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СЕТЕВЫЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Динамичное развитие индустрии производства электронной компонентной базы привело 

к снижению ее стоимости при создании и использовании, что позволило значительно 
расширить область ее экономически обоснованного применения [1, с. 327]. Сферы 
использования распределенных вычислительных систем (РВС) сегодня характеризуется 
быстрыми темпами изменения идеологий и подходов. За относительно короткое время 
существования систем такого типа появилось большое количество различных парадигм 
реализации распределенных вычислительных процессов. 

Распределенная вычислительная система (РВС) - это набор соединенных каналами связи 
независимых компьютеров, которые с точки зрения пользователя некоторого программного 
обеспечения выглядят единым целым. В определении зафиксировано два существенных 
момента: автономность узлов РВС и представление системы абонентом, как единой 
структуры. 

Распределенная вычислительная система представляет собой программно-аппаратный 
комплекс, ориентированный на решение широкого круга задач [2, с. 171]. С одной стороны, 
каждый вычислительный узел многопроцессорной системы является автономным, с 
другой, программная составляющая РВС обеспечивает пользователям эмуляцию работы с 
унитарной вычислительной системой [3, с. 6]. Исходя из этого, существенными считают 
следующие особенности РВС: 

- возможность работы с различными ОС и аппаратными платформами; 
- с различными типами устройств и различными их поставщиками. 
Вычислительные гетерогенные среды, состоящие из РВС на базе разных программно-

аппаратных платформ, обладают свойствами: 
- возможность простого расширения и масштабирования; 
- перманентная (постоянная) доступность ресурсов (даже если некоторые элементы РВС 

некоторое время могут находиться вне доступа); 
- сокрытие особенностей коммуникации от пользователей. 
Для обеспечения представления РВС пользователю как единой системы используют 

следующие типы прозрачности: 
- репликация (сокрытие от пользователя существования более одной копии ресурсов); 
- параллельный доступ (возможность одновременного независимого использования 

ресурса различными пользователями); 
- доступ к ресурсам (от пользователей скрыта разница в представлении данных, способ 

доступа к ресурсам); 
- прозрачное местоположение ресурсов (место физического расположения ресурса - 

несущественно для пользователя). 
В мультипроцессорных РВС имеется несколько процессоров, каждый из которых может 

относительно независимо от остальных выполнять свою программу. В них существует 
общая для всех процессоров операционная система, которая оперативно распределяет 
вычислительную нагрузку между процессорами. Взаимодействие между отдельными РВС 
организуется через систему виртуальных шин [4, с. 62]. 
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Основное достоинство РВС - высокая производительность, которая достигается за счет 
параллельной работы нескольких процессоров [5, с. 161]. Так как при наличии виртуальных 
связей взаимодействие процессоров происходит существенно быстрее, РВС могут более 
эффективно выполнять приложения с высокой степенью связи по данным, не нарушая 
принципа их целостности и актуальности.  

Другим важным свойством РВС является способность к продолжению работы при 
отказах некоторых элементов, что достигается резервированием с использованием 
виртуализации.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ PERT 

 
Последовательность процессов управления довольно проста – от начала проекта до его 

завершения, но в связи с тем, что в теории и практике управления выделяют различные 
методы (методологии), то и набор процессов управления в них различен[1, с. 78]. 
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Одной из таких методологий является методология  PERT – (Project Evaluation and 
Review Technique, англ.) – это способ анализа задач, поставленных в соответствии с целями 
проекта, необходимых для его выполнения. По большей части данная методология решает 
вопросы, связанные с анализом времени, которое необходимо для выполнения каждой 
отдельной задачи проекта, из которого складывается общий срок реализации проекта[2, с. 
102]. 

Методология PERT применима для упрощения процесса планирования, особенно, в 
части составления графиков, как больших, так и малых проектов (если малый проект при 
этом не является стандартным, то есть, реализуется впервые)[3, с. 88]. Другое применение 
данного подхода заключается в том, чтобы наметить четкие ориентиры при продвижении 
проекта при общей неопределенности и нестабильности последствия управленческих 
решений, когда нет точных данных о каких-то составляющих программы проекта.  

Сущность данной методологии раскрывается в понятии сетевого графика и 
вытекающего из этого определения метода критического пути[4, с. 90]. 

Сетевой график – это динамическая модель, показывающая производственный процесс 
от исходного события, до итогового, посредством прохождения пути (определенной 
последовательности) от события А до события Ах через выполнение работы (см. рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Сетевой график 
 

Как видно на рисунке 1, от начального события А до конечного события Е для 
реализации проекта необходимо выполнить 6 работ (количество исходящих и входящих 
«стрел»), каждая работа имеет свой срок выполнения (t), при этом общий срок проекта 
равен семи единицам времени (А-В = 4 единицы времени и В-Е = 3 единицы времени), то 
есть, критический (оптимальный) путь составляет 7 единиц времени. 

Представленный на рисунке 4 сетевой график – упрощенный, так как на дугах графика 
отражен только один ресурс – время. 

Методология  PERT является наиболее распространенной в практике управления 
проектами на российском и международном рынке, так как подходят для различных сфер 
финансово-хозяйственной деятельности, что раскрывает сущность управления проектами 
непосредственно в качестве инструмента повышения эффективности как коммерческой, 
так и некоммерческой деятельности (например, при реализации социальных проектов – 
достижение максимального социального эффекта)[5, с. 213]. 
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСНОГО СИГНАЛА НА 
СТАТИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
 
Неинформативные параметры зачастую оказывают существенное влияние на 

метрологические характеристики импульсных измерительных преобразователей (ИП).  
Одним из таких параметров является длительность входного импульсного сигнала τ.  

Чтобы уменьшить зависимость статической характеристики (СХ) преобразователей от 
длительности входного сигнала был проведен анализ параметров и типовых структур 
(апериодическое звено 1-го порядка, дифференцирующие звенья с астатизмом и со 
статизмом, а также неминимально-фазовое звено) в сочетании с импульсным сигналом 
прямоугольной формы.  

Для анализа влияния длительности входного сигнала τ на СХ импульсного ИП 
используем СХ  в виде зависимости  

 Tf θ,τ,τвых  , (1) 
где τвых – длительность выходного импульсного сигнала; τ – длительность импульсного 

сигнала на входе ИП; θ – период сигнала; T – постоянная времени типового звена. 
СХ импульсного ИП, построенного на базе апериодического звена 1-го порядка можно 

записать как [1, с. 13] 
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Тогда чувствительности выходного сигнала τвых к длительности входного импульсного 
сигнала τ прямоугольной формы запишем в виде [1, с. 13]: 
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У импульсного ИП со структурой в виде апериодического звена первого порядка (рис. 1) 
чувствительность Sτ к длительности входного сигнала τ на всем диапазоне измерения 
постоянной времени T при длительностях входного прямоугольного импульсного сигнала τ 
= (0,1 – 0,9)θ меньше 1. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Импульсный ИП на базе апериодического звена 1-го порядка: 
а – СХ; б – зависимость чувствительности Sτ от T 

 
СХ импульсного ИП, использующего в своей структуре дифференцирующее звено с 

астатизмом описывается формулой [1, с. 13] 








 


τ
)1(lnττ

/τ

вых

TeTT . (4) 

Чувствительность выходного сигнала τвых к длительности входного сигнала τ для ИП, на 
базе дифференцирующего звена с астатизмом запишем [1, c.13] 
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/τ

/τ
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У импульсного ИП со структурой дифференцирующего звена с астатизмом (рис. 2) на 
всем участке постоянной времени T при длительностях входного сигнала τ = (0,1 – 0,7)θ 
наблюдается высокая чувствительность по модулю к длительности входного сигнала τ и 
только при τ =0,9θ она меньше 1.   

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Импульсный ИП на базе дифференцирующего звена с астатизмом:  
а – СХ;  б – зависимость чувствительности Sτ от T  
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Для дифференцирующего звена со статизмом и прямоугольного импульсного сигнала 
СХ описывается выражением [1, с. 14] 
















1τθ
θlnτ /θ

/τ/θ
0

вых T

TT

e
ee

T
TT

T . (6) 

Чувствительность к длительности выходного сигнала к длительности входного сигнала τ 
можно рассчитать по формуле [1, с. 14] 

TT

T

еe
eTS //θ

/τ

2τ )τθ( 



 . (7) 

У импульсного ИП со структурой дифференцирующего звена со статизмом (рис. 3) на 
диапазоне измерения T при длительностях входного сигнала τ=(0,1 – 0,3)θ 
чувствительность к длительности входного сигнала Sτ менее 1. 

Для неминимально-фазового звена СХ описывается формулой [1, с. 14] 
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τ
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А чувствительность к параметру τ можно рассчитать как [1, с. 14] 
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У импульсного ИП со структурой неминимально-фазового звена (рис. 4) на диапазоне 
измерений постоянной времени звена T  при длительностях входного прямоугольного 
импульсного сигнала τ = (0,1 – 0,8)θ наблюдается чувствительность менее 1. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Импульсный ИП на базе дифференцирующего звена со статизмом: 
а – СХ; б – зависимость чувствительности Sτ от T 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Импульсный ИП на базе неминимально-фазового звена: 
а – СХ; б – зависимость чувствительности Sτ от T 
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Таким образом, чтобы уменьшить зависимость СХ от неинформативного параметра τ 
нужно использовать импульсный ИП на базе апериодического звена 1-го порядка в 
сочетании с диапазоном длительностей входного сигнала τ = (0,1 – 0,9)θ,  ИП на основе 
неминимально-фазового звена с длительностью входного сигнала τ = (0,1 – 0,8)θ, 
дифференцирующее звено с астатизмом только при  τ = 0,9θ, а дифференцирующего звена 
со статизмом при длительностях входного сигнала в диапазоне  τ = (0,1 – 0,3)θ. 
Уменьшение влияния неинформативных параметров средств измерений на стадии 
проектирования [2 – 4] позволяет существенно улучшить метрологические характеристики 
средств измерений, а также избежать в дальнейшем усложнение их конструкции.   
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ПРИЖИЗНЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ КАНАДСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 

 
Расширение генофонда  разводимых в нашей стране пород свиней путем завоза 

животных западноевропейской селекции  дает возможность эффективно использовать 
генетический потенциал разводимых пород, что создает благоприятные  условия  для 
успешного развития отрасли свиноводства. В последние десятилетие при реконструкции и 
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строительстве  свинокомплексов для комплектования маточного стада свиней часто  
используют племенное поголовье свиней, завезенное из-за рубежа, в частности из Франции.   

Научно-производственными  опытами установлено, что  свиньи западноевропейской 
селекции характеризуются высокой продуктивностью  и качественным мясом[1,2,3].  
Однако, до настоящего времени недостаточно изучено продуктивность свиней 
Французской селекции. В связи с этим  целью данной работы было оценить прижизненную 
продуктивность свиней Французской селекции   в условиях крупного свинокомплекса  
Московской области. 

Материал и методика исследований 
Для достижения цели и решения поставленных задач нами в проведены исследования в 

свиноводческом комплексе   ООО СПК «Машкино» Московской области. Исследования 
выполнены с использованием свиней Французской селекции. Для проведения 
исследований отбирали: в 1 группу -  чистопородный молодняка крупной белой породы; 2 
группу – двухпородный помесный молодняк (крупная белая х ландрас); 3 группу – 
двухпородный помесный молодняк (крупная белая х петьрен) и 4 группу - трехпородный  
молодняк (крупная белая х ландрас х петьрен). Отбор животных в подопытные группы 
проводили по методу пар-аналогов с учетом возраста, пола, живой массы , происхождения 
и др. Кормление свиней осуществлялось согласно рекомендуемых детализированных норм 
ВАСХНИЛ (1985) И РАСХН (1994).  Рост молодняка от рождения до сдачи на 
мясокомбинат оценивали путем периодических взвешиваний, по результатам которых 
определяли среднесуточный, абсолютный и относительные приросты живой массы. 

Откормочные качества оценивали по общепринятым в свиноводстве методикам по 
следующим показателям: среднесуточному приросту в период откорма, скороспелости 
(возрасту достижения убойной  массы,  кг). 

Результаты исследований 
Скороспелость подсвинков. Свиньи французской селекции при оптимальных условиях 

кормления и содержания  характеризуются высокой скороспелостью. Результаты таблицы 
показывают, что наименьший возраст достижения убойной живой массы  был получен от 
двухпородного помесного молодняк, полученного при спаривании свиноматок  крупной 
белой породы с хряками породы петьрен. Молодняк из этой группы по сравнению с 
молодняком из 1,2 и 4 групп  раньше достигал живую массу соответственно на 6 и 1 сутки. 

