показатели динамика курсов ценных бумаг; степень инвестиционного риска; мера
информационной открытости; количество и объем совершаемых фондовых операций;
уровень доходности ценных бумаг и операций с ними. Назначение РЦБ - возможность
перераспределения средства между отраслями, вложение средств в научно-технический
прогресс, ускорение и оптимизация структурных сдвигов в экономике за счет
финансирования экономического роста [2]. На фондовом рынке происходит покупка и
продажа ценных бумаг
Особенность фондового рынка состоит в том, что могут возникают ситуации, когда цены
на пакеты акций резко изменяются, а участники фондового рынка могут, как получить
большие деньги, так и их потерять. Поэтому существует актуальная задача, связанная с
прогнозом динамики цен на рынке ценных бумаг.
Известны многие математические модели, с помощью которых пытаются
прогнозировать состояние фондового рынка, причём под прогнозированием понимается
исследование перспектив его развития.
Классификации методов и моделей прогнозирования предложена в работе [3] и показана
на рис. 1. Рассмотрим особенности методов прогнозирования.
Интуитивные методы прогнозирования реализованы на основе суждений и оценок
экспертов и применяются в маркетинге, экономике, политике [2]. Формализованные
методы - это модели прогнозирования в виде математических зависимостей.

Классификация моделей

Интуитивные методы
(построенные на
суждениях)

Формализованные методы
(построенные на
математических моделях)

Модели предметной
области
(математический анализ
и прочее)

Классификация
методов

Методы
прогнозирования

Модели временных рядов
(направленные на поиск зависимости
внутри самого процесса)

Статистические модели
(регрессия, авто регрессия и
прочее)

Структурные модели
(нейронные сети, цепи Маркова
и прочее)

Рис. 1. Классификация методов и моделей прогнозирования
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Модели предметной области - математические модели для прогноза с применением
законов предметной области. Модели временных рядов - модели прогнозирования на основе
математических зависимостей будущих значений процесса от прошлых значений. В
статистических моделях зависимость будущего значения от прошлого задается в виде
некоторого уравнения: регрессионные модели (линейная регрессия, нелинейная регрессия);
авторегрессионные модели; модель экспоненциального сглаживания; модель по выборке
максимального подобия и т.д. В структурных моделях зависимость будущего значения от
прошлого задается в виде некоторой структуры и правил перехода по ней.
Известны три подхода к анализу финансовых рынков: фундаментальный анализ,
технический анализ и интуитивный подход.
Фундаментальный анализ изучает движение цен под влиянием макроэкономических
факторов и способствует определению рыночного тренда, что часто бывает недостаточно.
Технический анализ предполагает, что в рыночных ценах учтены знания и желания всех
участников рынка. Часто применять технический анализ вместо фундаментального анализа
бывает гораздо полезнее. Интуитивный подход к анализу основан на знаниях небольшого
числа трейдеров и может быть не адекватным.
Методы фундаментального анализа были разработаны и эффективно используются в
условиях развитых рынков. В России аналитикам приходится иметь дело с недостатком
надежной финансовой документации, ограниченным статистическим материалом,
трудностью прогнозирования деятельности предприятия. Численные методы анализа
стоимости компаний дают большую погрешность, поэтому не следует ограничиваться
лишь использованием этих методов, хотя их результаты следует принимать во внимание
при принятии решений. Результат фундаментального анализа направлен на определение
справедливой цены исследуемого товара.
Технический анализ – это метод, позволяющий определить наиболее подходящие
моменты для приобретения и продажи акций. Метод технического анализа отличается от
фундаментального анализа, в котором для прогнозирования колебаний курса акций
используются данные отчетов компаний, их финансовой отчетности.
В качестве вывода отметим, что наиболее интересен интуитивный подход к анализу,
основанный на экспертных данных, который и следует развивать при разработке и методов
прогноза состояния рынка ценных бумаг.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Жуков Е.Ф. Рынок ценных бумаг. – М.: Юнити-Дата, 2009. – C. 14.
2. Armstrong J.S. Forecasting for Marketing / Quantitative Methods in× Marketing. - London:
International Thompson Business Press, 1999. - PP. 92 – 119.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДАТЧИКА МОМЕНТА

Датчик момента рулевого колеса является основным и наиболее важным элементом в
конструкции электроусилителя рулевого управления. Он предназначен для определения
усилия, прикладываемого водителем к рулевому колесу. Существует огромное количество
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датчиков момента, отличающихся принципом действия и конструктивными
особенностями, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Одной из
наиболее часто используемых конструкций является датчик торсионного типа, в этом
случае торсионный элемент расположен между входным и выходным валом. Угол
закручивания торсиона определяет момент на рулевом колесе. Однако более
перспективной является конструкция на эффекте Холла.
Выходной сигнал датчика дублируется для надежности работы системы и как следствие
безопасности функционирования всей системы электроусилителя рулевого управления.
Таким образом, испытание работоспособности и проверка выходных характеристик
датчиков момента является необходимой задачей для определения возможных
неисправностей датчиков, а также для возможности усовершенствования конструкции
датчиков.
Испытания проводились на автоматизированном стенде параметрических испытаний
электромеханического усилителя рулевого управления. Датчик момента на элементах
Холла состоит из двух частей, размещенных на входном и выходном валах,
исполнительная часть размещена в едином корпусе. Сигнал с датчика момента через
разъем подключается к блоку управления электромеханическим усилителем руля.
По результатам проведенных испытаний выявлено, что выходные сигналы датчика
момента – два канала – меандр частотой 2 кГц, амплитудой 5В (рисунок 1). При
скручивании входного вала относительно выходного происходит изменение скважности
сигналов от 20 до 80%, при отсутствии момента на входном валу значение скважности
составляет 50%.

а)

б)

в)
Рисунок 1 – Выходная характеристика датчика момента
а) при отсутствии момента на входном валу; б) при максимальном моменте на входном
валу вправо; в) при максимальном моменте на входном валу влево
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Дополнительно проведены замеры среднего значения сигналов каналов датчика момента
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Выходная характеристика датчика момента
Таким образом, проведенные испытания датчика момента подтвердили
работоспособность датчика и возможность его использования в системе электроусилителя
рулевого управления, а также соответствие его техническим требованиям, предъявляемым
к электроусилителям, устанавливаемым на автомобили, производимые на ОАО
«АВТОВАЗ».
Список использованной литературы:
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применяемых в электроусилителях руля // Автотракторное электрооборудование, 2002, №2,
с.29-31.
2. В.В. Ермаков, В.В. Королев, А.С. Перминов. Система электромеханического
усилителя рулевого управления // Автотракторное электрооборудование, 2004, №3, с.14-17.
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БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
В настоящее время в качестве электродвигателя электромеханического усилителя
рулевого управления используются насколько типов электродвигателей. Наибольшую
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популярность нашли двигатели постоянного тока, которые имеют возможность широко и
плавно регулировать скорость вращения. Вместе с тем они обладают существенным
недостатком, обусловленным щеточно-коллекторным узлом. Предлагается использовать
бесконтактный электродвигатель постоянного тока, который обладает достоинствами
двигателей постоянного тока и свободен от их недостатков.
Бесконтактные двигатели постоянного тока состоят из трех элементов:
1) бесконтактного двигателя с m-фазной обмоткой на статоре и возбужденным ротором
обычно в виде постоянного магнита;
2) датчика положения ротора (ДПР), выполненного в одном корпусе с двигателем и
предназначенного для выработки сигналов управления моментами времени и
последовательностью коммутации токов в обмотках статора;
3) коммутатора, как правило, транзисторного, осуществляющего по сигналам ДПР
коммутацию токов в обмотках статора.
Принцип действия бесконтактного двигателя рассмотрим на примере упрощенной
схемы (рисунок 1). В ее состав входит двигатель с тремя обмотками на статоре,
сдвинутыми в пространстве на 120 градусов и соединенными в звезду, ДПР с одним
сигнальным элементом (СЭ) и тремя чувствительными элементами (ЧЭ) (их число равно
числу обмоток статора), коммутатор, выполненный на трех транзисторах, работающих в
ключевом режиме, т.е. в режиме "закрыт" или "открыт".

Рисунок 1 - Упрощенная принципиальная
схема бесконтактного электродвигателя
В положении, показанном на рисунке 1, сигнальный элемент через чувствительный
элемент "А" открывает транзистор ТА. По обмотке А протекает ток IА. Намагничивающая
сила обмотки FА взаимодействует с потоком постоянного магнита ротора. Возникает
вращающий момент, и двигатель приходит во вращение (1-й такт). Вместе с ротором
поворачивается и СЭ ДПР. При повороте ротора на угол чуть больший 30° СЭ будет
воздействовать сразу на два ЧЭ: на "А" и на "В". Это значит, что будут открыты сразу два
транзистора: ТА и ТВ. Ток будет протекать по обеим обмоткам А и В. Появится
результирующая НС статора FАВ, которая повернется на 60° по сравнению с первым
положением (2-й такт). Эта НС продолжает взаимодействовать с полем постоянного
магнита; двигатель продолжает развивать вращающий момент.
Когда угол поворота станет чуть больше 90°, транзистор ТА закроется, ток будет
проходить только по обмотке В. Поле ротора будет взаимодействовать только с НС этой
7

обмотки, однако вращающий момент по прежнему будет воздействовать на ротор
двигателя и вращать его в том же направлении (3-й такт). В конечном итоге двигатель
разовьет такую скорость, при которой его момент будет уравновешиваться моментом
нагрузки.
Если бы бесконтактный двигатель имел обмоток, чувствительных элементов и
транзисторов столько же, сколько обычный двигатель имеет коллекторных пластин, то по
своим свойствам и характеристикам они ничем бы не отличались друг от друга. Однако
увеличение числа элементов сильно усложняет конструкцию машины. Поэтому в реальных
двигателях число обмоток, а соответственно, и число чувствительных элементов и
транзисторов не превышает 3-4.
Датчик положения ротора (ДПР) реализует обратную связь по положению ротора. Его
работа может быть основана на разных принципах — фотоэлектрический, индуктивный, на
эффекте Холла, и т. д. Наибольшую популярность приобрели датчики Холла и
фотоэлектрические, так как они практически безынерционны и позволяют избавиться от
запаздывания в канале обратной связи по положению ротора. Фотоэлектрический датчик, в
классическом виде, содержит три неподвижных фотоприёмника, которые поочерёдно
закрываются шторкой вращающейся синхронно с ротором. Двоичный код, получаемый с
ДПР, фиксирует шесть различных положений ротора. Сигналы датчиков преобразуются
управляющим устройством в комбинацию управляющих напряжений, которые управляют
силовыми ключами, так, что в каждый такт (фазу) работы двигателя включены два ключа и
к сети подключены последовательно две из трёх обмоток якоря. Обмотки якоря А, В, С
расположены на статоре со сдвигом на 120° и их начала и концы соединены так, что при
переключении ключей создаётся вращающееся магнитное поле.
Датчики Холла получили очень большое распространение в бесколлекторных, или
вентильных, электродвигателях (сервомоторах). Датчики закрепляются непосредственно на
статоре двигателя и выступают в роли ДПР (датчика положения ротора). ДПР реализует
обратную связь по положению ротора, выполняет ту же функцию, что и коллектор в
коллекторном ДПТ.
Электрическая принципиальная схема датчика положения ротора представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Электрическая принципиальная схема ДПР
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Микросхема DA1 является стабилизатором напряжения LP2980 с входным напряжением
2,1-16В, выходной ток 50мА, выходное напряжение 5В.
Микросхемы DA2, DA3, DA4 – датчики Холла. В качестве датчиков Холла применяем
микросхемы SS59ET с напряжением питания 5В, выходным током 6мА, выходное
напряжение от 1 до 4В (от -0,1 до +0,1Тл).
Микросхема DA5 является операционным усилителем ОР747.
Список использованной литературы:
1. В.В. Ермаков, В.В. Королев, А.С. Перминов. Система электромеханического
усилителя рулевого управления // Автотракторное электрооборудование, 2004, №3, с.14-17.
© А.И. Архипов, Д.С. Королев, 2015
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСОМОСТИ ФАКТОРОВ И УРОВНЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРАКТОРОВ
В процессе выполнении сельскохозяйственных операций на расход ресурса агрегатов
трактора оказывают влияние различные условия, которые определяют техникоэкономические и эксплуатационные показатели.
Условия функционирования тракторов определяются их уровнем эксплуатации и
включают в себя эксплуатационные и природно-климатические условия.
При определении уровня эксплуатации тракторов важным моментом является выбор
обобщенных, определяющих факторов и оценка их весомостей, которые наиболее полно
отражают условия их функционирования. В отличии от исследований [1, 2, 3] мы считаем,
что весомость – это показатель, определяющий степень влияния того или иного фактора,
природно-климатических на уровень эксплуатации тракторов. В связи с этим, величины
весомостей факторов будут варьировать в зависимости от природно-климатических
условий, т.е. для каждой агроклиматической зоны весомости факторов различны.
Исходя из литературного анализа, весомости факторов, в основном, определяются
методом экспертного опроса. Однако при этом не учитываются природно-климатические
условия хозяйств.
Для более точного определения весомостей, они определяются двумя путями:
широкоизвестным экспертным и расчетным методами.
Уровень эксплуатации техники отражается, в первую очередь, величине расхода ресурса,
на количестве ее отказов, поэтому он непосредственно определяет показатели надежности
(наработку на отказ, коэффициент готовности и т.д.). Определив зависимости между
величиной расхода ресурса, показателями надежности и обобщенными факторами, можно
вычислить степень влияния каждого фактора на выходной показатель, т.е. на расход
ресурса и показатель надежности.
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Для определения весомости факторов, нами предлагается воспользоваться методом
теории математической статистики [4, 5]. Эта зависимость определяется проведением
регрессионного анализа результатов наблюдений. При этом величина весомости
показывает – какая доля величины расхода ресурса и наработки на отказ реализуется
данным фактором.
Для проведения регрессионного анализа первичные данные необходимо представить в
виде матрицы:
11 12 13 ... 1m
21 21 21 ... 2 m
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
n1 n1 n1 ... nm

Z0jT1
Z0jT2
... ,
...
Z0jTn

(1)

где m - количество определяющих факторов в j -м обобщенном;
Z0j - весомость j -го обобщенного фактора
Выводится уравнение регрессии вида:
в1j2j+ в2j2j+…+ вijij=T0 ,
(2)
где в1j, в2j … вij - коэффициенты регрессии 1, 2 … i -го определяющих факторов,
входящих в j -й обобщенный;
2j , 2j … ij - уровни 1, 2 … i-го определяющих факторов, входящих в
j-й
обобщенный.
Поскольку выходной показатель умножается на одну и ту же величину, которая в свою
очередь отразится на величине коэффициента регрессии каждого определяющего фактора
равным образом, т.е. коэффициент регрессии уменьшается пропорционально величине
весомости обобщенного фактора, то Z 0j можно пренебречь. Тогда матрица исходных
данных для определения весомости определяющих факторов будет выглядеть следующим
образом:
11 12 13 ... 1m T1
 21  21  21 ...  2 m T2
(3)
... ... ... ... ... ... ,
... ... ... ... ... ...
 n1  n1  n1 ...  nm Tn
Используя уравнение (1), можно определить степень влияния каждого определяющего
фактора 1, 2, …, i на выходной показатель Tn:

Ki=

i в i

m

,  K i  1,

m

 в
i 1

i 1

i

(4)

i

Кi - весомость i -го определяющего фактора;
 i - среднеарифметическое значение уровня i -го определяющего фактора;
вi - коэффициент регрессии i -го определяющего фактора.
Уровни обобщенных факторов определяются для каждого хозяйства по формуле:

где

m

У 0j    i k i ,
i 1

где У 0j - уровень j -го обобщенного фактора.
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(5)

Для определения весомостей обобщенных факторов аналогично, как при вычислении
весомостей определяющих факторов составляется матрица:
У 110 У 120 ... У 10F T1

У 021

У 022 ... У 02 F

...
...

