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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ  ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В 

ПРОИЗВОДСТВЕ КАРБАМИДА 
 

Карбамид находит широкое применение в различных отраслях промышленности и в 
сельском хозяйстве. Производство карбамида состоит из следующих стадий: подготовка 
исходного сырья, синтез карбамида, обработка плава, концентрирование раствора 
карбамида, кристаллизация раствора карбамида, расфасовка и складирование готовой 
продукции, очистка сточных вод и отходящих газов. В качестве исходного сырья 
используют аммиак и диоксид углерода. Процесс получения карбамида сопровождается 
образованием сточных вод и отходящих газов. Основными загрязняющими веществами в 
сточных водах являются аммиак и карбамид. Сточные воды образуются на стадиях 
обработки плава и концентрирования раствора карбамида и характеризуются высокой 
концентрацией загрязняющих веществ, поэтому перед подачей на сооружения 
биологической очистки их необходима подвергнуть предварительной локальной очистке. 

В связи с повышением требований к очистке сточных вод вопрос его автоматизации 
является актуальным. 

Выбор конкретного поставщика средств автоматизации является многокритериальной 
задачей. Согласно рекомендациям профессора Э.Л. Ицковича (Институт проблем 
управления имени В. А. Трапезникова РАН, г. Москва) при сравнении различных 
программно-технических комплексов необходимо учитывать следующие критерии: 

 технический уровень оборудования и программного обеспечения;  
 уровень обеспечения требуемой надежности;  
 уровень полноты программных средств и простота конфигурирования;  
 степень защиты от проникновения в систему;  
 опыт применения данного оборудования на аналогичных объектах;  
 уровень доверия к поставщику оборудования и программного обеспечения;  
 способность поставщика оборудования взять на себя роль «Разработчика», т. е. 

выполнить весь спектр работ по созданию АСУТП – от обследования технологического 
объекта до внедрения;  

 адекватность цены и предлагаемых средств и услуг.  
С учетом приведенных критериев и доступной информации опубликованных 

литературных источников [1-5] проведен анализ возможностей применения технических 
средств автоматизации (ТСА) следующих ведущих фирм производителей систем 
автоматизации: 

1. Emerson process management; 
2. Rockwell automation; 
3. Honeywell; 
4. Invensys energy&automation. 
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Фирма «Emerson process management» [1] реализует процесс автоматизации на базе 
масштабируемой системы управления DeltaV. Пользователи этой системы получают все 
преимущества исключительной простоты эксплуатации и нового уровня информационной 
интеграции. Причем это относится не только к интеллектуальным полевым устройствам, но 
и ко всему предприятию. Эта уникальная система разработана для полной интеграции 
«интеллектуального предприятия» на основе стандартов HART и FOUNDATION fieldbus. 
Интегрированная система может включать в себя программу AMS, позволяющую быстро и 
эффективно выполнять калибровку, конфигурирование и диагностику полевых приборов. 
В результате повышается эффективность и стабильность технологического процесса, а 
вместе с ним и энергоэффективность предприятия. 

Фирма «Rockwell automation» [2] реализует процесс автоматизации на базе процессоров 
PLC-5 на платформе 1771. Процессоры PLC-5 доступны в разном функциональном 
исполнении и могут соединяться в различные сети при распределенных процессах и для 
обеспечения удаленного расположения ввода-вывода. Серия 1771 предлагает полный набор 
цифровых и аналоговых модулей ввода-вывода (включая интеллектуальные 
входы/выходы) в надежном модульном исполнении. Модульность ввода-вывода и 
коммуникационных интерфейсов обеспечивает перестраиваемую и расширяемую систему, 
конфигурацию разрабатываемой системы на необходимое число входов/выходов и сетевых 
связей. Если необходимо расширить систему, то можно добавить модули ввода-вывода или 
коммуникационные интерфейсы. Аппаратная платформа промышленного исполнения 
разработана для устойчивости к вибрациям, высокой температуре и электрическим 
помехам, связанным с тяжелыми промышленными условиями. 

Фирма «Honeywell» [3] реализует процесс автоматизации на базе Experion PKS Orion. 
Особенностями обновленной АСУТП Experion PKS Orion является поддержка средств 
виртуализации, механизма универсальных каналов и облачных технологий для 
дистанционной разработки проектов и управления техпроцессами. Технология 
универсальных каналов позволяет операторам оперативно и дистанционно менять 
конфигурацию каналов ввода-вывода (как для технологического оборудования, так и для 
систем безопасности) без дополнительных аппаратных средств, а также использовать 
стандартизированные шкафы. Применение универсальных модулей ввода-вывода 
позволяет снизить требования к оборудованию и уменьшить занимаемое место, а также 
быстро настраивать каналы нескольких типов. 

Фирма «Invensys» [4] реализует процесс автоматизации на базе системы автоматизации 
процессов Foxboro Evo. При этом достигается управление с улучшенными откликом и 
продуктивностью, трехкомпонентный подход к информационной безопасности, 
надежность отказоустойчивой архитектуры – от диспетчерской до удаленного ввода-
вывода. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что на базе универсальных 
микропроцессорных контроллерных средств фирмы «Emerson process management» 
целесообразно реализовать заданные функции контроля, регулирования, выдачи 
результаты на экран дисплея рабочей станции оператора и управляющие воздействия на 
исполнительные механизмы установки очистки сточных вод в производстве карбамида. К 
важным достоинствам ТСА этой фирмы следует отнести открытую архитектуру, легкость 
подключения любых блоков ввода/вывода, выпускаемых третьими фирмами, возможности 
по использованию широкой номенклатуры наработанного программного обеспечения 
(операционных систем реального времени, баз данных, пакетов прикладных программ 
контроля и управления). Контроллеры этой фирмы управляют сравнительно небольшими 
объектами, к которым относится очистка сточных вод в производстве карбамида. Общее 
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число входов/выходов контроллера не превосходит нескольких десятков соединений, а 
набор функций обеспечивает сложную обработку измерительной информации. 

ТСА данной фирмы сочетают в себе преимущества высокой надежности и конкурентной 
цены. Система управления DeltaV используется многими ведущими компаниями мира. 
Компания Emerson process management  в данный момент является лидером по продажам 
систем автоматизации технологических процессов, её доля на мировом рынке составляет 
33% от общего числа проданных систем автоматизации. 

 
Список использованной литературы: 

1.Официальный сайт фирмы «Emerson process management» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www2.emersonprocess.com/ru/pages/home.aspx (дата обращения 
24.09.2014) 

2. Официальный сайт фирмы «Rockwell automation»  [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.rockwellautomation.com/rus/overview.page (дата обращения 12.08.2014) 

3. Официальный сайт фирмы «Honeywell»  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://honeywell.com/country/ru/Pages/home.aspx (дата обращения 12.08.2014) 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ЖИЛЫХ ЯЧЕЕК ДЛЯ 
Г.ТРИПОЛИ (ЛИВИЯ) 

 
В зависимости от состава, уровня дохода и религиозных взглядов семьи изменяется 

подход к формированию пространства соответствующей жилой ячейки. 
Существует ряд факторов, которые влияют на формирование планировочной структуры 

жилой ячейки. Процессы жизнедеятельности семьи, осуществляемые в жилой ячейке, 
дифференцируются в соответствии с социально-демографическими особенностями семей, а 
также степенью включенности в сферу общественного обслуживания. 

При учете данных факторов в организации жилой ячейки возможно создание социально-
типологических рядов ее отдельных помещений, которые имеют одно назначение, но 
дифференцированных в зависимости от социальных требований, предъявляемых к данным 
помещениям. 

Актуально также разработать социально-типологические ряды жилых ячеек с разным 
составом помещений и вариативной планировкой, при одинаковых показателях общей 
площади. 
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Основа жизнедеятельности семьи - это несколько комплексных процессов: питание, сон, 
личная гигиена и туалет, культурная деятельность. Если изучить эти процессы с позиций 
жизнедеятельности различных семей, учитывая индивидуальную и общественную 
значимость, экономики и перспективы развития каждого из этих процессов позволяет более 
полно раскрыть взаимосвязи семейной жизнедеятельности с жилой ячейкой, обозначить 
социальную дифференциацию ее помещений и зон. 

Социально-демографические особенности семей. В зависимости от численности семьи, 
ее возрастно-полового состава и родственных отношений, жизненного цикла и 
демографического типа, ценностной ориентации, характера труда и особенностей 
внутрисемейного и внесемейного взаимодействия формируются комплексные процессы 
жизнедеятельности рассматриваемой семьи. 

В Ливии существует 3 группы населения:  
- Фундаментальная, предполагающая строгое следование религиозным канонам в 

организации повседневной жизни, а также возможность проживания нескольких жен в 
одной квартире. Раздельное размещение мужчин и женщин, которое касается не только 
отдельных комнат, но и общей планировки жилого пространства. Обязательное отдельное 
размещение детей разного пола, обязательное наличие комнат для молитв. В соответствии с 
данными требованиями необходима организация двух отдельных входов,. 

- Консервативная, предполагающая умеренное следование религиозным канонам. При 
этом в организации повседневной жизни возможны отступления от правил в планировке 
квартир. Так, для детей разделение мужской и женской зон присутствует, но возможны 
общие зоны как рекреационного плана, так и гигиенического. В то же время строгое 
разделение зон сохраняется в гостевой части квартиры или дома. 

- Реформистская. Данную группу составляют люди, приверженные европейскому образу 
жизни, что предполагает соответствующее отношение к планировке жилого пространства. 

Для всех трех групп населения - фундаментальной, консервативной и реформистской, 
подробно характеризуются планировочные решения квартир для семей со средним 
уровнем дохода. 

В данной статье рассматриваются планировочные решения жилых ячеек только для 
фундаментальной группы с небольшим составом семьи. 

Основополагающим принципом при организации внутриквартирного пространства для 
фундаментальной группы вообще является принцип изоляции, проявляющийся в 
организации отдельных помещений для мужской и женской части семьи, в том числе и для 
гостей.  

Для семьи без детей или с одним ребенком до 5-ти лет. предполагается следующая 
функциональная организация: четкое разграничение на помещения общего назначения и 
помещения интимной персональной зоны.  

К помещениям общего назначения относятся: мужская входная зона, включающая 
прихожую (где размещены - вешалка для одежды, полка для обуви, стул, зеркало, 
встроенный шкаф для одежды), мужскую гостиную (которая предназначена для общения и 
приема пищи, при этом посуда, в соответствии с традициями, размещается на полу, из 
мебели обычно присутствует только несколько матрасов), несовмещенный сан. узел 
(состоящий из ванной и уборной, т.к. по традиции должно быть отдельное помещение для 
омовения для подготовки к молитве);внутриквартирная рекреация, включающая общую 
комнату (являющуюся центром дневной активности, играющую роль связующего звена 
между входной и интимной зоной, кухней и молельной), которая может использоваться как 
общая комната для всей семьи, как женская гостиная или как помещение для 
повседневного приема пищи, и может иметь 1-2 спальных места для гостей женщин и 
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место для игр ребенка (мебелировка комнаты также отличается достаточным аскетизмом и 
включает матрасы, столик для телевизора, буфет для посуды, встроенный шкаф-кладовая 
для белья), кухню (предназначенную исключительно для приготовления, а не для приема 
пищи, а также для хранения продуктов, имеющую вход через общую комнату) (на кухне 
располагается газовая плита, мойка для посуды, холодильник, стол, посудные навесные 
шкафы) с балконом-лоджией (где размешена сушилка для одежды и газовые баллоны) и 
сан. узел. Особое место в ряде помещений общего назначения занимает молельня 
(предназначенная для ежедневной молитвы, осуществляемой 5 раз в день, а также для 
уединенного чтения Корана и религиозных книг) В молельной роль двери выполняет 
ширма с национальными арабскими орнаментами. Женская входная зона с прихожей (где 
размещены - вешалка для одежды, полка для обуви, стул, зеркало, встроенный шкаф для 
одежды), кладовой для колясок, и несовмещ. сан. узлом. 

К помещениям интимной персональной зоны относятся: родительская спальня 
(располагающаяся изолированно в глубине квартиры, предназначенная только для сна, в 
удалении от помещений общего назначения, с собственным сан. узлом и ванной) 
(мебелировка комнаты включает двуспальную кровать, прикроватную тумбочку, шкаф, 
туалетный стол с зеркалом, также может быть размещена детская кровать), сан. узел и 
ванная. 

При проектировании новых жилых зданий очень важен всесторонний учет социально-
демографических факторов вообще и религиозного фактора в частности.    
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по гражд. стр-ву и архитектуре, 1974. – 80с. 

3. Рубаненко, Б. Р., Карташова, К. К. Жилая ячейка в будущем М.: Стройиздат 1982. – 
198с. 

©Ф.А. Аль,2015 
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

 
Энергосбережение - актуальный вопрос современности, одним из способов его решения 

является ветроэнергетика. Ветроэнергетика — отрасль энергетики, специализирующаяся на 
преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, 
механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования 
в народном хозяйстве. Такое преобразование может осуществляться такими агрегатами, как 
ветрогенератор (для получения электрической энергии), ветряная мельница (для 
преобразования в механическую энергию), парус (для использования в транспорте) и 
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другими. Постоянно растущие потребности человечества в энергии сегодня 
удовлетворяются в основном за счёт переработки традиционного топлива. 

Ветроэнергетика, как один из альтернативных источников энергии, является интенсивно 
развивающейся отраслью. В конце 2009 года общая установленная мощность 
ветроэнергетических агрегатов составила 157 000 мВт. С 2009 года 

темп развития применения ветроэнергетических установок значительно увеличился, 
поэтому можно прогнозировать перспективный рост распространения ветроустановок. 

Существуют   классификация ветроэнергетических установок по назначению - ГОСТ Р 
51990-2002 «Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Установки 
ветроэнергетические. Классификация»: 

1. Ветроэлектростанция (wind electrical power station) - электростанция, состоящая из 
двух и более ветроэлектрических установок, предназначенная для преобразования энергии 
ветра в электрическую энергию и передачу ее потребителю. 

2. Ветроагрегат (wind unit) - система, состоящая из ветродвигателя, системы передачи 
мощности и приводимой ими в движение машины - электромашинного генератора, насоса, 
компрессора и т.п. 

3. Гибридные ветроэнергетические установки (combine wind systems) - системы, 
состоящие из ветроэнергетической установки и какого либо другого источника энергии 
(дизельного, бензинового, газотурбинного двигателей, фотоэлектрических, солнечных 
коллекторов, установок емкостного, водородного аккумулирования сжатого воздуха и т.п.), 
используемых в качестве резервного или дополнительного источника электроснабжения 
потребителей. 

4. Ветропарк - это комплекс ветроэнергетических установок, часто установленных 
рядами, которые перпендикулярны господствующему направлению ветра. При разработке 
такого проекта нужно учитывать наличие дорог для доступа к ветроагрегатам, подстанции 
и мониторинговой и контрольной системам. 

Ветроэнергетике присущи все преимущества, характерные для альтернативной 
энергетики в целом - экологическая чистота, низкие эксплуатационные затраты. 

К недостаткам ветроэнергетики относят шум - минимальное допустимое расстояние от 
ветроустановки до жилых домов - 300 м 

Зарубежный опыт применения ветроэнергетических станций (ВЭС) свидетельствует о 
бурном развитии этой отрасли электроэнергетики, сравнимом по темпам роста с атомной 
энергетикой, космической и компьютерными индустриями. 

В среднем в мире 5% мировой потребляемой электроэнергии вырабатывается с 
использованием ветроэнергетических установок. В странах, где правительство оказывает 
поддержку ветропаркам,  доля ветроэнергетики выше, например, в Дании при помощи 
ветра получают свыше 20% электроэнергии, в Испании - 10%, Германии - 8%. 

Более половины всех мировых ветроэнергетических мощностей в настоящее время 
сосредоточено в Европе. Лидерами по темпам наращивания ветроэнергетических 
мощностей являются  Германия, Испания, США, Индия, Дания, Китай. 

В 2010 году нашими инженерами и конструкторами в  г. Воронеж был  разработан 
проект, представляющий собой конструктивный комплекс из модульных узлов и агрегатов. 
Основными частями ВЭУ являются: 

- энергоблок: состоящий из 2х роторной ветротурбины, аэродинамических лопастей, 
втулок лопастей, мультипликатора, генератора с блоком аппаратуры, мотогондолы; 

- опорно-поворотная платформа; 
- башня; 
- автоматические системы управления, контроля, безопасности; 
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На рис. 1 можно видеть общую компоновку ветроустановки ИнС-В-1000.  
 

 
Рис.1 Общий вид ветроустановки ИнС-В-1000 

 
Генератор переменного тока и вся аппаратура обеспечения устанавливаются серийные. 

Выходные параметры электротока из ВЭУ: трехфазный ток, частота 50/60 Гц, напряжение 
380 V. Преимуществами  разработанной ветроустановки является: системы 
пожаротушения, световой сигнализации, максимальное использование энергии ветра, 
стандартные параметры выходного электрического тока, отсутствие инфразвука опасного 
частотного диапазона, постоянные обороты электрического генератора при изменении 
скорости ветра 

Установка  прошла ряд  анализов независимыми экспертными комиссиями, по 
результатам которых, был сделан следующий вывод: 

1. Предложенный вариант – инновационное, перспективное решение. 
2. Проектно-конструкторская документация создана на основе отработанных 

конструкций, находящихся десятилетиями в эксплуатации и не несет в себе риска 
недоработок и случайных ошибок. 

3. Результаты аэродинамических испытаний - отсутствие инфразвука биологически 
опасного частотного диапазона. 

4. Надежность общей конструкции и надежность основных механических узлов 
оценивается коэффициентом 0,997. 

5. Надежность и техническая простота конструкции. 
6. Геометрические характеристики узлов и деталей, термохимическая обработка, 

коэффициенты использования материала обеспечивают высокую технологичность и 
изготовления. 

7. Степень унификации и использования покупных деталей и узлов составляет 73%. 
8. Все основные системы имеют дублирование и устройства автоматического 

устранения аварийных ситуаций. 
9. Работоспособность установок сохраняется при порывистых ветрах, ливнях, песчаных 

бурях. 
10.  По сравнению с иными ВЭУ меньше масса, габариты и момент инерции 

вращающихся деталей. 
11. Как результат инноваций - меньше серийная цена. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Одним из инструментов моделирования оперативного стратегического управления, 

который позволят добиваться связывания стратегической цели организации с бизнес-
процессами и повседневной деятельностью сотрудников на каждом уровне управления, и 
также осуществлять контроль за реализацией стратегии является сбалансированная система 
показателей (ВalancedScorecard). Сбалансированная система показателей хорошо 
зарекомендовала себя как инструмент управления финансовыми потоками в любом 
учреждении. Для ССП нужно учитывать и нематериальные активы (например, доступность 
населению медицинских услуг), что не отражается в бухгалтерских отчетах и балансах. И 
если акцент делается только на финансовую сторону, то это не дает полного представления 
состояния учреждения и соответственно не дает возможности построить точный прогноз 
развития. Нефинансовые показатели учреждения, во-первых, дополняют финансовые, во-
вторых логически связываются с ними. Это позволяет совершить сбалансированная 
система показателей, как эффективный метод управления, который способствует 
организации реализовать свою стратегию, преследуя которую она перейдет в оптимальное 
состояние. Благодаря ССП происходит моделирование мониторинга деятельности 
учреждения, прогноз и предупреждение проблемных мест, сочетание стратегии и 
оперативного управления. 

Что касается непосредственно финансовых потоков, то именно наличие или отсутствие 
финансовых средств дает возможность развивать учреждение, а превышение 
положительных потоков над отрицательными дает возможность накопления финансовых 
средств с целью приобретения материальных ценностей для нужд лечебно-
профилактического учреждения либо на развитие учреждения. Эффективность 
деятельности учреждения, использование всех возможностей оказания медицинских услуг 
опирается и исходит от того, как учреждение обеспечивает свое бесперебойное 
функционирование и получает положительный финансовый поток. В этом может помочь 
анализ финансовых потоков, определение их направлений, объемов. Как правило, такой 
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анализ финансовых средств должен выявить причины избытка или недостатка денежных 
средств, источник поступлений, расходований и цель пользования. Ниже представлена 
фрагмент таблицы по основным притокам и оттокам лечебно-профилактического 
учреждения по основной деятельности. 

 
Таблица 1. 

Основные направления притока и оттока денежных средств  
по основной деятельности 

Приток (P) Отток (O) 
1. Общая сумма от оказания 
платных медицинских услуг; 
2. Целевое финансирование; 
3. Прочие поступления; 
4. Средства обязательного 
медицинского страхования. 

1. Платежи по счетам поставщиков и 
подрядчиков; 
2. Выплата заработной платы; 
3. Отчисления в соцстрах и внебюджетные 
фонды; 
4. Расчеты с бюджетом по налогам. 

 
Для примера начального моделирования управления финансовыми потоками можно 

использовать показатель, отражающий превышение суммы притоков (Р) над оттоками (О) 
или чистый дисконтированный доход (Q) в единицу времени, который вычисляется по 
простой формуле, а именно: 

Q = P – O , где Р – приток денежных средств в единицу времени, О – отток денежных 
средств в ту же единицу времени. 

Если сумма положительная, то показатель говорит о прибыльности лечебного 
учреждения, если сума отрицательная, то лечебное учреждение имеет задолженность по 
финансовым результатам хозяйственной деятельности. 

Исходя из положительности или отрицательности такого показателя, можно говорить о 
моделировании управления финансовыми потоками в лечебно-профилактическом 
учреждении, производить мероприятия по оптимизации финансовых затрат и притоков. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

PYTHON ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ И 
ОБУЧЕНИЯ СДУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 
 

Разработка систем электроснабжения, а именно выбор оборудования, проводов и 
кабелей всегда сопряжена с использованием возможностей специализированного 
программного обеспечения (ПО) для выполнения различных электротехнических расчетов. 
Разработкой этого программного обеспечения занимаются, как правило, крупные 
компании, а разрабатываемое ими ПО часто является коммерческим. При этом его 
стоимость может быть несопоставима с получаемым от него экономическим эффектом из-
за того, что многие программные продукты имеют узкую направленность или способны 
производить требуемый расчет только для определенной конфигурации системы 
электроснабжения или определенного участка сети. Данное коммерческое ПО также, как 
правило, налагает на пользователя необходимость прохождения обучения, часто платного. 
Самостоятельно разобраться с запутанным интерфейсом этих программ часто бывает очень 
сложно. По этим причинам инженеры прибегают к созданию собственных программ, 
скриптов или макросов для выполнения небольших, но часто повторяющихся 
электротехнических расчетов. 

В научной деятельности специалистов направления «Электроэнергетика и 
электротехника» рано или поздно возникает необходимость разработки ПО для 
выполнения сложных специализированных расчетов, моделирования разрабатываемых 
систем или опробования новых методов расчета. Для этого используются такие языки 
програмирования как C++, Visual Basic или комплекс программного обеспечения MathLab. 
Базовый курс изучения одного из этих языков программирования обычно предусматривает 
учебный план подготовки специалистов, бакалавров или магистров по профилю 
«Электроснабжение». 

Использование Visual Basic часто ограничивается созданием макросов обработки таблиц 
данных для программных продуктов фирмы Microsoft. Использование языка 
программирования C++ требует глубокого погружения в принципы работы современного 
ПО (необходимо заботиться о правильном выборе типов переменных, освобождении 
памяти и прочем). В итоге все это занимает большую часть времени. 

Комплекс MathLab значительно менее сложен для освоения, чем C++. MathLab 
предлагает использовать интерпретируемый язык программирования высокого уровня с 
множеством различных библиотек, что значительно сокращает время решения типовых 
задач и значительно упрощает разработку новых алгоритмов. Его удобно использовать для 
выполнения одиночных расчетов без создания полноценной программы. В состав 
комплекса MathLab может быть включена среда имитационного моделирования Simulink, 
позволяющая использовать уже готовые библиотеки блоков для моделирования 
электросиловых, механических и гидравлических систем. 
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Основным недостатком MathLab является то, что это коммерческий продукт. Также, в 
связи с этим, сторонние производители не могут создавать свои модули и библиотеки для 
него либо испытывают трудности при внедрении своих разработок. И конечно, MathLab – 
это, в первую очередь, инструмент для технических расчетов или моделирования 
процессов, но не для создания готового к распространению ПО. 