 
Прижизненная продуктивность подопытного молодняка 

(М±м; в каждой группе n=20) 
Группа Сочетание Предубойная 

живая  
масса, кг 

Возраст 
достижения 

убойной массы, 
суток 

Среднесуточный 
прирост, г 

1. (КБ х КБ)* 100,4±10,4 153±9,8 656±16,5 
2. (КБ х Л) 101,2±11,5 153±9,9 661±17,8 
3. (КБ х П) 106,5±12,7 146±9,5 729±18,4** 
4. (КБ х  х П х п) 105,2±10,7 147±8,8 716±12,7* 

*- КБ – крупная белая; Л – ландрас; П – петьрен ; * - P ≤ 0,05; ** - P ≤ 0,01 
 
Скорость роста. Установлено, что существенное влияние на скорость роста  оказывают 

условия кормления -  при снижении уровня питания животных по сравнению с 
предыдущим периодом относительная скорость роста уменьшается, а при переводе 
животных с недостаточного на обильное кормление – возрастает. 
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Результаты таблицы показывают, что наименьшие среднесуточные приросты живой 
массы за период выращивания имел чистопородный молодняк крупной белой породы  - 656 
г. У молодняка из этой группы по сравнению с животными из 2, 3 и 4 групп 
среднесуточные приросты живой массы были соответственно ниже  на 5 г, 73 г (P ≤ 0,01) и 
60 г (P ≤ 0,05). 

Наивысшие среднесуточные приросты живой массы имел двухпородный помесный 
молодняк – 729 г. У молодняка из этой группы среднесуточные приросты живой массы по 
сравнению с животными из 1,2 и 4 группами соответственно выше на  73 г (P ≤ 0,01), 68 г (P 
≤ 0,05) и 13 г.  

Динамика живой массы.  На основание ежемесячных взвешивания подопытных 
подсвинков была рассчитана динамика живой массы от10- недельного до 22- недельного 
возраста.  

 

 
 
Диаграмма увеличения живой массы показывают, что при постановке на контрольное 

выращивание в 10 – недельном возрасте  самую высокую живую массу среди изучаемых 
сочетаний молодняка свиней имели подсвинки из1 и 2 групп, а самую маленькую из  4 
группы. Однако, при снятии с откорма в 22 -   недельном возрасте наивысшая живая масса 
была получена от двухпородного помесного молодняка из 3 группы. 

Выводы 
1. В результате проведенных исследований было установлено, что наименьший возраст 

достижения убойной живой массы  имел двухпородный помесный молодняк, полученный 
при спаривании свиноматок  крупной белой породы с хряками породы петьрен. Молодняк 
из этой группы по сравнению с молодняком из 1,2 и 4 групп  раньше достигал живую массу 
соответственно на 6 и 1 сутки. 

2. Установлено, что наивысшие среднесуточные приросты живой массы тоже имел 
двухпородный помесный молодняк – 729 г. У молодняка из этой группы среднесуточные 
приросты живой массы по сравнению с животными из 1,2 и 4 группами соответственно 
выше на  73 г (P ≤ 0,01), 68 г (P ≤ 0,05) и 13 г.  

Динамика живой массы 

КБхКБ КБхЛ КБЛхП (КБЛ)ПхП 
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3. Результаты исследований показывают, что для увеличения объемом производства 
свинины следует шире использовать двухпородный помесный молодняк (крупная белая х 
петьрен)  и трехпородный – (крупная белая х ландрас х петьрен).  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА 

 
Решающей и кропотливой частью технической подготовки производства является его 

технологическая подготовка. 
Технологическая подготовка производства содержит: 
1. Изучение устройства продукта на технологичность с помощью маркетинговой 

службы; 
2. Технологическое проведение разрабатывания устройства продукта; 
3. Проектирование технологического процесса монтажа и производства деталей, при 

этом подготавливаются технические задачи на проектирование специализированного 
оснащения, средств механизации и автоматизации; 

4. Проектирование и производство требуемого технологического оснащения; 
5. Покупка отсутствующего и модернизирование имеющегося спецоборудования; 
6. Покупка инструмента и прочих требующихся средств и материалов для 

осуществления технологического процесса; 
7. Технологичное сопровождение производства продукта; 
8. Введение и организация запланированного технологического процесса. 
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Технологическая подготовка производства понимает под собой решение тяжёлой 
совокупной задачи. В устройстве и управлении технологической подготовки производства 
участвует значительная численность заводских спецподразделений. Технологическая 
подготовка задаёт технический уровень производства, высокий уровень выпускаемой 
продукции, скорость развития производства. Трудоёмкость технологической подготовки 
производства формирует важную часть в общей трудоёмкости подготовки производства 
(30-40 % в состоянии мелкосерийного производства, 40-50 % в состоянии среднесерийного 
производства, 50-60 % в состоянии массового производства). 

Для того чтобы обеспечить единство требований к технологической подготовке 
производства продукции на всех предприятиях, повышение качества продукции и 
сокращение сроков подготовки вступил в силу комплекс государственных стандартов 
единой системы технологической подготовки производства.  

Единая система технологической подготовки производства – учреждённая 
государственными стандартами система организации и управления технологической 
подготовкой производства, постоянно развиваемая на основании успехов науки и техники и 
располагающая улучшением технологической подготовки на уровнях общероссийском, 
общеотраслевом, предприятия или организации. 

Данный комплекс стандартов представляет собой организационно-методические 
стандарты, служащие основой для создания отраслевых стандартов и стандартов 
предприятия с учётом особенности деятельности. Процедуры, предоставляющие 
высокую производительность технологической подготовки производства, 
предполагают массовое использование передовых типовых технологических 
процессов, типизированного технологического оборудования и технологического 
оснащения, средств механизации и автоматизации инженерных, технических и 
управленческих работ. Введение единой системы технологической подготовки 
производства допускает наладить технологические процессы на научной основе, 
провести реорганизацию средств подготовки производства методом сопряжённого 
применения прогрессивных технологических решений и выполнять действенное 
производство, постоянно гарантирующее высочайшее качество продукции. 

Результат единых технических условий к продукции реализуется за счёт их 
гармонирования на основе сертификации продукции и системы качества её изготовления. 
Сертификация продукции – это деятельность, свидетельствующая с помощью сертификата 
о том, что продукт отвечает правилам конкретных стандартов или технических условий. 
Сертификация бывает обязательной и факультативной. Обязательная сертификация 
распространяется на продукцию, к которой представляются требования по безопасности и 
экологической совместности. Сертификация продукции по эксплуатационным свойствам 
проводится по востребованию заказчика или желанию изготовителя, в коммерческом 
плане. 

 
Список использованной литературы: 

1. ЭВОЛЮЦИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ / Дюкарев Д.К., Белобородов А.А., Кулешов 
И.В. / В сборнике: РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА Сборник 
статей Международной научно-практической конференции. Научный Центр "Аэтерна"; 
Ответственный редактор: Сукиасян А.А.. г.Уфа,РФ, 2014. С. 18-20.  

2. ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и определения 
основных понятий 

© Д.Н.Гумеров, О.Г.Москалева, И.В.Кулешов, 2015 
 



14

УДК 681.5 
Д.Н.Гумеров, Студент 5 курса кафедры «Информатика и автоматизация»  

Московского технологического института «ВТУ»,  
И.А.Щудро, к.т.н., доцент кафедры «Информатика и автоматизация» 

Московского технологического института «ВТУ»,  
И.В. Кулешов, к.т.н., доцент кафедры «Информатика и автоматизация»  

Московского технологического института «ВТУ»,  
 филиал в г. Оренбурге, Российская Федерация  

 
СОСТАВ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
 

В структуру автоматизированной системы управления технологическими процессами 
входят следующие составляющие: 

1. Информационное обеспечение, которое содержит первоначальные показатели, 
применяемые в процессе подготовки или использования системы; предварительные 
показатели, содержащиеся в базе данных реального времени, применяемые для 
последующей обработки; выходные показатели, предоставляемые для реализации на 
исполнительные агрегаты, передаваемые зрительно на пультах операторов, экранах и 
дисплеях работающих пунктов; утверждённые виды входных и выходных отчётностей (в 
электронном или бумажном представлении); утверждённую систему кодировки 
материалов. 

2. Техническое обеспечение, которое может содержать инструменты подготовки 
информации, исполнительные установки, установки направленного ввода/вывода, 
диспетчерские станции, инженерские станции, компьютеры, пульт диспетчера, 
выпрямитель частоты, конечные выключатели, линии связи, экраны, установки светового и 
звукового сигнализирования. 

3. Математическое обеспечение, в состав которого входят способы фильтрования 
сигналов; способы распознавания математических моделей; способы исследования, синтеза 
и отладки контуров регулирования; алгоритмы управления и регулировки; способы 
исследования стабильности и исправности систем; алгоритмы приспособления величин 
системы управления; алгоритм непрямого диагностирования; способы предсказывания 
независимых порядков; способы мониторинга состояния меняющейся системы. 

4. Программное обеспечение, которое можно разделить на два подтипа: 
А) Общее программное обеспечение, которое включает в себя операционные системы, 

SCADA-системы, программы для программирования контроллеров, трансляторы; 
Б) Специальное программное обеспечение, в состав которого входят программы, 

созданные для определённой автоматизированной системы управления технологическими 
процессами, выполняющие чёткие задачи. 

5. Организационное обеспечение, включающее в себя порядок технологии производства 
в условиях работы автоматизированной системы управления технологическими 
процессами; штатный распорядок, служебные предписания штата в условиях работы 
автоматизированной системы управления технологическими процессами; инструкцию по 
запуску и остановке технологических агрегатов в условиях автоматизированной системы 
управления технологическими процессами; обучение штата работе с автоматизированной 
системой управления технологическими процессами; технику безопасности в условиях 
автоматизированной системы управления технологическими процессами. 
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6. Метрологическое обеспечение - это постановка и использование принципов, законов, 
условий, нужных для единства и подлинности диагностирования. 

Достижимость использования итогов диагностирования для определения задания 
гарантируется тремя условиями: 

А) Итоги диагностирования проявляются в легитимированных единицах; 
Б) Величина данных точности итогов диагностирования известны с нужной указанной 

подлинностью; 
В) Величина данных точности гарантируют приемлемое разрешение задания, для 

которого эти итоги определены. 
7. Эргономическое обеспечение – это правила эргономики и общеинженерной 

психологии, установленные в фундамент проектирования автоматизированной системы 
управления технологическими процессами. Эргономика и общеинженерная психология 
помогают подобрать целесообразное размещение автоматизированных рабочих мест, виды 
воспроизведения информации на дисплеях и щитах. 

8. Оперативный персонал, к которому относятся технологи, операторы, диспетчеры, 
аппаратчики, машинисты, которые осуществляют контроль и управление 
технологическими объектами, а также эксплуатационный персонал служб КИПиА, 
обеспечивающий правильное функционирование всех технических и программных средств 
автоматизированной системы управления технологическими процессами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АВТОКЛАВНОГО ОКИСЛЕНИЯ ДЛЯ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ  

 
На сегодняшний день на территории Челябинской области многие месторождения 

благородных металлов относятся к упорным рудам, характеризующимся большим 
содержанием тяжелых цветных металлов, таких как железо, медь [5, 7-9]. Это затрудняет 



16

извлечение благородных металлов традиционными методами [4] и приводит к применению 
принципиально новых методов переработки. Так, для Березняковского месторождения 
(ресурсы оцениваются в 60 тонн золота, извлекается лишь около 40% золота) для 
интенсификации процесса извлечения благородных металлов ИрГТУ была предложена 
технология извлечения до 82% золота методом автоклавного окисления 
флотоконцентратов [6]. Технология представляется перспективной, так как позволяет 
проводить процесс десорбции благородных металлов с активных углей непрерывно. 

Кроме того, применение автоклавного окисления возможно проводить в варианте, 
предложенном фирмой «Phelps Dodge» (США): полное автоклавное окисление 
халькопиритных концентратов осуществляется при температуре 225-235 оС в течение 15-30 
минут. Окисленный кек далее подвергается цианированию, которое позволяет извлечь до 
95 % золота. А после обработки кека горячей известью извлекается до 70-80 % серебра [1]. 
Фирма «Dynatec» (Канада) предлагает доизмельченные халькопиритные концентраты 
подвергать автоклавному окислению при температуре 145-150 оС с добавкой 
измельченного угля для высокого извлечения меди из золотомедных концентратов. 
Извлечение золота составляет 88-91 %, серебра 91-96 %. При этом негативного воздействия 
на извлечение благородных металлов вводимый уголь не оказывает [3]. 