...
...

...
...

...
...

T2
...
...

,

(6)

У 0n1 У 0n 2 ... У 0nF TF
где F - количество обобщенных факторов.
После проведения многофакторного анализа, весомости обобщенных факторов
определяются по формуле:
0

Z 0j 

Вj Уj
F

В
j 1

0

j

Уj

F

Z

,

j 1

0
j

1 ,

(7)

0

где У j - среднеарифметическое значение уровня j -го обобщенного фактора;
Вj - коэффициент регрессии j -го обобщенного фактора.
Уровень эксплуатации тракторов в хозяйствах находится из выражения:
F

Óý   Z jÓ0j

(8)

j1

Таким образом, предлагается расчетный метод определения весомостей факторов,
учитывающий условия эксплуатации техники в хозяйствах, природно-климатические
условия.
При эмпирическом методе уровень эксплуатации вычисляется непосредственно из
зависимости, определяемой на основании исследований.
Составляющие эмпирической зависимости определяются на основании расчета по
формуле:
Ï  f ( Óý 

Óý
)
100

,

(9)

где
П- выходной показатель – годовая наработка, количество отработанных
машинодней, машиносмен и др.;

У тэт - фактический уровень эксплуатации техники в хозяйствах.
На основании вычислений выбираются показатели использования, которые имеют
максимальные значения изменения при приращении фактического уровня эксплуатации на
один процент.
Список использованной литературы:
1. Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров. – М.: Экономика, 1982. –
133 с.
2. ГОСТ 23554.0-79 Система управления качеством продукции. Экспертные методы
оценки качества промышленной продукции. Основные положения. – М.: Изд-во
стандартов, 1982. – 16 с.
3. Забродский В.М., Топилин Г.Е. Резервы повышения эксплуатационной надежности
тракторов // Тракторы и сельскохозяйственные машины. –1982. –№ 1. –С.22-26.
4. Крастинь О.П. Методы анализа регрессий и корреляций. – Рига: ЦСУ СМ
Латвийской ССР, 1970. – 347 с.
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ МЕДИАННЫЙ ФИЛЬТР

Постановка проблемы. В настоящее время, разработке методов обработки изображений
уделяется особое внимание в связи с активным развитием компьютерной графики и средств
защиты информации.
Медианные фильтры достаточно часто применяются на практике как средство
предварительной обработки цифровых данных. Специфической особенностью фильтров
является явно выраженная избирательность по отношению к элементам массива,
представляющим собой немонотонную составляющую последовательности чисел в
пределах окна (апертуры) фильтра.
Медианный фильтр с апертурой больше 3х3 никак не учитывает расстояние от
восстанавливаемой точки до разных точек в окрестности – ближайшие точки имеют такую
же значимость, как и самые дальние в апертуре. Все точки сортируются и записываются в
одномерный массив, в качестве результата используется точка с позицией trunc(k*k/2) –
центральный элемент в массиве. Если предположить, что вероятность искажение соседних
точек, отличается от вероятности зашумления остальных точек в апертуре, то метод можно
улучшить [1-4].
Целью статьи является создание модернизированного медианного фильтра, способного
улучшить визуальные характеристики изображения более качественно в сравнении с
медианным фильтром.
Описание алгоритма. Рассмотрим окрестность точки размером MxM, где M – нечетное и
M>3. Так же выделим все возможные апертуры, меньшего размера
, где –
нечетное и 3≤ <M, i=1..(M-1)/2.
Тогда, проведя сортировку элементов каждой полученной окрестности, получим
множество результатов медианной фильтрации представленные в таблице 1.
Размер
апертуры
3x3
5x5
…
MxM

Таблица 1 – Результаты медианной фильтрации
Отсортированный массив
Результат медианной
фильтрации

…

…

Оператор // означает целочисленное деление.
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Введем дополнительные коэффициенты
,такие, что ∑
означающие вес каждого результата. Тогда результатом работы предложенного алгоритма
будет точка r, вычисляемая следующим образом:
∑

Необходимо обратить внимание, что если точки
равны, то результат
работы будет совпадать с работой для медианного фильтра с любой из окрестностей. Также
необходимо отметить, что если одна из точек
, j≠i, то работа алгоритма сводится к медианному фильтру с определенной
апертурой.
Выводы. Предложенный алгоритм, если подобрать веса в зависимости от возможных
шумов, показывает лучший результат, чем использование медианного фильтра.
Вычислительная сложность алгоритма существенно увеличивается, из-за необходимости
сортировать большой объем данных. Предложенный алгоритм целесообразно использовать
на суперкомпьютерах, где возможно применить несколько потоков выполнения для
каждого блока данных и всех сортировок в окрестности размера MxM. Также алгоритм
можно улучшить, если учесть, что все сортировки выполняются над частично общими
данными, каждая последующая может использовать предыдущую соритровку, что
позволяет применить специальные алгоритмы сортировки над частично упорядоченным
массивом.
Список использованной литературы:
Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений: Монография. Гонсалес Р. -М.:
Техносфера – 2006. – 1072 с.
1. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений/ Р. Гонсалес, Р. Вудс -М.: Техносфера
- 2012 - 1104 с.
2. Злобин, В. К. Обработка аэрокосмических изображений/ В.К. Злобин, В. В. Еремеев,
-М.: ФИЗМАТЛИТ - 2006 - 304 с.
3. Кравченко, В.Ф. Цифровая обработка сигналов и изображений/ Кравченко В.Ф. -М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2007 г. – 552 с.
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СОЗДАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В
РОССИИ
Сегодня Россию позиционируют как страну безграничных возможностей. Реализация
самых амбициозных проектов, среди которых: строительство уникальных объектов
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(спортивные комплексы для проведения зимней Олимпиады 2014 года в Сочи;
современный научно-технологический инновационный комплекс «Сколково»; космодром
«Восточный»; новый Байкальский тоннель; и др.), улучшение экономической ситуации,
стабилизация национального вопроса, восстановление разрушенных отраслей народного
хозяйства и пр., - доказывает правоту данных суждений.
Но являются ли доступными эти самые «возможности» для каждого гражданина нашей
страны в полной мере?
К сожалению, нет. Так люди, относящиеся к маломобильной группе населения:
а) инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата (включая инвалидов,
использующих кресла – коляски);
б) инвалиды с нарушением зрения и слуха;
в) лица преклонного возраста: 60 лет и старше;
г) временно нетрудоспособные; беременные женщины и женщины с детскими
колясками;
д) дети дошкольного возраста,
- не могут в полной мере удовлетворить свои потребности, передвигаясь по улицам
населенных пунктов в виду отсутствия безбарьерной среды [1].
В особой заботе нуждаются инвалиды (около 13 тыс. человек) и пожилые люди (около
27,8. человек), которые уже не смогут покинуть данную группу, поэтому главной нашей
задачей, как гуманного общества, является обеспечение этих людей всем необходимым для
комфортного передвижения и пребывания в общественных местах.
25 декабря 2012 года для России вступила в силу Конвенция ООН о правах инвалидов,
ратифицированная еще в мае 2012 года, согласно которой необходимо принять меры для
обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению в городских
и в сельских районах [2].
Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров,
мешающих доступности, должны распространяться, в частности:
1) на здания, дороги, транспорт и др. внутренние и внешние объекты, включая школы,
жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;
2) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные
службы и экстренные службы [2].
Также необходимо обеспечить инвалидов возможностью индивидуальной мобильности
с максимально возможной степенью их самостоятельности, облегчая доступ к
качественным средствам, устройствам, ассистивным технологиям; обучая инвалидов и
работающих с ними специалистов навыкам мобильности [2].
В целях приведения национального законодательства в соответствие с Конвенцией, была
проведена работа по инкорпорированию норм, обеспечивающих реализацию прав
инвалидов, в федеральные законы, регулирующие правоотношения в различных сферах.
Так в строительстве основными нормативными документами стали ФЗ N 384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и СП 59.13330.2012
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп». Данные документы
предназначены для разработки проектных решений общественных, жилых и
производственных зданий, которые должны обеспечивать маломобильные группы
населения равными условиями жизнедеятельности с другими категориями населения [1].
Кроме того, ФЗ N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
под страхом административной ответственности обязывает юридических и физических лиц
создавать все необходимые условия для беспрепятственного доступа к объектам
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур [3]. Но достаточно пройтись по
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улицам любого города и вы убедитесь в том, что ЖКХ, предприниматели, органы власти
исполняют данный закон спустя рукава: пандусы с крутыми уклонами, изготовленными из
неподходящих строительных материалов; отсутствие поручней; высоко расположенные
кнопки вызова персонала; узкие дверные проемы; и др. – всё это результат отсутствия
обязательных стандартов для выполнения планировочных решений и технических, так,
например, заявленный ранее СП 59.13330.2012 носит лишь рекомендательный характер, а
значит, на практике не реализуется.
Конечно в некоторых случаях, особенно в старых жилых домах, реализовать
беспрепятственное перемещение маломобильных групп населения действительно крайне
сложно. Однако не следует забывать о наличии специальных подъемных устройств, о
возможности проектирования выхода из квартиры через лоджию (1-2 этаж), а также
создание специализированного социального жилья.
Страна «безграничных возможностей» и живущие в ней люди с ограничением этих
самых возможностей один из самых ужасающих парадоксов современного российского
общества. Решить данную проблему, на наш взгляд, можно решить путем введения
обязательных стандартов и норм при проектировании зданий и сооружений.
Список использованной литературы:
1. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.
2. Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи
от 13 декабря 2006 года.
3. ФЗ РФ N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с
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Современное малоэтажное строительство пользуется всё большей популярностью. В
связи с климатом России немаловажную роль при строительстве играет вентиляция.
Процесс разработки проектов по отоплению, вентиляции, кондиционированию и
теплоснабжению становится все сложнее и интереснее, в связи со снятием ограничений в
выборе систем. К тому же, в последние изменения СНиПов включены требования по
резкому повышению уровня теплозащиты зданий, экономии и учету тепловой энергии,
расхода теплоносителя и воды, по применению труб из различных материалов.
Усложнение же данной работы вызвано расширением номенклатуры материалов,
оборудования, арматуры, приборов регулирования, управления и учета тепловой энергии.
[1]
Нормативными документами для малоэтажного строительства рекомендуется
использование только естественной вентиляции. Среди всех систем вентиляции приточно15