Среди других интерпретируемых языков программирования высокого уровня следует 
отметить набирающий популярность язык программирования Python. Этот язык обладает 
такими достоинствами как динамическая типизация, модульность, простота освоения, 
объектно-ориентированность, автоматическое управление памятью, встроенная поддержка 
комплексных чисел и другими [1]. Код программы, написанной с использованием данного 
языка, интуитивно понятен и структурирован. Простота кода Python является одним из 
принципов программирования, определенных в его стандарте [2]. 

Python является бесплатным. Кроме того, для него разработано множество бесплатных 
(для некоммерческого, а часто и для коммерческого использования) модулей, которые 
значительно облегчают и ускоряют процесс написания программы. Любой разработчик 
может создать свой модуль или полноценную программу и распространять её на 
некоммерческой или коммерческой основе. Использование таких модулей, как, например, 
NumPy, SciPy и Matplotlib, позволяет бесплатно заменить большинство возможностей 
коммерческого ПО MathLab [3]. Уже разработанные в ПО MathLab модули или функции 
MathLab можно использовать в Python-программе с помощью связующих модулей. 
Разработанная в MathLab с использованием Simulink система также может быть 
использована в Python-программе с помощью интерфейса Simulink SimServer. 

Еще одно достоинство Python – это кроссплатформенность, то есть возможность 
использования Python-программ в практически любых операционных системах (Windows, 
Linux, Mac OS) и на мобильных устройствах без внесения изменений. Разработка и 
моделирование различных систем управления с использованием Python позволит в 
дальнейшем использовать созданные модули непосредственно в современных 
программируемых логических контроллерах с операционной системой Linux, сокращая 
таким образом время разработки конечного продукта. 

Основным недостатком Python является более низкая скорость выполнения программ на 
его основе, по сравнению с компилируемыми языками. Однако, скорость выполнения 
Python-программ зависит от соблюдения его несложных правил при написании кода, 
простоты кода (например, если большую по объему кода функцию разбить на несколько 
меньшего размера, то скорость выполнения программы увеличится), использования 
«быстрых» модулей. Python позволяет использовать функции, написанные на C++, что 
значительно увеличивает скорость работы программы. Модули, использующиеся для 
сложных расчетов, такие как NumPy и SciPy, разработаны на C++ и работают так же 
быстро, как и MathLab. Кроме того, этот язык программирования позволяет создавать 
многопоточные программы, использующие достоинства многопроцессорных, или 
многоядерных, систем. Применение динамично развивающегося интерпретатора PyPy, 
написанного на Python и использующего принципы компилирования в реальном времени, 
позволяет значительно (в несколько раз) повысить скорость выполнения Python-
программы. 

С использованием Python, а также модулей PyQt (для построения графического 
интерфейса), NumPy (для выполнения сложных расчетов) автором данной статьи 
разработана программа NodeVolt (свидетельство №2014662237 от 26 ноября 2014 г.). 
Программа предназначена для выполнения расчетов обычных разветвленных 
электрических цепей и трехфазных симметричных электрических цепей. Программа 
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NodeVolt используется для выполнения расчетов систем электроснабжения, а отдельные её 
модули для разработки ПО оптимизации режимов работы систем электроснабжения. 

Все это, а в первую очередь простота освоения и высокая скорость разработки программ, 
позволяет говорить о широких возможностях применения Python для разработки 
прикладного ПО, моделирования разрабатываемых систем, научных расчетов. Python 
может быть использован не только для разработки готового целостного ПО, но и для 
одиночных расчетов или обработки любых объемов информации из баз данных и файлов 
различных форматов (XML, CSV, JSON и других). 

Опыт автора данной статьи и авторов статей [3], [4] и [5] подтверждает целесообразность 
применения языка программирования Python в качестве основного при обучении студентов 
технических специальностей. Этот язык программирования позволяет быстро освоить 
основы программирования и использовать его в дальнейшей профессиональной 
деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
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Кластер представляет собой сложную экономическую систему, включающую 
объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, 
специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и 
образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и 
функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. Другими 
словами кластер называют узлом сосредоточенной застройки. [1]  На сегодняшний день 
существуют несколько видов кластеров. Это промышленный кластер, инфраструктурный, 
научно – исследовательский и т.д. Каждый кластер направлен на развитие определенной 
сферы. И прежде чем приступить к проектированию узла сосредоточенной застройки 
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нужно провести мониторинг района строительства и выяснить, в чем нуждается 
конкретный город, район, поселок.  

 

 
Рис.1.Схема генплана промышленного кластера 

 

 
Рис.2. Схема генплана спортивного кластера 

 

 
Рис.3. Схема генплана научно-исследовательского кластера 

 
Он состоит из множества разнообразных объектов и включает в себя жилую застройку, 

спортивные сооружения,  научные центры и т.д. 
В связи с этим возникает множество вопросов по сбору и обработке необходимых для 

разработки сведений по геоинженерингу и требованиям оптимизации организации 
строительного производства. 

При кластерной застройки территории ведется комплексная подготовка по блокам 
исполнения. Главный принцип комплектно-блочного строительства объектов состоит в 
перенесении строительных и монтажно-наладочных работ в сферу промышленного 
производства. Для решения этой задачи требуется выполнение взаимоувязанных 
технических и организационных мероприятий (Рис.4)[7].  

Организация строительного производства – это система подготовительных и 
технологических операций, связанных с организацией работ по строительству зданий и 
сооружений индустриальными методами с целью обеспечения строительства с 
наименьшими затратами труда и материальных ресурсов, с высоким качеством и в сроки, 
предусмотренные договором или рабочим проектом.[2] 

Проект и производства работ включает в себя информацию для разработки сведений по 
организационно-технологическим схемам возведения отдельных зданий жилого и 
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гражданского назначения и застройки жилого микрорайона, календарный план 
строительства, строительный генеральный план и т.д. Всю эту информацию сводим только 
для жилой застройки, так же обобщаем исходные данные по научно-исследовательским и 
образовательным комплексам, для которых устанавливают отраслевые требования по 
нормам потребления ресурсов. В связи с многообразием объектов возникают вопросы по 
оптимизации, согласованию, инвестированию и ресурсообеспечению объектов. Для 
обеспечения ресурсов требуется разработать информационный массив, который состоит из 
условно-постоянной информации и условно-переменной.  

Для того чтобы оптимизировать ресурсообеспечение объектов кластерной застройки 
нужно исследовать в каком объеме те или иные объекты нуждаются в ресурсах. 
Рассмотрим это на конкретном примере, районом строительства берем город Новомосковск 
Тульской области. Здесь доминирующей отраслью производства является химическая 
промышленность, а значит наиболее подходящим для строительства является 
промышленный кластер на Рис.1.. Составим таблицу потребностей в объемах капитальных 
вложений, для этого примем по одному объекту представителю из каждого района 
промышленного кластера.  

 

 
Рис.4. 

 
Таблица 1 

Общие потребности в ресурсах по нормам 

№
 п

/п
 

Наименование 
строительного 

объекта 

Ст
ои

мо
ст

ь С
, 

мл
н.

ру
б.

 

Отношени
е 

мощности 
к 

площади, 
М/S 

Продолжительнос
ть 

подготовительного  
периода, мес. 

Потребность в 
ресурсах, в %/год 

1 2 3 4 5 

1. 

Завод по 
производству 

слабой азотной 
кислоты 

мощностью 360 
тыс.т/год 

240 

3,6 

8 9 32 60 89 100 

2. Крупнопанельны
й 16-ти этажный 

дом 

120 

2,7 

2 2
1 79 10

0 - - 

3. Общеобразовател
ьная школа 100 0,4 1,5 1

1 45 10
0 - - 
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4. Спортивный 
корпус 130 1,75 2 6 42 82 10

0 - 

5. Торговый центр 60 11,2 3 6
7 

10
0 - - - 

 
Так как кластер состоит из множества разнообразных объектов, то и потоки инвестиций 

поступают из различных источников [5]. 
 

 
Рис. 5. Схема источников инвестирования 

 
Необходимо построить графики потребности в инвестициях объектов представителей 

промышленного кластера. 
Графики инвестиционных потоков для промышленной, жилой застройки, 

общеобразовательной школы, спортивного корпуса и торгового центра выглядят так (Рис.6 
а, б, в, г, д).  

 

 
Рис.6.а) График инвестиционного потока промышленного здания 

 

 
Рис.6.б) График инвестиционного потока жилой застройки 
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Рис.6.в) График инвестиционного потока общеобразовательной школы 

 
Рис.6.г) График инвестиционного потока спортивного корпуса 

 
Рис.6.д) График инвестиционного потока торгового центра 

 
Для эффективной работы комплексного метода организации кластерной застройки 

необходимо оптимизировать графики инвестиционных потоков и привести к наиболее 
благоприятному виду [4]. Представим, что инвестирование идет из нескольких различных 
источников.  

График оптимизации инвестиционных потоков представлен на Рис.5. 
 

 
Рис.8 График оптимизации инвестиционных потоков. 

 
Таким образом для эффективной работы комплексного метода застройки территории 

необходимо тесное сотрудничество участников комплексной застройки (кластерной 
застройки) друг с другом, а так же научными учреждениями, инвесторами, т.е. 
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государственными органами власти, банками, консалтинговыми организациями, научно-
исследовательскими и образовательными учреждениями для дальнейшего внедрения и 
развития кластерного строительства [3]. Ведь кластерное строительство позволит 
реализовать программу социального жилья. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОГО 
МЕТОДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОСТИ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА 

 
Портландцемент является наиболее широко применяемым видом цемента в настоящее 

время. Он представляет собой гидравлическое вяжущее вещество, получаемое путем 
совместного помола цементного клинкера, гипса и добавок.  

Наиболее важный показатель портландцемента – это его активность, которая отвечает за 
скрепляющие свойства цемента.  Активность цемента – фактическая прочность на сжатие 
образцов из стандартного цементного раствора, изготовленных и испытанных в 
стандартных условиях, установленных нормативными документами.  

По механической прочности цементы подразделяют на марки: 300, 400, 500,  550 и 600, 
что соответствует пределу прочности на сжатие в кг/см2, т.е. марке цемента 500 
соответствует предел прочности на сжатие 500 кг/см2.  

Механическую прочность затвердевших цементов можно оценивать различными 
разрушающими методами измерений по пределу прочности при сжатии, изгибе, 
растяжении и скалывании образцов той или иной формы. Существенным недостатком 
таких методов является сложность методики, большое время определения активности, а 
также наличие специального оборудования и испытательной лаборатории. 
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Помимо разрушающих методов контроля качества цемента существуют 
неразрушающего методы, которые позволяют оценить марку цемента по его активности 
или контракции. Среди неразрушающих методов определения активности цемента можно 
выделить контрактометры и кондуктометры. 

Если сравнивать различные методы определения активности портландцемента по таким 
критериям как время определения активности, простота выполнения методики, точность 
измерений и надежность, то наиболее предпочтительными будут кондуктометрические 
методы. Кроме того, кондуктометрические измерители активности являются 
портативными, переносными, не требуют высокую квалификацию персонала и 
специально-оборудованную испытательную лабораторию [1, с. 58]. 

В кондуктометрических методах измерений зависимость активности цемента от 
удельной электрической проводимости раствора определяется эмпирическим уравнением 
[2, с. 12] 
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где   R – активность цемента, МПа; С, D – эмпирические коэффициенты; а, b – 
коэффициенты приведения; K – концентрация водно-цементного раствора, г/л;  – удельная 
электрическая проводимость, См/м;  – температурный  коэффициент; Т – температура 
раствора, С; Т0 – температура приведения,С. 

 Для испытания были отобраны образцы портландцемента различных марок (М400, 
М500, М550 и М600) производства Подольского, Старооскольского и Воронежского 
цементных заводов. Для каждой марки цемента проводилась серия измерений в различных 
условиях (лабораторных и полевых). Целью таких измерений была проверка технических и 
метрологических характеристик измерителя активности портландцемента ИАП-2. 
Результаты измерения активности портландцемента R от марки M показаны на рис. 1.  

Результаты измерений активности портландцемента показали хорошую 
воспроизводимость (среднеквадратическое отклонение не более 3 %) при различных 
условиях эксплуатации прибора, низкое время анализа пробы (60 с), а также возможность 
использования прибора в полевых условиях.   

 

 
Рис. 1. Зависимость активности портландцемента R  от марки M:  

1 – Подольский цементный завод; 2 – Старооскольский цементный завод;  
3 – Воронежский цементный завод 
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Таким образом, подтверждена практическая возможность использования прибора ИАП-
2 для экспресс-анализа активности портландцемента. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АВТОМАТИЧЕСКИХ КОТЛОВ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ГОРЕНИЯ 
 
В настоящее время автономные отопительные установки представлены множеством 

типов, среди которых также есть и автоматические водогрейные котлы пульсирующего 
горения. В данных котлах применяется совершенно иная технология выработки тепла, 
которая основана на периодическом объёмном сжигании газообразного топлива. 

У данных котлов имеются следующие особенности: 
1. Предельно простая конструкция, отсутствует горелочное устройство; 
2. Давление и скорость движения дымового газа на выходе из камеры сгорания таковы, 

что можно забыть об установке значительных и недешёвых дымовых труб. Выхлопной 
патрубок представляет из себя трубу значительно меньшего сечения; 

3. Небольшие габариты (максимум 2,2 кубических дециметра на 1 киловатт) и масса (1,2 
тонны на 1 мегаватт) на единицу производительности тепла, достигнуты путем 
интенсификации процесса теплообмена в камерах сгорания; 

4. Высокий коэффициент полезного действия (примерно 94 %) в независимости от 
производительности тепла котлов и малое потребление электричества (при запуске 
максимум 110 ватт); 

5. Возможна работа при крайне низком давлении газового топлива (максимум 70 
миллиметров водяного столба), вследствие применения принципа самовсасывающего 
реактивного двигателя; 

6. Присутствие таких вредных веществ, как угарный газ, оксид и диоксид азота во время 
работы котла находится на низком уровне; 

7. Пассивная безопасность на высоком уровне, так как газовоздушная смесь заполняет 
малый объём, а также оболочки имеют высокую прочность; 
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Объём полости котла ПВ настолько небольшого объёма и суммарная энергия аварийного 
сигнала газовоздушной смеси также низка, а все элементы конструкции прочны и могут 
выдержать избыточное давление при сигнале 16 килограмм на квадратный сантиметр, не 
смотря на то, что в теории достигается давление в 8 килограмм на квадратный сантиметр; 

8. Высоконадёжный, безопасный, предельно простой конструкции, автоматизированный 
котёл, имеющий самодиагностирующийся блок управления. В связи с этим, дежурный 
персонал отсутствует. Управление работой может осуществляться ещё и по каналам связи. 

Номинальная производительность тепла котлов ПВ-100 и ПВ-400 равна 100 и 400 
киловаттам соответственно.  

Диапазон регулирования производительности у обоих типов – от 40 до 100 процентов.  
Номинальное давление в первом случае – от 1 до 2 кПа, во втором – от 1,9 до 2,5 кПа.  
Рабочее давление максимум 4 и 6 кгс/см2 соответственно для каждого типа котлов.  
Температура на входе общая – максимум 50 градусов С.  
Температура на выходе – минимум 95 и 115 градусов С.  
Котёл ПВ-100 имеет следующие размеры: длина и ширина – 425 мм,  высота – 1785 мм.  
Размеры котла ПВ-400: длина – 2700 мм, ширина – 900 мм, высота – 994 мм. 
Данные котлы имеют максимальные площади сечения дымовой трубы соответственно в 

50 см2 и 180 см2. 
9. Можно делать модульную котельную установку на малой площади и в контейнере при 

их компактном размещении (можно разместить котлы ПВ-400 друг над другом до 3 штук). 
Поэтому можно при небольшом наборе типовых котлов решить множество задач 
теплоснабжения и отдельных зданий, и небольших районов и посёлков. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
 
Функции автоматизированных систем управления технологическими процессами 

очень широки и имеют зависимость от конкретного объекта автоматизации. Но 
данные функции обычно делят на три категории: информационные, управляющие и 
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вспомогательные функции автоматизированных систем управления 
технологическими процессами. 

Информационные – это, прежде всего функции, ведущим элементом которых 
является сбор, предварительная обработка, хранение, передача и представление 
информации пользователям в наиболее удобном для них виде. Пользователем может 
выступать как человек, так и различного рода функциональные задачи. 

К основным информационным функциям автоматизированных систем управления 
технологическими процессами относятся: 

1. Получение информации, включающей в себя технологические параметры и 
состояние оборудования; 

2. Очистка входного сигнала от помех измерения высокой частоты; 
3. Перевод сигнала в физическую величину; 
4. Контроль над технологическими параметрами на физическую достоверность, 

на соответствие технологическим регламентам, на достижение аварийной границы; 
5. Косвенное измерение параметров (получения оценок технологических 

параметров, которые непосредственно не измеряются, в результате математической 
обработки измеряемого сигнала, функционально связанного с этими параметрами); 

6. Обмен информацией между вычислительными средствами автоматизированной 
системы управления технологическим процессом; 

7. Формирование и подача сигнала световой и звуковой сигнализации; 
8. Обзор информации оперативным персоналом в удобном для него 

представлении; 
9. Архивирование информации о ходе технологических процессов, о нарушениях 

технологических регламентов, о наличие аварийных ситуаций; 
10. Подсчёт технических и экономических показателей производства; 
11. Прогноз аварийных ситуаций; 
12. Обмен информацией с вышестоящими системами управления; 
13. Формирование сменного и суточного отчётов; 
14. Мониторинг состояния установок; 
15. Ручное введение информации в систему с применением пульта оператора. 
Управляющие функции автоматизированных систем управления 

технологическими процессами – это выработка и реализация управляющих 
воздействий на объект управления. 

К главным управляющим функциям автоматизированных систем управления 
технологическими процессами относятся: 

1. Распознание и осуществление приемлемого режима функционирования 
каждого из технологических агрегатов; 

2. Поддержание технологических параметров; 
3. Программное управление преобразованием технологических параметров; 
4. Сохранение конкретных пропорций между параметрами; 
5. Запуск и отключение отдельных установок и технологической линии в целом; 
6. Аварийная остановка; 
7. Выдача оператору указаний по управлению процессом. 
8. Логическое управление установками. 
Вспомогательные функции автоматизированных систем управления 

технологическими процессами состоят в проверке работы технических и 
программных средств самой системы автоматизации. Контроллеры, станции 
распределительной периферии, панели операторов, инженерные станции имеют в 
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своём числе расширенные средства диагностики, что увеличивает срок службы и 
надежность систем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 
 

Во многих технических приложениях актуальной является задача сбора данных от 
системы распределенных на большой территории источников. В нефтегазовом 
производстве эта задача состоит в передаче параметров жидкости от системы 
распределенных на большой территории резервуаров с нефтью или 
нефтепродуктами. Часть параметров жидкости (уровень, границы раздела фракций, 
температура, плотность) измеряются многофункциональными уровнемерами. 
Другие параметры (объем, масса) чаще всего вычисляются на верхнем уровне 
систем сбора информации. Особенно ответственными являются эти задачи для 
случая легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Оперативность, 
эффективность, экономичность и безопасность технологических процессов при этом 
определяются как надежностью и метрологическими характеристиками 
уровнемеров, так видом и параметрами сети передачи данных.  

В настоящее время широко используются автономные беспроводные 
поплавковые уровнемеры. Преимущества беспроводных технологий проявляются 
уже на этапе проектирования, поскольку не требуется согласование, разработка и 
прокладка проводных линий, что особенно важно для пожаро- и взрывоопасных 
объектов.  

Автономный магнитострикционный уровнемер содержит звукопровод с 
пьезоприемником в верхней части, причем ультразвуковая волна в звукопроводе 
несет информацию об уровне (границах раздела фракций) жидкости [1, с. 1].  
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Структурная схема уровнемера приведена на рис 1. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема уровнемера 

 
Пьезоприемник принимает от каждого автономного модуля сенсоров 

последовательности импульсов, по которым измеритель производит вычисление уровня 
жидкости (границ раздела фракций). 

Технологические и метрологические параметры уровнемера во многом зависят от 
свойств пьезоприемника, который представляет собой тело из пьезоэлектрического 
материала определенных размеров, геометрической формы и ориентации относительно 
основных кристаллографических осей (или направлений поляризации в случае 
пьезокерамики), имеющее проводящие обкладки (электроды). 

Внешняя механическая сила, воздействующая на пьезоэлемент, сообщает последнему 
энергию W0 в виде энергии упругой деформации Wм и энергии заряда ёмкости 
пьезоэлемента Wэ. Как во всяком обратимом преобразователе, при этом возникает обратное 
действие (пьезоэлектрическая реакция), заключающееся в том, что возникшее вследствие 
прямого пьезоэффекта электрическое напряжение создаёт (уже в результате обратного 
пьезоэффекта) механические напряжения и деформации, противодействующие внешним 
силам. Электрическое напряжение, возникающее вследствие пьезоэффекта, является 
полезным продуктом, позволяющим преобразовать ультразвуковую волну в 
информационный сигнал. Наличие прямого и обратного пьезоэлектрического эффектов, с 
одной стороны, позволяет получить пьезоэлектрический преобразователь с высокой 
чувствительностью, способный регистрировать слабые механические воздействия, с другой 
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стороны, не позволяет получать отклики, по форме повторяющие вид акустической волны 
в звукопроводе. 

Частотные характеристики пьезоэлементов детально описаны в работе [2, с. 66].  
Автором были исследованы частотные характеристики цилиндрического пьезоэлемента 

диаметром и высотой 8 мм. Акустический сигнал возбуждался пьезоэлементом, 
закрепленным на одном конце звукопровода и снимался аналогичным пьезоэлементом на 
другом конце. На рис. 2 представлено напряжение на выходе пьезоэлемента при изменении 
частоты гармонического сигнала в диапазоне от 65,70 до 79,12 кГц. Как видно, зависимость 
имеет многомодовый характер с одним основным максимумом и большим числом 
дополнительных максимумов. 

 

 
Рис. 2. Выходное напряжение пьезоэлемента 

 
На рис. 3 приведена зависимость амплитуды выходного сигнала пьезоэлемента от 

частоты в диапазоне от 56,1 до 97,5 кГц. Наличие переотражений на концах звукопровода 
проявляется в гребенчатой форме зависимости. 

 

 
Рис. 3. Зависимость амплитуды пьезоэлемента от частоты 
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Однако акустическое поле в звукопроводе уровнемера имеет ярко выраженный 
импульсный характер, поэтому большую практическую значимость представляют 
временные характеристики пьезоэлемента (отклик на импульсное входное воздействие). 

Временные характеристики пьезоэлементов исследовались путем возбуждения 
звукопровода импульсным магнитным полем за счет магнитострикционного эффекта, 
возникающего при взаимодействии радиального магнитного поля кольцевого магнита с 
магнитным полем катушки индуктивности, на которую подавалось импульсное 
напряжение (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Экспериментальная установка для снятия временных характеристик 

 
Для исследования временных характеристик пьезоэлементов был разработан генератор 

одиночных и периодических импульсов с большой скважностью следования.  
Разработанный генератор позволял формировать следующие виды импульсов: 
1. Однополярные прямоугольные импульсы (положительной или отрицательной 

полярности, с любым числом, в том числе и нецелым, и любой длительностью импульсов в 
пачке). 

2. Двухполярные прямоугольные импульсы (с любым числом, в том числе и нецелым, 
и любой длительностью импульсов в пачке). 

3. Отрезки синусоидального напряжения (любой частоты и фазы, с любым, в том 
числе и нецелым, числом периодов в пачке). 

4. Отрезки несимметричного пилообразного напряжения (положительной или 
отрицательной полярности, любой частоты с любым, в том числе и нецелым, числом 
периодов в пачке). 