Перспективной разработкой является метод «Аквивокс» (Австралия), разработанный 
компанией «Доминион Майнинг» для халькопиритового, пиритного, петландитового 
упорного сырья. Перед проведением автоклавного окисления сульфидные концентраты 
измельчают в мельницах до 10-15 мкм, в результате чего увеличивается площадь 
реакционной поверхности и разрушается кристаллическая решетка минералов. Окисление в 
автоклаве проводят при температуре 100-120 оС, при этом извлекается до 90-99 % меди, а 
при последующем цианировании кека – до 90 % золота [2]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
- технология автоклавного окисления упорных руд, содержащих благородные металлы, 

является перспективной, что подтверждают многочисленные исследования в данной 
области; 

- к преимуществам эффективного извлечения золота и серебра  при применении метода 
автоклавного окисления упорных руд относятся: высокая скорость окисления сульфидов, 
более полное извлечение цветных металлов, и как следствие, более полное извлечение 
благородных металлов; возможность применения автоклавного окисления к сложному по 
составу упорному сырью. 
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МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

ГАЗОГЕНЕРАТОРА ТРДД 
 

В настоящее время весьма интенсивно развиваются методы идентификации 
динамических моделей газотурбинных двигателей, основанные на результатах летных 
испытаний силовых установок самолетов. Процедура идентификации необходима для 
уточнения структуры и параметров САУ ГТД, что, в свою очередь, позволяет повысить 
точность и качество управления силовыми установками самолетов, а также создать 
встроенные в состав САУ бортовые динамические модели, учитывающие индивидуальные 
характеристики двигателей. Таким образом, совершенствование методик идентификации 
математических моделей ГТД как объекта управления и автоматизация их основных этапов 
является актуальной задачей. 

В статье рассматривается методика идентификации параметров линейной модели 
газогенератора двухвального ГТД и применение вычислительной среды Matlab для 
автоматизации всех этапов предложенной методики. 

Исходными данными для процедуры расчета параметров линейной модели 
газогенератора служат переходные процессы по двигательным параметрам, полученные в 
результате натурных экспериментов на моторном стенде. Рассматриваются исходные 
экспериментальные процессы по следующим параметрам: частоте вращения ротора 
низкого давления 1n , частоте вращения ротора высокого давления 2n , температуре газов за 
турбиной низкого давления *

4T , давлению воздуха за компрессором высокого давления *
2P  и 

расходу топлива tG .  
На первом этапе процедуры идентификации формируется числовой массив с данными 

переходных процессов по перечисленным двигательным параметрам газогенератора. После 
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загрузки в вычислительную среду Matlab файла с исходными переходными процессами 
они приводятся к виду необходимому для идентификации передаточных функций: 
переходные процессы строятся в отклонениях от начальных значений.  

Экспериментальные данные, полученные на моторном стенде, искажены 
высокочастотными шумами измерений. Это обстоятельство вынуждает применять 
предварительную низкочастотную фильтрацию, чтобы повысить качество и точность 
идентификации. 

Особенностью методики идентификации двухвальных газогенераторов ТРДД является 
применение для низкочастотной фильтрации двух дискретных линейных фильтров низкой 
частоты (ФНЧ). Это связано с разными диапазонами рабочих частот по разным 
двигательным параметрам. Первый фильтр предназначен для фильтрации переходных 
процессов по частотам вращения роторов 1n  и 2n . Диапазон рабочих частот по этим 
двигательным параметрам 0 – 3 Гц. Второй фильтр предназначен для низкочастотной 
фильтрации переходных процессов по температуре газов *

4T , давлению воздуха *
2P  и 

расходу топлива tG . Диапазон рабочих частот по этим двигательным параметрам 0 – 15 Гц.  
Для проверки правильности результатов этапа фильтрации методика включает этап 

построения совмещенных графиков исходных и отфильтрованных процессов по всем 
двигательным параметрам и анализ точности фильтрации.  

Следующий этап – аппроксимация отфильтрованных процессов кубическими 
сплайнами. Этот этап необходим, чтобы корректно рассчитать производные по частотам 
вращения роторов. Аппроксимация и расчет производных выполняются встроенными 
функциями Matlab. 

Линейная модель газогенератора в процедуре идентификации представляется системой 
дифференциальных уравнений первого порядка в нормальной форме Коши для параметров 

1n  и 2n  и системой алгебраических уравнений для параметров *
4T  и *

2P : 
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Определение неизвестных параметров матриц A, B, C и D проводится методом МНК 
встроенными средствами Matlab. Для этого выполняется аппроксимация переходных 
процессов кубическими сплайнами и производится формирование массивов значений 
двигательных параметров в дискретные моменты времени. 
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Для расчета значений производных по частотам вращения роторов производится 
дифференцирование соответствующих сплайнов и формирование массивов ускорений по 
частотам вращения 1n  и 2n . 

Формируются числовые массивы отклонений значений переходных процессов от их 
начальных значений и методом МНК определяются параметры матриц A, B, C и D 
линейной модели газогенератора.  

Следующий этап процедуры идентификации – это получение передаточных функций по 
рассчитанным матрицам линейной динамической модели средствами пакета Control 
Toolbox. Передаточные функции газогенератора рассчитываются в непрерывной и 
дискретной форме, а также в каноническом виде. 

Для подтверждения достоверности и точности полученной модели на одном графике 
строятся кривые исходного процесса и рассчитанного по модели для каждого из 
двигательных параметров. Погрешность идентификации переходных процессов составили 
примерно 5%. 

На заключительном этапе процедуры идентификации по запросу выводятся результаты 
идентификации в запрашиваемой форме. 

Заключение 
Предложенная процедура идентификации параметров линейной модели газогенератора 

ТРДД позволяет по переходным процессам, полученным на моторном стенде, определить 
параметры модели как в виде непрерывных векторно-матричных уравнений, так и в виде 
передаточных функций. Все этапы процедуры идентификации автоматизированы с 
помощью вычислительной программы для программного комплекса Matlab. 

Ошибка идентификации параметров векторно-матричных уравнений и передаточных 
функций составила примерно 5 %. 
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ КАПИЛЛЯРНЫХ ВОЛН  
НА СТЕКАЮЩЕЙ ПЛЁНКЕ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ 

 
Рассмотрим задачу о стекании пленки вязкой жидкости под действием силы тяжести. 

Будем решать задачу методом анализа размерностей, полагая, что режим движения 
ламинарный. 
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На первом этапе решения не учитываем сил поверхностного натяжения и считаем, что 
тормозящей силой является сила трения, обусловленная вязкостью, а движущей силой 
является только сила тяжести. Исходя из физики явления полагаем, что в зависимость для 
скорости должна входить толщина пленки, вязкость жидкости и ускорение свободного 
падения. 

Точное решение задачи может быть получено, применяя уравнение Навье-Стокса 

                       UgradpF
dt
Ud

  . 

Например в [1] получено выражение для распределения скорости по толщине пленки 
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где U0 – средняя скорость, Y  - расстояние от твердой вертикальной поверхности,  h – 
толщина пленки. 

Решение для скорости может быть получено и в таком виде  
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а средняя скорость выразиться так  
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2gVср .                                                  (3) 

Если предположить, что силы поверхностного натяжения жидкости влияют на скорость 
стекания пленки (толщина ее достаточно мала), то коэффициент поверхностного натяжения 
должен входить в правую часть общей зависимости для скорости совмесно с плотностью 
(чтобы масса сократилась, т.к. в левой части она отсутствует). 

Общее выражение для скорости будет иметь вид 
                                          ,,,, gU  ,                                                     (4) 

где δ – толщина пленки, σ – коэффициент поверхностного натяжения. 
Составляя из аргументов (4) один комбинированный параметр 

                                           










 gfU , .                                                      (5) 

После применения стандартной процедуры [2] имеем выражение  

                                               3

gCU  .                                                 (5)   

Малая толщина стекающей пленки может привести к появлению капиллярных волн на 
ее поверхности и при этом скорость распространения малых возмущений будет 
складываться из скорости движения пленки Uпл и скорости распространения волн Uволн. 

Скорость распространения малых возмущений возможно представить как Uпл + Uволн.. В 
этом случае при волновом движении возвращающей силой является сила поверхностного 
натяжения, а за линейный параметр можно принять как толщину пленки, так и длину 
образующихся волн. 

Скорость распространения капиллярных волн будет определяться зависимостью 
                                                   Uволн = f(δ,σ,ρ).                                              (6) 

Применяя стандартную процедуру, получим 
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СUволн .                                         (7) 

Далее определим порядок величин амплитуды А капиллярных волн, вызванных 

случайным фактором или трением о воздух (сила трения порядка 
2

1,0
2U  на единицу 

площади, где U – скорость стекающей пленки, ρ – плотность воздуха. 
Общее выражение для амплитуды будет иметь вид  

                                                    А=f(F,σ,ρ),                                                   (8) 
где А – амплитуда волны, ρ – плотность жидкости. 
Применяя стандартную процедуру, получим окончательный результат в виде 

                        
FСА  , 

где С – произвольная постоянная. 
На данном этапе решение задачи о капиллярных волнах на стекающей пленке вязкой 

жидкости невозможно указать пределы параметров, когда сила поверхностного натяжения 
влияет на скорость стекания или образуются капиллярные волны на свободной 
поверхности пленки. 

Можно рекомендовать выражение (5) в случае явного влияния поверхностного 
натяжения на скорость течения пленки; зависимость (7) в свою очередь необходимо 
учитывать при очень малой толщине пленки. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ МЕЛКОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Планирование на предприятиях машиностроительной отрасли – это сложный процесс, 

основанный на большом объеме разнообразной информации. Учитывая это, а также 
масштабы развития и использования вычислительной техники, разработок программного 
обеспечения естественным выходом является автоматизация производства, внедрение 
вычислительной техники и программного обеспечения. 

В последнее время все больший ориентир выбирается на западные информационные 
системы. В соответствии с этим формируются и подходы к автоматизации производства. 
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Наибольшее распространение получил подход к управлению ресурсами предприятия MRP 
II. Для реализации данного метода разработано большое количество алгоритмов 
оперативно-календарного планирования производства и составления расписаний. 

Алгоритм планирования MRP II берет за начало дату реализации конечной потребности 
и «раскручивает» назад во времени процесс изготовления изделия или закупки материалов, 
определяя, таким образом, даты начала производственных операций [1, 2]. 

Такой подход может себя оправдать в массовом и серийном производстве с 
определенной продукцией и определенными сроками ее изготовления. В единичном же и 
мелкосерийном производстве при постоянно изменяющейся номенклатуре производства 
бывает достаточно сложно определить корректно сроки производства очередного изделия. 

Проблема заключается в самом типе производства, который характеризуется 
коэффициентом закрепления операций. Для массового производства этот коэффициент 
равен единице и означает, что на каждом рабочем месте выполняется только одна 
технологическая операция с определенной детале-сборочной единицей. Например, 
технологический процесс изготовления детали D включает три операции D.1, D.2, D.3, 
которые выполняются на рабочих местах r2, r3, r4 соответственно. Для массового 
производства график изготовления детали будет выглядеть, как изображено на рисунке 1. 
Каждая последующая операция будет начинаться сразу после окончания текущей, 
поскольку каждое рабочее место ориентировано на выполнение только этой операции и 
графики рабочих мест синхронизированы по времени технологического цикла.  

 

 
Рис. 1 График изготовления детали D в массовом производстве 

 
Длина цикла изготовления детали (изделия) TD складывается из времени выполнения 

технологических операций Toi. 





n

i
oiD TT

1
 

Совершенно другая картина наблюдается в мелкосерийном и единичном производстве, 
где на одном рабочем месте могут выполняться технологические операции изготовления 
совершенно разных деталей. Поэтому, когда заканчивается выполнение операции D.1 
рабочее место r3 может оказаться занятым изготовлением другой детали (см. рисунок 2). 
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Рис. 2 График изготовления детали D в мелкосерийном и единичном производстве 

 
В этом случае длина цикла изготовления детали (изделия) TD складывается не только из 

времени выполнения технологических операций Toi, но и из времени «пролёживания» 
заготовки в ожидании выполнения операции Tпi. 
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Периоды времени пролёживания заготовок зависят исключительно от текущей загрузки 
предприятия и могут существенно отличаться. Исходя из этого, длина цикла изготовления 
изделия в мелкосерийном и единичном производстве переменна и должна рассчитываться 
каждый раз при запуске в производство. 

Эта особенность в мелкосерийном производстве практически исключает возможность 
задания даты выпуска изделия или исполнения заказа до проведения процесса 
планирования. Попытки её задания, а попросту говоря, угадывания, приводят к 
многочисленным проблемам.  

Опыт составления планов в информационных системах, построенных на основе подхода 
MRP II и планирования от заданной даты выпуска назад в прошлое, показал, что получение 
плана за один цикл работы алгоритма практически не удается. Процесс планирования 
выполняется несколько раз с уточнением и сдвиганием даты выпуска. 