вытяжная – наиболее естественная. Разница температур и давления внутри и снаружи
помещения, перемещение воздушных масс над домом создает естественную тягу, а в дом
воздух просачивается через щели.
Естественная вентиляция создается без применения электрооборудования и происходит
под действием естественных факторов – разности температур, изменения давления в связи
с высотой, давления ветра. Достоинства естественных систем вентиляции: дешевизна,
простота монтажа и надежность. Такие системы в типовом жилье представляют собой
вентиляционные короба. Недостатком естественных систем вентиляции является
значительная зависимость их эффективности от внешних природных факторов. Помимо
этого, данные системы нерегулируемы, что усложняет решение многих задач в области
вентиляции. [2]
Поступление воздуха в помещение может быть организовано с помощью приточной
вентиляции, а его удаление через вытяжную вентиляцию. В таком случае придется
рассчитывать, что дополняющий процесс произойдет сам собой.
Однако система естественной вытяжной вентиляции в малоэтажном строительстве
недостаточно эффективна – может не хватить естественной тяги, поэтому используются
вентиляторы, обратные клапаны, регуляторы скорости. Доступ свежего уличного воздуха
при этом обеспечивается через специальные приточные клапаны. Тем не менее, данное
решение имеет ряд недостатков, и главным является невозможность регулировки
температуры поступающего воздуха.
Данная проблема решается с помощью приточных систем вентиляции. Она
дороже вытяжной, поскольку воздух не только затягивается с улицы, но еще и
фильтруется, нагревается/охлаждается, увлажняется/осушается, что позволяет
избежать сквозняков и поддерживать в доме комфортный микроклимат. Но если
приточная и вытяжная вентиляции установлены по отдельности, возможен
дисбаланс объемов поступающего и удаляемого воздуха, «эффект хлопающих
дверей». Поэтому оптимальным вариантом является приточно-вытяжная система
вентиляции. [3, с.262-279]
Такая система позволяет достаточно точно задать соотношение приточного и
удаляемого воздуха. Расчет приточной вентиляции обычно выполняется с учетом
того, что в жилые помещения должно подаваться 3м3/час на 1м2 площади, такое же
количество должно и удаляться. Точно зная объем замещаемого воздуха, можно
рассчитать мощность кондиционера и обогревательных систем, необходимых для
поддержания комфортной температуры. В зимнее время года, за счет рекуператора,
подогревается поступающий воздух, что снижает затраты на отопление. При этом
воздух из помещения удаляется по вытяжной системе вентиляции, не смешиваясь со
свежим. В то же время трубы с теплым воздухом обогревают входящий поток.
Приточно-вытяжная система вентиляции может быть:
 Наборной. Собирается из отдельных компонентов: вентилятора, глушителя,
фильтра, системы автоматики и т.д. Комплектация и мощность такой системы
рассчитывается индивидуально, в зависимости от конкретных требований. Такая
система, как правило, размещается в венткамере или за подвесным потолком.
Данная система подходит как для небольших зданий, так и для торговых залов
супермаркетов, что является ее достоинством. Однако она крупногабаритна.
 Моноблочной. Все ее компоненты уже размещены в шумоизолированном
корпусе. Такая установка имеет типовые параметры и может оказаться
оптимальным вариантом за счет небольшого размера и простоты обслуживания.
Приточно-вытяжные моноблочные установки могут иметь встроенный рекуператор
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для экономии электроэнергии. Моноблочные системы вентиляции имеют ряд
преимуществ перед наборными системами:
Уровень шума моноблочных установок ниже, чем в наборных системах.
Следовательно, моноблочные системы можно устанавливать непосредственно в
жилом помещении, в то время как наборные системы требуется устанавливать в
подсобных помещениях либо в специально обустроенных венткамерах. Все
составляющие приточной установки подбираются, апробируются и отлаживаются
для совместной работы на стадии производства, в этом проявляется максимально
возможная эффективность моноблочных систем. Их установка занимает
незначительное количество времени и требует минимального расхода материалов.
[4, с.204-205]
Важную роль играет циркуляция воздушного потока внутри здания, которая
осуществляется при помощи тепло- и звукоизолированных воздуховодов. Обычно
используют металлические короба с круглым или прямоугольным сечением
диаметром от 100 до 4000 мм. Наиболее популярными являются пластмассовые
воздуховоды, которые не подвергаются коррозии. Как правило, их устанавливают на
начальной стадии строительства, прежде чем приступить к отделочным работам.
Непосредственно в помещение и из него воздух попадает через
воздухораспределительные и воздухозаборные устройства, которые должны
соответствовать сечению установленных воздуховодов. Направление потока
определяется конструкцией распределительной решетки. Однако в небольших
помещениях с потолками не выше 5 м можно использовать, например,
перфорированные панели, вмонтированные в потолок.
Также вентиляция малоэтажных помещений и непосредственно квартир может
быть осуществлена путем канального кондиционирования. Применение канального
кондиционера целесообразно в том случае, если помещение имеет большую
площадь и сложную планировку, состав воздуха должен соответствовать
определенным нормативным показателям, а стеснения в средствах минимальны.
Процесс вентиляции происходит следующим образом: воздух, взятый из
помещения, смешивается с уличным, проходит очистку, нагревается или
охлаждается в зависимости от потребностей и распределяется по помещению через
систему воздуховодов, тем самым создавая комфортные условия для пребывания в
данном помещении.
В заключение следует отметить, что использование систем вентиляции прошло
эволюцию от систем естественной к системам механической вентиляции.
Распространение механических вентиляционных систем стимулируется новыми
нормативами в области энергоэффективности.
Литература:
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воды в зданиях и сооружениях, электронный ресурс: http://www.znaytovar.ru .
2. Описание основных элементов системы вентиляции, электронный ресурс:
http://pandia.org .
3. Г.В.Нимич. В.А.Михайлов. Е.С.Бондарь. Современные системы кондиционирования и
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЯТИПАРАМЕТРИЧЕСКОГО
ОБОБЩЕНИЯ ГАРМОНИЧЕСКОГО КОЛЕБАНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ЗНАЧЕНИЯХ ПАРАМЕТРА ФОРМЫ .
В данном докладе автор рассматривает характеристики нового класса негармонических
периодических пятипараметрических колебаний. Дается описание спектральных
характеристик рассматриваемых колебаний.
Как показано в [3] негармонические периодические пятипараметрические колебания
задаются следующей формулой:
(
)
( )
(
)
[(
)
]
√
где А – амплитуда, ω – частота, φ0 – начальная фаза,
параметр формы,
фаза
всплеска,
время. Рассмотрим их энергетические характеристики.
Для краткости данная функция, заданная приведенной выше формулой, будет
называться селиусом.
Полученная функция является пятипараметрическим обобщением гармонической
функции, впервые предложенного Ч. И. Мастюковым, [1] построенного путем
специфической суперпозиции двух трехпараметрических гармонических функций с
добавлением к традиционным для гармонических колебаний в радиотехнике амплитудой
А, угловой частотой ω и начальной фазой φ0 и еще двух параметров, от которых зависит
форма сигнала – параметра формы и фазы всплеска .
Спектральные характеристики исследуемых колебаний
Сигналы описываются не только во временной области, но и в частотной - в виде его
спектра. Это особенно важно, если сигналы имеют сложную форму, как в данном случае.
Для получения спектра, селиус был разложен в ряд Фурье на периоде равным одной
равных нулю, а также значениях
секунде при фазе всплеска
и начальной фазе
параметра формы , взятых из следующего ряда значений:
.
Спектр представляется в диапазоне от 1 до 100 Гц.
Коэффициенты ряда Фурье находились по следующим формулам:
∫
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Найденные спектры вместе с временной реализацией сигналов, показаны на рис.1 Для
большей полноты описания сигналов в частотной области также была вычислена база
сигналов. База сигнала — это произведение длительности сигнала и эффективного
значения ширины его спектра. За эффективную ширину спектра возьмем ширину спектра,
содержающую 95% энергии сигнала.

рис.1
= 0.1; 0.3; 0,5; 3; 5; 10; 25. При
град.
По представленным графикам можно заключить, что использование селиусоиды, может
значительно увеличить Б сигнала, благодаря большой эффективной ширине спектра.
Причем чем больше параметр формы отличается от единицы, тем больше база сигнала,
особенно сильно база увеличивается при значениях параметра формы больше единицы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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АКТУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ОШИБОК ПРИ
ВНЕДРЕНИИ ERP-СИСТЕМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Использование бизнес-приложений в рамках корпоративных информационных систем
является одним из основных способов повышения эффективности работы бизнеса. Таково
изначальное назначение корпоративных информационных систем. В последние 15-20 лет
на рынке появилось большое число бизнес-приложений, способных решать большинство
стоящих перед предприятием задач. ERP-системы (Enterprise Resource Planning —
управление ресурсами предприятия) относятся к наиболее полнофункциональным
корпоративным информационным системам, включающим в себя практически весь
необходимый компании набор бизнес-приложений.
Внедрение ERP-системы – сложный технологический процесс, требующий от
предприятия больших затрат финансовых ресурсов и времени персонала. В то же время,
этот процесс сопряжен с множеством труднопредсказуемых внутренних и внешних
факторов, следствием чего является высокая вероятность несоответствия конечных
результатов исходным ожиданиям. Особенно остро данная проблема проявляется при
внедрении сложных, многофункциональных систем, которые ориентированы на решение
не одной, а целого спектра разнообразных задач управления предприятием.
В случае невозможности эффективного использования внедренной в компании ERPсистемы, предприятие несет как прямые финансовые потери – непосредственные затраты
на внедрение, так и косвенные – будущие затраты, связанные с нарушением и частичным
дублированием ранее существовавших бизнес-процессов. В то же время, успешное
внедрение ERP-системы на предприятии позволяет повысить эффективность бизнеспроцессов, сократить время принятия решений, снизить логистические издержки, уровень
складских запасов и производственного брака.
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ERP-системы – один из наиболее сложных по функционалу продуктов среди бизнессистем. В большинстве случаев платформы включают не менее десятка блоков,
автоматизирующих все ключевые участки деятельности компании. Не так часто компании
устанавливают все модули, которые предлагает производитель. Как правило, используется
лишь часть функционала. При этом даже если заказчик установил полную версию
платформы ERP, производительность всей системы в итоге может не превышать 50%.
Причин неудачных внедрений десятки. Но, как правило, можно выделить четыре
основополагающих принципа проектирования автоматизированных систем управления.
Обычно проекты внедрения ERP-систем не дают ожидаемых результатов вследствие
следующих ошибок:
 проектирование ERP-системы без учёта стратегии развития бизнеса;
 профессиональная неподготовленность персонала к работе с системой;
 неверная оценка экономической эффективности внедрения ERP-системы.
Ошибка №1. Проектирование системы ERP без учета стратегии развития
предприятия
При первоначальной настройке системы невозможно учесть все потенциальные пути
развития предприятия в отдаленной перспективе. За последний год экономическая среда, в
которой работают российские предприятия, сильно изменилась. Например, в компаниях
нефтегазовой отрасли трансформировалась структура собственности: организации вывели
практически все непрофильные активы, информация о которых была неотъемлемой частью
автоматизированной системы управления и учитывалась при составлении
консолидированной отчетности. Многие компании металлургической отрасли заметно
сократили численность сотрудников, что отразилось на количестве автоматизированных
рабочих мест и т.п. Поэтому со временем ERP-системы, созданные в отрыве от
стратегических целей руководства, потребуют кардинальной модернизации. В противном
случае они станут попросту мешать текущему управлению и даже документообороту.
Создание и внедрение полноценной ERP-системы - длительный процесс, который на
крупных предприятиях может занимать 3-5 лет. Поэтому для того, чтобы избежать массы
трудностей в будущем, важно тщательно продумать стратегию развития предприятия на
ближайшие 3 года и составить бизнес-план.
Ведь именно бизнес-план является эффективным инструментом привлечения
инвестиций, так как он позволяет не только оценить рентабельность будущего
инвестиционного проекта, но также позволяет инвестору понять размер инвестиций,
источники возврата средств и сроки окупаемости будущего проекта, что в свою очередь
положительно скажется на финансовом климате предприятия и, непосредственно, на
будущем проекта.
Ошибка №2. Кадровый голод
В условиях стремительного роста ИТ-бизнеса и высокого уровня конкуренции проблема
поиска квалифицированных специалистов стоит очень остро. Одной из причин дефицита
квалифицированных кадров является старение рабочей силы, притом, что готовых
специалистов, которых можно было бы взять сразу со студенческой скамьи, попросту нет.
Для решения этой проблемы предлагаем вести активную работу с вузами. Поскольку
высших учебных заведений, специализированных на информационных технологиях
немного, нужно разработать специализированные программы подготовки и открывать
курсы на базе вузов.
Также для удовлетворения потребности в квалифицированных сотрудниках начального
уровня, только начинающих карьеру нужно разработать доступную многоступенчатую
программу получения сертификации в рамках выбранной специализации, по завершению
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которой предприятие будет получать высококвалифицированные кадры с немалым опытом
работы.
Ошибка №3. Неверная оценка экономической эффективности внедрения ERPсистемы
Для принятия решения о необходимости внедрения ERP-системы и ее выбора часто
необходимо обоснование экономического эффекта, ожидаемого в результате внедрения.
Если проектная команда не знает, какие цели должны быть достигнуты с помощью
системы, эти цели не найдут отражения в функциональных требованиях, дизайне системы
и подходе к организации проекта внедрения. Также экономическая оценка результатов
проекта позволяет лучше понять его риски и установить четкие ключевые показатели
эффективности (KPI).
К сожалению, многие представители крупных вендоров и даже заказчиков считают, что
экономическую эффективность ERP-систем оценить невозможно и не нужно.
Аргументируется это тем, что эффект от внедрения ERP-системы настолько очевиден, что
заниматься сложными вычислениями и делать выводы не имеет смысла.
Для того чтобы избежать необоснованных трат и грамотно оценить целесообразность
введения ERP-системы на предприятии необходимо провести комплексную оценку по
следующим группам показателей:
Стандартные показатели эффективности использования информационной ERP
системы
Для расчета эффективности применяются такие коэффициенты, как:
 Показатель возврата инвестиций (ROI)
 Совокупная стоимость владения (TCO)
 Анализ эффективности затрат (CBA – Cost Benefits Analisis)
Типовые показатели, используемые для оценки экономического эффекта ITпроектов
 Чистая текущая стоимость проекта (NPV)
 Внутренняя норма доходности проекта (IRR)
 Срок окупаемости проекта (Paybackperiod)
 Расчет дисконтированных денежных потоков (Discountedcashflow)
Подводя итоги можно отметить очевидность того, что ERP-системы стали неотъемлемой
частью системы менеджмента любого предприятия и являются движущей силой изменений
и улучшений, в совокупности ведущих компанию к достижению положительного
экономического эффекта и конкурентных преимуществ.
© А.В. Запорожко, В.А. Николаева, 2015
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Имя архитектора Николая Матвеевича Соколова в Ростове-на-Дону было широко
известно. Он внес свой незаменимый вклад в архитектурный ансамбль города.
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Родился в 1859 году, учился в Пинском, а затем в Виленском реальном училище, в 1880
году поступил в Институт граждански инженеров, откуда выпущен по первому разряду с
настоящим званием в 1885 году. В 1886 году приехал в Ростов-на-Дону на место
городского техника. В 1887 году становится городским архитектором Ростова-на-Дону, а
также занимается частной практикой. Яркий представитель «кирпичного» стиля, автор
многих проектов своего времени, достойно украсивших город. Его постройки и по сей день
придают городу особую выразительность. К сожалению, некоторые из них были утрачены
(церковь во имя Святого равноапостольного великого князя Владимира при Доме
трудолюбия), а некоторые пребывают в разрушенном и ветхом состоянии (хлебные амбары
купца Парамонова на берегу Дона). Сохранившиеся здания и особняки не были
музеефицированы, их внешний облик сохранился, большинство из них отреставрировано, а
их нынешние функции были продиктованы нуждами города. [1, с. 55, 56]
Корпуса Николаевской городской больницы.
В 1890х годах на средства ростовских купцов было построено около двух десятков
зданий для Николаевской городской больницы (сегодня уцелевшие из этих зданий
принадлежат Ростовскому медицинскому университету). Жертвовали не только частные
лица, но и объединения. Один из павильонов обязан своим появлением обществу
взаимного кредита, часть палат хирургического корпуса оборудовала «Греческая колония в
гор. Ростове-на-Дону».
Проект был разработан ростовским архитектором Н. М. Соколовым. Предполагалось
выстроить 13 зданий павильонного типа: одно трехэтажное (административный корпус),
два двухэтажных и десять одноэтажных. Также планировалось возвести каменную церковь.
18 апреля 1890 года состоялась торжественная закладка фундамента первого здания.
Строительство велось быстрыми темпами, и уже 1892-м году были сданы в эксплуатацию
три двухэтажных корпуса и восемь одноэтажных. Строительство было окончено к 1900-му
году, далее началось формирование отделений внутри больницы. Открывались
лаборатории, акушерско-фельдшерская школа и т.д. Сохранившиеся корпуса и по сей день
служат здравоохранению. [2, с. 48, 49].