5. Отрезки симметричного пилообразного напряжения любой частоты с любым (в 
том числе и нецелым) числом периодов в пачке. 

6. Сложные импульсы, в том числе дифференцированные (интегрированные) 
сигналы предыдущих видов.  

С учетом многомодового характера частотной характеристики, воздействие 
прямоугольного импульсного ультразвукового поля на пьезоэлемент вызывает 
колебательный процесс вида, изображенного на рис. 5. Структура полученного сигнала 
близка по виду к функции   

 0

0sin
tt

tt




  с одним основным максимумом и боковыми 

максимумами меньшей величины. Снизу на рис. 5 приведен импульс, формирующий 
ультразвуковой процесс в звукопроводе при взаимодействии магнитного поля катушки 
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индуктивности с радиальным магнитным полем постоянного магнита (магнит находился в 
центре катушки индуктивности). 

 

 
Рис. 5. Сигнал на выходе пьезоэлемента  

при симметричном расположении магнита относительно катушки индуктивности 
 

В ходе исследований реакции пьезоэлемента на ультразвуковые поля различной формы 
(прямоугольной, треугольной, синусоидальной, дифференцированной прямоугольной, 
дифференцированной треугольной, дифференцированной синусоидальной, 
интегрированной прямоугольной, интегрированной треугольной, интегрированной 
синусоидальной) установлено, что во всех этих случаях отклики близки по форме к 
изображенным на рис. 5 (если обеспечивается поддержание постоянных значений энергии 
и длительности). На размах и форму выходного сигнала пьезоэлемента в большой степени 
влияет длительность импульсов, причем максимального размаха достигает выходной 
сигнал при длительности однополярного импульса равной половине периода собственных 
колебаний пьезоэлемента. 

При исследования влияния ассимметрии формы магнитного поля катушки 
индуктивности по отношению к радиальному магнитному полю постоянного магнита было 
выявлено, что можно перераспределять боковые составляющие выходного сигнала 
пьезоэлемента. На рис. 6 приведены выходные сигналы пьезоэлемента при граничных 
расположениях радиального магнита в начале (рис. 6а) и конце (рис. 6б) катушки 
индуктивности.  

 

  
Рис. 6а. Сигнал на выходе пьезоэлемента при ассимметричном (в начале) 

 расположении магнита относительно катушки индуктивности 
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Рис. 6б. Сигнал на выходе пьезоэлемента при ассимметричном (в конце)  

расположении магнита относительно катушки индуктивности 
 

Результаты проведенных исследований могут быть использованы при проектировании 
магнитострикционных уровнемеров с минимизацией погрешности измерения уровня. 

Статья печатается в рамках проведения конкурса 2014 года на соискание премии Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры на выполнение научно-исследовательских 
работ, имеющих фундаментальное и прикладное значение. 
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OБЩИЕ ПOДХOДЫ К РЕAЛИЗAЦИИ СИСТЕМ OБРAБOТKИ ДAННЫХ НA 

БAЗЕ ТЕХНOЛOГИИ «KЛИЕНТ-СЕРВЕР»  
 

"Kлиент-сервер" - это модель взаимодействия компьютеров в сети. Kaк прaвило, 
компьютеры не являются рaвнoпрaвными. Kaждый из них имеет свoе, oтличное от других, 
нaзнaчение, игрaет определенную роль. Kомпьютер, упрaвляющий тем или иным ресурсом, 
принято нaзывaть сервером этого ресурсa, a компьютер, желaющий им воспользовaться - 
клиентом.  

В сети один и тот же компьютер мoжет выполнять кaк роль клиентa, тaк и роль серверa. 
Нaпример, в информaционной системе, включaющей персонaльные компьютеры, бoльшую 
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ЭВМ и мини-компьютер под упрaвлением UNIX, последний может выступaть кaк в 
кaчестве серверa бaзы дaнных, обслуживaя зaпросы от клиентов - персонaльных 
компьютеров, тaк и в кaчестве клиентa, нaпрaвляя зaпросы большой ЭВМ.  

Этот же принцип рaспрoстрaняется и нa взaимодействие прогрaмм. Если однa из них 
выполняет некоторые функции, предостaвляя другим сoответствующий нaбор услуг, то 
тaкaя прогрaммa рaссмaтривaется в кaчестве серверa. Прогрaммы, которые пользуются 
этими услугaми, принято нaзывaть клиентaми. Тaк, ядро реляциoнной SQL-
ориентировaнной СУБД чaсто нaзывaют сервером бaзы дaнных или SQL-сервером, a 
прогрaмму, oбрaщaющуюся к нему зa услугaми по обрaботке дaнных - SQL-клиентом.  

В нaстoящее время фaктическим стaндaртом для многопользовaтельских СУБД, стaлa 
aрхитектурa "клиент-сервер".  

Если предполaгaется, что прoектируемaя информaционнaя системa (ИС) будет построенa 
по технологии "клиент-сервер", то это ознaчaет, что приклaдные прогрaммы, 
реaлизовaнные в её рaмкaх, будут иметь рaспределённый хaрaктер.  

Оснoвной принцип технологии "клиент-сервер" зaключaется в рaзделении функций 
стaндaртного интерaктивного приложения нa четыре группы, имеющие рaзличную 
природу. Первaя группa - это функции ввoдa и отобрaжения дaнных. Втoрaя группa 
объединяет чисто приклaдные функции, хaрaктерные для дaнной предметной облaсти. К 
третьей группе относятся фундaментaльные функции хрaнения и упрaвления 
информaционными ресурсaми (бaзaми дaнных, фaйловыми системaми и т.д.). Функции 
четвертой группы - служебные, игрaющие роль связок между функциями первых трёх 
групп.  

Рaзличия в реaлизaциях технологии "клиент-сервер" oпределяются четырьмя фaкторaми. 
Во-первых, тем, в кaкие виды прoгрaммного обеспечения интегрировaн кaждый из этих 
кoмпонентов. Во-вторых, тем, кaкие мехaнизмы прoгрaммного обеспечения используются 
для реaлизaции функций всех четырех групп. В-третьих - кaк логические компоненты 
рaспределяются между компьютерaми в сети. В-четвёртых, кaкие мехaнизмы испoльзуются 
для связи компонентов между собой.  

Выделяются четыре подходa, реaлизовaнные в следующих моделях:  
 модель фaйлового серверa (File Server - FS); 
 модель доступa к удaленным дaнным (Remote Data Access - RDA); 
 модель северa бaзы дaнных (DataBase Server - DBS); 
 модель серверa приложений (Application Server - AS).  
FS-модель является бaзoвой для локaльных сетей персонaльных компьютеров. Онa 

послужилa фундaментoм для рaсширения возможностей персонaльных СУБД в 
нaпрaвлении поддержки многопользовaтельского режимa.  

К технолoгическим недостaткaм мoдели относят высокий сетевой трaфик (передaчa 
множествa фaйлов, необходимых приложению), узкий спектр оперaций мaнипулировaния 
дaнными, отсутствие aдеквaтных средств безопaсности доступa к дaнным и т.д. Все 
перечисленные недостaтки - следствие внутренне присущих FS-модели огрaничений, 
определяемых ее хaрaктером.  

Более технологичнaя RDA-модель существенно отличaется от FS-модели хaрaктером 
компонентa доступa к информaционным ресурсaм. Это, кaк прaвило, SQL-сервер. В RDA-
модели коды компонентa предстaвления и приклaдного компонентa совмещены и 
выполняются нa компьютере-клиенте.  

RDA-мoдель избaвляет от недoстaтков, присущих кaк системaм с центрaлизoвaнной 
aрхитектурой, тaк и системaм с фaйловым сервером.  
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Основное достoинство RDA-модели зaключaется в унификaции интерфейсa "клиент-
сервер" в виде языкa SQL. Зaпросы, нaпрaвляемые прогрaммой ядру, должны быть 
понятны обеим сторонaм. Поэтому было бы целесообрaзно использовaть его и в кaчестве 
средствa доступa к дaнным, и кaк стaндaртa общения клиентa и серверa.  

RDA-мoдель не лишенa рядa недостaтков. Во-первых, взaимодействие клиентa и серверa 
посредством SQL-зaпросoв существенно зaгружaет сеть. Во-вторых, удовлетворительнoе 
aдминистрировaние приложений в RDA-модели прaктически невозможно из-зa 
совмещения в одной прогрaмме рaзличных по своей природе функций (функции 
предстaвления и приклaдные функции).  

Нaряду с RDA-моделью всё большую пoпулярность приобретaет перспективнaя DBS-
модель, котoрaя реaлизовaнa в некоторых реляционных СУБД (Informix, Ingres, Sybase, 
Oracle, InterBase). Её основу состaвляет мехaнизм хрaнимых процедур - средствo 
прогрaммировaния SQL-серверa. Прoцедуры хрaнятся в слoвaре бaзы дaнных, рaзделяются 
между несколькими клиентaми и выполняются нa том же компьютере, где функционирует 
SQL-сервер. Язык, нa котором рaзрaбaтывaются хрaнимые процедуры (SQL/PTL), 
предстaвляет собой процедурное рaсширение языкa зaпросoв SQL и уникaлен для кaждой 
конкретной СУБД.  

Достoинствa DBS-модели: возможность центрaлизовaнного aдминистрировaния 
приклaдных функций, и снижение трaфикa, возможность рaзделения процедуры между 
несколькими приложениями, экономия ресурсов компьютерa зa счёт использовaния 
единожды создaнного плaнa выполнения процедуры. К недостaткaм можно отнести 
oгрaниченность средств, используемых для нaписaния хрaнимых процедур, которые 
предстaвляют собой рaзнообрaзные процедурные рaсширения SQL, не выдерживaющие 
срaвнения по функционaльным возможностям с языкaми третьего поколения, тaкими кaк C 
или Pascal.  

В AS-модели  процесс, выпoлняющийся нa компьютере-клиенте, отвечaет, кaк oбычно, 
зa интерфейс с пользовaтелем (то есть реaлизует функции первой группы). Здесь 
реaлизовaнa трехзвеннaя схемa рaзделения функций, где приклaднoй компонент выделен 
кaк вaжнейший изолировaнный элемент приложения. Онa является фундaментом для 
мониторов обрaбoтки трaнзaкций, которые выделяются кaк особый вид прoгрaммного 
обеспечения.  

В период создaния первых СУБД технология "клиент-сервер" только зaрождaлaсь. 
Изнaчaльнo в aрхитектуре систем не было aдеквaтного мехaнизмa оргaнизaции 
взaимодействия тaкого типa, в современных же системaх он жизненно необходим.  

Первое время доминировaлa мoдель, когдa упрaвление дaнными и взaимодействие с 
пользовaтелем были совмещены в одной прoгрaмме. Зaтем функции упрaвления дaнными 
были выделены в сaмостоятельную группу - сервер, который обслуживaл зaпросы ровно 
одного клиентa (пaрaдигмa «один-к-одному»), a для обслуживaния нескольких клиентов 
нужно было зaпустить эквивaлентнoе число серверов.  

Логически, кaждый клиент связaн с серверoм отдельной нитью (thread) или потоком, по 
которому пересылaются зaпросы. Тaкaя aрхитектурa пoлучилa нaзвaние многопотоковой 
(multi-threaded). Онa позволяет знaчительно уменьшить нaгрузку нa оперaционную систему, 
возникaющую при рaботе большого числa пользовaтелей. Возможность взaимодействия с 
одним сервером многих клиентов позволяет в полной степени использовaть рaзделяемые 
объекты, что сильно уменьшaет потребности в пaмяти и общее число процессов 
оперaционной системы. Нaпример, системой с aрхитектурой "один-к-одному" будет 
создaно 50 копий процессов СУБД для 50 пользовaтелей, тогдa кaк системе с 
многопотоковой aрхитектурой для этого понaдобиться только один сервер.  
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Однaко тaкое решение создaет новую проблему. Тaк кaк сервер может выполняться 
только нa одном процессоре, возникaет естественное огрaничение нa применение СУБД 
для мультипроцессорных плaтформ. Если компьютер имеет, нaпример, четыре процессорa, 
то СУБД с одним сервером используют только один из них, не зaгружaя остaвшиеся три.  

Современное решение проблемы СУБД для мультипроцессорных плaтформ зaключaется 
в возможности зaпускa нескольких серверов бaзы дaнных, в том числе и нa рaзличных 
процессорaх. При этом кaждый из серверов должен быть многопотоковым. Если обa эти 
условия выполнены, то есть основaние говорить о многопотоковой aрхитектуре с 
несколькими серверaми (multi-threaded, multi-server architecture). 

Перед aвторaми стaвится зaдaчa спроектировaть модель системы aвтомaтизировaнного 
рaсчётa с aбонентaми AО «Связьинформ». 
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БЕСПИЛОТНЫЕ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
 
С развитием многочисленных электронных систем человечество стало задумываться о 

создании беспилотных автомобилей – автомобилей, полностью управляемых 
электроникой, без участия водителя. Теоретически, беспилотные автомобили имеют 
существенные преимущества перед традиционными: электроника всегда действует по 
определенным алгоритмам, что обеспечивает предсказуемость поведения автомобиля на 
дороге. Кроме того, электронные системы снижают влияние человеческого фактора на 
управление конкретным автомобилем и на дорожное движение в целом. При грамотной 
разработке и правильном использовании, электронные системы управления автомобилями 
позволят максимально безопасно организовать дорожное движение. 

В 2014-м году власти Калифорнии выдали нескольким крупным компаниям разрешение 
на доводку своих беспилотных легковых автомобилей на дорогах общего пользования. 
Кроме того, немецкая фирма Continental также имеет разрешение на испытание своего 
робота на дорогах общего пользования США [1]. С грузовыми автомобилями такого пока 
не произошло, однако некоторые производители уже имеют определенные наработки в 
данной области. 

На выставке в Ганновере в 2014-м году Mercedes-Benz представил концепт Future Truck 
2025 – тягач с автоматическим управлением (рис. 1). По задумке немецкого производителя, 
на загородных дорогах контроль над грузовиком будет осуществляться электроникой, а в 
городских условиях тягачом будет управлять водитель.  
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В соответствии с задумкой Мерседеса, система автоматического управления будет 
полагаться в основном на электронные системы безопасности, давно опробованные на 
серийных автомобилях. Ограничение скорости должно осуществляться с помощью круиз-
контроля [2]. С учетом специфики загородных дорог, для управления понадобится система 
слежения за разметкой. Кроме того, система автоматического управления при 
необходимости может передать контроль над автопоездом водителю. В случае, если 
водитель заснул и не отзывается на сигналы автоматики, возможна полная остановка 
грузовика, с использованием системы автоматического торможения. Тягач дополнительно 
оборудован многочисленными камерами, для контроля дорожной ситуации. 

 

 
Рисунок 1 – Mercedes-Benz Future Truck 2025 

 
В 2008-м году японская «Организация по разработке новых энергетических и 

промышленных технологий» (NEDO) оснастила системами автоматического управления 3 
грузовика Hino. Демонстрация систем как таковых не являлась целью организации. Дело в 
том, что японцы хотели таким образом оценить влияние человеческого фактора на расход 
топлива. Для сравнения в испытаниях участвовал и четвертый Hino, с традиционным 
управлением и водителем за рулем. В отчете об испытаниях отмечается экономия топлива в 
пределах 15% при средней скорости движения 80 километров в час. Упоминается и 
очевидная экономия на оплате труда водителей. Дальнейшие испытания планируется 
завершить в 2020-м году 

Отечественные производители также не остались в стороне: КамАЗ объявил о намерении 
создать беспилотный грузовик к 2025-му году. Причем завод берет на себя лишь часть 
этого проекта – собственно, автомобиль. Управляющую электронику разработает IT-
компания Cognitive Technologies. Предполагается, что совместная разработка будет 
адаптирована к реалиям эксплуатации в России, что подразумевает способность 
электроники видеть разметку в зимнее время года. При этом КамАЗ, как и другие 
российские производители, проигнорировал конкурс Минпромторга на создание 
беспилотного автомобиля, объявленный в 2014-м году. 

Еще одна разработка, заслуживающая внимания – робот TerraMax, построенный на базе 
военного грузовика Oshkosh MTVR (рис. 2). Этот автомобиль трижды участвовал в 
соревнованиях беспилотных автомобилей, проводимых научно-исследовательским 
агентством армии США (DARPA). Для преодоления всей дистанции без дозаправки он был 
оснащен дополнительным топливным баком. Появились также многочисленные камеры, 
радары, сканеры и локаторы. Были установлены дополнительные источники питания для 
электронных систем.  
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 Роботы должны были проехать 230 километров за 10 часов от Калифорнии до Невады. 
Первоначальный маршрут предполагал примерно 540 километров за те же 10 часов.  При 
этом для безопасности за участниками следовали и обычные автомобили, чтобы при 
возникновении нештатных ситуаций сохранить контроль над роботами. TerraMax еще на 
стадии тренировочных заездов съехал с дороги и протаранил припаркованный автомобиль. 
В основном заезде робот проехал 2 километра. Впрочем, на фоне многих других 
участников и это оказалось неплохим результатом. В следующем году робот добрался до 
финиша, но не уложился в лимит по времени. Наконец, в 2007-м TerraMax вновь не 
добрался до финиша, врезавшись в столб.  

 

 
Рисунок 2 – робот TerraMax 

 
В заключение стоит отметить, что разработки систем автоматического управления 

автомобилем ведутся давно, с момента начала бурного развития электроники. Беспилотные 
автомобили в состоянии облегчить работу некоторых служб. Их можно использовать в 
зонах техногенных катастроф, где человек не в состоянии работать. Ограничение влияния 
человеческого фактора должно положительно сказаться на уровне безопасности дорожного 
движения. Само дорожное движение при использовании беспилотных автомобилей станет 
более организованным. 

Но на практике далеко не все так однозначно. Во-первых, в случае сбоя электроники и 
аварии некому понести ответственность. В соответствии с Венской конвенцией каждое 
транспортное средство должно иметь водителя. Во-вторых, как показывают соревнования, 
работа систем еще не отлажена. При ограниченной видимости роботизированный 
автомобиль становится опасным.  

Таким образом, беспилотные автомобили могут стать большим шагом вперед для 
автомобильной промышленности, но для этого нужно добиться безотказности электронных 
систем и их эффективности на любой реальной дороге, и при сложных погодных условиях 
в том числе. 
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СИСТЕМА РЕКУПЕРАТИВНОГО ТОРМОЖЕНИЯ В ГИБРИДНЫХ 
АВТОМОБИЛЯХ 

 
Система рекуперативного торможения – система, преобразующая механическую 

энергию в электрическую при торможении. Изначально такая система применялась в 
железнодорожном транспорте – на электровозах, затем распространилась на троллейбусы и 
трамваи. В автомобилях она стала популярна в начале серийного производства гибридных 
и электромобилей. Сейчас трудно найти автомобиль с электродвигателем, в котором не 
применялась бы данная система.  

Принцип её работы довольно прост. В трансмиссии автомобиля есть электродвигатель 
(ЭД), который при движении или ускорении создает крутящий момент на колесах, 
потребляя при этом энергию, накопленную в аккумуляторах или конденсаторах (рис. 1). 
При торможении ЭД отключается от питания и работает в качестве генератора, т.е. сам 
вырабатывает электрический ток, который затем накапливается в аккумуляторной батарее 
(рис. 2). Вращение вала ЭД создает противодействующее усилие, при этом скорость 
автомобиля ощутимо снижется. 

 
 

  
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Режим ускорения гибридного автомобиля 
 

 
Рисунок 2 – Режим торможения гибридного автомобиля 

 
Но при малых скоростях движения эффективность системы снижается, и для полной 

остановки автомобиля необходимо применение иных способов торможения. Таким 
способом выступают обыкновенные фрикционные тормоза с гидравлическим проводом, 
которые используются на всех автомобилях. 

Система рекуперативного торможения (СРТ) имеет ряд специфических особенностей. 
При торможении в обычном автомобиле сила и скорость замедления пропорциональны 
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силе нажатия водителем на педаль тормоза: чем быстрее мы хотим остановиться, тем 
сильнее мы жмем на педаль.  При наличии в автомобиле СРТ мы используем сразу две 
системы торможения. Сначала, когда автомобиль едет еще довольно быстро, замедление 
обеспечивает рекуперативная система, т.е. ЭД переходит в режим генератора и скорость 
автомобиля снижается, а избыточная энергия накапливается в аккумуляторах. Затем, когда 
СРТ становится неэффективна, автомобиль замедляется и окончательно останавливается с 
помощью фрикционных тормозов (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Зависимость суммарного тормозного момента  

от усилия на педали тормоза 
 
Согласованием гидравлической и электрической систем торможения занимается 

специальный электронный блок. Таким образом, водитель теряет прямую связь между 
усилием на педали и скоростью замедления, но производители стараются сделать так, 
чтобы отклик СРТ был максимально приближен к классической гидравлической системе 
(рис. 4). Функциями электронного управляющего блока являются: 
 контроль скорости вращения колес автомобиля; 
 перераспределение тормозного момента между рекуперативной и фрикционной 

системой; 
 поддержание тормозного момента, необходимого для замедления автомобиля; 
 поддержание крутящего момента на генераторе, необходимого для эффективной 

зарядки аккумуляторов; 
 взаимодействие с другими электронными системами помощи водителю (ABS, ESP и 

др.). 
К тому же не стоит забывать о том, что заводские настройки блока управления СРТ 

рассчитаны на абсолютно исправную пару тормозной диск-колодка. А при эксплуатации на 
коэффициент трения между ними могут влиять температура, влажность или износ. Таким 
образом, необходима корректировка исходного алгоритма, но современные адаптивные 
алгоритмы, учитывающие влияние этих факторов, пока далеки от совершенства.    

 

 
Рисунок 4 – Графическая схема совместной работы СРТ  

и фрикционной системы торможения 
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Несмотря на это, система рекуперативного торможения становится все более и более 
популярной не только среди гибридных автомобилей, но и среди моделей с 
традиционными бензиновыми или дизельными двигателями. Ведь эта система вполне 
может обеспечить питание бортовой системы автомобиля (недавний пример – Mazda 6). К 
тому же, без нее сложно представить современный гибрид: применение СРТ может дать 
решающее преимущество перед конкурентами в плане запаса хода или экономичности. В 
современном мире технологии развиваются настолько быстро, что вчерашний атрибут 
гоночного прототипа сегодня вполне может стать частью серийного автомобиля. И если 
сейчас СРТ, в зависимости, от условий, модели автомобиля и ряда других факторов, может 
обеспечивать экономию энергии не более 5%, то весьма вероятно, что в ближайшем 
будущем эта цифра превысит 20%. Это возможно, ведь большинство мировых 
производителей усердно работают над этим.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОВАЗОМ 
 
Первый топливный элемент собрал  в 1863 году Уильям Гроув, в котором катализатор из 

платины помогал соединить молекулы водорода и кислорода, в результате чего получалась 
вода, тепло, которое можно было использовать на испарение воды, и электричество 
напряжением около 1 Вольта. Получаемые таким образом топливные ячейки («fuel cell») 
можно было объединять, собирая батарею под любую требуемую мощность. 

В дальнейшем об этой концепции забыли почти на целое столетие. После нефтяного 
кризиса в 1960-х годах, ребята из корпорации GM построили автобус  с батареей на 
топливных элементах, которая питала 32-киловаттный электромотор и позволяла 
проезжать на одной заправке водородом порядка 200 километров. При этом, не используя 
нефть, и не выбрасывая в атмосферу вредные вещества.  

Батареи топливных элементов еще называют электрохимическими генераторами, ЭХГ. 
К одной пластине (аноду) каждого «элементарного» топливного элемента подается 
молекулярный водород (Н2), а на катод — кислород (О2). Соединяясь (этому процессу 
способствуют катализаторы), молекулы водорода и кислорода образуют воду, выделяя 
свободные электроны. Теперь остается эти электроны поймать и по внешней цепи 
направить к электромотору [1]. 
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В 60-е годы, когда цены на нефть стабилизировались, а о выбросах в атмосферу еще 
никто не думал, о джиэмовском автобусе забыли. Лишь в 1990-е, когда экологи забили 
тревогу об озоновом слое, идея топливных элементов получила дальнейшее развитие. Эту 
идею стали изучать Daimler-Chrysler, GM, Ford, Volkswagen, BMW, Toyota и другие. 