Еще хуже складывается ситуация, когда договор с заказчиком уже заключен и изменить 
дату выпуска проблематично. Попытки сокращения сроков изготовления продукции 
приводят к необходимости изменения графика очередности выполнения операций на 
рабочих местах и увеличению сроков выполнения других заказов.  

Решение описанной проблемы авторам видится в изменении подхода к планированию 
мелкосерийного производства. Если в массовом и крупносерийном производстве все 
ресурсы предприятия координируются с целью исполнения заказа в установленный срок, 
то в мелкосерийном производстве, когда разноплановых заказов несколько десятков, такая 
координация невозможна. Здесь необходим совершенно другой подход – координация 
заказов под ресурсы предприятия, который подразумевает работу с заказчиком по 
следующей схеме: определение состава заказа, моделирование плана производства с 
учетом текущей загрузки предприятия и расчетом сроков исполнения заказа, согласование 
с заказчиком сроков изготовления и заключение договора. Причем процесс планирования 
изготовления изделий (моделирования плана производства) должен начинаться от даты 
запуска в производство с расчетом даты выпуска. 
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Преимущества предлагаемого подхода в полной мере раскрываются именно при 
мелкосерийном и единичном типе производства. Моделирование плана производства на 
основе текущего состояния и загрузки мощностей предприятия позволяет точно определить 
реальные сроки изготовления продукции и исполнения заказа. Это, в свою очередь, дает 
возможность систематизировать и упорядочить производственные процессы, а также 
гарантировать выпуск качественной продукции в установленные в договоре с заказчиком 
сроки. 

Методика и алгоритм такого планирования разработаны авторами на основе системы 
1С:УПП и внедрены на предприятии ОАО «Дальрыбтехцентр». Система позволяет 
оперативно определять сроки исполнения заказов с учетом реальной загрузки мощностей 
предприятия [3]. 
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В работе производится анализ дисциплины обслуживания узлов магистралью 

множественного доступа аналитическим способом. Рассмотрим систему из m–
множества узлов, в буферах сетевых адаптеров которых накапливаются пакеты, 
которые необходимо передать. В общем случае все узлы подключены к магистрали 
или к множеству магистралей, через которые и происходит обмен. В первом 
варианте осуществляется предварительное разделение использования магистралей 
между узлами. Если в буфере сетевого адаптера есть пакеты, тогда выставляется 
запрос на множественный доступ к одной заранее определённой магистрали, по 
которой и будут передаваться пакеты, после получения доступа. Во втором варианте 
организации обмена при непустой очереди в буфере сетевого адаптера выставляется 
запрос на доступ к множеству n–магистралей. После того, как одна из магистралей 
(та, которая раньше освободится) предоставит доступ, запросы на доступ к 
остальным снимутся, и данные будут передаваться только по одной магистрали. Как 
только один из узлов, наконец, выстаивает в одной из очередей, то он исчезает из 
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других очередей. Как только данный узел завершает передачу, то он опять встаёт во 
все n очередей, для каждой магистрали, и будет передавать по той, которая 
освободится быстрее. В третьем варианте организации обмена выставляется запрос 
на доступ ко всем магистралям и когда все из них освободятся, произойдёт 
параллельная передача пакетов. Время передачи по каналу множественного доступа 
может быть разделено на интервалы времени, в течение которых осуществляется 
передача пакетов с данными, и интервалы, в течение которых происходит 
резервирование и опрос магистрали множественного доступа. Рассмотрим m узлов, 
которые подключены к каналу множественного доступа: каждый интервал для 
передачи данных содержит пакеты одного узла. Резервирование канала 
множественного доступа происходит непосредственно в предыдущих интервалах. 
Все узлы получают доступ в циклическом порядке. Имеется несколько режимов, 
которые отличаются правилом, по которому решается, какие пакеты из каждого узла 
должны передаваться в течение интервала данных данного узла: 

— Режим с отсечением; 
— Режим с очищением; 
— Режим с частичным отсечением. 
В режиме с отсечением в интервале данных будут передаваться те пакеты, 

которые поступили в буфер сетевого адаптера до интервала резервирования, 
предшествующего этому интервалу данных. В режиме с очищением все имеющиеся 
пакеты будут передаваться в интервале данных, в том числе те, которые поступили 
во время этого интервала или предшествующего ему интервала резервирования. В 
режиме с частичным отсечением в интервале данных передаются только те пакеты, 
которые поступили до момента начала этого интервала (или до конца 
соответствующего интервала резервирования). При использовании режима с 
отсечением в интервале данных будут передаваться только те пакеты, которые 
успели накопиться в буфере узла сетевого адаптера, начиная с момента, когда 
данный узел начал резервировать магистраль для передачи в прошлый раз. Вплоть 
до того момента, когда данный узел начал резервировать магистраль на текущей 
итерации. При использовании режима с частичным отсечением в интервале данных 
данного узла будут передаваться те пакеты, которые успели накопиться в буфере 
сетевого адаптера, начиная с момента, когда данный узел прекратил резервировать 
магистраль и начал передавать данные на предыдущей итерации. Вплоть до того 
момента, когда данный узел закончил резервировать магистраль и начал передавать 
пакеты из буфера на текущей итерации. При использовании режима с очищением в 
интервале данных данного узла будут передаваться те пакеты, которые успели 
накопиться в буфере узла сетевого адаптера, начиная с момента, когда следующий 
узел начал резервировать магистраль на предыдущей итерации. Вплоть до того 
момента, когда буфер сетевого адаптера станет пустым. 
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ТУМАННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ 

 
Реализация туманных вычислительных сетей (ТВС) ставит задачу переноса сервисов, 

нагрузки, приложений и данных большого объема на периферию сети. Цель состоит в том, 
чтобы поставлять данные, вычисления, хранилища и сервисы приложений в действительно 
распределенной форме. Для оптимизации сетевого взаимодействия необходим способ 
доставки контента пользователям через платформу, более широко распределенную 
географически. Идея ТВС в том, чтобы распределить данные, переместив их ближе к 
конечным пользователям, чтобы исключить задержку данных при передаче и поддержать 
мобильные вычисления и потоковую передачу данных на мобильные устройства.  

Появление ТВС стало возможным благодаря тенденции интеграции сетевых технологий 
во всё большее количество вычислительных устройств. Вследствие этого они получили 
возможность самостоятельно координировать собственные действия и адекватно 
предоставлять актуальную информацию с минимальным участием пользователя. [1, с. 327].  

Основными особенностями ТВС считают следующие: перенос данных ближе к 
пользователю; объем данных, передаваемых с облака, требует кэширования данных и 
других сервисов; создание плотного географического распределения (туманные 
вычисления расширяют обычные облачные сервисы путем создания периферийной сети, 
расположенной в нескольких точках); реальная поддержка мобильности и IoE («интернет 
всего»).  

Развитие локальных и глобальных сетей, по мнению современных исследователей, имеет 
тенденцию к ускорению и в обозримом будущем эту сферу ожидает значительный рост. По 
их прогнозам, в 2015/20 годах к распределенным сетевым инфраструктурам будет иметь 
доступ около 25 миллиардов различных устройств – технологического, транспортного и 
строительного оборудования, разнообразных датчиков, носимой  и другой электроники. 
Разработкой устройств и оборудования в рамках «умного» дома активно занимаются 
большинство высокотехнологичных компаний. Компании Intel, Dell, Samsung Electronics, в 
2014 году объединили свои усилия в сфере разработки стандартов взаимодействия 
электронных устройств, подключенных к распределенным сетям. Microsoft и LG 
заключили соглашение о расширении взаимодействия в сфере информационных 
технологий [2, с. 39]. 

Выделяют следующие основные характеристики туманных сетей: географическая 
распределённость; осведомлённость о своей позиции и малые задержки в сети; большое 
количество сенсоров; очень большое количество узлов; поддержка мобильности; 
поддержка реального времени; беспроводное взаимодействие; гетерогенность; 
взаимодействие с другими типами сетей и их объединение; поддержка вычислений на 
узлах и взаимодействие с облаком [3, с. 64].  

С созданием большего количества сервисов для конечных пользователей роль 
периферийных и туманных сетей возрастает: многие компании уже готовы адаптировать 
эти технологии; многие организации уже принимают на вооружение идею «туманных 
вычислений»; доставка контента пользователю является задачей многих сервисов 
различных типов. С большим количеством пользователей по всему миру централизация 
всего контента в нескольких дата-центрах превратила бы процесс его доставки в 
нереализуемую задачу - данные необходимо разместить на периферии, ближе к конечному 
пользователю. 



27

 Идея туманных вычислений состоит не в том, чтобы заменить облако. С туманными 
сервисами можно существенно расширить облако, изолировав пользовательские данные, 
которые смогут физически находится на периферии. Администраторы будут иметь 
возможность включить аналитику, безопасность и другие сервисы непосредственно в 
модель ТВС. 

Развитие распределенных структур создает условия для использования вычислительных 
технологий в различных секторах экономики. Растет потребность в создании 
распределенных вычислительных систем для важных бизнес приложений, связанных с 
обработкой транзакций, управлением БД и телекоммуникацией [4, с. 6].  
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С точки зрения организационного менеджмента, управление проектами (англ. «Project 

Management») – это совокупность процессов по планированию, координации и контролю 
работ для реализации целей проектов с учетом ограничений на ресурсы, бюджет и 
требований качества. В более широком смысле под управлением проектами понимается 
применение знаний, практического опыта, инструментальных средств и методов для 
удовлетворения потребностей заинтересованных лиц проекта[1, с. 98]. 
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Понятие проекта может быть рассмотрено как с точки зрения нормативной модели, то 
есть как соответствие полученных результатов заданным в начале процесса действия 
нормативам, так и с точки зрения процесса создания: целенаправленное действие, 
ограниченное временными, бюджетными, нормативными рамками, имеющее четкую 
пошаговую структуру выполнения. 

В специализированной зарубежной литературе наиболее часто встречается следующее 
определение: проект – это четкая структура определенных операций, приводящих в 
конечном итоге к запланированному изменению конкретную систему, в соответствии со 
стандартами оценки результативности проведенных работ[2, с. 87]. 

Само понятие проекта слишком расплывчато и подразумевает более определенную 
единицу знаний через определение типов проектов, характеристик, моделей, методик и так 
далее. 

Так как «управление» - это, в первую очередь, действие по организации действия 
субъекта управления, то структуру управления проектами следует понимать в разрезе 
модели, представленной на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    Внешние воздействия 

 
Рисунок 1.  

Структура управления проектом 
 

Деятельность по управлению каким бы то ни было проектом предусматривает 
последовательную реализацию определенного набора операций, которые 
диверсифицируются в зависимости от используемых методик и, следовательно, 
механизмов реализации этапов проекта. 

Результаты реализации механизмов управления – это ни что иное, как реализация цели и 
стратегии проекта, которые анализируются и учитываются при последующих циклах 
управления[4, с. 100]. 

Цель проекта – четко выраженная причина его существования, которая конкретизирует  
статус проекта, определяет ориентиры для построения этапов реализации проекта,  
результат проекта с точки зрения его будущих основных услуг или изделий, его важнейших 
рынков и преимущественных технологий. 

Стратегия проекта – это общая система действий для получения обозначенных целью 
результатов проекта [3, с. 13]. 

Ровно как результаты управления используются при разработке процедуры управления, 
так учитываются внешние воздействия (факторы), которые представляют собой либо 
угрозы, либо возможности для реализации проекта. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДВУХРЯДНЫХ  ПОДШИПНИКОВ1 
 
Основная сложность сборки двухрядных  подшипников заключается в том, что 

комплектование этих подшипников осуществляется по нескольким параметрам: углу 
контакта в обоих рядах тел качения и осевому зазору. Кроме того необходимо обеспечить 
минимально допустимую разноразмерность дорожек качения колец подшипников, что 
требует сложной сортировки колец подшипников по размерным группам. Если же при 
сортировке колец подшипников допускаются ошибки, то проверить качество 
комплектования собранного подшипника существующими средствами не предоставляется 
возможным. 

С точки зрения совершенствования технологии сборки двухрядных подшипников 
представляет практический интерес способ сборки подшипников, включающий 
                                                            

1  Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России -УИН ФЦП RFMEFI57414X0015,  и 
Госзадания Минобрнауки России № 9.896.2014/K 
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предварительную сборку с эталонными шарами, измерение параметров, разборку и 
повторную сборку с заменой тел качения. В качестве параметра сборки в данном способе 
используют расстояние между торцами колец под действием осевой нагрузки, а диаметры 
тел качения определяют исходя из требуемого изменения расстояния между торцами колец. 

Недостатком данного способа монтажа подшипника под действием осевой нагрузки на 
внутренние кольца является то, что начальный осевой зазор в подшипнике за счет 
деформации колец выбирается и приближается к нулю. Поэтому сборка подшипника по 
величине осевого зазора не имеет смысла. 