Рис. 1. Городская Николаевская больница,
1915 г.

Рис. 2. Городская Николаевская больница.
Ныне корпуса Ростовского медицинского
университета.

Приют для душевнобольных.
В конце XIX столетия Ростов посетил войсковой наказной атаман. Высокому гостю
здание новой городской больницы понравилось, только было отмечено отсутствие корпуса
для душевнобольных. Тогда ростовский предприниматель Парамонов Елпидифор
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Трофимович объявляет о пожертвовании в размере 60000 рублей на строительство
недостающего отделения. В июле 1900 года архитектор Н. М. Соколов рапортует о начале
устройства фундаментов здания приюта. Строительство велось около двух лет. В 1902 году
здание было освящено. [2, с. 72].

Рис. 3. Здание приюта для душевнобольных. Вид с юго-востока. Фото 2008 года.
Церковь во имя Святого равноапостольного великого князя Владимира при Доме
трудолюбия.
Дом трудолюбия основан купцом П. Р. Максимовым. В 1889 году, в связи с 900-летием
Крещения Руси, по проекту Н. М. Соколова при Доме сооружается Владимирский храм.
Церковь была пятикупольная, небольшая по размерам со звонницей над входом.
Владимирский храм с одноярусной звонницей был сооружен из кирпича, а
отштукатуренный интерьер имел великолепные росписи, выполненные масляными
красками. Существовал до конца 1950-х годов в «обезглавленном» виде, затем был
разобран для освобождения места под строительство нового корпуса школы для
глухонемых. [3, с. 88].

Рис. 4. Храм в честь Святого
равноапостольного князя Владимира

Рис. 5. Памятное место
бывшего храма во имя. Св. Равноап. князя
Владимира (Шаховской церкви).

Иверский монастырь женской общины
Монастырь женской общины города Ростова-на-Дону первоначально носил
официальное церковное название Троице-Алексеевского, так как посвящен наследнику
престола цесаревичу Алексею.
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В начале XX века ростовский купец С.И. Федоров на собственные средства строит для
монахинь и послушниц небольшие жилые деревянные постройки и часовню. В 1905 году
Федоров спонсирует строительство каменной церкви по проекту архитектора Н.М.
Соколова, строительство длится до мая 1908 года. Храм представлял собой двухъярусное
двухэтажное строение. Верхний ярус использовался для церкви, а нижний – для трапезной
и келарни. Храм венчался декоративным пятиглавием. Над притвором возвышалась
двухъярусная звонница.
После Гражданской войны монастырь перенес череду тяжелых испытаний. Были
утрачены купола, звонница. Монастырь возобновил деятельность в 1991 году, а к концу
1996 года восстановлен и сам храм обители. [3, с. 79].

Рис. 6. Святые ворота, парадный вход на
территорию Иверского женского
монастыря. Наши дни.

Рис. 7. Храм Иверского монастыря
женской общины. Современный облик.
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СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ИОННЫХ ТОКОВ В ЗАЗОРЕ СВЕЧИ
ЗАЖИГАНИЯ
В системах измерения ионного тока, разработанных DELРHI, Mecel, Bosch, напряжение
возбуждения подается между массой двигателя и низковольтным выводом вторичной
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обмотки катушки зажигания с конденсатора, заряжаемого до напряжения 150-200 В.
Измеряемый ионный ток протекает через вторичную обмотку катушки и искровой
промежуток свечи зажигания.
Так в системе Mecel измерительное напряжение формируется однократно при каждой
генерации искрового разряда путем накопления заряда в емкости и ограничением
напряжения на ней стабилитроном. Измеряемый сигнал ионного тока снимается в течение
всего периода следования импульсов зажигания с токоизмерительного резистора,
включенного в цепь разряда вышеупомянутой емкости.
С помощью данной схемы инженеры Mecel разработали концепцию положения пика
давления, основанную на том что пик давления в цилиндре и пик зависящего от давления
ионного тока совпадают по времени. Mecel предлагают использовать свою систему для
определения положения пика давления в цилиндре двигателя без применения
дорогостоящих датчиков давления. Очевидно, что представленная схема является схемой с
обратной связью. Позиция пика давления является сигналом, который используется для
управления моментом формирования искры.
Метод экономически эффективен, поскольку он позволяет отказаться от некоторых
датчиков, функции которых выполняются свечой зажигания, используемой в качестве
датчика ионного тока. Единственное дополнение для управления зажиганием - сигнал
ионного тока должен быть обработан электронным блоком управления СУД для
определения параметров горения. Измерение тока ионизации в цилиндре, предоставляет
возможность оценить эффективность горения и управлять появлением искры.
Измеряемый ионный ток протекает через вторичную обмотку катушки зажигания, что
накладывает определенные ограничения на величины сопротивления и индуктивности
обмоток катушки зажигания. Поэтому применяют либо емкостную систему зажигания с
соответствующей катушкой зажигания, либо индуктивную систему зажигания с током
разрыва, увеличенным до 25А.
К этому типу относится система фирмы Bosch. Система имеет ограничитель
длительности искры (ОДИ). Во время накопления энергии и разряда в искровом
промежутке ОДИ открыт. По истечении определенного времени продолжительности искры
ОДИ замыкает первичную обмотку накоротко; искра заканчивается, а оставшаяся
накопленная в катушке энергия рассеивается. После непродолжительной паузы начинают
измерения. Цепь измерительного напряжения этой системы содержит маломощный
преобразователь напряжения, обеспечивающий уровень напряжения примерно 150 В.
Напряжение, соответствующее ионному току, снимается с измерительного резистора.
Преимущества системы: простота; низкая эрозия контактов; изменяемая длительность
искры; возможность многоискрового зажигания; низкая стоимость; контроль энергии
искры.
К достоинствам можно отнести то, что система обеспечивает хороший коэффициент
сигнал/помеха по ионному току, а также неограниченное время измерения. Инженеры
фирмы Bosch предлагают использовать ионный ток, измеренный в цилиндре ДВС для
устранения детонации. Результаты их исследований показывают, что точность
обнаружения детонации таким способом довольно велика.
Кроме того, в отличие от датчика детонации, располагаемого в корпусе двигателя и
способного выдавать ошибочные сигналы при присутствии посторонних шумов, свеча
зажигания, как датчик ионного тока находится в непосредственной близи от источника
детонации и сигнал от такого датчика не зависит от посторонних шумов. Однако, сигнал
сильно зависит от расположения свечи.
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При измерении детонации с помощью ионного тока специалисты Bosch изучали спектры
давления и ионного тока и отметили высокую степень совпадения максимумов и
минимумов кривых давления и ионного тока, хотя и обращают внимание на
непериодичность появления четких частот детонации.
При исследованиях данной системы было отмечено, что на нагрузках двигателя близким
к нулю, особенно на холостом ходу, уровень сигнала ионного тока при пропуске зажигания
не намного отличается от уровня сигнала при нормальном зажигании.
© Д.С. Королев, 2015
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РАЗРАБОТКА СИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ
Двигатели постоянного тока обычного исполнения имеют ценное качество возможность широко и плавно регулировать скорость вращения. Вместе с тем они
обладают существенным недостатком, обусловленным щеточно-коллекторным узлом.
Вполне естественно, что появилась мысль заменить двигатели постоянного тока,
применяемые
в
электромеханических
усилителях
рулевого
управления,
электродвигателями синхронного типа, обладающими достоинствами двигателей
постоянного тока и свободными от их недостатков. У таких двигателей существует ряд
особенностей работы.
1. Пульсация вращающего момента - возникает вследствие скачкообразного
перемещения НС статора. В соответствии с общими законами электромеханического
преобразования энергии момент бесконтактного двигателя может быть определен как
скалярное произведение магнитного потока ротора и НС взаимодействующих обмоток
статора
M  cм  F  Фр  sin( )
(1)
где: см - постоянный коэффициент; q - угол между потоком ротора и НС статора.
Так как при вращении двигателя угол q непрерывно меняется, то и момент двигателя не
остается постоянным.
2. Реакция якоря периодически изменяется, становясь то поперечной, то продольно
намагничивающей, то продольно размагничивающей. Объясняется это опять-таки
скачкообразным перемещением НС статора (якоря). Размагничивающее действие поля
статора особенно сильно при пуске двигателя, т.к. при этом противо-ЭДС равна 0, а ток наибольший. С этим необходимо считаться при выборе постоянных магнитов,
стабилизация которых происходит в режиме короткого замыкания.
3. Пульсация токов в обмотках статора и суммарного тока двигателя объясняется
дискретным питанием обмоток (в тот момент, когда открыты два транзистора,
потребляемый ток вырастает в два раза по сравнению с режимом, когда открыт только один
транзистор).
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4. Влияние индуктивности обмоток статора. В обычном двигателе секции якоря
маловитковые, индуктивность таких секций сравнительно небольшая. В бесконтактном
двигателе общее число витков якоря разбивается на 3-4 обмотки (секции). В результате
секции получаются многовитковыми, а, следовательно, обладающими большой
индуктивностью т.к. L~W2.
С учетом ряда допущений уравнение напряжения и тока для якоря
U EL

i

di
 ir
dt

t

U E
(1  e T )
r

(2)

где Т = L/r - электромагнитная постоянная времени.
Выражение перед круглой скобкой есть ток якоря при отсутствии индуктивности. Тогда


t

(3)
При больших скоростях, когда время коммутации невелико, ток в обмотках не успевает
достигать установившегося значения. Его эффективное значение становится меньше, чем
при L = 0.
Вращающий момент прямо пропорционален току якоря, поэтому
i  I L0 (1  e T )

t

U E
(1  e T )
r
U E
U  E  Tt
M  cмФ
 cмФ
e )  M L 0  M L
r
r

M  cмiФ  cмФ

(4)
(5)

Анализ выражения (5) показывает, что момент имеет две составляющие. Первую не зависящую от времени. Она равна моменту при отсутствии индуктивности.
Вторую - переменную. Она появляется из-за индуктивности обмоток. Эта
составляющая при всех скоростях имеет отрицательное значение (U>E). Поэтому
можно утверждать, что, как и ток, вращающий момент бесконтактного двигателя
меньше, чем вращающий момент обычного коллекторного двигателя. Подставим
значение ЭДС Е=сеnФ в формулу (5), получим механическую характеристику
бесконтактного двигателя
M  cмФ

t
t


c c Ф2
U
(1  e T )  м e (1  e T )n
r
r

(6)

Выразим эту характеристику в относительных единицах, приняв за базисный момент
пусковой момент (n = 0, U = Uном), а за базисную скорость - скорость холостого хода (М = 0,
U = Uном ). Время t = ¥
M П  cмФ

n0 

U ном
;
r

Разделим обе части уравнения (6) на Мп:
m(

U ном
;
ceФ

t

cФ
U
 e )(1  e T )
U ном U ном

(7)

Обозначим a = U/Uном. С учетом n0 = U/(сеФ) получим


t

m  (   )(1  e T )

(8)
где n = n/n0 - относительная скорость двигателя.
Частоту вращения бесконтактных двигателей можно регулировать в широких пределах
путем изменения напряжения питания. Однако на практике чаще применяется импульсный
способ, сущность которого заключается в изменении не величины постоянно подводимого
напряжения, а длительности питания двигателя номинальным напряжением.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСЧЕТА АВТОПРЕДРИЯТИЙ

При проектировании новых или реконструкции действующих предприятий
автомобильного транспорта (автохозяйств, станций технического обслуживания и пр.)
существует потребность в проведении расчетов базы по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных средств.
Для проведения подобных расчетов используется так называемая методика
технологического расчета автопредприятий. На рисунке 1 представлена блок-схема
последовательности расчета, выполняемого в соответствии с данной методикой.
Методика позволяет на основе исходных данных (сведения о количестве обслуживаемых
автомобилей, интенсивности их эксплуатации и нормативных значений трудоемкостей ТО
и Р) определить необходимое для проведения их ТО и Р количество персонала, рабочих
постов, оборудования и площадей. В связи с этим, без ее использования (полного или
частичного) не обходится ни один проект, связанный со строительством или
реконструкцией автопредприятий.
Указанная методика подробно описана в специальной литературе [1], на ней базируются
нормативные документы, применяемые в ходе проектирования и реконструкции [2], и
используется в настоящее время. Однако в ее основу положен нормативный документ и
статистические данные, разработанные почти 30 лет назад [3]. Данное обстоятельство
определяет моральное устаревание указанной методики – она в полной мере не отражает
объективных изменений в автомобильной отрасли, произошедших с момента ее создания.
К таким изменениям можно отнести следующие основные аспекты.
1. Изменилась структура автомобильного парка.
Доля легковых автомобилей в общей структуре автомобильного парка России возросла с
60% (данные по производству автомобилей на 1985 г.) до 80,0 % в 2013 г.. В то же время
парк грузовых автомобилей продолжает уменьшился – на начало 2014 года их доля
составила 11% [4].
2. Изменился возрастной состав автомобильного парка.
Доля автомобилей, находящихся в эксплуатации значительный срок, уменьшается. В то
же время доля новых автомобилей, находящихся в эксплуатации менее 5 лет, с 1992 года
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возросла с 10% до 28%. В основном данный прирост обеспечивают легковые автомобили,
среди которых доля транспортных средств моложе 5 лет составляет 32% [4].
3. Изменилась преимущественная форма собственности.
В собственности физических лиц (индивидуальных «частных» автовладельцев)
находится порядка 90% всего подвижного состава [4]. Среди предприятий и автохозяйств, к
которым принадлежат остальные автотранспортные средства, существует тенденция к их
разукрупнению. На смену крупным автохозяйствам, имеющим в своем составе несколько
сотен транспортных средств, приходят небольшие автопарки с подвижным составом,
насчитывающим всего несколько десятков автомобилей. Так, по данным различных
исследований [5], доля мелких автохозяйств в Санкт-Петербурге составляет около 80%
Указанные обстоятельства привели к изменению подходов к планированию и
выполнению ТО и Р. На момент формирования рассматриваемой методики
технологического расчета системы ТО и Р подвижного состава были ориентированы в
основном на обслуживание грузовых автомобилей и автобусов, реже – легковых
автомобилей, относительно простых конструкций и принадлежащих, в основном, крупным
автохозяйствам.