Изначально топливные элементы использовались в космической сфере. Первый 
топливный элемент был произведен на Урале в 1971г., который был предназначен  для 
лунного орбитального корабля. Впоследствии эти наработки были применены в 
автомобильной промышленности, таким образом, это послужило созданию уникального 
проекта АНТЭЛ. В 2001 году в Королев доставили полуразобранную «Ниву» (ВАЗ-2131), 
где оснастили необычными для автомобиля деталями [2]. 

 Изменив топливные элементы, авторы проекта подняли напряжение с 36 В до 120 В, 
увеличили выходную мощность с 10 до 17 кВт с пиком в 25 кВт. 

На автомобиле, кроме электродвигателя, были установлены баллоны с кислородом, 
водородом и азотом, соединительные трубки из нержавейки. Двигатель был установлен в 
моторном отсеке, а баллоны и энергоустановка занимали все пространство в багажном 
отделении.  

Реакция на первый АНТЭЛ. 
Производитель затратил на этот проект около 30 000 долларов, в то время как обычная 

Нива (ВАЗ-2131) стоила около 7300 долларов.  
После окончания сборки баллоны заправили кислородом и водородом и запустили 

энергоустановку. Через 40 минут она разогрелась,  до 65 градусов Цельсия и автомобиль 
тронулся с места. Максимальная скорость, которую мог развить автомобиль, около 80 км/ч.  

В 2003 г. На АвтоВАЗе собрали вторую модель автомобиля. Отличительной 
особенностью следующей  разработки от АНТЕЛа -1 были: кислород больше не имел 
опасного соседства с водородом — для получения кислорода использовался забортный 
воздух, засасываемый в установку компрессором. Что позволило сократить время заправки, 
сделать машину более компактной и легкой. Ее построили на базе универсала ВАЗ-2112. 
Масса этой модели на 250 кг тяжелее бензиновой машины, в то время как первый АНТЭЛ 
весил порядка 2 тонн. На разработку этого проекта завод выделил порядка 100 миллионов 
рублей. 

Под капотом можно было увидеть бурановский электрохимический генератор (ЭХГ)   с 
напряжением до 240 В. Под ЭХГ находился новый электродвигатель мощностью 65 кВт. В 
нише запасного колеса обнаруживались лёгкие и сверхпрочные баллоны для водорода. 
Дальность хода машины возросла с 200 до 350 км. 

В конфигурации появилась буферная батарея, которая позволяла кратковременно 
увеличить отдачу мотора в два раза, а заряжалась не только от батареи топливных 
элементов, но и используя рекуперацию энергии  торможения автомобиля. В тормозной 
системе появился вакуумный усилитель, который работал от электрического насоса. 
Максимальная скорость увеличилась и составляла около 100 км/ч. 

В этом автомобиле появились специальные нагреватели, благодаря которым время 
разогрева ЭХГ сократилось до 10 минут. Такое же время занимал процесс заправки, так как 
водород теперь не закачивался, а перетекал в баллоны под определенным давлением. 

АНТЭЛ-3 и АНТЭЛ-4.    
Главной отличительной особенностью модели АНТЭЛ-3 (2004г) от предыдущей 

(АНТЭЛ-2)  -  наличие топливного процессора для получения водорода из углеводородного 
топлива на борту автомобиля. В качестве сырья для энергоустановки использовался метан. 
При таком способе, как получение из метана водорода, получался побочный продукт – 
углекислый газ, благодаря которому машина двигалась на чистой электротяге, а 
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заправляться могла на обычной газозаправке. Такая энергоустановка могла устанавливаться 
на любой серийный автомобиль, но она была изобретена в единственном экземпляре. 

АНТЭЛ-4 (2006-2008 г.) должен был стать прототипом экологически чистого серийного 
автомобиля. Энергоустановка была специально спроектирована под этот автомобиль. 
Отличительные особенности электрохимического генератора: развивал общую мощность 
(до 60 кВт), имел вес  и габариты, а самое главное, его конструкция будет приспособлена 
для условий массового производства, что должно существенно снизить его стоимость. 

С 2004 года проект «АНТЭЛ» фактически заморожен. Технология топливных элементов 
на данный момент не разрабатывается ни на одном из российских предприятий и не имеет 
поддержки со стороны государства. 

Безусловно, автомобили с топливными элементами по-прежнему очень дороги и сложны 
для освоения. За последнее десятилетие этот проект развивается очень быстро. BMW 1-
Series на топливных ячейках, концепт Honda FCX Clarity, «кореец» Hyundai Tucson на 
топливных элементах активно используется прокатными конторами в Калифорнии. 
Подобными разработками занимается Toyota, которая в будущем году намерена запустить 
в серию и начать продажу экологически чистого автомобиля будущего - седана Mirai         
(ориентировочная стоимость 68700 тысяч долларов) на топливных элементах (ТЭ) [3]. 
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«СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ» В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
На сегодняшний день процессы получения металлических конструкционных материалов 

не без основания можно считать сложными техническими системами, для которых 
характерно наличие большого количества факторов, оказывающих влияние на свойства 
материалов.  

Понятие "сложная система" трактуется в технической литературе как обобщенное 
название для реальных систем, отвечающих трем основным системным концепциям [4, 
с.98]: структурной; иерархической;  функциональной.  

Особенностью "сложной системы" является то, что параметры ее состояния в фазовом 
пространстве представлены не только точками, но и множествами на нем, что определяет 
специфику структуры элементов и связей между ними. 
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На практике понятие "сложность системы" заменяют понятием трудности ее 
исследования. Громоздкость описания системы, необходимость применения в процессе 
исследования математического моделирования, средств многомерной динамики — все это 
свидетельствует о не тривиальности системы и характерно для сложных систем. Крупное 
металлургическое предприятие (МП) является типичным примером сложной технической 
системы [5, с.101], которому свойственны следующие характеристики: 

1. МП включает в себя элементы и процессы разнообразной природы, причем между 
этими элементами имеется многообразие форм отношений. 

2. Многоцелевой характер системы и иерархичность структуры.  
3. Существенное влияние принимаемых на начальном этапе решений по управлению 

металлургическим предприятием на выполнение поставленных целей. 
4. Наборы допустимых по физическим и технико-экономическим показателям 

вариантов при управлении функционированием МП достаточно многообразны и полный 
перебор их практически не возможен. 

5. Динамический характер системы.  
6. При управлении МП существует необходимость эффективной обработки большого 

объема информации с помощью современных информационных технологий. 
7. Для МП как системы невозможно спрогнозировать состояние определенного 

процесса на необходимый момент времени в будущем с погрешностью, допустимой для 
практических целей управления. 

8. Принципиальная невозможность построения единой математической модели 
функционирования МП в целом. 

9. Неполнота и неопределенность информации о системе. Неполнота информации в 
процессах МП объясняется рядом причин [1, с.37]: 
 невозможность наблюдения ряда необходимых для управления параметров объекта 

и происходящих в нем процессов.  
 ввиду больших объемов, невозможность одновременной регистрации параметров, 

характеризующих процесс металлургического производства.  
 отсутствием достаточных знаний о закономерностях процессов.  
 сознательным или непреднамеренным искажением информации в процессах ее 

сбора, передачи и обработки. 
Проблема представления неопределенности является одной из ключевых для объектов 

металлургической промышленности. В общем случае осложненные условия эксплуатации 
современных технологических комплексов и объектов приводят к необходимости учета в 
процессе контроля и управления следующих видов неопределенности [5, с.51]: 

1) Низкая точность оперативной информации, возникающая ввиду отказов каналов 
связи, большого запаздывания при передаче информации по уровням управления, 
отсутствия возможности замеров параметров во всех точках технологического процесса, 
необходимых для моделей.  

2) Неточность моделей объектов контроля и управления, вызванная 
неэквивалентностью решений системных многоуровневых моделей и используемых на 
практике отдельных локальных задач.  

3) Ошибки расчета и численного метода решения так же вносят свой вклад в общую 
неопределенность.  

4) Нечеткость в процессе принятия решений. 
5) Для многоуровневых систем управления характерен достаточно резкий рост ошибок 

исходных данных.  
6) Наличие человека-эксперта в процессе принятия решений и ведение процесса 

координации в реальной производственной системе на естественном языке, приводит к 
необходимости учета трудностей представления знаний эксперта в виде алгоритмов и 
согласованности полученного ЭВМ решения с его оценкой [6, с.90]: 
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- ненадежность исходной информации, получаемой от эксперта в режиме принятия 
решения, неточность оценок, недоопределенность понятий и терминов, неуверенность 
экспертов в своих заключениях; 

-нечеткость (неоднозначность) естественного языка [2, с.65] и языка представления 
правил в системах экспертного типа; 

-процедура принятия решения базируется на неполной информации; 
-неопределенность проявляется при агрегации правил и моделей. 
Таким образом, для реальных сложных систем металлургического производства 

характерно наличие одновременно разнородной информации. 
Специалисты, сталкиваясь с неопределенностью реальной системы в процессе принятия 

решений, поступает самыми различными способами [6, с.89]: 
- пренебрегают (осознанно или неосознанно) существованием неопределенности и 

применяют детерминированные модели; 
- выбирают один наиболее существенный, с их точки зрения, вид неопределенности 

и используют соответствующую теорию [3, с.266]; 
- проводят дополнительные исследования системы или получают информацию в ходе 

адаптации и обучения или дуального управления системой [6, с.78]. 
Учитывая проведенный анализ, необходимо отметить, что металлургическому 

производству свойственны все признаки сложных систем, и понизить степень 
неопределенности, возникающей при функционирования МП как сложной системы, 
возможно при системном использовании всей дополнительной информации, получаемую в 
процессе производства металлов. 

 
Список использованной литературы: 

1.Абрамов О.В. Прогнозирование состояния технических систем/ О.В. Абрамов, А.Н.  
Розенбаум -1990. -128 с. 

2.Заде Л.А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию 
приближенных решений. -М: Мир, 1976, 165 с. 

3. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа.- М.: Наука, 1981, 488 с. 
4. Никоренко И.С., Васильев Ю.Н. Газодобывающее предприятие как сложная система.- 

М.: ОАО "Издательство Недра", 1988 - 343 с. 
5.Семухин М.В. Методологические основы анализа и обработки нечеткой информации 

на нефтегазодобывающих предприятиях: диссертация доктора техн. наук.- Самара, 2008, 
349 стр. 

6.Цыпкин Я.З. Адаптивные методы выбора решений в условиях неопределенности. - 
Автоматика и телемеханика, 1976, №4, с.78-91 

 Е.Г. Кабулова, 2015 
 
 
 

УДК 51:669 
Е.Г. Кабулова, к.т.н., доцент, доцент кафедры экономики и менеджмента 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал)  
«Национального исследовательского технологического университета  

«Московский институт стали и сплавов», г. Старый Оскол, Российская Федерация 
 

МНОГОУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
В настоящее время металлургическое производство представляет собой комплексную 

отрасль, состоящую из производственных подотраслей, выделившихся в самостоятельные 
звенья существующей организационной структуры. 
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Черная металлургия включает следующие производства: добычу, обогащение, 
агломерацию и окомкование руд черных металлов; производство чугуна, стали, проката и 
изделий дальнейшего передела; ферросплавное, коксохимическое производство; 
производство огнеупоров; вторичную обработку черных металлов. [3, с.38] 

Понятие  «металлургическое производство» в данном случае включает в себя 
технологические процессы и операции, оборудование, сотрудников, информационные связи, 
и рассматривается как сложная многоуровневая система. Опираясь на теорию одного из 
основателей системного анализа  Стэнфорда Л. Оптнера  металлургическое производство 
также можно определить как средство, с помощью которого решается проблема обеспечения 
металлопродукцией. 

Всякая сложная система и ее подсистемы могут быть подвергнуты процессу декомпозиции, 
который, как и неделимые части системы - элементы- зависят от поставленных целей. 

При решении задач организации производства, например, металлургическое предприятие 
можно представить в виде пятиуровневой системы. На первом, самом низшем, уровне 
находятся элементы системы: агрегаты, установки, ячейки местного управления, стеллажи 
складов, транспортные единицы, контрольные посты и т.д. [5, с.82] 

Второй уровень включает в себя подсистемы: технологические линии,  транспортные 
направления, направления сбора, хранения и передачи информации, которые в свою очередь 
объединяются в подсистемы третьего уровня, называемые участками. 

К четвертому уровню относятся подсистемы: цех, самостоятельные подразделения 
обеспечения и управления, склады, отделы технического контроля, автоматизированная 
система управления. 

На пятом уровне - система в целом - предприятие. 
Для описания свойств металлургических подсистем необходимо знать связи между 

элементами или структуру системы. Все это говорит о том, что металлургическое 
производство является сложной системой, а производственный процесс, в свою очередь, 
также можно рассматривать как иерархическую систему, которая на нижних уровнях 
содержит технологические процессы, операции, переходы. [4, с. 264] 

Для процессов пиро- и гидрометаллургии характерны три основные стадии: подготовка 
сырья, собственно физико-химические превращения и выделение целевых продуктов. 

Первую и низшую ступень иерархической структуры химико-металлургического 
производства образуют типовые процессы технологии (механические, гидродинамические, 
тепловые, диффузионные и химические процессы) и локальные системы управления ими. [2, 
с.41] 

Каждый такой типовой процесс, происходящий в соответствующих аппаратах, в свою 
очередь, можно рассматривать как систему или подсистему, имеющие свои входы и выходы. 

Если анализировать низший уровень иерархии металлургического производства, то именно 
технологические процессы этого уровня в основном являются объектами традиционного 
моделирования в металлургии. 

Когда речь идет о моделировании работы производственного участка или цеха, то 
неизбежно приходится иметь дело с моделями отдельных технологических процессов или 
операций. Другими словами, в модель для более высоких уровней иерархии производства 
должны входить как составные части модели более низких уровней иерархии. [1, с.132] 

Следует отметить, что основой любого производственного процесса является 
технологический процесс. Известно, что технология и техника  составляют диалектическое 
единство всякого производства. Техника, по существу, является материальным носителем 
определенной технологии, ее формой. Этим обусловлено многообразие технических подходов 
к решению одной и той же технологической проблемы.  

Если рассмотреть структуру технологического процесса по горизонтали на одном 
уровне иерархии, то можно убедиться в том, что чем ниже уровень иерархии, тем 
детальнее описание и, наоборот, чем он выше, тем больше степень общности изучаемых 
явлений. Детальными описаниями (на низких уровнях) пользуются в процессах научных 
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исследований, проектирования технологии, создания систем управления процессами, 
инструмента и оборудования. [5, с.78] 

Можно рассматривать процессы взаимодействия на молекулярном уровне, которые 
определяются прежде всего закономерностями химической кинетики. При анализе таких 
взаимодействий учитываются стехиометрические соотношения и законы химического 
равновесия. 

На уровне области (рабочей зоны аппарата) рассматривается статистическая 
совокупность частиц. На этом уровне необходимо учитывать характер движения потоков. 

На более высоком уровне необходимо учитывать связь между областями, общую 
геометрию аппарата и другие факторы. Взаимные связи между отдельными установками 
необходимо учитывать на еще более высоком уровне иерархии.  

По логике вещей иерархическая структура реального производства – от уровня 
дирекции до глубоких уровней организации материи – должна отражаться в структуре 
математических моделей.  

Таким образом, современная система металлургического производства представляет 
собой многоуровневую сложную систему взаимосвязанных объектов, что приводит к 
трудности унификации моделей отдельных объектов, взаимоувязки и координации 
функционирования самих объектов. Все эти факторы вызывают необходимость широкого 
использования средств вычислительной техники и формальных методов принятия 
решений при управлении такими системами. 
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Метрологическое обеспечение измерительных преобразователей расхода жидкостей 

находится на довольно низком уровне как в техническом, так и в нормативно-
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методическом отношении, а используемые в настоящее время измерительные 
преобразователи разнообразны по конструкции, физическому принципу действия, 
типоразмеру, времени выпуска и условиям эксплуатации. Сложилось противоречие между 
существующими методами поверки расходомеров, основанными на методе сличения 
показаний поверяемого преобразователя с показаниями образцовых расходомеров, 
имеющих известную градировочную характеристику, и требуемой погрешностью 
измерений, допустимым разбросом результатов измерений для повышения 
эксплуатационных, экономических и экологических характеристик систем контроля 
жидкостей. 

Существующие поверочные установки, предназначенные для проведения 
периодических поверок для подтверждения их точностных характеристик, имеют низкий 
класс точности, невысокую производительность и не позволяют провести поверку 
приборов, предназначенных для использования в составе информационно-измерительных 
систем. Необходимость минимизации влияния погрешностей приборов и систем измерения 
массового расхода вызывает необходимость изучения особенностей их работы, разработки 
и внедрения устройств их поверки и аттестации. 

Среди существующих методов измерения расхода использование кориолисова 
расходомера имеет наибольшие преимущества по сравнению с остальными, в частности по 
точности измерений, структуре измеряемой жидкости, возможности работы в сложных 
условиях. Но при всем при этом методика поверки кориолисовых расходомеров не 
учитывает ряд особенностей их эксплуатации. 

Наиболее предпочтительной методикой поверки расходомеров является методика 
поверки расходомера в месте его эксплуатации. Однако проведенный сравнительный 
анализ внешних влияющих на точность измерения факторов выявил наиболее негативный 
фактор – вибрационное воздействие со стороны трубопровода. При этом наличие 
грубоискаженных результатов измерений достигает 30 % от общего числа измерений [1, с. 
10], что приводит к недопустимому искажению значений параметров массового расхода.  

На рис. 1 представлен спектр сигналов расходомера с учетом таких условий его 
эксплуатации, как наличие шумов, близких по частоте к резонансной частоте работы 
расходомера и рабочих параметров классического однотрубного кориолисова расходомера. 
Из этих данных следует, что невозможно устранить влияние на точность измерения 
вибрационного воздействия на частоте, близкой к рабочей частоте расходомера [1,12]. 
Можно было бы отметить и другие источники погрешностей, которые часто не 
учитываются при описании методик поверки измерительных преобразователей расхода 
жидкостей. 

 

 
Рисунок 1 – Спектр сигналов расходомера [1,10]: 

Р – пороговый уровень, fр – резонансная частота, fп – шум 
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Таким образом, кориолисовы расходомеры, обладающие высокой точностью и 
быстродействием, подвержены возникновению ошибок при совпадении внешней и рабочей 
частот, что негативно сказывается на точности измерений, и недопустимо при проведении 
поверочных работ ввиду наличия на одном трубопроводе нескольких расходомеров, 
работающих на близких (кратных) частотах. Устранение данной погрешности возможно: 

– с помощью определения динамических поправочных коэффициентов кориолисовых 
расходомеров и учета их в методике поверки данных расходомеров; 

– за счет использования гибких соединительных элементов; 
– проведением поверки кориолисовых (и других) расходомеров на поверочных 

комплексах измерительных преобразователей расхода. 
Первый способ предполагает подтверждения независимой полиномиальной картины 

шумов, что представляет определенные трудности. Второй способ в целях снижения 
вибрационного воздействия на расходомер предполагает использование полимерных 
участков повышенной гибкости в конструкции классической расходомерной трубки. 

Из перечисленных способов нам представляется целесообразным третий способ, 
позволяющий повысить точность поверочного комплекса в целом не только при поверке 
кориолисовых расходомеров, но и других измерительных преобразователей расхода 
жидкости, разнообразных по конструкции, физическому принципу действия, типоразмеру 
и эксплуатации. К его достоинствам можно отнести: универсальность, обеспечивающая 
контроль следующих типов выходных сигналов: 0-10 В, 0(4)-5 (20) мА, 0-20000 Гц, RS 232 
( 485 ), «сухой контакт» и др.; высокий уровень автоматизации, при котором ручные 
операции сводятся к установке первичного датчика на рабочий стол, подключению его 
выходных цепей к клеммнику установки, вводу задания на поверку (количество 
поверочных расходов, их величины, объем жидкости на каждом расходе, количество 
проливок на каждом поверочном расходе, коэффициенты пересчета и др.) с клавиатуры 
компьютера; высокая потенциальная точность измерения нормированного потока; 
быстродействие проведения измерений; стабильность (повторяемость) результатов 
измерений [2]. 

Можно также отметить, что использование кориолисовых расходомеров решает 
проблему выбора эталонных расходомеров в составе поверочной установки. Применяемый 
в этих расходомерах двухтрубный изогнутый тип измерения кориолисового эффекта на 
сегодня является самым надежным и точным способом измерения, позволяя в данных 
расходомерах реализовывать точность 0,1%. Высокая точность достигается путем прямого 
измерения массового расхода жидкости, исключающего влияние изменения состава 
жидкости или плотности на измерение расхода массы, и использованием температурной 
компенсации учитывающей изменение эластичности материала расходомерной трубки при 
изменении температуры технологической среды. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ, 
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ОТРАСЛИ СПЕЦХИМИИ 
 
Проблема использования подхода к проектированию и производству 

высокотехнологичной и наукоемкой продукции – технологий информационной поддержки 
процессов жизненного цикла изделий (ИПИ) на предприятиях отечественного оборонного 
комплекса приобретает особую актуальность в последние годы. Это обусловлено 
возрастающими требованиями к выпускаемой продукции, её качеству, срокам разработки и 
изготовления. Решение данной проблемы для опытных производств, выполняющих работы 
на всех стадиях жизненного цикла разрабатываемого изделия <НИР, 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ОТРАБОТКА>, позволит выйти на новый 
технико-экономический уровень. 

Именно, к такому опытному предприятию – научно-производственному центру, которое 
занимается разработкой и выпуском наукоемкой продукции в отрасли спецхимии, 
относится ФНПЦ «Алтай». 

Результатом работы опытного производства является выпущенное изделие с набором 
необходимой документации, которая включает проектную информацию о конструкции, 
составе, данные изготовления и другую документацию. Указанные данные могут быть 
использованы как заказчиком продукции при последующей эксплуатации и утилизации, 
так и самим разработчиком изделия – как основа дальнейшим исследований с целью 
сокращения объёма проектных работ и описания многих составных частей оборудования, 
особенностей технологических процессов производства. 

Для того, чтобы представить объём документации, сопровождающей каждое 
выпущенное изделие, перечислим некоторые особенности выходной продукции и её 
производства: 
 каждое изделие имеет индивидуальную конструкцию и состав наполнителя; 
 в процессе производства используются комплектующие сторонних 

производителей, имеющие различные характеристики; 
 полный цикл производства может достигать нескольких месяцев; 
 производство является многостадийным, каждая фаза характеризуется 

собственными параметрами контроля, различным программно-логическим управлением, 
на некоторых фазах используются методы интеллектуального управления; 
 сложность физико-химических процессов и высокие требованиями по качеству к 

выходным параметрам продукции. 
Таким образом, передаваемый объём документации большой и, именно, внедрение 

системы ИПИ позволит отказаться от передачи или предотвратить возможную частичную 
утрату документации в бумажном виде, что имеет место на сегодняшний день, и перейти к 
полностью безбумажному обороту. 

Работы по созданию и внедрению локальных автоматизированных систем на всех 
стадиях жизненного цикла изделий ведутся на предприятии ФНПЦ «Алтай» со второй 
половины XX века и близки к завершению. 
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Зачастую используемые локальные автоматизированные системы лабораторных 
установок, испытаний, проектирования, производства не имеют функций предоставления 
данных по запросу от внешних источников и тем более говорить о унификации этих 
данных не стоит. Только в последнее время системы управления технологическими 
процессами производства стали рассматриваться с точки зрения их вертикальной 
интеграции с системами более высоких уровней [1 – 3] и дополняться механизмами 
взаимодействия. 