При сборке двухрядных подшипников важным является выбор параметров, которые 
необходимо измерять после сборки с эталонными телами качения, и рассчитать размеры 
тел качения, которые нужно установить при повторной сборке.   

Нами эта задача решается тем, что в способе [1]  сборки двухрядных подшипников 
качения, включающем предварительную сборку с эталонными шарами, измерение 
параметров, разборку и повторную сборку с заменой тел качения, в качестве эталонных 
шаров берут шары диаметром: 

do=
1
2

20 10

0

D D

cos
    

где D20 и D10- средние диаметры дорожек качения соответственно наружного и 
внутреннего колец в заданной плоскости контакта, измерение параметров осуществляют 
под радиальной нагрузкой, при этом в качестве параметров измерения подшипника служат 
радиальный зазор и угол перекоса наружного кольца по отношению к внутренним, а 
повторную сборку подшипника осуществляют с шарами, диаметры которых в левом и 
правом рядах рассчитывают по формуле: 

d=do+

0cos
 l

0cos
tg  

где  - отклонение замеренной величины радиального зазора p от номинального po 
(=p- po ); 
 - угол перекоса наружного кольца подшипника по отношению к внутреннему; 
l -  величина, определяемая из выражения: 

l l l
10 20

2 , 

 l10 - минимальное расстояние между заданными плоскостями контакта дорожек 
внутренних колец; 

 l20- номинальное расстояние между заданными плоскостями контакта дорожек качения 
наружных колец. 

В указанном выше выражении знак “+” берется для ряда шаров в сторону которого 
возник перекос, а знак “-“ - для противоположного ряда. 

Основными  отличительными признаками предложенного нами способа являются 
следующие: 

1.  Измерение параметров осуществляется под радиальной нагрузкой; 
2.  В качестве параметров измерения подшипника служат радиальный зазор и угол 

перекоса наружного кольца по отношению к внутреннему. 
3.  В качестве эталонных шаров при предварительной сборке берут шары с 

определенным выше диаметром. 
4.  Повторную сборку подшипника осуществляют с шарами, диаметры которых в левом 

и правом рядах рассчитывают по предложенной выше формуле. 
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Способ осуществляется следующим образом. Сначала производят сборку с эталонами 
шарами, диаметр которых выбирается из формулы: 

do=
1
2

20 10

0

D D

cos
 

Затем к подшипнику прикладывают радиальную нагрузку и производят измерение 
радиального зазора p и угла перекоса наружного кольца по отношению к внутреннему . 
Подшипник разбирают и производят повторную сборку с шарами, диаметр которых в 
левом и правом рядах рассчитывают по формуле: 

d=do+

0cos
 l

0cos
tg  

Осуществление предложенного способа сборки обеспечивает: 
1.  Заданный угол контакта в подшипнике: 

cos
, ( ) / cos

cos
cp

r r D D
r r d




  
 

1 2 0 5 2 1 0

1 2 0
 

где 
cp - фактический угол контакта под осевой нагрузкой. 

2.  Устранение перекоса колец, который приводит к увеличению разности в значениях 
между шариками и дорожками качения в левом и правом рядах. 

3.  Повышение качества сборки подшипников и увеличение их эксплуатационных 
свойств. 

Предложенный способ можно использовать не только для сборки подшипников, но и для 
контроля качества сборки. Теоретические исследования и эксперименты показали, что  в 
двухрядном подшипнике с увеличением разноразмерности диаметров дорожек качения и 
радиусов их желобов существенно возрастает угол перекоса осей наружного и внутренних 
колец. Следовательно, угол перекоса осей наружного и внутренних колец может служить 
комплексным параметром качества собранного подшипника. 
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На технологические исследования для проведения сравнительной оценки способов 
интенсификации выщелачивания золота в процессе вскрытия упорной минеральной фазы с 
высокой природной сорбционной активностью поступила композитная проба 
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золотосодержащей руды месторождения Якутии. Масса полученного композита составила 
375 кг. Проба дробилась до крупности -2 мм и подготавливалась для проведения 
химического анализа и технологического тестирования. 

Химический анализ показал, что содержание золота находится в пределах 3,15 г/т, 
серебра – 3,6 г/т, мышьяка – 1,9%, органического углерода - 1,71 %, т.е. руда относится к 
упорной. 

В ходе проведения исследований разработана гравитационно-флотационная схема. С 
полученным флотационным сульфидным концентратом, содержащим золота – 27,6 г/т, 
серебра – 45,9 г/т, проводили экспериментальные исследования (технологическое 
тестирование) с целью оценки эффективности различных способов окисления обжигом, 
автоклавным и бактериальным окислением. 

Результаты тестов по одностадиальному обжигу при 500ºС, 600ºС, 700ºС и 800ºС в 
течение 90 минут показали, что приемлемая степень удаления серы, мышьяка и углерода 
достигается только при температурах 700-800ºС, однако показатели последующего 
цианирования являются неудовлетворительными – извлечение золота в раствор не 
превысило 46%, серебра – 22.5%. 

В связи с этим проведено несколько тестов по двухстадиальному обжигу. Огарки, 
наиболее пригодные для дальнейшего выщелачивания золота, получены при следующих 
условиях: первая стадия деарсенизации при температуре 500оС без доступа воздуха в 
течение 90минут, вторая окислительная стадия для удаления серы и углерода – при 
температуре 700оС в течение 120 минут с подачей воздуха. Доизмельчение концентрата не 
проводилось. 

Для определения изотермы сорбции проводили последовательное насыщение навески 
сорбента при контакте ее с новыми порциями эталонного золотоцианидного раствора, 
полученного при выщелачивании большой партии предварительно промытого горячей 
водой огарка. 

Всего было наработано около 4,5 кг огарка в следующем режиме: первая стадия обжига 
60 минут при 500ºС и 30 минут при 550ºС без доступа воздуха; вторая стадия обжига 120 
минут при 700ºС при доступе воздуха. 

Загрузка каждого опыта составляла 200г огарка, продолжительность цианирования 6 
часов. 

Продолжительность первых двух циклов насыщения смолы составляла 24 часа, 
последующих – 6 часов. В ходе первых двух циклов производилось опробование жидкой 
фазы для определения кинетики насыщения по золоту.  

Изотермы сорбции Au, Ag, Zn,Cu, Sb,As приведены на рисунках 1, 2, 3, 4, 5 и 6, 
соответственно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Изотерма сорбции Au 
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Рисунок 2 – Изотерма сорбции Ag 
 

 
Рисунок 3 – Изотерма сорбции Zn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Изотерма сорбции Cu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5 – Изотерма сорбции Sb 
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Рисунок 6 – Изотерма сорбции As 
 

Тесты по автоклавному окислению проводили в 2хлитровом титановом автоклаве при 
плотности пульпы 12% твердого.  

Пульпу после автоклавного окисления фильтровали и промывали. Раствор 
выщелачивания направляли на химический анализ. От твердого остатка отбирали пробу 
для определения сорбционной активности (таблица 1), остальной кек цианировали в 
присутствии ионообменной смолы (таблица 2). 

 
Таблица 1 - Результаты исследования сорбционной  

активности концентрата и кеков автоклавного окисления 

 
 

Таблица 2 - Условия и результаты цианирования кеков автоклавного окисления 

 



35

По бактериальному окислению флотационного концентрата проведена только адаптация 
бактериальной культуры, состоящей из ассоциации микроорганизмов 
AcidithiobacillusFerrooxidans,AcidithiobacillusThiooxidans и LeptospirillumFerrooxidans, 
окисляющих железо и серу. В результате получена адаптированная активная ассоциация 
микроорганизмов, пересеянная на следующую навеску свежего концентрата. Окисленный 
кек фильтровали и промывали. Результаты химического анализа и определения 
сорбционной активности представлены в таблицах 3 и 4, соответственно. Окисленный кек 
цианировали в присутствии смолы (таблица 5). 

 
Таблица 3 - Результаты химического анализа продуктов  
бактериального окисления и последующего цианирования 

 
 

Таблица 4 - Результаты определения сорбционной 
 активности кека бактериального окисления 

 
 

Таблица 5 - Условия и результаты  
цианирования кеков бактериального окисления 

 
 
Проведенная сравнительная оценка способов интенсификации выщелачивания золота в 

процессе вскрытия упорной минеральной фазы с высокой природной сорбционной 
позволяет сделать вывод: 

- автоклавное окисление не дает положительных результатов, т.к. максимальное 
извлечение золота составило всего 36%; 

- операция обжига перед цианированием позволяет получить более высокие показатели 
извлечения золота – до 73,3%; 

- извлечение золота при цианировании кека бактериального окисления составляет – 
90,9%. 

Таким образом, наиболее эффективным способом вскрытия упорных минералов 
является бактериальное окисление, но для уточнения полученных экспериментальных 
данных требуется дальнейшее проведение исследований. 

© Е.А. Севрюгина, 2015 
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МНОГОПРОЦЕССОРНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Область использования  многопроцессорных вычислительных систем (МВС) постоянно 

расширяется, охватывая все новые сферы в различных отраслях бизнеса и производства. 
Совершенствование кластерных структур создает условия для использования 
многопроцессорных вычислительных технологий в различных секторах экономики. 
Развитие бизнеса привело к увеличению числа компаний, использующих информационные 
технологии и электронный документооборот. Растет потребность в создании 
централизованных вычислительных систем для важных бизнес приложений, связанных с 
обработкой транзакций, управлением базами данных предприятия и телекоммуникацией [1, 
с. 171].  

Де-факто сформировались основные сферы использования многопроцессорных 
вычислительных систем: создание хранилищ данных для организации систем поддержки 
принятия решений (DW, DM,  DSS) и обработка транзакций в реальном времени (OLTP). 
Система для глобальных корпоративных вычислений это система, с которой работает 
большая часть пользователей в корпорации, что определяет необходимость ее безотказного 
функционирования (режим 24/7/365). Решения подобного уровня развивают в компаниях, 
фирмах и корпорациях, где кратковременные простои информационной системы 
поддержки бизнеса могут привести к серьезным убыткам. Приложения реального времени, 
анализ больших объемов информации, СУБД, задачи, связанные с обработкой транзакций 
ставят все возрастающие требования к вычислительным мощностям информационных 
систем. Поэтому для создания такой системы невозможно использовать сервер со 
стандартной архитектурой [2, с. 7].   

Наряду с расширением области применения, по мере совершенствования МВС 
происходит усложнение и увеличение количества задач в областях, традиционно 
использующих высокопроизводительные вычислительные системы. Выделены 
фундаментальные и прикладные проблемы, объединенные термином "Grand challenges", 
эффективное решение которых возможно только с использованием многопроцессорных 
вычислительных систем. Они могут существовать в различных конфигурациях, наиболее 
распространенными типами МВС являются: системы для высокопроизводительных 
вычислений; системы высокой надежности; многопоточные системы. Границы между 
этими типами МВС размыты, и часто система может иметь такие свойства или функции, 
которые выходят за рамки перечисленных типов.  

МВС являются одним из способов повышения надежности информационно-
вычислительной системы. Благодаря единому представлению отдельные узлы или 
компоненты МВС могут заменять неисправные элементы, обеспечивая непрерывность и 
безотказную работу сложных приложений. Существует примеры научных расчетов, 
выполненных на основе параллельной работы большого количества микропроцессоров, 
обеспечивающих одновременное проведение большого числа операций. Разработка таких 
систем - сложный процесс, который требует согласования таких вопросов, как инсталляция, 
эксплуатация и управление большим числом вычислительных систем, технических 
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требований параллельного и высокопроизводительного доступа к системным файлам, 
межпроцессорной связи между узлами и координации их работы. Многопоточные системы 
используются для обеспечения единого интерфейса к ряду ресурсов, которые могут со 
временем произвольно масштабироваться [3, с. 62].  

Главной отличительной особенностью МВС является ее производительность, при этом 
предполагается, что все устройства вычислительной системы работают в оптимальном 
режиме. Многообразие методик оценки производительности многопроцессорных 
вычислительных систем базируется на функциональных особенностях таких систем. 
Однако, при всем своем разнообразии, оценки не дают полной информации о поведения 
каждой конфигурационной схемы многопроцессорной вычислительной системы при 
выполнении определенного класса приложений [4, с. 161].  

По мере совершенствования технологий и снижения стоимости вычислительных 
мощностей, многопроцессорные вычислительные системы все больше проникают в 
экономические отношения субъектов взаимодействия, изменяя принципы 
функционирования бизнес приложений. 
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К современным вычислительным системам предъявляются высокие требования по 
отказоустойчивости, надежности и производительности, достигаемые при резервировании 
ресурсов и их консолидации  [1-6].  
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Для вычислительных систем критического применения, в том числе многомашинных и 
многопроцессорных систем, помимо требований  высокой структурной надежности 
предъявляются повышенные требования по обеспечению высокой функциональной 
надежности вычислительного процесса, достигаемого при резервировании обслуживания 
копий запросов. 