Рис. 1. Существующая последовательность
технологического расчета автопредприятий
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Эксплуатация такого подвижного состава характеризуется постоянством
среднесуточных пробегов, малой вариацией пробегов до ТО, относительным постоянством
распределения трудоемкости по выполняемым работам и четко нормируемым сроком
эксплуатации транспортного средства до списания (капитального ремонта). Данных
характер эксплуатации условно можно назвать «детерминированным».
В современных же условиях характер эксплуатации условно можно определить как
«случайный». Он характеризуется ростом несвоевременности предъявления автомобиля на
ТО, различием в перечнях работ для автомобилей одной категории, отходом от
фиксированных сроков эксплуатации автомобилей до капитального ремонта.
Также следует отметить, что обновление парка, напрямую связанное с изменением
конструктивных особенностей обслуживаемых автомобилей, ведет за собой изменение
перечня выполняемых работ и распределения трудоемкости выполняемых работ по видам.
Характерным примером являются работы по ТО и Р современных электронных систем
управления компонентами автомобиля, которые всего 10…15 лет назад практически
отсутствовали в перечне выполняемых работ.
Рассматриваемая методика технологического расчета, разработанная для
«детерминированной» эксплуатации, в условиях «случайной» эксплуатации и для
автомобилей современных конструкций обнаруживает недостатки, ограничивающие ее
применение и снижающие достоверность полученных результатов. Основными из
указанных недостатков методики, сформулированными на основе анализа работы
современных автохозяйств и станций технического обслуживания, являются:
1. Невозможность применения циклового метода расчета.
Рассматриваемая методика предполагает определение так называемой цикловой
программы по ТО (количества ТО определенных видов, выполняющихся в течение цикла
эксплуатации) с последующим пересчетом на календарный год. Данный подход
проиллюстрирован выделением соответствующих блоков на рисунке 1. При этом цикл
эксплуатации определяется пробегом автомобиля до капитального ремонта (КР). Однако,
как отмечено выше, в современной системе технической эксплуатации понятие
капитального ремонта автомобиля отсутствует. Прекращение выполнения капитального
ремонта связано как с переходом от «детерминированного» подхода к «случайному», так и
с утратой экономической целесообразности выполнения полнокомплектного КР
автомобилей и ликвидацией соответствующих авторемонтных предприятий.
В связи с этим многие из величин, используемых в последовательности расчета
(например, доли автомобилей с пробегом до и после КР, пробег до КР, количество КР)
теряют смысл. «Искусственное» назначение недостающих величин и их использование в
расчетах не соответствует действительности и ведет к недостоверности в определении
годовой программы по ТО, являющейся основной для последующего технологического
расчета.
Более того, даже при примерном соответствии принятой нормы пробега до КР реальной
эксплуатации, при определении численных значений на каждом этапе вычисления
привносится ошибка округления. Накопленная ошибка округления может быть оценена в
9…11%. В дальнейших расчетах она может привести, например, к изменению в штатном
расписании работников вплоть до 3…5 человек, что в современных условиях
необходимости экономии ресурсов для малых предприятий является существенной
величиной.
2. Ограниченность применения ресурсной корректировки нормативов.
Рассматриваемой методикой предусмотрено использование базовых нормативов ТО и Р
для эталонных условий эксплуатации с последующей корректировкой с помощью системы
31

соответствующих коэффициентов под реальные условия эксплуатации, существующие на
конкретном предприятии.
Базовые нормативы устанавливаются предприятиями-изготовителями. В настоящее
время доля автомобилей иностранного производства в общем парке автомототранспортных
средств России возросла до 44%. В нормативах же зарубежных производителей
корректировка не предусмотрена. Такой же системы стали придерживаться и
отечественные производители.
Поэтому использование при расчете объемов работ корректирующих коэффициентов в
совокупности с нормативами, разработанными для применения без учета последующей
корректировки, привнесет существенную ошибку в расчеты. Так, некорректное
применение только коэффициента модификации подвижного состава может привести к
ошибке в расчете трудоемкости работ вплоть до 20…25%.
В тоже время зависимость изменения базовых нормативов от условий эксплуатации
объективно продолжает сохраняться. Однако значения указанных выше коэффициентов,
как и рассматриваемая методика, были обоснованы около 30 лет назад [3] для подвижного
состава с конструктивными особенностями и уровнем надежности отличными от
сегодняшних. В связи с этим, обоснованное решение об отказе от корректировки может
быть принято только по результатам обоснования и анализа новых значений
корректирующих коэффициентов.
3. Изменение перечней работ по ТО и Р и распределения общей трудоемкости по видам
работ.
В рассматриваемой методике для расчета объемов работ, выполняемых отдельными
постами и участками, используются определенные по результатам статистических
исследований распределения трудоемкости работ по видам и месту их выполнения [2].
Однако эти распределения, хотя и обоснованы позже, чем корректирующие коэффициенты,
но за 23 года с момента их обоснования также претерпели изменения.
Таким образом, необходимость совершенствования рассматриваемой методики
технологического расчета автопредприятий существует объективно. По результатам
приведенного выше краткого анализа возможно сформулировать следующие основные
направления данного совершенствования:
1. Переход от использования в расчетах времени цикла эксплуатации, определяемого по
пробегу до капитального ремонта, к циклу, отражающему реальные использующиеся
способы планирования выполнения ТО и Р.
2. Исключение из расчета корректировки базовых нормативов, либо обоснование
актуальных значений корректирующих коэффициентов для современных категорий
автотранспортных средств.
3. Обоснование новых среднестатистических перечней выполняемых работ по ТО и Р и
распределения суммарной трудоемкости между этими работами.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ
Система действий и вся структура труда преподавателя определяется его личностью.
Выделяются две системы действий преподавателя, они принципиально отличаются друг от
друга: система насилия (подавление личности и самостоятельности студента, принуждение
студента к знаниям, жесткий контроль и регламентация поведения) и система содействия
развитию (создание оптимальных условий самостоятельного развития личности студента,
его творческой самостоятельности). Основной задачей преподавания в контексте
личностноориентированного обучения является стимулирование осмысленного обучения.
Преподавание при этом должно носить характер не трансляции информации, а активизации
и стимуляции обучения, учебы с влечением и интересом. Такое преподавание мотивирует
обучение, развивает навыки и умение, творческие стремления. На передний план
выдвигается активизации познавательной деятельности студентов, чувство зачарованности
и любопытства. У студента появляется желание исследовать, вмешаться, расширить знания
путем включения новой информации и подойти по-новому к вопросу, возбудившему
интерес.
При активной познавательной деятельности студент чувствует себя воодушевленным и
оживленным. Именно это оживление обеспечивает связь интереса с познавательной
активностью.
Познавательная деятельность играет существенную роль в развитии интеллекта,
усвоении знаний, умений и навыков. Отношения между развитием познавательных
функций и возникающим интересам было описано С. Томкинсом: «Без интереса развитие
мышления и концептуального аппарата было бы серьезно нарушено».
Взаимоотношение между интересом и функциями мышления и памяти так обширны,
что отсутствие эффективной поддержки со стороны интереса угрожает развитию
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интеллекта в не меньшей мере, чем разрушение ткани мозга. Что бы думать, нужно
переживать, быть возбужденным, постоянно получать подкрепление. Нет ни одного
навыка, которым можно было бы овладеть без устойчивого интереса. Ключевыми
детерминантами интереса являются новизна и изменение.
Как известно, в последние годы отмечается факт стремительного роста общего объема
знаний. Важной задачей современного обучения студентов становится задача
максимальной активизации познавательной деятельности, развитие у них активного,
самостоятельного, творческого мышления, что бы сам процесс приобретения знаний был
активным и творческим и не сводился к простому усвоению информации, исходящей от
преподавателя, что бы у студентов с самых первых шагов обучения формировалась
способность к самостоятельному приобретению знаний.
Опираясь на передовые достижения педагогики, психологии, методики преподавания
инженерной графики, целесообразно использовать все многообразие приемов и методов
обучения для достижения главных целей - научить студентов самостоятельно мыслить,
сформировать способности самостоятельного приобретения знаний; научить свободно
ориентироваться в огромном потоке информации, которую сегодня получает современный
студент; научить выделять главное, логично, последовательно излагать свои мысли, т.е.
сформировать такие умения и навыки, которые позволяли бы студентам пополнять знания
в порядке самообразования в последующей трудовой деятельности. Много раз задавали
себе вопрос: почему у студентов снижается интерес к учебе, а в связи с этим зачастую
ухудшается и дисциплина, почему на старших курсах большинство студентов учатся
хорошо и отлично, а на младших курсах таких студентов значительно меньше?
В чем причина такого явления? Причин много. Но из бесед со студентами выясняем, что
основной причиной является резко возросший объем учебного материала, увеличение
темпов обучения. Это вызывает большие трудности в выработке системы знаний у каждого
студента. Контроль резко снижается (по устным предметам за весь семестр каждого
студента спрашивали не более двух-трех раз), а самостоятельность в работе была не на
должной высоте. К учебным занятиям некоторые студенты перестают готовиться
систематически, пропадает интерес к учебе. Так появляются проблемы в занятиях.
Появляются равнодушные студенты, которые могут просидеть все занятия, ничего не
делая. Лень мысли, бездеятельность – прямой путь к безразличию, равнодушию. В. А.
Сухомлинский писал: «Страшная это опасность - безделие за партой, безделие месяцы,
годы. Это развращает морально, калечит человека, и ничто не может возместить того, что
упущено в самой главной сфере, где человек должен быть тружеником – в сфере мысли».
Беседы со студентами привели нас к решению построить процесс обучения и методику
занятий так, что бы широко вовлечь студентов в самостоятельную творческую
деятельность при изучении нового материала повысить интерес к предмету, добиться
понимания, высвободить время на усиление практической направленности обучения и
контроль за знаниями и умением студентов.
Методику преподавания инженерной графики строю так, чтобы студенты стали
активными участниками процесса обучения, занимались напряженной умственной
деятельностью, решали проблемы, побуждающие их к творческому поиску, осуществляли
самоконтроль и самооценку, умели высказывать свое мнение.
Изучение каждой темы проходит, как правило, по следующему плану: обзорная лекция
по всей теме, в которой особое внимание уделяется практическому применению изучаемых
вопросов; изучение нового материала – основных положений, узловых вопросов данной
темы; семинар – совершенствование знаний и формирование умений; обобщающее и
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практическое занятие по выполнению графических заданий и работ; тематический учет
знаний.
Занятиям-лекциям придаем особое значение. Считаем, что вначале необходимо
познакомить студентов с содержанием всей темы. Поэтому подготовка к лекции должна
быть особенно тщательной. Рассказ, объяснение можно считать образцом изложения
нового материала. Какая бы тема не изучалась, на первый план выносим вопросы
воспитания. Во время лекции всегда находим несколько минут для рассказа о жизни
ученых, о значении изучаемого предмета, о связи его с другими предметами. Эти
«минутки» отводим для того, что бы заинтересовать студентов, воспитать у них
трудолюбие, аккуратность в выполнении чертежей. Важное значение при чтении лекции
отводим ее иллюстрированию.
Считаем, что на этом этапе начинается формирование устойчивого внимания, умения
осмыслить последовательность действий, проводить анализ выполняемой работы, делать
выводы. В лекцию активно включаем демонстрацию лучших работ студентов, обращаем
внимание на типичные ошибки, продолжаем формировать практические умения в
использовании ГОСТов, техники выполнения чертежей, последовательности выполнения
чертежей и др.
Оснащенность кабинета позволяет наиболее полно активизировать познавательный
интерес студентов. Кабинет оснащен всем необходимым методическим и дидактическим
материалом. Имеются наглядные пособия по каждой изучаемой теме. Практические
занятия по инженерной графике студенты выполняют строго индивидуально, что
способствует развитию их самостоятельности, уверенности в своих практических
действиях.
Но вначале необходимо научить студентов слушать и записывать лекцию. Первые
лекции студенты внимательно слушают и основные вопросы конспектируют, постепенно
привыкая к лекционному способу ведения занятия. На первых порах пытаемся излагать
свои мысли медленно, выделяя голосом главное, сложные вопросы повторяем несколько
раз. Затем увеличиваем темп лекции, учим кратко ее конспектировать.
Организуя учебную работу студентов, большое внимание уделяем обучению работе со
справочной и технической литературой. К концу лекции студенты знакомятся с
расположением изучаемого материала в учебнике, обращают внимание на основные
положения темы. Умение работать с книгой дает возможность студентам самостоятельно
изучать некоторые разделы программы. Творческая атмосфера на занятии способствует
самостоятельному овладению знаниями, умениями и навыками. Необходимо стремиться,
что бы каждый студент на занятии смог полностью и осознанно усвоить изложенный
материал.
В обеспечении прочных знаний и развитии познавательного интереса студентов большое
значение имеет умение задавать вопросы. Ни одно занятие не проходит без них, особенно
семинарское. Стараемся обязательно пояснить непонятные вопросы или порекомендовать,
где найти ответ на интересующий вопрос. Свои вопросы строим так, чтобы каждый
последующий вытекал из предыдущего. Например, перечень вопросов к семинарскому
занятию по теме: «Эскизы деталей».
1. Что такое эскиз?
2. Какова техника выполнения эскиза?
3. Что такое глазомерный масштаб?
4. Какое назначение эскиза?
5. Что должен содержать эскиз?
6. Что такое текстовый материал?
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7. Какой мягкости карандаш следует использовать для выполнения эскиза? Почему?
8. На что должно быть уделено внимание при выполнении эскиза?
9. Какова последовательность выполнения эскиза?
10. Как выбрать главный вид? Какие еще изображения может содержать эскиз?
11. Следующие этапы выполнения эскиза?
12. Что необходимо учесть при нанесении размеров на эскизе?
13. Зачем необходимо указывать предельные отношения размеров?
14. Почему простановка размеров является фактом повышения технологичности
обработки и контроля деталей?
15. Что такое технологическая база?
16. Какие измерительные инструменты применяются для изготовления и контроля
деталей?
17. Как наносятся знаки шероховатости и технические условия?
18. От чего зависит шероховатость поверхности?
19. Что такое технические требования?
20. В какой последовательности их пишут?
21. Где пишут технические требования?
22. Что такое «окончательное формирование эскиза»?
Из приведенного перечня вопросов становится ясно, насколько глубоко изучается данная
тема. Здесь активно проявляется познавательная активность студентов. Они ясно
прослеживают порядок выполнения эскиза, его назначения, порядок выполнения.
Студенты ясно видят связь инженерной графики с другими техническими дисциплинами.
Приведем другой пример активной познавательной способности студентов. Говорим:
«Создавая новые машины, приборы, инструменты, инженеры и рабочие дают названия
деталям. Правил, которые учили бы называть технические предметы не существует. Но,
тем не менее, каждая деталь имеет свое назначение. Иногда, зная название можно
представить, что это за деталь. Например: шрифт, шплинт, шестерня, шуруп, шпилька,
шпонка, фаска, лыска, ребро и др.». В наборе деталей студенты поочередно находят
вышеуказанные детали и, показывая их, рассказывают о назначении.
Большое внимание уделяем проведению семинарских занятиях. Семинары вызывают
большой интерес у студентов, т.к. готовясь к занятию, они хорошо изучают тему. В течение
занятия студенты активно участвуют в решении графических задач. Особенно нравятся
студентам оригинальные вопросы и задачи, для решения которых требуется
конструкторская смекалка, материал, расширяющий кругозор. Здесь широко применяется
групповая работа и индивидуальный, дифференцированный подход к обучению,
использование разнообразных видов самостоятельной работы с учебником,
справочниками, поиск наиболее рациональных путей решения задач, выступление
студентов с краткими докладами, сообщениями, а также комплексное использование
различных средств наглядности.
В обеспечении прочных и осознанных знаниях большую роль играет систематически
организованный, как устный, так и письменный контроль, который приручает студентов к
регулярной работе. При ответах необходимо учить студентов правильно, и логично
выражать свои мысли, выделять главное, существенное, учить проявлять уверенность в
своих знаниях. Этому способствует систематический опрос на каждом занятии.
Список использованной литературы:
1. Лагерь А.И. Инженерная графика. – М.: Высшая школа, 2002.
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«УМНОЕ» ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
ТИПА АА
В настоящее время для питания портативной аппаратуры используется несколько видов
аккумуляторов: никель-кадмиевые (NiCd), никель-металл-гидридные (NiMH), литийионные (Li+), литий-полимерные (Li-Polymer). В [1,с.187] говорится, что в последнее время
все большее распространение получают Li+ аккумуляторы в связи с резким повышением
требований к характеристикам источников тока, используемым при производстве
современной портативной техники. Но, к сожалению, Li+ аккумуляторы, производимые
разными фирмами, имеют разные размеры и несовместимы между собой. Теряется такое
важное качество, как взаимозаменяемость.
Потребители хотят иметь выбор и часто голосуют кошельком против такого подхода,
покупая устройства, работающие на стандартных аккумуляторах размера AA,
изображенных на рисунке 1 .
Такие аккумуляторы намного дешевле, широко
представлены на рынке, а в экстренных случаях могут быть
заменены щелочными батарейками, которые имеют такой же
форм-фактор. Как недостаток можно назвать их несколько
меньшую удельную емкость и несколько меньшую
компактность
устройств,
использующих
такие
аккумуляторы. Но есть и важное преимущество: если во всех
устройствах используются аккумуляторы форм-фактора AA,
достаточно одного зарядного устройства.
Главными типами батарей в данном случае служат
никель-кадмиевые и никель-металл-гидридные батареи.
Никель-кадмиевые батареи наиболее востребованы в качестве источников питания
радиостанций, аппаратуры скорой медицинской помощи, электроинструментов благодаря
высоким токам разряда и широкому диапазону температур эксплуатации[2,с.67]. К
недостаткам никель-кадмиевых
аккумуляторов можно отнести необходимость
периодической полной разрядки для сохранения эксплуатационных свойств (устранения
«эффекта памяти»), высокий саморазряд (до 10 % в течение первых 24-х часов). Кроме
того, аккумулятор содержит кадмий и требует специальной утилизации. Поэтому наиболее
распространенным типом батарей в данном сегменте являются никель-металл-гидридные
батареи, которые имеют большую емкость при тех же размерах, не содержат кадмий и
менее подвержены «эффекту памяти».
Зарядное устройство для данных типов батарей должно обладать интеллектуальным
алгоритмом заряда, устранять «эффект памяти»- обратимая потеря ёмкости при нарушении
рекомендованного режима зарядки, в частности, при подзарядке не полностью
разрядившегося аккумулятора.
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Так, в [3,с.2] рассматриваются особенности заряда аккумуляторов различных типов и
примеры зарядных устройств на их основе, ключевым звеном которых является
микросхема SC80x производства Semtech Corporation, США, которые ориентированы на
построение компактных и эффективных узлов заряда различных типов батарей. Но в ряде
случаев необходимо выносное зарядное устройство. Структурная схема такого устройства
представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структурная схема «умного» зарядного устройства
Для реализации «умного» устройства, необходимо использование микроконтроллера
МК, который будет полностью управлять процессом заряда. Так же, в общем случае,
необходимо наличие индикации, которая, так или иначе, будет информировать о состоянии
батареи: заряд, разряд, или ошибка. Кроме того, необходим элемент управления-ЭУ цепями
заряда/разряда, которыми, как правило, является реле или транзистор. И, конечно же,
необходим источник питания ИП для всего устройства. В более продвинутых устройствах
возможно наличие датчика температуры, возможности подключения устройства к
персональному компьютеру для более точного контроля процесса заряда.
Список использованной литературы:
1. А.А. Таганова Герметичные химические источники тока: Элементы и аккумуляторы.
Оборудование для испытаний и эксплуатации: Справочник /А.А. Таганова, Ю.И. Бубнов СПб.: ХИМИЗДАТ, 2005.-264 с.: ил.
2. Д.А.Хрусталев Аккумуляторы.- М.: Изумруд, 2003. – 224 с.: ил.
3. Илья Зайцев: Сноровка в зарядке-тренировке. Контроллеры заряда аккумуляторов
автономных устройств / / Компоненты и технологии: журнал.-2006.-№9
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ИОННО-ЛУЧЕВАЯ МОДИФИКАЦИЯ БИОПОКРЫТИЯ ТИТАНОВОГО
ИМПЛАНТАТА ИОНАМИ ЛАНТАНА
Задачей разрабатываемого способа модификации биопокрытия титанового имплантата
было получение лантансодержащего слоя методом высокоэнергетичной ионной
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имплантации ионов лантана (La+), который обеспечивает создание развитой морфологии
поверхности на наноуровне, а также антитромбоцитного и антимикробного эффекта в
прилежащих к эндопротезу тканях с высокой воспроизводимостью и управляемостью,
присущей методу ионной имплантации, в котором автоматически контролируется и
воспроизводится не только энергия и доза внедряемых ионов лантана, но и профиль их
распределении в лантансодержащем слое, что способствует увеличению выхода годных
при остеоинтеграции имплантата.
Предварительную обработку поверхности имплантата осуществляют с помощью
струйной обработки порошком электрокорунда с размером частиц 150-200 мкм под
давлением 6,5 атм.
Далее осуществляют плазменное напыление титанового подслоя
и порошка
гидроксиапатита дисперсностью 40-70 мкм с дистанцией напыления 80 мм, при силе тока
450 А, напряжении 35 В на опескоструенные пластинки титана на установке ВРЕС
744.3227.001.
Порошок LaCl3 помещают в камеру испарения источника ионов установки ионного
легирования, например, «Везувий-5», где происходит ионизация LaCl3 эмитированными
горячим (2500…30000С) катодом электронами. Из образующегося плазменного облака
ионы La+ отбираются (вытягиваются) электрическим полем с вытягивающим напряжением
Uвыт.=10 кВ и ускоряющим напряжением Uускор.= 75 кВ.