В рамках создания системы ИПИ на первый план выходит проблема создания 
интегрированной информационной среды (ИИС) предприятия, содержащей все сведения, 
создаваемые и используемые всеми подразделениями и службами предприятия – 
участниками жизненного цикла изделия в процессе их производственной деятельности [4]. 
Это хранилище данных имеет сложную структуру и многообразные внутренние и внешние 
связи. ИИС должна включать в свой состав две базы данных: общую базу данных об 
изделии (изделиях) и общую базу данных о предприятии. 

Подводя некоторые итоги, можно выделить две ключевые проблемы создания системы 
информационной поддержки наукоемкой продукции на предприятиях опытного 
производства: 

1. унификация представления информации на всех стадиях жизненного цикла; 
2. создание ИИС – ядра системы ИПИ. 
Требование унификации представления информации прежде всего продиктовано 

возможностью взаимодействия различных подразделений или предприятий в рамках 
жизненного цикла изделия и вытекает из международных и национальных стандартов, 
регламентирующих различные аспекты ИПИ-технологий. 

В общем случаи можно представить ИИС как совокупность распределенных баз данных, 
содержащих сведения об изделиях, производственной среде, ресурсах и процессах 
предприятия, обеспечивающая корректность, актуальность, сохранность и доступность 
данных тем субъектам производственно-хозяйственной деятельности, участвующим в 
осуществлении жизненного цикла изделия, кому это необходимо и разрешено. Все 
сведения (данные) в ИИС хранятся в виде информационных объектов. В ИИС действует 
единая система правил представления, хранения и обмена информацией. 

Ниже представлены требования к разрабатываемой ИПИ-системе: 
 наличие на предприятии ИИС; 
 применение средств и технологий ориентированных на использование ИИС; 
 использование безбумажного обмена данными между подразделениями 

предприятия и другими организациями, участвующими в жизненном цикле изделия; 
 реализация принципов, технологий и процессов информационного 

взаимодействия в соответствии с требованиями международных и национальных 
стандартов. 

В заключении стоит отменить, что на сегодняшний день на предприятии ФНПЦ «Алтай» 
проводятся работы по уточнению технического задания на разработку локальной 
вычислительной сети с целью объединения всех подразделений задействованных в ИПИ-
технологиях. Кроме того, выполняется модернизация существующих локальных 
автоматизированных систем, вертикальная интеграция которых с системами более высоких 
уровней предполагается. Уточняются требования к создаваемой ИИС. 
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Развитие и усовершенствование флотационного метода обогащения позволяет 
комплексно использовать минеральное сырье, обеспечивая экономическую выгоду и 
экологическую безопасность. Эффективность применения флотационного метода 
обогащения зависит не только от исходных характеристик минерального сырья и 
применяемого реагентного режима, но и от типа флотационных машин и способа 
аэрации.  

Ухудшение качества добываемых руд осложняет задачу извлечения ценных 
компонентов. В 2011 г. на Омсукчанской обогатительной фабрике началась 
переработка серебро-полиметаллических руд месторождения «Гольцовое», в связи с 
чем на фабрике столкнулись со снижением извлечения ценных компонентов 
(серебро, свинец) и большими потерями их с хвостами обогащения. Серебро-
полиметаллические руды месторождения «Гольцовое» характеризуются сложным 
вещественным составом, высокой степенью окисленности, полидисперсной 
вкрапленностью полезных минералов во вмещающих породах, тонкой 
вкрапленностью минералов серебра в сульфидах и окислах при их взаимном 
прорастании.  

В настоящее время, в выпускаемых новейших флотационных камерах 
учитываются особенности вещественного состава перерабатываемых руд. Большое 
внимание уделяется изучению влияния различных технологических параметров 
флотации на конечные показатели обогащения.  Важное значение на качественные 
показатели обогащения во флотомашине «Jameson Cell» по сравнению с 
традиционными камерами, оказывает влияние крупности пузырька. 
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В аэраторе флотомашины «Jameson Cell» (рисунок 1) обеспечивается новый метод 
взаимо-действия между воздухом и пульпой, при котором падающая струя естественным 
образом вовлекает воздух, создавая высокую концентрацию воздуха относительно объёма 
пульпы и тесный контакт между пузырьками воздуха и минеральными частицами. Высокая 
скорость сдвига образует мелкие пузырьки в аэраторе. 

Маленькие пузырьки (0,3-0,7 мм) образуются непрерывно, и в аэраторе быстро (6-10 
секунд) возникает тесный контакт между пузырьками и частицами (рисунок 2). Для 
образования мелких пузырьков флотомашина «Jameson Cell» должна работать с низким 
или умеренным отношением воздух-пульпа (0,2 - 0,5) и умеренным или высоким вакуумом 
(15 - 30 кПа). 

 

 
 

Как следствие, флотомашина «Jameson Cell» обладает большой интенсивностью и 
высокой скоростью флотации минералов, особенно тонкой фракции. Высокая 
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интенсивность контакта частиц с пузырьками в аэраторе позволяет получать концентраты 
высокого качества за один прием.  

Однако, при быстрой флотации, возникает меньше возможностей для образования 
контакта между пузырьком и частицей материала. Кроме того, полиметаллические руды 
имеют медленную дифференциальную кинетику и высокий коэффициент обогащения. 
Чтобы получить высокое общее извлечение в цикле, необходима либо последовательная 
установка нескольких машин (что сокращает преимущества с точки зрения капитальных 
затрат), либо эксплуатация машины в замкнутом цикле с флотомашинами основной 
флотации. 

Установлено, что прочность контакта пузырек-частица зависит от следующих факторов:  
 величина поверхностного натяжения на границе раздела фаз; 
 кривизна поверхности пузырька; 
 величина капиллярного давления; 
 крупность и форма пузырька; 
 величина краевого угла смачивания; 
 подача реагентов и их влияние на поверхности граничащих фаз и др. 
Уменьшение размера пузырьков приводит к увеличению площади поверхности (рисунок 

3), что положительно сказывается на процессе флотации. 
 

 
 

Крупность пузырька – один из наиболее важных параметров при флотации. Известно, 
что мелкий пузырёк более стабилен, прочен, обладает лучшей несущей способностью. 

На пузырьке меньшего размера частица удерживается лучше за счет более высокого 
капиллярного давления. [1] Так как мелкие пузырьки обладают большей кривизной 
поверхности, то величина капиллярного давления в нем больше. Капиллярное давление 
вызывает большую силу отрыва и потому большую силу прилипания, так как на участке 
отрываемой от пузырька частицы наблюдается упрочнение контакта.  

Таким образом, крупность пузырька, которую обеспечивает аэратор флотационной 
машины «Jameson Cell», позволяет повысить извлечение ценных компонентов из 
полиметаллической руды и способствует получению качественных концентратов.  

Кроме того, флотомашина обладает рядом других достоинств: возможность промывки 
пены (что дополнительно улучшает качество концентратов), низкое энергопотребление и 
капитальные затраты, простое обслуживание. 
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Примером эффективного использования флотационной камеры «Jameson Cell» служит 
обогатительная фабрика Телфер (шт. Западная Австралия), перерабатывающая на двух 
технологических линиях золотомедную руду. Предприятие столкнулось с проблемой, 
связанной с низким содержанием меди в концентрате, вследствие избыточного вовлечения 
несульфидных минералов в цикл флотации меди и образования композитных частиц меди 
при переработке руды из соседнего рудника, которая ранее не поступала на 
обогатительную фабрику Телфер. [2] 

Переоборудование флотационного цикла позволило в значительной мере повысить 
извлечение и качество получаемых концентратов. Новые флотомашины «Jameson Cell» 
были установлены для снятия головки перечистной флотации (рисунок 4). Преимущество 
установки флотомашин «Jameson Cell» заключается в сепарации несульфидной пустой 
породы, что позволяет извлекать медленно флотируемые ценные минералы (как 
композитную, так и высвобожденную тонкую фракцию), а также замещать 
высвобожденную несульфидную пустую породу золотосодержащим пиритом. 

Установка флотомашин «Jameson Cell» позволила разгрузить последующий цикл 
перечистной флотации, за счёт уменьшения объёмов флотируемого материала и снижения 
плотности пульпы, и как следствие избежать механического выноса пустой породы в 
концентрат.  

 

 
 
В флотомашине «Jameson Cell» извлекаются тонкие и быстро флотирующиеся частицы, 

с получением концентратов высокого качества, а механические флотомашины позволяют 
повысить общее извлечение в цикле, доизвлекая крупные частицы. 

Таким образом, гидродинамический способ аэрирования пульпы обеспечивает 
получение мелких пузырьков воздуха по сравнению с механическими, 
пневмомеханическими и пневматическими флотомашинами. Практика и успех применения 
флотомашин «Jameson Cell» за рубежом подтверждают данные, указанные в техническом 
паспорте аппарата, о влиянии крупности пузырька на конечные показатели флотации. На 
Омсучанской обогатительной фабрике для увеличения извлечения ценных компонентов 
проводятся укрупнённые лабораторные испытания на опытной установке флотомашины 
«Jameson Cell». 
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ВИБРОПОРТРЕТ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ 

 
Существующие методы контроля состояния поверхностного слоя деталей позволяют 

оценить параметры его качества только в лабораторных условиях, то есть после окончания 
обработки. Недостатки данных методов, несмотря на их точность, очевидны, так как они 
исключают возможность построения автоматизированных систем активного контроля 
качества с целью обеспечения заданных параметров физико-механического состояния 
поверхности обрабатываемой заготовки. 

В процессе исследования была проведена оценка обработки детали «вал ведомый» с 
точки зрения анализа виброакустического сигнала и построен вибропортрет обработки 
детали. Для этого исходную деталь условно разбивали на участки обработки по принципу 
смены режимов обработки либо её вида (рисунок 1). В процессе исследования была 
проведена черновая и чистовая обработка детали, в результате чего были зафиксированы 
мощности сигнала виброакустики для каждого условного участка, а так же получены 
спектрограммы вибросигнала для данных участков. Определенно поле рассеивания 
мощности вибросигнала по критериям производительности и качеству поверхностного 
слоя. 

На рисунке 2 представлены уровни допустимой мощности вибросигнала при черновой 
(а) и чистовой (б) обработке детали.  

 
1    2    3    4    5    

X     

Z     

 
Рисунок 1. Эскиз обработки детали 
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а)       б) 
Рисунок 2. Уровни мощности вибросигнала 

а) черновая обработка; б) чистовая обработка 
 

На первом участке производится нарезание резьбы резцом. На этом участке наблюдается 
возрастание площади, ограниченной спектром вибросигнала (рисунок 3), что говорит о 
нестабильном протекании процесса резания. В данном случае это вызвано процессом 
наростообразования. 

На втором участке (рисунок 3) искусственно были завышены режимы 
металлообработки, что привело к всплеску спектра и увеличению площади, им 
ограниченной. Это следствие того, что текущая мощность обработки превысила 
оптимальную мощность, что на практике приводит к ухудшению качества поверхностного 
слоя и увеличению шероховатости обрабатываемой поверхности. 

На третьем участке (рисунок 3) искусственным путём были занижены режимы резания, 
то есть текущая мощность была меньше оптимальной мощности. Это было достигнуто 
путём снижения режимов обработки. Таким образом, мы получили спектр, который 
характеризует выход мощности вибросигнала за нижние ограничения, то есть ограничение 
по минимальной производительности, которая в свою очередь характеризует 
экономическую сторону процесса металлообработки. 
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Рисунок 3. Спектры вибросигнала на различных участках 
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На четвёртом и пятом участках (рисунок 3) были рассмотрены процессы резания 
изношенным инструментом. Как видно из рисунка площади ограниченные спектрами 
возросли неравномерно. Исходя из этого, можно судить о неравномерном износе рабочих 
поверхностей режущего инструмента. 

Таким образом, сигналы виброакустики комплексно отражают процесс формирования 
качества поверхностного слоя деталей при обработке. Это позволяет подойти к решению 
задачи по экспресс-оценке обрабатываемости по параметрам качества поверхности. 

© Е.М. Кузнецова, А.И. Шашков, А.Е. Тютнев, 2015 
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ОБЗОР МИКРОСХЕМ PHILIPS ДЛЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 
 
В современной портативной радиоэлектронной аппаратуре используются 4 основных 

типа аккумуляторов [1,с.187]: никель-кадмиевые (Ni-Cd), никель-металлгидридные (Ni-
MH), литий-ионные (Li-Ion), свинцово-кислотные(Lead-Acid). По типу заряда их можно 
разделить на две группы. Первая группа (Li-Ion, Lead-Acid) требует во время заряда 
ограничения по току и напряжению, однако окончание заряда происходит как бы само 
собой, так как кривая зарядного тока спадает по экспоненте. Вторая группа (Ni-Cd, Ni-MH) 
требует ограничения только по току, но методы окончания заряда более сложные и 
разнообразные. Это связано с большим разогревом батареи именно во время завершающей 
стадии так называемого быстрого заряда батареи. 

Для создания зарядных устройств с контролем окончания процесса уже созданы 
специализированные интегральные микросхемы с возможностью управления тока 
подзарядки и автоматического отключения в случае возникновения нештатных ситуаций. В 
качестве примера можно указать на разработки фирмы Philips - это ТЕА1102, ТЕА1103  и 
ТЕА1104.  

Микросхема TEA1102 может быть использована в зарядных устройствах для всех 
подзаряжаемых аккумуляторов (включая литий-ионные), обладает возможностью 
определения динамики изменения напряжения на участках внешних цепей и определения 
его экстремума, имеет ввод для подключения датчиков температуры и встроенный таймер. 
Основные критерии окончания заряда для  Ni-Cd и Ni-MH это изменение прироста 
температуры от времени dT / dt и детектирование пикового напряжения, которые хорошо 
проверены опытом и временем. В данной микросхеме выделяется 3 стадии заряда батареи: 
быстрый заряд, достижение верхнего значения напряжения и капельный заряд. Зарядка Li-
lon и Lead-Acid аккумуляторов полностью отличается. Когда батареи достигают своего 
максимального напряжения (регулируемое), TEA1102x переключается с заряда 
постоянным током на заряд постоянным напряжением. После определенного периода 
времени, который зависит от емкости батареи и зарядного тока, заряд прекращается. Схема 
зарядного устройства, рекомендуемая компанией Philips, изображена на рисунке 1. Более 
подробно о данной схеме можно прочитать в [2,с.25]. 
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Рисунок 1. Электрическая схема зарядного устройства на основе TEA1102 
 
ТЕА1103 – предназначен только для Ni-Cd и Ni-MH батарей, полностью совместим с 

TEA1102 [3,c.2]. TEA1103x выпускается в 20-выводном корпусе и интегрирует в себе 
сложное сочетание требований в единое чип-решение. Для подключения необходимо 
несколько внешних компонентов, в результате низкая стоимость требуется для того, чтобы 
построить современное зарядное устройство. Критерии окончания заряда аналогичны 
микросхеме TEA1102.  

ТЕА1104 - это упрощенный тип устройства управления зарядным током, анализа 
температуры и характера изменения напряжения, рекомендуется использовать в зарядных 
устройствах только Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов. Микросхема может обнаружить 
полностью заряженные батареи. Так же доступен контроль и снижение тока заряда в 
процессе для сохранения эксплуатационных свойств аккумулятора [4,с.2]. Критериями 
окончания заряда в ТЕА1104 служат два параметра: максимальное время и максимальная 
температура. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ПАРОВОЙ КОНВЕРСИИ МЕТАНОЛА 

НА ОСНОВЕ МЕДИ 
 

Ухудшающаяся экологическая ситуация в крупных городах и промышленных центрах, 
обусловленная во многом использованием нефтяных моторных топлив на транспорте и 
ТЭЦ, определила необходимость улучшения существующих и поиск новых видов топлив, 
не оказывающих столь негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека. 
Одним из перспективных топлив XXI века является водород, использование которого 
может значительно улучшить сложившуюся ситуацию [1]. 

Как  источник водорода может использоваться метанол, имеющий ряд важных 
преимуществ: соотношение углерод: водород в молекуле метанола – 1:4; метанол легко 
транспортировать, в отличии, например, от метана; паровая конверсия метанола протекает 
при низких температурах – 200-300оС и давлениях – 0.1-0.3 МПа, продукты конверсии 
содержат малое количество CO и не содержат примесей оксидов азота и углеводородов.     

В качестве катализаторов для конверсии метанола могут применяться оксиды металлов, 
также оксиды могут быть смешаны с небольшим количеством активного металла. 
Подходящими оксидами могут быть оксиды металлов IA, IIA, IIIA, IVA, VA, IB, IIB, IIIB, 
IVB, VB, VIB, VIIB, VIIIB групп Периодической таблицы элементов, преимущественно 
IIA, IIIA, IB, IIB, IVB, VB, VIB, VIIB, VIIIB, в особенности Al2O3, TiO2, ZrO2, CuO, ZnO [2]. 
Катализаторы на основе меди  обладают высокой активностью и селективностью [3], также 
это основной вид катализатора для промышленного производства метанола [4], при этом 
данные катализаторы известны своими пирофорными характеристиками и дезактивацией 
при спекании [5]. Это является причиной поиска альтернативных катализаторов на основе 
металлов VII – VIII групп периодической системы [6]. Катализаторы на основе этих 
металлов характеризуются высокой стабильностью, несколько меньшей по сравнению с 
катализаторами на основе меди селективностью, при их использовании образуется меньше 
водорода, и их цена также выше. Медно-цинковые катализаторы имеют широкое 
промышленное использование не только в процессе синтеза метанола, но могут быть 
использованы также и для реакции паровой конверсии метанола. Основные коммерческие 
промышленные образцы представлены компаниями BASF (К3-110) [7], Süd Chemie (G66 
MR) [8], ICI (Synetix 33-5) [9] и др. Катализаторы выпускаются в основном в форме 
таблеток [2] и цилиндров, что обеспечивает их эффективное использование в реакторах с 
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неподвижным слоем катализатора, также могут применяться реакторы с нанесенным слоем 
катализатора [10, 11, 12]. В первом случае речь идет о хорошо отработанных конструкциях 
контактно-каталитических реакторов, применяемых в промышленности, например 
трубчатых реакторов, а во втором – о перспективных микрореакторах, использование 
которых может быть эффективно для мобильных и портативных устройств и установок, 
работающих с водородными топливными элементами.   

Основные работы по улучшению свойств катализаторов на основе меди можно 
разделить на две большие группы – улучшение свойств катализатора на основе методов его 
приготовления и постобработки [13] и использования промотеров и подбора оптимального 
состава катализатора [14].    

Использование метода соосаждения из оксалат-геля в спиртовом растворе [3] наиболее 
эффективно в производстве катализаторов CuZrO2 с высокой удельной поверхностью меди 
(18,4 м2/г) и малым размером частиц активного компонента – меди (21 нм). По сравнению с 
методом пропитки удельная поверхность меди в 18 раз выше, в результате этого степень 
превращения метанола при 260oC возрастает до 99,99%. Также дезактивация катализатора в 
течение 50 часов работы практически не наблюдается для образца, приготовленного 
методом соосаждения из спиртового раствора оксалат-геля, в то время как для образца, 
приготовленного методом пропитки, степень превращения метанола уменьшается почти в 
два раза (с 35% до 15% при 300oC).  В [13] также установлено, что катализатор 
Cu/ZnO/Al2O3, полученный методом соосаждения, имеет большую удельную поверхность 
(на 46% выше по сравнению с влажной пропиткой) и лучшие показатели при конверсии 
метанола. В [15] предложен эффективный метод получения катализаторов Cu/Fe/Al и 
Cu/Ru/Al спеканием, при этом скорость получения водорода из метанола при 280оС и 
атмосферном давлении на катализаторе, полученном таким методом (208 - 260 кг-1мин-1) 
сравнима с этой характеристикой для образцов полученных соосаждением (240 кг-1мин-1) 
при тех же условиях проведения процесса.  

В [16] показано, что для катализатора Cu/ZnO/ZrO2/Al2O3, полученного введением 
наночастиц оксида циркония, удается добиться высокой удельной поверхности и лучших 
показателей в реакции конверсии метанола.   Для увеличения площади активной 
поверхности катализатора, а также уменьшения спекания и потерь частиц меди с 
поверхности катализатора в [17] был синтезирован катализатор CuO/ZrO2 методом 
полимерного шаблона, где морфология и порозность нанесенных металлов 
контролируются ограниченным пространством шаблона. Использование 
наноструктурированных материалов позволяет добиться большей активности и 
стабильности, а также снизить нижний предел образования CO. Хорошие результаты 
получены в [18] при использовании наночастиц оксидов Mn и Ce (селективность по CO2 
более 90% и малая дезактивация при работе). В [12] показано, что использование 
нанопорошков оксидов Cu, Zn, Ti в водном растворе гидроксиэтилцеллюлозы позволяет 
получать нанесенный катализатор с регулярным размером пор (только макропоры более 
100 нм).    

В [14] показано, что промотирование отдельными оксидами ZnO, La2O3, CaO, Ga2O3, 
ZrO2, CeO2, Cr2O3, BaO, MgO катализатора Cu/Al2O3 при соосаждении позволяет увеличить 
его общую удельную поверхность с 24 м2/г до 79-152 м2/г, а степень превращения в реакции 
паровой конверсии метанола с 37% до 82-91%, при этом снизить содержание СО в 
продуктовом потоке с 1,0% до 0,5-0,6% при температуре 250 oC (наилучший результат 
получен для CeO2). В [19] также сообщается о высокой активности катализатора Cu/CeO2 
(конверсия метанола - 90,7%), полученного соосаждением, по сравнению  с Cu/ZnO 
(66,8%), Cu/Zn/Al (58,4%) и Cu/Al2O3 (21,5%) с тем же содержанием меди (3,9 масс. %) и 
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при тех же условиях проведения процесса паровой конверсии метанола (533К, 1атм), 
обусловленной высокой удельной поверхностью меди (106 м2/г) и дисперсностью меди 
(6,6нм). В [20] показано влияние циркония на медно-цинковые катализаторы на подложке 
оксида алюминия. Хотя легированные цирконием катализаторы имели меньшую 
активность, – селективность по CO2 была выше. Производительность Cu/ZnO/ZrO2/Al2O3 
катализатора по сравнению с Cu/ZnO/Al2O3 уменьшилась на 16%, но и мольная доля 
монооксида в продуктовом потоке сократилась в 7,3 раза [21], кроме того присутствие 
циркония способствует увеличению дисперсности меди в катализаторе [22]. ZrO2 также 
предотвращает агрегацию частиц меди и способствует стабилизации размеров кристаллов 
меди [23].  

Таким образом, наиболее перспективным катализатором для процесса паровой 
конверсии метанола можно рассматривать медный или медно-цинковый катализатор, 
получаемый методом соосаждения и промотированный оксидами Zr или Ce при 
применении инновационных методов нанотехнологии, позволяющих добиться улучшения 
основных свойств катализатора, и, соответственно, повысить эффективность процесса 
паровой конверсии метанола для получения водорода.       
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ВЫЧИСЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ 

 

Марковские процессы являются одним из основных разделов экономико-
математического моделирования. Они представляют собой особый вид вероятностных 
моделей различных процессов, протекающих в финансово-экономических системах [1, c. 
5]. Пусть 1s , , ns - возможные состояния системы S , которые могут переходить из одного 

из них в другое только в моменты 1t , , kt . Случайная последовательность называется 

марковской цепью, если для каждого шага вероятность перехода из любого состояния is  в 

любое состояние js  не зависит от того, когда и как система S  оказалась  в состоянии is . 