Модели с резервированным обслуживанием запросов  разными узлами для группы n 
одноканальных систем с индивидуальными очередями, функционирующих в условиях 
сбоев, отказов и ошибок вычислений рассмотрены в работе [7]. Эти модели могут быть 
использованы при анализе задержек и функциональной надежности кластерных систем.  

Модели с резервированным обслуживанием запросов  для многоканальной системы с 
общей очередью, с учетом ошибок вычислений рассмотрены в работах [8-9]. Эти модели 
могут быть использованы при анализе задержек  мультипроцессорных систем.  

В моделях по [8] если число занятых приборов в момент поступления запроса меньше 
некоторого порогового значения, то запрос копируется, а его копии обслуживаются всеми 
свободными приборами. Если число занятых приборов в момент поступления запроса не 
меньше этого порогового значения, то запрос обслуживается одним прибором. В работе [9] 
описана модель в предположении, что когда имеются свободные приборы (процессоры) то 
все они загружаются на широковещательное (резервированное) выполнение запроса.  

Известные модели не предусматривают возможности повторных вычислений в случае 
возникновения ошибок, поэтому ставится задача построения моделей многоканальных 
систем обслуживания учитывающие возможность  резервирования  вычислений и 
повторного выполнения  запросов, выполненных с ошибками. 

При построении модели предполагается, что входящий поток является 
экспоненциальным [10], при этом будем считать, что  с вероятностью P запрос  успешно 
выполнен хотя бы одним прибором и покидает систему, а с вероятностью 1-P происходит 
ошибка в обработке запроса и он  отправляется на повторное выполнение в тот же 
вычислительный прибор. Данный подход позволяет увеличить надежность  
вычислительного процесса. Для сокращения времени обслуживания предлагается 
рассмотреть изменение дисциплины обслуживания в зависимости от нагрузки на систему, а 
именно, направлять запрос на один, несколько или все вычислительные приборы. Это 
позволит не только сократить время обслуживания за счет увеличения вероятности 
правильного выполнения запроса, но и позволит эффективнее использовать 
вычислительные мощности системы. 

 Предложена также модель дисциплины  обслуживания, при которой в случае 
возникновения ошибки при выполнении запроса, производится возвращения последнего в 
общую очередь запросов. При таком подходе нагрузка на систему будет увеличиваться при 
увеличении количества ошибочных результатов, что может привести к увеличению 
времени обслуживания.  

Адаптивное изменение дисциплины обслуживания в процессе работы системы позволит 
сократить время обслуживания. 

Предложенные модели могут использоваться при оценке задержек и  функциональной 
надежности компьютерных систем представимых многоканальной системой массового 
обслуживания с общей очередью. 

. 
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ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ 
 

В рамках работы над созданием специального источника питания высокого напряжения, 
для проектируемого стенда испытаний защитных частей медицинской аппаратуры на 
устойчивость и время восстановления работоспособности после воздействия на него 
импульсов дефибриллятора[2][5], было предпринято произвести ряд виртуальных 
модельных экспериментов по моделированию высоковольтного блока в среде NI Multisim. 
Данная программа позволяет производить создание, разводку и отладку электрических 
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цепей, а также дальнейшую их реализацию в виде высокотехнологичных печатных 
плат[24][14-17].  

Отличительной особенностью проектируемого источника высокого напряжения 
является требования к скорости его зарядки, а также большое количество циклов 
заряда/разряда высоковольтных конденсаторов. Основной целью является обеспечение 
времени заряда, которое составит примерно 30 секунд за цикл.  

Функциональная схема источника приведена на рисунке 1. На рисунке приняты 
следующие обозначения: ИИС – информационно-измерительная система, ВП – 
высоковольтный переключатель, КБ - конденсаторный блок, СП – «соединение с 
пациентом». 

 

ИИС ВП

КБ СП
 

Рис. 1. Принципиальная схема источника высокого напряжения 
 

С целью рационального использования рабочего пространства проектируемого изделия, 
требованиям ГОСТа [5], а также учитывая рабочее напряжение стенда, которое составляет 
5 кВ, было принято решение использовать специализированные электролитические 
конденсаторы ёмкостью 470 мкФ каждый, рассчитанные на номинальное напряжение 450 
вольт. При последовательном соединении они образуют источник напряжения ёмкостью 
36 мкФ [5][13]. 

Для того чтобы зарядить конденсатор, необходимо включить его в цепь постоянного 
тока. Схема подключения указана на рисунке 2. Для некоторого упрощения схемы, блок, 
состоящий из 13 электролитических конденсаторов будет заменён одним общим [7]-[12]. 

Суммарная ёмкость будет определяться суммой проводимостей каждого конденсатора. 
Следовательно: 

     ∑  
  

    

   
                                                                        

Где C – ёмкость конденсатора; 
i – порядковый номер конденсатора 

              [ ]                                                             
 

 
Рис. 2. Схема подключения конденсаторного блока 
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Переключатель S [23], производит переключение режимов заряда-разряда конденсатора 
C от источника постоянного напряжения V. Резистор R задаёт необходимый ток заряда. 
Время заряда рассчитывается по формуле: 

         [c]                                                    (3) 
где: τ – постоянная времени; 

                                                                (4) 
где R – сопротивление токоограничивающего резистора; 
С – ёмкость конденсатора; 
Из (1) следует: 

                                                                (5) 
    

Из (2) следует: 
      [Ом]                                                          (6) 

    
       =166,7 [Ом]                                               (7) 

Исходя из закона Ома, ток зарядки будет составлять: 
      [ ]                                                               (8) 

         
 

            [ ]                                            (9) 
Проведённый анализ переходных процессов приведён на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Анализ переходных процессов, протекающих в проектируемой цепи 

 
Из анализа следует, что заряд будет составлять примерно 30 – 35 секунд. Ток, который 

будет протекать в цепи по истечение 30 секунд будет составлять около 30 мА, конденсатор 
накопит необходимую для высоковольтного разряда энергию. 

Результаты работы получены в рамках выполнения показателей при выполнении 
договора 4475ГУ1/2014. Работы выполнены в СНИЛ «ИИС» ЮРГПУ(НПИ). Работы 
выполнены с использованием оборудования ЦКП «Диагностика и энергоэффективное 
электрооборудование» ЮРГПУ(НПИ). 
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В рамках работы над созданием высоковольтного источника питания стенда для 
испытания защитных частей медицинской аппаратуры на устойчивость к разрядам 
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дефибриллятора, [1][2][5] в процессе выполнения работы появилась надобность в контроле 
напряжения на блоке высоковольтных конденсаторов в режиме реального времени, с 
одновременным выводом информации на цифровой индикатор. [3][4]Функциональная 
схема приведена на рисунке 1. 

 

В ПН ИИС

 
Рис.1. Функциональная схема измерителя напряжения  

на конденсаторном блоке.  
В – вольтметр, ПН – преобразователь напряжения 5000/5 вольт,  

ИИС – информационная измерительная система  
на базе модульной платформы Arduino[25]. 

 
Преобразователь напряжения представляет собой трансформатор, понижающий 

напряжение в 1000 раз. 
Моделирование было произведено в среде NI Multisim. Данная программа позволяет 

производить создание, разводку и отладку электрических цепей, а также дальнейшую их 
реализацию в виде высокотехнологичных печатных плат. [24] 

Принципиальная схема высоковольтного источника приведена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Принципиальная схема высоковольтного  

источника напряжения. Ключ S разомкнут. 
V – источник переменного напряжения 5000 В, S – высоковольтный переключатель, R – 

токоограничивающий резистор, C – блок высоковольтных конденсаторов, T1 – 
преобразователь напряжения, XXM1, XXM2 – цифровые мультиметры. 

 
Во время замыкания ключа S конденсатор начинает накапливать заряд, напряжение на 

его обкладках растёт, а следовательно и разность потенциалов (РП) между точками A и B. 
По истечение времени заряда, которое составляет около 30 секунд, РП достигнет свое 
максимума. 
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Рис. 3. Напряжение на обкладках конденсатора при замкнутом ключе 

 
Следуя этому закону можно контролировать напряжение на конденсаторе, обрабатывать 

его и выводить его, например, на цифровой индикатор. Преобразователь уменьшает 
напряжение в 1000 раз. Сигнал, поступая на аналоговые входы микропроцессора будет 
программно обработан, тем самым сообщая оператору через средства индикации о том, что 
источник высокого напряжения заряжен. 

Результаты работы получены в рамках выполнения показателей при выполнении 
договора 4475ГУ1/2014. Работы выполнены в СНИЛ «ИИС» ЮРГПУ(НПИ). Работы 
выполнены с использованием оборудования ЦКП «Диагностика и энергоэффективное 
электрооборудование» ЮРГПУ(НПИ). 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПУАССОНОВСКОГО 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ПОТОКА СОБЫТИЙ 
 

Поток событий называется нестационарным, если вероятность наступления того или 
иного числа событий за какой-нибудь промежуток времени зависит не только от длины 
этого промежутка, но и от момента его начала [1, с. 5]. Нестационарность потока означает, 
что его вероятностные характеристики, в частности, интенсивность ,   зависят от времени. 
Поэтому будем писать  t . Рассмотрим нестационарный пуассоновский поток с 
интенсивностью  t , некоторый промежуток времени длиной 0 , начинающийся с 
момента 0t  и заканчивающийся в момент 0t  и дискретную случайную величину 
 ,0tX  - число событий, наступающих в потоке за промежуток времени от 0t  до 0t . В 

нестационарном пуассоновском потоке с интенсивностью  t  случайная величина  ,0tX  

распределена по закону Пуассона   ae
m
at

m

mp 
!

,0  , где  ,0tmp  - вероятность того, что за 

промежуток времени ],[ 00 tt  длиной   и с началом в момент 0t  наступит в потоке точно 
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m  событий, а параметр математического ожидания  dtta
o

t

o
t







 . В нестационарном 

пуассоновском потоке с интенсивностью  t  вероятность того, что за промежуток времени 
от 0t  до 0t : не наступит ни одного события      aetptXp   ,000

0, ; наступит 

менее k  событий    





1

00 !
,

k

m m
ae

m
aktXp  ; наступит не менее k  событий 

   





1

00 !
1,

k

m m
ae

m
aktXp  ; наступит хотя бы одно событие    aetXp  11,

0
 . 

Для анализа изменения с течением времени размера текущего фонда компании, ведущей 
дела по страхованию автомобилей, важно обладать информацией о процессе поступления в 
компанию требований по выплатам в соответствии со страховыми полисами. 
Проанализируем поток поступлений в страховую компанию требований по выплатам в 
соответствии со страховыми полисами за период с начала ноября по конец января. 
Изучение этого потока в рассматриваемый период в прошлые годы показало, что число 
требований по выплатам, поступающих в компанию за промежуток времени  , зависит не 
только от его продолжительности, но и от его начала. Объясняется это тем, что в 
рассматриваемый период происходит ухудшение погоды (выпадают осадки, снег, 
образуется гололедица), рано темнеет, в связи с чем ухудшается обстановка на дорогах, что 
ведет к росту число дорожно-транспортных происшествий. Ожидаемое число требований, 
поступающих в копанию за неделю, зависит от времени следующим образом   4 tt  . 
Данный поток будет нестационарным, но без последействия и ординарен. За единицу 
времени примем одну неделю. Пусть  ,0tX  - случайное число поступивших в компанию 

требований за промежуток времени 0t  до 0t , а  0tT  - случайный интервал между 

двумя соседними требованиями, первое из которых поступило в момент времени 0t . 
Какова вероятность того, что:  1. За ноябрь месяц в компанию поступит 6 требований. Здесь 

1  месяц=4 недели и 6m . Момент начала промежутка 00 t . Находим математическое 

ожидание .525,4
4

0

4   dtta Тогда вероятность вычисляется по закону Пуассона 

  129,0525,4
!6

525,44,0
6

6
 ep .  2. За декабрь месяц в компанию поступит 6 

требований. Здесь 1  месяц=4 недели и 6m . Момент начала промежутка 40 t . 

Находим математическое ожидание .238,6
44

4

4  


dtta  Тогда 

  .16,0238,6
!6

238,64,4
6

6
 ep

 
3. За январь месяц поступит не менее 5 требований. Здесь 

1  месяц=4 недели и 5k . Момент начала промежутка 80 t . Имеем  
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.104,7
48

8

4  


dtta  Тогда    836,0
!