Рисунок 1  Масс-спектр ионного источника установки «Везувий-5».
Ускоряющее напряжение 75 кВ, вытягивающее напряжение 10 кВ;
●, - ● - - экспериментальные средние значения 20 экспериментов
Вытягивающийся из источника ионный (La+) пучок фокусируется, ускоряется и
попадает на поверхность гидроксиапатитового покрытия титановых имплантатов, которые
закреплены на барабане в приемной камере. Дозиметры, установленные в приемной
камере, обеспечивают контроль над дозой имплантации. Экспериментально полученными
оптимальными дозами ионов лантана, необходимыми для проведения процесса ионной
имплантации, т.е. внедрения ионов лантана в поверхность слоя гидроксиапатита,
нанесенного на титановую основу, являются 1,21016-1,81016 ион/см2 с энергией 50±5кэВ.
Из экспериментально полученных данных, очевидно, что оптимальными значениями
энергии и дозы ионов лантана для получения лантансодержащего слоя в биопокрытии
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титанового имплантата при ионной имплантации являются соответственно Е=50±5кэВ и
Ф=1,21016-1,81016 ион/см2.

Рисунок 2  Экспериментальные зависимости коэффициента
коррозионной стойкости (К) от энергии (а) и дозы (б) ионов
К- коэффициент выхода годных имплантатов при остеоинтеграции в %,
характеризующий увеличение времени до появления первых симптомов отторжения.
Таким образом, разработан способ получения лантансодержащего слоя в биопокрытии
титанового имплантата, который позволяет получать покрытие с развитой морфологией, а
также антитромбоцитными и антимикробными свойствами, что будет способствовать
быстрой и надежной остеоинтеграции имплантата с биологическими тканями за счет
наименьшего процента их отторжения.
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ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИОННО-ЛУЧЕВОЙ
ОБРАБОТКИ «ТОЛСТЫХ» СЛОЕВ МЕДИ
Область имплантационных изменений в толстых покрытиях меди захватывает лишь
приповерхностные слои толщиной в несколько десятых микрона, что по аналогии с
данными по алюминию уменьшает эффективную степень пассивации (рис.1).
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Рис.1. Зависимость дозы облучения, при которой достигается
одинаковая степень химической пассивации, от толщины пленок алюминия,
облученных ионами аргона, Е=75 кэВ.
∆- V=0,1; ●- V=0,15; x- V=0,2
В то же время и для таких слоев существуют режимы ионно-лучевой обработки,
обеспечивающие заметное подавление химической активности покрытий (табл. 1). Важный
вывод из представленных данных связан с сильным влиянием вида иона.
Нормированная скорость травления имплантированных слоев
меди (d=12 мкм)
Тип иона
Энергия, кэВ
Доза, мкКл/см2
V
+
Ar
60
2000
0,40
N2++Ar+
75+60
2000+2000
0,15
Ar+
60
3000
0,20
N2++Ar+
75+60
3000+3000
0,10

Таблица 1

На толстых слоях меди были выполнены электрохимические испытания в растворе
серной кислоты. Как известно, основным механизмом их коррозии является (при
отсутствии сильных окислителей) растворение с кислородной деполяризацией при
окислении меди по сопряженной реакции восстановления растворенного в электролите
кислорода. При этом одинаковую роль играют как анодное растворение, так и катодный
процесс, в отсутствие которого коррозия термодинамически невозможна (например, в
испытаниях в «бескислородном» растворе H2SO4, полученном при его продувке гелием для
удаления растворенного кислорода).
Процесс коррозии исследованных имплантированных слоев локализуется на дефектах
поверхности, в первую очередь, необлученных микроучастках, связанных с присутствием
пыли.
Наиболее сильное уменьшение скорости растворения наблюдалось на начальной стадии;
пониженной оказывалась и скорость объемного травления образцов. На повышение
коррозионной стойкости имплантированных металлов указывают и зависимости токов
анодного растворения от времени протекания электрохимического процесса, причем их
качественно одинаковый вид для необлученных и имплантированных образцов
свидетельствует о неизменности механизма электрохимического растворения.
По данным оптических исследований процесс растворения происходил по механизму
образования пор. Область максимума iаmax (t max) соответствовала частичному
стравливанию слоя, при больших t
ia→0 из-за полного растворения металла.
Теоретическое выражение, описывающее этот процесс [28,36,39]:
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ia=К*Qtn exp( tk+1), К*=
tmax-(n+1)
(Q, n+1 – начальное количество материала и порядок реакции), хорошо согласуются с
экспериментальными данными. Определенные при таком сопоставлении значения
константы скорости реакции К* для дозы
ионов аргона 2·1016 см-2 уменьшились по
сравнению с исходным значением более, чем на 3 порядка. Следовательно, причиной
повышения коррозионной стойкости некоторых имплантированных металлов является не
только уменьшение токов растворения, но и, отчасти, большая электроположительность
потенциала растворения.
Электронно-микроскопические исследования толстых (12мкм) слоев меди, выполненные
на МРЭМ-200, подтвердили данные, полученные на тонких слоях – ионно-лучевая
обработка приводит к укрупнению поверхностных структур, пропорциональному дозе
облучения. По рентгеновским дифрактограммам установлена поликристаллическая
мелкодисперсная структура исследовавшихся слоев.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТОКСИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ ОТ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