Реализацию дискретного случайного процесса с дискретным временем за любой 
промежуток времени можно представить неслучайной конечной последовательностью по 
индексу k  рассматриваемых событий  kSi . Основными характеристиками марковских 
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цепей являются вероятности  kip = p   kSi , которые называются вероятностями 

состояний. Для каждого шага k  события  kS1 ,,  kSn  несовместны и образуют полную 
группу, поэтому сумма вероятностей этих событий  для каждого k  равна 1.  Переходной 
вероятностью  kijp  из i  в j  состояние для k  шага называется вероятность 

непосредственного перехода системы S  в момент kt  из состояния is  в состояние js . Если 

i = j , то переходная вероятность   kiip  называется вероятностью задержки системы S  в 

состояние is . Если переходные вероятности не зависят от шагов k , то марковская цепь 

называется однородной, в противном случае марковскую цепь называют неоднородной. 
Переходные вероятности однородной марковской цепи определяются в виде матрицы 

n

ji
P ijp

1, 






 . Переходную вероятность ijp  можно интерпретировать как условную 

вероятность ijp = p     1/ kSkS ij  события  kS j  при условии, что имело место событие 

 1kSi .  Отсюда ni
n

j
ijp ,,1,1

1




. Матрица, каждый элемент которой неотрицателен, а 

сумма элементов каждой строки равна единице, называется стохастической. Граф 
состояний, у стрелок которого указаны переходные вероятности, называется размеченным. 
Вектор строка вероятностей состояний     0,,01 npp   в начальный момент времени, 

непосредственно предшествующий первому шагу, называется вектором начального 
распределения вероятностей. Для однородной марковской цепи имеет место равенство 

    kpkp n,,1  =      kPpp n 0,,01  .  Рассмотрим состояние банка, характеризующиеся 
одной из процентных ставок 2%, 3%, 4%, которые устанавливаются в начале каждого 
квартала и фиксированы на всем его протяжении. Если за систему S  принять 
рассматриваемый банк, то она в каждый момент времени может находиться только в одном 
из следующих трех состояний:  1s - процентная ставка 2%, 2s - процентная ставка 3%, 3s - 

процентная ставка 4%. Определим вероятности указанных состояний банка в конце года, 
если в конце предыдущего процентная ставка банка составляла 3%, а размеченный граф 
состояний банка представлен ниже. 

S1 S2 S3
0,4 0,3

0,2 0,3

0,2

0,1

 

Матрица переходных вероятностей для данной задачи имеет вид 

















6,03,04,0
3,05,02,0
2,04,04,0

P . Так 

как в конце предшествующего года процентная ставка составляла 3%, то можно считать, 
что в начальный момент система S  находилась в состоянии 2s .  Начальное распределение 
вероятностей имеет вид     0,,01 npp  =(0  1  0). Вероятность состояний банка в конце 
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года можно найти по формуле     kpkp n,,1  =      kPpp n 0,,01   при 3n  и 4k , то 

есть 















 

4090,03965,01945,0
3965,04015,02020,0
3890,04040,02070,0

224 PPP . Итак,     4,,41 npp  =(0  1  0) 


















4090,03965,01945,0
3965,04015,02020,0
3890,04040,02070,0

=(0,202  0,4015   0,3965). В конце года вероятности процентных 

ставок 2%, 3%, 4% равны соответственно 0,202, 04015, 0,3965. Вероятнее всего процентная 
ставка к концу года останется такой же, то есть 3%. В статье разработано программное 
обеспечение для реализации характеристик поведения однородного марковского процесса 
на языке программирования C#.  Однородные марковские зависимости широко 
применяются в химико-биологических исследованиях [2, с. 119; 3, с. 56]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лабскер Л.Г. Вероятностное моделирование в финансово-экономической 
области. – М.: Альпина Паблишер, 2002. –224 с. 

2. Осипов А.Л., Трушина В.П., Пятницев Д.В., Шляпкин Г.В., Павлик И.О. 
Интеллектуальные технологии анализа химико-биологических данных // В мире научных 
открытий. 2014. № 12.2 (60). С. 749-757. 

3. Осипов А.Л., Башелханов А.А., Борисов М.Б. Система моделирования 
параметров, представляющих эффекты биологической среды // Автометрия. 1998. № 3. С. 
54. 

    © А.Н. Мирошников, В.П. Трушина, И.О. Павлик, 2015 
 
 
 

УДК 621.91.01 
Т.Г. Насад, проф., зав. каф. «Оборудование и технологии обработки материалов», 

 Энгельсский технологический институт (филиал)  
Саратовского государственного технического университета  

имени Гагарина Ю.А., г. Энгельс, Российская Федерация 
Г.А. Козлов,  доцент каф. «Оборудование и технологии обработки материалов», 

Энгельсский технологический институт (филиал)  
Саратовского государственного технического университета  

имени Гагарина Ю.А., г. Энгельс, Российская Федерация 
Е.Е. Мурашева, ассистент каф. «Оборудование и технологии обработки материалов», 

 Энгельсский технологический институт (филиал) 
 Саратовского государственного технического университета  

имени Гагарина Ю.А., г. Энгельс, Российская Федерация 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОГЕОМЕТРИИ ПОВЕРХНОСТИ ПОСЛЕ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ  ЗАКАЛЕННЫХ СТАЛЕЙ 

 
Высокоскоростная обработка (ВСО) закаленных сталей  находит все более широкое 

применение на чистовых, отделочных операциях  и часто применяется взамен шлифования. 
К преимуществам ВСО относят более высокую производительность процесса, 
минимизацию нагрева поверхности (вызывающего ухудшение качества поверхностного 
слоя), возможность управлять формированием структуры поверхности [1]. 
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Многие вопросы, связанные с механизмом формирования  микрогеометрии поверхности 
при ВСО, требуют детального исследования. Как известно, шероховатость обработанной 
поверхности  определяется наличием в профиле периодической и случайной 
составляющих. Периодическая составляющая профиля шероховатой поверхности зависит 
от геометрии режущего инструмента, способа его заточки и режимов резания. Случайная 
составляющая зависит от интенсивности протекания пластических деформации при 
резании,  механических свойств обрабатываемого материала, динамики процесса.  

При ВСО известные закономерности применить невозможно из-за существенного 
изменение механических свойств обрабатываемого материала.  

Анализ проведенных исследований показывает, что при ВСО с высокими скоростями 
(103 – 104) механические характеристики стали (прочность) возрастают более чем в 
1,5 раза, пластические свойства (относительное удлинение при растяжении)  - на 10-
12%. Происходит «охрупчивание» материала, результатом  которого является 
ожидаемое уменьшение доли пластической деформации при формировании 
шероховатой поверхности (на высоких скоростях) и, как следствие, уменьшение 
доли случайной составляющей. 

Для проверки этой гипотезы были проведены экспериментальные исследования 
по изучению микрогеометрии поверхности после высокоскоростного фрезерования 
плоских  образцов из незакаленной стали 45 (НRC = 32-35 ед.), закаленной 
углеродистой стали У8А (HRC = 58-60 ед.) и закаленной  штамповой стали 9ХС 
(HRC =58-62 ед). 

Исследование обработанной поверхности с использованием микроскопа показало, 
что они незначительно отличаются друг от друга и характеризуются: 

-четким изображением следов режущего инструмента, расположенных друг от 
друга на расстоянии, равном величине подачи; 

-микровыступы поверхности слабо пластически деформированы; 
-микрогеометрия образца из стали 45 и из высокотвердой закаленной стали У8А, 

имеет незначительное отличие. В профиле шероховатой поверхности обеих марок 
очевидно преобладание периодической составляющей. 

Эти выводы подтверждает анализ профилограмм исследуемых поверхностей и 
определение корреляционной функции  профиля и функции  ее спектральной 
плотности. Так корреляционная функция микрогеометрии профиля (сталь У8А) 
имеет вид: 

K1(t) = [ 4,5 cos(2πt/8,5)+2,1cos(2πt/19,5)]0,83+ 0,17exp(-0,05t). 
Корреляционная функция микрогеометрии незакаленной стали 45 имеет вид: 
K2(t) = [ 3,8 cos(2πt/9,3)+1,4cos(2πt/23,6)]0,78+ 0,22exp(-0,07t). 
Исследовалось влияние геометрии режущего инструмента и режимов резания на  

формирование микрогеометрии поверхности детали после ВСО на специальной 
установке.  

Измерение новых твердосплавных пластин из Т15К6 показало, что радиус 
закругления равен ρ = 0,075 -0,10 мм. Если принять соотношение  ρ = а, то толщина 
среза одни резцом не должна быть менее 0,035 - 0,050 мм. При работе двузубой 
фрезой со скоростью V = 5 м/с (n = 1000 об/мин) минутная подача должна 
составлять  Sм = 70-100 мм/мин. При работе с меньшими значениями подачи  
улучшение качества поверхности не произойдет. Напротив, шероховатость 
обработанной поверхности ухудшится из-за смятия металла  и резкого увеличения 
неконтролируемой случайной составляющей. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. ВСО вызывает изменение механических свойств обрабатываемого материала, 

способствует его охрупчиванию и улучшению шероховатости обработанной 
поверхности. 

2. ВСО с применением стандартных твердосплавных пластинок для обеспечения 
заданного качества поверхности, должна выполняться с подачами  не менее  Sz > 
0,035-0,050 мм. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ   ВНЕШНЕЙ НАГРУЗКИ  ПРИ ШАРИКОВОЙ 

РАСКАТКЕ1 
 

В данной статье рассмотрен механизм шариковой раскатки колец шариковых 
подшипников, при котором установлены закономерности распределения внешней 
комбинированной нагрузки между шариками.  

Известны многочисленные попытки ряда авторов, таких как  Д.Н. Решетова, М.П. 
Белянчикова,R. Stribeck, и других, определить распределение нагрузки между телами 
качения, но к сожалению, достаточно точных сведений не было получено, и в настоящее 
время эти нагрузки определяют по эмпирическим коэффициентам. Поэтому исследование 
механизма распределения внешней нагрузки между шариками является важным для 
повышения эффективности  процесса шариковой раскатки.[1,c. 12] 

Раскатка дорожки качения кольца 2 (рис. 1) шарикового подшипника осуществляется 
раскатником, состоящим из набора шариков 1 с числом z  и оправки 3, прижимающей 
шарики к обрабатываемой поверхности под углом контакта  . На оправку действует 
внешняя нагрузка P , направленная в центр  симметрии расположения шариков под углом 
  к оси вращения кольца 1. Требуется определить распределение нагрузки P  между 
шариками.  

                                                            
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России ФЦП -Соглашение № 
14.574.21.0015 (Уникальный идентификатор соглашения RFMEFI57414X0015),  и Госзадания 
Минобрнауки России № 9.896.2014/K 
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а)                                                                        б) 

Рисунок 1.Схема контакта тел и дорожки качения: 
а) поперечное сечение; б) вид в плане 

 
Внешняя нагрузка P , действующая под углом   к оси вращения кольца подшипника, 

раскладывается на две составляющие: осевую A , равную cos PA  и радиальную R , 
равную sin PR . Момент этой силы P  относительно центра симметрии шариков 
равен нулю, так как сила P  направлена в этот центр. Составляющие внешней нагрузки A  и 
R  передаются на шарики под углом контакта  .  

Внешняя нагрузка, действующая вдоль оси подшипника A , равномерно распределяется 
между шариками:  

sin


z
ApiA , 




tgz
App iAriA 

 cos ; 

z
App iAoiA  sin , 

 

где iAp  - нагрузка, действующая на шарик вдоль линии его контакта с дорожкой 
качения, вызванная внешней осевой нагрузкой A ; riAp  - составляющая нагрузки на шарик, 
возникающая под действием нагрузки A ,  в радиальном направлении; oiAp  - 
составляющая нагрузки на шарик, возникающая под действием нагрузки A  и действующая 
в осевом направлении.  

 
Определим силу, действующая на i -ый шарик от сил A  и R . Деформация от этой силы 

равна сумме деформаций от ее составляющих: 
iAiRi   .  

Тогда сила, действующая на i -ый шарик от силы P , равна 
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Силу ip  , действующую на i -ый шарик, разложим на две составляющие: 
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oi .       

Учитывая направление действия радиальной нагрузки R , а также то, что угол между 
шариками равен z2 , получим систему двух уравнений: 
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где o  угол расположения наиболее нагруженного шарика zo  0 . 
Определим искомую зависимость нагрузки на i -ый шарик от нагрузки, действующей на 

наиболее нагруженный шарик. 
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1cos












c

cpp i
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 . 
 
 

Равенство показывает распределение внешней нагрузки между шариками. Как видно, 
оно существенно зависит от значения c . При 0c , что соответствует 0 , нагрузка 
между шариками распределяется равномерно. С увеличением значения с неравномерность 
нагрузки на шарики возрастает. При 0c  нагрузка на шарики уменьшается при 
увеличении угла их расположения i  от нуля до  i . При дальнейшем увеличении угла 

i  нагрузка на шарики возрастает. 
В свою очередь, как не сложно определить: 
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В результате приведенных  рассчетов было показано влияние распределения внешней 
нагрузки на раскатник между шариками раскатного инструмента, что в свою очередь 
позволяет целенаправленно совершенствовать процесс шариковой раскатки.  

После шариковой раскатки колец подшипников  контактные напряжения в подшипнике 
снижаются на 23%, а сопротивление удару возрастает на 84%. Это показывает высокую 
эффективность использования данных подшипников в машиностроительном 
производстве.[2,3] 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ СУШКИ СУХИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Статья посвящена анализу способов сушки сухого молока и сухих молочных продуктов. 
В статье проведен сравнительный анализ методов и способов сушки, используемых при 



66

производстве сухого молока, пахты, молочной сыворотки. Особое внимание уделено 
механизмам одноступенчатой и двухступенчатой сушки. Показано превосходство 
двухступенчатого способа сушки над одноступенчатым. 

 
Ключевые слова: анализ, импортозамещение, сухие молочные продукты, сухое молоко, 

способы и методы сушки. 
 
В настоящее время в нашей стране сложились непростые экономические условия. 

Импортозамещение приобрело небывалый подъем и особенно актуально в данный момент, 
как необходимый фактор для поддержки промышленности и аграрного сектора экономики. 
Несмотря на усиленную поддержку федерального и регионального уровня, производители 
должны сами привнести немало усилий для преодоления экономических трудностей. 
Многие организации по переработке сырья животного происхождения, находятся на стадии 
становления и совершенствования технологических процессов, что негативно отражается 
на качестве молочных продуктов питания. Одним из важнейших условий при производстве 
сухих молочных продуктов является качество сырья, соблюдение технологии их 
производства и условий хранения, использование надежной тары, а так же выбором 
эффективного и качественного метода производства продукта. 

Сухие молочные продукты представляют собой порошок из агломерированных частиц 
молока разных форм и размеров, зависящих от способа сушки вида продукта. Цвет от 
белого до светло-кремового и кремового. В многокомпонентных сухих смесях цвет может 
быть светло-коричневым, допускается наличие белых вкраплений. Одним из основных 
физико-химических показателей сухих консервов является растворимость. Ее определяют 
по количеству сухого продукта, который перешел при восстановлении порошка в раствор, 
и выражают в миллилитрах нерастворившегося сырого осадка [1, с. 77]. полученного в 
пробирке после центрифугирования растворенной навески сухого порошка. 

Консервирование методом сушки обрело широкое применение в молочной 
промышленности. Сушат обезжиренное или цельное молоко, пахту, сыворотку молочную, 
смеси цельного молока с обезжиренным молоком, пахтой или сливками, без добавок или с 
добавками. 

К основным продуктам консервирования цельного молока относятся: молоко коровье 
цельное сухое и 25 процентов жирности, сухие сливки, сливки сухие высокожирные, 
молочно-растительные сухие продукты, сухие кисломолочные продукты, сухие молочные 
продукты повышенной растворимости (молоко сухое быстровосстанавливаемое), смеси 
многокомпонентные сухие, сухие смеси для мороженого и пудингов. Данные продукты 
получают методом сушки распылением. Кисломолочные продукты вырабатывают  на 
основе сушки сублимацией. Перечисленные продукты представляют собой порошки, 
обладающие сыпучестью, которая зависит от силы трения и сцепления частиц между 
собой, и характеризуются высокой массовой долей сухих веществ от 95 до 99%. 

Спектр способов сушки молока и молочных продуктов обширен, это и распылительный 
способ в потоках горячего воздуха, способ сушки сублимацией, способ сушки в кипящем 
слое, сушка контактным способом, сушка в состоянии пены. Несмотря на различные 
способы сушки, в ее процессе должны быть обеспечены: заданная конечная влажность, 
свободная сыпучесть, содержание свободного поверхностного жира должно быть 
минимальным, так же должны быть обеспечены скорость и полнота растворения при 
минимизированных потерях [2, с. 135]. 

Сушка контактным способом заключается в сушке сгущенного продукта, наносимого на 
поверхность вальцов, имеющих температуру от 105 до 130 °С, в аппаратах, работающих 
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при атмосферном давлении, и температуре от 50 до 60 °С в вакуумных сушилках. Продукт 
высыхает в виде пленки, которую размалывают и срезают, а  образовавшиеся частицы 
охлаждают и направляют на фасование. Применяется в основном для сушки 
обезжиренного молока, сыворотки, пахты, то есть имеющих низкие значениями Ж/СОМО, 
так как при контакте с поверхностью, нагретой до 105-130 °С, до 80-90% жира оказывается 
незащищенным белковой оболочкой.  

Способ сушки сублимацией состоит в удалении влаги при разрежении из 
предварительно замороженных продуктов. Замороженная вода без перехода в жидкое 
состояние испаряется. По уровню энергетических затрат, выживаемости бактерий 
оптимальной является температура замораживания около минус 25 °С. В процессе сушки 
продукт подогревается до 40 °С без размораживания и из него испаряется вся свободная 
вода. В готовых продуктах хорошо сохраняются аромат, структура и вкус. Они легко 
восстанавливаются. Данным способом сушат закваски из микроорганизмов и 
кисломолочные продукты. Выживаемость вводимых в продукт микроорганизмов 
составляет от 82 до 97%. 

Способ сушки в состоянии пены осуществляется путем введения газа под давлением 
около 15 МПа в сгущенную до 40% сухих веществ молочную смесь перед выходом ее из 
распыляющего устройства в сушильной камере. Газ и продукт смешиваются в отношении 
5:1. Частицы готового продукта обладают повышенной растворимостью и 
смачиваемостью, плотные и пористые. По размерам частиц продукт фракционируется 
просеиванием. 

При способе сушки в потоках горячего воздуха или контактным методом сушки 
необходимо полностью исключить перегрев, пригорание и пересыхание молочных 
продуктов, явления когезии и адгезии. Распылительным способом сушку продукта ведут на 
сушилках со смешанными движениями воздуха и на распылительных прямоточных 
сушилках, работающих в двухстадийном или одностадийном режимах [3, с. 139]. 

Механизмы одностадийной распылительной сушки заключаются в полидисперсном 
распылении сгущенных смесей в потоках горячего воздуха, последующей сушке в нем 
распыленных частиц и выделении из потоков воздуха высушенных частиц. Влага 
испаряется с поверхности частиц. Из внутренних слоев, за счет диффузии поднимается 
влага на место удаленной. При температуре 50 °С капля с размером в 40 мкм высыхает за 
две секунды, при этом теряя половину своей массы при небольшой усадке частиц, которые 
оседают на дно камеры  в виде порошка и выводятся из нее. Режим сушки следующий: 
температура поступающего воздуха в прямоточных сушилках от 159 до 179 °С, а 
температура отработанного воздуха от 65 до 95 °С, в сушилках со смешанным движением 
воздуха и продукта от 140 до 170 и от 60 до 80 °С соответственно. В прямоточных 
сушилках, ограничивается возможность самовозгорания порошка в камере, а так же 
исключаются перегрев, пересыхание и пригорание частиц. 

Сушка сухих молочных продуктов одностадийным способом отличается малым 
количеством проводимых операций и простотой, но полученные сухие молочные продукты 
имеют низкие скорость смачиваемости и растворения, небольшую объемную массу, 
большой энергоресурсный расход, затрудненность интенсификации процесса сушки. 

Двухстадийный процесс сушки является наиболее совершенным, перспективным, 
эффективным. Заключается он в выведении из сушильной камеры продуктов с 
повышенной массовой долей влаги (6-9%), которая придает ему термопластические 
свойства, способствующие агломерации частиц. Досушка продукта производится в 
конвективных вибрационных сушилках различных конструкций, где молочный продукт 
переводится в состояние псевдоожиженности и высушивается до конечной массовой доли 
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влаги в виброкипящем слое в виде агломератов.  Через слои частиц продукта 
пропускается воздух с температурой от 80 до 90 °С, частицы теряют контакт, 
перемещаются, а слой расширяется, при этом напоминая кипящую жидкость. 

На первой стадии процесса сушки с помощью форсунок или диска продукт распыляется. 
До более высокой массовой доли сухих веществ можно сгущать смеси при распылении с 
помощью форсунок. На первой стадии двухстадийной сушки используется воздух с 
температурой от 200 до 220 °С. Благодаря этому увеличивается скорость движения частиц в 
потоках воздуха и интенсифицируется процесс сушки. Удельный энергорасход снижается 
при этом на 15-20%, а производительной сушилок по сухому продукту увеличивается на 
20%. В сравнении с одностадийным методом сушки продуктов, уменьшается содержание 
свободного жира на 50-60%, продукты характеризуются увеличенной объемной массой, 
уменьшается гигроскопичность и количество одиночных частиц, а агломераты достигают 
размеров от 200 до 250 мкм. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАНОДОБАВОК НА СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ 

 
Присутствие в строительном сегменте наноматериалов и нанотехнологий становится все 

более заметным. Строительство в совокупном мировом рынке нанопродукции и по 
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объемам, и в денежном выражении "потребляет" до 3% общего рынка материалов. В 
отдельных сегментах, например в нанокомпозитах, - до 11%.  

Наноматериалы — материалы, созданные с использованием наночастиц (размерами от 1 
до 100 нанометров) или посредством нанотехнологий, обладающие какими-либо 
уникальными свойствами, обусловленными присутствием этих частиц в материале.  

В результате научных исследований, компании ООО «ТермоГазСтрой» удалось 
получить новый наноматериал, для которого предлагается ввести новый термин - пористый 
нанокомпозит . 

Пористый нанокомпозит – это искусственно получаемый материал, состоящий из 
полимерной матрицы пористого материала естественного или искусственного 
происхождения, в котором весь объём внутри тела равномерно по поверхностям микро- и 
макропор, покрыт плёнкой нано размера, придающей материалу дополнительные, 
отличные от исходного новые свойства. 

Новая технология получения нанокомпозита древесины в процессе вакуумной сушки, 
пропитки и обработки была опробована в лабораторных условиях в 2009г., а в 2010г. после 
усовершенствования были получены образцы продукции на лабораторно-промышленной 
установке. Новая технология позволяет в процессе сушки производить пропитку с 
последующей обработкой, а так же попутно извлекать «вытяжку» из сибирской 
лиственницы –  сырец арабиногалактана и дигидрокверцетина. 

Арабиногалактан (arabinogalactan) – это водорастворимый полисахарид разветвленного 
строения  с высокой молекулярной массой и размерами молекулы около 2 нм. Его растворы 
обладают пониженной вязкостью, легко проникают в капиллярные системы растительной и 
животной ткани. Обладает свойствами антипирена. Образует уникальные 
нанобиокомпозитные комплексы с различными нерастворимыми молекулами, в частности, 
с дигидрокверцитином, и может переносить такие молекулы вглубь биологической ткани. 
В технике используются клеящие свойства арабиногалактана для повышения прочности 
высококачественной бумаги. 

Дигидрокверцетин (ДГК) (Dihydroquercetin) – очень сильный антиоксидант, обладающий 
способностью захватывать свободные радикалы в биологических тканях, и тем самым 
блокировать реакции окисления, горения, процессы гниения.  

Поскольку понятие нанокомпозит определяется соотношением количества материала 
нано размера покрывающего поверхность исходного материала, то для пористых 
материалов это соотношение увеличивается в несколько раз, поскольку общая суммарная 
площадь поверхностей на нано и микро уровнях увеличивается многократно. 
Соответственно для пористых нанокомпозитов массовая доля материала, использованного 
для нано обработки (введённого в пористое вещество), увеличивается в несколько раз. 
Проведёнными исследованиями установлено, что масса древесины после нанообработки 
увеличивается на 10–15%  максимум до 35% . 