104,71
4

0

104,754,8  



m m

e
m

Xp .  4. За первые две 

недели ноября  не поступит ни одного требования. Здесь 2 недели,  0m . Момент 

начала промежутка 00 t . Имеем ,903,1
2

0

4   dtta  тогда   149,0903,10)2,0   ep . 5. За 

вторую и третью  недели декабря  поступит хотя бы одно требование. Здесь 2  недели и 

50 t . Имеем ,127,3
25

5

4  


dtta  тогда    .956,0127,3112,5  eXp  6. Интервал 

времени между двумя соседними требованиями будет не менее трех дней, если первое из 
них поступило в первый день второй недели января. Здесь 3  дня. Момент 90 t . 

Имеем ,747,0
7
3

9

9

4  



dtta  тогда   .474,0747,0

7
39 






  eTp  7. Интервал времени между 

двумя соседними поступлениями требований будет не меньше двух дней, если первое из 
них поступило в начале третьей недели декабря. Здесь 2  дня. Момент 60 t . Имеем 

,45,0
7
2

6

6

4  



dtta  тогда   .362,045,01
7
26 






  eTp  

В статье разработано программное обеспечение для моделирования пуассоновского 
нестационарного потока событий на языке программирования C#.  Пуассоновские 
нестационарные потоки событий широко применяются и в химико-биологических 
исследованиях [2, с. 187; 3, с. 755; 4, с. 57; 5, с. 126; 6, с. 37; 7, с. 121]. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ  
ПОТОКОВ ПАЛЬМА И ЭРЛАНГА 

 

Поток событий называется потоком с ограниченным последействием, если случайные 
величины nTTT ,,, 21  , представляющие собой интервалы времени между соответственно 
первым и вторым, вторым и третьим и т.д. событиями, независимы. Стационарный поток с 
ограниченным последействием называется потоком Пальма, у которого случайные 
величины nTTT ,,, 21   имеют один и тот же закон распределения. Потоком Эрланга k -го 
порядка  kЭ  называется поток, получающийся из простейшего сохранением в нем каждого 
k -го события [1, с. 105].  Пусть   ,,,, 21 neeeП   - простейший поток событий, то 

 ,,, 32 kkkk eeeЭ   - соответствующий ему поток Эрланга k -го порядка. Рассмотрим 
случайную величину  kT  - промежуток времени между любыми двумя соседними 
событиями. Для случайной величины  kT  в потоке Эрланга k -го порядка, порожденном 
простейшим потоком с интенсивностью ,  плотность распределения имеет вид 

   
  ,2,1,0,

!1

1




 


kte
k

ttf t
k

k
 , причем математическое ожидание   

kMT k  , а дисперсия 

  2
kDT k  . Такой закон распределения с плотностью    

  ,2,1,0,
!1

1




 


kte
k

ttf t
k

k
  

называется законом Эрланга k -го порядка с параметром  . Обозначим через  k
  - 

интенсивность потока Эрланга k -го порядка, тогда   kk

  , то есть интенсивность потока 

Эрланга k -го порядка в k  раз меньше интенсивности простейшего потока. Чтобы 
интенсивность  k

  при увеличении k  оставалась постоянной,  достаточно уменьшить в k  

раз промежуток времени  kT  между соседними событиями kЭ . Образованный таким 
образом поток называется нормированным потоком Эрланга k -го порядка и обозначается 

 kЭ
~ . Тогда  интенсивность потока    kk

k
 

~  и    kk T
k

T 1~   с математическим ожиданием 

    
11~  kk MT

k
TM , дисперсией     22

11~
k

DT
k

TD kk  . Плотность распределения случайной 

величины  kT~  - интервала времени между любыми двумя соседними событиями в 
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нормированном потоке Эрланга k -го порядка выражается формулой  

   
  ,2,1,0,

!1
~ 1




 


kte
k

ktkktf kt
k

k
  Случайная величина  kT~  распределена также по 

закону Эрланга k -го порядка, но  с параметром k . Потоки Эрланга в классе потоков 
Пальма обладают тем преимуществом, что с их помощью можно сводить немарковские 
процессы к марковским. Рассмотрим деятельность рекламного агентства. Велись 
наблюдения за интервалом времени между соседними поступлениями заказов, 
представляющим собой непрерывную случайную величину T , причем 1MT  неделя и 
среднее квадратическое отклонение равно 4 дням. Для нормированного потока  kЭ

~  имеем: 

  1~ kTM  неделя,   4~ kT  дня,   1~


k
 ,   .

7
41~ 

k
T k  Отсюда .067,3k   Данный поток 

заказов можно заменить нормированным потоком Эрланга третьего порядка с 
интенсивностью   13

~
  заказов в неделю. Для плотности получим 

   
 

tt etettf 323
13

3 5,13
!13

1313~ 






 .   Найдем вероятность того, что промежуток времени 

между двумя соседними заказами больше трех и меньше пяти дней.  Вероятность  

    189,03
~

7
5

3
~

7
3 7

5

7

3

 






 dtfTpp . В статье разработано программное обеспечение для 

моделирования основных характеристик потоков Пальма и Эрланга на языке 
программирования C#.  Данные потоки событий широко применяются и в химико-
биологических исследованиях [2, с. 187; 3, с. 755; 4, с. 57; 5, с. 126; 6, с. 37; 7, с. 121]. 

 
Список использованной литературы: 

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

2. Осипов А.Л., Рапоцевич Е.А., Трушина В.П., Подборщаева Н.В., Трифонова А.С. 
Математические модели оптимизации ассортимента химических средств защиты 
растений// В мире научных открытий. 2014. № 4 (52). С. 183-188. 

3. 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.  

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

5. Осипов А.Л., Трушина В.П., Чентаева Е.А. Предсказание радиопротекторных 
свойств методами распознавания образов // В мире научных открытий. 2014. № 4 (52). С. 
123-127. 

6. Осипов А.Л., Криветченко О.В. Компьютерная оценка нижнего 
концентрационного предела воспламенения химических веществ // В мире научных 
открытий. 2013. № 10. С. 34. 

7. Osipov A.L., Aleksandrov V.V. Statistical classification methods of chemicals with 
respect to the toxicity degree // Автометрия. 2003. № 1. С. 114-125. 

   © В.П. Трушина, 2015 
 



52

УДК 519.2 
В.П. Трушина 

Студентка кафедры прикладных информационных технологий 
Новосибирского государственного университета 

 экономики и управления 
г. Новосибирск, Российская Федерация 

 
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ  

АВТОМАТА С МАГАЗИННОЙ ПАМЯТЬЮ 
 

Автомат с магазинной памятью (сокращенно МП – автомат) – это семерка символов 
, где  - конечное множество символов состояний, представляющих 

возможные состояния управляющего устройства, - конечный входной алфавит, Г - 
конечный алфавит магазинных символов, - отображение множества  в 
множество конечных подмножеств множества ,  - начальное состояние 
управляющего устройства,  - символ, находящийся в магазине в начальный момент 
(начальный символ магазина),  - множество заключительных состояний [1, с. 66]. 

Конфигурацией МП – автомата  называется тройка 
, где   - текущее состояние управляющего устройства,  - 

неиспользованная часть входной цепочки. Первый символ цепочки  находится под 
входной головкой, если , то считается, что вся входная лента прочитана,  - 
содержимое магазина. Самый левый символ цепочки считается верхним символом 
магазина. Если , то магазин считается пустым. 

Начальной конфигурацией МП – автомата  называется 
конфигурация вида , где . Заключительная его конфигурация – это 
конфигурация вида , где . Такт работы МП – автомата  
представляется в виде бинарного отношения ├ , определенного на конфигурациях 
следующим образом: ├ , если множество  содержит , где 

 и .  Через ├  и ├  обозначаются соответственно 
рефлексивное и транзитивное замыкание и транзитивное замыкание отношения ├ . 
Цепочка  допускается МП – автоматом , если ├  
для некоторого .  Языком, определяемым или допускаемым автоматом M   
(обозначается ), называют множество цепочек, допускаемых автоматом M . Сравнивая 
понятия конечного и магазинного автоматов, можно сказать, что МП-автомат получается из 
конечного автомата добавлением потенциально бесконечной рабочей памяти, в которой 
элементы информации хранятся, и используются так же как патроны в магазине 
автоматического оружия, т.е. в каждый момент доступен только верхний элемент магазина. 

Такт работы некоторого МП-автомата, связанный с переходом от конфигурации 
 к конфигурации  говорит о том, что МП-автомат, находясь в состоянии 

 и имея  в качестве текущего входного символа, расположенного под входной головкой, 
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а  - в качестве верхнего символа магазина, может перейти в новое состояние , сдвинуть 
входную головку на одну ячейку вправо и заменить верхний символ магазина цепочкой  
магазинных символов. Если , то верхний символ удаляется из магазина, и тем самым 
магазинный список сокращается. 

Рассмотрим язык  и определяющий его МП-автомат 
, где функция  определяется по следующим 

правилам: ;  ; ;   ; 
. Работа МП-автомата состоит в том, что он копирует в магазине 

начальную часть входной цепочки, состоящую из нулей, а затем устраняет из магазина по 
одному нулю на каждую единицу, которую он видит на входе. Кроме того, переходы 
состояний гарантируют, что все нули предшествуют единицам. Например, для входной 
цепочки 0011 автомат проделывает такую последовательность тактов: 

├ ├ ├ ├ ├ . 
Можно показать, что  ├  

├  
├  
├  

├ . 
Объединяя все это, получаем для  ├ . Таким образом, 

.  Покажем, что , т.е. автомат допускает только цепочки вида . Заметим, что 
если автомат допускает непустую цепочку, то он должен пройти через состояния 

 именно в таком порядке. Далее, если ├  для , то  и 
. Аналогично, если  ├ , то  и . К тому же ├
 только тогда, когда  и , а ├  только тогда, когда . 

Таким образом, если ├  для некоторого , то либо  и , либо 
,  и . Следовательно, . Из  и  вытекает, что 
. 

В статье разработаны программные средства для реализации автомата с магазинной 
памятью. Данное программное обеспечение написано на языке программирования С# и 
используется в различных областях [2, с. 185; 3, с. 754]. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ 
ПУАССОНОВСКИМИ ПОТОКАМИ СОБЫТИЙ И ДИСКРЕТНЫМИ 
МАРКОВСКИМИ ПРОЦЕССАМИ С НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ 

 

Между пуассоновскими потоками событий и дискретными марковскими процессам с 
непрерывным временем имеется тесная связь [1, с. 123]. Пусть система  S   с дискретными 
состояниями 1s , , ns , в которой протекает случайный процесс с непрерывным временем, 

находится в данный момент времени 
0

t  в состоянии is  и может перейти в другое 

состояние 
js  под воздействием пуассоновского потока событий jiП  с интенсивностью  t

.  Это понимается следующим образом, как только наступает первое после момента 
времени 

0
t  состояние потока jiП , то тут же система S  переходит из состояния is  в 

состояние 
js . Плотность вероятности перехода  t

ij
  системы S  из состояния is  в 

состояние 
js  в момент времени t  под воздействием пуассоновского потока событий jiП  

равна интенсивности  t  этого потока. Для того чтобы случайный процесс с непрерывным 
временем, протекающий в системе с дискретными состояниями, был марковским, 
необходимо и достаточно, чтобы все потоки событий, переводящие систему из состояния в 
состояние, были пуассоновскими.  Системы, в которых протекают дискретные марковские 
случайные процессы с непрерывным временем, называют пуассоновскими системами. 
Исследование таких процессов целесообразно проводить по следующему алгоритму: 
описать каждое возможное состояние системы; составить граф состояний, в котором 
стрелками указать только возможные непосредственные переходы системы из состояния в 
состояние; разметить составленный граф, указывая у каждой стрелки возможного 
непосредственного перехода системы из состояния is  в состояние 

js  интенсивность  t
ij
  

потока событий jiП , под влиянием которого осуществляется этот переход; указать 

начальное состояние системы при 0t . 
Пусть в операционном зале банка установлены два банкомата 1B  и 2B , 

предназначенные для операций с пластиковыми карточками. Каждый из банкоматов 
независимо от другого может отказывать, т. е. выходить из строя. Предположим, что 
поток отказов банкомата  1B  - пуассоновский с интенсивностью 41   (отказа в 
квартал), поток отказов банкомата 2B  - также  пуассоновский с интенсивностью 

32   (отказа в квартал). Каждый банкомат после отказа сразу начинает 
ремонтироваться. Поток окончаний ремонта, т.е. поток восстановлений банкомата  