На современном этапе развития экономики автомобильный транспорт в РС(Я), как и в
большинстве других стран, играет важнейшую роль в обеспечении экономического роста и
социального развития государства. Автомобильный транспорт является одной из
важнейших составляющих транспортного обеспечения безопасности страны. В то же время
развитие автомобильного транспорта сталкивается с проблемами, требующими
комплексного решения на государственном уровне. Изучение негативных последствий
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развития автотранспортного комплекса предоставляет возможность определить два пути
воздействия автомобильного транспорта на природную среду с учетом его недостаточно
высокого уровня эколого-технологического совершенства. В первую очередь,
автотранспорт потребляет значительное количество природных материалов и сырья и,
прежде всего, не возобновляемых и дефицитных энергоносителей, таких, к примеру, как
нефть, а во-вторых – загрязняет окружающую среду. Жители Республики Саха (Якутия)
ежедневно совершают почти два миллиона поездок на автомобилях. И как во всех больших
городах, именно автомобиль является основным источником загрязнения воздуха. На долю
автотранспорта приходится до 80 процентов от общих объемов выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу.
Что бы стабилизировать, а в перспективе – улучшить экологическую ситуацию в РС(Я),
необходима организация мероприятий по снижению выбросов в атмосферу токсичных
компонентов. Одним из путей решения может быть конвертирование бензиновых и
дизельных ДВС на газовые топлива. Конвертированный автомобиль выбрасывает в
атмосферу за год на 1,2 т меньше оксидов азота и на 9 т меньше двуокиси углерода.
В настоящее время успехи автомобилестроения привели к тому, что автомобиль,
достигнув высокого технического уровня и относительно доступной стоимости, стал
необходимым элементом быта современного человека. Вследствие, загрязнения среды
обитания вредными веществами, отработавших газов двигателей внутреннего сгорания,
зоной экологического бедствия для населения становятся целые регионы, в особенности
крупные города. Проблема дальнейшего снижения вредных выбросов двигателей все более
обостряется ввиду непрерывного увеличения парка эксплуатируемых автотранспортных
средств, уплотнения автотранспортных потоков, нестабильности показателей самих
мероприятий по снижению образования вредных веществ в процессе эксплуатации.
Автомобильные и тракторные двигатели внутреннего сгорания загрязняют атмосферу
вредными веществами, выбрасываемыми с ОГ, картерными газами и топливными
испарениями. При этом 95-99 % вредных выбросов современных автомобильных
двигателей приходится на ОГ, представляющие собой аэрозоль сложного, зависящего от
режима работы двигателя, состава. Атмосферный воздух, являющийся окислителем
топлив, состоит в основном из азота (79 %) и кислорода (21 %). При идеальном сгорании
стехиометрической смеси углеводородного топлива с воздухом в продуктах сгорания
должны присутствовать лишь N2, СО2, Н20. В реальных условиях ОГ содержат также
продукты неполного сгорания (оксид углерода, углеводороды, альдегиды, твердые частицы
углерода, перекисные соединения, водород и избыточный кислород), продукты
термических реакций взаимодействия азота с кислородом (оксиды азота), неорганические
соединения тех или иных веществ, присутствующих в топливе (сернистый ангидрид,
соединения свинца и т. д.).
Характеристики основных токсичных компонентов
Оксид углерода (СО) -- прозрачный, не имеющий запаха газ, несколько легче воздуха,
практически нерастворим в воде. Поступая в организм с вдыхаемым воздухом, СО снижает
функцию кислородного питания, выполняемую кровью, так как поглощаемость СО кровью
в 240 раз выше поглощаемости кислорода.
СО образуется на поверхности поршня и на стенке цилиндра, в котором активизация не
происходит вследствие интенсивного теплоотвода в стенки, плохого распыления топлива и
диссоциации С02 на СО и 02 при высоких температурах.
У карбюраторных двигателей при работе на холостом ходу (х. х.) и малых нагрузках
содержание СО достигает 5--8 % при работе на обогащенных смесях. Нормы на
токсичность двигателей допускают 2 % содержания СО при работе на х. х.
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Оксиды aзота (NOx) -- самый токсичный газ из ОГ. В ОГ двигателей 90- 99 % всего
количества оксидов азота составляет N0. Однако уже в системе выпуска и далее в
атмосфере происходит окисление NO NO2. N02 -- газ красновато-бурого цвета, в малых
концентрациях не имеет запаха, хорошо растворяется в воде с образованием кислот.
NOx раздражающе действует на слизистые оболочки глаз, носа, остаются в легких в
виде азотной и азотистых кислот, получаемых в результате их взаимодействия с влагой
верхних дыхательных путей.
Оксиды азота способствуют разрушению озонового слоя. Считается, что токсичность
NOx больше в 10 раз, чем СО. Норма NOx в воздухе -- 0,1 мг/м3. Выброс NOx с ОГ зависит
от температуры среды. Чем больше нагрузка двигателя, тем выше температура в камере
сгорания, и, соответственно, увеличивается выброс NOx. Кроме того, температура в камере
сгорания зависит от состава смеси. Слишком обедненная или обогащенная смесь при
сгорании выделяет меньшее количество теплоты, процесс сгорания замедляется и
сопровождается большими потерями теплоты в системе, т. е. в таких условиях выделяется
меньшее количество NOx, а выбросы растут, когда состав смеси близок к
стехиометрическому (1 кг топлива к 15 кг воздуха).
Углеводороды (Сх Н ) -этан, метан, бензол, ацетилен и др. (около 200 различных типов).
В дизельных двигателях СхН образуется в камере сгорания из-за гетерогенной смеси, т. е.
пламя гаснет в очень богатой смеси, где не хватает воздуха за счет неправильной
турбулентности, низкой температуры, плохого распыления.
Двигатель выбрасывает большое количество углеводородов, когда работает в режиме х.
х., за счет плохой турбулентности и уменьшения скорости сгорания. СхН действуют
раздражающе на органы зрения, обоняния и очень вредны для окружающей среды. СхН от
паров бензина также токсичны (допускается 1,5мг/м3 вдень).
Дым - непрозрачный газ. Может быть белым, синим, черным. Цвет зависит от состояния
ОГ. Белый и синий дым - это смесь капли топлива с микроскопическим количеством пара.
Образуется из-за неполного сгорания и последующей конденсации. Белый дым образуется,
когда двигатель находится в холодном состоянии, затем исчезает из-за нагрева. Наличие
дыма показывает, что температура недостаточна для полного сгорания топлива.
Сажа - бесформенное тело без кристаллической решетки. В ОГ дизельных двигателей
сажа состоит из неопределенных частиц с размерами 0,3--100 мкм. Причина образования
сажи заключается в том, что энергетические условия в цилиндре дизельного двигателя
оказываются достаточными, чтобы молекула топлива разрушилась полностью. Более
легкие атомы водорода диффундируют в богатый кислородом слой, вступают с ним в
реакцию и как бы изолируют углеводородные атомы от контакта с кислородом.
Оксиды свинца (РЬО) возникают в ОГ карбюраторных двигателей, когда используется
этилированный бензин для повышения октанового числа и уменьшения детонации, т. е.
быстрого, взрывного сгорания отдельных участков рабочей смеси в цилиндрах двигателя со
скоростью распространения пламени до 3000 м/с, сопровождающегося значительным
повышением давления газов. РbО выбрасываются с ОГ в виде аэрозолей в соединении с
бромом, фосфором, хромом. Аэрозоли, попадая в организм при дыхании, через кожу и с
пищей, вызывают отравление, приводящее к нарушениям функций органов пищеварения,
нервно-мышечных систем, мозга. Свинец плохо выводится из организма и может
накапливаться в нем до опасных концентраций.
Сернистый ангидрид (S02) - бесцветный, с острым запахом газ. Раздражающее действие
на верхние дыхательные пути объясняется поглощением S02 влажной поверхностью
слизистых оболочек и образованием в них кислот. Этот газ вызывает раздражение глаз,
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кашель, нарушает белковый обмен и ферментативные процессы. S02 и H2S также очень
опасны для растительности.
Формальдегид - бесцветный газ с резким и неприятным запахом, раздражает глаза и
верхние дыхательные пути, поражает центральную нервную систему, печень, почки.
Акролеин также обладает сильным раздражающим действием.
Следует отметить, что загрязнение воздуха идет следующим образом (по усредненным
показателям):
ОГ, выбрасываемые через выхлопную трубу (65 %);
картерные газы (20 %);
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «СТАТИСТИЧЕСКИЙ РЕГРЕССИОННЫЙ
АНАЛИЗ»
В настоящее время на рынке программного обеспечения предлагается большое
количество статистических прикладных систем, как отечественных, так и зарубежных.
Часть из них предназначена для статистиков-профессионалов, другая – для более широкой
аудитории. Большая часть подобных прикладных систем относятся к классу
универсальных, то есть реализующих большое количество статистических методов.
Характерной особенностью таких систем является непростой, «тяжеловесный» интерфейс.
Использование подобных статистических прикладных систем в учебном процессе
затруднено по нескольким причинам:
 дороговизной программных продуктов;
 наличием громоздкого интерфейса, требующего определенного опыта работы с
этими программными продуктами и который не всегда просто освоить студентам,
начинающим изучать статистические методы;
 в обучении основам статистики используется далеко не весь перечень
предоставляемых методов анализа и прогнозирования, что ставит под вопрос
целесообразность приобретения статистического пакета с широким диапазоном
статистических процедур и функций.
В этой связи на кафедре Экономики и информатики филиала Российского
государственного социального университета в г. Сочи было принято решение создать
программный комплекс «Статистический регрессионный анализ», который можно отнести
к классу специализированных статистических пакетов с достаточно простым, интуитивно
понятным интерфейсом. Данный программный комплекс ориентирован на использование
студентами на лабораторно-практических занятиях по таким дисциплинам как «Теория
вероятности и математическая статистика», «Моделирование систем», «Статистика»,
«Эконометрика», «Социально-экономическое прогнозирование» и тому подобных. В
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качестве инструментария построения программного комплекса выбрана система
программирования Borland Delphi 7.
Программный комплекс «Статистический регрессионный анализ» предназначен для
анализа данных, полученных в результате пассивного эксперимента, то есть эксперимента,
при котором исследователь лишён возможности каким-либо образом влиять на
количественные характеристики факторов, а может лишь наблюдать и фиксировать
числовые значения факторов и целевой функции при естественном поведении объекта
исследования.
Общая блок-схема программного комплекса «Статистический регрессионный анализ»
показана на рис. 1.
Начало
Число
факторов Xj
Число
наблюдений
Значения
Xji и Yi

Уравнение:
1. Линейное
2. Парабола
3. Гипербола
4. Экспонента
5. Степенное
1

5

Расчет коэффициентов уравнения и
F-критерия
Расчетный Fкритерий;
табличный Fкритерий;
вывод об адекватности
Значения
коэффициенто
в
уравнения

Расчетные
значения
Yi
Конец

Рис. 1. Общая блок-схема программного комплекса
«Статистический регрессионный анализ».
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Описание блок-схемы: при запуске программного модуля Sta_Passive.exe
последовательно предлагается ввести количество факторов(от 1 до 5), количество
наблюдений (до 100), исходные значения факторов Xji и зависимой переменной Yi.
Если все данные корректно введены и нажата соответствующая экранная кнопка,
появляется окно результатов расчета с информацией о количестве проведенных опытов,
полученным значении F-критерия Фишера, табличном значении F-критерия Фишера и
делается вывод об адекватности модели. В окне результатов расчета имеются две кнопки.
Нажатие первой выводит полученные в ходе расчетов значения коэффициентов регрессии,
нажатие второй выводит таблицу с расчетными значениями Y.
Для простого, интуитивно понятного и оперативного диалога пользователя и
программного комплекса спроектировано главное меню, состоящее из шести основных
пунктов:
 Файл;
 Правка;
 Вид;
 Анализ;
 Окно;
 Справка.
Главное меню программного комплекса является контекстно-зависимым.
При запуске программного комплекса «Статистический регрессионный анализ»
Sta_Passive.exe появляется главная форма приложения, которая занимает всю область
экрана (рис. 2).

Рис 2. Главная форма приложения
«Статистический регрессионный анализ».
Главное меню и панель инструментов программного комплекса приведены на рис. 3.

Рис. 3. Главное меню и панель инструментов программного комплекса
«Статистический регрессионный анализ».
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Панель инструментов включает следующие кнопки быстрого доступа: «Начать анализ»,
«Вывод в файл», «Вырезать», «Копировать», «Вставить», «Вызов справки».
При запуске программного комплекса «Статистический регрессионный анализ» в
рабочей области появляется начальное диалоговое окно анализа «Число факторов», с
помощью которого можно выбрать число независимых переменных (факторов) (рис. 4).

Рис. 4. Диалоговое окно анализа «Число факторов».
При нажатии кнопки «Отмена» этого диалогового окна оно исчезает из рабочей области.
Запустить его вновь можно с помощью меню Анализ  Начать анализ или кнопки
«Начать анализ» панели инструментов.
При нажатии кнопки «Подтвердить» этого диалогового окна появляется следующее
диалоговое окно анализа «Число наблюдений», в котором нужно задать число наблюдений
над исследуемой закономерностью (рис. 5).

Рис. 5. Диалоговое окно анализа «Число наблюдений».
При нажатии кнопки «Отмена» этого диалогового окна происходит возврат к
предыдущему диалоговому окну «Число факторов».
При нажатии кнопки «Подтвердить» этого диалогового окна появляется следующее
диалоговое окно анализа «Исходные данные», в котором нужно ввести значения
наблюдаемых значений независимых переменных (факторов) и зависимой переменной
(рис. 6).

Рис. 6. Диалоговое окно анализа «Исходные данные».
При нажатии кнопки «Отмена» этого диалогового окна происходит возврат к
предыдущему диалоговому окну «Число наблюдений».
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При нажатии кнопки «Подтвердить» этого диалогового окна в случае, если не все
данные введены, появляется предупреждающее окно (рис. 7), после чего происходит
возврат к исходному окну, а если все данные введены, появляется следующее диалоговое
окно анализа «Выбор уравнения», в котором нужно выбрать вид уравнения регрессии для
расчета (рис. 8).

Рис. 7. Предупреждающее окно.

Рис. 8. Диалоговое окно анализа «Выбор уравнения».
При выделении уравнения экспоненты появляется всплывающая подсказка: «Уравнение
экспоненты имеет решение при Yi>0».
При выделении уравнения степенной функции появляется всплывающая подсказка:
«Уравнение степенной функции имеет решение при Xi>0 и Yi>0».
Если эти условия не будут соблюдены то, например, в случае с уравнением экспоненты
компьютер будет вычислять натуральный логарифм из отрицательного числа или 0, что
приведет к ошибке.
Для обеспечения корректности ввода на данном этапе также проверяются эти условия и
в случае возникновения ошибок появляются предупреждающие окна.
Для решения каждой из пяти функции: линейное уравнение, парабола, гипербола,
экспонента, степенная функция создается система линейных алгебраических уравнений.
Оптимальным решением такой системы уравнений, приведенной к матричному виду,
является метод Гаусса, который и используется в программном комплексе
«Статистический регрессионный анализ» [1, 2].
При нажатии кнопки «Отмена» диалогового окна «Выбор уравнения» происходит
возврат к предыдущему диалоговому окну «Исходные данные».
При нажатии кнопки «Подтвердить» этого диалогового окна появляется диалоговое окно
результатов анализа «Результаты расчета», в котором выводятся: количество наблюдений,
расчетное и табличное значение F-критерия Фишера и вывод об адекватности уравнения
регрессии (математической модели) (рис. 9).
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Рис. 9. Диалоговое окно результатов анализа «Результаты расчета».
При нажатии кнопки «Отмена» этого диалогового окна происходит возврат к
предыдущему диалоговому окну «Выбор уравнения».
При нажатии кнопки «Коэф. регр.» («Коэффициенты регрессии») этого диалогового окна
появляется диалоговое окно «Коэффициенты», в котором выводятся расчетные значения
коэффициентов регрессии (рис. 10), а при нажатии кнопки «Расч. знач. Y» («Расчетные
значения Y») появляется диалоговое окно «Yрасч», в котором выводятся расчетные
значения зависимой переменной Y (рис. 11).