В результате применения новой технологии в процессе обработки происходит изменение 
свойств древесины за счёт образования и структурирования водонерастворимых нано 
размерных молекул на поверхностях микро-  и макрокапилляров равномерно по всему телу 
древесины. 

При максимальной степени обработки древесины различными комплексными 
составами, получают нанокомпозит, имеющий существенные приемущества перед 
обычной древесиной. Материал приобретает первую категорию огнезащиты, высший класс 
грибостойкости, гидрофобность, повышенную плотность и прочность (10-25%) и 
увеличенный в 2 раза срок службы, что показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Диаграмма испытаний 

 
Следует отметить особое значение использования клееных деревянных конструкций 

(КДК) из нанокомпозита древесины для нужд МЧС. КДК при незначительном весе 
конструкций являются быстровозводимыми зданиями и сооружениями из комплектов 
100% заводской готовности, при этом для монтажа применяются самые простые 
грузоподъёмные машины и механизмы. Дом, мост через реку, ангар и другие сооружения 
можно собрать даже вручную, используя  только лебёдки и блоки. 

В заключение отметим, что применение данной технологии на низкокачественной 
древесине позволяет существенно повысить её класс и значительно увеличить область её 
использования. 
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Горнодобывающая промышленность – одна из самых опасных производств. Опасность и 
вредность горного производства заключается в насыщенности оборудованием, применении 
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взрывчатых веществ, пылеобразовании, загазованности, в превышении предельно 
допустимых уровней шума, вибрации и т.д. 

Потенциальная опасность является универсальным свойством производственной 
деятельности, невозможно достичь абсолютной безопасности, но и в то же время причиной 
реализации опасностей всегда являются опасные действия (отсутствие необходимых 
действий) человека, т.е. никакие инженерные решения сами по себе не способны 
обеспечить производственную безопасность без соответствующей подготовки работников, 
специалистов и руководителей к безопасному труду. 

Проблема безопасности трудовой деятельности, в том числе охрана труда 
является весьма актуальной темой в современном мире. На земном шаре каждую 
секунду в рамках производственной деятельности травмируются 4 человека, каждые 
15 секунд один из них получает смертельную травму. Смертность от несчастных 
случаев в современное время занимает 3 место после сердечнососудистых и 
онкологических заболеваний. Но если от заболеваний умирают люди старших 
возрастов, то от несчастных случаев гибнут, как правило, трудоспособные люди. 
Каждый год в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний умирают два миллиона двести тысяч человек. Во всем мире ежегодно 
регистрируются около 270 миллионов несчастных случаев и 160 миллионов 
профессиональных заболеваний. Сегодня в мире насчитывается около 500 
миллионов инвалидов, причем почти каждый 5 стал им в результате несчастного 
случая.  

РФ занимает одно из ведущих мест по травматизму, примерно 10 человек каждый 
день гибнут на работе, еще больше – получают травмы. Поэтому любой человек 
должен иметь четкое представление об опасностях трудовой деятельности, 
принципах и способах их предотвращения, то есть об охране труда. 

Так,  на примере ООО «Янтарь», деятельностью которого является  разработка, 
добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых на территории 
Оймяконского района Республики Саха (Якутия), в период с 2008 года по 2012 год 
произошло в общем 12 несчастных случаев, в том числе 5 легких и 7 тяжелых. 
Групповых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом на 
предприятии не было.  

На основе статистического анализа несчастных случаев на ООО «Янтарь» за 
2008-2012 гг. и на основе актов расследования несчастных случаев, был сделан 
анализ по причинам, видам, стажу и по возрастным группам.  

Анализ производственного травматизма по причинам  показал, что несчастные 
случаи происходят в основном из-за неосторожности работников, выразившийся в 
спешке и невнимательности при выполнении работ, из-за неиспользования 
страховочных средств при ведении работ на высоте, несоблюдения скоростного 
режима на скользкой дороге, неприменения средств индивидуальной защиты. А 
также из-за неудовлетворительной организации производства работ и в отсутствии 
контроля со стороны лиц технического надзора.  

Анализ несчастных случаев по видам происшествий показал, что наиболее 
распространенный вид несчастного случая падение пострадавшего с высоты  (31%). 
Основной причиной падения с высоты является неосторожность, невнимательность 
и поспешность рабочих  при выполнении работ на высоте, а также неприменение 
страховочных средств. К прочим причинам (29%), относятся несчастные случаи, 
также произошедшие из-за неосторожности (поскальзывания и спотыкания в 
рабочее время на территории предприятия).        
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 Следующий вид происшествий: несчастный случай в результате воздействия 
движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д. (24%) 
и транспортные происшествия (16%).  

Результат анализа травматизма по стажу работы показывает:  50% травм 
приходится на работников со стажем работы до 5 лет. Это связано с тем, что 
большинство работников этого возраста не имеют большого опыта работы, т.к. в 
начале идет время адаптации к условиям труда. А 37% работников со стажем от 5-10 
лет. В этот период времени у работников теряется бдительность,  притупляется 
чувство самосохранения и ответственности. В итоге пренебрежение правилам 
безопасности и использованием средств защиты. 

В результате анализа несчастных случаев по профессиям самыми 
травмоопасными профессиями являются:  водитель, электрик, слесарь, механик, 
плотник.  

Учитывая результат анализа несчастных случаев, для устранения и 
предупреждения причин несчастных случаев рекомендуются следующие 
мероприятия: 

- проведение внеплановых инструктажей с рабочим персоналом и ИТР 
предприятия; 

- доведение до сведения всех работников ООО «Янтарь» обстоятельств и причин 
несчастных случаев; 

- обеспечить непосредственное руководство работами повышенной опасности 
лицами технического надзора; 

- к производству опасных работ привлекать работников, прошедших 
соответствующее обучение; 

- доработать инструкцию по технике безопасности для водителя; 
- проводить целевые инструктажи  для работ выполняемых на высоте; 
- обеспечить ремонтный цех необходимым инструментом;  
- обеспечить отдельных работников средствами защиты для глаз; 
Мерами по предотвращению травматизма на производстве должны быть в первую 

очередь непосредственный контроль со стороны руководства. Мерами по 
профилактике травмирования работников может служить отлаженная работа 
службы охраны труда предприятия, пропаганда безопасных условий труда среди 
работников. Естественно, руководству предприятия следует не забывать о 
финансировании мероприятий по улучшению условий труда. Также желателен 
переход предприятия на новое, технологически безопасное оборудование, 
удовлетворяющее всем стандартам. 

Обеспечение безопасности человека труда и производства является успешная 
реализация трудовой деятельности человека только в условиях специальной 
организации его безопасности (сохранение жизни, здоровья, работоспособности). 

Охрана труда жизненно нужна и работнику и работодателю, и обществу в целом. 
Соблюдение трудового законодательства, в том числе его требований по охране труда, 
является обязанностью и работодателя, и работника. Условия труда, предусмотренные 
трудовым договором, должны соответствовать требованиям охраны труда.  

 
Список использованной литературы: 
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РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА ПРИЛОЖЕНИЯ МОБИЛЬНОГО БАНКА ДЛЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИНЕТАМИ 
 

К сожалению, на сегодняшний день на рынке России нет удобного мобильного клиент-
банка для малого и среднего бизнеса. При этом именно малым и средним бизнесом 
подобные решения наиболее востребованы, ведь таким компаниям важно всегда быть в 
курсе состояния своей компании и одновременно эффективно контролировать работу 
немногочисленного персонала. Причем зачастую подобные задачи выполняются на бегу, 
когда мобильное приложение - единственный способ выполнить работу.  

В настоящее время пользователям доступен широкий спектр мобильных устройств для 
решения разных задач. Он варьируются от очень недорогих мобильных телефонов до 
коммуникаторов и смартфонов. Наряду с форм-фактором имеются различия в 
функциональности и производительности, которые эти устройства обеспечивают.[1] 
Поэтому приложение должно быть максимально функциональным для пользователя, но не 
требовать большой производительности от мобильного утройства. 

Был разработан прототип мобильного банка. Данный вариант создаёт полную копию 
банковских услуг в варианте онлайн.  
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Рисунок 1. – Концепт приложения для мобильного банка 

 

Мобильное приложение направленно на удовлетворение следующих потребностей 
клиентов:  

1. Основной модуль:  
Управление счетами с своего смартфона(Перевод между счетами, Обмен валют, Оплата 

счетов, Подтверждения об оплате контрагентов); Отправка заявки на предоставление 
банковского продукта; Получение удаленной технической поддержки с помощью 
смартфона 
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2. Модуль «Time manager»: 
Менеджер задач (расписание дел). Ранжировка дел по приоритету; Напоминания по 

задачам. Инструмент контроля времени. Анализ эффективности работы за определенный 
период. Создание голосовых заметок. Синхронизация с модулем «Календарь выплат», для 
отслеживания выплат по заёмным средствам. Синхронизация с модулем «Оплата налогов» 
для отслеживания оплаты налогов. 

3. Модуль «Календарь выплат» : 
Оповещение клиента через мобильное приложение о сроке выплат по заёмным 

средствам. Формирование актуального графика выплат, с указанием выплаченных сумм и 
предстоящих. 

4. Модуль «Налогоплательщик» : 
Заведение пунктов оплаты. Подсчет налогов. Оплата налогов полностью или частично. 

Получение подтверждение об оплате налога. Хранение подтверждения об оплате налога. 
На ряду с потребностями клиента, приложение так же должно удовлетворять 

потребности банка. Во-первых, нам нужно уменьшить поток клиентов ЮЛ, приходящих за 
помощью в офис и добиться этого нужно с помощью мобильного приложения. Для этого 
прием заявок будет осуществлен через мобильное приложение, что позволит назначать 
день и время приезда в офис (если это требуется) клиента, тем самым позволит:  бороться с 
очередями в офисе банка (можно искоренить очереди до 90%); как минимум в два раза 
быстрее решать проблему, так как о ней будет известно заранее ; решать проблему 
удаленно в 30% случаев. 

Во-вторых, нам нужно «привязать» клиента к приложению, чтоб все его деловые и/или 
личные планы были связаны с мобильным приложением банка. Для того чтобы клиент как 
можно дольше пользовался услугами банка. Модуль «Time manager» позволит нам это 
сделать. Так же для качественной и согласованной работы клиента с банком нужно 
осуществить различные оповещения клиента через мобильное приложение о различных 
новшествах. Это обеспечит модуль «Информатор» как и  обратную связь от клиента об 
интересных ему новостях (соответственно по роду выбранных клиентами новостей, можно 
делать выводы в какую сторону развиваться банку).  

Работа мобильного приложения должна не только работать на клиента, но и на банк, 
приложение должно способствовать снижению просрочек по выплатам заёмных средств. 
Это можно осуществить через модуль «Календарь выплат», благодаря встроенному  
графику платежей, постоянному напоминанию, а  так же возможности настроить 
автоматические отчисления в банк по заёмным средствам. Это так же будет способствовать 
разгрузке колл-цента банка, так как произойдёт уменьшение количества звонков со 
стороны банка клиенту по поводу просрочек по выплате заёмных средств.  А так же все 
вспомогательные модули будут обеспечивать повышение лояльности клиентов к банку.  

Конечно, часть из этих функций может и должна быть возложена на бухгалтерское ПО. 
Важно, чтобы все эти функции (от создания счетов до их оплаты; от получения оплаты до 
анализа движений по счету) были в одном приложении. Только так достигается максимальная 
эффективность работы компании и исключается огромное количество потенциальных 
проблем. А именно эти два фактора критически важны для любой компании. 

 
Список использованной литературы: 

1. Соколова В.В. Разработка мобильных приложений: учебное пособие / В.В. Соколова; 
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Используя в своей работе информационные системы, пользователи зачастую не 

задумываются о  том, какими механизмами реализован используемый информационный 
процесс. В моей работе. «Выгода от внедрения экспертных систем в коммерческих 
предприятиях  на примере процесса выдачи кредита в банках»  использован метод 
дискриминантного анализа как основа для экспертной системы. [2] Работа экспертной 
системы напрямую зависит от выбранного метода анализа.  Для того чтобы проследить 
такую зависимость был выбран второй метод оценки финансовой ситуации компании – 
факторный анализ.  

Функционирование любой системы осуществляется в условиях сложного 
взаимодействия комплекса факторов внутреннего и внешнего порядка. Все эти факторы, 
как правило, находятся во взаимосвязи и взаимной обусловленности. Знание этих факторов 
и умение управлять ими позволяет воздействовать на изменение показателей 
эффективности деятельности предприятия. [1] 

Факторы - это причины, формирующие результаты хозяйственно-финансовой 
деятельности.  

Без глубокого и всестороннего изучения факторов нельзя сделать обоснованные выводы 
о результатах деятельности, выявить резервы производства, обосновать планы и 
управленческие решения. 

Для дискриминантного анализа целью является получение такого уравнения,  которое в 
дальнейшем будет использовано для предсказания поведения клиента или для 
предсказания положения в будущем периоде компании.  

Например, в отношении клиентов банка существует необходимость на основе 
некоторого набора переменных уметь относить их к одной из нескольких 
взаимоисключающих групп с большими или меньшими рисками не возврата кредита. 
Исследователь располагает некоторыми статистическими данными (значениями 
переменных) в отношении лиц, принадлежность которых к определенной группе уже 
известна. [3]   

Модель факторной системы - это математическая формула, выражающая реальные связи 
между анализируемыми явлениями. В общем виде она может быть представлена так [3]: 

Y = F(  ,   , …   )      (1) 
где :  
Y – результативный признак  
    факторные признаки. 
Таким образом, каждый результативный показатель зависит от многочисленных и 

разнообразных факторов. В основе факторного анализа лежат выявление, оценка и 
прогнозирование влияния факторов на изменение результативного показателя. Чем 
детальнее исследуется зависимость результативного показателя от тех или иных факторов, 
тем точнее результаты анализа и оценка качества работы предприятий. [3]  

Для исследования была взята одна и та же задача и для дискриминантного, и для 
факторного анализа. С одинаковыми исходными данными небольшой компании средней 
успешности на рынке услуг, мы получили различный результат. Проверяя финансовое 
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состояние  с помощью дискриминантного анализа –  кредит был бы одобрен, но с 
максимальным процентом, а в случае проверки факторным анализом – кредит не одобрен. 

Поэтому стоит учитывать, что решение во многом зависит от заложенного алгоритма. 
Очень важен выбор метода, например,  расчёта кредита и процентов, а также метод оценки 
экономического состояния компании. От выбора этих факторов зависит успешность 
деятельности предприятия. 

Урегулированием вопроса по использованию методов решения в информационных 
системах занимается системный архитектор. Этот специалист должен хорошо знать 
специфику не только процесса автоматизации, но и самого предприятия, потому что 
зачастую одни и те же процессы на различных предприятиях реализованы по-разному.  

Формирование взгляда на информацию и информационную архитектуру в будущем. 
"Информационное видение" - это термин, означающий будущее использование 
информации и менеджмента организации, а архитектура информационных технологий 
описывает способ, которым информационные ресурсы должны использоваться, чтобы 
соответствовать этому видению. Вместе они преобразуют взгляд на будущее информации и 
ее использование и управление в систему правил, картинок, схем и т.д, в рамках которых 
должна действовать организация и принимать решения.  

Для процесса выдачи кредита в банке наилучшим образом будет использование 
дискриминантного анализа:  
 более точная и  глубокая классификация; 
 рассматриваются более длительный период; 
 переход к оценке коэффициентов позволяет сохранять актуальным анализ, 

независимо от внешней ситуации на рынке. 
Но это  не значит, что используя факторный анализ, мы всегда придем к неправильному 

результату. Для использования факторного анализа в таких задачах нужно более глубокое 
исследование предметной области относительно конкретного банка, использование более 
широкого спектра факторов и их взаимосвязей. 
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АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
Согласно СП 52.13330-2011 [1, c. 3] в учреждениях дошкольного образования следует 

применять люминесцентные лампы. Это весьма оправдано, ведь люминесцентные лампы 
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имеют множество преимуществ, а именно: высокая светоотдача, большой срок службы, 
малая яркость (не так сильно слепит глаза) и т.д.  

Но, не смотря на положительные стороны, люминесцентные лампы содержат вредные 
для здоровья пары ртути, поэтому при выходе из строя лампы необходима ее 
специализированная утилизация, что приводит к дополнительным затратам при 
эксплуатации. У люминесцентных ламп присутствует Стробоскопический эффект, 
мерцание света, и повышенная шумность работы, что неблагоприятно влияет на зрение и 
слух. Световая среда в образовательном учреждении является немаловажным фактором, 
поэтому выбор источников света в дошкольном учреждении одна из важнейших задач. 

В настоящее время Проведенные исследования светодиодных светильников НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков Учреждения РАМН ФГБУ «Научный центр 
здоровья детей» РАМН при участии сотрудников ГП «Научно-технологический центр 
уникального приборостроения РАН» и Научно-исследовательского института 
строительной физики Российской Академии Архитектуры и строительных наук показали 
возможность применения возможность применения светодиодных светильников для 
искусственного освещения дошкольных учреждений. Светодиодные светильники 
потребляют в 3 раза меньше электроэнергии, чем люминесцентные лампы, срок их службы 
гораздо больше, отсутствует ртуть, что в свою очередь упрощает процесс утилизации. 

Согласно исследованиям Л.М. Текшевой [2, c. 3] при применении светодиодных 
светильников в групповых ячейках, состояние зрения воспитанников дошкольных 
учреждений, их психоэмоциональное состояние  и умственная работоспособность 
превосходят по сравнению с применением люминесцентных ламп в качестве источника 
света. При всем этом снижаются случаи выраженного утомления.  

Был проведен сравнительный анализ люминесцентного и светодиодного светильника, 
технические параметры которых представлены в таблице 1.  Светораспределение 
светильников с люминесцентными лампами  и со светодиодными практически одинаковы. 

 
Таблица 1 – Технические характеристики люминесцентного светильника марки   

ARS/R 4x18 HF и светодиодного светильника марки BASE LED 595 5000K 
Характеристика/ Тип 

светильника 

ARS/R 4x18 HF BASE LED 595 5000K 

Рабочее напряжение, В 220-240 220-240 

Световой поток, лм 1350 лм 2680 лм 

Номинальная мощность, 

Вт 

4х18 23 

Коэффициент мощности 0,85 0,98 

Класс защиты IP 20 IP 20 

Цена 2217 5960 

 
Сравнительный анализ показал, что световой поток светодиодного светильника марки 

BASE LED 595 5000K имеет высокие показатели, при меньшей потребляемой мощности по 
сравнению с люминесцентными светильником марки ARS/R 4x18 HF.  

С помощью программы DIALux, были проведены предварительные расчеты для 
группового помещения дошкольного учреждения с общей площадью 9,4х6х3 (м). 
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Результаты расчетов представлены в таблице 2.  В расчетах освещенность рабочей 
поверхности принималась равной 400 лк согласно СП52.13330-2011. 

 
Таблица 2 – Результаты расчетов  при освещенности в 400 лк 

Характеристика/ Тип светильника ARS/R 4x18 HF BASE LED 595 
5000K 

Cсуммарный световой поток, лк 64800 40485 
Количество светильников 12 15 

Суммарная потребляемая мощность 
светильников 

864 345 

 
В результате анализа  таблицы 2 установлено, что светильники со светодиодными 

лампами применять в дошкольном учреждении намного эффективнее, так как они имеют 
ряд преимуществ и по итогам сравнительных расчетов суммарная мощность светодиодного 
светильника марки BASE LED 595 5000K экономичнее в 2,5 раза, чем светильника с 
люминесцентными лампами марки ARS/R 4x18 HF. 
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АКСИОМЫ И ТЕОРЕМЫ ТЕОРИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
Данная статья является логическим продолжением авторских работ [1-6], выполненных 

на основе опыта разработки и внедрения на предприятиях отрасли комплекса систем 
автоматизированного проектирования норм труда САПР НТ «NORMA». 

В качестве констант теории представлений (ТП) используются: D, I, K, Int (данные, 
информация, знания, интерфейсы, соответственно). 

Аксиома 1. Существует четыре информационно-когнитивные категории представлений 
(ИККП): 

 p D I K Int ; (1) 
___ ___ ___ ___

{ : 1, }; { : 1, }; { : 1, }; { : 1,6}a b c iD d a A I i b B K k c C Int Int i        . (2) 
Аксиома 2. Существует восемь категорий интерфейсов 

 (1) (2) (1) (2)I II II III III zi a mInt Int Int Int Int Int Int Int Int , (3) 
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где aInt  – интерфейс начального порядка, отвечающий за концентрацию внимания на 
определённых атрибутах предмета исследования; IInt  интерфейс первого порядка, 
предназначенный для восприятия атрибутов предмета исследования, попавших в поле 
зрения исследователя, формирующий определённые данные; (1)IIInt  – интерфейс второго 
порядка первого рода, преобразующий данные в информацию нечёткую; (2)IIInt  – 
интерфейс второго порядка второго рода, преобразующий информацию нечёткую в 
информацию чёткую; (1)IIIInt  – интерфейс третьего порядка первого рода, преобразующий 
информацию чёткую в знания потенциальные; (2)IIIInt  – интерфейс третьего порядка 
второго рода, преобразующий знания потенциальные в знания реальные; zInt  – интерфейс 
завершающего порядка, отвечающий за формирование принятия решений; mInt  – 
метаинтерфейс, совершенствующий все остальные интерфейсы. 

Аксиома 3. Существуют две группы информации – информация нечёткая 
'.

b
n cli , 

информация чёткая 
"
)

b
cli . 

 
' ".( )

b b
b n cl cli i i ; (4) 

Аксиома 4. Существуют две группы знаний – знания потенциальные, знания реальные. 
 

' "
( )

b b
c p rk k k ; (5) 

Аксиома 5. Под информацией понимается факто-утверждающая функция – одноместная 
в правой части: ba   – утверждение; ba   – отрицание; )ba()ba(   – сравнение; 

Aa  – принадлежность; Aa  – отсутствие; BA  – включение; BA  – исключение; 
BA  – общность (пересечение); BA  – расширение (сложение). 

Аксиома 6. Знания различаются на параметрические и процессуальные. 
Параметрические функции относятся к категории безальтернативных (количество 
альтернатив равно единице), процессуальные – к категории альтернативных (как минимум 
должно предлагаться два решения). 

bkxy   – параметрическая линейная функция, (6) 







Jj

1j
ji

jxAy   – параметрическая степенная функция, (7) 







Jj

1j

x
ji

jAy   – параметрическая показательная функция, (8) 

)]x(Ry[)]x(Ry[)ba(
__

jn

__

jm   – процессуальная функция (9) 
Аксиома 7. Единичные преобразования образуют множество, полученное из квадратной 

матрицы ij , построенной на константах d, i, k. 
 

  d2 i2 k2  
d1 d1-d2 d1-i2 d1-k2 
i1 i1-d2 i1-i2 i1-k2 
k1 k1-d2 k1-i2 k1-k2 

Рис. 1 Матрица единичных преобразований информационно-когнитивных 
категорий представлений 
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Аксиома 8. Существует две группы памяти (M) – экстернальная (внешняя, всеобщая), 
представляющая собой информацию и знания, накопленные всем сообществом 
исследователей (Mex); интернальная (внутренняя, личная), представляющая собой опыт 
конкретного субъекта исследователя (Min). 