1B  - пуассоновский с интенсивностью 51   (восстановлений в квартал),    поток 
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восстановлений банкомата 2B  -  пуассоновский с интенсивностью 22   
(восстановлений в квартал). Нужно сформировать матрицу плотностей вероятностей 
переходов системы из состояния в состояние, составить систему дифференциальных 
уравнений Колмогорова для вероятностей этих состояний, определить начальное 
распределение, если в начальный момент времени 0t  банкомат 1B  работал 
исправно, а банкомат 2B  находился в ремонте, решить составленную систему 
дифференциальных уравнений Колмогорова при определенных начальных условиях 
и найти вероятности состояний в момент .2t  Система S  может находиться в 
следующих состояниях: 

11
s  - оба банкомата исправны; 

12
s  - банкомат 1B  исправен, 

а банкомат 2B  ремонтируется; 
21

s  - банкомат 1B  ремонтируется, а банкомат 2B  

исправен; 
22

s  - оба банкомата ремонтируется. Тогда система дифференциальных 

уравнений Колмогорова будет иметь вид:  

   

       

       

       

       























tptptp
dt

tdp

tptptp
dt

tdp

tptptp
dt

tdp

tptptp
dt

tdp

222112
22

222111
21

221211
12

211211
11

734

284

563

527

 при следующих начальных условиях 

        .00;00;10;00
22211211

 pppp  

Нормировочное условие имеет вид         .122211211
 tptptptp  Имеем, 

  223,05223,09178,014178,011  tetetetp ;   332,05223,09267,014178,012  tetetetp ; 

  ;178,05178,09178,014178,021  tetetetp    .267,05178,09267,014178,022  tetetetp     При 
2t  имеем          .267,02

22
;178,02

21
;332,02

12
;223,02

11
 pppp  

Во втором квартале система будет находиться в состоянии  ,
12

s  т.е. банкомат 1B  будет 

работать, а банкомат 2B  ремонтироваться. В статье разработано программное обеспечение 
для реализации взаимосвязи пуассоновских потоков событий с дискретными марковскими 
процессами с непрерывным временем на языке программирования C#.  Данные процессы   
широко применяются и в химико-биологических исследованиях [2, с. 187; 3, с. 755]. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ СТРАНЫ 
 
Социальная норма потребления электрической энергии (СНПЭЭ) – это определенный 

объем электрической энергии, которое потребляется населением и приравненными к нему 
категориям потребителей, в пределах которого и сверх которого поставки электрической 
энергии осуществляются по различным регулируемым ценам (тарифам) [1].  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 июля 2013 г. №614   регионы должны 
самостоятельно установить базисную величину социальной нормы, но с обязательным 
условием, что в эту норму уложится более 70% населения данного субъекта.  

Размер СНПЭЭ должен рассчитываться отдельно для каждого региона при этом  должно 
обязательно учитываться тип населенного пункта, количество человек проживающих в 
домохозяйстве, наличие электроплит, состояние жилья и тип жилого помещения. Также 
выделяют льготную группу для пенсионеров и инвалидов, базисную величину которых 
планируют увеличивать на 50%. 

Предварительный размер СНПЭЭ в пилотных регионах будет варьироваться в пределах 
от 50 до 190 кВт·ч. В Самарской области планируется ввести СНПЭЭ в размере 150 кВт·ч 
на одного прописанного человека, на второго прописанного человека добавляются 
дополнительные 50 кВт·ч, на третьего и более – 20 кВт·ч.  

Результаты промежуточных итогов внедрения СНПЭЭ в субъектах РФ показали 
следующее: в Ростовской области при норме 96 кВт·ч уложились 45% потребителей, во 
Владимирской области при норме 50 кВт·ч уложились 40% потребителей, в Забайкальском 
крае при норме 65 кВт·ч – 45%.  

Проведен мониторинг электропотребления Тольяттинской семьи, состоящей из трех 
человек.  

 

 
Рисунок 1 - График зависимости энергопотребления  

среднестатистической семьи за 2014 год 
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На данном графике можно увидеть, что электропотребление семьи в зимние и осенние 
месяцы практически равны, что связано с уменьшением светового дня. В летний период 
электропотребление гораздо меньше, по причине сезона отпусков и большей 
продолжительности светового дня. 

Среднемесячное электропотребление данной семьи составило 168 кВт·ч., а СНПЭЭ на 
данную семью по Самарской области будет составлять 220 кВт·ч. Следовательно, данная 
семья уложилась бы в данную норму. 

Таким образом, внедрение социальной нормы потребления электрической энергии 
позволит снизить электропотребление в жилом секторе страны за счет стимулирования 
энергосбережения. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен участок автомобильной дороги, под которым проходит газопровод. 

Были выполнены расчеты по надежности эксплуатации газопровода под дорогой. Расчеты 
показали, что земляное полотно дороги обеспечит безопасное движение транспортных 
средств. 
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Для анализа организации и повышения безопасности дорожного движения необходимо 

иметь информацию о характеристиках транспортного потока и оценки состояния 
дорожного полотна в период эксплуатации. 
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Для решения вопроса организации и безопасности дорожного движения необходимо: 
 изучение проектной документации; 
 изучение исполнительной документации; 
 изучение дорожных условий и перемещения транспортных потоков; 
 натурные исследования. 
Натурные исследования позволяют получить достоверную информацию о состоянии 

дороги, условиях дорожного движения и транспортных потоков [4]. Натурные 
исследования проводятся по методике проведения обследований, устанавливаются объемы 
работ с привязкой к конкретным участкам дороги. 

После проведения исследования дорожных условий проводят обработку данных. 
Результаты натурных исследований дают возможность оценить состояние дороги и 
дорожных условий, выявить неблагоприятные для движения участки, наметить 
мероприятия по улучшению организации  безопасности дорожного движения и повысить 
транспортно-эксплуатационные качества дороги [5]. 

Одним из наиболее серьезных искусственных препятствий являются прокладываемые 
под дорогами трубопроводы [3]. Прокладка участков переходов трубопроводов под 
автомобильными дорогами IV категории предусматривается  в защитном футляре (кожухе), 
который является основной деталью перехода и предназначен для предохранения, 
укладываемого через него трубопровода от воздействия нагрузок, агрессивных грунтовых 
вод, блуждающих токов, а при авариях – предохранения автомобильной дороги от 
разрушения [1, 2]. На футляр действуют внешние нагрузки – вертикальное и боковое 
давление грунта (           ) и давление от веса транспортных средств     . 

Расчетное вертикальное давление грунта равно 
                  ,     (1) 

где     – коэффициент перегрузки; 
     – объемный вес грунта в естественном состоянии; 
     – высота грунта в пределах естественного свода обрушения, действующая на 

футляр, определяется по формуле 
     

     
,      (2) 

где     – коэффициент крепости породы; 
   – ширина пролета естественного свода обрушения, которая вычисляется по 

формуле 
     [    (       

 )],    (3) 
где    – наружный диаметр футляра; 
     – угол внутреннего трения грунта. 
 Боковое давление грунта, определяется по выражению 

              (      
 )     (       

 ).   (4) 
 Реакция грунта под дорогой вычисляется по выражению 

               
             

   ,    (5) 
где    – нагрузка от транспортных средств; 
      – угол внутреннего трения грунта основания насыпи; 
   – ширина земляного полотна;  
   – жесткость грунта земляного полотна, 

     
    ;      (6) 
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где   – модуль упругости; 
   – момент инерции материала полотна дороги; 
   – коэффициент Пуассона; 
   – коэффициент жесткости, 

  √         ;      (7) 

От проходящих транспортных средств на автомобильную дорогу действует изгибающий 
момент, определяемый по выражению 

           (               ),    (8) 
где   – коэффициент сжатия; 
   – момент инерции 
     – нагрузка от проходящих транспортных средств, 

             ;     (9) 
где     – коэффициент перегрузки от проходящих транспортных средств; 
   – коэффициент, зависящий от глубины заложения защитного футляра; 
   – распределенная нагрузка на основание насыпи. 
 Поперечное усилие, действующее на футляр, рассчитывается по выражению 

     (        )      (10) 
Рассчитывать защитный футляр на прочность под автомобильной дорогой и сделать 

вывод о безопасности дорожного движения можно приняв исходные данные: 
 автомобильная дорога IV технической категории; 
 дорожная одежда жесткого типа, покрытие цементобетонное; 
 грунт основания насыпи – глина; 
 материал футляра – сталь 14Г2САФ; 
 транспортные средства – МАЗ, КамАЗ. 
Проверяется толщина стенки футляра от внешних нагрузок 

   
 
    

 √(  
    
)
 
    

  
 ,    (11) 

где    – расчетное сопротивление стали футляра. 
  

Таблица 1 
Результаты расчетов 

      H                                    
102,0 51,0 2,0 2600 1,6 1,2 400 0,8 1 104 0,2 1/6 2,1 106 0,0007 1,4 

Продолжение таблицы 1 
                                          

1,16 1380 10 0,4 1,8 0,6 4,4 1,5 0,95 32,0 0,4 7,8 15,6 
 
По расчету толщина стенки футляра от нагрузок           , а по проекту заложена 

труба 1020х16, т. е. толщина стенки трубы 16 мм. 
Вывод: расчеты показали, что земляное полотно дороги не будет нарушено и будет 

обеспечено безопасное движение по дороге. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЯ, ГЕНЕРУЮЩЕГО ЕГЭ ТЕСТЫ 
 
С 2009 года все вузы нашей страны принимают абитуриентов по результатам единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), проводимого на основе специальных тестов. Решение 
задач абитуриентов, школ и вузов, связанных с ЕГЭ, обеспечивается, в частности, новыми 
программною – методическими, например [1]. Среди низ особое место занимают 
специальные интернет-приложений, генерирующих тесты ЕГЭ, которые играют большую 
роль в подготовке школьников к сдаче ЕГЭ, а именно  самоподготовке. Каждый тест ЕГЭ 
включает в себя набор заданий. На сегодняшний день существует большое количество 
интернет-приложений, которые генерирует тесты ЕГЭ, например [2]. Однако данные 
приложения при генерации тестов используют существующие базы данных с типовыми 
заданиями. Такой подход позволяет сгенерировать строго ограниченное число вариантов 
тестов. 

Для того чтобы получить фактически неограниченное количество вариантов задания был 
предложен следующий метод их генерации. Каждое задание генерируются на основе текста 
некоторого типового задания, выбранного из открытого банка [3,4], причем в текст 
типового задания вставляются случайные величины, генерируемые по определенным 
правилам. Например, в задания по математике подставляются случайные числа, а в задания 
по русскому языку − слова или предложения из созданных заранее массивов. Интернет-
приложение «USE-tests» [5], разработанное авторами по данному принципу, позволяет 
генерировать гораздо больше вариантов тестов, чем в обычных генераторах ЕГЭ тестов. 

Приложение рассчитано на две группы пользователей: учащихся и учителей. Основная 
функция приложения для учащихся − генерация одного онлайн-варианта теста (14 заданий) 
и решения его с последующей проверкой и просмотром результата. Основная функция для 
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учителей − генерация и распечатка нескольких вариантов тестов (14 заданий) и ответов к 
ним.  

Одной из основных особенностей данного приложения является алгоритмы подбора 
случайных чисел в заданиях по математике и слов в заданиях по русскому языку. Все 
алгоритмы подбора случайных чисел в тесте по математике генерируют числа в заданном 
диапазоне, используя определенные правила в зависимости от вида задания. Например, в 
типовых заданиях «B1» устанавливаются диапазоны, логически подходящие под условие 
задачи; в некоторых задачах «B6», с прямоугольными треугольниками, длины сторон 
треугольника генерируются по теореме Пифагора. В типовом задании «B10», по 
комбинаторике, в соответствующие формы случайно подставляются слова, подходящие по 
смыслу определенной задачи, из созданных за ранее массивов. В типовое задание «A1» в 
тесте по русскому языку в форму ответа, подставляются слова (дальше варианты ответов) 
из 2 массивов: правильные и неправильные варианты ответов, выбирая 1 случайный 
вариант ответа из одного массива и 3 из другого соответственно. 

Так же основной особенностью данного приложения является автоматическая генерация 
и, если имеется потребность, распечатка ответов для уже сгенерированных заданий в тесте. 

На рисунке 1 приведен пример сгенерированное в приложении «USE-tests» задания по 
математике.  

 

 
Рисунок 1. Сгенерированное типовое задание "B6" 

 

Приложение разработано на основе следующих web-технологий: JavaScript, HTML, CSS, 
PHP. На данный момент любому пользователю открыт доступ к генератору ЕГЭ тестов по 
математике (В-часть).  

Был проведен опрос в социальной сети ВКонтакте, в котором приняло участие более 150 
человек, подтверждающий эффективность данного приложения. Также было проведено 
апробация приложения на уроке математики в 11 «Б» классе Лицея №15 г. Саратова. На 
основании данных исследований были собраны мнения учеников и учителей о данном 
приложении, которые будут использованы для дальнейшего усовершенствования 
приложения. 
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