Рис. 10. Диалоговое окно «Коэффициенты».

Рис. 11. Диалоговое окно «Yрасч».
Количество окон «Коэффициенты» и «Yрасч», одновременно располагаемых на экране,
ограничено шестью.
Вывод в файл с помощью меню Файл  Вывод в файл или кнопки «Вывод в файл»
панели инструментов возможен, если активны следующие окна: «Исходные данные»,
«Результаты расчета», «Коэффициенты», «Yрасч». Сохранение возможно в двух форматах:
txt и rtf.
Список использованной литературы:
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50

2. Теория статистики: Учебник / Под ред. проф. Р. А. Шмойловой. – 3-е изд., перераб. –
М.: Финансы и статистика, 1999.
© П.А. Румянцев, 2015

УДК 004.021

П.А. Румянцев
доцент, кандидат технических наук
доцент кафедры Экономики и информатики
филиал Российского государственного
Социального университета
г. Сочи, Российская Федерация

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТА»
На практике получил широкое распространение статистический аппарат для обработки и
анализа данных в различных областях. Для автоматизации статистической обработки и
анализа данных широко используются компьютерные статистические системы
отечественных и зарубежных производителей. Характерной особенностью таких систем
является непростой, «тяжеловесный» интерфейс, который не всегда просто освоить
студентам, начинающим изучать статистические методы. В этой связи на кафедре
Экономики и информатики филиала Российского государственного социального
университета в г. Сочи было принято решение создать программный комплекс
«Статистическое планирование эксперимента», который можно отнести к классу
специализированных статистических пакетов с достаточно простым, интуитивно понятным
интерфейсом. Данный программный комплекс ориентирован на использование студентами
на лабораторно-практических занятиях по таким дисциплинам как «Теория вероятности и
математическая статистика», «Моделирование систем», «Статистика», «Эконометрика»,
«Социально-экономическое прогнозирование» и тому подобных. В качестве
инструментария построения программного комплекса выбрана система программирования
Borland Delphi 7.
Идею планирования экспериментов впервые высказал Р. Фишер применительно к
решению агробиологических задач. Метод планирования эксперимента заключается в том,
что в каждом опыте варьируют одновременно все независимые переменные (факторы) по
специальному плану. Цель планирования эксперимента – получение адекватной модели.
Преимущества планируемого (активного) эксперимента:
1. Меньшее количество проводимых опытов, чем в пассивном эксперименте. Это
обстоятельство часто оказывается решающим по следующим причинам: а) нехватка
материала для опыта, б) опасные условия эксперимента, в) большая длительность опыта.
2. Возможность одновременного варьирования всеми переменными и как следствие –
оптимальное использование факторного пространства.
3. Получение математических моделей с лучшими свойствами, чем в пассивном
эксперименте [1, 2].
Общая блок-схема программного комплекса «Статистическое планирование
эксперимента» показана на рис. 1.
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Рис. 1. Общая блок-схема программного комплекса
«Статистическое планирование эксперимента».
Описание блок-схемы: при запуске программного модуля Sta_Active.exe
появляется диалоговое окно с возможностью выбора метода планирования: ПФЭ(полный
факторный эксперимент) или планы Бокса. При выборе любого метода схема
последующих действий примерно одинакова: ввод количества факторов(от 2 до 5), ввод
исходных значений факторов на основном уровне и интервал варьирования, ввод значений
Y. Затем появляется окно результатов расчета с информацией о количестве проведенных
опытов, полученном значении F-критерия Фишера, табличном значении F-критерия
Фишера и делается вывод об адекватности модели. На форме результатов расчета имеется
две кнопки. Нажатие первой выводит полученные в ходе расчетов значения
коэффициентов регрессии, нажатие второй выводит таблицу с расчетными значениями Y.
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Главное меню программного комплекса включает шесть основных пунктов:
Файл;
Правка;
Вид;
Анализ;
Окно;
Справка.
Главное меню программного комплекса является контекстно-зависимым.
При запуске программного комплекса «Статистическое планирование
эксперимента» Sta_Active.exe появляется главная форма приложения, которая занимает всю
область экрана (рис. 2).







Рис 2. Главная форма приложения
«Статистическое планирование эксперимента».
Главное меню и панель инструментов программного комплекса приведены на рис. 3.

Рис. 3. Главное меню и панель инструментов программного комплекса
«Статистическое планирование эксперимента».
Панель инструментов включает следующие кнопки быстрого доступа: «Начать анализ»,
«Вывод в файл», «Вырезать», «Копировать», «Вставить», «Вызов справки».
При запуске программного комплекса «Статистическое планирование эксперимента» в
рабочей области появляется начальное диалоговое окно анализа «Выбор плана», с
помощью которого можно выбрать план эксперимента: планы полного факторного
эксперимента (ПФЭ) или планы Бокса (рис. 4).
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Рис. 4. Диалоговое окно анализа «Выбор плана».
При нажатии кнопки «Отмена» этого диалогового окна оно исчезает из рабочей области.
Запустить его вновь можно с помощью меню Анализ  Начать анализ или кнопки
«Начать анализ» панели инструментов.
При нажатии кнопки «Подтвердить» этого диалогового окна появляется следующее
диалоговое окно анализа «Число факторов», в котором нужно задать число независимых
переменных (факторов) (рис. 5).

Рис. 5. Диалоговое окно анализа «Число факторов».
При нажатии кнопки «Отмена» этого диалогового окна происходит возврат к
предыдущему диалоговому окну «Выбор плана».
При нажатии кнопки «Подтвердить» этого диалогового окна появляется следующее
диалоговое окно анализа «Натуральный масштаб», в котором нужно ввести названия
независимых переменных (факторов), их значения на основном уровне и интервал
варьирования (рис. 6).

Рис. 6. Диалоговое окно анализа «Натуральный масштаб».
В диалоговое окно анализа «Натуральный масштаб» в поля «Название» программно с
клавиатуры разрешено вводить любые символы, а в поля «Основной уровень» и «Интервал
варьирования» только цифры от 0 до 9 и символ «,».
При нажатии кнопки «Отмена» этого диалогового окна происходит возврат к
предыдущему диалоговому окну «Число факторов».
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При нажатии кнопки «Подтвердить» этого диалогового окна в случае, если:
 не введено название хоть одного фактора, появляется предупреждающее диалоговое
окно, после чего происходит возврат к исходному окну;
 введены не все числовые данные, появляется предупреждающее диалоговое окно,
после чего происходит возврат к исходному окну;
 введены названия факторов и все числовые данные, появляется следующее
диалоговое окно анализа «Матрица планирования», в котором нужно ввести значения
зависимой переменной (рис. 7).

Рис. 7. Диалоговое окно анализа «Матрица планирования».
В диалоговом окне анализа «Матрица планирования» автоматически формируется
матрица планирования согласно выбранному ранее плану, числу факторов, их названию и
значению на основном уровне и интервалу варьирования.
При нажатии кнопки «Отмена» этого диалогового окна происходит возврат к
предыдущему диалоговому окну «Натуральный масштаб».
При нажатии кнопки «Подтвердить» этого диалогового окна в случае, если не все
данные введены, появляется предупреждающее окно, после чего происходит возврат к
исходному окну, а если все данные введены, появляется диалоговое окно результатов
анализа «Результаты расчета», в котором выводятся: количество наблюдений, расчетное и
табличное значение F-критерия Фишера и вывод об адекватности уравнения регрессии
(математической модели) (рис. 8).

Рис. 8. Диалоговое окно результатов анализа «Результаты расчета».
При нажатии кнопки «Отмена» этого диалогового окна происходит возврат к
предыдущему диалоговому окну «Матрица планирования».
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При нажатии кнопки «Коэф. регр.» («Коэффициенты регрессии») этого диалогового окна
появляется диалоговое окно «Коэффициенты», в котором выводятся расчетные значения
коэффициентов регрессии (рис. 9), а при нажатии кнопки «Расч. знач. Y» («Расчетные
значения Y») появляется диалоговое окно «Yрасч», в котором выводятся расчетные
значения зависимой переменной Y (рис. 10).

Рис. 9. Диалоговое окно «Коэффициенты».

Рис. 10. Диалоговое окно «Yрасч».
Количество окон «Коэффициенты» и «Yрасч», одновременно располагаемых на экране,
ограничено шестью.
Вывод в файл с помощью меню Файл  Вывод в файл или кнопки «Вывод в файл»
панели инструментов возможен, если активны следующие окна: «Матрица планирования»,
«Результаты расчета», «Коэффициенты», «Yрасч». Сохранение возможно в двух форматах:
txt и rtf.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА
Более двадцати пяти лет в России проходит процесс информатизации общества. При
этом активно реализуется идея «инженерии знаний», основанной на использовании
искусственного интеллекта для преобразования знаний в форму, пригодную для обработки
компьютером. В различных областях деятельности государств ведутся работы по созданию
автоматизированных систем управления, систем автоматизированного проектирования,
автоматизированных информационных систем, каждая из которых располагает большим
объемом информации, что используется для решения задач специальными программами.
Сфера образования так же не осталась без внимания.
Для эффективной организации учебного процесса, соответствующего современным
требованиям информационного общества, необходимо создание информационной
образовательной среды, что требует решения методических, технологических и
организационно-управленческих задач. Чаще всего создаваемую в процессе
информатизации образовательного учреждения образовательную среду понимают как
инфомрационно-коммуникационную предметную среду, обеспечивающую компьютерную
поддержку образования, ориентированную на создание автоматизированных мест, как
администрации, так и преподавателей.
Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе проходит несколько этапов. Первый этап – «пользовательский» предполагает
составление различного типа документации. Второй этап «программный» предполагает
применение программного обеспечения справочного характера. Третий этап
«автоматизированный» предусматривает создание автоматизированных мест сотрудников,
переход к которым осуществляется при помощи специального программного обеспечения.
Формирование единого образовательного пространства ведет к повышению качества
образовательного процесса, эффективности управления процессом (так, например, завуч
может быть освобожден от рутинного труда по сбору и обработке информации об
успеваемости обучающихся).
В настоящее время образовательные учреждения, в том числе и колледжи активно
внедряют информационные технологии в процесс образования и воспитания. Существует
несколько информационных систем для управления образовательным процессом, такие как
КМ-Школа (позволяет провести комплексную автоматизацию деятельности школы и
обеспечивает эффективное сетевое взаимодействие всех участников образовательного
процесса) и 1С: Колледж (предназначен для управления деятельностью учреждений
начального и среднего профессионального образования, охватывает все уровни
управленческой деятельности основных подразделений колледжа). После приобретения
программного продукта необходимо произвести обучение сотрудников, а также
«настроить» данный продукт под специфику учебного заведения. Но ни в одном
программном продукте нет экспертной составляющей, например, для организации
рекомендация по дальнейшему обучения студентов.
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Вариантом решения проблемы успешной и качественной работы завуча может
послужить использование информационных систем, а именно использование экспертной
системы.
Например, в ГБОУ СПО КИГМ №23 проводится экспериментальная работа по
внедрению информационной образовательной среды в процесс обучения. Данная система
объединяет всех участников образовательного процесса и способствует свободному
движению информационных потоков между участниками. Система предполагает сбор
информации от преподавателей об успеваемости каждого отдельного студента, на выходе
же заведующий учебной частью получает сводные отчеты по успеваемости обучающихся,
а также рекомендации по дальнейшему их обучению. Кроме того завуч может получить
информацию об успеваемости группы в целом, рекомендации по дальнейшей работе с
преподавателем (отправить преподавателя на курсы повышения, попросить преподавателя
провести открытый урок и т.д.). Все эти действия возможны, так как в информационную
систему входит экспертный компонент, основанный на базе знаний. База знаний — это
совокупность знаний, описанных с использованием выбранной формы их представления.
Для базы знаний завуча использованы следующие правила (чем больше правил, тем
универсальнее будет система):
1. Если студент имеет задолженности по предметам, то направить студента на
консультации и дополнительные занятия;
2. Если у преподавателя по предмету средний балл ниже 3, то преподавателя направить
на курсы повышения квалификации;
3. Если у студента больше 50% задолженностей и больше 50% процентов пропусков, то
вызвать родителей на педагогический совет и т.д.
Кроме того, в данной информационной системе разработаны приложения для
обеспечения эффективного взаимодействия преподавателей и методиста по
информатизации учебного процесса. Так, например, имеется форма, в которую методист
вносит баллы по результатам посещения урока преподавателя и получает рекомендации
(основанные на базе знаний) по дальнейшей работе с преподавателем (отработка
определенного материала или организация курсов). Преподаватель также имеет
возможность просмотреть баллы за свое занятие и увидеть рекомендации (методические
рекомендации по использованию ЭОР, по работе с программным обеспечением, о
методике работы с мультимедийным оборудованием и т.д.).
Все данные (об успеваемости, качестве образования, уровне проведения учебных
занятий и т.д.) может изучить и руководитель образовательного учреждения в виде отчетов.
Разработка всех бизнес-процессов образовательного процесса ГБОУ СПО КИГМ 23была
выполнена с помощью инструментального средства AllFusion Process Modeler. После
определения объектов и установления связей между ними мы перешли к выбору
инструментальных средств разработки и остановили свой выбор на программном
продукте MS Access, так как он обладает очень широким диапазоном средств для ввода,
анализа и представления данных.
Внедрение автоматизированного рабочего места в образовательный процесс
положительно повлияет на работоспособность завуча, методиста по
информатизации
учебного
процесса,
преподавателей,
руководителя
образовательным учреждением, т.к. приводит к уменьшению количества
обрабатываемой информации, быстрому способу получения методических
рекомендаций, отслеживания деятельности преподавателей, а также появится
дополнительное время для анализа и принятия управленческих решений.
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