 ( )ex inM M M ; (10) 
Аксиома 9. Объём знаний измеряется количеством информации, разновидности которой 

показаны в аксиоме 5 

 . .2 ( 1)инф нз пер a sH H A   , (11) 
где Hинф – количество информации; Hнз.пер – количество независимых переменных, Aa.s – 

количество альтернативных решений. 
На этих аксиомах строятся четыре основных правила. 
Правило 1 – правило функциональной направленности: представления образуются 

посредством изучения атрибутов предмета исследования с использованием конкретных 
интерфейсов 

 
, , , ___~

(@) [ (@) ] { : 1, }
a II III z MInt Int Int Int Int

ex in jA A M M p j J   . (12) 
Правило 2 – правило принципиального цикла преобразований: преобразование 

представлений выполняется по вектору «данныеинформациязна-ниярешение» 

 (@) (@) { } { } { }
I II IIIa z

Int Int IntInt Int

a b cA A d i k R     , (13) 
Правило 3 – правило полного цикла преобразований: процесс познания есть совокупность 

индивидуальных и общественных процессов 

 
' ''(1) ''( 2) '''(1) '''( 2)

(1) (2) (1) (2)

' '' ' '''
''(1) ''( 2) '''(1) '''( 2)

~

.(@) (@) { } { } { } { } { }
II II III IIIa ex ex ex ex exI z

b b c c
in

in in in in

Int Int Int IntInt M M M M MInt Int

a n cl cl p r
M M M M M

A A d i i k k R       .             (14) 

Схематично, третье правило представлено на рис. 
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Правило 4 – правило сходимости атрибутов и представлений 

 
___

(@) { : 1, } ; (@) limj jj j
A p j J p A p


     , (15) 

 
~ ~ ~___

(@) { (@) : 1, } (@); (@) lim (@)q qq q
A A q Q A A A


     . (16) 

Рассмотрим теоремы, обосновывающие единичные преобразования представлений. 
Теорема d-d. Согласно основному правилу 2, «данные», посредством интерфейса второго 

порядка преобразуются в «информацию». Если в результате преобразований мы получили 
опять «данные», то это говорит, что интерфейс второго порядка не обладает необходимой 
потенцией. Для того, чтобы «данные» были преобразованы в «информацию», 
необходимо усовершенствовать интерфейс второго порядка. 

Теорема d-i. Это преобразование не требует доказательств, так как оно является 
составной частью основного правила 2 и, поэтому – истинно. 

Теорема d-k. Это, по существу, комплекс двух единичных преобразований: d-i; i-k. И 
первое, и второе преобразования являются составной частью основного правила 2 и, 
поэтому – истинны. 

Теорема i-d. Согласно основному правилу 2, «информация» должна быть преобразована 
в «знания». Если этого не произошло, это означает, что интерфейс третьего порядка не 
обладает нужной потенцией. Для того чтобы были соблюдены требования основного 
правила 2 – чтобы «информация» была преобразована в «знания» – необходимо 
усовершенствовать интерфейс третьего порядка. 

Теорема i-i. Здесь возможны два варианта: i=i; ii’. Согласно основному правилу 2, 
«информация» должна преобразовываться в «знания». Если, согласно первому варианту, 
информация, полученная в результате преобразования, осталась неизменной – это означает, 
что интерфейс третьего порядка не обладает нужной потенцией. Для того чтобы были 
соблюдены требования основного правила 2 – чтобы «информация» была 
преобразована в «знания» – необходимо усовершенствовать интерфейс третьего 
порядка. Если, согласно второму варианту, информация, полученная в результате 
преобразований, видоизменилась – это означает, что сработал вспомогательный вариант 
принятия решений. Если в результате преобразований «информации» была получена 
«новая информация», то процесс преобразования представляет собой процедуры: 
кодирования, декодирования или лингвистического перевода текстов. 

Теорема i-k. Это преобразование не требует доказательств, так как оно является 
составной частью основного правила 2 и, поэтому – истинно. 

Теорема k-d. Интерфейс завершающего порядка не смог сформулировать «решение». 
Необходимым условием соблюдения основного правила 2, является необходимость 
совершенствования интерфейса завершающего порядка. Но это условие может быть 
недостаточным. Необходимым и достаточным условием соблюдений основного правила 
2, является усовершенствование интерфейсов для преобразований: k-i; i-k’; k’-r. 

Теорема k-i. Здесь возможны два варианта: k-i; k-i’. Согласно первому варианту, в 
результате преобразования «знаний» была получена та же самая информация, полученная 
на предыдущем шаге преобразования. Для первого варианта, для соблюдения основного 
правила 2, необходимо усовершенствовать интерфейс завершающего порядка. Если, 
согласно второму варианту, информация, полученная в результате преобразований, 
видоизменилась – это означает, что сработал вспомогательный вариант принятия решений. 
Если в результате преобразований «знаний» была получена «новая информация», то 
процесс преобразования представляет собой процедуры: проведения некоторых 
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организационных мероприятий, экспериментов, опытов и т.д., в результате которых 
была получена новая информация. 

Теорема k-k. Здесь возможны два варианта: kk; kk’. Согласно первому варианту, в 
результате преобразования «знаний» были получены те же самые знания. Для первого 
варианта, для соблюдения основного правила 2, необходимо усовершенствовать 
интерфейс завершающего порядка. Если, согласно второму варианту, «знания», 
полученные в результате преобразований, видоизменились – это означает, что сработал 
вспомогательный вариант принятия решений. Если в результате преобразований 
«знаний» были получены «новые знания», то процесс преобразования представляет 
собой процедуры: регрессионного анализа, проведения некоторых организационных 
мероприятий, экспериментов, опытов и т.д., в результате которых были получены 
«новые знания». 

На основании анализа структурных и понятийных принципов теории представлений, 
был разработан табличный алгоритмический язык ТАЯ [2, с. 141-146], использованный в 
системе САПР НТ «NORMA», эксплуатируемой на предприятиях отрасли более 30 лет. 
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ФОРМЫ 

 
Показатели качества валов устанавливаются исходя из служебного назначения детали. 

Технологический процесс изготовления детали должен обеспечить все требуемые 
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показатели качества с возможно минимальной себестоимостью или максимальной 
производительностью. 

Во многих случаях достаточно знать те предельные значения параметров, при переходе 
через которые деталь теряет способность выполнять свое служебное назначение. Эти 
предельные значения можно назвать «функциональными порогами». При анализе 
технологических возможностей нужно иметь в виду, что точность детали в определенной 
мере зависит от свойств системы «станок–инструмент–деталь», ее точности, жесткости, 
вибростойкости и др. 

Для обеспечения повышенной износостойкости сопряжения вал–втулка 
анализировались различные способы получения сопрягаемых поверхностей и такие 
выходные параметры технологической системы как погрешность формы. 

Исследование изменения размеров и формы в поперечном сечении проводились по 
следующей методике. Опытные образцы, взятые из действующего производства, 
измерялись в 3х сечениях. В каждом сечении проводилось измерение радиус вектора в 12–
36 точках. Измерения проводились на инструментальном микроскопе МИМ-300 с 
точностью 0,005мм. Полученные результаты обрабатывались по оригинальной программе, 
позволяющей при определении погрешностей формы исключить погрешности базирования 
контрольных приспособлений, а также радиальное биение, образованное в результате 
неточности технологической системы. В качестве образцов были взяты штоки задвижек 
ЗКЛ 13004-050, ЗКЛ 13004-080М, ЗКС 13014-150.  Размеры штоков: №1 и №6 – L=20,5мм, 
Ø15,2мм; №2 и №7 – L=28мм, Ø20мм; №3 – L=34мм, Ø24,2мм; №4 и №5 – L=48мм, 
Ø35мм; №8 и №9 – L=25мм, Ø21,3мм. При токарной обработке штоков некруглость 
изменяется от 0,06мм до 0,36мм, овальность изменяется от 0,03мм до 0,12мм (рисунок 1). 
Для достижения шероховатости Ra=0,2мкм и некруглости 0,02мм по заводскому 
технологическому процессу финишной операцией, которая должна обеспечить заданные 
параметры, является обкатывание роликами шириной 15-25мм и внедряемый в 
производство метод БУФО (безабразивная ультразвуковая финишная обработка). 

 

 
Рисунок 1. Изменение радиуса 

 в поперечном сечении деталей после точения 
 

Анализируя полученные и обработанные данные штоков после финишной обработки 
(рисунок 2) было установлено, что финишная обработка не всегда устраняет погрешность 
формы, полученную на предыдущих операциях. При обработке штоков получили 
некруглость от 0,065мм до 0,14мм; овальность штоков от 0,01мм до 0,037мм. На рисунке 3 
приведены диаграммы изменения некруглости на окончательных операциях в зависимости 
от погрешности формы полученной на предыдущих операциях. Коэффициент передачи, 
т.е. отношение Ni-1/Ni изменяется от 0,55 до 2,5. При коэффициенте передачи меньше 1 
последующая обработка увеличивает погрешность формы, а при коэффициенте передачи 
больше 1 – улучшает. В 85-90% от всех обработанных штоков не наблюдалось улучшение 
погрешности формы, а наоборот происходило ухудшение. 
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Рисунок 2. Изменение радиуса в поперечном сечении деталей 

 после чистовой обработки 
 

 

 
Рисунок 3. Изменение некруглости при различных способах обработки 

 
При экспериментальном исследовании технологических возможностей обеспечения 

погрешности формы в качестве образцов выбирались заготовки цилиндрической формы. 
Обработка осуществлялась на токарном станке 16К20Ф3, материал заготовок сталь45 
твердостью 200-280НВ и сталь 20Х13 твердостью 235-265НВ. Режимы обработки 
выбирались идентичные заводским, т.е. подача от 0,07 до 0,3 мм/об; скорость резания от 50 
до 150 м/мин.  

Критерием отбора режимов обработки была минимальная погрешность формы в 
поперечном сечении. В качестве окончательной операции для изготовления деталей типа 
шток предложена обработка алмазным выглаживанием. При выглаживании режимы 
обработки изменялись в следующих пределах: подача от 0,07мм/об до 0,097мм/об; натяг от 
25мкм до 125мкм; скорость выглаживания от 18м/мин до 50м/мин. После обработки 
экспериментальных данных были получены: некруглость от 0,011мм до 0,063мм; 
овальность от 0,0025мм до 0,02мм. На рисунке 5 показаны некоторые зависимости 
погрешностей формы от режимов обработки. Минимальная некруглость и овальность при 
обработке с подачей 0,07мм/об получается при натяге 100мкм; при обработке с подачей 
0,074мм/об при натяге 75мкм; при обработке с подачей 0,097мм/об минимальная 
некруглость при натяге 25мкм, минимальная овальность при натяге 50мкм. Также 
присутствуют такие погрешности формы как 3х, 4х и 5ти вершинная огранка, но по своим 
значениям они намного меньше некруглости и овальности. На рисунке 4 приведено 
изменение некруглости после алмазного выглаживания на различных режимах. В 
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соответствии с этими зависимостями можно легко определить режимы обработки, при 
которых лучше всего исправляется погрешность формы.  

 

 
Рисунок 4. Изменение некруглости после алмазного 

 выглаживания на различных режимах 
 

 
Рисунок 5. Зависимости погрешностей формы от режимов обработки 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ НА ХАРАКТЕР ЗАВИСИМОСТИ ПРОЧНОСТИ, ТВЕРДОСТИ И 

УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95ОЧ 
 
Для того, чтобы сделать авиатранспорт быстрым, надежным и дешевым способом 

передвижения, необходимы высокопрочные алюминиевые сплавы, из которых можно 
изготовлять крупногабаритные монолитные узлы, исключив большое количество стыковых 
соединений и тем самым существенно сократить вес конструкции. Увеличение размеров 
полуфабрикатов ведет к необходимости совершенствования технологических операций 
изготовления полуфабрикатов и изготовления деталей из них. А также к ужесточению 
контроля качества полуфабрикатов и деталей. 

Одним из дефектов, с которым сталкиваются в процессе изготовления, присущих 
крупногабаритным алюминиевым материалам, являются «темные пятна» выявляемые 
после анодного оксидирования (анодирования). Появление таких пятен, как было 
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установлено ранее авторами работ [1-4], сопровождается разупрочнением и обусловлено 
распадом твердого раствора, возникающего при недостаточной интенсивности охлаждения 
в процессе закалки или нежелательного повторного нагрева в процессе производства. 
Условия которые могут приводить к появлению данного дефекта обусловлены различными 
причинами технологического характера[5]. 

Основным показателем качества термической обработки алюминиевых сплавов является  
прочностные характеристики, получаемые при  испытании на растяжение. Однако процесс 
анодирования деталей проводят на заключительных этапах изготовления деталей,  и 
соответственно участки с разупрочнением выявляются на практически готовых деталях. В 
связи  с этим, для контроля степени разупрочнения в темных по отношению к остальной  
поверхности участках детали, привлекательно использовать неразрушающие методы 
контроля, в частности  вихретоковый  метод измерения удельной электропроводимости (γ) 
или твердости по Бринелю (НВ). В связи с этим целью данной работы является 
определение степени изменения удельной электропроводимости и твердости от различных 
видов температурно-временного воздействия отдельно взятого серийного сплава. 

Экспериментальная часть 
Объектом исследования выбраны длинномерные профили ПК 5045-10 из сплава марки 

В95оч, термообработанных по режиму Т2 семи плавок (таблица 2), изготавливаемые на 
соответствие ТУ 1-85-58-2002 [6]. На деталях и полуфабрикатах из этого сплава наиболее 
часто выявляются темные пятна в процессе производства. Из этих профилей в долевом 
направлении вырезались заготовки размером 15×15×150.  

 
Таблица 2 - Химический состав  

сплава В95оч исследуемых плавок 
Усл. № 
пл. 

Cu Mn Mg Cr Zn Si Fe Ti 

1 1,58 0,28 2,29 0,13 5,8 0,1 0,13 0,064 
2 1,55 0,27 2,34 0,13 5,9 0,08 0,12 0,05 
3 1,58 0,27 2,04 0,13 5,8 0,09 0,12 0,059 
4 1,62 0,30 2,34 0,12 5,9 0,1 0,13 0,05 
5 1,58 0,30 2,39 0,13 6,03 0,1 0,12 0,05 
6 1,62 0,28 2,34 0,12 6,03 0,1 0,12 0,047 
7 1,58 0,28 2,40 0,12 5,9 0,09 0,13 0,05 

по ГОСТ 
4784-97 1,4-

2,0 0,2-0,6 1,8-2,8 0,1-0,25 5,0-6,5 
не 

более 
0,1 

не 
более 
0,15 

не 
более 
0,05 

 
Анализ химического состава показывает, что химический состав всех плавок 

соответствует требованиям ГОСТа на материал. 
Из анализа технологии изготовления алюминиевых деталей выбраны следующие 

способы имитации распада твердого раствора: 
- нарушения режима механической обработки, в результате которого возможен перегрев, 

выбраны 30-ти минутная выдержка при температуре, Сº:  200; 210; 220; 230; 240; 250 
(кратковременный нагрев).  

- нарушения режима термоправки  осуществляем путем длительной выдержки при 
допустимой температуре и при температуре выше допустимой по сравнению с 
требованиями технологии. Выбрано время  выдержки  - 0,5; 1; 2; 3 часа при температуре  
200°С (длительный нагрев). 
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- нарушение термообработки деталей осуществляем снижением температуры закалки 
путем увеличения времени подстуживания образцов перед погружением в закалочный бак. 
Длительность подстуживания выбрано -  10; 80; 180; 240; секунд (длительный перенос).  

Далее все образцы подвергли анодному оксидированию (анодированию) по серийной 
заводской технологии. После чего, на каждом образце, подвергнутом температурно-
временному воздействию, вихретоковым методом по ГОСТ 27333-87 [7] прибором ВЭ-
27НЦ определено значение γ и твердомером ТШ-2М по ГОСТ 9012-59 [8] определена 
твердость. Далее из заготовок вырезали стандартные образцы типа III по ГОСТ 1497-84 [9] 
на которых определяли механические характеристики (временное сопротивление разрыву 
Ϭв, предел текучести Ϭ0,2 и относительное удлинение δ по результатам испытаний на 
растяжение. 

Результаты исследования  
Результаты проведенного исследования показали, что при всех способах имитации 

происходит снижение механических свойств образцов всех испытанных плавок. 
Результаты исследования цвета образцов после анодирования показали, что цвет анодного 
покрытия изменяется: чем темнее участок поверхности по сравнению с исходным, тем 
больше разница в показателях удельной электропроводимости, твердости и механических 
свойств. 

По полученным результатам с помощью компьютерной программы Exel для каждой 
плавки и вида температурно-временного воздействия были построены графики 
зависимости: Ϭв – γ и Ϭв – НВ, и определены аппроксимирующие уравнения, по которым в 
свою очередь были вычислены граничные значения твердости и удельной 
электропроводимости, соответствующие допустимому нижнему значению Ϭв согласно ТУ, 
равному  51 кгс/мм2 для каждой плавки (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Граничные значения твердости и удельной  

электропроводимости при значении временного  
сопротивления 51 кгс/мм2 

Усл
. № 

плавки 

Кратковременный 
нагрев 

Длительный нагрев  Длительный 
перенос 

Твердос
ть, НВ 

γ, 
МСм/м 

Твердос
ть, НВ 

γ, 
МСм/м 

Твердос
ть, НВ 

γ, 
МСм/м 

1 142 22,6 146 22,7 146 23,1 
2 144 22,7 148 22,7 148 22,9 
3 146 22,4 143 22,7 146 22,5 
4 146 22,4 143 22,5 144 22,2 
5 145 22,5 144 22,7 146 22,7 
6 146 22,9 144 22,9 146 23,1 
7 145 22,7 147 22,6 146 22,7 

 
Разбег полученных значений всех испытанных плавок от вида имитации составляет по 

твердости до 2 единиц НВ, по удельной электропроводимости  до 0,2 МСм/м.  Разбег 
значений между плавками при всех видах имитаций составляет по твердости до 5 единиц 
НВ, по удельной электропроводимости  до 0,9 МСм/м. Эти данные свидетельствуют о том, 
что анизотропия свойств между испытанными плавками термообработанных при одних и 
тех же условиях выше, чем у отдельно взятой плавки термообработанной при разных 
условиях. Следовательно можно сделать вывод, что химический состав даже в пределах 
марочного, оказывает существенное влияние на процесс разупрочнения.    
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Для проведения более четкой оценки разупрочнения материала исследуемых плавок, по 
формулам (3, 4) определена ‒ величина относительной потери (в %) значений твердости 
(НВ) и удельной электропроводимости (γ) в условиях различного температурно-
временного воздействия (таблице 5) отражающий темп разупрочнения материала: 

  
        

                  (1); 

  
           

                  (2); 
где i – индекс интегрированного метода расчета; в – индекс расчета потерь предела 

прочности;   – индекс расчета потерь удельной электропроводимости; НВ – индекс расчета 
потерь твердости; k– индекс значений контрольных образцов; гр – индекс граничных 
значений полученных расчетным путем.  

 
Таблица 2 - Темп разупрочнения (K) профилей из сплава марки В95очТ2  

при различном температурно-временном воздействии. 
Усл

.№  
плавки 

Величина темпа разупрочнения, % 
Кратковремнный 

нагрев 
Длительный 

нагрев  
Длительный 

перенос 
Твердос
ть, НВ 

γ, 
МСм/м 

Твердос
ть, НВ 

γ, 
МСм/м 

Твердос
ть,  

      НВ 

γ, 
МСм/м 

1 14,4 6,0 12,0 7,5 12,0 9,1 
2 14,7 7,0 12,4 7,0 12,4 7,4 
3 13,6 5,3 15,4 6,6 13,6 5,7 
4 12,0 6,3 12,0 6,2 13,3 5,4 
5 14,2 6,2 14,8 7,0 13,6 7,0 
6 13,6 7,0 14,8 7,0 13,6 7,8 
7 14,2 6,2 13,0 5,6 13,6 6,2 

 
Заключение 

Данная работа дает возможность выявлять изменения механических свойств в 
алюминиевом сплаве В95очТ2 под воздействием более высоких температур, чем 
предусмотрено технологией термической обработки или условиями эксплуатации. Анализ 
результатов полученных разными методами имитации разупрочнения образцов, показал 
закономерность связи между цветом анодной пленки, степенью легирования сплава, 
удельной электропроводимостью и основными механическими характеристиками.  

Исходя из того, что испытанные плавки профилей изготавливались по серийной 
технологии,  по полученным результатам можно сказать, что различное температурно-
временное воздействие, с точки зрения контроля  оказывает существенное влияние на 
значение удельной электропроводимости и твердости относительно прочностных свойств в 
процессе разупрочнения даже внутри марочного состава сплава.    
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЛОКАЦИИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

 
В зависимости от уровня экономического развития государства применяют различные 

методы планирования развития туризма. Однако все они имеют общие характеристики и в 
основном состоят из трех ключевых этапов: 

‒ сбор и анализ информации о ресурсах; 
‒ применение аналитического инструментария; 
‒ анализ решений и выбор приоритетного варианта развития. 
Реализацию приведенных и всех возможных этапов обеспечивает сложнейшее 

взаимодействие межведомственных комитетов и напрямую зависит от человеческого 
фактора. Используя современные технологии сбора, хранения и анализа данных стало 
возможно организовать автоматизированную информационную систему подтверждения 
обоснований для экономической поддержки туристического бизнеса. Предоставление 
численных данных, основанных на математических моделях и методах анализа, станет 
существенным основанием для принятия решения в пользую финансовой поддержки 
развития туристического бизнеса от государства. На основе полученных данных, задача по 
подготовке плана развития туристического бизнеса любого уровня существенно 
упрощается [1]. 

Для того чтобы информация была всеобъемлющей, она должна включать: 
характеристики туристов и мест размещения для туристов; экономическую структуру; 
характеристики окружающей среды; правовое регулирование; инвестиции и др. Надо 
отметить, что в международном туризме остро стоит вопрос качества применяемых 
ресурсов.  
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При отсутствии инструментов сбора и анализа статистической информации, на первом 
этапе, спроектирована зависимость данных между собой, говоря техническим языком – 
база данных. Предложено, что в качестве ключевого фактора зависимости данных, 
информация группируется по общему признаку. Для визуального отображения и 
логического хранения данных применяются электронные географические карты: группа 
данных по общему признаку располагается и хранится в базе данных на одном слое 
электронных карт, тем самым увеличивая количество возможных вариантов группировок 
данных до бесконечности. Система управления базами данных подходит любая, в частном 
случае это MySQL. Хранение данных в базе основывается на объектно-ориентированной 
модели базы данных, что позволяет делать выборки и срезы данных во всех возможных 
вариантах. База данных разработана уникальная, подходящая только под специфику 
туристического бизнеса, без привязки к конкретному региону. Зависимость информации от 
географического положения заключается только в системе географических координат для 
конкретной привязки к местности – во всех остальных случаях информационная система 
универсальна [2]. 

Вторым этапом идет формализация зависимости данных между собой. Описание связей 
информационных объектов через математические формулы и наборы функций. 
Формирование устойчивых математических моделей, характеризующих физические 
сущности и связи между ними. Получая неограниченное множество количественных 
данных, число вариантов объединения и анализа информации стремится к бесконечности. 

Третий этап создания автоматизированной системы – функциональное описание 
результатов хранения и обработки данных. Для того чтобы результаты работы 
информационной системы нашли применение в сфере туристического бизнеса, необходимо 
определить стандарты данных – сформировать границы, условные отклонения и 
допущения, вывести четкие значения, которые сигнализируют о положительных или 
отрицательных результатах выделения и реализации бюджетных средств для поддержки 
туристического бизнеса [3]. 

Следующий этап – визуализация данных. Для создания дружеских интерфейсов 
используется система управления содержимым Drupal, основанная на открытом исходном 
коде и распространяемая на основе лицензионного соглашения GNU GPL v2. Фактически, 
процедуры обработки информации, модели данных и алгоритмы будут скрыты от 
пользователя, однако представление данных и результат работы аналитического механизма 
нуждается в современном отображение на экране монитора, которое возможно добиться 
применяя актуальные средства программирования и разработки, такие как HTML 5, CSS 
3.0, SQL, Java.  

При создании любой автоматизированной системы велика вероятность корыстного 
применения для личной выгоды лиц, у которых имеется доступ в систему. Для решения 
данной проблемы, предложено организовать свободный доступ в информационную 
систему для всех желающих пользователей, обеспечить прозрачность информации через её 
доступность так, чтобы каждый пользователь смог самостоятельно проанализировать все 
доступные данные. Доступ пользователей в систему организован по принципу социальных 
сетей (Вконтакте, Facebook, Twitter и т.д.). 
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